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Введение
7 апреля 2010 г. Кыргызстан пережил вторую революцию со времени обретения
независимости. На протяжении одного драматического дня 89 человек погибли
в столице страны Бишкеке. Президент Курманбек Бакиев бежал за границу, было
создано временное правительство во главе с Розой Отунбаевой. В то время как
новое правительство начало демократические реформы, спустя два месяца насилие
вспыхнуло на юге страны. Более 400 чел. были убиты и более 2000 ранены в ходе
столкновений в Ошской и Жалалабадской областях. Эти события сформировали
в Кыргызстане определенный политический дискурс, часто без сколь-либо
серьезного рассмотрения фактов.
Восстановление правды о трагических событиях июня 2010 г. на юге
Кыргызстана важно для этой страны не только с политической точки
зрения, но и с позиций укрепления верховенства закона и восстановления
прав лиц, подвергавшихся начиная с этого времени необоснованному
уголовному преследованию. Из-за большого объема материалов, которые будут
рассматриваться, этот отчет охватывает только Ошский регион.
За прошедшие полтора года появилось большое число отчетов и публикаций,
касающихся происшедшего конфликта. Однако многие ключевые эпизоды
июньских событий, включая начало столкновений у гостиницы «Алай» в Оше, до
сих пор детально не описаны и не расследованы.
Масштабы трагедии таковы, что существующие «белые пятна» невозможно
заполнить усилиями лишь одной организации или миссии. В то же время важно
зафиксировать известные на данный момент достоверные сведения и обозначить
существующие вопросы и противоречия в имеющейся информации.
Мы не претендуем на реконструкцию полной картины происшедшего, но
считаем, что собранная нами информация может стать основой для последующего,
более глубокого расследования этих событий. Реальные факты должны быть
отделены от националистических и других мифов, которые воспроизводятся
как в СМИ, так и в официальных документах. Очевидно, не имеет смысла, да и
невозможно перечислить все неточности и недостоверные факты, которые можно
встретить в сотнях журналистских публикаций, написанных по «горячим следам».
В то же время существующие национальные и международные отчеты должны
быть подвергнуты более строгой оценке.
Целью данного отчета является реконструкция хроники насилия в мае-июне
2010 г. в ошском регионе Кыргызстана, которая, вероятно, будет небезынтересна не
только экспертам, но и широкому кругу читателей как внутри, так и за пределами
этой страны.
Необходимо отметить, что выводы и рекомендации, связанные с
происшедшими событиями, не могут рассматриваться как обоснованные, если не
опираются на достоверные данные о самих событиях.
Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО".
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Данный отчет является результатом проекта, реализованного в 2010-2011
гг. при участии Правозащитного Центра «Мемориал» (Россия), Норвежского
Хельсинкского Комитета и «Freedom House» (США). Финансовая поддержка была
оказана также National Endowment for Democracy.
Общую координацию работы осуществлял директор Центрально-Азиатской
программы Правозащитного Центра «Мемориал» Виталий Пономарев.
Методология и источники

Работа миссии по установлению фактов, связанных с конфликтом на юге
Кыргызстана, началась 18 июня 2010 г. В ходе поездок на юг Кыргызстана в
июне-сентябре, декабре 2010 г., в июне и декабре 2011 г. было проведено более
300 интервью, собраны около 550 видеозаписей и 3000 фотографий, большое
число документов. Помимо представителей «Мемориала» и NHC в этой работе
участвовало несколько активистов гражданского общества из Бишкека.
Интервьюирование проводилось в городах Ош и Жалал-Абад, Кара-Суйском
районе Ошской области, Базар-Коргонском и Сузакском районах Жалалабадской
области. Некоторые интервью записывались в Бишкеке, Москве и Стамбуле.
Учитывая крайнюю противоречивость и этнически предвзятый характер многих
сообщений, основное внимание было уделено не мнению и версиям тех или иных
авторитетов, а поиску непосредственных очевидцев происшедших событий.
Другим важным источником информации явились сотни on-line сообщений,
публиковавшихся с первых часов конфликта на форуме сайта diesel.elcat.kg.
Некоторые показания очевидцев и воспоминания были доступны также в виде
рукописей или сообщений на различных сайтах.
Информация, содержавшаяся в интервью, воспоминаниях или on-line
сообщениях, рассматривалась нами лишь при условии, что каждое из упоминаемых
событий имело относительно ясную идентификацию по месту и времени и
описывалось либо самим очевидцем, либо близким ему лицом. Следующим этапом
была оценка достоверности этих сведений и их сопоставление с информацией
других источников, включая документальные.
В ходе работы были изучены некоторые обзорные документы прокуратуры,
министерства здравоохранения, милиции, ГСНБ, министерства обороны и
пограничных войск; отчеты, подготовленные по результатам работы национальной
и парламентской комиссий, комиссии омбудсмeна; документы медицинских
учреждений и др. (обзор использованных официальных документов см. ниже).
Нами были проанализированы многочисленные публикации СМИ и интернетсайтов, наиболее интересными из которых в дни кризиса были сообщения местных
информационных агентств АКИpress и 24kg, российского агентства «Фергана.Ру»
(специализирующегося на проблемах Центральной Азии), сайта kloop.kg.
Собранная информация сопоставлялась с данными из отчетов международных
организаций Human Rights Watch, International Crisis Group, Kyrgyzstan Inquiry

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО".
4 (ДОКЛАД
No.2•2012г.)
Мы обжалуем
это решение.

Commission (Международная независимая комиссия), материалами спутниковой
съемки и их расшифровки UNITAR/UNOSAT1.
В некоторых местах участники миссии имели возможность ознакомиться с
вещественными доказательствами, такими как гильзы и следы от попадания пуль
в здания.
Официальные лица в целом были открыты для встреч, однако не все
сообщаемые ими сведения были точны.
Следует отметить большую помощь в организации встреч с очевидцами
и получении доступа к документальным материалам, которую оказали
правозащитные организации «Кылым шамы», «Граждане против коррупции»,
«Укук», «Справедливость», некоторые ошские правозащитники и журналисты.
Важное значение имели публикации Центром «Кылым Шамы» предварительного
списка погибших (16 декабря 2010 г.)2 и итогов документирования по оружию,
захваченному в период конфликта (9 июня 2011 г.)3. Было изучено большое число
жалоб и заявлений, поступивших в местные правозащитные организации.
При содействии правозащитников и адвокатов были получены копии десятков
судебных приговоров по делам о массовых беспорядках в июне 2010 г. Однако
масштабное использование правоохранительными органами недостоверной
информации и показаний, полученных под пытками, в большинстве случаев
не позволяет безоговорочно использовать эти материалы для реконструкции
происшедших событий.
Информация, требующая критической оценки, содержится также в
появившихся в 2011 г. документальных фильмах «Час шакала» и «Коогалан»,
отражающих позицию представителей соответственно узбекского и кыргызского
сообществ.
Стоит отметить публикацию 12 января 2011 г. базирующейся за пределами
Кыргызстана неправительственной организацией «Ошская инициатива» «Доклада
по результатам независимого общественного расследования июньских (2010)
событий в Кыргызстане»4 , отражающего точку зрения узбекского сообщества.
27 июля 2011 г. мэр Оша Мелисбек Мырзакматов презентовал изданную
издательством «Турар» в Бишкеке книгу «Мен издиген чындык» (Правда, которую
я искал), включающую его интервью на кыргызском языке, связанные с событиями
мая-июня 2010 г., и документальные приложения на кыргызском и русском
языках. Несмотря на очевидные неточности и явную этническую и политическую

1
2
3
4

http://www.unitar.org/unosat/maps/KGZ
http://www.fergananews.com/article.php?id=6841
http://news.fergananews.com/archive/2011/otch_kylym_sh_arm.doc
http://news.fergananews.com/archive/2011/oshini.doc
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пристрастность автора, некоторые из опубликованных им материалов
представляют интерес5.
Изданные за рубежом книги «Час шакала» и «Геноцид продолжается… Шакалы
еще не ушли», о запрете на распространение которых в Кыргызстане было заявлено
3 мая 2011 г.6 , являются по большей части подборкой статей журналистов ведущих
российских СМИ, работавших в зоне конфликта.
Сразу после июньских событий были созданы несколько сайтов, пытавшихся
освещать проблемы конфликта с точки зрения кыргызского или узбекского
сообществ. Однако на этих сайтах, на наш взгляд, практически отсутствовала
эксклюзивная информация.
Мы не упоминаем здесь многочисленные публикации кыргызстанских и
зарубежных правозащитников и экспертов, посвященные проблемам пыток и
нарушений процессуальных норм при расследовании уголовных дел о массовых
беспорядках на юге Кыргызстана, вопросам исторических и политических
предпосылок конфликта, выходящим за рамки предмета нашего исследования. Что
касается положения узбекского меньшинства и отношения к нему политической
элиты Кыргызстана, мы в основном согласны с оценками, представленными в
отчете Нила Мелвина (Neil Melvin) «Promoting a Stable and Multiethnic Kyrgyzstan:
Overcoming the Causes and Legacies of Violence» (На пути к стабильному и
многонациональному Кыргызстану: как устранить причины и разорвать порочный
круг насилия), опубликованном в марте 2011 г.7
Отчеты и документы правительства Кыргызстана

В период с января по июнь 2011 г. в Кыргызстане было опубликовано несколько
отчетов, имеющих официальный статус.
13 января 2011 г. была презентована «Справка независимой комиссии
Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики по изучению трагических
июньских событий 2010 года, произошедших в Ошской, Жалал-Абадской областях
и г.Ош»8 (далее упоминается в тексте как «отчет комиссии омбудсмeна»).
20 января 2011 г. было опубликовано «Заключение Национальной комиссии
по трагическим событиям, происшедшим на юге республики в июне 2010 года»9,
сразу ставшее объектом ожесточенной критики (далее упоминается как «отчет
национальной комиссии»).
5

6
7
8
9

http://news.fergananews.com/archive/2011/mm2011.pdf 6 декабря 2011 г. в Оше был презентован перевод
книги на русский язык, озаглавленный «В поисках истины. Ошская трагедия: документы, факты, интервью,
обращения и заявления» (http://www.fergananews.com/archive/2011/melis_russ.pdf). Существуют различия между
первоначальной и русской версиями книги. При подготовке отчета мы использовали текст первого издания.
Стоит отметить также, что некоторые из обнародованных Мырзакматовым документов при публикации
подверглись корректировке (например, во фрагменте отчета УВД г.Ош изменено время поступления в УВД
информации о беспорядках у гостиницы «Алай»). Это заставляет задуматься о возможности искажений текстов
и других документов.
http://svodka.akipress.org/news:82201
http://www.soros.org/initiatives/cep/articles_publications/publications/occasional-paper-3-20110307/OPSNo-3-03-05-2011.pdf; русская версия – http://www.soros.org/initiatives/cep/articles_publications/publications/
occasional-paper-3-20110307/stable-kyrgyzstan-20110405-ru.pdf
http://news.fergananews.com/archive/2011/akuna.html
http://www.fergananews.com/article.php?id=6871
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3 мая 2011 г. одновременно с отчетом Kyrgyzstan Inquiry Commission
(Международной независимой комиссии) были опубликованы комментарии к
этому отчету правительства Кыргызстана10.
В июне 2011 г. после эмоционального обсуждения в парламенте был принят
«Отчет о работе временной депутатской комиссии Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики по выявлению и расследованию обстоятельств и условий, приведших
к трагическим событиям, произошедшим в республике в апреле-июне 2010
года, и даче им политической оценки»11 (далее упоминается в тексте как «отчет
парламентской комиссии»).
Депутаты Исмаил Исаков и Жылдызкан Джолдошева представили
альтернативные версии проекта этого отчета, заметно отличающиеся от принятого
варианта (далее упоминаются в тексте как «отчет Исмаила Исакова»12 и «отчет
Жылдызкан Джолдошевой»13).
Оставляя в стороне вопрос о концептуальных недостатках, а также
политической пристрастности и этнически предвзятом подходе к оценке событий,
нельзя не заметить, что все эти отчеты содержат крайне мало информации о
самих июньских событиях. Хотя в отличие от более ранних документов в отчетах,
подготовленных по результатам работы парламентской комиссии, приводятся
хронологии за период мая-июня 2010 г., фактам, связанным с событиями 11-14 июня
2010 г., уделяется непропорционально мало внимания. Столкновения в некоторых
из зон массовых разрушений в Оше вообще не упоминаются или упоминаются
лишь мимоходом. Также не получил ответа вопрос о возможной причастности к
эскалации насилия сотрудников силовых структур. Большая часть этих хронологий
основана на подготовленных по «горячим следам» документах правоохранительных
органов, данные которых не были подвергнуты критической оценке. Практически
отсутствуют ранее неизвестные факты, которые очевидно могли быть получены
при работе членов комиссий внутри региона; иногда используются сведения из
старых документов, позднее не нашедшие подтверждения; некоторые упоминаемые
факты и утверждения отнюдь не являются бесспорными, имеют место ошибки в
датах и т.д.
В целом, создается впечатление, что все три упоминаемые выше комиссии не
использовали большую часть собранной информации и, возможно, сознательно
избегали детального анализа ключевых событий на юге в период совершения
массовых убийств и погромов 11-14 июня 2010 г. Уделив повышенное внимание
опросу чиновников различных уровней и документам силовых структур, комиссии
воспроизвели в своих отчетах стереотипы, сформировавшиеся к тому времени
среди правящей элиты юга.
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http://www.k-ic.org/images/stories/kg_comments_russian_final.pdf, английская версия http://www.k-ic.org/images/
stories/kg_comments_english_final.pdf
http://news.fergananews.com/photos/2011/06/otchetMamytov.doc
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Несмотря на вышесказанное, при подготовке «Хроники насилия» мы сочли
возможным использовать отдельные факты из этих отчетов, давая в других случаях
критическую оценку опубликованным недостоверным и неточным сведениям.
Также нами использовались следующие важные документы силовых структур,
некоторые из которых были представлены национальной комиссии в период ее
работы:
«Хронология массовых беспорядков в городе Ош» УВД г.Ош, 22 декабря 2010 г.
(мы располагаем также более ранней версией этого документа);
«Информация по межэтническим столкновениям в Ошской области» УВД
Ошской области, направлена национальной комиссии 8 августа 2010 г.;
«Информация об оперативной обстановке и общественно-политической
ситуации на территории Жалал-Абадской области по состоянию на 04.08.2010 года»
УВД Жалал-Абадской области;
«Информация о ходе и результатах расследования уголовных дел,
возбужденных по фактам массовых беспорядков, убийств на почве
межнациональных конфликтов на юге страны, совершенных в апреле-июне 2010 г.»
первого заместителя Генерального прокурора КР Рыскула Бактыбаева, направлена
национальной комиссии 24 июля 2010 г.;
«Хронология произошедших событий в Ошской области в июне 2010 г.» Ошской
областной прокуратуры, 21 июня 2010 г. (мы располагаем неполным текстом этого
документа);
«Хронология происходивших событий по Кара-Суйскому району» КараСуйской районной прокуратуры, направлена национальной комиссии 3 августа
2010 г.;
«Хроника событий» Управления ГСНБ по г.Ош и Ошской области, июнь 2010 г.
(мы располагаем неполным текстом этого документа);
Справка «О деятельности ГКНБ КР за период апреля-июня 2010 г.»14 ,
опубликована 2 июня 2011 г.;
«Хронология развития и хода трагических событий» за период 10-26 июня 2010
г., подготовленная Главным штабом пограничных войск Государственной службы
национальной безопасности, направлена национальной комиссии 3 августа 2010 г.;
«Хронология событий в период с 10 по 16.06.2010 г.» и «Сведения по
захваченным оружию и боеприпасам гражданскими лицами по состоянию
03.08.2011 по ЮГВ», подготовленные командованием Южной группировки войск
Министерства обороны, направлены национальной комиссии 4 августа 2010 г.;
Справка Военной прокуратуры о случаях захватов оружия в частях и
учреждениях Министерства обороны и Пограничных войск в ходе событий 11-14
июня 2010 г., представлена на заседании Совета безопасности 27 июля 2010 г.15
Большая часть этих документов вплоть до последнего времени не была доступна
исследователям.
14
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http://www.paruskg.info/2011/06/02/44835
Идентичный текст справки Военной прокуратуры опубликован в книге «Час шакала».
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Относительно данных о жертвах событий мы располагаем следующими
официальными документами обобщающего характера:
«Информация по погибшим в результате июньских событий в г.Ош, Ошской и
Джалал-Абадской областях» Министерства здравоохранения, сентябрь 2010 г.;
«Информация Министерства здравоохранения по пострадавшим в результате
событий на юге страны в июне 2010 г.», сентябрь 2010 г.;
«Список погибших в результате июньских событий 2010 г. в г.Ош и Ошской
области (на 27 октября 2010 г.)» Министерства здравоохранения;
«Информация о погибших и пострадавших в событиях, произошедших в июне
2010 г. в г.Ош, Ошской и Жалалабадской областях» Министерства здравоохранения,
декабрь 2010 г.;
«Список трупов, обнаруженных в ходе массовых беспорядков, произошедших
в июне 2010 года по состоянию на 07 июня 2011 года» Генеральной прокуратуры,
опубликован в июне 2011 г.16;
«Список семей погибших граждан Кыргызской Республики в результате
июньских событий 2010 г., произошедших в городе Ош, Ошской и Джалал-Абадской
областях Кыргызской Республики, получивших единовременную материальную
помощь» Министерства социальной защиты населения, 11 октября 2011 г.;
«Сведения о поступивших пострадавших в Ошскую межобластную
объединенную клиническую больницу» в период с 11 июня по 23 сентября 2010 г.;
«Список пострадавших, обратившихся в ЛПО Карасуйского района ГСВ и
самотическое отделение Курманжан-Датка» (село Кыргыз-Чек) в период с 11 по 17
июня 2010 г.;
«Пострадавшие, поступившие с 11.06.10 по 22.06.10 в территориальную
городскую больницу г.Ош»;
«Список пострадавших, обратившихся в Нариманскую территориальную
больницу №1 Карасуйского района» в период с 11 по 25 июня 2010 г.;
Списки погибших по некоторым городским и сельским территориальным
округам, представленные органами местного самоуправления.
В мае 2011 г. Министерство здравоохранения представило подробные ответы
на вопросы ПЦ «Мемориал», связанные со статистикой жертв июньских событий.
Международные отчеты

Элементы хронологии событий на юге Кыргызстана представлены в трех отчетах
международных организаций.
16 августа 2010 г. Human Rights Watch опубликовала отчет «Where is the Justice?
Interethnic Violence in Southern Kyrgyzstan and its Aftermath» (Где справедливость?
Межэтническое насилие в Южном Кыргызстане и его последствия)17, отражающий
результаты двух месяцев непрерывной работы в зоне конфликта.
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http://static.akipress.org/127/.storage/news/files/900c74de3567d018c83bd269b4770c9a.doc
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kyrgyzstan0810webwcover_1.pdf, русская версия http://www.hrw.org/
sites/default/files/reports/kyrgyzstan0810ruwebwcover.pdf
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23 августа 2010 г. International Crisis Group представила отчет «The Pogroms in
Kyrgyzstan» (Погромы в Кыргызстане)18 , также основанный на материалах полевых
исследований внутри страны.
Отчеты HRW и ICG, написанные по «горячим следам», обозначили основные
проблемы, однако были не всегда точны в реконструкции событий. Отметим здесь,
что в тот момент едва ли были возможны более детальные исследования.
3 мая 2011 г. в Бишкеке был презентован отчет Kyrgyzstan Inquiry Commission
(Международной независимой комиссии)19, ставший предметом ожесточенной
полемики внутри страны. 26 мая 2011 г. Жогорку Кенеш (парламент) Кыргызстана
принял специальное постановление, запрещающее въезд в страну главы
KIC, депутата парламента Финляндии Киммо Кильюнена 20 . Международная
независимая комиссии по исследованию событий июня 2010 г. на юге Кыргызстана
располагала беспрецедентно широкими возможностями в рамках мандата,
одобренного правительством. При подготовке отчета комиссии были использованы
показания около 750 свидетелей, 700 документов (включая переданные властями
Узбекистана), 1000 видеофрагментов и 5000 фотографий. В отчете были подробно
рассмотрены многие важные вопросы, включая оценку происшедших событий с
точки зрения международного права, данные об этническом составе погибших и
осужденных, рекомендации и другое. Хотя статус расследования KIC был понижен
в сравнении с первоначальными планами, публикация отчета в целом несла в себе
большой позитивный потенциал.
Международная независимая комиссия предприняла первую серьезную
попытку реконструкции событий 10-14 июня 2010 г. в различных зонах конфликта.
Однако эта попытка, по нашему мнению, оказалась неудачной. В этой части отчета
KIC содержались многочисленные ошибки; из-за неверной датировки и по другим
причинам иногда описывались события, не имевшие место. Также высказывались
не всегда обоснованные предположения. Отсутствие ссылок на источники в
подобной ситуации затрудняло оценку достоверности упоминаемых фактов.
В ситуации, когда отчет KIC стал объектом агрессивных атак со стороны
националистов внутри Кыргызстана, на протяжении нескольких месяцев было
невозможно серьезное обсуждение недостатков этого документа.
При подготовке «Хроники насилия» мы отмечали все факты недостоверной
информации, однако в других случаях считали возможным использовать
материалы отчета KIC для заполнения «белых пятен» в случае отсутствия
достаточных данных из других источников.
Некоторые проблемы

В ситуации, когда участники сил самообороны узбекских кварталов столкнулись
с угрозой уголовного преследования, пыток или вымогательства, многие их них
18
19
20

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/central-asia/kyrgyzstan/193%20The%20Pogroms%20in%20Kyrgyzstan.pdf
http://www.k-ic.org/images/stories/kic_report_english_final.pdf, русская версия http://www.k-ic.org/images/stories/
kic_report_russian_final.pdf
http://www.kenesh.kg/RU/Pages/ViewNews.aspx?id=8&NewsID=2349
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стали покидать Кыргызстан. Через 2-3 месяца многих очевидцев важных событий
невозможно было найти внутри страны, некоторые боялись говорить об известных
им фактах или не были полностью искренними. Жители кыргызских районов
Ошской области также стали избегать обсуждения с посторонними вопросов
своего участия в столкновениях. Учитывая существующие угрозы безопасности
свидетелей, мы решили не публиковать их имена, даже если они сами не возражали
против такой публикации. Лишь в редких случаях были сделаны исключения из
этого правила.
При интервьюировании очевидцы использовали некоторые военные термины,
придавая им значение, отличное от общепринятого.
Например, замеченная бронетехника обычно описывалась словами «танк» или
«БТР». В действительности, вопреки упоминаниям в некоторых правозащитных
отчетах, танки вообще не использовались силами безопасности в дни конфликта.
Для патрулирования и других целей применялись колесные бронетранспортеры
БТР-80, гусеничные боевые машины пехоты БМП-2 и многоцелевые
легкобронированные гусеничные транспортеры МТЛБ (с пулеметной башней или
зенитной установкой).
Слово «снайпер» часто использовалось для характеристики одиночного
стрелка, ведущего огонь с крыши здания или возвышенности.
«Военным» нередко называли любого вооруженного человека в камуфляжной
форме, которым мог быть как сотрудник правоохранительных органов, так и
гражданский ополченец. Сотрудники силовых структур в то время предпринимали
сознательные усилия, чтобы избежать возможной идентификации. Например,
отмечались случаи, когда вооруженные милиционеры ездили по служебным делам
в гражданской одежде и на угнанных машинах без номеров. Когда 9 июля 2010 г.
участникам миссии угрожали расстрелом на блок-посту в Фуркате, невозможно
было определить даже ведомственную принадлежность «стражей порядка».
Участники миссии из Норвежского Хельсинкского Комитета и ПЦ «Мемориал» во
время встречи с Президентом Розой Отунбаевой в Бишкеке в конце июня 2010 г.
подняли вопрос о необходимости ясной идентификации формы и бронетехники.
По мере того как проходило время, многие очевидцы начинали забывать
или путать детали, добавлять в собственный рассказ сведения, услышанные от
знакомых, описывать события более стереотипно и упрощенно. Ту же картину
мы наблюдаем в заявлениях в правоохранительные органы. Многие из таких
заявлений содержат трафаретные «грамотные формулировки», которые не во всех
случаях можно считать убедительным документальным свидетельством.
Некоторые фото и видеоматериалы не могли быть использованы, так как
отсутствовала информация о времени и месте съемок.
Определенных усилий потребовала географическая локализация упоминаемых
объектов. На существующих картах в Google не указаны названия большинства
микрорайонов, улиц и сел. Свидетели используют в своих рассказах устаревшие
или неформальные названия, упоминают объекты, местонахождение которых
не всегда просто установить. Та же путаница присутствует и в официальных
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документах, поскольку многие микрорайоны и улицы Оша были переименованы
в последние годы, и их новые официальные названия используются населением
реже, чем старые (в некоторых случаях мы сохраняли в тексте эти неформальные
или устаревшие названия). Полезными для работы оказались путеводитель «Ош»
(2009 г.), а также малотиражные туристические карты Оша и Жалалабада, изданные
местными фирмами.
Составители будут признательны за любые уточнения и дополнения, которые
могут быть сделаны читателями.

Зона разрушений на ул. Навои. Вид с Сулейман-Тоо.
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Нарастание напряженности
(апрель – начало июня 2010 г.)
Как официальные, так и неофициальные источники отмечают, что ослабление
государственных структур после падения бакиевского режима и начавшаяся борьба
за власть и передел сфер влияния привели к заметному усилению напряженности,
в том числе в сфере межэтнических отношений.
Представители узбекского населения Оша уже в апреле 2010 г. сообщали о
давлении со стороны кыргызских криминальных групп, пытавшихся укрепить
свои позиции после смены власти в Бишкеке, и о росте числа насильственных
уличных инцидентов, жертвами которых становились этнические узбеки. В
некоторых случаях стычки провоцировались неизвестными людьми (возможно,
связанными с криминальными группами), приезжавшими в районы компактного
проживания узбекского населения на иномарках с тонированными стеклами и
без номеров. Часть этих инцидентов не была официально зарегистрирована. Но
даже в случае возбуждения уголовного дела против «хулиганов» расследование
обычно прекращалось «из-за неустановления лица, подлежащего привлечению
в качестве обвиняемого». Традиционные механизмы разрешения бытовых
конфликтов при участии аксакалов, как и попытки некоторых групп политически
активной городской молодежи не допустить стычек межэтнического характера в
большинстве случаев не давали эффекта.
Бездействие правоохранительных органов на юге Кыргызстана,
деморализованных после смены власти в Бишкеке, подталкивало население к
принятию неформальных мер по обеспечению собственной безопасности. Власти
вынуждены были санкционировать формирование «народных дружин», что
являлось косвенным свидетельством неэффективности работы государственных
структур, отвечающих за общественную безопасность. Представители узбекской
диаспоры разработали систему оповещения о столкновениях, позволявшую в
короткие сроки собирать на месте событий десятки и сотни жителей, включая
молодых спортсменов. Такие акции являлись как способом защиты, так и
инструментом давления на официальные органы с целью обеспечить расследование
инцидента и не допустить возможной эскалации насилия.
Большой резонанс получили события, происшедшие в конце апреля – начале
мая 2010 г.
29 апреля 2010 г. примерно в 13-30 на железнодорожную станцию «Ош-2» к
предпринимателям-узбекам, занимавшимся перевозом автомашин из Южной
Кореи, подошли двое мужчин, представлявших кыргызскую криминальную
группу, и потребовали «плату» за поступивший товар. После отказа бизнесменов
выплатить затребованную сумму началась драка, причем на помощь вымогателям
прибыли около 15 чел. Согласно документу Генеральной прокуратуры драка
была прекращена после того, как сотрудник военизированной охраны станции
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произвел предупредительный выстрел из винтовки21. Неофициальные источники
утверждают, что стычка с вымогателями окончилась победой предпринимателей и
их друзей, среди которых был известный спортсмен22, и что проигравшая сторона
перед уходом угрожала местью23.
Спустя два часа в средней школе им.Фрунзе в Оше собралось около 300-350
молодых узбеков, которые, как отмечается в официальном документе, «выражали
недоверие в адрес правоохранительных органов, высказывали намерение самим
разобраться с вымогателями, некоторые стали поднимать национальный вопрос»24 .
По словам очевидцев для разговора с собравшимися приехали заместители
руководителей УВД города и Управления ГСНБ по г.Ош и Ошской области,
председатель узбекского национально-культурного центра Кыргызстана Жалалдин
Салахутдинов.
Один из участников встречи вспоминает: «После драки все звонили знакомым,
что будем собираться в школе им.Фрунзе. 90% спортсменов, городские пацаны
собрались там. Хотели остановить беспредел. Когда немного успокоились, зам.
начальника УВД пообещал, что виновные будут найдены и наказаны. После встречи
ребята остались, дали друг другу номера телефонов, простили старые счеты.
Сказали, что может еще что-то случиться или милиция кому-то из нас подставу
сделает, если такое произойдет, звоните, мы все придем. После этого почти каждый
день шли звонки о драках»25.
На следующий день по фактам вымогательства и избиения было возбуждено
уголовное дело, задержаны двое подозреваемых: Ашур Абдукеримов, 1979 г.р., и
Темиржан Козуев, 1984 г.р.26 В доступных документах нет информации о том,
чем закончилось расследование. Неофициальные источники утверждают, что
задержанные вскоре были освобождены 27 и что один их рэкетиров обратился
за медицинской помощью и даже подал жалобу против узбекского бизнесмена,
избившего его во время конфликта на станции28 .
После задержания подозреваемых среди узбекского населения
распространились слухи о мести со стороны кыргызских криминальных групп.
Из-за этого поздно вечером на улицах стали собираться жители различных районов
города. Согласно официальной хронике 30 апреля 2010 г. примерно в 22 часа около
100-150 узбеков собрались возле школы им.Х.Абдуллаева в микрорайоне «Туран»
и столько же – в микрорайне «Амир Темур». В полночь около 400 чел. вышли
на улицы пригородного села Джийдалик 29. По некоторым данным собрание с
участием около 500 молодых узбеков состоялось вечером на территории школы
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им.Токтогула в микрорайне «Туран»30 . Личный состав УВД города Ош был
поднят по тревоге, руководители УВД выехали на место событий «для изучения
ситуации и проведения разъяснительной профилактической работы». Выступая
в селе Джийдалик, руководители УВД заверили, что «со стороны сообщников
задержанных никаких действий не зафиксировано», и призвали население
разойтись по домам, пообещав жителям защиту со стороны милиции31.
Однако волнения продолжались и на следующий день.
1 мая 2010 г. в 11-30 около 300 этнических узбеков собрались на территории
чайханы «Сузак» на ул.Маджиримтал в Оше, обсуждая происшедшее32 .
Вечером 1 мая 2010 г. новые инциденты произошли в селе Фуркат (восточный
пригород Оша). Официальные источники приводят противоречивые описания
этих событий. По данным УВД г.Ош двое узбеков были избиты у придорожного
кафе («самсахана») четырьмя молодыми кыргызами, которые после драки скрылись
на машине марки BMW без номерных знаков в направлении Узгенского района 33.
По версии прокуратуры речь идет об одном пострадавшем узбеке: примерно в 2030 возле кафе «Мырзалим» кыргызами, приехавшими в Фуркат, был беспричинно
избит 17-летний житель села Шукурулло Муминов. Нападавшие скрылись на
машине без номеров в направлении г.Ош. На месте событий собралось около 150200 молодых узбеков. Позже возле кафе «Сахий» был избит в отместку 35-летний
кыргыз Кубанычбек Таиров 34 . Оба преступления были зарегистрированы, но
виновные не найдены35.
Примерно в 21-00 в чайхане «Мырзалим» в Фуркате собралось около 700-800
местных узбеков, которые выражали возмущение действиями криминальных
групп. Руководители УВД города Ош (Курсан Асанов) и Ошской области пообещали
принять меры по поимке преступников и провести рейд по задержанию машин,
разъезжающих по области с тонированными стеклами и без номерных знаков.
Собравшиеся разошлись после «долгой разъяснительной работы» с участием
лидеров узбекской диаспоры Жалалдина Салахутдинова и Инома Абдурасулова 36 .
Под воздействием сообщений об инцидентах в Фуркате и слухов о возможных
новых нападениях вечером 1 мая примерно в 22-30 жители-узбеки нескольких
районов Оша вновь стали собираться на улицах: возле школы им.Федченко
(100-120 чел.) и почтового отделения (100 чел.) в микрорайоне «Амир Темур»,
магазина «Рано» в микрорайоне «Туран» (80-100 чел.), городской бани на
ул.Демократическая (50-60 чел.), в микрорайоне «Шейит-Добо» (100 чел.) и др. По
оценке УВД города Ош общее число участников стихийных собраний составило
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около 800 чел. Собравшиеся заявили прибывшим сотрудникам милиции, что
получили информацию по телефону о том, что возле чайханы «Мырзалим»
кыргызы избивают узбеков и что со стороны села Мады Кара-Суйского района
для поддержки нападавших едет большая группа кыргызов37. Милиции и лидерам
узбекской диаспоры удалось уговорить собравшихся разойтись, однако жители
оставили «дежурных» для наблюдения за ситуацией на улицах 38 .
По данным УВД города Ош «информация о том, что в селе Мады собираются
лица кыргызской национальности, подтвердилась». В Фуркате собралось около
50-60 молодых кыргызов, на место сосредоточения которых выехали сотрудники
милиции39.
Согласно отчету УВД «в целях сохранения стабильности при выезде из города
было выставлено 10 блок-постов, по городу задействовано 8 мобильных постов по
пять человек из числа сотрудников СОБР, ОБДД и оперативных служб»40.
Официальные хроники дают лишь неполную картину событий. В них в
частности почти не отражены действия и настроения кыргызской части населения.
Вот как описывал обстановку тех дней автор одной из публикаций: «Жители
города были охвачены паникой все выходные. Они звонили друг другу и сообщали
о том, что блуждающие группы молодых узбеков, вооруженные палками и
пистолетами, собираются напасть на этнических кыргызов, и наоборот. Некоторые
сообщали о стрельбе. Люди из узбекских сообществ начали организовывать
группы молодых людей для защиты своих районов, крича: «Кыргызы идут!».
Другие собирали бригады по сохранению порядка». 4 мая пресс-секретарю УВД
Замиру Сыдыкову пришлось опровергать слухи о применении оружия, включая
использование пулеметов41.
В статье, опубликованной 6 мая 2010 г. популярным бишкекским
еженедельником «Дело №», говорится о напряженной ситуации в эти дни и
многочисленных молодежных стычках в Оше на почве бытового национализма:
«Ошане рассказывают, что в одном из районов города однажды ночью была
слышна стрельба, а вечерами по кварталам разъезжают иномарки без номеров с
тонированными стеклами. В узбекских махаллях собираются многочисленные
группы молодежи, …наэлектризованные выступлениями неизвестных личностей,
рассказывающих о якобы готовящихся нападениях со стороны кыргызского
населения»42 . В одну из ночей поступила информация о вооруженной палками
кыргызской толпе в 500 человек, двигавшейся по улице Джим и избивавшей
прохожих узбекской национальности. Мэр города Мелисбек Мырзакматов и
руководство УВД выехали на место движения толпы, никого там не обнаружили43.
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3 мая 2010 г. на пресс-конференции в Бишкеке координатор партии «АкШумкар» по Узгенскому району Касымжан Мадумаров заявил, что лично был
свидетелем того, как в одном из сел Ошской области молодые люди спортивного
телосложения, приехавшие на трех джипах, избивали узбеков, прикрываясь именем
министра финансов Временного правительства Темира Сариева, хотя не имели
отношения к группе его сторонников44 .
По свидетельству местного кыргызского журналиста после инцидента на
железнодорожной станции стали распространяться слухи о погромах, которые
должны начаться 3 мая. Говорили, что президент Узбекистана Ислам Каримов
якобы пообещал одному из лидеров узбекской диаспоры поддержку в случае
конфликта, что на помощь готовы прийти узбеки из находящегося на окраине Оша
микрорайона «Амир Темур» и др.45
Власти предпринимали лихорадочные усилия по стабилизации ситуации.
2 мая был создан оперативный штаб, срочно разработан межведомственный
план действий правоохранительных и оборонных структур г.Ош и Ошской области.
Обсуждался даже вопрос выдвижения на блок-посты армейской бронетехники.
Однако «устное обращение губернатора области… не было принято руководством
Южной группировки войск Министерства обороны». По инициативе ГСНБ
при мэрии г.Ош был создан наблюдательный совет для контроля за освещением
событий в СМИ46 .
В тот же день в УВД города Ош прошла встреча с участием руководителей
милиции и ГСНБ, представителей местного самоуправления, спортивных
клубов, молодежных и женских организаций. Начальник УВД города Курсан
Асанов заверил присутствующих, что «реальных оснований для межэтнических
конфликтов нет», пообещал в течение двух дней решить вопрос с появлением на
улицах города автомашин с тонировкой и без государственных номеров и призвал
собравшихся во взаимодействии с правоохранительными органами принимать
оперативные меры по предупреждению распространения недостоверной
информации, паники и стихийных уличных собраний47.
3 мая 2010 г. мэр города Мелисбек Мырзакматов, встретившись с жителями
микрорайона «Амир Темур», заявил, что распространители слухов и недостоверной
информации будут задерживаться правоохранительными органами48. В тот же день
председатель Ошского городского кенеша Давлетбек Алимбеков провел совещание
с участием депутатов, начальника УВД города, руководителей органов местного
самоуправления, на котором было принято решение об организации дежурства
депутатов городского совета в своих избирательных округах с целью недопущения
дестабилизации обстановки49. Началось формирование дружин в городских
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кварталах и сельских округах, группы молодежи по 10-20 чел. стали выходить на
ночные дежурства в своих районах 50.
Хотя в начале мая 2010 г. конфликт не перешел в фазу открытых столкновений,
события способствовали формированию механизмов мобилизации у обеих
этнических групп. Как видно из приведенного выше описания, создание такого
механизма у узбекской диаспоры было вызвано неспособностью государственных
структур обеспечить общественную безопасность в постреволюционный период,
ростом межэтнической напряженности и активизацией криминальных групп. Еще
одним фактором, влияющим на ситуацию, являлся почти моноэтнический состав
правоохранительных органов на юге Кыргызстана 51, что в условиях традиционной
структуры общества ограничивало способность местных силовых структур
действовать в качестве нейтральной силы в случае межэтнического конфликта. Нет
оснований рассматривать процесс этнической мобилизации узбекского населения
как следствие некоего «сепаратистского заговора» против Кыргызской Республики,
как это пытались утверждать позднее некоторые официальные лица.
В публикациях тех дней нередко содержатся туманные упоминания о неких
провокаторах, пытавшихся разжечь межэтнический конфликт. Хотя теоретически
нельзя исключать, что ситуацию могли искусственно обострять те или иные группы
противников Временного правительства, готовившие антиправительственные
выступления на юге страны, на данный момент отсутствуют достоверные факты,
подкрепляющие это предположение.
В хронологиях массовых беспорядков, составленных УВД города Ош и
Генеральной прокуратурой Кыргызстана, инциденты, связанные с актами
межэтнического насилия, упоминаются в одном ряду с мирными собраниями
узбекского населения, в том числе связанными с обсуждением политических
вопросов – подход, который нельзя считать обоснованным.
Так, 5 мая 2010 г. на территории средней школы им.М.Сабирова в сельском
округе Кызыл-Кыштак Кара-Суйского района состоялось собрание с участием
около 500 чел., на котором выступили председатель узбекского национальнокультурного центра Кыргызстана Жалалдин Салахутдинов, лидеры партии
«Родина» Кадыржан Батыров и Ином Абдурасулов, председатель конгресса женщин
города Ош Карамат Абдуллаева и глава сельского округа Кабылжан Алимов. В
подробном описании собрания, имеющемся в документе УВД, нет ничего, что
может быть расценено как призывы к насилию, незаконной деятельности или
дискриминации граждан по этническому признаку. В частности Кадыржан
Батыров говорил о необходимости объединения узбеков и их активного участия в
принятии новой конституции, парламентских и президентских выборах, упоминал
о некоторых из выдвинутых им инициатив – таких как придание узбекскому
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Интервью с жителем Ошской области (имя не разглашается), Ош, 4 сентября 2010 г. В некоторых районах Ошской
области такое дежурство было организовано с начала апреля. Например, глава сельского округа Нариман 7
апреля 2010 г. отдал распоряжение об организации круглосуточного дежурства во всех селах.
По данным президента Фонда «За международную толерантность» Раи Кадыровой, из 550 сотрудников УВД
Ошской области только 30 являлись этническими узбеками, что явным образом не соответствовало этническому
составу населения (http://www.zpress.kg/news/news_only/7/17844/658.py). В УВД города Ош из 627 сотрудников
узбеков было 86 чел. (http://news.fergananews.com/archive/2011/oshini.doc).
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языку статуса официального в местах компактного проживания узбекского
населения, установление квоты для этнических меньшинств при приеме на работу в
государственные органы, введение в школьную программу обязательного изучения
узбекского языка как одного из иностранных, издание проекта Конституции
на узбекском языке и др. Он призвал организовать митинг с участием до 50 тыс.
человек для выдвижения этих требований руководству страны, подчеркнув, что
при этом нельзя допускать нарушений правопорядка. О проведении мирных
уличных акций, не нарушая закона, говорил и Ином Абдурасулов52 . Независимо от
того, являлись ли предложения Батырова осуществимыми в условиях Кыргызстана,
их выдвижение и обсуждение являлось законной формой политической
деятельности, что, собственно, не отрицают и составители официальных отчетов.
По словам Каромат Абдуллаевой на собрании 5 мая 2010 г. планировалось
обсуждение вопросов, связанных с предстоящими референдумом и
парламентскими выборами и участием в них партии «Родина», ведущую роль
в которой играли лидеры узбекской диаспоры. Однако вместо приглашенных
50 человек «собралось около двух-трех тысяч человек» и собрание превратилось
в политический митинг. Некоторые из присутствующих «начали самовольно
подниматься на трибуну» и обвинять лидеров диаспоры в бездействии в связи с
националистическими газетными статьями и выступлениями на телеканале КТР.
Многие говорили в числе прочего «о беспределе правоохранительных органов»53.
Следующая вспышка межэтнической напряженности в Оше согласно
документам правоохранительных органов приходится на 16-21 мая 2010 г. – дни,
последовавшие за попыткой переворота на юге Кыргызстана, предпринятой 13
мая сторонниками свергнутого президента Курманбека Бакиева. В подавлении
мятежа в Жалалабаде важную роль сыграли сторонники лидера узбекской
диаспоры Жалалабадской области Кадыржана Батырова, действовавшие на
стороне Временного правительства. В ходе этих событий 14 мая сторонники
Временного правительства подожгли в селе Тейит (близ Жалалабада) дома трех
родственников Бакиева, что было воспринято кыргызским населением юга как
«узбекская агрессия» против кыргызов. По данным ГСНБ среди населения стали
распространяться листовки и диски с призывами к разжиганию межэтнической
розни54 .
Узбекская диаспора Ошской области не принимала активного участия в
майских событиях, что во многом объясняется опасениями по поводу возможного
осложнения межэтнических отношений. Такая позиция вызвала недовольство у
некоторых кыргызских групп, выступавших на стороне Временного правительства.
Имеются сообщения, что в некоторые районы города приезжали неизвестные,
которые угрожали сжечь дома узбеков, если последние не поддержат борьбу с

52
53
54

Информация УВД г.Ош. В отчете Исмаила Исакова утверждается, что на этом собрании Батыров заявил о
возможности создания, «если будет необходимость, автономии узбекских общин». Однако другие источники не
подтверждают эту информацию.
http://www.fergananews.com/article.php?id=6957
http://fergana.akipress.org/news:81061/
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бакиевцами в Оше 55. 14 мая 2010 г. узбекская молодежь собралась возле школы
им.Бабура, выражая желание выступить против путчистов. Однако после призывов
Кадыржана Батырова и лидеров узбекской диаспоры Ошской области не идти
на площадь к областной администрации, так как это может спровоцировать
межэтнический конфликт, митингующие разошлись56 .
На следующий день лидеры узбекской диаспоры выехали в Жалалабад, где
приняли участие в многотысячном митинге, организованном Кадыржаном
Батыровым.
Почти все источники отмечают крайне болезненную реакцию кыргызского
населения на трансляцию телекомпаниями «ОшТВ» и «Мезон ТВ»,
базировавшимися в Оше, видеозаписи митинга в Жалалабаде 15 мая 2010 г. и
особенно выступления Батырова.
Кыргызский журналист из Оша так описывает свои впечатления от
выступления Батырова: «Речь шла о демократии, временном правительстве,
коррупции, бакиевщине… Нигде в открытой форме не говорили об узбекской
автономии или каких-то незаконных призывах. Но слова имели завуалированный
смысл. Призыв «очнитесь» - что тут мол такого? Но когда читаешь стенограммы –
это одно, а когда видишь это по ТВ – совершенно другое… Когда Батыров говорил
о формировании дружин, перечислял: к нам едут люди из Оша, Узгена, Аравана,
Нооката, это воспринималось как мобилизация узбекского населения. И еще
призыв: мы 20 лет молчали, пришло время взять наши права. Вечером, как только
закончилась передача, все стали звонить друг другу, спрашивали: «Ты видел?
Что теперь будет?». С этого момента вновь появились разные слухи, резко вырос
бытовой национализм»57.
Слухи о возможных погромах в мае и начале июня 2010 г. возникали в Оше
неоднократно. «С 5 мая начались распространяться слухи о массовых беспорядках,
которые произойдут 12 мая. Слухи шли из кыргызских сел за пределами города.
Нам звонили родственники и буквально умоляли покинуть Ош… Потом называли
даты 29 мая, 4 июня, 22 июня, - вспоминает местный житель. - Атмосфера была
наэлектризована. В наш двор два раза милицию вызывали. Конфликты возникали
на пустом месте. Например, женщина-узбечка села у подъезда поболтать с двумя
другими, кыргызка ее отругала, та ответила, начали «дурами» обзывать друг
друга, потом перешли на национальность, да так, что жители двух пятиэтажных
домов участвовали в этой разборке, продолжавшейся несколько часов. Милиция
приезжала, брала объяснительные. Или один парень-узбек вдруг говорит: «Мы
вам джихад объявим». Сосед спрашивает: «Какой джихад? Мы ведь мусульмане».
Аксакал попытался сгладить ситуацию: мол, не слушайте его - болтает сам не
знает что. Но молодежь ни у кыргызов, ни у узбеков уже не признавала авторитета
аксакалов»58 .
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Перевод видеозаписи показаний Шакира Зулимова.
http://www.fergananews.com/article.php?id=6957
Интервью с журналистом из города Ош (имя не разглашается), Бишкек, 11 сентября 2010 г.
Интервью с журналистом из города Ош (имя не разглашается), Бишкек, 11 сентября 2010 г.
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Утром 16 мая руководителям УВД города Ош пришлось успокаивать около 100
узбеков из микрорайона «Туран», собравшихся в школе им.Федченко из-за слухов
о межэтнических столкновениях. В 16-30 поступило сообщение о групповой драке
между кыргызами и узбеками напротив общежития по проспекту Раззакова.
Инцидент был вызван бытовым конфликтом, связанным с подкачкой баллонов
автомашины. Участники стычки стали вызывать на помощь своих знакомых,
к моменту прибытия милиции на месте событий собралась толпа в количестве
70-80 чел. Дальнейшую эскалацию конфликта удалось предотвратить. Кроме
того, личный состав УВД города был поднят по тревоге для поиска машины с
провокаторами, прибывшими из Жалалабадской области, которые пытались
разжечь межэтнический конфликт. Около 19 часов одна из вызвавших подозрение
машин была остановлена и разбита железными прутьями группой молодых
узбеков на ул.Мира (возле вещевого рынка). Вечером в тот же день начальник УВД
города встретился с Жалалдином Салахутдиновым и Иномом Абдурасуловым,
попросив их «провести разъяснительную работу с лидерами узбекской диаспоры
Жалалабадской области», а также с руководителями телеканалов «Ош ТВ» и «Мезон
ТВ» - с целью запрета трансляции выступлений лидеров узбеков из Жалалабада 59.
В официальных хрониках приводится описание 9 случаев групповых
избиений и драк, происшедших 18-21 мая 2010 г. в Оше предположительно на
межэтнической основе. Среди пострадавших – сотрудник милиции, который был
избит неизвестными вечером 19 мая около школы им.Токтогула на ул.Толонова, а
принадлежавшая ему машина - разбита60. Во всех зарегистрированных инцидентах
потерпевшими были признаны этнические кыргызы или лица, которых нападавшие
приняли за кыргызов. Однако имеющиеся описания этих событий не всегда носят
достоверный и непредвзятый характер.
Например, при описании вечернего инцидента 18 мая в микрорайоне «Туран»
действия одной из сторон характеризуются как избиение потерпевшего, а ответные
действия его друзей из числа этнических кыргызов и русских описываются с
использованием допускающего неоднозначное толкование термина «разобрались»
(криминально-уличный сленг, едва ли уместный в документах правоохранительных
органов) 61. При описании другого инцидента, происшедшего 20 мая в том же
микрорайоне, в документе УВД города некритически воспроизводятся объяснения
потерпевшего, согласно которым узбеки, остановившие машину, якобы подбросили
в багажник камни и металлические прутья, и, сняв их на видеокамеру, вызвали
милицию 62 .
В материалах Генеральной прокуратуры отмечается, что по состоянию на конец
июля 2010 г. из-за противодействия жителей, проживающих в районах совершения
преступлений, не удалось произвести необходимые следственные действия и
установить лиц, причастных к этим преступлениям63.
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Информация УВД г.Ош.
Информация Генеральной прокуратуры.
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Многие инциденты оставались незарегистрированными, участники
конфликтов в большинстве случаев не обращались с жалобами в милицию. Один
из спортсменов-узбеков описал три групповые драки между узбеками и кыргызами
в мае 2010 г., из которых лишь в одном случае к месту событий прибыли сотрудники
милиции. Во всех описанных им инцидентах стороны переходили к использованию
насилия после оскорблений, связанных с их этнической принадлежностью. В
двух случаях участники стычек с кыргызской стороны, покидая место событий,
угрожали вернуться ночью с друзьями и «наказать» своих противников. Эти
угрозы воспринимались серьезно, и в районах инцидентов местные жители
организовывали ночное дежурство 64 .
Часть инцидентов возникала в ходе проверок машин на предмет наличия
оружия, которые проводили группы гражданских лиц. 21 мая начальник УВД
города Курсан Асанов потребовал прекратить проверки машин дружинами,
созданными территориальными советами города Ош из числа лиц узбекской
национальности (особенно в микрорайонах «Туран», «Шейит-Добо» и на улице
8 марта), и осуществлять дежурство дружин только совместно с участковыми
инспекторами милиции65. Исходя из этого можно предположить, что некоторые
из происшедших конфликтов были связаны с действиями официально
сформированных «народных дружин».
После некоторых инцидентов возникали слухи о мести со стороны друзей и
знакомых потерпевших, что приводило к стихийным собраниям жителей. Так,
вечером 18 мая 2010 г. после стычки, связанной со спором об оплате проезда
в маршрутном такси, в микрорайоне «Туран» собралось около 300 узбеков,
обеспокоенных слухами о готовящемся приезде для разборок группы кыргызов из
другого района города. На следующий день около 150 кыргызов собрались у кафе
«Дархан» на проспекте Масалиева, намереваясь выйти на центральную площадь,
чтобы выразить недовольство транслировавшимися по ТВ выступлениями
Кадыржана Батырова и действиями узбекского населения66. Милиционеры во главе
с начальником УВД Курсаном Асановым остановили толпу возле здания бывшего
гренажного завода и через полчаса уговорили ее разойтись 67.
Руководители УВД и Управления ГСНБ предпринимали усилия, чтобы взять
ситуацию под контроль. При этом их встречи с лидерами узбекской диаспоры
и тренерами спортивных клубов, принадлежавших к различным этническим
группам, предшествовали аналогичным встречам с представителями таких
институтов как городской совет, квартальные комитеты, территориальные советы,
суды аксакалов и т.п., что, вероятно, отражает реальную оценку возможностей
воздействия на ситуацию тех или иных структур. Вечером 19 мая 2010 г. спортсмены
были привлечены властями для совместного ночного патрулирования улиц 68 .
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Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 22 декабря 2010 г.
Информация УВД г.Ош.
Информация УВД г.Ош.
Информация УВД г.Ош; http://fergana.akipress.org/news:81371/
http://fergana.akipress.org/news:81461/ В сообщениях пресс-службы УВД г.Ош спортивные клубы упоминались в
качестве самостоятельной силы (наряду с милицией и территориальными народными дружинами).
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Власти потребовали от лидеров узбекской диаспоры Ошской области выступить
по телевидению с критикой Кадыржана Батырова и призывами к узбекскому
населению не поддаваться на провокации. Председатель республиканского
Узбекского национально-культурного центра Жалалдин Салахутдинов был
предупрежден начальником УВД о персональной ответственности за любой митинг
или попытку собраться со стороны представителей узбекской диаспоры69.
21 мая ситуация вновь осложнилась после задержания милицией около 20 часов
двух машин, в одной из которых находился один из лидеров партии «Родина»,
бывший депутат парламента Ином Абдурасулов70. Машины вместе с пассажирами
были доставлены в УВД города Ош. По официальной версии эти действия были
связаны с проверкой оперативной информации о перевозке неизвестными лицами
на двух BMW нескольких автоматов. При досмотре машин были обнаружены
два газовых пистолета, на которые имелись разрешительные документы. Спустя
полчаса у здания УВД города Ош стали собираться этнические узбеки, число
которых к 21-30 достигло 400-500 чел. Еще около 200 узбеков собрались на
ул.Привокзальная. В ответ около 100 кыргызов собрались у ресторана «Ак-Шумкар»
на проспекте Масалиева. Сотрудники УВД были направлены на место событий
для недопущения столкновения сторон71. Собравшиеся разошлись вскоре после
освобождения Абдурасулова.
По словам жителя села Андижанское сельского округа Кызыл-Кыштак КараСуйского района, примерно 22 мая в 2 часа ночи на одну из тупиковых улиц
села заехали 6 машин с неизвестными людьми. Когда дежурившие на улице
дружинники-узбеки попытались выяснить цель приезда, одна из машин поехала
на дружинников и выехала за пределы села. Вторую машину жители закидали
камнями, остальные были блокированы местными жителями. Вскоре на улице
собралось около тысячи человек. К месту событий прибыли начальник УВД
города Курсан Асанов и заместитель начальника УВД области Шакир Зулимов.
Выяснилось, что находившиеся в машинах люди – сотрудники милиции,
приехавшие якобы в связи с заявлением о краже. Инцидент благополучно
разрешился, хотя объяснение милицейских руководителей не показалось жителям
села убедительным (село не входило в зону ответственности УВД города, хотя на
практике этот принцип не всегда соблюдался). Они провели досмотр задержанных
машин, пытаясь найти оружие, которое, по их мнению, милиционеры возможно
хотели подбросить с провокационными целями72 .
Описанный выше инцидент не включен в доступные официальные хроники
столкновений на этнической почве, как и происшедший 21 мая конфликт в
Ошском районе, спровоцированный группой кыргызской молодежи, лидер
которой, по некоторым данным, пользовался поддержкой мэра города Мелисбека
Мырзакматова. По словам бывшего активиста молодежного движения «Биримдик»,
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Информация УВД г.Ош.
В отчете Исмаила Исакова эти события ошибочно датируются 19 мая 2010 г.
Информация УВД г.Ош.
Интервью с жителем Ошской области (имя не разглашается), Ош, 4 сентября 2010 г.
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первоначально с каждой из сторон сосредоточилось по 100-150 чел., позднее число
участников противостояния выросло до 500 чел. с узбекской стороны и 200-300
– с кыргызской. Ситуация осложнилась, когда сотрудник милиции, въехав на
частной машине в узбекский квартал, произвел несколько выстрелов в воздух.
Столкновение удалось предотвратить благодаря работе активистов «Биримдик» с
обеими сторонами конфликта73.
В комментариях правительства Кыргызстана к докладу KIC в контексте
межэтнического конфликта упоминаются некие столкновения между
предпринимателями и криминальными группами 9, 11 и 27 мая 2010 г. Однако в
доступных материалах отсутствует описание этих инцидентов.
Анализ имеющихся данных позволяет утверждать, что несмотря на осложнение
межэтнических отношений вплоть до конца мая 2010 г. лидеры узбекской
диаспоры Оша осуществляли активное взаимодействие с правоохранительными
органами, оказывая содействие в стабилизации ситуации и предотвращении
возможной эскалации локальных уличных конфликтов 74 . При сопоставлении
различных версий хроники событий в Оше, подготовленных УВД города, видно,
что упоминание о таком сотрудничестве исчезло из более поздних документов – в
то время, когда на волне националистической эйфории получила распространение
сомнительная версия об «узбекском сепаратистском заговоре». Сотрудничество
было фактически свернуто после того, как 25 мая 2010 г. начальник УВД города
Ош Курсан Асанов был неожиданно переведен на работу в Бишкек. Новым
начальником УВД стал Болот Нышанов, работавший заместителем начальника
бюро Интерпола в Бишкеке и не вполне ориентировавшийся в сложной ситуации
на юге Кыргызстана75.
Очередная (третья) волна межэтнического насилия в Оше, давшая импульс
последующим широкомасштабным столкновениям, приходится на 9-10 июня 2010 г.
Насильственным инцидентам вновь предшествовали слухи о предстоящих
погромах, причем об угрозе столкновений предупреждали друг друга как узбеки,
так и кыргызы.
«У Дома быта гаишник задержал водителя-узбека, привезли его в УВД. Мы все
туда пошли, чтобы его освободили. Когда его отпускали, милиционеры-кыргызы
во дворе сказали: “Через две недели мы всех вас (узбеков) выебем”. Пацан вышел и
рассказал об этом нам», - вспоминает очевидец76 .
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Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Москва, 22 декабря 2010 г., 6 апреля 2011 г.
20 мая 2010 г. сессия Ошского городского совета поддержала предложение мэра Мелисбека Мырзакматова
представить к государственным наградам председателя республиканского Узбекского национально-культурного
центра Жалалидина Салахидинова и начальника УВД города Курсана Асанова за их роль в «стабилизации
региона и межэтнических отношений» (http://fergana.akipress.org/news:81621/).
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1295390280; http://fergana.akipress.org/news:82441/
Различные источники отмечают, что инициатором смещения Асанова выступил Исмаил Исаков, назначенный
13 мая 2010 г. специальным представителем Временного Правительства по южным областям Кыргызстана (см.,
например, http://www.fergananews.com/news.php?id=16099).
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 22 декабря 2010 г.
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Местный сотрудник базирующейся в Оше международной организации
подтверждает, что в Оше со ссылкой на работников милиции циркулировали слухи
о погромах, которые произойдут между 4 и 7 июня77.
Несмотря на слухи, жители начинали привыкать к ним и не всегда
воспринимали серьезно78 . Кроме того, как отметил местный журналист, никто не
называл 10 июня 2010 г. в качестве возможной даты начала конфликта79.
Можно предположить, что в условиях слабости государственных структур
различные группы из обоих этнических сообществ готовились и обсуждали
планы действий в случае кризиса. При этом важно иметь в виду, что консолидация
узбекского сообщества и превращение его в активную политическую силу
на юге Кыргызстана после событий в Жалалабаде 13-14 мая 2010 г. создавали
угрозу интересам сложившихся в регионе клановых и криминальных групп,
заинтересованных в недопущении на политическую сцену возможного нового
конкурента, действующего на стороне Временного правительства. Межэтническое
насилие позволяло этим группам реализовать свою цель, сохраняя формальную
лояльность центральному правительству в Бишкеке. С учетом этого фактора
многочисленные заявления официальных лиц в апреле-мае 2010 г. о стабильной
ситуации в Оше и конфликтах, порождаемых лишенными оснований слухами, едва
ли можно рассматривать как адекватную оценку ситуации.
9 июня 2010 г. в 23 часа в УВД города Ош поступило сообщение о драке
между узбеками и кыргызами возле чайханы «Фархад» на ул.Мамырова.
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, группа
быстрого реагирования и мобильная группа «Беркут» УВД города Ош во главе
с руководством УВД. У чайханы собралось около 350 узбеков, выражавших
возмущение тем, что 49-летний Омаржан Каримов был избит подъехавшими на
машине кыргызами. Сам пострадавший, если верить официальным документам,
находился в нетрезвом состоянии, поэтому не мог рассказать об обстоятельствах
происшествия. Он обратился за медицинской помощью в городскую больницу,
но отказался от госпитализации и подачи заявления в милицию 80. В проведении
разъяснительной работы с толпой участвовали также представители ГСНБ и
Жалалдин Салахутдинов 81 (в доступных официальных отчетах о присутствии
последнего не упоминается). Примерно в 00-20 почти все собравшиеся разошлись.
Однако спустя 20 минут у чайханы вновь возник конфликт, в ходе которого двое
кыргызов нанесли ножевые ранения двум узбекам. Один из кыргызов был задержан
и избит толпой, затем увезен и передан сотрудникам УВД представителями
молодежного движения «Биримдик». Задержанный 19-летний Абдулла уулу
Элдияр, житель села Кок-бел Ноокатского района, дал объяснения, что, выйдя
со знакомым из бильярдного зала, был атакован 5-6 узбеками и использовал нож
для самообороны. Около 500 «агрессивно настроенных граждан», собравшихся
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Интервью с жителем Ошской области (имя не разглашается), Бишкек, 4 июля 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 3 сентября 2010 г.
Интервью с журналистом из города Ош (имя не разглашается), Бишкек, 11 сентября 2010 г.
Информация УВД г.Ош.
Интервью по телефону с Жалалдином Салахутдиновым, Москва, 22 февраля 2012 г.
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у чайханы «Фархад», разошлись лишь в 02-30 ночи после того, как заместитель
начальника УВД Марат Орозбаев убедил их, что виновный задержан и в отношении
него будут приняты меры в соответствии с законом82 . В ходе событий у чайханы
«Фархад» активисты Узбекского национально-культурного центра вывели из толпы
5-6 неместных парней 25-30 лет, выступавших с провокационными призывами83.
По информации неофициальных источников среди узбекского населения
распространился слух, что кыргызы убили возле чайханы «Фархад» двух узбеков и
что нападавшие освобождены милицией84 .
На следующий день в городе ощущалась напряженная обстановка.
Днем со стороны Алайского и Чон-Алайского районов в направлении Оша
отмечалось движение большого числа машин с молодыми кыргызами спортивного
вида, предположительно связанными с криминальными группами85.
В 14 часов офицер-кыргыз из городского ОБДД позвонил предпринимателюузбеку, занимавшемуся продажей подержанных машин, и предложил перегнать к
нему машины на хранение, так как «скоро кыргызы придут в Ош, чтобы убивать
узбеков»86 .
Около 19-30 в УВД города поступило сообщение о драке между узбеками и
кыргызами возле кафе «Аль-Мансур» на проспекте Масалиева (вблизи перекрестка
с ул.Зайнабeтдинова). На место происшествия были направлены следственнооперативные группы, группа быстрого реагирования и мобильная группа
«Беркут» УВД города Ош во главе с руководством УВД. По официальной версии
драка стала следствием ссоры между таксистом-узбеком и пассажиром-кыргызом
Бакытом Жолдошевым, проживавшим в селе Ак-Таш Кара-Суйского района. Когда
пассажир и водитель вышли из машины для выяснения отношений, на помощь
таксисту пришли несколько молодых узбеков, избивших Жолдошева. Вокруг стала
собираться узбекская и кыргызская молодежь, после чего таксист и помогавшие
ему лица скрылись, оставив у кафе машину с ключом в замке зажигания 87.
Неофициальные источники утверждают, что бегство таксиста было связано с
угрозами со стороны 3 или 4 кыргызов спортивного вида, приехавших к месту
инцидента 88 . По неподтвержденным данным милиция стреляла в воздух, чтобы
разогнать собравшихся89. Толпы узбеков и кыргызов, численность которых достигла
500 человек с каждой из сторон, рассеялись около 20-30 90 . Часть собравшихся
переместилась на параллельную улицу (ближе к железнодорожному вокзалу)91.
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Информация УВД г.Ош. По неофициальным оценкам число митингующих не превышало 250-300 чел.
Интервью по телефону с Жалалдином Салахутдиновым, Москва, 22 февраля 2012 г.
Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Ош, 6 июля и 12 сентября 2010 г., и Москва, 6 апреля
2011 г.; интервью с жителем Ошской области (имя не разглашается), Ош, 4 сентября 2010 г.
Интервью с жителем села Шарк (имя не разглашается), Ош, 23 июня 2011 г.
Заявление жителя г.Ош (имя не разглашается) в международные и правозащитные организации, 9 августа 2010 г.
Информация УВД г.Ош.
Интервью с жителем Ошской области (имя не разглашается), Ош, 4 июля 2010 г.; интервью с жителем города Ош
(имя не разглашается), Москва, 6 августа 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
Информация УВД г.Ош.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
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Описанный выше инцидент породил различные слухи, один из которых
отражен в письме, направленном в августе 2010 г. в национальную комиссию
командованием пограничных войск. В нем, в частности, сообщалось, что около
20 часов в Оше на перекрестке улицы Зайнабeтдинова и проспекта Масалиева
произошла драка между водителем-узбеком из махалли «Шейит-дебе» и водителемкыргызом, вызванная столкновением автотехники. «В результате якобы лицо
узбекской национальности было убито», что, по мнению пограничников, могло
послужить причиной последовавших событий92 .
Межэтнические стычки и перемещения по улицам молодежных групп
происходили в этот день также в других районах города и в окрестностях Оша.
Представительница одной из кыргызских неправительственных организаций
рассказала участникам миссии, что около 20 часов ей сообщили по телефону
о столкновениях не только у кафе «Али-Мансур», но и в районе ХБК 93. В отчете
KIC упоминается о драке около 21-00 между 30 узбеками и 20 кыргызами в
Ошском районе города. Между 20 и 21 часом один из молодежных активистов,
находившийся в ресторане «Согдиана», сказал знакомым, что вынужден покинуть
их, так как мэр срочно собирает кыргызскую молодежь в центре города94 .
В отчете HRW, опубликованном в августе 2010 г., описывается избиение около 22
часов группой из 20-30 молодых узбеков двух 22-летних кыргызов, возвращавшихся
домой в пригородное село Жапалак. По словам последних та же группа, к которой
присоединялись новые участники, останавливала проходящие машины и избивала
пассажиров-кыргызов95.
Около 21 часа сотни узбеков, взбудораженных слухами о готовящемся
нападении со стороны кыргызов, стали собираться у кругового перекрестка на
въезде в село Фуркат (к востоку от Оша). Напротив концентрировались группы
кыргызов. Около 22-30 молодежь стала стучать по трубам, призывая узбеков
выходить на улицы, так как в городе «началась война»96 .
Из узбекской махалли напротив областной больницы на улицу вышло около
1000 чел.97 Аксакалам с трудом удалось остановить людей, собиравшихся идти к
развилке на въезде в Фуркат, где кыргызы якобы стреляют в узбеков98 .
По официальным данным к 21-22 часам численность узбекской толпы
у перекрестка в Фуркате достигла 1500-2000 человек. Прибывшие в район
противостояния 9 сотрудников РОВД не могли обеспечить контроль за ситуацией.
Около 23 часов произошли первые акты насилия: группы возбужденной узбекской
молодежи стали останавливать проезжавшие машины, вытаскивать и избивать
пассажиров-кыргызов99.
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Информация Главного штаба Пограничных войск ГСНБ.
Интервью с руководителем неправительственной организации (имя не разглашается), Ошская область, 19 июня
2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Москва, 6 апреля 2011 г.
http://www.hrw.org/ru/node/92463/section/5
Интервью с жителем села Фуркат (имя не разглашается), Ош, 23 июня 2011 г.
Интервью с жителем села Шарк (имя не разглашается), Ошская область, 24 декабря 2011 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 22 июня 2011 г.
Информация прокуратуры и РОВД Кара-Суйского района.
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В докладе национальной комиссии отмечается, что около 23 часов в
городскую больницу поступил кыргыз с колотыми ранениями. Он был атакован
группой молодых узбеков в селе Нурдар (в 3 километрах севернее Оша). В 23-30
в том же селе получили колотые ранения еще 2 кыргызов из Ноокатского района
(госпитализированы в 02-30 в областную больницу). Все пострадавшие подверглись
нападению на дороге в аэропорт, где провожали своих детей, улетавших в Москву100.
По данным Министерства здравоохранения всего до полуночи 10 июня 2010 г.
медицинскими учреждениями Оша были зарегистрированы двое пострадавших.
Еще одна драка, давшая импульс последующим масштабным актам насилия,
произошла между 22 и 23 часами возле гостиницы «Алай» в центре Оша (подробнее
см. ниже).
В эти критические часы лидеры узбекского сообщества Оша, включая
Жалалдина Салахутдинова и Инома Абдурасулова, сыгравшие важную роль в
стабилизации ситуации во время предшествующих инцидентов, находились
за пределами региона. Утром 10 июня 2010 г. они выехали в г.Кайраккум
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100 http://www.fergananews.com/article.php?id=6871
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(Таджикистан), где с участием покинувшего страну Кадыржана Бытырова
обсуждали прошедшие накануне в Бишкеке встречи с членами Временного
правительства и планы поддержки усилий властей по проведению референдума
о новой конституции 27 июня 2010 г. Участники встречи вернулись в Кыргызстан
около 23 часов. К этому времени участок дороги в Кадамжайском районе
Баткенской области (в 120 км западнее Оша), проходящий через Узбекистан, был
блокирован пограничниками101. Жалалдину Салахутдинову удалось доехать до
Оша через Узбекистан лишь поздно вечером 12 июня 2010 г.102
Информация о встрече 10 июня в Таджикистане лидеров узбекского сообщества
подтверждается и другими источниками. В связи с этим сведения Генеральной
прокуратуры Кыргызстана и отчета Исмаила Исакова о том, что 10 июня Кадыржан
Батыров и Ином Абдурасулов якобы выступали перед узбеками в одной из
школ Оша, пообещав снабдить их оружием и призвав сооружать блок-посты и
баррикады, следует оценивать как недостоверные.

Разрушения в узбекском квартале Оша.

101

Интервью с членом Узбекского национально-культурного центра Кыргызстана (имя не разглашается), Бишкек,
16 февраля 2012 г.
102 Интервью по телефону с Жалалдином Салахутдиновым, Москва, 22 февраля 2012 г.
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Хроника насилия 11-15 июня 2010 г.
Реконструкция хроники насилия 11-15 июня 2010 г. на юге Кыргызстана является
непростой задачей.
В отличие от конфликта 1990 г. власти не публиковали ежедневных официальных
сводок (кроме сообщений Министерства здравоохранения о зарегистрированных
жертвах). В ежедневном внутреннем информационном обзоре о преступлениях и
происшествиях МВД Кыргызстана преступления, совершенные в ходе межэтнического
конфликта, отражались со значительным опозданием (так, гибель 14 человек в ходе
столкновений 13 июня 2010 г. в Базар-Коргонском районе Жалалабадской области
отмечена лишь в сводке за 26 июня). В дни событий многие журналисты на юге были
деморализованы и прекратили активную работу. Сообщения СМИ того периода
основывались на крайне фрагментарной и неточной информации, зачастую без учета
того, что события в тех или иных районах Оша имели различную динамику.
Первые официальные хронологии событий были подготовлены местными
подразделениями прокуратуры, МВД и ГСНБ в конце июня 2010 г. и до сих пор не
опубликованы. Участникам миссии удалось получить доступ к некоторым из них.
При изучении этих документов видно, что они полны умолчаний и неточностей
(особенно в отношении событий в Оше). Некоторые отчеты выдержаны в
нейтральных тонах, в других - очевидно стремление составителей обвинить в
происшедшем узбекскую общину и представить исключительно в позитивном
свете действия правительственных сил. К сожалению, ни Генеральная прокуратура
Кыргызстана, ни национальная и парламентская комиссии, использовавшие эти
материалы, не пытались критически оценить их содержание.
Интересная оценка качества официальных материалов содержится в документе,
направленном в августе 2010 г. в национальную комиссию начальником УВД
Ошской области Фурхатом Усеновым (стиль сохранен): «Анализ последствий
последних событий, связанных с массовыми беспорядками в ночь с 10 на 11 июня
2010 г. в г.Ош и Кара-Суйском районе (села Нариман, Шарк, Жийделик и др.), не
дает полной и истинной картины происшедшего. Это в свою очередь осложняет
и затрудняет проводить прогнозирования и предложения по оценке ситуаций,
оперативной обстановки и обеспечения упреждающего управленческого
воздействия на те или иные изменения оперативной обстановки»103.
При подготовке отчета важно было отделить достоверную информацию от
субъективных оценок и слухов. Использованные нами методология и источники
информации подробно описаны во введении.
Очевидно любая реконструкция событий, включавших многочисленные случаи
спонтанного и хаотического насилия на большой территории, будет неполной.
Однако в каждом из пострадавших районов имели место некоторые ключевые
события, описываемые, пусть даже противоречиво, в рассказах очевидцев.
103 «Информация по межэтническим столкновениям в Ошской области» УВД Ошской области, 08 августа 2010 г.
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Начало конфликта: события у гостиницы
«Алай»
Анализ событий у гостиницы «Алай» в Оше в ночь с 10 на 11 июня 2010 г. имеет
важное значение, поскольку именно этот инцидент дал импульс дальнейшему
стремительному развитию конфликта.
Мы располагаем противоречивыми описаниями этих событий очевидцами
и жителями близлежащих кварталов, опрошенными участниками миссии;
некоторыми документами Генеральной прокуратуры Кыргызстана, ГСНБ, УВД
и мэрии города Ош; переводом показаний заместителя начальника УВД Ошской
области Шакира Зулимова, которые он дал членам национальной комиссии, и др.
Происшедшее (со ссылкой на очевидцев) описывается в докладах HRW, ICG, KIC,
«Ошской инициативы», книге мэра Оша Мелисбека Мырзакматова «Мен издеген
чындык» (Правда, которую я искал), многочисленных интернет-публикациях.
Отдельные элементы ситуации рассматриваются в отчетах, подготовленных по
результатам работы национальной и парламентской комиссий, а также комиссии
омбудсмeна.
Во всех описаниях упоминается инцидент, происшедший 10 июня 2010 г. между
22 и 23 часами, связанный с залом игральных автоматов «24 часа»104 , находящимся
по ул.Курманжан датка (сразу за общежитиями Ошского государственного
университета).
В доступных официальных документах, датированных июнем-августом 2010
г., говорится о споре в игровом клубе, переросшем в драку (УВД города Ош); о
том, что посетитель–узбек, проигравший большую сумму денег, инициировал
драку с кыргызской молодежью (ГСНБ); о «спровоцированной стычке» в
игровом клубе между кыргызами и узбеками, в результате которой один узбек
был избит (Генеральная прокуратура). Неясно, насколько точными являются эти
сведения, поскольку они основываются на информации лиц, не принимавших
непосредственного участия в инциденте. Более детальная информация до сих пор
не опубликована, хотя, по неофициальным данным, сотрудниками спецслужб были
опрошены работники игрового клуба и пострадавший узбек, по неподтвержденным
сведениям позднее эмигрировавший в Россию105.
Существуют и другие версии начала конфликта. Так, житель одного из
близлежащих домов по ул.Навои сообщил, что его сын был свидетелем избиения
несколькими кыргызами молодого узбека на автобусной остановке на этой улице
(за общежитиями ОшГУ). Затем нападавшие ушли в зал игровых автоматов. Группа
молодых узбеков из близлежащего района пришли туда, чтобы наказать обидчиков,
и в помещении началась драка. Стычка была непродолжительной, участники
104 В некоторых отчетах он упоминается как «казино» или «игровой клуб “Космос”». В информации мэрии г.Ош и
ряде интернет-публикаций ошибочно говорится об инциденте в казино «Кристалл».
105 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 6 сентября 2010 г.

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО".
(ХРОНИКА НАСИЛИЯ: события июня 2010 г. на юге Кыргызстана) 31
Мы обжалуем это решение.

столкновения с кыргызской стороны скрылись с места событий на машине106 . В
некоторых описаниях также упоминается, что стычка в зале игровых автоматов
стала продолжением уличного инцидента, в ходе которого были беспричинно
избиты один или несколько узбеков107. В последовавшем столкновении пострадал
и охранник игрового зала (этнический кыргыз), на одежде которого местный
журналист видел в тот вечер следы крови. По словам охранника в ходе драки было
разбито оборудование игрового зала108 . Возможно, одного из участников стычки
видели около 22 часов сотрудники «Горрекламы», офис которой находится вблизи
места событий. Это был раздетый до пояса избитый молодой кыргыз, повторявший
вслух: «Все будет хорошо»109.
Узбеки, принимавшие участие в конфликте, стали вызывать по телефону своих
друзей и знакомых. Вскоре слухи о начавшихся столкновениях между кыргызами и
узбеками близ гостиницы «Алай» и призывы о помощи широко распространились
среди узбекского населения Оша. Информация передавалась не только по телефону.
Около 23 часов жительница одного из домов по ул.Навои вышла на улицу вместе
с соседями, услышав, что незнакомый человек старшего возраста прокричал на
улице, что началась война, после чего убежал. В это же время ей стали звонить
родственники с ул.Парижская коммуна в другом районе города, также услышавшие
разговоры о начале межэтнических столкновений 110 . Другой горожанин
разговаривал с друзьями внутри квартала частных домов по улице Навои, когда
человек из подъехавшей машины сообщил, что в район гостиницы «Алай» пришли
кыргызы и избивают узбеков111. Таким же образом узнал о начавшемся конфликте
«с толпой кыргызов» житель одного из пригородных сел сельского округа
Кызыл-Кыштак 112 . Свидетель с ул.Навои, допрошенный в ходе официального
расследования, дал показания, что о столкновениях близ гостиницы «Алай»
сообщили неизвестные лица, которые разъезжали по близлежащим кварталам,
стучали по газопроводным трубам и выкрикивали призывы к узбекам выходить
на улицу113.
Двое мужчин-узбеков, независимо друг от друга приехавших к перекрестку
у гостиницы «Алай» примерно в 23 часа, увидели здесь лишь около 40-50 чел.,
мирно обсуждавших происшедшее. Рядом находились 2-3 сотрудника милиции.
Обнаружив, что слухи о столкновениях не подтвердились, они вернулись
домой. Происшедшая драка не воспринималась ими как начало какого-то

106 Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Ош, 6 и 12 сентября 2010 г.
107 Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Ош, 12 сентября 2010 г., и Москва, 6 августа и 13
октября 2010 г.; письмо в ПЦ «Мемориал» (имя автора не разглашается), 18 апреля 2011 г., см. также комментарий
к публикации http://yangidunyo.com/?p=15839
108 Интервью с журналистом из города Ош (имя не разглашается), Ош, 12 сентября 2010 г.
109 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 3 сентября 2010 г.
110 Интервью с жителем города Оша (имя не разглашается), 25 сентября 2010 г.
111 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
112 Интервью с жителем Кара-Суйского района (имя не разглашается), Ош, 4 сентября 2010 г.
113 Информация Генеральной прокуратуры.
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большого конфликта114 . Один из них стал по телефону успокаивать знакомых из
микрорайонов «Туран» и «Амир Темур», где распространились панические слухи115.
Однако примерно через полчаса к перекрестку подошла большая группа
узбеков, численность которой очевидцы оценивают от 300 до 500 чел.116 Толпа
сконцентрировалась на ул.Курманжан датка севернее перекрестка с ул.Навои
(возле здания автотреста). Люди были возбуждены, что-то выкрикивали, но
не предпринимали каких-либо агрессивных действий. Студенты-кыргызы из
общежития, несколько таксистов и продавцов близлежащих магазинчиков
стояли на противоположной стороне перекрестка, наблюдая за происходящим117.
Журналист, вышедший примерно в 23-20 из близлежащей чайханы «Кара-Алма»,
отметил, что вблизи перекрестка уже находилась патрульная милицейская
машина. Вскоре подъехала еще одна. Сотрудники милиции переговаривались
с собравшимися, часть которых была вооружена палками118 . Примерно в 2320 информация о появлении толпы поступила в УВД города Ош119, в 23-30 –
в УВД Ошской области120 . Спустя 10 минут анонимный звонок в дежурную
часть Управления ГСНБ по г.Ош и Ошской области сообщил о 200 узбеках,
«вынашивающих агрессивные намерения»121.
Толпа быстро росла и к полуночи достигла примерно 1,5-3 тысяч человек 122 .
К перекрестку у гостиницы «Алай» пешком и на машинах стали стекаться группы
дружинников, жители близлежащих районов, включая женщин, детей и стариков,
участники различных молодежных и спортивных сообществ, находившихся в
высокой степени мобилизационной готовности после описанных выше инцидентов
у чайханы «Фархад» и кафе «Аль-Мансур». Некоторые приходили, чтобы узнать
подробности происшедшего 123 , другие – потребовать наказать виновных в
нападении на узбеков124 , третьи – опасались прихода агрессивно настроенных
кыргызов и хотели защитить свой квартал125.

114
115
116

117
118
119
120
121
122
123
124
125

Интервью с жителем Кара-Суйского района(имя не разглашается), Ош, 4 сентября 2010 г.; интервью с жителем
города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Москва, 13 октября 2010 г., и Ош, 22 декабря 2010 г.;
интервью с журналистом из города Ош (имя не разглашается), Бишкек, 11 сентября 2010 г. В книге Мелисбека
Мырзакматова «Мен издеген чындык» со ссылкой на начальника УВД г.Ош Болота Нышанова утверждается,
что уже в 22-45 в УВД имелась информация о нахождении у «Алая» более 1000 узбеков (Мырзакматов М. Мен
издеген чындык. Бишкек, 2011, с.20). Вероятно, здесь ошибка примерно на час в датировке событий.
Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Ош, 3 и 12 сентября 2010 г.
Интервью с журналистом из города Ош (имя не разглашается), Бишкек, 11 сентября 2010 г.
Информация УВД г.Ош. Во фрагменте хроники УВД г.Ош, опубликованном в приложении к книге Мелисбека
Мырзакматова «Мен издеген чындык», время поступления информации в УВД «исправлено» на 00-20 (с.312) –
вероятно, чтобы не было заметно расхождений между отчетом УВД и информационной справкой мэрии (с.323).
Информация УВД Ошской области.
Информация ГСНБ.
Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Москва, 17 октября 2010 г., и Ош, 5, 6 сентября, 22
декабря 2010 г., 23 декабря 2011 г. Оценка в 2000 чел. приводится и в документе мэрии (см. Мырзакматов М. Мен
издеген чындык. Бишкек, 2011, с.323).
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 22 декабря 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Москва, 13 октября 2010 г.
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Очевидцы отмечают, что «в толпе не было каких-то лидеров, все пытались
говорить одновременно, как на базаре»126 , «никто никого не слушал»127.
Отсутствовали и ясно выраженные требования128 .
Житель района, находившийся в толпе вместе с родственниками, сообщил
участникам миссии, что не мог понять, для чего собрались люди, некоторые из
которых требовали приезда мэра. Активную роль в происходящем играли не
жители района, пострадавшие в драке, а неизвестные молодые мужчины129. По
словам другого очевидца пришедший к автотресту знакомый спортсмен на вопрос:
«Что случилось?», ответил: «Не знаю, брат, просто пацаны позвонили, сказали приезжай»130.
Некоторые жители района призывали собравшихся и тех, кто подходил к месту
событий с севера по ул.Курманжан датка, не поддаваться панике и разойтись по
домам131, но эти усилия не дали заметного результата132 .
Начиная примерно с 23-30 к гостинице «Алай» стали стягиваться силы
правоохранительных органов. По рассказам очевидцев, первоначально на
ул.Курманжан датка южнее перекрестка находилось около 20 милиционеров, среди
которых был участковый и сотрудники патрульно-постовой службы. Вскоре к ним
присоединились еще не менее 20 сотрудников уголовного розыска и других служб,
вооруженных автоматами и пистолетами133. Очевидцы сообщают, что число людей в
форме превысило 50 чел.134 Вооруженные милиционеры не пытались приблизиться
к толпе, наблюдая в отдалении за происходящим135.
В документе УВД города Ош отмечается, что после выезда на место
происшествия следственно-оперативных групп, группы быстрого реагирования
и мобильной группы «Беркут» во главе с руководством УВД личный состав
был поднят по тревоге, всем сотрудникам выдано табельное оружие136 . В 23-30
начальник УВД города Болот Нишанов сообщил по телефону мэру Оша Мелисбеку
Мырзакматову о ситуации у гостиницы «Алай». Мэр направил к месту событий
своего заместителя Шухрата Сабирова (этнического узбека), который наблюдал за
происходящим вплоть до разгона толпы137.
Тревога была объявлена и в УВД Ошской области. Губернатор области
Сооронбай Жээнбеков был проинформирован о введении в действие плана
«Буран», разработанного на случай массовых беспорядков138 .
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Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Москва, 13 октября 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 22 декабря 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Москва, 17 октября 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 6 сентября 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Москва, 17 октября 2010 г., и Ош, 21 декабря 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 5 сентября 2010 г., и Москва, 13 октября 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 6 сентября 2010 г.
Информация УВД г.Ош.
Мырзакматов М. Мен издеген чындык. Бишкек, 2011, с.18.
Информация УВД Ошской области.
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ГСНБ направило к месту событий оперативную группу из 4 человек без
оружия139.
В отчете командующего Южной группировкой войск отмечается, что еще до
полуночи «по просьбе мэра Оша и губернатора Ошской области с разрешения
Министерства обороны» была приведена в повышенную боевую готовность 26-я
отдельная бригада спецназа, усилена охрана военных городков и складов ракетноартиллерийского вооружения. В 23-50 38 военнослужащих войсковой части 52870
на 3 БТР-80 выехали из места базирования в микрорайоне «Западный» для охраны
здания областной администрации. В 00-15 туда же были направлены на 2 КАМАЗах
еще 60 военнослужащих той же части140.
Около полуночи по тревоге были подняты территориальные подразделения
органов внутренних дел и части внутренних войск, дислоцированные в Ошской
области141. Началось приведение в боевую готовность органов управления и частей
пограничных войск, введен усиленный режим охраны границы142 .
В полночь в городе была прекращена подача газа, что в отчете мэрии
объясняется соображениями безопасности в связи с начавшимися беспорядками143.
В документе ГСНБ толпа, собравшаяся около полуночи близ гостиницы «Алай»,
описывается как вооруженная и крайне агрессивная (стиль сохранен):
«Основная масса прибывших являлась жителями микрорайона «ШейитДобо» г.Ош, значительная часть которых была вооружена палками, железными
прутьями, камнями. Во время переговоров сотрудников ГСНБ с собравшимися
лицами их лидеры высказывали различные требования, начиная о необходимости
возвращения проигранных в казино денег до назначения на руководящие
должности в силовых структурах Кыргызстана лиц узбекской национальности.
При этом ими также выражались в адрес прибывших сотрудников ГСНБ угрозы в
физической расправе (путем обезглавливания)»144 .
Эта оценка отличается от рассказов жителей района, находившихся на
месте событий. Последние отмечают не только отсутствие лидеров, которые бы
управляли ситуацией и с которыми можно было вести переговоры, но и то, что
палками и камнями была вооружена лишь небольшая часть присутствующих145.
Несмотря на призывы некоторых участников волнений толпа, как и в описанных
ранее случаях, не предпринимала попыток начать движение в другие районы
города146. Описанные в документе противоречивые требования и угрозы отражают,
очевидно, импульсивные высказывания лиц, общавшихся с сотрудниками ГСНБ.

139 Информация ГСНБ.
140 Информация командующего Южной группировкой войск Министерства обороны. В хронологии событий,
составленной военными, время проведения первых мероприятий указано как 23-00, что, возможно, является
ошибкой или может трактоваться в духе «теории заговора».
141 http://www.24.kg/community/75737-v-kyrgyzstane-v-gorode-oshe-v-rezultate-massovyx.html
142 Информация Главного штаба Пограничных войск ГСНБ.
143 Мырзакматов М. Мен издеген чындык. Бишкек, 2011, с.325.
144 Информация ГСНБ.
145 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 6 сентября 2010 г.
146 Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Ош, 6 сентября и 22 декабря 2010 г.
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Бывший заместитель начальника УВД Ошской области Шакир Зулимов в своих
показаниях национальной комиссии упоминает наличие неизвестных мужчин в
черных футболках, которые срывали попытки переговоров с правоохранительными
органами и провоцировали толпу на активные действия147. Сотрудник УВД
города Ош также отмечает присутствие «не ошских узбеков», которые совершали
акты насилия вплоть до разгона толпы после 2 часов ночи148 . О нахождении близ
гостиницы «Алай» по разным оценкам от 10-15 до 50 неместных мужчин-узбеков,
категорически отвергавших призывы разойтись по домам и намеревавшихся
идти в город, чтобы «разобраться с кыргызами», вспоминают и другие участники
событий149. Однако роль, которую сыграла эта группа (или группы), остается
неясной. Их присутствие на месте событий и агрессивное поведение могут иметь
различное объяснение.
В отчетах национальной и парламентской комиссий отмечалось, что в толпе у
гостиницы «Алай» были замечены лидеры и члены узбекских криминальных групп.
В публикации эксперта национальной комиссии Табылды Акерова упоминаются
некие «Руслан прогиб»150 и «Жони боксер» (в настоящее время находящиеся в
розыске), которые были опознаны в толпе. Утверждается также, что «узбекская
молодежь, устраивая беспорядки с открытым вызовом, приглашала для выяснения
отношений одного из кыргызских /криминальных/ авторитетов юга»151. Если
даже эти факты имели место, сами по себе они не могут служить достаточным
основанием в пользу той или иной версии начала событий. В других доступных
источниках конкретная информация по этому вопросу отсутствует.
При описании дальнейшего хода событий очевидцы расходятся в оценках
времени и последовательности некоторых эпизодов, однако большинство из них
подтверждается несколькими источниками.
Согласно этим рассказам по мере увеличения численности толпы обстановка
на перекрестке близ гостиницы «Алай» становилась все более напряженной.
Стали происходить акты насилия. Первоначально они ограничивались тем, что
некоторые участники (в основном несовершеннолетние) стали кидать камни в окна
общежитий Ошского государственного университета152 . По одной из версий камни
полетели после того, как в окнах были замечены люди, осуществлявшие фотоили видеосъемку153. По другой - студенты-кыргызы смотрели на происходящие
147 Перевод видеозаписи показаний Шакира Зулимова.
148 Интервью с бывшим сотрудником УВД г.Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
149 Вот некоторые высказывания очевидцев об этой группе: «Среди узбеков, откровенно скажу, тоже были ребята,
10-15 чел., которые начали собирать всех, панику организовывать… Не побитые у казино, а другие. Никогда не
видел их раньше» (интервью 6 сентября 2010 г.). «Были не местные, не городские пацаны, бородатые, интриганы,
около 30 чел., по-узбекски говорили с акцентом. Мы, спортсмены, пытались остановить людей, а в ответ крики:
“Давайте остановим беспредел, органы и «черные» (криминал) вышли за рамки, всех грузят, бьют”» (интервью
22 декабря 2010 г.). «Аксакалы, силовые структуры призывали разойтись, но были люди - 40-50 чел., не знаю кто,
которые агитировали, призывали идти в город. Некоторые - с бинтами на голове, следами крови» (интервью 21
декабря 2010 г.).
150 Возможно, имеется в виду Равшан Хакимов («Равшан-Прогиб»), задержанный сотрудниками российской ФСБ в
Челябинске в декабре 2011 г. (http://www.rg.ru/2011/12/08/reg-urfo/kirgiz-anons.html).
151 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1295390280
152 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 22 декабря 2010 г.
153 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
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беспорядки из освещенных и открытых окон как в кино, и это вызвало раздражение
у части узбекской молодежи на улице154 . Звучали крики: «Выходите. Будем бить
кыргызов»155, «Освободим город!», «Пусть кыргызы оставят Ош!», «Аллах Акбар!»156
Некоторые участники более старшего возраста останавливали нападавших, говоря,
что «мирные студенты не виноваты», и даже заверили вахтеров, что никого не
пропустят в общежития157. По совету знакомых студенты в одном из корпусов
общежития забаррикадировали вход, выключили свет, девушки поднялись на
четвертый этаж в комнаты, выходящие окнами во двор, ребята остались внизу
охранять вход158 . Студентки другого корпуса укрылись на крыше159. Студенты
звонили родственникам и знакомым, включая преподавателей и журналистов,
просили обеспечить защиту со стороны милиции. Общежития оставались на
«осадном положении» примерно до 4 часов утра160.
Милицейские автомобили еще до полуночи были убраны с перекрестка изза угрозы нападения161. Участники волнений стали выходить на улицу Навои,
перекрывая путь автотранспорту162 . Пожарная машина, подъехавшая со стороны
базара и попытавшаяся на большой скорости проехать сквозь толпу на перекрестке
(возможно, задев при этом одного из участников беспорядков), подверглась атаке
камнями и ударами палками по корпусу, после чего покинула район волнений163.
Группы узбекской молодежи появились и на прилегающих улицах восточнее и
юго-восточнее гостиницы «Алай». В 23-40 около 400 человек находилось в районе
старого автовокзала по ул.Навои164 .
Когда незадолго до полуночи часть молодежи начала движение в сторону
милиционеров, стоявших по ул.Курманжан датка южнее перекрестка, раздались
предупредительные выстрелы в воздух, включая автоматные очереди165 . По
свидетельству очевидца здесь находилось примерно 15 оперативников с оружием,
у 4 из которых были автоматы. Поблизости были также сотрудники патрульнопостовой службы, не имевшие огнестрельного оружия. После предупредительных
выстрелов толпа немного отступила. Некоторые милиционеры направили оружие
на стоявших на улице людей166 .
Молодой мужчина-узбек, опрошенный участниками миссии и, по его словам,
сообщивший о себе в больнице неточные данные из-за опасений ареста, рассказал,
что получил пулевое ранение от выстрела со стороны милиционеров, когда пошел
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Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Москва, 17 октября 2010 г.
http://www.youtube.com/watch?v=TsF5jFAWCf0
Мырзакматов М. Мен издеген чындык. Бишкек, 2011, с.20.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Москва, 17 октября 2010 г.
http://www.youtube.com/watch?v=TsF5jFAWCf0
Мырзакматов М. Мен издеген чындык. Бишкек, 2011, с.338-341.
Интервью с журналистом из города Ош (имя не разглашается), Бишкек, 11 сентября 2010 г.
Интервью с журналистом из города Ош (имя не разглашается), Бишкек, 11 сентября 2010 г.
Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Москва, 13 октября 2010 г., и Ош, 3 сентября и 21
декабря 2010 г.
164 Информация Главного штаба Пограничных войск ГСНБ.
165 Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Москва, 13 октября 2010 г., и Ош, 5, 6 сентября и 21,
22 декабря 2010 г.
166 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
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посмотреть как «три спецназовца стреляют из автоматов в воздух»167. Возможно
свидетелем того же эпизода стал местный юрист, на глазах которого во время
стрельбы упал на землю стоявший перед ним молодой парень. Тот же источник
упоминает о брошенной милиционерами «дымовой шашке» (вероятно, имеется в
виду граната со слезоточивым газом)168 .
В доступных отчетах силовых ведомств описанный выше эпизод не
упоминается. В документе ГСНБ говорится, что около полуночи из задних рядов
толпы в сотрудников ГСНБ якобы «были произведены несколько выстрелов из
автоматического оружия (очередь)»169. Однако эта информация не подтверждается
другими источниками. Возможно, в данном случае речь идет об ошибочной оценке
наблюдаемых событий.
Ни один из очевидцев, опрошенных участниками миссии, не сообщил, что
видел в толпе людей с огнестрельным оружием. В то же время сотрудник охраны
одного из коммерческих объектов (этнический кыргыз) утверждал, что во время
стычки с милицией слышал выстрелы со стороны толпы - судя по звуку, из
пневматического и мелкокалиберного охотничьего оружия170.
На выстрелы в воздух и угрозу применения оружия участники волнений
реагировали по-разному. Некоторые решили покинуть опасный район и
уговаривали знакомых последовать их примеру171. Другие стали возмущаться,
почему милиция не реагировала, когда бакиевцы нападали на здание областной
администрации, а сейчас угрожает мирным гражданам. В вооруженных
милиционеров полетели камни, и они вынуждены были отступить172 . В какой-то
момент часть собравшихся вооружилась арматурными прутьями, выломанными
из ограды автотреста173.
Вслед за выстрелами начались поджоги и погромы автомашин и торговых
точек, находившихся по ул.Курманжан датка вблизи областной библиотеки.
Был разгромлен и подожжен зал игровых автоматов «24 часа»174 . В то время, как
толпа оставалась на перекрестке, по рассказам жителей близлежащих домов не
менее нескольких десятков молодых узбеков, среди которых были подростки
14-16 лет, вооруженных камнями, палками, арматурой, проникли на улицу с
восточной стороны (через дворы). Погром торговых объектов, принадлежавших
кыргызам, продолжался около получаса. Были разбиты стекла в некоторых
квартирах. Погромы продолжались вплоть до ул.Айтиева (Араванская). Жителям
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Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 5 сентября 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Москва, 13 октября 2010 г.
Информация ГСНБ.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 23 декабря 2010 г.
Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Москва, 13 октября 2010 г., и Ош, 5 и 6 сентября 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 4 сентября 2010 г.
В отчете парламентской комиссии говорится, что двоих молодых кыргызов, находившихся в зале игровых
автоматов, нападавшие заставили раздеться догола и избили. Это утверждение основывается на видеозаписи
разгрома зала игровых автоматов, фрагмент которой был использован в документальном фильме «Коогалан»,
снятом по инициативе депутата Жогорку Кенеша Жылдызкан Джолдошевой. Участникам миссии не удалось
ознакомиться с полной версией этой видеозаписи.
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близлежащих домов лишь с большим трудом удавалось дозвониться в милицию,
на просьбы о помощи следовали стереотипные ответы, что меры принимаются175.
Согласно отчету ГСНБ примерно к 00-20 были подожжены 4 машины
УГСНБ и УВД, а также несколько стоявших рядом частных машин176 . Очевидцы,
находившиеся в толпе, видели, как горели две машины, припаркованные южнее
перекрестка на ул.Курманжан датка. Их же видели приехавшие к перекрестку около
00-30 вице-мэр Шухрат Сабиров177 и заместитель начальника УВД Ошской области
Шакир Зулимов. Одна из них горела возле зала игровых автоматов, вторая – ближе
к перекрестку с улицей Навои178 . Для тушения огня прибыли пожарные179. Горящие
машины были видны также у здания «Телеком», рядом стояла группа из 50-60 чел.180
Близ гостиницы «Алай» некоторые участники волнений стали останавливать
проезжавший автотранспорт. Машины, управляемые этническими кыргызами,
подвергались нападениям, хотя человеческих жертв при этом удалось избежать181.
Журналист, находившийся у гостиницы «Кристалл», встретил двух испуганных
молодых кыргызов, бежавших по ул.Навои со стороны гостиницы «Алай». Оба
были избиты, но несильно, потеряли по одному ботинку и порвали одежду, когда
отбивались от нападавших. Один из них находился в состоянии психологического
шока и не мог говорить. По словам второго машину, в которой они ехали, группа
узбеков остановила на улице и подожгла182 .
Нападению подверглась и областная филармония, расположенная на
перекрестке улиц Ленина и Навои. Возгорание внутри филармонии было погашено
3 офицерами УВД города183.
Группа неизвестных пыталась атаковать здание «Экобанка» на ул.Ленина,
но отступила после того, как охрана произвела предупредительные выстрелы в
воздух184 . По неподтвержденным данным по зданию банка было произведено 3-4
выстрела из мелкокалиберной винтовки185.
Около 1 часа ночи был разгромлен и подожжен зал игровых автоматов на
ул.Ленина (возле магазина «Ширин»), принадлежавший этническому кыргызу186 .
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Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Ош, 3 и 5 сентября 2010 г.
Информация ГСНБ. По данным УВД г.Ош ночью «были разбиты и сожжены служебная автомашина начальника
отдела уголовного розыска Сулайман-тооского отделения милиции и личная автомашина сотрудника УВД».
Пожарная служба к утру 11 июня 2010 г. располагала информацией о сожжении 2 милицейских и 4 частных
машин (http://www.regnum.ru/news/1292952.html).
Мырзакматов М. Мен издеген чындык. Бишкек, 2011, с.158.
Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Москва, 13 октября 2010 г., и Ош, 22 декабря 2010 г.;
перевод видеозаписи показаний Шакира Зулимова.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Москва, 13 октября 2010 г.
Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Ош, 4 сентября, 21 и 22 декабря 2010 г. В отчете
парламентской комиссии упоминается о гибели водителя-кыргыза. Подтверждение этой информации
отсутствует.
Интервью с журналистом из города Ош (имя не разглашается), Бишкек, 11 сентября 2010 г.
Мырзакматов М. Мен издеген чындык. Бишкек, 2011, с.27.
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=20; http://www.forbes.ru/blogpost/51456-situatsiya-voshe-teryat-uzbekam-nechego Сообщения агентств о пожаре в «Экобанке» утром 11 июня были почти сразу
опровергнуты.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 23 декабря 2011 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 23 декабря 2011 г.
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Несколько очевидцев описывают эпизод, когда с запада по ул.Навои в толпу
близ перекрестка въехала машина ГАИ. 5-6 человек кинули в нее камни187, но были
остановлены другими митингующими, которые обеспечили коридор для выезда188 .
Предпринимались попытки создать заграждения на улице Навои западнее
перекрестка у гостиницы «Алай» и вблизи филармонии, используя деревья и
бетонные клумбы189.
В хронике, подготовленной УВД города Ош, отмечается, что к моменту
прибытия на место событий сотрудников УВД агрессивная толпа нападала
на здание гостиницы «Алай». В начальной версии документа говорится о 500
нападавших, в более поздней – о 5000190 . Утверждается, что «здание гостиницы
«Алай», а также общежития Ошского государственного университета были
разбиты и сожжены людьми узбекской национальности». Это не соответствующее
действительности утверждение повторяется также в документах 2010-2011 гг.
Генеральной прокуратуры Кыргызстана. Однако очевидцы отрицают факт
нападения многотысячной толпы на эти здания, хотя подтверждают, что некоторые
участники волнений кидали в них камни и выкрикивали агрессивные призывы.
Также, по их словам, большинство тех, кто находился вблизи перекрестка у
гостиницы «Алай», оставались к северу от перекрестка улиц Курманжан датка и
Навои и не принимали участие в актах насилия. Косвенным подтверждением этих
данных является рассказ бывшего вице-мэра, заявившего участникам миссии,
что в сообщениях из общежития, полученных им по телефону около полуночи,
говорилось лишь о нескольких десятках хулиганов-узбеков, окруживших один
из корпусов и кидавших камни191. По данным мэрии нападавшие подожгли
общежитие филологического факультета ОшГУ192 , однако возгорание, вероятно,
было небольшим. Участники миссии в ходе поездки в Ош в середине июня 2010
г. могли убедиться, что здания гостиницы и общежитий не были сожжены или
разгромлены, но некоторые стекла были разбиты камнями.
В район конфликта продолжали прибывать новые группы узбекской молодежи.
Так, примерно в 00-30 по ул.Навои мимо гостиницы «Кристалл» прошла толпа
узбеков численностью около 200 чел.193 В районе вещевого рынка толпа (до 500
чел.) двинулась с криками в сторону гостиницы «Алай» после того, как стали
слышны звуки выстрелов194 . Число участников волнений в центре города между
полуночью и часом ночи достигало по различным оценкам от 2 до 5 тыс. (некоторые

187 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Москва, 13 октября 2010 г.
188 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
189 Интервью с жителями города Ош (имя не разглашается), Ош, 22 декабря 2010 г. и 23 декабря 2011 г.; http://www.
forbes.ru/blogpost/51456-situatsiya-v-oshe-teryat-uzbekam-nechego
190 Такой же разброс цифр мы встречаем и в книге Мелисбека Мырзакматова «Мен издеген чындык». Согласно
опубликованным в ней данным вице-мэр Шухрат Сабиров определил численность узбекской толпы в 00-35 в 600700 чел. (с.158), начальник УВД города – в 1500 чел. (с.20), упоминаются оценки в 4,5-5 тыс. (с.20,21) и 10 тыс. (с.25).
191 Интервью с бывшем первым вице-мэром города Ош Тимуром Камчыбековым, Ош, 13 сентября 2010 г.
192 Мырзакматов М. Мен издеген чындык. Бишкек, 2011, с.21.
193 Интервью с журналистом из города Ош (имя не разглашается), Бишкек, 11 сентября 2010 г.
194 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
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источники заявляют о 10 или даже 15 тысячах, но эти цифры, вероятно, являются
завышенными)195.
Сведения о развитии событий в последующие часы зачастую носят
фрагментарный и противоречивый характер и не всегда имеют ясную временную
датировку.
Согласно показаниям бывшего заместителя начальника УВД Ошской
области полковника Шакира Зулимова, данным им национальной комиссии, он
прибыл в район волнений между 00-30 и часом ночи и попытался начать диалог с
собравшимися близ гостиницы «Алай». Зулимов был одним из немногих офицеров
УВД, являвшихся этническими узбеками. Милиционеры из числа кыргызов в
это время стояли в отдалении, не приближаясь к толпе. На вопрос о причинах
волнений молодые мужчины ответили, что вчера кыргызы напали на узбеков у
чайханы «Фархад», а сегодня – возле зала игровых автоматов. Зулимов попытался
их успокоить, сказав, что по конфликту у чайханы возбуждено уголовное дело
о хулиганстве, зачинщики задержаны, драка у зала игровых автоматов носила
бытовой характер; нельзя, чтобы из-за этого повторились беспорядки как в 1990
году, из-за которых могут погибнуть люди»196 . В рассказах очевидцев упоминается
участие в диалоге еще одного офицера из числа этнических узбеков - начальника
отдела УВД города полковника Расула Усманова197. Переговоры с толпой вначале
пытался вести и начальник УВД города полковник Болот Нышанов. Однако после
попытки нападения на него демонстрантов, один из которых был вооружен ножом,
офицеры-узбеки попросили его отойти в сторону198 .
Очевидцы, находившиеся в толпе, вспоминают, что Зулимов призывал
разблокировать дорогу и разойтись199, обещал, что виновники драки у зала игровых
автоматов будут наказаны200. Однако некоторые из собравшихся заявляли, что не
уйдут домой, так как не доверяют милиция, и требовали, чтобы власти выдали им
зачинщиков драки для расправы201.
В служебной записке вице-мэра Шухрата Сабирова отмечается, что
собравшиеся требовали проведения немедленного расследования. Предложение
встретиться на следующий день с участием мэра и 15-20 представителей узбекского
населения было отклонено. Стали требовать приезда мэра. Сабиров дважды
звонил Мырзакматову, после чего сообщил толпе, что мэр не сможет приехать.
Председатель территориального совета №3 г.Ош Давран Абдумажитов и депутат
городского кенеша Абдумуталиб Кадыров также пытались уговорить собравшихся
разойтись202 .

195 В документах УВД г.Ош и Генеральной прокуратуры максимальное число участников оценивается в 10 тыс. чел,
неофициальные оценки доходят до 15 тыс.
196 Перевод видеозаписи показаний Шакира Зулимова.
197 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
198 Мырзакматов М. Мен издеген чындык. Бишкек, 2011, с.20.
199 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 22 декабря 2010 г.
200 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Москва, 13 октября 2010 г.
201 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Москва, 6 августа 2010 г.
202 Мырзакматов М. Мен издеген чындык. Бишкек, 2011, с.159.
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Общение с толпой продолжалось около двух-трех часов203. По словам Зулимова
в толпе находились неизвестные парни в черных футболках, которые мешали
переговорам, провоцируя толпу. Из-за того, что во время беспорядков был
отключен свет, разглядеть их не удавалось. Зулимов обратился к собравшимся
со словами: «Ребята, среди вас есть провокаторы. То, что вы говорите - это слова
этих провокаторов. Постарайтесь не упустить их. Скорее всего то, что машины
подожжены - тоже дело рук провокаторов»204 .
Тем временем кто-то поджег сауну автотреста (к северо-западу от
перекрестка)205. Митингующие попросили Зулимова связаться с пожарными, чтобы
огонь не перекинулся на автозаправку206 . Однако пожарные, находившиеся на
ул.Курманжан датка, опасались, что при движении к месту пожара машины могут
быть атакованы толпой207.
Зулимов в своих показаниях национальной комиссии особо отмечает, что не
считает молодежь из близлежащих кварталов ответственной за акты насилия,
которые, по его мнению, совершили другие люди. Он также сообщает, что ему
удалось слегка успокоить людей208 . Другой офицер милиции вспоминает, что после
поджога сауны призвал митингующих из числа местных жителей не допускать
насилия, на что те ответили, что «камни кидают чужие, неизвестные нам ребята»209.
Рассказ Зулимова, подтвержденный очевидцами, проинтервьюированными
участниками миссии, показывает, что хотя обстановка в районе перекрестка улиц
Курманжан датка и Навои между 00-30 и 02-45 была сложной, нет оснований
заявлять, что в это время толпа узбеков численностью 10 тыс. человек громила
здания гостиницы «Алай» и общежития (такое утверждение содержится в
документе Генеральной прокуратуры, представленном национальной комиссии).
В Бишкеке около часа ночи Временное правительство собралось на экстренное
ночное заседание 210, результатом которого стало принятие декрета о введении с 2
часов ночи чрезвычайного положения сроком на 10 дней в городах Ош и Узген,
Кара-Суйском и Араванском районах Ошской области. Первому заместителю
министра внутренних дел Бактыбеку Алымбекову, назначенному комендантом зоны
чрезвычайного положения, предписывалось «в соответствии с Конституционным
Законом КР «О чрезвычайном положении» принять исчерпывающие меры по
пресечению, предупреждению и ликвидации последствий массовых беспорядков,
сопряженных с насилием и угрозой жизни людей»211. На заседании правительства
обсуждались вопросы переброски на юг сил и средств МВД, подразделений и
авиационной техники Министерства обороны212 .
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Мырзакматов М. Мен издеген чындык. Бишкек, 2011, с.20.
Перевод видеозаписи показаний Шакира Зулимова.
Мырзакматов М. Мен издеген чындык. Бишкек, 2011, с.159.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
Интервью с бывшим сотрудником УВД г.Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
Перевод видеозаписи показаний Шакира Зулимова.
Интервью с бывшим сотрудником УВД г.Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
http://news.fergananews.com/photos/2011/06/otchetIsakov.doc
http://president.kg/ky/posts/4d6cf54e7d5d2e720d00015e
http://news.fergananews.com/photos/2011/06/otchetIsakov.doc
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В 01-27 оперативный дежурный Главного штаба Вооруженных Сил Кыргызстана
передал устное указание о приведении сил Южной группировки войск в полную
боевую готовность (без призыва мобилизационных ресурсов). Личный состав
армейских частей (в основном, кадрированных) был переведен на казарменное
положение, усилена охрана военных объектов, в том числе за счет военнослужащих
войсковых частей 30630, 30295, 92843, находившихся в Оше для участия в
культурно-спортивных мероприятиях. Были сформированы оперативные
группы, позднее - развернут вспомогательный пункт управления. В войсковых
частях 36806 и 50967 в микрорайоне «Западный» начали готовить бронетанковую
и автомобильную технику. Были выведены 16 БМП-2 и 10 бронированных
транспортеров МТЛБ с пулеметным вооружением. Однако лишь небольшая часть
боевых машин в дальнейшем использовалась для патрулирования (по штатам
мирного времени в этих армейских частях не были предусмотрены механикиводители и операторы-наводчики)213.
При принятии решений правительственные ведомства не всегда располагали
достоверной информацией о ситуации в Оше. Подтверждением этому может
служить отчет, направленный в августе 2010 г. начальником Главного штаба
Пограничных войск ГСНБ Чолпонбеком Турусбековым в национальную комиссию,
в котором утверждалось, что к 23-40 10 июня 2010 г. участниками беспорядков
якобы «были взяты в заложники находившиеся в общежитии ОшГУ около 300
студентов кыргызской национальности»214 . Мэр Оша Мелисбек Мырзакматов в
своей книге упоминает о срочной эвакуации около 01-00 администрации города 215,
так как поступила информация, что в течение часа можно ожидать попытки захвата
мэрии «вооруженными сепаратистами», к которым прибывают дополнительные
силы. По данным того же источника «сепаратисты» начали очищать северную часть
города от кыргызов, до полуночи в Оше якобы погибли 40 человек, большинство
- кыргызы 216 . В последующие дни такого рода слухи и искаженная информация
оказывали заметное влияние на действия сотрудников силовых структур.
К моменту введения чрезвычайного положения ситуация в Оше полностью
вышла из-под контроля властей.
В отчетах правоохранительных органов отмечаются начавшиеся стихийные
уличные собрания узбекского населения в разных районах города, в частности в
микрорайонах «Шейит-Добо», «Амир Темур», «Туран», на улицах Абдыкадырова,
Мамырова и Навои, где собравшиеся «стали нападать на проезжающие машины
и избивать пассажиров кыргызской национальности»217. Подобные инциденты
происходили также на проспекте Масалиева, возле областной больницы218, в других
районах города и некоторых пригородных селах Кара-Суйского района.
213 Информация командующего Южной группировкой войск Министерства обороны.
214 Информация Главного штаба Пограничных войск ГСНБ.
215 По данным агентства АКИpress к утру 11 июня аппарат мэрии был размещен в охраняемом военными здании
областной администрации.
216 Мырзакматов М. Мен издеген чындык. Бишкек, 2011, с.23.
217 Информация УВД г.Ош.
218 Информация ГСНБ.
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Одновременно в городе и соседних районах происходила мобилизация
кыргызской молодежи. Между 23-30 и 24 часами в микрорайоне «Западный» были
слышны удары по железным перилам лестниц этажных домов и крики: «Кыргызы,
выходите, будем убивать сартов»219. Житель села Кенеш Кара-Суйского района
рассказал, что примерно в час ночи в близлежащие села Орке и Тээке (в нескольких
километрах юго-западнее Оша) приехали две милицейские машины с мигалкой.
Находившиеся в них милиционеры стали призывать жителей-кыргызов выходить
из домов, так как в городе «идет война», «восстали узбеки»220. Житель кыргызского
села Джапалак вспоминает, что ночью по селу ездили частные машины, звуковыми
сигналами призывавшие жителей выходить на улицу. На призыв выступить против
узбеков откликнулась в основном молодежь (от 15 до 20 лет)221. В документе ГСНБ
упоминаются две машины без номеров, ездившие в ночное время с аналогичными
призывами по селу Учар222 . В отчете HRW приводятся слова молодого кыргыза из
села Мады, которому около 2 часов ночи позвонил знакомый и сказал, что узбеки
напали на общежитие, убили нескольких студентов и изнасиловали девушкукыргызку. Аналогичные звонки поступали и другим кыргызам, в том числе в
районы, находившиеся за сотни километров от Оша 223.
Согласно хронике УВД города Ош этнические кыргызы стали собираться на
центральной площади, в микрорайнах «Манас-Ата», «Курманжан датка», «КермеТоо», пригородном селе Фуркат. Примерно в 01-30 толпа кыргызской молодежи
(вероятно, с центральной площади), несмотря на попытку милиции их остановить,
двинулась в сторону гостиницы «Алай» по улице Ленина, а толпа, собравшаяся в
микрорайоне «Манас-Ата» (северная окраина Оша), также направилась в центр
города, громя кафе и рестораны, расположенные по проспекту Масалиева 224 .
Стихийные собрания кыргызского населения, участники которых намеревались
«выступить против узбеков», упоминаются и в документе ГСНБ. Отмечается в
частности, что в 02-38 на центральной площади собралось около 300 кыргызов,
в микрорайонах «Анар» - 500, «Керме-Тоо» - 300, «Курманжан Датка» - 100. В 0342 около 300 кыргызов в микрорайоне «Ак-тилек» (юго-западная окраина города)
призывали нападать на воинские части и захватывать в них оружие. Аналогичные
призывы звучали и на центральной площади. В 05-15 толпы кыргызов из
микрорайона «Фрунзенский» и села Учар двигались в направлении микрорайона
«Туран». К 6 часам утра около 500 кыргызов собралось в районе села Тёлёйкён225.
Столкновения, происходившие ночью в различных районах Оша, будут
описаны нами ниже.
Стоит упомянуть информацию различных источников о том, что из ездивших
по городу легковых машин в некоторых случаях звучали выстрелы в воздух (два
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http://news.fernews.com/archive/2011/oshini.html
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Москва, 6 августа 2010 г.
Интервью с жителем села Джапалак (имя не разглашается), Ош, 12 сентября 2010 г.
Информация ГСНБ.
http://www.hrw.org/node/92408/section/6
Информация УВД г.Ош.
Информация ГСНБ.
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инцидента упоминаются в докладе ICG, один из них произошел на ул.Навои)
или по стоявшим на улицах узбекам. По свидетельству очевидца, опрошенного
участниками миссии, около 3 часов ночи из машины белого цвета была обстреляна
группа узбеков, находившихся по проспекту Масалиева в районе городской
больницы226 .
В районах с преимущественно узбекским населением в ночь с 10 на 11
июня 2010 г. для оповещения жителей об угрозе погромов была использована
звукоусиливающая аппаратура местных мечетей, через которую во внеурочное
время передавались азан (призыв к молитве) и, в ряде случаев, призывы к
бдительности и слова о тревожной ситуации в городе. Той же ночью над
некоторыми районами Оша были замечены салюты или пуски сигнальных
ракет. В официальных документах использование салютов и звукоусиливающей
аппаратуры мечетей трактуется в духе «теории заговора». Однако до сих пор нет
убедительных свидетельств того, что салюты и азан использовались как сигнал
для начала погромов (подробнее см. ниже). Отметим, что по оценке очевидцев
(как кыргызов, так и узбеков) азан и пуски сигнальных ракет (салюты) не играли
заметной роли в мобилизации узбекского населения вблизи эпицентра конфликта
– у перекрестка улиц Навои и Курманжан датка 227.
Еще до принятия декрета о чрезвычайном положении правоохранительные
органы начали подготовку операции по рассеиванию толпы, находившейся
поблизости от гостиницы «Алай». Согласно показаниям очевидцев к месту
событий были направлены Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР),
сотрудники которого прошли подготовку в рамках проекта ОБСЕ, и батальон
патрульно-постовой службы УВД области. В связи с осложнением обстановки из
резерва стали выводиться и другие подразделения 228 . По данным KIC и HRW к
гостинице «Алай» были также направлены военнослужащие внутренних войск.
Эти силы концентрировались в районе филармонии (к востоку от перекрестка
улиц Навои и Курманжан датка). Около 2 часов ночи наблюдатель зафиксировал
здесь развернутое подразделение по разгону демонстрантов, оснащенное щитами
и другими специальными средствами. Рядом находились два милицейских
автобуса и бронетранспортер, на котором сверху сидели 8 военных с автоматами229.
Сотрудники милиции отмечают, что ресурсы были ограничены, часть спецсредств
была утрачена во время столкновений с демонстрантами в Таласе в апреле 2010 г.230
По свидетельству очевидцев после 01-30 многие жители, находившиеся вблизи
перекрестка у гостиницы «Алай», вернулись домой. Проезжая часть по ул.Навои
была свободна. У автотреста оставалась толпа численностью около 500 чел.
Небольшие группы по 5-10 чел. бродили по прилегающим улицам231.
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Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 8 июля 2010 г.
Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Ош, 11 сентября 2010 г., и Москва, 17 октября 2010 г.
Перевод видеозаписи показаний Шакира Зулимова.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
Перевод видеозаписи показаний Шакира Зулимова.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
В 01-42 на форуме сайта diesel.elcat.kg появилось сообщение со ссылкой на очевидца, что у гостиницы «Алай»
«народ успокоился и начал расходиться» (http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758).
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Заместитель начальника УВД области Шакир Зулимов вновь призвал
собравшихся разойтись, сообщил, что введено чрезвычайное положение, из
Бишкека отдано распоряжение о применении силы в случае неисполнения 232 .
Некоторые офицеры милиции пытались убедить Зулимова в том, что толпа
уменьшается и нет необходимости в проведении спецоперации в этом районе. В
ответ он заверил, что стрельба на поражение открываться не будет, подразделения
будут проинструктированы, предполагается использование резиновых пуль,
слезоточивого газа, других специальных средств, предназначенных для
рассеивания толпы 233 . В своих показаниях национальной комиссии Зулимов
сообщает, что после того, как он призвал задержать провокаторов, кто-то
кинул большой камень, который попал ему в голову. Из-за этого перед началом
спецоперации он покинул район столкновений на санитарной машине.
Операция по очистке района перекрестка близ гостиницы «Алай» была начата
между 2 и 3 часами ночи. Различные источники расходятся в определении точного
времени.
По свидетельству бывших сотрудников правоохранительных органов,
опрошенных участниками миссии, операция началась примерно в 02-45 – 02-50234 .
В служебной записке вице-мэра Шухрата Сабирова также отмечается, что после
прибытия в 02-45 спецподразделения УВД началась стрельба из автоматов, в
результате чего толпа рассеялась235.
В то же время согласно документам Наримановской территориальной
больницы пострадавшие узбеки с огнестрельными ранениями стали поступать
из района гостиницы «Алай» начиная с 02-30 11 июня236 . Это дает основание для
предположения, что боевое оружие могло быть применено против участников
волнений около 2 часов ночи. То же время упоминают в своих рассказах и
родственники нескольких погибших. Впрочем как признал один из врачей,
регистрация времени обращений за медицинской помощью в первую ночь кризиса
могла быть не вполне точной237.
Вот как описывают происшедшее очевидцы:
«Прозвучали выстрелы в воздух, потом милиционеры стали стрелять
резиновыми пулями, кидали гранаты со слезоточивым газом, кажется, минуты
через две солдаты на БТР открыли огонь на поражение. Были убитые и раненые»238 .
«Сразу начали стрелять. Я увидел, что на левой /южной/ стороне по ул.Навои у
перекрестка упали трое раненых. Потом я побежал, стали стрелять слезоточивым
газом. Первые раненые упали от резиновых пуль, а мой знакомый Турсинбай
Умаржанов, успокаивавший толпу, чтобы не допустить нападения на общежития,
был убит боевой пулей. Боевое оружие (одиночные выстрелы) использовали
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Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Ош, 4 сентября и 21 декабря 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Ош, 4 сентября и 21 декабря 2010 г.
Мырзакматов М. Мен издеген чындык. Бишкек, 2011, с.159
Список пострадавших, обратившихся в Наримановскую территориальную больницу №1 Кара-Суйского района
11-26 июня 2010 г.
237 Письмо в ПЦ «Мемориал» (имя автора не разглашается), 18 апреля 2011 г.
238 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 4 сентября 2010 г.
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Зачистка в Оше после событий.

военные, сидящие на БТР. Я убежал в махаллю, за мной - другие. Стрельба
продолжалась не больше получаса. После начала стрельбы БТР двинулся вверх /
на запад/ от перекрестка по улице Навои, разогнал всех, доехал до мечети и
спустился назад. Солдаты продолжали стрелять, в основном в воздух. Позже видел,
как привезли парня, получившего ранение в шею у школы им.Ленина /западнее
перекрестка с гостиницей «Алай» по ул.Навои/. У автотреста еще оставалась толпа,
милиция кидала дымовые гранаты. БТР развернулся и солдаты открыли огонь по
ул.Курманжан датка в направлении перекрестка на «Шейит-Добо», там тоже убитые
были»239.
«Солдаты, сидевшие на БТР, открыли огонь, не по толпе, а по людям, стоявшим
с краю дороги по ул.Навои, даже тем, кто смотрел на происходящее от дверей
домов. Мой друг, живший в районе облГАИ, погиб от этой стрельбы прямо у меня
дома. С улиц все разбежались. БТР доехал до мечети и повернул назад, продолжая
стрельбу. До утра в моем доме лежали четверо раненых и погибший. Утром его тело
забрали родственники. 5-6 тел лежало на обочине дороги, позже их подобрали и
погрузили в машину. Кто грузил – не знаю, было темно»240.
«Разогнав всех до мечети по ул.Навои, БТР вернулся и поехал по ул.Курманжан
датка»241.
«Я сидел дома в интернете и вдруг услышал стрельбу. Как ветеран Афганистана
могу сказать, что по звуку это были автоматы Калашникова. От гостиницы «Алай»
БТР на большой скорости доехал по ул.Курманжан датка до Шайтюбинского
239 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
240 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 6 сентября 2010 г.
241 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 4 сентября 2010 г.
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перекрестка, до светофора, где поворот на рынок, и повернул назад. При этом
солдаты вели беспорядочную стрельбу во все стороны, в том числе в людей. Так
рассказали очевидцы, когда я вышел на перекресток»242 .
Один из офицеров УВД города Ош упоминает об отсутствии необходимых
средств связи при проведении операции. Из-за этого, чтобы вернуть на перекресток
БТР, уехавший вверх по ул.Навои, пришлось посылать за ним милицейскую
машину243.
Большинство убитых и раненых в ходе спецоперации возле гостиницы «Алай»
доставляли ночью в близлежащую Тулейкеновскую больницу, расположенную
в пригородном селе Кызыл-Кыштак северо-западнее района столкновений 244 .
Некоторых отвозили в Наримановскую территориальную больницу №1 КараСуйского района (известную также как «Молотовская больница»), где имелись
возможности для оказания хирургической помощи, в другие медицинские
учреждения 245.
Врач, дежуривший в ночь с 10 на 11 июня в Тулейкеновской больнице и позднее
покинувший Кыргызстан, вспоминает: «Из района гостиницы «Алай» примерно
в 2-3 часа ночи стали привозить пострадавших. Привезли около 25 человек, все узбеки. С тяжелыми ранениями было примерно 10 или больше, их отправили на
машинах в Молотовскую больницу. Шестеро погибли: трое на месте умерли, а трое
- позднее. Пулевые, огнестрельные ранения. Запомнился один, у него пуля прошла
через нижнюю челюсть, сзади – очень большое выходное отверстие. Каждый
кричит, лекарственных препаратов почти нет, использовали то, что по возможности
приносили люди. Понять, что произошло, было сложно. Говорили только, что
правоохранительные органы открыли огонь»246 . Сведения о шести погибших
подтверждают и очевидцы, участвовавшие в ту ночь в перевозке пострадавших,
получивших ранения от боевых и резиновых пуль247. Офицер УВД города Ош также
вспоминает, что из района гостиницы «Алай» в больницу были отправлены трое
погибших и 27 или 28 раненых 248 . Эти данные, очевидно, являются неполными,
поскольку некоторые трупы были обнаружены лишь под утро.
В отчете ГСНБ приводятся данные, что к 06-15 в Тулейкеновскую больницу
поступило 7 убитых и 40 раненых, из них 3 в тяжелом состоянии. Часом раньше
один погибший и 23 раненых были зарегистрированы в Наримановской больнице
(двое из них в тяжелом состоянии были отправлены в Ошскую областную
больницу). Раненые поступали также в городскую и областную больницы 249.
МВД к 6 часам утра имело информацию о 5 погибших и 40 раненых 250.
242 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Москва, 17 октября 2010 г.
243 Интервью с бывшим сотрудником УВД г.Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
244 Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Москва, 17 октября 2010 г., и Ош, 4 сентября и 21
декабря 2010 г.
245 Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Ош, 4 сентября и 21 декабря 2010 г.
246 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Москва, 6 августа 2010 г.
247 Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Ош, 21 декабря 2010 г.
248 Интервью с бывшим сотрудником УВД г.Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
249 Информация ГСНБ.
250 http://www.24.kg/community/75737-v-kyrgyzstane-v-gorode-oshe-v-rezultate-massovyx.html
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Министерство здравоохранения к 9 часам утра сообщало о 6 погибших (3 из
них скончались в больницах) и 65 госпитализированных (7 – в тяжелом состоянии),
не считая больницы села Кызыл-Кыштак, с которой отсутствовала телефонная
связь251.
Хотя, как видим, существуют некоторые расхождения в цифрах, тем не менее
можно уверенно говорить о том, что первые погибшие в Оше, поступившие
ночью в медицинские учреждения, стали жертвами не уличных стычек, а ночной
спецоперации правоохранительных органов в районе гостиницы «Алай», в
ходе которой имело место неоправданное применение боевого оружия против
гражданских лиц. Как видно из приведенного выше описания событий оружие
было применено не для того, чтобы предотвратить конкретные акты насилия,
и не в целях самообороны. У нас нет достаточных данных, позволяющих
судить, было ли использование оружия следствием сознательной провокации,
организованной некими силами, проявлением этнической ненависти или
психологического срыва. Однако очевидно, что лица, руководившие операцией,
не пытались восстановить контроль над ситуацией, вследствие чего вооруженные
автоматами военнослужащие, находившиеся на бронетранспортере, продолжали
бесконтрольную стрельбу по гражданским лицам, что привело к новым
человеческим жертвам.
Руководители силовых структур не приняли необходимых мер для обеспечения
безопасности гражданского населения, проживающего вблизи района проведения
спецоперации. Население города не было оповещено о введении чрезвычайного
положения, комендантского часа и о проведении силовой операции по очистке
улиц.
«В отличие от 1990 года никто от властей не ездил с мегафоном по улицам и
не предупреждал о комендантском часе», - вспоминает кыргызский журналист 252 .
Гражданин России, находившийся у родственников в районе «Шейит-Добо»
(недалеко от гостиницы «Алай»), отмечает, что о введении чрезвычайного
положения узнал через интернет, никто от местных властей в Оше не оповестил
население о начале комендантского часа и запрете выходить на улицы. Из-за
этого среди этнических узбеков распространился слух, что принятый в Бишкеке
декрет о чрезвычайном положении был использован националистами в местных
правоохранительных органах как формальный предлог для применения оружия
в отношении представителей другой этнической группы 253 . Необоснованное
применение боевого оружия и рассеивание по ночным улицам гражданских лиц,
многие из которых находились в состоянии психологического шока, привело к
дальнейшей дестабилизации обстановки в городе. Частью молодежи происшедшее
воспринималось как изменение «правил игры», в соответствии с которыми стороны
конфликта ранее стремились избегать действий, ведущих к человеческим жертвам.

251 http://www.24.kg/community/75761-damira-niyazalieva-v-oshskoj-oblasti-kyrgyzstana.html
252 Интервью с журналистом из города Ош (имя не разглашается), Бишкек, 11 сентября 2010 г.
253 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Москва, 17 октября 2010 г.
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Публичное обращение мэра г.Ош с призывом к спокойствию, переданное по
местному ТВ в 04-40, уже не могло хоть как-то повлиять на ситуацию 254 .
Власти обязаны были провести объективное расследование обстоятельств
гибели гражданских лиц в ходе спецоперации у гостиницы «Алай». Однако
вместо этого силовые структуры попытались скрыть сам факт открытия огня на
поражение.
Впервые на это обстоятельство обратил внимание участников миссии один
из членов следственной группы, командированный в Ош из Бишкека. По его
словам спустя 12 дней после начала конфликта он встретил свидетеля-кыргыза,
рассказавшего о ночной стрельбе по узбекам близ гостиницы «Алай», приведшей
к человеческим жертвам. При этом на служебных совещаниях и в документах
местных правоохранительных органов, которые он имел возможность видеть
ранее, этот эпизод вообще не упоминался255.
Президент Роза Отунбаева, вероятно, не была информирована руководством
силовых структур о применении в ночь с 10 на 11 июня 2010 г. боевого оружия
против гражданских лиц в Оше. В ее обращении к народу Кыргызстана,
основанном на докладах соответствующих ведомств и переданном около 8 часов
утра 11 июня, говорилось лишь о «предупредительных выстрелах в воздух» и о
жертвах в результате «массовых столкновений групп молодежи»256 .
При изучении официальных хроник обнаружилось, что в отчетах ГСНБ (июнь
2010 г.), комиссии омбудсмeна (сентябрь 2010 г.), национальной (январь 2011 г.) и
парламентской (июнь 2011 г.) комиссий отсутствует упоминание о применении
огнестрельного оружия силовыми структурами близ гостиницы «Алай» в ночь с
10 на 11 июня 2010 г. В начальном варианте хроники УВД города Ош и информации
Генеральной прокуратуры, представленных национальной комиссии летом
2010 г., применение милицией огнестрельного оружия обосновывается тем, что
10-тысячная толпа узбеков якобы громила в этот момент гостиницу «Алай» и
общежития (что, как было отмечено выше, не соответствует действительности). При
этом не приводятся сведения о человеческих жертвах, связанных с применением
оружия, нет данных о задействованных силах и средствах, руководстве операцией,
кем, когда и какие приказания отдавались. В более поздней версии хроники УВД
города Ош, полученной участниками миссии в пресс-службе УВД в декабре 2010 г.,
первоначальная формулировка была изменена на «применение оружия в воздух».
22 ноября 2010 г. заместитель прокурора г.Ош Сатыбалдиев в ответ на запрос
руководства УВД сообщил, что «заявления и сообщения о фактах применения
огнестрельного оружия на поражение сотрудниками УВД г.Ош в отношении
граждан в ночь с 10 на 11 июня 2010 г. не зарегистрированы, соответственно
уголовные дела не возбуждались». Аналогичный ответ был направлен начальником
УВД г.Ош Памирбеком Асановым 19 ноября 2010 г. в Службу внутренней
безопасности МВД.
254 http://www.interfax.ru/politics/news.asp?id=140784
255 Интервью с сотрудником следственной группы (имя не разглашается), Ош, 22 июня 2010 г.
256 http://www.24.kg/politic/75769-prezident-perexodnogo-perioda-kyrgyzstana.html
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К сожалению, составители отчета КIC также не решились констатировать
ответственность силовых структур за гибель гражданских лиц у гостницы «Алай»,
ограничившись ссылкой на то, что свидетельства о возможном применении оружия
«разделяются почти четко по этнической линии».
Между тем свидетельства участников событий подтверждаются жалобами
родственников погибших и документами учреждений здравоохранения.
Так, 11 июня 2010 г. около 2 часов ночи 38-летний Турсинбай Умаржанов был
застрелен военными с БТР на улице Навои близ гостиницы «Алай» на глазах
очевидца. Был доставлен в Тулейкеновскую больницу. Причина смерти - сквозное
огнестрельное пулевое ранение грудной клетки с повреждением правого легкого257.
47-летний Азам Гуламов получил пулевое ранение в голову около 2 часов ночи
от выстрела военных с БТР возле светофора на пересечении улиц Курманжан
датка и Мамаджана (поворот на «Шейит-Добо»). Был доставлен в Тулейкеновскую
больницу, где в тот же день скончался258 .
17-летний Темурмалик Жороев по просьбе матери после полуночи дважды
выходил из дома по ул.Токтогула в поисках брата. Около 2 часов ночи был
тяжело ранен военными с БТР на ул.Курманжан датка 259. Скончался по дороге в
больницу260. В 02-30 труп был доставлен в Молотовскую больницу. Причина
смерти - огнестрельное ранение околоушной области с проникновением черепа261.
17-летний Азизулло Дилдорбек уулу около 2 ночи вышел из дома по
ул.Алебастрова, чтобы по просьбе друга помочь занести раненого, лежавшего
на земле у соседнего дома. В это время БТР, приехавший по ул.Навои, осветил
переулок, и военные открыли огонь из автоматов. Азизулло получил смертельное
ранение. Спустя полчаса «скорая помощь» доставила его в городскую больницу,
где он скончался в реанимационном отделении262 . Причина смерти - огнестрельное
ранение грудной клетки263.
26-летний Парпиев Сулаймон был ранен в ногу военными с БТР на
ул.Курманжан датка. Из дома в бессознательном состоянии был доставлен в 02-35 в
Молотовскую больницу, где спустя несколько часов скончался от инсульта 264 .
Это – далеко не полный перечень гражданских лиц, погибших в ходе
спецоперации у гостиницы «Алай» в Оше в ночь с 10 на 11 июня 2010 г. Участники
миссии получили информацию еще о нескольких жертвах, требующую
дополнительной проверки.
Хотя указанные лица включены в официальные списки жертв конфликта,
обстоятельства их смерти до сих пор не расследованы, никто из виновных не был
привлечен к ответственности.
257
258
259
260
261
262
263
264

Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г., свидетельство о смерти.
Заявление Маматаира Гуламова в прокуратуру г.Ош.
Интервью с родственником погибшего (имя не разглашается), Ош, 21 июня 2011 г.
Информация Министерства здравоохранения.
Информация Наримановской территориальной больницы №1 Кара-Суйского района.
Интервью с родственником погибшего (имя не разглашается), Ош, 21 июня 2011 г.
Информация Ошской городской территориальной больницы.
Заявление матери погибшего в Правозащитный Центр «Граждане против коррупции», 22 марта 2011 г.;
информация Наримановской территориальной больницы №1 Кара-Суйского района.
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В июле 2010 г. первый заместитель Генерального прокурора Рыскул
Бактыбаев, отвечая на вопрос участников миссии, заявил, что первыми жертвами
столкновений якобы были 4 кыргыза, трупы которых были найдены у гостиницы
«Алай», не упомянув о погибших в ходе спецоперации265. Это утверждение, однако,
не подтверждается информацией других источников, включая список погибших,
опубликованный в июне 2011 г. Генеральной прокуратурой КР266 .
В ноябре 2010 г. Бактыбаев дал интервью кыргызской службе Радио «Свобода»,
в котором заявил, что 200 студентов-кыргызов «дали отпор» узбекской толпе у
общежития ОшГУ и в завязавшейся драке был убит один студент из Пакистана 267.
Однако очевидцы отрицают факт драки у общежития между студентами и
подошедшей узбекской толпой. Студент-медик из Пакистана по официальным
данным погиб не 11, а 12 июня 2010 г. при нападении кыргызской толпы на махаллю
Маджиримтал268 .
Имеются сообщения, требующие проверки, возможно свидетельствующие
о попытках правоохранительных органов скрыть информацию о применении
оружия на поражение.
Так, по словам бывшего сотрудника УВД города Ош, один из его коллег,
находившийся в толпе, отступившей по ул.Курманжан датка после открытия
военными огня, получил пулевое ранение из автомата. Позднее на него оказывалось
давление, чтобы он в своих показаниях назвал другие место и время получения
ранения. Когда милиционер обратился за помощью к заместителю начальника
УВД Марату Орозбаеву, тот заявил, что якобы вообще не присутствовал во время
проведения спецоперации269.
Отец погибшего Азизулло Дилдорбек уулу сообщил участникам миссии, что
видел пулю, извлеченную из тела сына в Ошской городской территориальной
больнице. Врачи отказались отдать ему пулю, сказав, что она будет передана
следственным органам. Позднее следователь УВД заявил, что по данным медиков
ранение было сквозным, из-за отсутствия пули невозможно установить оружие, из
которого был произведен выстрел. Многочисленные жалобы отца погибшего были
проигнорированы270.
Версии и мифы о начале конфликта

Завершая описание событий, происшедших в ночь с 10 на 11 июня 2010 г. близ
гостиницы «Алай», стоит кратко остановиться на ошибочных и неточных версиях
начала конфликта, изложенных в некоторых известных публикациях и докладах.
Так, 15 июня 2010 г. представитель Верховного комиссара ООН по правам
человека Rupert Colville заявил журналистам в Женеве о наличии нескольких
265 Интервью с первым заместителем Генерального прокурора Кыргызстана Рыскулом Бактыбаевым, Ош, 10 июля
2010 г.
266 http://www.report.kg/people/5588/
267 http://www.azattyk.org/content/kyrgyzstan_osh_rights/2246913.html
268 http://www.report.kg/people/5588/
269 Интервью с бывшим сотрудником УВД г.Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
270 Интервью с жителем города Ош Дилдорбеком Рахмановым, Ош, 21 июня 2011 г.
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отчетов, согласно которым сигналом к началу насилия «стали пять одновременных
нападений в Оше с участием вооруженных людей в масках»271. Однако в
дальнейшем эта версия не получила какого-либо подтверждения.
В подготовленном по «горячим следам» докладе HRW «Где справедливость?»
события у гостиницы «Алай» описываются шестью короткими предложениями
со ссылкой на очевидца и старшего офицера СОБР. Создается впечатление, что
рассказ последнего оказал влияние на оценку авторами доклада начальной фазы
конфликта, в частности эпизод применения оружия излагается в формулировках,
соответствующих официальной версии («стрельба в воздух»). При описании
дальнейших актов насилия, имевших место в ночь с 10 на 11 июня 2010 г. (вплоть до
начала утренних столкновений в Фуркате), ссылки на источники ограничиваются
интервью с двумя пострадавшими кыргызами из пригородного села и сотрудником
правоохранительных органов. Они рассказывали о ночных нападениях лишь со
стороны узбеков, хотя, как было показано выше, в официальных документах
признается участие в актах насилия той ночью представителей обеих этнических
групп.
В докладе «Ошской инициативы» со ссылкой на слова «представителей
узбекской общественности» утверждается, что после драки в игровом зале в
расположенном неподалеку «общежитии ОшГУ организованно собрались студенты
кыргызской национальности с целью преследования узбеков. Узбеки вынуждены
были стихийно собраться для защиты своих улиц»272 . Однако все опрошенные нами
очевидцы не подтверждают, что студенты из общежитий ОшГУ играли какуюлибо активную роль в конфликте, а тем более угрожали узбекскому населению
прилегающих районов.
Не соответствуют действительности утверждения журналистов «Азаттык»
(кыргызской службы RFE/RL) о том, что двухтысячная узбекская толпа у
гостиницы «Алай» якобы использовала для нападения автоматы, снайперские
винтовки и гранаты273.
В докладе комиссии омбудсмена излагается сомнительная версия о том, что
примерно в 2 ночи через звукоусиливающую аппаратуру узбекских мечетей
был повторен призыв к нападению на кыргызов, что стало сигналом для толпы
из 200 чел., начавшей через 15-20 минут совершать убийства и другие акты
насилия в районе перекрестка у гостиницы «Алай»274 . Такая трактовка полностью
противоречит приведенным выше показаниям очевидцев, детально описывающим
развитие событий в этом районе, и не подтверждается доступными официальными
материалами.
Фантастическая картина восстания «узбекских сепаратистов» представлена в
отчете депутата Жогорку Кенеша Жылдызкан Джолдошевой, согласно которому
10 июня 2010 г. «в 23.40 с целью превратить Ошский регион в автономию
271
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началось вооруженное восстание». «Возле гостиницы «Алай»… 2000 парней
узбекской национальности… непрерывно повторяли требования, выдвинутые
Батыровым (автономия, язык, рабочие места, депутатский мандат и др.)». «Они
зверски убивали людей», «стали насиловать девушек, поздно возвращавшихся
с работы». «В 02.00 прозвучал призыв… к “джихаду”». «После этого… граждане
узбекской национальности собрались в заранее установленных местах» и т.д.275.
Все эти утверждения не соответствуют действительности и являются скорее
воспроизведением националистических мифов, чем попыткой серьезного анализа
начальной стадии конфликта.
Говоря о событиях, происшедших в Оше в ночь с 10 на 11 июня 2010 г., следует
упомянуть несколько распространенных мифов.
Наиболее известный – миф о многочисленных убийствах и групповых
изнасилованиях узбеками девушек-кыргызок в общежитиях ОшГУ (находящихся в
юго-западной части перекрестка улиц Навои и Курманжан датка). Этот миф сыграл
важную роль в мобилизации кыргызской молодежи не только Оша и близлежащих
сел, но и отдаленных горных районов.
Во время поездок в Ош в июне-сентябре 2010 г. участникам миссии приходилось
слышать многочисленные вариации этого мифа.
Так, 18 июня 2010 г. местный юрист изложил участникам миссии следующую
версию начала конфликта: «Толпа врывается в общежитие и насилует студенток.
Другие избивают студентов-кыргызов и бьют стекла внутри помещения. Найдены
8 трупов изнасилованных и зарезанных девушек со следами ожогов. Некоторым
вспарывали животы и запихивали туда мусор, отрезали груди, выкалывали глаза.
2 погибшие девушки были из поселка Шамалды-Сай. Когда их привезли хоронить,
информация пошла по соткам, и кыргызы начали мстить. Из изнасилованных в
общежитии одна выжила, сейчас в шоковом состоянии, никого к ней не пускают.
Задержали молодого узбека, принимавшего в этом участие, ему заплатили за
погромы 5000 сомов» (около 100 долларов)276 .
Аналогичные «сведения» приводятся в репортаже жу рналистки
агентства «24.kg», подготовленном в июне 2010 г. при содействии сотрудников
правоохранительных органов. Задержанный милицией молодой парень из
бедной ошской семьи, находившийся с огнестрельным ранением в больнице под
усиленной охраной, «признался» журналистке, что получил 5000 сомов за то, что
в составе группы наемников участвовал в изнасиловании студенток в общежитии,
которым потом вспарывали животы и выкидывали из окон277. Кадры с подобными
«признаниями» были продемонстрированы и одним из каналов российского ТВ278 .
Депутат парламента, возглавлявшая местную неправительственную
организацию, также была уверена, что «узбеки начали насиловать девушек-
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киргизок – студенток филологического и физико-математического факультетов, в
основном из Алая, Аксы, Кара-Кульджи»279.
В других рассказах фигурировали цифры от 3 до 37 и даже 300 девушек, якобы
изнасилованных и убитых в общежитиях ОшГУ. Упоминалось их происхождение
из Аксыйского, Алайского, Чон-Алайского, Кара-Кульджинского, Баткенского
районов, другие конкретные детали. Однако попытки установить имена жертв,
предпринимавшиеся правозащитными организациями, не дали результата.
Слухи об изнасилованиях «подтверждались» и заявлениями некоторых
официальных лиц. Так, 12 июня 2010 г. заместитель главы Временного
правительства Азимбек Бекназаров объявил по ТВ, что милицией задержаны трое
подозреваемых в изнасилованиях девушек в общежитиях города Ош280.
Позднее официальные и неофициальные источники, включая представителей
прокуратуры 281 и охранника общежития, подтвердили участникам миссии, что
толпа не входила в здание и изнасилований и убийств в общежитиях ОшГУ не
было.
Тем не менее миф получил распространение, и даже некоторые представители
узбекского населения были уверены, что это преступление действительно имело
место, но было совершено некими «наемниками-узбеками», нанятыми для
дискредитации узбекской общины.
В июне 2010 г. среди населения распространялась видеозапись допроса одного
из таких «наемников» (якобы выпускника детского дома в Жалалабаде), который
«сознался», что, ворвавшись с друзьями в общежитие, насиловал девушек и
выбрасывал их в окно, а в другом районе города участвовал в расстреле детей и
сожжении прохожего. Наемник, якобы задержанный самими узбеками, сообщил,
что его наняли представители властных структур, заплатив 4-5 тыс. сомов (около
100 долларов). Однако попытки журналиста РИА «Новости» идентифицировать
его по видеозаписи у воспитателей двух детских домов в Жалалабаде не дали
результатов282 . Неясно, кем и с какой целью была изготовлена эта фальшивка.
Пытаясь развеять слухи, официальные лица выступали с заявлениями, а
местное ТВ показало интервью со студентками, однако многие восприняли эти
заявления и передачи с недоверием, расценивая как попытку манипулирования
информацией в целях стабилизации ситуации283.
Стоит отметить, что среди части кыргызской молодежи циркулировали также
лишенные каких-либо оснований слухи об изнасилованиях и убийствах узбеками
студенток в общежитии Ошского технологического университета в юго-восточной
части города 284 .

279 Интервью с руководителем неправительственной организации (имя не разглашается), Ошская область, 19 июня
2010 г.
280 http://svodka.akipress.org/news:50731
281 Интервью с первым заместителем Генерального прокурора Кыргызстана Рыскулом Бактыбаевым, Ош, 10 июля
2010 г.
282 http://www.rian.ru/ocherki/20100625/250228798.html
283 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 11 сентября 2010 г.
284 См., например, http://politforums.livejournal.com/2413522.html
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Второй миф, не только распространенный среди кыргызского населения,
но и нашедший отражение в отчете национальной комиссии и документах
правоохранительных органов Кыргызстана, отражает предположение, что
сигнальные ракеты (салюты), а также внеурочный азан (призыв к молитве) и
обращения, передаваемые через звукоусиливающую аппаратуру некоторых
узбекских мечетей в ночь с 10 на 11 июня 2010 г., якобы были использованы как
сигнал для начала одновременных нападений экстремистов в нескольких районах
города.
Например, в докладе национальной комиссии утверждается, что «в 24.30 ночи
были запущены ракеты, а с 4-х минаретов по громкоговорителю была прочитана
молитва (азан) и прозвучал призыв к войне (джихаду)», «после чего в разных частях
города и близлежащих селениях начались беспорядки»285.
Однако место и время запуска ракет и ретрансляции азана заметно расходятся
в сообщениях различных источников.
Так, в хронике УВД города Ош говорится о 4 красных ракетах, выпущенных
около 23-30 в районах «Шейит-Добо», «Амир Темур», «Черемушки» и в Ошском
районе 286; в документе прокуратуры – о двух ракетах, выпущенных в 00-30 в
районах «Шейит-Добо» и «Амир Темур»287, в отчете парламентской комиссии – об
одной красной ракете, выпущенной примерно в час ночи со стороны областной
библиотеки288 .
В отчете Исмаила Исакова упоминается об азане, прочитанном в 2 часа ночи
одновременно в 4 мечетях 289, а в отчете парламентской комиссии – об азане и
призывах к узбекам выйти на улицы, прозвучавших в период с 23.00 по 01.30 в
мечетях ошских микрорайонов «Черемушки», «Амир Темур», «Шейит-Добо»,
«Достук», на ул.Зайнабeтдинова и в пригородных селах Кара-Суйского района 290.
Этнический кыргыз, проживавший близ села Фуркат, сообщил участникам
миссии, что слышал азан (неполный) после часа ночи, позже увидел над городом
два «красных салюта»291. Трое кыргызов, проживавших в том же районе, заявили,
что слышали азан около 2 часов ночи и наблюдали в 2-3 местах над городом
залповые салюты, подумав, что идет свадьба или кто-то отмечает день рождения292 .
Две женщины-кыргызки сообщили о призывах выйти на улицу, передаваемых с
использованием звукоусиливающей аппаратуры между 22 и 23 часами из мечети,
находящейся в Ошском районе 293 . Еще один очевидец слышал аналогичные

285 http://www.fergananews.com/article.php?id=6871.
«Азан» и «джихад» не являются синонимами слов «молитва» и «война», но это, вероятно, не было известно
составителям доклада национальной комиссии.
286 Информация УВД г.Ош.
287 Информация Генеральной прокуратуры.
288 http://news.fergananews.com/photos/2011/06/otchetMamytov.doc
289 http://news.fergananews.com/photos/2011/06/otchetIsakov.doc
290 http://news.fergananews.com/photos/2011/06/otchetMamytov.doc
291 Интервью с жителем Ошской области (имя не разглашается), Ош, 10 июля 2010 г.
292 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 19 июня 2010 г.; интервью с жителем Кара-Суйского
района (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
293 Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Ош, 4 сентября и 21 декабря 2010 г.
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призывы, звучавшие с минарета мечети в том же районе после полуночи, когда
стало известно о начале стрельбы у гостиницы «Алай»294 .
В докладе комиссии омбудсмена делается малоудачная попытка преодолеть
эти расхождения, механически объединив некоторые противоречивые сообщения
такого рода, что привело к утверждению о том, что внеурочный азан, якобы
являвшийся сигналом к нападению на кыргызов, звучал в узбекских мечетях
дважды – в 23.50 и 02-00295.
В июле 2010 г. были арестованы работники трех мечетей сел Нурдар и КашгарКыштак Кара-Суйского района, обвиняемые в ретрансляции азана между 01-30
– 02-00, что оценивалось как «призыв к массовым беспорядкам» и «возбуждение
национальной вражды». Двое из них, дежурившие в мечетях в ночь с 10 на 11
июня, отрицали использование громкоговорителей в ночное время. В мечети
села Нурдар азан и призыв к бдительности в связи с началом межэтнических
столкновений действительно передавались через микрофон в 2 часа ночи по
просьбе имама и местного депутата. Однако обвиняемые не считали, что это
можно расценивать как незаконные действия. 16 сентября 2010 г. Кара-Суйский
районный суд признал четверых подсудимых виновными в призывах к массовым
беспорядкам и приговорил к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии-поселении296. По схожему обвинению был объявлен в розыск имам мечети
микрорайона «Шейит-Добо» г.Ош Мухаммадамин Усманов, по неофициальным
данным покинувший Кыргызстан вместе с семьей297. Работники некоторых других
мечетей, где звукоусиливающая аппаратура использовалась аналогичным образом,
не подверглись уголовному преследованию.
Скорее всего, использование звукоусиливающей аппаратуры различных
мечетей не было одновременной акцией, что зафиксировано очевидцами
и признается в отчете парламентской комиссии. Также нет убедительных
доказательств, что работники какой-либо мечети в эту ночь не просто пытались
оповестить жителей об угрозе погромов, а объявили «вооруженный джихад»
против кыргызов или призывали к насилию. Пуски салютов или сигнальных ракет
могут иметь различные объяснения. На данный момент все они являются лишь
предположениями, не подкрепленными какими-либо фактами.
Третий миф, широко распространенный среди кыргызского населения Ошской
области, воспроизводит в различных вариантах утверждения о массовых убийствах
кыргызов узбекскими «сепаратистами» в Оше в ночь с 10 на 11 июня или на
протяжении 11 июня 2010 г.
Например, в книге мэра Оша Мелисбека Мырзакматова заявляется, что до
полуночи 10 июня 2010 г. в Оше погибли 40 человек, большинство из которых кыргызы 298 . В отчете Жылдызкан Джолдошевой утверждается, что «10 июня
2010 года начиная с 22.40 часов молодежь узбекской национальности начала
294
295
296
297
298

Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
http://news.fergananews.com/archive/2011/akuna.html
Приговор Кара-Суйского районного суда по делу Исакова Д. и др., 16 сентября 2010 г.
Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Ош, 2 сентября 2010 г., и Москва, 17 октября 2010 г.
Мырзакматов М. Мен издеген чындык. Бишкек, 2011, с.23.
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кровавую бойню… 11 июня 2010 года в местные больницы поступали в основном
граждане кыргызской национальности (и раненые, и трупы)». Летом 2010 г. среди
кыргызского населения Оша распространялась видеозапись, где кадры с телами
погибших сопровождались комментарием о том, что в городе Ош с 10-00 10 июня
до 11-00 11 июня 2010 г. «узбекские сепаратисты зверски, жестоко, бесчеловечно
убивали невинных кыргызов».
Такого рода «факты» нередко используются для идеологического обоснования
позиции, согласно которой кровопролитные атаки на узбекские кварталы Оша 1112 июня 2010 г. являлись «ответом» на многочисленные акты насилия со стороны
«сепаратистов».
Для оценки достоверности приведенных выше утверждений нами были
изучены списки регистрации обратившихся за медицинской помощью в ошскую
областную и городскую больницы, медицинские учреждения в селах Нариман и
Кыргыз-Чек Кара-Суйского района, доступные документы правоохранительных
органов и министерства здравоохранения.
Эти материалы показывают, что в Оше и Ошской области до полуночи 10
июня 2010 г. не было случаев гибели людей в результате массовых беспорядков.
Зарегистрированы два обращения за медицинской помощью 299 (некоторые
пострадавшие до полуночи обратились в медицинские учреждения позднее).
К 6 часам утра 11 июня в Ошской областной больнице были зарегистрированы
2 погибших и 8 раненых (все узбеки), в Ошской городской больнице – 18 раненых
(11 кыргызов, 7 узбеков), в больнице села Нариман – 1 погибший и 28 раненых
(все узбеки)300 . В Тулейкеновской больнице (село Кызыл-Кыштак) в 06-15 было
7 погибших и 40 раненых 301 (предположительно, все узбеки). В госпиталь «Юг»
пограничных войск в Оше между 1-00 и 6-00 поступили с ранениями 4 этнических
кыргыза, включая офицера-пограничника и сотрудника СОБР302 . В больницу
села Кыргыз-Чек, куда привозили лишь кыргызских пациентов, первый раненый
поступил в 09-45.
Из зарегистрированных к 6-00 11 июня 2010 г. в Ошской областной и городской
больницах, больнице в селе Нариман пострадавших узбеков 87% имели пулевые
и дробовые огнестрельные ранения. Хотя записи первичной регистрации не
всегда являлись полными и точными, а некоторые пострадавшие учитывались
дважды (так как перенаправлялись в другие медицинские учреждения), едва ли
окончательные цифры могут заметно отличаться от приведенных.
Что касается этнического состава пострадавших в целом за 11 июня 2010 г., то ни
по погибшим, ни по раненым также нет оснований говорить о преобладании среди
жертв этнических кыргызов (вопрос о числе жертв конфликта будет рассмотрен в
специальном разделе доклада).
299 Информация Министерства здравоохранения.
300 Расчитано нами по спискам регистрации пострадавших соответствующих медицинских учреждений.
Этническая принадлежность одного из погибших, доставленного в Ошскую областную больницу, была уточнена
на основе более поздних данных.
301 Информация ГСНБ.
302 Информация Главного штаба Пограничных войск ГСНБ.
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Столкновения и погромы в ночь с 10 на 11
июня в других районах и пригородах Оша
О столкновениях и погромах, происходивших в других районах Оша и пригородах
в ночь с 10 на 11 июня 2010 г., имеется лишь фрагментарная информация, на
основе которой трудно составить общую картину. Тем не менее ночные и утренние
события в некоторых районах города описываются очевидцами, опрошенными
участниками миссии. Дополнительные сведения можно найти в хрониках ГСНБ
и УВД города Ош, Кара-Суйской районной прокуратуры, on-line сообщениях,
размещенных на форуме сайта diesel.elcat.kg.
Наиболее интересные данные содержит хроника ГСНБ, охватывающая период
до 8 час. утра 11 июня 2010 г. Однако пользоваться этими материалами следует
весьма осторожно. Составители хроники явно пытались обвинить узбекскую
сторону, используя при этом неподтвержденную «оперативную информацию»
(например, о насилии в отношении студенток-кыргызок в общежитиях,
прилегающих к району «Шейит-Добо», и др.) и одновременно «не замечая»
применения оружия правоохранительными органами или начавшееся в 01-30
движение по улицам агрессивных групп кыргызской молодежи, упоминаемое в
документах УВД города.
Большинство сообщений касается столкновений и погромов, имевших место
с полуночи 10 июня до 8 часов утра 11 июня 2010 г. в центре города (ул.Ленина и
Курманжан датка), в районе городской бани и Дома быта (проспект Масалиева), в
Ошском районе и на въезде в пригородное село Фуркат.
Проспект Масалиева

По данным УВД города Ош примерно в 01-30 кыргызская молодежь, собравшаяся
в микрорайоне «Манас-Ата» (северо-восточная часть Оша), направилась в центр
города, громя кафе и рестораны, расположенные по проспекту Масалиева 303 .
Информация о движении ночью по этому проспекту большой толпы,
выкрикивающей «Алга!» («Вперед!» по-кыргызски), подтверждается местным
жителем304 .
Около 2 часов ночи группой молодых кыргызов был разгромлен ресторан
«Кашгар» на проспекте Масалиева, принадлежавший депутату Ошского городского
совета Дилшоду Моминову (этническому узбеку). По свидетельству очевидцев
около 50-60 погромщиков приехали к ресторану на нескольких машинах. Был
подожжен припаркованный у здания «джип» Моминова. Нападавшие вошли
в ресторан и стали крушить мебель и оборудование. Персонал успел спрятаться
на крыше, туда тоже летели камни305. Затем погромщики попытались пройти в
303 Информация УВД г.Ош.
304 http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=260
305 Интервью с работницей ресторана «Кашгар» (имя не разглашается), Ош, 4 сентября 2010 г.
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узбекскую махаллю, но были отогнаны жителями306 и двинулись в сторону Дома
быта 307. Спустя примерно полчаса горящая машина была потушена 308 .
В отчете ГСНБ ответственность за погромы на проспекте Масалиева
возлагается на узбеков, которые в районе городской бани и бывшего гренажного
завода «начали закидывать камнями проезжающие машины, разбивать витрины
магазинов, принадлежавших кыргызам». Примерно между 02-45 и 03-00 в районе
городской бани отмечены попытка захвата узбеками здания банка «АТФ» и офиса
компании «Билайн», сожжение ресторана «Ак-Шумкар» на проспекте Масалиева,
движение из Ошского района в сторону ул.Зайнабeтдинова групп узбекской
молодежи, сжигающих и громящих принадлежавшие кыргызам коммерческие
объекты. В районе магазина «Ареопаг» в северной части проспекта Масалиева
произошло столкновение кыргызов и узбеков общей численностью около 200 чел.309
Первый вице-мэр Тимур Камчыбеков (позднее смещенный с должности) по
поручению мэра Оша выехал ночью на проспект Масалиева, чтобы попытаться
остановить толпу узбеков, двигавшуюся со стороны микрорайона «Амир Темур».
Вот как он описывает происшедшие события:
«Около 30-40 молодых мужчин прямо на дороге стояли. Мы остановились.
Там, оказывается, местные жители после выстрелов вышли, некоторые меня знают.
Я стал призывать их не поддаваться на провокации, говорил, что из мэрии уже
созвонились с Бишкеком, подтянутся силовики и все будет в норме. В этот момент
слышу крики, шум, как будто сель идет. По дороге со стороны Он адыр молодые
мужчины с палками, камнями, все - к нам… Мы разбежались. Я пробрался в
недостроенное 4-этажное здание на другой стороне, поднялся на верхний этаж.
Оттуда полностью было видно дорогу. Толпа эта - 600-700 чел. - громила магазины
по проспекту Масалиева, машины поджигала. Я с мобильника мэру звоню:
несколько сотен ребят уже ворвались, идет беззаконие, мародерство, отправляйте
к нам быстрее что есть: спецназ, БТРы… Мэр отвечает: «Сейчас». Жду – никого
нет. Через полчаса опять звоню. До утра я ему раз 100 звонил… Толпа двинулась
в сторону Дома быта и центрального моста. Мимо прошли… Позже две легковые
машины приехали, в них два человека в касках и с автоматами - инкассаторы
или охрана банка (там был филиал банка), в сторону толпы стреляли из автомата
очередью. Те их атаковали, и они уехали… Когда рассвело, толпа рассосалась. Я
спустился на улицу, там уже милиция. Прямо на дороге лежал молодой человек 1719 лет. Оказывается, в него из автомата попали, половины головы у него не было»310.
Очевидец-узбек, проживавший на ул.Гагарина, вспоминает, что около 2
часов ночи его разбудила жена, рассказавшая о начале столкновений в городе.
Жители махалли спустились до проспекта Масалиева и отогнали «агрессивных
ребят-кыргызов», двигавшихся со стороны городской бани. На перекрестке
проспекта Масалиева и улицы Ленинградская стали сооружать баррикаду из
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http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=80
Интервью с работницей ресторана «Кашгар» (имя не разглашается), Ош, 4 сентября 2010 г.
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=80
Информация ГСНБ.
Интервью с бывшем первым вице-мэром города Ош Тимуром Камчыбековым, Ош, 13 сентября 2010 г.

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО".
60 (ДОКЛАД
No.2•2012г.)
Мы обжалуем
это решение.

камней и деревьев, защитники которой были обстреляны из легковой машины
белого цвета 311. Около 3 часов ночи сотрудники милиции, приехав на двух
машинах с мигалками, стали стрелять в воздух. Когда толпа стала приближаться
к ним с юго-восточной стороны, милиционеры уехали. Спустя несколько минут
бронетранспортер, стреляя из пулемета в воздух, рассеял толпу312 . Очевидец
упоминает, что в узбеков, защищавших баррикаду, была брошена шумовая граната
и что 23-летний Надирбек Кахаров был тяжело ранен военными с БТР313. В 03-20
он был доставлен в Ошскую областную больницу314 , где спустя несколько часов
скончался от пулевого ранения в голову315.
Около 03-20 звуки бьющегося стекла были слышны в южной части проспекта
Масалиева (вблизи здания предприятия энергоснабжения ОшПВЭС)316 . Через 20
мин. сюда подъехала военная техника, военные стреляли в воздух 317.
Между 3 и 4 часами беспорядки продолжались в районе Дома быта, были
слышны крики и свист со стороны узбекской махалли на ул.Гагарина. По
словам очевидца толпа сожгла игровой клуб на проспекте Масалиева (напротив
минимаркета «Аалам»). На одном из перекрестков в районе горбани была
сооружена баррикада из мусорных баков, зажжен костер318 , на проезжую часть
стали кидать «коктейли Молотова». Примерно в 04-28 БМП в сопровождении
кортежа машин разметала баррикаду, стреляя в воздух 319. Через 15 минут подъехали
«спецназовцы». БМП продолжала патрулирование улиц. Толпа рассеялась320.
В сообщениях на diesel.elcat.kg не указывается этническая принадлежность лиц,
пытавшихся создать баррикаду, однако вероятно речь идет о случае, упомянутом
в отчете ГСНБ: в 03-42 район перекрестка проспекта Масалиева и улицы
Ленинградская «баррикадируется узбеками», 04-51 «узбеков разгоняют силами
спецназа с применением бронетехники»321.
Жертвами ночных событий на проспекте Масалиева стали еще как минимум
двое этнических узбеков. Тело 41-летнего Джумабая Шарипова, получившего
пулевое ранение в грудь, было найдено вблизи школы им.Горького (севернее
перекрестка с улицей Лениградская). В 05-40 труп был доставлен в областную
больницу322 . Около 5 часов утра на ул.Ленинградская был обнаружен труп
17-летнего Музафара Азимова, проживавшего в микрорайоне «Амир Темур»323.
Причиной смерти стала «раздробленная рана головы»324 .
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Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 8 июля 2010 г.
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=80
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 8 июля 2010 г.
Информация Ошской межобластной объединенной клинической больницы.
Интервью с родственником погибшего (имя не разглашается), Ош, 23 июня 2011 г.
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=100
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=120
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=120
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=140
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=160
Информация ГСНБ.
Информация Ошской межобластной объединенной клинической больницы.
Информация УВД г.Ош.
Информация Ошской межобластной объединенной клинической больницы.

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО".
(ХРОНИКА НАСИЛИЯ: события июня 2010 г. на юге Кыргызстана) 61
Мы обжалуем это решение.

После событий в Оше.

Утром 11 июня на проспекте Масалиева отмечалось движение групп
кыргызской молодежи. Около 07-30 одна из них численностью 100-200 чел. прошла
в направлении Ошского района, где происходили столкновения325. Примерно в это
же время от перекрестка с ул.Зайнабeтдинова вслед за БМП в сторону Ошского
района двинулась толпа кыргызов, включая и людей более старшего возраста,
с развернутым национальным флагом в сопровождении машин без номеров 326 .
Звучали призывы сжечь супермаркет «Мухаррам» около центральной мечети327.
Улицы Ленина и Курманжан датка

По данным УВД города Ош примерно в 01-30 толпа кыргызской молодежи
двинулась от центральной площади на север по ул.Ленина (в сторону гостиницы
«Алай»)328 .
Возможно, движение молодежных групп началось еще раньше – после
поступления информации о нападениях на общежития ОшГУ ии прорыве
узбеков в район областной библиотеки. В сообщении, размещенном очевидцем на
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http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=260
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=240
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=280
Информация УВД г.Ош.
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форуме diesel.elcat.kg, отмечалось, что около 01-15 по ул.Курманжан датка (через
перекресток с ул.Абдыкадырова) пробежала толпа с призывами бить узбеков329.
Волонтер американского «Корпуса мира», живший вблизи перекрестка
улиц Курманжан датка и Айтиева (Араванская), примерно в это же время видел
с балкона на 2 этаже приближавшуюся толпу – не менее 100 мужчин, которые
кричали и стреляли в воздух. Некоторые были вооружены ружьями и топорами.
Они совершали поджоги и били стекла магазинов, один камень залетел в окно
квартиры. Вскоре толпа увеличилась до 300 чел. Беспорядки продолжались около 2
часов. В 5 часов утра мужчины с ломами стали крушить магазины в доме напротив,
но были отогнаны узбеками330.
В публикации на сайте www.ferghana.ru местная жительница описывает, как
толпы узбекской и кыргызской молодежи столкнулись близ перекрестка улиц
Ленина и Айтиева(Араванская). У кыргызов, по ее словам, были камни, ножи,
автоматы (нет данных, что в последовавшем столкновении последние применялись
для стрельбы на поражение). «Началась драка, потом стрельба. Они то в одну
сторону бегут, то в другую, бросались камнями. Подъехали машины, из одной вылез
человек с топором. Потом приехала милицейская машина, они ее перевернули.
Обе толпы шумят, но друг к другу не подходят. Потом разбрелись, одни ушли на
перекресток на Араванской, другие остались, ожидали. Начали грабить здесь лотки,
из киосков вытащили мячи и еще в футбол погоняли. Магазины пограбили»331.
Жительница дома по ул.Курманжан датка (напротив областной библиотеки)
вспоминает, что через некоторое время после сожжения зала игровых автоматов
в район пришла большая группа кыргызской молодежи. Некоторые из них были
вооружены автоматами. Они стали громить и поджигать принадлежавшие узбекам
торговые точки. Звучали выстрелы в воздух. Погром продолжался около 2 часов.
«Тут у нас магазин «Любимый», оттуда вытащили все: соки, водку, сигареты…
Хотели поджечь салон красоты в нашем доме, но какой-то более старший мужчина
сказал: «Не надо, пошли дальше, надо на Фрунзенский идти». И толпа ушла в
сторону Араванской»332 . Пока шли погромы, жители безуспешно пытались звонить
милиции и пожарным. Опасаясь случайных пуль, многие из них до утра прятались
в ванной или коридорах, избегая подходить к окнам. Около 2 часов ночи в районе
было отключено электричество. «Звук бьющегося стекла был слышен почти всю
ночь. Когда ближе к утру по улице проезжал бронетранспортер, звуки стихали,
а потом все опять возобновлялось»333. Утром в мародерстве приняли участие и
жители близлежащих домов334 .
По рассказам очевидцев узбекской молодежи не удалось проникнуть южнее
ул.Айтиева (Араванская). В свою очередь противостоявшие им группы молодых
кыргызов повернули назад, лишь немного не дойдя до ул.Навои, за которой
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http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=0
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Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 3 сентября 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 5 сентября 2010 г.
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начинались кварталы частных домов с преимущественно узбекским населением.
Последнее уже ночью начало и строительство баррикад.
Около 3 часов ночи звуки выстрелов были слышны в районе городской
больницы на ул.Курманжан датка 335. Очевидец сообщил, что толпа закидывала
камнями машину «скорой помощи», ехавшую со стороны гостиницы «Алай»336 .
В хронике ГСНБ зафиксировано сообщение в 03-42 о нападении «кыргызской
части населения» на оружейный магазин «Марко Поло» в центре города 337,
откуда заранее было вывезено оружие 338 . В 05-31 около 500 молодых кыргызов
на центральной площади Оша призывали отбирать оружие у военных и убивать
узбеков339.
Около 4 часов утра власти организовали эвакуацию 900 студентов,
забаррикадировавшихся в общежитиях ОшГУ у гостиницы «Алай». Из-за слухов
о возможном нападении еще 600 студентов были эвакуированы из общежития на
ул.Привокзальная340. Из административных зданий в центре города рано утром на
автобусах в сопровождении армейского БТР около 550 девушек-студенток были
вывезены в войсковую часть 36806 в микрорайоне «Западный»341.
В 07-25 агентство АКИpress сообщило, что «некоторое время назад» несколько
сот человек попытались войти в здание областной администрации, но были
остановлены правоохранительными органами342 .
Согласно отчету ГСНБ к 6 часам утра в центре города кыргызами были
подожжены типография на ул.Навои, автозаправка, несколько узбекских магазинов
на ул.Курманжан датка, а узбеками - здание областной филармонии 343 (перечень
явно не полный). Сгорел зрительный зал узбекского академического музыкальнодраматического театра им. Бабура на ул.Ленина 344 .
Большое число разгромленных и сожженных кафе, магазинов, офисов и
торговых киосков на двух центральных улицах Оша можно было наблюдать
на протяжении многих месяцев. Существуют многочисленные публикации и
документы правоохранительных органов, в которых перечисляются объекты,
подожженные или подвергшиеся нападениям в центре города в ночь с 10 на
11 июня 2010 г. или позднее (мелкие торговые точки в эти перечни обычно не
включались). Однако время и обстоятельства нападения на каждый из них не всегда
ясны. Нередко даже в официальных документах существуют расхождения или
неточное изложение фактов. Например, в отчете ГСНБ говорится, что филармония
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http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=100
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 июня 2011 г.
Информация ГСНБ.
Информация УВД г.Ош.
Информация ГСНБ.
Мырзакматов М. Мен издеген чындык. Бишкек, 2011, с.22, 339, 341.
Информация командующего Южной группировкой войск Министерства обороны.
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1276418160 В документальном фильме «Коогалан» (Беспорядки) этот эпизод
трактуется как попытка узбеков около 07-30 захватить здание Ошской областной администрации (http://www.
kabarlar.kg/index.php?app=gallery&image=59). В действительности нет подтверждений присутствия узбекской
толпы в этом районе, который с ночи находился под усиленной охраной военных, милиции и вооруженных
кыргызских ополченцев.
343 Информация ГСНБ.
344 http://kabar.kg/index.php?option=com_content&task=view&id=1385&Itemid=54
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была сожжена узбеками345 , а пожарная служба сообщила журналистам лишь о
«небольшом возгорании»346 . В целом, данные о числе зарегистрированных пожаров
в период массовых беспорядков, опубликованные Министерством чрезвычайных
ситуаций347, даже приблизительно не отражают реальную картину событий.
Фрунзенский рынок

Нападение групп кыргызской молодежи на Фрунзенский рынок, находящийся
в южной части улицы Курманжан датка, стало завершающим эпизодом ночных
беспорядков в центральной части города.
В отчетах KIC и Исмаила Исакова отмечается, что поджоги и акты мародерства в
районе Фрунзенского рынка начались около 4 часов утра. По данным KIC примерно
в 04-00 произошло столкновение между 50 жителями узбекской махалли и 200
молодыми кыргызами, которые «начали грабить и жечь узбекскую собственность».
Попытки людей более старшего возраста остановить толпу кыргызской молодежи
не дали результата. Очевидец упоминает о стрельбе, которую можно было слышать
между 4 и 5 часами348 .
В 05-49 на форуме diesel.elcat.kg появилось первое сообщение о погромах
на рынке, в частности о нападении на магазин «Народный», криках и звуках
выстрелов 349, в 06-15 – о том, что горит кафе «Меркурий», слышны автоматные
очереди350.
Юрист, проживающий вблизи Фрунзенского рынка, так описал происшедшее:
«Примерно без четверти шесть я вышел на улицу. Был слышен шум. Прямо
с нашей улицы виден Фрунзенский рынок. Смотрю, по улице Курманжан датка
бегают молодые парни-кыргызы, у них в руках разные кульки, сумки. Я понял,
что это выносят товары из магазинов. Было очень много молодежи, несколько
сот человек. Местные жители /узбеки/ увидели, что магазины начинают гореть, и
пошли в сторону базара, хотели тушить пожар. Там горел большой супермаркет,
рядом начали гореть кафе «Меркурий» и еще одно, магазин «24 часа». Когда мы
подошли к базару 6-7 милиционеров начали стрелять в воздух. Мы вынуждены
были отойти. На мародеров и поджигателей они вообще не обращали внимания,
просто наблюдали. Минут через 10 еще раз попытались подойти к горящим
зданиям, милиция снова стала в воздух стрелять. Примерно в половине 7-го
приехали солдаты на бронетранспортерах. Первый БТР (гусеничный) приехал
из центра (со стороны областной администрации), второй (колесный) - немного
позже снизу /с восточной стороны/. Военные стали стрелять в воздух. Жители
разбежались, но недалеко. Когда толпа вновь собралась, солдаты на БТР открыли
огонь на поражение. Я стоял метров 10 выше /западнее/ Фрунзенского рынка по
ул.Алымбекова. От пуль рядом упали сразу 4 человека. Раненых рядом со мной
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Информация ГСНБ.
http://24kg.org/politic/75771-v-gorode-oshe-kyrgyzstan-goryat-zhilye-doma.html
http://kabar.kg/index.php?option=com_content&task=view&id=1385&Itemid=54
Письмо в ПЦ «Мемориал» (имя автора не разглашается), 11 июня 2011 г.
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=180
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=200
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подняли. Двое в ногу пули получили, один – в бок… Троих увезли в больницу,
один – в тяжелом состоянии. Еще 7 часов не было. Через полчаса сообщили, что он
умер. В это время колесный БТР поехал вверх по ул.Алымбекова, с другой стороны
оказывается тоже толпа была, в ту сторону дали несколько очередей. Доехал до
ул.Алиева, при развороте задел высоковольтную опору, погнул ее, один из проводов
порвался даже, и уехал вверх. Там тоже стреляли в воздух. Потом жители вызвали
пожарных, примерно к половине 8-го вокруг базара все вроде бы успокоилось,
начали тушить пожар»351.
Первый вице-мэр Тимур Камчыбеков, подъехавший к Фрунзенскому рынку
после окончания стрельбы, увидел тело парня 15-17 лет, лежавшее на обочине
дороги недалеко от ресторана «Ричман». «Я остановился, наши соседи собрались,
узбеки, и они начали жаловаться мне как представителю мэрии, что на их глазах
солдаты пацана пристрелили. Его мать плакала, волосы на себе рвала. Несколько
человек наших соседей все в один голос жаловались на военных»352 .
Всего по данным ошских правозащитников утром 11 июня 2010 г. в результате
неправомерного применения военными автоматического оружия против
гражданских лиц в районе Фрунзенского рынка были убиты 2 местных узбеков, 6
или 7 получили ранения353. Причиной смерти 32-летнего Лутфилло Шакирова стало
пулевое ранение грудной клетки. 20-летний Дильдор Тешаев погиб от пулевого
ранения в шею354 .
Тяжелораненый Лутфилло Шакиров во время траспортировки в городскую
больницу рассказал брату, что в районе Фрунзенского рынка военные на БТР без
предупреждения открыли огонь, в результате чего он получил пулевые ранения.
В 09-00 Шакиров был доставлен в хирургическое отделение, где скончался через
30-40 минут355. Как и у гостиницы «Алай» оружие по свидетельству очевидцев
было применено не для того, чтобы предотвратить конкретные акты насилия и не
в целях самообороны.
Бывшая учительница, спустившаяся утром 11 июня 2010 г. к Фрунзенскому
рынку с западной стороны, отмечает участие в поджогах и мародерстве около
100 молодых кыргызов в возрасте от 18 до 21, многие из которых были одеты в
одинаковые красные футболки, и нескольких несовершеннолетних русских бомжей.
По ее словам солдаты и военные не пытались остановить погромщиков356 .
Были сожжены супермаркет «Мухаррам-1», рестораны «Меркурий», «Юпитер»,
кафе «Аль-Фаиз», разграблен магазин «Народный»357.
В сообщении на форуме diesel.elcat.kg говорится, что во время нападения
на Фрунзенский рынок происходили стычки между узбеками и кыргызами,
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Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 6 июля 2010 г.
Интервью с бывшем первым вице-мэром города Ош Тимуром Камчыбековым, Ош, 13 сентября 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 6 сентября 2010 г. и 23 июня 2011 г.
Информация Ошской городской территориальной больницы.
Заявление Шукурилло Шакирова в Правозащитный Центр «Граждане против коррупции», 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 12 сентября 2010 г.
http://www.fernews.com/news.php?id=14975&mode=snews
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наступавшими со стороны центра города 358 . Однако подробности неизвестны. По
оценке ГСНБ к 6 часам утра около 1000 узбеков вышли на улицы в этом районе359.
В хронике УВД города Ош вышеописанным событиям посвящено лишь одно
предложение: «В 06-30 граждане узбекской национальности собрались возле
Фрунзенского рынка по ул.Курманжан датка и стали избивать кыргызов»360. Едва
ли такое изложение хотя бы в какой-то степени можно считать объективным
описанием событий.
В документальном фильме «Час шакала», распространяемом вместе с
одноименной книгой, запрещенной в Кыргызстане, утверждается, что район
Фрунзенского рынка подвергался атаке военных с 01-30 до 6 часов утра, что
противоречит рассказам очевидцев и имеющимся документам.
Ошский район

Различные источники упоминают об инцидентах с большим числом участников
ночью и утром 11 июня 2010 г. в Ошском районе в северо-восточной части города.
Очевидцы расходятся в определении времени начала волнений, датируя его для
района перекрестка проспектов Масалиева и Раззакова (у семиэтажного дома) от 23
часов вечера до 1 часа ночи361.
Жительница дома по ул.Мира вспоминает, что около полуночи 200-300
вооруженных палками мужчин-узбеков, включая несовершеннолетних, стали
выходить на ул.Карасуйская, останавливать машины. Некоторые из этих машин
были захвачены и использовались участниками волнений для перемещения по
городу. Слышались звуки от ударов арматурой по газопроводным трубам. Звучали
крики: «Кыргызам – смерть! Ош наш!» и т.п. Через некоторое время призывы к
узбекам выходить на улицы стали звучать также из расположенной поблизости
мечети. Возбужденные группы молодежи перемещались по улицам района до утра.
Рассказчице с трудом удалось дозвониться до милиции, где ей ответили, что не
могут помочь, так как ситуация в городе вышла из-под контроля362 .
Врач-кыргызка рассказала участникам миссии, что толпы двигались с
различных направлений. Ехавшая перед ней машина была остановлена в начале
проспекта Масалиева, нападавшие стали вытаскивать из нее шофера и пассажиров.
Из-за того, что основные дороги были блокированы, ей пришлось оставить машину
у заправки в Ошском районе. Когда она с родственниками попыталась пройти
между этажными домами, за ними погнались парни-узбеки с дубинками. Потом ее
брата остановил проезжавший на велосипеде узбек, спросивший: «Вы с миром или
с войной идете?»363
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http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=240
Информация ГСНБ.
Информация УВД г.Ош.
Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Ош, 19 июня и 4 сентября 2010 г.; см. также
http://afisha.zakon.kz/175781-r.otunbaeva-chislo-pogibshikh.html
362 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
363 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 4 сентября 2010 г.
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По данным УВД города Ош ночью в Ошском районе собралась также
кыргызская молодежь, которая примерно в 01-30 двинулась в центр города по
проспекту Масалиева364 . Около 1 часа ночи отец и сын (этнические узбеки), ехавшие
на такси, были избиты, когда водитель остановил машину в толпе кыргызов.
Вскоре они были отпущены и в ту же ночь госпитализированы после обращения за
медицинской помощью365.
Акты насилия в Ошском районе совершались ночью и узбекской молодежью.
Очевидец вспоминает, что вскоре после начала столкновений у гостиницы «Алай»
молодые узбеки, в основном 13-15 лет, «выворачивали киоски, сжигали небольшие
магазины, останавливали машины, кидали камни». Возле пожарной станции
закидывали камнями проезжающий автокран366 . В 03-30 появилась информация о
сожжении узбеками ресторана «Мээрим»367
По данным ГСНБ около 3 часов ночи 5000 узбеков, собравшись у ресторана
«Элина», разрушили этот ресторан, принадлежавший этническому кыргызу. В 0321 поступило сообщение о пожаре в частном доме вблизи заправки «Ош-Ойл» на
проспекте Раззакова. К 07-50 в районе кафе «Сары-Челек» на проспекте Раззакова
собралось около 2000 кыргызов и 5000 узбеков368 . Возможно, эти цифры являются
завышенными. По оценке опрошенных нами очевидцев к утру 11 июня 2010 г.
количество участников беспорядков в каждой из конфликтных точек в Ошском
районе не превышало нескольких сот человек.
В воспоминаниях, опубликованных на одном из интернет-форумов,
сообщается, что примерно в час ночи рядом с единственным в Ошском районе
7-этажным зданием раздались выстрелы, через полчаса – крики и свист узбекской
толпы, которая стала баррикадировать улицу. Вскоре началась массовая драка,
участники которой использовали арматуру, камни и палки. Звучали выстрелы, по
звуку похожие на травматическое оружие. Утром на помощь кыргызам, стоявшим
вблизи многоэтажных зданий, подъехала колонна из примерно 17 машин без
номеров (джип «Хаммер-2», «Мерседесы», «БМВ»), из которых вышли люди с
оружием. Вокруг них собралась толпа. Люди были возбуждены, слышались крики,
свист. Узбекское население забаррикадировало въезд в близлежащие махалли
и заняло оборону. Позднее появился гусеничный БТР с солдатами, которые не
вмешивались в происходящее, «просто стояли рядом и наблюдали»369.
На протяжении ночи стычки, подогреваемые слухами о событиях в других
частях города, происходили неоднократно. Около 7 часов утра в районе школы
им.Барпы на ул.Салиевой две толпы обменивались оскорблениями. 2 машины были
сожжены, 3 – забросаны камнями370. По данным ГСНБ в это же время в Ошском
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Информация УВД г.Ош.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 5 сентября 2010 г.
Интервью с жителем Ошской области (имя не разглашается), Бишкек, 4 июля 2010 г.
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=100; информация ГСНБ.
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районе из огнестрельного оружия был ранен этнический кыргыз. Толпа узбеков
напала на машину «Скорой помощи», не допустив ее к раненому371.
Жительница района сообщила участникам миссии, что в районе 7-этажного
здания примерно в 7 часов утра был застрелен мужчина-кыргыз, захваченный
узбекской толпой во время столкновений 372 . Возможно, речь идет о том же
пострадавшем, который упомянут в отчете ГСНБ как раненый.
Бахтияржан Фаттахов, прибывший в Ош утром 11 июня по просьбе президента
вместе с комендантом и членами Временного правительства, вспоминает, что, когда
около 7 часов утра машины по пути из аэропорта остановились в Ошском районе,
он увидел, как толпа из примерно 100 гражданских лиц вела бессистемный огонь
из нескольких автоматов в сторону узбекской махалли. Стрелявшие передавали
оружие из рук в руки. «Когда мы остановились, эти люди стали расходиться».
Все это происходило на глазах официальных лиц и сопровождавших их десятков
вооруженных сотрудников силовых структур373.
Около 7 часов утра в район противостояния были направлены военные
с целью разъединить враждующие стороны. По свидетельству очевидца,
находившегося вблизи перекрестка проспекта Масалиева и ул.Зайнабeтдинова,
вслед за гусеничным бронетранспортером и грузовиком с солдатами в Ошский
район под флагом Кыргызской Республики двинулось большое число машин без
номеров и вооруженная палками толпа кыргызов (среди молодежи были и люди
более старшего возраста)374 . Около 07-40 со стороны Ошского района стали слышны
очереди из автоматов. Стрельба в воздух продолжалась более получаса. В район
столкновений начали перебрасываться дополнительные подразделения375.
По словам другого очевидца «утром, когда подтянулись военные, толпы в
несколько сот человек кидали камни друг в друга. С одной стороны - кыргызская
молодежь, с другой - узбекская. На дороге между ними стояли несколько десятков
солдат с оружием, бронетехника. Когда толпы сблизились, а потом разошлись,
на моих глазах кыргызы захватили двух узбеков, начали избивать. Солдаты
ничего не предпринимали. Когда узбеки попытались освободить этих ребят,
стали приближаться, военные начали стрелять в воздух. Солдаты стояли лицом
к узбекам, как бы прикрывали кыргызов. Что бы последние ни делали – никакой
реакции. 3-4 раза толпы сближались, пока я там был»376 .
Жительница дома по ул.Мира вспоминает, что до 10 часов утра неоднократно
наблюдала, как подростки 12-16 лет убегали по улице Яшлар и через двор этажного
дома вглубь махалли, когда вблизи перекрестка проспектов Масалиева и Раззакова
начиналась стрельба. Однако позднее по указанию мужчин более старшего возраста
они возвращались в район столкновений377.
371 Информация ГСНБ.
372 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
373 Интервью с директором Национального агентства по делам местного самоуправления Бахтияржаном
Фаттаховым, Бишкек, 26 декабря 2011 г.
374 http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=240
375 http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=280
376 Интервью с жителем Ошской области (имя не разглашается), Бишкек, 4 июля 2010 г.
377 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
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В докладе KIC отмечается, что 11 июня 2010 г. около 08-00 узбекская толпа
численностью примерно 800 человек, вооруженных ружьями, палками и
железными прутьями, подошла к кыргызской толпе на проспекте Масалиева.
Вскоре появились БТР и около 25 солдат, которые вытеснили узбекскую толпу
в махаллю. Военные сначала произвели предупредительные выстрелы, а затем
выстрелы в узбекскую толпу. Можно предположить, что в этом описании речь идет
о событиях вблизи перекрестка проспектов Масалиева и Раззакова, имевших место
между 7 и 8 часами утра. Информация о стрельбе военных на поражение в этом
районе не подтверждена другими источниками.
По данным УВД города утром 11 июня 2010 г. столкновения происходили также
в районе улицы Джидалик (северный пригород Оша), где «в 07-30 собрались две
толпы обеих национальностей и стали закидывать друг друга камнями»378 .
Село Фуркат

Противостояние групп узбеков и кыргызов на въезде в село Фуркат на восточной
окраине Оша, начавшееся вечером 10 июня 2010 г. (см. выше), продолжалось и
ночью.
В отчете KIC отмечается, что первоначально «контакт между двумя группами…
ограничивался обменом оскорблениями и бросанием камней».
По данным прокуратуры Кара-Суйского района после начала актов насилия,
включавших нападения на проезжавшие машины, а также «единичные факты
поджога» принадлежавших кыргызам автомашин и домов, около 1 часа ночи часть
проживавших в Фуркате кыргызов бежала в направлении села Мады 379. В 03-34
было замечено движение около 1000 узбеков в направлении кыргызской части села
Фуркат380.
Примерно в 04-00 в район противостояния у кругового перекрестка на въезде
в Фуркат прибыли 30 вооруженных сотрудников РОВД во главе с начальником
ОВД Кара-Суйского района полковником Адылбеком Султановым. Милиционеры
заняли позицию между кыргызской и узбекской толпами381. К этому времени, по
оценке правоохранительных органов, здесь сосредоточилось около 5000 узбеков
и 4000 кыргызов, приехавших из Алайского, Кара-Кульджинского и Узгенского
районов382 (вероятно, эти цифры являются завышенными).
Согласно отчету прокуратуры вскоре после прибытия милиции «около 4
часов внезапно произошел выстрел из огнестрельного оружия с неизвестного
направления, который повлек за собой массовое столкновение людей кыргызской
и узбекской национальностей с применением камней, арматур, палок и других
предметов»383. В ходе столкновения у сотрудников милиции, находившихся между
378
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Информация УВД г.Ош.
Информация Кара-Суйской районной прокуратуры.
Информация ГСНБ.
Информация Кара-Суйской районной прокуратуры.
Информация ОВД Кара-Суйского района.
Информация Кара-Суйской районной прокуратуры.
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сторонами конфликта, было захвачено 11 автоматов АКМ и 1 пистолет ПМ 384 . 18
вооруженных милиционеров вышли из толпы без применения оружия. После
стычки противоборствующие стороны отошли на расстояние 600-700 метров друг
от друга 385.
В доступных отчетах правоохранительных органов не упоминается, какой из
сторон конфликта было захвачено оружие у милиции. По данным KIC оружие было
передано кыргызской толпе.
К сожалению, участникам миссии не удалось проинтервьюировать
непосредственных участников инцидента, рассказ которых позволил бы оценить и
дополнить официальную версию событий.
По данным прокуратуры в ходе ночного столкновения на въезде в Фуркат 57
милиционеров получили телесные повреждения386 . Сопоставление этой цифры со
сводными данными о числе сотрудников УВД Ошской области, пострадавших в
ходе июньских событий 2010 г., дает основание считать ее завышенной.
Достоверная информация о возможных человеческих жертвах в ходе ночных
событий в Фуркате отсутствует. Отчеты KIC и Исмаила Исакова упоминают о
наличии погибших с кыргызской стороны. Однако в больницу близлежащего села
Кыргыз-Чек убитые и раненые стали поступать лишь с 09-45 утра 387.
В хронике ГСНБ сообщается о жестоком убийстве в Фуркате этнического
кыргыза, возвращавшегося ночью с семьей на машине из Бишкека. Жена погибшего
якобы была изнасилована, а ребенок – похищен388. Достоверность этой информации
не ясна (в других доступных источниках этот случай не упоминается).
В 06-25 в село Мады (восточнее Фурката) прибыли на 2 грузовиках 35
военнослужащих армейской войсковой части 92843, выехавших из места
дислокации в Алайском районе в 4 часа ночи. В 07-45 из города Майли-Суу
Жалалабадской области в Ош были направлены 3 БТР-80 с 28 военнослужащими
войсковой части 30295 (днем 11 июня 2 из этих БТРов были захвачены кыргызской
толпой на въезде в Фуркат)389.
Западная часть Оша

В 02-56 на форуме сайта diesel.elcat.kg появилось сообщение жителя микрорайона
«Западный», что на дороге собралось более 100 кыргызов с палками и арматурой,
некоторые вооружены огнестрельным оружием. Собравшиеся проверяли
проезжающие машины. Численность людей быстро увеличивалась 390 . По
информации ГСНБ около 4 часов утра кыргызская толпа у микрорайона
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Информация ОВД Кара-Суйского района.
Информация Кара-Суйской районной прокуратуры.
Информация Кара-Суйской районной прокуратуры.
Интервью с врачом сельской больницы (имя не разглашается), больница села Кыргыз-Чек, 19 июня 2010 г.
Этот случай упоминается в хронике ГСНБ наряду с позднее не подтвердившимися «данными о применении
насилия» в отношении студенток из общежития ОшГУ.
389 Информация командующего Южной группировкой войск Министерства обороны.
390 http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=80
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«Западный» готовила бутылки с зажигательной смесью и попыталась захватить
армейский бронетранспортер391.
Также были предприняты попытки получить оружие у пограничников. В
02-30 на контрольно-пропускной пункт пограничного отряда (войсковая часть
2024), базирующегося у западного предгорья горы Сулейман-Тоо, подошли
6 мужчин спортивного телосложения, потребовавшие выдать им оружие и
боеприпасы. Получив отказ, группа удалилась. Но в 4 часа ночи вновь вернулась
в сопровождении 25-30 чел. Лишь после длительных переговоров, которые вел
начальник штаба части подполковник О.Бапыев, и предупреждения о применении
оружия в случае нападения, собравшиеся разошлись. В 07-30 у КПП собралось уже
около 200-300 кыргызов, вновь потребовавших выдать им оружие и боеприпасы392 .
В 04-15 около 200 чел. двинулись из микрорайона «Западный» в сторону улицы
Навои393. Возможно, эта группа, упоминаемая в документе ГСНБ, прошла в центр
не с северной, а с южной стороны горы Сулейман-Тоо.
Очевидцы упоминают о ночных переговорах между кыргызами, приезжавшими
со стороны микрорайона «Западный», и жителями микрорайона «Черемушки» (с
преимущественно узбекским населением), которые блокировали ведущую в центр
города улицу Абдыкадырова.
«Когда стала слышна стрельба со стороны гостиницы «Алай» вся махалля
вышла на улицу. Ночью приехали неизвестные люди на «Гольфе», просили открыть
дорогу в центр, но мы не пропустили. Часа в 4 утра около 300 человек пошли в город
со стороны Сулейман-горы»394 .
«Примерно в три ночи объявили тревогу, пришла информация, что кыргызы
движутся со стороны «Западного». С той стороны был какой-то переговорщик,
сказал, что они пойдут к Белому дому /областной администрации/. Наши сказали:
«Здесь не проходите». Они прошли со стороны пограничного отряда у Сулеймангоры. С криками, шумом»395.
Кыргызскую толпу, двигавшуюся в центр города, видели и другие жители
микрорайона:
«В ночь на пятницу позвонили, сообщили про беспорядки у гостиницы «Алай»
и что кыргызы захватили нижний город. Я и другие соседи – человек 20-30 – до
утра стояли на въезде на улицу Лесная со стороны Айтиева. Баррикады еще было.
Часов в 4-5 утра прошла толпа кыргызов, человек 300. В середине толпы ехали две
машины типа «маршруток». Сказали нам: «Не стреляйте, мы идем в центр»… Ни
мы их, ни они нас не тронули»396 .

391
392
393
394
395
396

Информация ГСНБ.
Информация Главного штаба Пограничных войск ГСНБ.
Информация ГСНБ.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 6 июля 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 19 июня 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 22 июня 2011 г.
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«В темноте мимо нас по улице Айтиева прошли 200-400 кыргызов – с
палками, железными прутьями, некоторые выкрикивали по-кыргызски: “Смерть
узбекам!”»397.
В публикации журналистки кыргызской службы RFE/RL описан инцидент,
имевший место в микрорайоне «Черемушки» в 04-30 11 июня, когда две молодые
женщины-узбечки были избиты и изнасилованы группой из 7-8 кыргызов,
проникших ночью в частный дом. По словам пострадавшей нападавшие внешним
видом напоминали спортсменов398. Действия этой группы, вероятно, были связаны
с начавшимися событиями.
Студент-кыргыз рассказал, что в 06-30 утра вышел на улицу в микрорайне
«Западный». В это время на дороге собирались люди. Кыргызы, прибежавшие со
стороны центра, кричали, что микрорайон «Черемушки», центральный рынок
и Дом быта захвачены узбеками, всех кыргызов там убивают, машины громят.
Собравшиеся хотели пойти на центральную площадь города, спрашивали
друг друга, где можно взять оружие. Узнав, что происходят столкновения на
Фрунзенском рынке, решили идти туда, чтобы помочь кыргызам. Около 100
человек двинулись через микрорайон «Черемушки», но были атакованы примерно
50 узбеками, находившимися на одной из боковых улиц. Со стороны узбеков
прозвучали выстрелы. Обе группы остановились друг напротив друга. Кыргызам
«кто-то принес два охотничьих ружья». В последовавшей перестрелке брат
рассказчика был ранен и упал, а сам он получил ранение дробью и побежал назад399.
Русский житель Оша, проехавший на мотоцикле примерно в 06-30 по
ул.Абдыкадырова через микрорайон «Черемушки», вспоминает, что дороги были
перекрыты бетонными плитами и спиленными деревьями, через каждые 300-400
метров стояли группы узбеков. На вопрос: «Можно ли проехать?» один из них
ответил: «Езжай спокойно. Ты же - русский, не кыргыз»400.
В 07-56 очевидец сообщил, что кыргызские толпы собираются на небольшом
базаре в микрорайоне «Западный», вблизи которого сожжены несколько машин, и
на новой дороге между микрорайонами «Анар» и «Тулейкен»401.
Другие районы

Скопления на улицах групп узбеков наблюдались в ночь с 10 на 11 июня 2010 г. и в
других районах Оша (на ул.Зайнабeтдинова, возле вещевого рынка, в микрорайне
«массив Калинина» и др.)402, а также в некоторых селах Кара-Суйского района403. На
магистральной дороге в районе областной больницы узбекская молодежь кидала
камни в проезжавшие машины404 .
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Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Москва, 6 апреля 2010 г.
http://www.azattyk.kg/content/osh_diary_rape_victim_women_in_south_kyrgyzstan/2252475.html
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 7 июля 2010 г.
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=280
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=280
Информация ГСНБ.
http://www.kenesh.kg/MyFiles/file/Коогалан%20на%20русском.doc
Информация ГСНБ.
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В 2 часа ночи около 1000 узбеков, некоторые из которых были вооружены
палками, собрались у мечети пригородного села Нурдар (Кара-Суйский район)405.
По данным KIC около 3-00 дорога из Оша в аэропорт через это село была
заблокирована толпой.
В 02-45 около 40-50 узбеков спускались со стороны Ноокатского подъема и
готовили бутылки с зажигательной смесью406 .
Около 8 часов утра произошла стычка в районе школы им.Маркса на
ул.Ташкентская (в юго-восточной части Оша). В это же время на улицах Низами
и Ашхабадская узбекским населением готовились бутылки с зажигательной
смесью407.
Имеются десятки других сообщений о перемещениях ночью и утром 11 июня
групп узбекской и кыргызской молодежи; движении бронетехники, патрулирующей
улицы. Многие жители сообщали о звуках выстрелов, раздававшихся в разных
частях города, однако в большинстве случаев стрельба со стороны военных и
участников беспорядков носила предупреждающий характер.
Как видно из приведенного выше описания, противостоящие стороны
применяли в основном палки, камни, арматуру, холодное оружие (известен случай,
когда в бросании камней участвовали сотрудники правоохранительных органов).
Обеими сторонами готовились бутылки с зажигательной смесью, но в первую
ночь они использовались в ограниченных масштабах, в основном при нападении
на торговые и общественные объектов или в целях устрашения. До утра 11 июня
имели место лишь единичные случаи поджогов частных жилых домов. Несмотря
на наличие с обеих сторон экстремистских групп, совершавших акты насилия,
взаимное ожесточение было намного ниже, чем в последующие дни. Стычки
зачастую носили кратковременный характер, многие из тех, кто был захвачен
толпой, подверглись избиению, но вскоре были освобождены. В точках взаимного
противостояния с сотнями или тысячами участников большинство последних
стремилось лишь предотвратить насилие с другой стороны.
Как узбеки, так и кыргызы в различных районах города выходили на
улицу, чтобы попытаться не допустить погромов и мародерства вблизи своих
домов или помочь обеспечить защиту своим друзьям или родственникам.
Преувеличенные слухи об актах насилия в других районах города играли при этом
дестабилизирующую роль. Процесс этнической мобилизации принял масштабный
характер, затронув в том числе располагающие оружием криминальные группы.
Во многих районах города, особенно в кварталах частной застройки
с преимущественно узбекским населением, ночью или утром началось
строительство баррикад. Баррикады, как объясняют сами жители, создавались
прежде всего с целью недопущения неконтролируемого въезда в жилые кварталы
бронетранспортеров и машин с вооруженными людьми, применявшими

405 Приговор Кара-Суйского районного суда по делу Исакова Д. и др., 16 сентября 2010 г.
406 Информация ГСНБ.
407 Информация ГСНБ.
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Кыргызский лагерь беженцев на окрайнах Оша.

огнестрельное оружие против гражданского населения408. На съемках со спутника,
проведенных 18 июня 2010 г., только на части территорий микрорайонов «Туран»
и «Достук» были идентифицированы 13 баррикад409. Для строительства дорожных
заграждений, как могли наблюдать участники миссии в Оше, использовались
деревья, строительные материалы, металлические транспортные контейнеры
и грузовики. В некоторых районах Оша поперек дороги были выкопаны
противотанковые рвы. К утру целые кварталы превратились в изолированные
анклавы, въезд в которые был перекрыт.
Многие жители города надеялись, что днем власти хотя бы частично
восстановят контроль за ситуацией. Однако этим надеждам не суждено было
сбыться.

408 Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Ош, 6 июля 2010 г.
409 http://www.unitar.org/unosat/node/44/1454; http://www.unitar.org/unosat/node/44/1455
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Массовые убийства и разрушения 11-15
июня 2010 г.
Пик насилия в Оше пришелся на 11-12 июня 2010 г. – несмотря на введенное в ночь
с 10 на 11 июня 2010 г. чрезвычайное положение. Уже утром 11 июня начались
разграбление и поджоги частных жилых домов и торговых объектов, вскоре
принявшие массовый характер. Сотни жителей города были убиты, тысячи –
ранены. Десятки тысяч покинули свои дома и бежали к границе с Узбекистаном.
Использование бронетехники и автоматического оружия для подавления сил
самообороны узбекских кварталов также свидетельствовало о переходе конфликта
на качественно новый уровень. Переброска сил из других регионов страны
и распространившиеся 12 июня слухи о вводе российских и узбекистанских
войск содействовали уменьшению масштабов насилия. Приехавшая на «войну»
кыргызская молодежь из сельских районов стала покидать город. 13 и 14 июня
погромы в Оше и пригородах продолжались, но интенсивность конфликта заметно
снизилась. 15 июня отмечались лишь отдельные поджоги и локальные инциденты.
Предметом анализа в данном разделе будут вооруженные столкновения и
связанные с ними события 11-15 июня 2010 г. в городе Ош и некоторых районах
Ошской области, а также инциденты в Баткенской области.
Наиболее пострадавшими в ходе конфликта являются городские районы и
пригороды Оша. На картах, подготовленных UNITAR/UNOSAT на основе съемок со
спутника, сделанных над Ошем 18 июня 2010 г., видны 7 больших зон разрушений,
затронувших в основном кварталы частных домов с преобладающим узбекским
населением. Данные спутниковой съемки подтверждаются рассказами очевидцев,
согласно которым сотни жилых домов были разрушены в ходе атак вооруженной
кыргызской молодежи из сельских районов, наступавшей по магистральным
дорогам с западной и восточной окраин города. Большое число жилых домов
пострадало также в микрорайонах «Ошский» (север), «Шейит-Добо» (центр) и
на улице Маджиримтал. Были предприняты сопровождавшиеся человеческими
жертвами атаки на микрорайон «Амир Темур» (юго-восток), села Шарк, Нариман
и Нурдар Кара-Суйского района. Происходило и множество локальных актов
насилия. 11 июня вспыхнули беспорядки среди узбекского населения Араванского
района, в ходе которых были атакованы административные здания. В Оше и
некоторых районах Ошской области 11-13 июня 2010 г. имели место нападения
кыргызских толп на военные объекты с целью захвата оружия.
Зоны разрушений, отмеченные на картах UNITAR/UNOSAT, в основном
совпадают с районами массовых пожаров в жилых районах, имевших место по
рассказам очевидцев 11-13 июня 2010 г. (часть этих пожаров была зафиксирована
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спутником днем 12 и 13 июня 2010 г.)410. К вечеру 14 июня по данным спутниковой
съемки все пожары были прекращены411.

Западная часть Оша
Микрорайон «Кулатов» более известен среди населения под старым названием
«Западный». Здесь располагаются основные армейские части, дислоцированные в
Оше.
К утру 11 июня 2010 г. небольшой базар в микрорайоне «Западный» стал одной
из ключевых точек сосредоточения групп кыргызской молодежи, начавшей вскоре
разрушительные атаки на кварталы частных домов с преимущественно узбекским
населением к северу и югу от горы Сулейман-Тоо.
По словам местных жителей толпа, появившаяся ночью возле базара,
постепенно росла и обстановка накалялась. Если утром немногочисленные
узбеки, жившие в близлежащих домах, еще могли выходить на улицу, то вскоре
это стало для них опасно. В район прибыло большое число вооруженных палками
и ножами молодых кыргызов из пригородных сел, Ноокатского и Араванского
районов, Баткенской области. Жители в панике закупали продукты. Родственники
некоторых студентов, приехавшие из других районов, не могли связаться с ними
(телефоны были разряжены или утеряны) и опасались, что те могли быть убиты
узбеками. Среди собравшихся распространялись панические слухи о том, что
узбекские боевики, вооруженные автоматами и снайперскими винтовками, в
различных районах Оша совершают многочисленные убийства и акты насилия в
отношении кыргызского населения. Говорилось, в частности, об изнасилованиях
и убийствах девушек-кыргызок в общежитиях ОшГУ, якобы совершенных
узбеками; о том, что ночью были сожжены дома кыргызов на Привокзальной улице
(микрорайон «Алымбек Датка»); что в микрорайоне «Черемушки» сожжены заживо
двое раненых кыргызов и т.п. Напряженность усилилась после неудачных попыток
групп молодежи прорваться в центр по улицам Айтиева и Навои и организованной
властями эвакуации кыргызов в «Западный» из других частей города. Толпа
становилась все более агрессивной, звучали призывы к мести и захвату оружия.
Около полудня отмечалось скопление людей в различных точках микрорайона
«Западный» и прилегающего военного городка. В 12-27 две группы кыргызов
численностью по 200 человек сосредоточились у штаба Южной группировки
войск (ЮГВ) и КПП Военного института Министерства обороны. Около 70 человек
ворвались на территорию Военного института и попытались захватить оружие.
Военными был произведен предупредительный выстрел в воздух. Переговоры с
нападавшими вели старшие офицеры армии Кыргызстана: заместитель министра
обороны, начальник главного управления вооружения и начальник штаба ЮГВ.
По официальной версии собравшиеся отказались разойтись, поэтому «в целях
410 http://www.unitar.org/unosat/node/44/1461
411 http://www.unitar.org/unosat/node/44/1450
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отвлекающего маневра была дана команда вывести 2 БТР» в микрорайон «Кулатов»,
«толпа последовала за ними». В информации командования ЮГВ, представленной
национальной комиссии, отсутствуют данные о том, как в последующие часы
использовались эти БТР и какие обещания были даны военными, чтобы успокоить
возбужденную толпу. Позже на протяжении дня к штабу ЮГВ и воинским частям
приезжали группы кыргызов численностью 100 и более человек, требовавшие
выдать им оружие и боеприпасы. В целях наблюдения за обстановкой решением
командующего ЮГВ до 10 военнослужащих войсковой части 52870 в гражданской
одежде и без оружия ежедневно направлялись в места сосредоточения толп вблизи
военного городка №11412 .
К обеду в микрорайоне «Западный» сконцентрировалось от 3 до 5 тысяч
мужчин-кыргызов, среди которых были гражданские лица, вооруженные старыми
автоматами АК. У журналистки, рассказывавшей о ситуации по телефону,
незнакомые люди пытались забрать мобильный телефон, называя ее «шпионкой»
и «предательницей»413.
В этой взрывоопасной ситуации никто из сотрудников правоохранительных
органов не пытался вести разъяснительную работу с собравшейся кыргызской
толпой и принимать меры по недопущению ее нападения на прилегающие районы
с преимущественно узбекским населением.
В опубликованной служебной записке первого вице-мэра Таалая Сабирова
утверждается, что, прилетев в 6 часов утра из Бишкека, он вместе с депутатами
городского кенеша вел работу с толпой в микрорайоне «Кулатов»414 . Однако никто
из очевидцев, опрошенных участниками миссии, не упоминал о сколь-либо
активных попытках представителей городских властей повлиять на ситуацию в
микрорайоне.
По свидетельству очевидцев армейская бронетехника патрулировала основные
дороги, но армия не вмешивалась в происходящее, а постоянного присутствия
военных или милиции на улицах микрорайона не было. Невозможно было
получить какую-либо официальную информацию о ситуации в городе, как и узнать
о местонахождении эвакуированных студентов. Попытки рассеять собравшихся не
предпринимались.
Власти и силовые структуры продолжали бездействовать даже после того,
как в 13-30 11 июня 2010 г. толпа численностью около 3000 человек, часть которых
была вооружена огнестрельным оружием, захватила патрулировавшую улицы
армейскую БМП. По официальным данным при этом у военнослужащих войсковой
части 52870 были отобраны 14 автоматов и 1500 патронов (108 из них холостые).
4 военнослужащих получили ранения, в том числе огнестрельные 415 . «Начали
выбрасывать солдат, забрали их оружие, залезли на БМП и поехали в сторону

412
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Информация командующего Южной группировкой войск Министерства обороны.
Интервью с журналисткой из города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
Мырзакматов М. Мен издеген чындык. Бишкек, 2011, с.160.
Информация Военной прокуратуры.
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центра. Толпа, вооруженная палками, арматурой, ножами, кто - чем, с криками
двинулась за ней», - вспоминает очевидец416 .
Захваченное оружие использовалось для нападения на микрорайон
«Черемушки», некоторые кварталы которого подверглись почти тотальному
разрушению (подробнее см. ниже).
Попытки захвата оружия у военных предпринимались и на следующий
день. Так, 12 июня в 09-12 около 30 человек в гражданской одежде, подъехав к
КПП Военного института, потребовали выдать им оружие. Во время стычки с
курсантами нападавшие произвели выстрелы в воздух из пистолета ПМ. В 13-28
около парка боевых машин войсковой части 36806 собралось около 60 гражданских
лиц, которые требовали оружия и сожгли дом напротив части417. Примерно в 15
часов 12 июня 2010 г. в микрорайне «Кулатов» неизвестные отобрали 6 автоматов
АК-74 со 180 патронами у группы военнослужащих войсковой части 92843418 . В
18-15 – после начала комендантского часа - около 100 вооруженных гражданских
лиц, двигавшихся от автопарка войсковой части 36806, сосредоточились у КПП
Военного института и открыли огонь419. В отражении нападения помимо военных
участвовали сотрудники УВД г.Ош420 . В 18-35 решением начальника штаба ЮГВ
были выведены две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», которые
произвели холостой выстрел для разгона толпы. В 20-11 толпа полностью ушла от
КПП в сторону перекрестка микрорайона «Кулатов»421.
Русская жительница микрорайона «Западный», вышедшая со знакомой за
продуктами, рассказала, что на базаре в одном из торговых контейнеров она
увидела трех женщин-узбечек, взятых в заложники. Нападавшие захватили их в
одном из этажных домов, выломав дверь квартиры. «Была жара. Одна из женщин
в контейнере просила воды и лекарство, говорила, что дочери плохо. Когда мы
передавали им воду, к нам сразу подскочили ребята, один с большим ножом.
Пожилой мужчина-кыргыз сказал нам: «Не вмешивайтесь, а то их сейчас могут
зарезать. А так – может живыми останутся. Они /узбеки/ тоже студентов порезали».
Старики-кыргызы подошли к ребятам, охранявшим заложниц, попросили: «Хотя
бы в туалет женщин выведите». Ночью заложниц куда-то вывезли»422 .
В вагончике на базаре держали и 6 мужчин-узбеков, взятых в заложники 12
июня на ул.Навои. «Несколько раз ударили меня, - рассказывает бывший заложник.
- Вечером нас повели в мечеть в «Западном», оттуда - к имаму, где оставили на
ночлег. На следующее утро обменяли на кыргызов»423.
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Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 5 сентября 2010 г.
Информация командующего Южной группировкой войск Министерства обороны.
Информация Военной прокуратуры.
Информация командующего Южной группировкой войск Министерства обороны. Об интенсивной стрельбе,
начавшейся примерно в 18-30 при нападении на воинскую часть в микрорайоне «Западный», упоминается и в
сообщении на форуме сайта diesel.eclat.kg (http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4195203&st=540).
Информация УВД г.Ош.
Информация командующего Южной группировкой войск Министерства обороны.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 23 июня 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 23 июня 2011 г.
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«Ни военных, ни милиции в районе не было, - вспоминает жительница
микрорайона. - В основном – молодежь, с арматурой, дубинками, кто-то с
молотком или кувалдой, глаза у всех злые. Пожилые кыргызы в происходящее не
вмешивались. По дороге ездили машины без номеров, наверное, краденые. В них
сидели ребята, все возбужденные, кричат… Прямо на моих глазах ломом вскрыли
машину и поехали. Тысячи людей ходили туда-сюда по району. Ощущение такое,
что все - из других мест. Жители в основном сидели дома, боялись выходить»424 .
По словам другого очевидца основная улица была перегорожена мусорными
баками, мешками, землей и др. Некоторые жители района дежурили на баррикаде
с дубинками, но большинство составляли незнакомые люди. Ночью с целью
устрашения зажигали автомобильные покрышки, на которые кидали куски
шифера. Из-за этого возникали звуки, похожие на выстрелы425.
Для некоторых групп приезжих 11 и 12 июня 2010 г. было организовано
бесплатное питание. «Двух коров им зарезали, водку давали ящиками»426 . Жители
ходили по домам и собирали продукты и деньги для приехавших со стороны
Нооката427. В некоторых небольших магазинчиках, павильонах бесплатно раздавали
продукты. «Хозяева понимали, что в любом случае разграбят. Важно было хотя бы
магазин в целости сохранить. С другой стороны, объединяла угроза со стороны
общего врага. В некоторых домах женщины вместе собирали продукты, готовили
еду, угощали ребят, которые были заняты обороной. Те приходили перекусить»428 .
Однако не все население района воспринимало вооруженную сельскую молодежь
в позитивном свете: «В пятницу вышел из квартиры, хотел покушать в чайхане на
базаре. Там настоящие отморозки сидели. Женщина-кыргызка мне говорит: “Еда
не для продажи”»429.
Несмотря на комендантский час часть приезжих, которым негде было ночевать,
ночью бесцельно ходила по улице, некоторые «бегали, стреляли в воздух, зажигали
что-то»430.
По оценке штаба Южной группировки войск 12 июня к 10-20 на улицах в
микрорайоне «Кулатов» сконцентрировалось около 2000 кыргызов (не считая тех,
кто в это время участвовал в нападении на микрорайон «Черемушки»).
В обстановке вседозволенности и хаоса 12 июня 2010 г. акты мародерства в
отношении торговых точек стали совершаться уже независимо от этнической
принадлежности владельца. Так, утром пожилой кыргыз призывал женщин,
стоявших в очереди, чтобы купить продукты в возобновившем работу магазине
«Азык ордо», захватить товары бесплатно силой. При участии детей, действовавших
под руководством более взрослых мужчин, были разграблены торговые точки возле
школы в микрорайоне «Керме-Тоо». Днем того же дня толпа, двигавшаяся к базару
424
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Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 23 июня 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 5 сентября 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 23 июня 2010 г.
http://diesel.elcat.kg/lofiversion/index.php?t4195203-150.html;
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4202175&st=120
428 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 5 сентября 2010 г.
429 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 23 июня 2010 г.
430 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 5 сентября 2010 г.
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в «Западном» со стороны микрорайона «Ак-Тилек», разграбила магазин возле кафе
«Нирвана». После этого часть мародеров вошла во двор стоявшего рядом дома и
пыталась найти квартиры узбеков, но женщины-кыргызки остановили их, сказав,
что в доме живут только кыргызы и русские 431.
Различные источники сообщают, что 11 и 12 июня 2010 г. группы вооруженных
молодых кыргызов врывались в квартиры в микрорайоне «Западный», где по их
сведениям могли скрываться узбеки432 .
«Узбеки в нашем доме все убежали, - вспоминает житель района. - Я сам кыргыз, но родился в Узбекистане. В субботу /12 июня/ ко мне в квартиру пришли
молодые ребята с дубинками и ножами, очень агрессивные. Думали, что я узбек.
Стучат в дверь, говорят: «Открывай, а то выломаем». Я объяснил, что я – кыргыз.
Запись в паспорте меня спасла. Если бы паспорта не было, убили бы. После этого я
был в шоковом состоянии»433.
Около 20-00 12 июня молодые люди на BMW, приехавшие на ул.Подгорная,
задавали вопросы об этнической принадлежности жителей частных домов. Ночью
здесь была подожжена легковая машина434 .
Напряженная обстановка сохранялась в районе на протяжении двух дней.
Ситуация стала стабилизироваться лишь после массового бегства «защитников
района», начавшегося в ночь с 12 на 13 июня 2010 г. после появления слухов о том,
что войска из Узбекистана перешли границу (подробнее см. ниже).
Днем 13 июня в районе перекрестка микрорайона «Кулатов» военный
наблюдательный пост с горы Керме-Тоо зафиксировал лишь 100-150 чел. Еще
около 50 чел., располагающих 4-5 единицами огнестрельного оружия, собрались в
чайхане близлежащего кыргызского села Ишкаван435.
С вечера 13 июня 2010 г. сотрудники силовых структур начали осуществлять
ночное дежурство на улицах микрорайона436 .
Улица Гапара Айтиева

Улица Айтиева пролегает с востока на запад вдоль южного предгорья горы
Сулейман-Тоо.
Различные источники упоминают о столкновениях, происшедших утром
11 июня 2010 г. на ул.Айтиева и в прилегающих жилых кварталах. При этом
очевидцы из числа этнических кыргызов рассказывают в основном о том, что
узбеки блокировали магистральную дорогу и использовали насилие в отношении
кыргызов, пытавшихся пройти из микрорайона «Западный» в центр города,
а представители противостоящей стороны говорят о попытке агрессивных
вооруженных групп кыргызской молодежи проникнуть вглубь жилого района.
431 http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4202175&st=120
432 http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4202175&st=120;
http://www.24kg.org/76096-v-kyrgyzstane-na-territorii-yuzhnoj-gruppirovki.html
433 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 23 июня 2010 г.
434 http://www.24kg.org/osh/76116-zhiteli-okrainy-goroda-osha-kyrgyzstan-ne-mogut.html
435 Информация командующего Южной группировкой войск Министерства обороны.
436 http://kloop.kg/blog/2010/06/13/13-iyunya-situaciya-v-oshe-stabiliziruetsya-no-ostayotsya-napryazhyonnoj/
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На данной стадии конфликта обеими сторонами применялись камни, палки и в
ограниченных масштабах огнестрельное оружие437.
Первые стычки произошли между 9 и 10 часами утра, когда толпа кыргызов,
двигавшаяся по улице Айтиева в восточном направлении (вдоль южного предгорья
горы Сулейман-Тоо), предприняла попытки войти внутрь населенного узбеками
микрорайона «Черемушки».
«Часов в 9 утра началась перестрелка возле 4-ой поликлиники /в северной части
ул.Чкалова/, - вспоминает очевидец. - Вся махалля туда собралась, даже женщины
и дети. Там уже стали /огнестрельное/ оружие применять. Среди нападавших были
неизвестные молодые парни, 20-25 лет, лица у некоторых были закрыты. Наши дали
им отпор, и они назад на дорогу ушли»438 .
«Где-то в 09-30 или 10 /кыргызы/ стали прорываться по улице Чкалова. У них
было огнестрельное оружие»439.
«Первое нападение было со стороны улицы Айтиева. Брат мой там был. Особо
сильно они /кыргызы/ не были вооружены в тот момент: камни, палки, несколько
ружей. С узбекской стороны – то же самое. Продолжалась стычка может быть с
полчаса. Узбеки их отбросили»440.
«Часов в 10 были слышны выстрелы, человек 8 там кыргызы положили. Смотрю,
ребята тащат раненых, все в крови. Толпа разбегается. /Мы/ дали очередь в воздух,
чтобы они знали, что у нас тоже есть, чем отпор дать»441.
По неподтвержденной версии кыргызского источника столкновение было
вызвано неспровоцированным нападением узбеков с боковой улицы на группу
кыргызов, двигавшихся к центру города по ул.Айтиева, в ходе которого серьезно
пострадали 5 человек442 .
Можно предположить, что толпа кыргызов, часть которой участвовала в
столкновении на ул.Чкалова, продолжила движение по ул.Айтиева в направлении
центра города, но была остановлена несколькими кварталами восточнее.
Проходившая толпа закидывала камнями дома узбеков на перекрестке улиц
Айтиева и Лесная. «Когда толпа ушла, вышел на улицу, на моих глазах трое начали
кидать бутылки с бензином. Соседи выйти боялись. Я кричу: «Поджигают дома!» В
это время подъезжает иномарка без номеров. Мне оттуда: «Чего орешь?». Я подумал:
если побегу – нападут, а если буду смотреть на них - не решатся напасть. Те ждали
какое-то время, подзадоривали друг друга, но ничего не произошло, уехали. Потом
уже стали машины ездить, из которых стреляли без предупреждения. Мы деревья,
ветки побросали на улице, чтобы закрыть въезд на Лесную»443.
По словам жителя квартала, находящегося восточнее улицы Чкалова, утром
он увидел большую толпу, собравшуюся на входе в махаллю, чтобы отразить
437
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Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Москва, 6 августа 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 6 июля 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 19 июня 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Москва, 6 августа 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Москва, 6 апреля 2011 г.
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4195203&pid=14032941
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 22 июня 2011 г.

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО".
82 (ДОКЛАД
No.2•2012г.)
Мы обжалуем
это решение.

возможные атаки кыргызов со стороны микрорайона «Западный». Около 10 часов
по ул.Айтиева подошли 300-400 чел., вооруженных камнями и палками, некоторые
имели охотничьи ружья. Их атаковала камнями более многочисленная группа
узбеков. С обеих сторон были раненые, при этом несколько узбеков получили
огнестрельные ранения. Кыргызы отступили, некоторые забежали в отдел
милицейской вневедомственной охраны на ул.Руставели444 .
Эти события наблюдал и другой житель микрорайона, находившийся вблизи
студии ОшТВ с 9-00 до 10-30. «Не менее 200 человек, вооруженных палками, шли
по ул.Айтиева. Минут через 15-20 узбекская молодежь обратила их в бегство. Около
50 человек забежали на территорию отдела вневедомственной охраны, еще 150
оставались на улице»445.
В отчете комиссии омбудсмeна излагается официальная версия происшедшего,
согласно которой «около 200-300 лиц кыргызской национальности совершили
попытку нападения на западный отдел ГУГССО МВД КР с целью завладения
оружием, однако после вмешательства прибывшей на БТР группы военнослужащих
внутренних войск МВД КР толпа отступила»446 .
Очевидец, проинтервьюированный участниками миссии, описывает события
по-другому. По его словам примерно через полчаса подъехал бронетранспортер,
на котором находились вооруженные военные в камуфляжной форме. Позже
подъехали две машины («Тико» и белая «Нива»), из которых лицам, находившимся
возле здания, раздали около 20 автоматов, а военные с БТР передали им патроны.
После этого бронетранспортер въехал внутрь махалли и поехал по ул.Муминова
в сторону центра, стреляя их пулемета в воздух. Люди стали разбегаться, многие
покинули свои дома, отойдя на более безопасные улицы. Вслед за БТР внутрь
квартала вошло около 60 людей в гражданской одежде, часть которых была
вооружена автоматами. Они открыли стрельбу по собравшимся на улице узбекам.
Примерно 15-20 человек было ранено или убито. Несколько близлежащих домов
было разграблено и подожжено. Некоторые вооруженные люди «просто сидели
и пили соки». Вскоре к месту событий подошли вооруженные ружьями местные
жители и стали обстреливать нападавших. Последние отступили в сторону
ул.Чкалова. Все получившие ранения кыргызы были эвакуированы нападавшими.
«Они поняли, что здесь у жителей тоже есть оружие», - отмечает участник событий.
Попыткам тушить подожженные дома мешал «снайпер», стрелявший по узбекам с
крыши этажного дома. Проживавшие в квартале русские женщины помогли спасти
часть имущества. После утренних стычек жители стали писать «SOS» на асфальте447.
По мнению очевидца, среди нападавших были городские кыргызы, знавшие
некоторых жителей района. «Я стоял с братом за воротами дома. Мимо шли
кыргызы с автоматами, один из них говорит: «Здесь ничего нет», и пошли дальше.
444 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 19 июня 2010 г.
445 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 23 июня 2011 г.
446 http://news.fergananews.com/archive/2011/akuna.html
Более точное название – Западный отдел охраны г.Ош Южного Управления Главного Управления государственной
специализированной службы охраны МВД (ЮУ ГУГССО МВД КР).
447 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 19 июня 2010 г.
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Еще был разговор, что надо найти такого-то и добить, он - спортсмен, опасен,
вместе занимались в спортзале»448 .
Отчеты HRW и KIC содержат почти идентичные данные о том, что 11 июня 2010
г. у кинотеатра «Кыргызстан» люди на легковых машинах раздавали автоматическое
и полуавтоматическое оружие кыргызской молодежи, находившейся в микрорайоне
«Черемушки», а военные с БТР передали им сумки с патронами. Некоторые люди
более старшего возраста показали, как держать и использовать оружие, которое
вскоре было использовано для атаки. Эта информация во многом совпадает с
приведенным выше рассказом очевидца, опрошенного участниками миссии. По
данным KIC последовавшие акты насилия происходили в присутствии около 20
сотрудников милиции, которые «не могли контролировать нападавших».
О перестрелке, начавшейся в «Черемушках» вскоре после 11 часов утра,
упоминается и в сообщениях на форуме сайта diesel.elcat.kg. Примерно в это же
время на помощь кыргызам из микрорайона «Западный» двинулась еще одна
группа численностью от 500 до 1000 чел.449 К месту столкновения были направлены
бронетехника, милиция и спецназ450.
По словам шофера, нанятого родственниками одного из студентов-кыргызов,
утром 11 июня он не смог проехать по ул.Айтиева в центр города, так как возле
рынка автомобильных частей улица была перекрыта узбеками. Вскоре после того,
как он вернулся в микрорайон «Западный», туда начали привозить раненых, один
из которых находился в тяжелом состоянии451.
В 11-23 очевидец отметил наличие горящей машины вблизи здания КыргызскоУзбекского Университета452 . По данным АКИpress ранее в этом районе произошла
стычка двух молодежных групп, результате которой были ранены 3 человека,
один из них в тяжелом состоянии был доставлен в больницу (вероятно, эти
цифры характеризуют потери лишь с кыргызской стороны)453. Около полудня
двое кыргызов с огнестрельными ранениями были доставлены в микрорайон
«Западный». По их словам они были обстреляны, когда проезжали мимо рынка
автозапчастей454 .
В утренних столкновениях вблизи школы им.Панфилова на ул.Айтиева погибло
и несколько узбеков. Примерно в 09-30 получил огнестрельное ранение 30-летний
Бобир Султанов, доставленный «Скорой помощью» в городскую больницу,
где скончался на следующий день 455 . Около 10 часов был застрелен 26-летний
Равшанбек Хаджиев, его голова была разбита топором456 .
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Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 19 июня 2010 г.
http://diesel.elcat.kg/lofiversion/index.php?t4188758-450.html
http://kloop.kg/blog/2010/06/11/stolknoveniya-v-oshe-privodyat-k-chrezvychajnomu-polozheniyu/
Интервью с журналисткой из г.Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
http://diesel.elcat.kg/lofiversion/index.php?t4188758-450.html
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1276418160
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=520
Заявление в Правозащитный Центр «Граждане против коррупции» (имя заявителя не разглашается), 6 декабря
2010 г.
456 Заявление в Правозащитный Центр «Граждане против коррупции» (имя заявителя не разглашается), 2010 г.
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Еще до полудня перекресток улиц Айтиева и Амира Темура был очищен от
узбекской толпы457.
По официальным данным 11 июня 2010 г. на ул.Айтиева погиб инспектор
Баткенской таможни Марат Шадыбеков, получивший пулевое ранение в голову
(другие детали инцидента неизвестны)458 .
Улица Алишера Навои

Улица Навои пролегает от микрорайона «Западный» до центра Оша вдоль
северного предгорья горы Сулейман-Тоо. Жилые кварталы в северо-западной и
центральной частях улицы относятся к селу Кызыл-Кыштак Кара-Суйского района.
Утром 11 июня по улице Навои проезжали БТР с солдатами459, а также грузовые
машины с вооруженными военными в масках, некоторые из которых угрожали
жителям автоматами460.
В 09-20 около 500 кыргызов подошли со стороны микрорайона «Западный»
к КПП пограничного отряда (войсковая часть 2024) у западного предгорья горы
Сулейман-Тоо, требуя выдать им вооружение и боеприпасы для войны с узбеками.
Командованию части удалось уговорить их разойтись. Однако спустя 40 минут у
КПП вновь собралось от 500 до 700 чел., переговоры с которыми пришлось вести
заместителю председателя Государственной пограничной службы генерал-майору
Рысбеку Мирзаматову. Собравшиеся разошлись лишь после заявления о готовности
пограничников использовать оружие для защиты части461. По неофициальной
оценке попытка проникновения в погранотряд была остановлена «неизвестными
лицами, воздействовавшими на толпу»462 .
Примерно между 9 и 10 часами утра 11 июня 2010 г. произошло столкновение
нескольких сот узбеков и кыргызов недалеко от здания Управления безопасности
дорожного движения УВД Ошской области (более известного как «ОблГАИ» - в
соответствии с терминологией советских времен). Участники столкновения с обеих
сторон были вооружены вилами, палками и камнями. Огнестрельное оружие не
использовалось. Кыргызы, двигавшиеся со стороны микрорайона «Западный»,
вынуждены были отступить. Через некоторое время на помощь кыргызской толпе
приехал колесный БТР. «Узбеки думали, что военные остановят толпу. Вместо этого
военные с БТРа начали стрелять, сразу упали 4 человека, - вспоминает очевидец. –
Люди в панике стали разбегаться в разные стороны. Я забежал в махаллю. Через
некоторое время в 10 метрах от меня упал парень, которого ранили в ногу. Я не мог
понять, откуда в него могла попасть пуля, стал осматриваться, вижу, на Сулейман457 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1276418160; http://kloop.kg/blog/2010/06/11/stolknoveniya-v-oshe-privodyat-kchrezvychajnomu-polozheniyu/
458 http://www.customs.gov.kg/content/news14072010_sobalexnovanie/
459 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 23 июня 2011 г.
460 Интервью с жителем села Кызыл-Кыштак (имя не разглашается), Ош, 4 сентября 2010 г.
461 Информация Главного штаба Пограничных войск ГСНБ. Из официального отчета не ясно, идет ли речь о КПП
со стороны ул.Айтиева или Навои. В сообщении журналистки Жылдыз Бекбоевой число участников утреннего
«нападения» на погранотряд оценивалось в 300 чел. (http://kloop.kg/blog/2010/06/11/stolknoveniya-v-osheprivodyat-k-chrezvychajnomu-polozheniyu/).
462 Письмо в ПЦ «Мемориал» (имя автора не разглашается), 21 октября 2011 г.
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Тоо какие-то люди - снайперы, наверное. За БТРом вновь пришла толпа кыргызов,
которую отбросили в первый раз»463.
По версии, изложенной очевидцем событий с кыргызской стороны, около 10
часов утра в западной части улицы Навои находилось около 200-300 кыргызов,
которых пытался остановить депутат городского кенеша. Неожиданно 2 или 3
человека были ранены из ружья неизвестным, стрелявшим с крыши частного
дома. Один кыргыз попытался задержать стрелявшего, но тот отбежал на 100 или
200 метров, после чего снова произвел выстрелы. «Депутата перестали слушать,
раздались крики: «Вперед!» Дальше я не стал смотреть, развернулся и уехал
домой»464 .
Житель села Кызыл-Кыштак, дом которого находился в нескольких сотнях
метров восточнее здания ОблГАИ, описывает попытки узбекского населения
перегородить улицу Навои. «11 июня 2010 г. после нападения на микрорайон
«Черемушки» мы попытались перекрыть дорогу деревьями, контейнерами, но
полностью сделать это не удалось. Только начали, приехали солдаты с автоматами
на двух военных машинах, похожих на санитарные, стреляли в воздух, потребовали
убрать все. Мы оставили проезд для машин, по краям - баррикады. Примерно в
10-30 вслед за БТРом пришла толпа, человек 100, из них более 10 с автоматами АК.
Они сразу убили четверых, 10 были ранены. Ребята наблюдали за ними издалека.
В первый день толпа дошла только до ОблГАИ. Дальше по улице были баррикады,
они не решились на них напасть. Стали грабить дома, загружали награбленное на
наши же машины и увозили. Действовали не спеша, свободно, потому что снайперы
прикрывали их сверху. Затем стали поджигать дома. В полдень уже видны были
пожары. Грабежи и поджоги продолжались в этот день до вечера. Мы начали
отправлять женщин и детей в Узбекистан»465.
Около 14 часов армейский БТР подъехал к мечети в восточной части ул.Навои.
Военные спрашивали узбеков, выходивших после намаза: «Зачем вы собрались
здесь?» Затем они в целях устрашения произвели несколько выстрелов по одному
из близлежащих строений и уехали по направлению к центру города466 .
Участник событий вспоминает, что 11 июня 2010 г. после жума-намаза пожилой
человек собрал молодых узбеков и сообщил, что из микрорайона «Черемушки»
звонила женщина, просившая о помощи. Нападавшие, по ее словам, не только
грабят и сжигают дома, но насилуют девушек и убивают мирных жителей. Около
40 молодых узбеков, вооружившись камнями и палками, «пошли в сторону
ОблГАИ, чтобы помочь ребятам из “Черемушек”». Возле пограничной части за
зданием ОблГАИ они встретили около 100 кыргызов, двигавшихся им навстречу.
Рядом стояли 3 военных с автоматами, один из которых разговаривал по сотовому
телефону. Кыргызы и узбеки остановились друг напротив друга вблизи военных и
стали обмениваться оскорблениями. «В какой-то момент с территории части вышли
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Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 4 сентября 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
Интервью с жителем села Кызыл-Кыштак (имя не разглашается), Ошская область, 20 июня 2010 г.
Интервью с жителем г.Ош (имя не разглашается), Ош, 23 июня 2011 г.
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около 30 вооруженных людей в форме и открыли огонь по узбекам, - рассказывает
очевидец. – На моих глазах упали двое: мужчина около 40 лет и 14-летний парень.
Мы все убежали через поле. Пять пуль пролетело рядом со мной. Я сразу позвонил
отцу и сказал, что женщин надо увозить в Сураташ, на границу с Узбекистаном.
Уговорил его тоже уехать»467.
В 15-20 11 июня, когда в западной части ул.Навои шли погромы и звучали
выстрелы, около 200 кыргызов подошли к КПП погранотряда и потребовали
«выдать оружие либо присоединиться к ним». После начала комендантского часа с
18 часов вооруженные люди пытались ворваться на территорию части и захватить
оружие. Им удалось занять близлежащее здание областного ГАИ. К 20-30 здание
было освобождено спецназом «Бору» (29 чел.) и СОБР УВД Баткенской области468 .
В 07-40 12 июня на территорию жилого городка погранотряда через
верхний КПП (на ул.Айтиева) ворвались 20-30 чел. с требованием выдать им
оружие. Спецназу удалось вытеснить их за пределы части. После переговоров с
руководством погранвойск нападавшие разошлись 469.
Около 8 утра 12 июня погромщики вновь пришли к зданию ОблГАИ со стороны
микрорайона «Западный» и начали грабить и поджигать дома по улице Навои,
двигаясь по направлению к центру города. Это продолжалось до вечера 470.
Вот как описывают события этого дня очевидцы:
«Мы живем возле ОблГАИ. Примерно в 07-30 пришли солдаты и прогнали
всех жителей с улицы по домам. Муж сказал, чтобы я с сыном поднялась на
Сулейман-Тоо у сейсмостанции… Через полчаса к нашему дому подошла толпа
кыргызов. Человек 30 зашли во двор – молодые парни от 16 до 25 лет с палками и
оружием, некоторые были в масках. Мужа взяли в заложники, увели в микрорайон
«Западный». Машину угнали, вещи разворовали, потом подожгли дом. Гранату
кинули во двор. Следы от пуль до сих пор на воротах есть. Мы прятались на
Сулейман-Тоо часа четыре. На гору поднялись 20-30 солдат, из них 4 снайпера.
Мы видели, как они стреляли. Когда военные узнали, что мы - узбеки, отправили
под конвоем в погранотряд. Часов в восемь вечера брат нас забрал. Через три дня
пограничники помогли освободить мужа, его в мечети держали»471.
«Женщины и подростки шли за толпой и тоже грабили дома. Мой брат видел,
как они вызвали автоматчика, чтобы «зачистить» один узбекский дом возле
ОблГАИ. По брату тоже открыли огонь, но он убежал»472 .
В документальном фильме «Падающие горы» очевидец упоминает о начале
поджогов около 9 часов утра и о поджоге в этот день небольшой мечети «Маргилан
дарваза», расположенной внутри узбекского квартала севернее ул.Навои473. Эту же
информацию подтвердили участникам миссии и другие жители района474 .
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Интервью с жителем села Кызыл-Кыштак (имя не разглашается), Ош, 22 декабря 2010 г.
Информация Главного штаба Пограничных войск ГСНБ.
Информация Главного штаба Пограничных войск ГСНБ.
Интервью с жителем села Кызыл-Кыштак (имя не разглашается), Ошская область, 20 июня 2010 г.
Интервью с жителем села Кызыл-Кыштак (имя не разглашается), Ошская область, 23 июня 2011 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 23 июня 2011 г.
http://www.youtube.com/watch?v=HcbnJa9ilEM
Интервью с жителями села Кызыл-Кыштак (имена не разглашаются), Ошская облась, 23 июня и 23 декабря 2011 г.
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К центральной части ул.Навои кыргызская толпа подошла около 10 часов утра.
«Их было около 100 человек. Впереди проехал БТР, расчищая путь, за ним человек
10 автоматчиков в форме, потом – толпа. Когда грабили дома, кое-где избивали
женщин и инвалидов, которые не могли убежать»475.
По словам другого жителя примерно в 10 часов утра с крыши дома он увидел,
как со стороны ОблГАИ двигалась толпа. Впереди шли военные, стрелявшие из
автоматов, сзади – мародеры, среди которых были и женщины. Через некоторое
время, когда ворота его дома стали выламывать, он спрятался на втором этаже.
Нападавшие выносили из дома телевизор, электротехнику, некоторые вещи. Другие
предметы, находившиеся в доме, подвергли разрушению. Награбленное было
загружено в КАМАЗ, после чего дом подожгли. Пострадавший покинул здание,
когда мародеры ушли. Однако на улице он попал под огонь людей в военной форме,
стрелявших из автоматов с горы Сулейман-Тоо, и вынужден был укрыться на
кладбище. Из-за стрельбы военных он не смог потушить дом, который полностью
сгорел476 .
Житель одного из домов в центральной части ул.Навои вспоминает: «В субботу
утром на уличном асфальте стали писать «SOS». Примерно в 11 часов началась
стрельба. Люди разбежались. Мы с сыном спрятались позади дома, потом – на
кладбище. Около часа дня здесь стали грабить дома, подожгли дом соседа. Впереди
погромщиков ехал колесный БТР, стрелял в воздух и по домам. За ним пешком шла
группа солдат. Время от времени они останавливались и открывали стрельбу. А на
расстоянии менее 100 метров – толпа мародеров, человек 100. Одни выносили вещи
из домов на улицу, другие приезжали на машинах и увозили, третьи – поджигали
дома. У нас это продолжалось около часа. Потом я стал тушить соседский дом…
Через час или два они вернулись, уже без военных. Опять стрелять начали»477.
Около 14 часов колесный БТР в сопровождении солдат и толпы достиг
восточной части ул.Навои. «БТР не стрелял, но вооруженные солдаты пугали людей
«хлопушками» /возможно, шумовые гранаты/. Когда до них метров 100 осталось,
мы стали уходить. В основном, с горы стреляли снайперы. За БТР подошли 20-25
чел., от 15 до 25 лет. Они по трое-четверо заходили в некоторые дома, брали все,
что хотели. Потом ребята в масках с опрыскивателями и емкостями с бензином,
висевшими за спиной, обливали дома бензином и поджигали. Таких поджигателей
с опрыскивателями было трое. Я видел это с крыши соседнего дома. Потом убежал.
Мой дом в этот день сожгли»478 .
Около полудня были застрелены 58-летняя Шаходатхон Киргизбаева и ее
18-летний сын Муродилло, которые жили в доме 113-а по ул.Навои479. «Примерно
между 11 и 12 часами военные, находившиеся на Сулейман-Тоо, открыли огонь,
- вспоминает очевидец. - Сначала - в другую сторону, потом уже и в нас. В
нашем переулке нескольких человек ранило. Стреляли прицельно, одиночными
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Интервью с жителем села Кызыл-Кыштак (имя не разглашается), Ошская область, 20 июня 2010 г.
Интервью с жителем села Кызыл-Кыштак (имя не разглашается), Ош, 22 декабря 2010 г.
Интервью с жителем села Кызыл-Кыштак (имя не разглашается), Ошская область, 20 июня 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 6 сентября 2010 г.
Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Ош, 20 июня, 25 сентября 2010 г., 21 июня 2011 г.
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выстрелами. Снайперы стали спускаться с горы в сторону нашего переулка».
Многие жители в это время пытались покинуть опасный район. «Муродилло
управлял машиной. На повороте из переулка на ул.Навои снайпер с горы попал
ему в голову. Машина ударилась в столб и остановилась. Люди вытащили их обоих,
и, наверное, в это время пуля попала и в Шаходат. По следам пуль на машине было
видно, что стреляли и сверху, и снизу». Очевидец, подошедший к погибшим, также
попал под обстрел. Он видел поблизости лежавшие на асфальте тела еще 5-6 человек
и две машины у мечети с телами погибших. На одной из соседних улиц на его глазах
получил смертельное пулевое ранение 30-летний Хурматилло Райимходжаев480. Все
это происходило еще до того, как толпа погромщиков вошла в эту часть города.
Аналогичным образом описывает ситуацию в районе и другой очевидец: «После
11 часов начали стрелять с Сулейман-Тоо и со стороны 2-этажного магазина, где
стояли БТР и толпа. Меня и двух других раненых посадили в машину. Нас стали
обстреливать из автоматов, но не попали. Когда выехали на большую улицу,
водителя - Наби - застрелили насмерть, моего сына ранили. Я и двое других
убежали, а двое с тяжелыми ранениями остались в машине. Наби погиб на месте, а
его братишка умер в Узбекистане»481.
«Посреди улицы лежала раненая женщина. Звала на помощь, но никто не
помогал. Когда пробрался через крыши к мечети на ул.Навои, увидел, что внизу
стояли ребята-кыргызы и стреляли. Смотрю, за рулем в машине сидит Шавкат,
полумертвый, но пульс был еще. Повезли в Толейкеновскую больницу, там –
никого. Врачи, охранники – все убежали. Решили в Сураташ везти. Как вышли из
больницы, у Шавката кровь фонтаном пошла, и он умер»482 .
12 июня 2010 г. около 15 часов мужчина-узбек, находившийся у себя дома в
восточной части ул.Навои, был взят в заложники вооруженными кыргызами483.
«Трое зашли домой: у одного – автомат, у второго – нож, третий стоял у двери, я
его не видел хорошо. Кинули бутылку с горючей смесью. Вывели меня на улицу.
Знакомые кыргызы сказали им: «Не трогайте его, он – пекарь». Я боялся выстрелов
снайперов с Сулейман-Тоо. Но кыргызы сказали: «Не бойся. Если заведешь руки
назад, в тебя не будут стрелять». Отвели в столовую через одну остановку, потом
– на базар в микрорайон «Западный»… На второй день меня обменяли вместе с
несколькими другими заложниками»484 .
Один из жителей района рассказал участникам миссии, что днем 12 июня,
узнав о погромах в центральной части ул.Навои, взял охотничье ружье и,
приблизившись переулками к кыргызской толпе, произвел несколько выстрелов. В
квартале, где проходили погромы, он видел ездившую кругами машину «Жигули»
с возбужденными молодыми кыргызами, которые размахивали государственным
флагом Кыргызстана 485. Другой очевидец вспоминает, как молодой узбек забрал
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Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 июня 2011 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 23 июня 2011 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 июня 2011 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 июня 2011 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 23 июня 2011 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 23 июня 2011 г.
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ружье у пожилого мужчины, стоявшего на улице, и стал стрелять в сторону
кыргызской толпы486 .
16 декабря 2010 г. Кара-Суйский районный суд приговорил к пожизненному
лишению свободы жителя села Кызыл-Кыштак Дилшода Райимжанова, признав
его виновным в убийстве 12 июня 2010 г. около 12-30 22-летнего кыргыза Айбека
Карыбекова из Узгенского района, приехавшего в село, по данным следствия, чтобы
«забрать свой автомобиль, находившийся в ремонте». На участке Шамшат мужчина
был остановлен на дороге узбекской толпой и зарублен топором487. 3 других
жителей села, арестованных по тому же делу, были приговорены к различным
срокам заключения по обвинению в разбое, участии в массовых беспорядках и
укрывательстве преступления, еще один – оправдан488 .
Имеется неподтвержденное сообщение о попытке нападения на погранотряд
около 11-30 12 июня 2010 г. 489. Согласно официальным источникам в 12-30
выстрелом дробью из охотничьего ружья со стороны Сулейман-Тоо был ранен
майор-пограничник Б.Ажиев. В 15-30 кыргызская толпа предприняла последнюю
попытку получить оружие у пограничников. К верхнему КПП погранотряда (на
ул.Айтиева) подошли около 200-300 чел. Однако после переговоров с председателем
Государственной пограничной службы полковником Курманакуном Матеновым,
его заместителем Рысбеком Мирзаматовым и командованием части «собравшиеся
удалились»490.
Во время этих событий в погранотряде укрывались десятки узбеков из
близлежащих районов. «Три дня были в военном городке пограничников, вспоминает очевидец. - Такая была обстановка, что мы сами не понимали, кто мы
- беженцы или заложники? Нас задержали на улице, когда мы бежали от войны.
Военные сказали: «Если отпустим, то вас убьют. Лучше сидите в подвале». Никого
не кормили, только воду пили. Кроме женщин были еще 22 парня. Потом нас
отпустили, сказали, что между узбеками и кыргызами настал мир»491.
Погромы в западной части ул.Навои 12 июня 2010 г. продолжались вплоть до
наступления комендантского часа.
Как видно на карте спутниковой съемки, опубликованной UNITAR/UNOSAT,
частные жилые дома по обе стороны улицы Навои подверглись тотальному
разрушению на протяжении примерно 1700 метров. В северо-западной части
улицы, где погромы начались 11 июня, нападавшие углубились внутрь жилых
кварталов на полкилометра. На остальных участках глубина зоны разрушений
составила от 50 до 200 метров. По данным того же источника в кварталах,
прилегающих к улице Навои, было полностью разрушено не менее 422 зданий, еще
8 подверглось частичному разрушению. Жители села Кызыл-Кыштак построили
цепочку баррикад на улицах, ведущих вглубь жилых кварталов, часть из которых
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Интервью с жителем села Кызыл-Кыштак (имя не разглашается), г.Ош, 23 декабря 2011 г.
http://89.108.120.121/osh/88992-v-gorode-oshe-kyrgyzstan-sud-vynes-reshenie-po.html
Приговор Кара-Суйского районного суда по делу Райимжанова Д. и др., 16 декабря 2010 г.
http://diesel.elcat.kg/lofiversion/index.php?t4195203-250.html
Информация Главного штаба Пограничных войск ГСНБ.
Интервью с жителем села Кызыл-Кыштак (имя не разглашается), Ош, 6 июля 2010 г.

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО".
90 (ДОКЛАД
No.2•2012г.)
Мы обжалуем
это решение.

была размещена на расстоянии от 70 до 150 метров к северу от улицы Навои. На
улице Навои и внутри жилых кварталов села Кызыл-Кыштак со спутника были
различимы 7 больших надписей «SOS»492 .
Все очевидцы, опрошенные участниками миссии, упоминают о человеческих
жертвах, вызванных стрельбой снайперов с горы Сулейман-Тоо. Первые выстрелы
с Сулейман-Тоо в северном направлении были зафиксированы днем 11 июня 2010
г.493. Незадолго до этого около 11 часов жители села Кызыл-Кыштак заметили 1520 военных с оружием, поднимавшихся на гору от пограничной части, некоторые
из которых занимали боевые позиции494 . Примерно в полдень 12 июня несколько
очевидцев наблюдали перемещение на северном склоне Сулейман-Тоо 5-8 чел.
в военной форме и применение ими огнестрельного оружия. Жители одного из
переулков в восточной части ул.Навои подробно описали участникам миссии, как
укрывались в этот день за заборами от огня снайперов, находившихся на горе к
юго-западу от их квартала495.
По свидетельству очевидца, вечером 11 июня «снайперы» в целях устрашения
стреляли по крышам домов близ улицы Навои, а затем - по людям (погиб как
минимум один человек)496 . На следующий день примерно с 10-11 утра до 14-15
часов с Сулейман-Тоо велась более интенсивная стрельба на поражение в южном
направлении. По оценке местных жителей стреляли из 3 или 4 точек, в том числе
из автоматов 497. Среди погибших от пуль «снайперов» называют, в частности,
Абдурасула Тохтабаева, убитого в своем доме (ул.Навои, 265) и Байматова
Махамадали (ул.Бостон, 24)498 . По рассказам жителей применение оружия не было
связано с попытками предотвращения насилия. Все жертвы были невооруженными
гражданским лицами, погибшими вне зоны близкого противостояния сторон
конфликта.
Отметим здесь, что в отчетах национальной и парламентской комиссий,
комиссии омбудсмeна события 11-12 июня 2010 г. на улице Навои вообще не
упоминаются.
Микрорайон «Черемушки»

Микрорайон «Черемушки» расположен у южного предгорья Сулейман-Тоо, между
микрорайоном «Западный» и центром Оша.
Новая атака кыргызской молодежи на микрорайон «Черемушки»,
сопровождавшаяся многочисленными убийствами, разграблением и сожжением
жилых домов, началась 11 июня около 2 часов дня499.
492 http://www.unitar.org/unosat/node/44/1461
493 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 20 июня 2010 г.
494 Интервью с жителем села Кызыл-Кыштак (имя не разглашается), Ошская область, 4 сентября 2010 г. Близкие
цифры называют и другие жители прилегающих кварталов, опрошенные участниками миссии.
495 Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Ош, 21 и 23 июня 2011 г.
496 Интервью с жителем села Кызыл-Кыштак (имя не разглашается), Ошская область, 4 сентября 2010 г.
497 Интервью с жителями села Кызыл-Кыштак (имена не разглашаются), Ошская область, 20 июня 2010 г., и Ош, 22
декабря 2010 г.
498 Интервью с жителем села Кызыл-Кыштак (имя не разглашается), Ошская область, 4 сентября 2010 г.
499 http://diesel.elcat.kg/lofiversion/index.php?t4188758-600.html
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Незадолго до этого местные журналисты сообщили о движении из микрорайона
«Западный» в сторону центра по улице Айтиева сильно растянувшейся «огромной
толпы», впереди которой шли люди, вооруженные отнятыми у военных
автоматами. Когда часть толпы приблизилась к перекрестку улиц Айтиева и Амира
Темура, началась стрельба 500 . Вероятно, в процессе движения толпа разделилась
и в микрорайон «Черемушки», как рассказывают жители, нападавшие вошли с
двух сторон (с севера в районе кинотеатра «Кыргызстан» и с запада)501. По словам
очевидца по ул.Абдыкадырова около 14 часов в сторону центра двигалась толпа из
400 кыргызов, за которыми на расстоянии 150-200 метров шли еще до 3000 чел.502
По другим оценкам толпа на улице Абдыкадырова насчитывала от 1000 до более
1500 чел.503 Для поддержки первой толпы около 14-40 в микрорайоне «Западный»
стала формироваться вторая группа, так как высказывались опасения, что первая
может «попасть в окружение»504 .
По словам бывшего военнослужащего, дом которого находился в западной
части ул.Абдыкадырова, 11 июня 2010 г. стрельба началась примерно в 13-55 – 1400, что почти совпадает по времени с сообщениями о начале стрельбы на форуме
сайта diesel.elcat.kg. Вооруженные палками молодые кыргызы кидали камни в
окна, стали врываться в близлежащие частные дома, кричали: «Сарты, выходите,
убирайтесь!». «Я был после операции, но тоже успел кинуть в них пару камней.
Однако по моему дому стал стрелять автоматчик в форме с БТР. Пришлось уходить
через забор с другой стороны». За полтора часа до начала столкновений возле дома
рассказчика остановились 2 армейских БТР, патрулировавшие улицу, на которых
сидели вооруженные спецназовцы. Руководство группой осуществлял знакомый
ему офицер. Очевидец слышал разговор военных на кыргызском языке, один из
которых сказал: «Чуть что – будем по их окнам стрелять». Во время начавшегося
разгрома жилых домов военные не только не пытались препятствовать
погромщикам, но «фактически бронетехника прикрывала их»505.
Житель дома, находившегося в южной части ул.Чкалова, так описывает
происходившее: «Около 2 часов - сразу после пятничного намаза - кыргызы
вошли в район с серьезными силами. Впереди по улице Интернациональной /
Абдыкадырова/ двигался БТР, потом люди с оружием. У нас дома дедушка
находился. Ворвались во двор, стукнули несколько раз: в грудь, по ногам. Но не
убили - он по-кыргызски хорошо говорит, вырос в их деревне, в Отуз-Адыре. Потом
знакомые врачи-кыргызы пришли из больницы напротив, уговорили отпустить
его. Минут 40 мародерствовали, выносили вещи из дома, потом грузили на
подъехавшие бусики (микроавтобусы). Машину нашу вывели тоже. Из 3-4 домов
вокруг все повыносили - вплоть до старых рубашек и тапочек, потом уже поджигать
начали. Были люди в масках, которые лицо прятали. Еще были кыргызы, которых
500
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http://kloop.kg/blog/2010/06/11/stolknoveniya-v-oshe-privodyat-k-chrezvychajnomu-polozheniyu
Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Москва, 6 апреля 2011 г., и Ош, 19 июня 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 20 июня 2010 г.
Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Ош, 19 июня и 6 июля 2010 г.
http://kloop.kg/blog/2010/06/11/stolknoveniya-v-oshe-privodyat-k-chrezvychajnomu-polozheniyu
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 19 июня 2010 г.
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мы никогда в районе не видели. Именно они стреляли, поджигали. Грабили другие.
Женщины, подростки тоже мародерствовали. Более бедные дома почти сразу
поджигали, а которые получше – грабили сначала. Зашли в нашу махаллю человек
150-200, вооруженные: у 7-8 автоматы были, остальные с ружьями, пистолетами,
палками, кто с чем, с зажигательной смесью… В одном из домов поблизости старика
убили - Манапжона, лет 70 ему, больной в кровати лежал. Зашли и прямо там же его
и застрелили. Это продолжалось 2-2,5 часа. Потом они дальше пошли - в сторону
роддома. В нашей махалле остались целыми 10-15 домов, в основном, где кыргызы
жили, а больше 100 сожгли за два дня. Один кыргыз, который в органах служил,
свой участок спас, с сыном вышел, даже стрелял в воздух из автомата, никого не
подпустил, говорил: «Если подожжете, то огонь на кыргызские дома перейдет».
Между 4 и 5 часами я зашел домой. Кроме казана, пары кушаков и документов
ничего не осталось. В этот момент на улице снова крики, свист. Пришлось через
крышу убегать. Дом сожгли до основания»506 .
Женщина, проживавшая в переулке Каримова, вспоминает: «Меня спрятали
соседи-кыргызы, из их дома я могла все видеть. Вначале в махаллю приехал ЗИЛ,
в кузове находились люди в черных масках и черной одежде. Потом появился БТР,
я подумала, что он едет защищать нас, и теперь все закончится. Но в этот момент
по улице двинулась огромная толпа. Эта страшная толпа все начала громить. Было
как в кино»507.
Еще одна жительница района потеряла во время беспорядков своих близких.
«Пролетело несколько вертолетов, мы обрадовались, думали военные будут нас
защищать. Всех, кто нам звонил, стали успокаивать. В какой-то момент к нам
ворвалось очень много людей. Это были молодые парни, кыргызы. Сорвали ворота
с петель. Нас вытащили из подвала, где мы прятались, требовали ключи от бусика
(микроавтобус), который брат взял в аренду. Начали избивать. Били, пока не нашли
ключи в кармане у брата. Мы выбежали на улицу, видим, все вокруг горит. Я взяла
двух детей и побежала в сторону соседней махалли, сама не зная куда. Мои мама,
сестра и брат остались дома. Потом мне сказали, что мой брат тоже бежал, но с ним
что-то случилось, и он умер в больнице. А тела мамы и сестры мы нашли через три
дня прямо перед домом»508 .
Житель дома № 205 по ул.Муминова Илхом Акбаров в заявлении в УВД г.Ош
пишет, что 11 июня 2010 г. группа вооруженных огнестрельным оружием, ножами
и топорами людей (некоторые – в масках) ворвалась в его дом и, угрожая оружием,
отобрала деньги, а также документы и ключи от автомашины, стоявшей во дворе.
Нападавшие вывели машину на улицу, после чего начали грабить дом. Когда
хозяева стали возмущаться происходящим, грабители застрелили 24-летнюю
Зарифу Акбарову, а ее мужа избили и затем выстрелили в него. Потерявшего
сознание Акбарова, которого преступники выкинули на улицу, родственникам

506 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Москва, 6 августа 2010 г.
507 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 6 июля 2010 г.
508 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 6 июля 2010 г.
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удалось доставить в городскую больницу. Дом был подожжен509. Около 14 часов
толпа ворвалась во двор одного из близлежащих домов на той же улице, где разбила
стекла и подожгла две машины. Хозяину удалось спасти одну из них, сказав
нападавшим, что он – этнический кыргыз510.
Женщины и дети из разных семей, укрывавшиеся в доме №38 по
ул.Волгоградская, выбежали на улицу, когда кыргызская толпа подожгла здание, и
были взяты в заложники. Две молодые девушки были изнасилованы. Погромщики,
вооруженные топорами и ножами, забрали деньги, а затем убили и сожгли
41-летнего Ифтихора Назиржанова, пытавшегося внести выкуп за заложников.
Толпа, среди которой были и женщины, выносила из домов ювелирные украшения,
одеяла, мебель. Дом и машина, принадлежавшие семье одной из заложниц, были
сожжены. Вечером заложники были освобождены в обмен на денежный выкуп511.
Несколько жителей района упоминают о погибших возле местной жума-мечети:
«После утреннего намаза я узнал, что в центре и со стороны «Западного»
происходили нападения. Думал, власть есть, все утрясется. В обед пошел в
мечеть «Ача-Мазар». Был виден дым от горевших поблизости домов. Когда стали
расходиться после молитвы, возле мечети убили моего друга Абдумуталиба
Алимова. Его застрелил снайпер с крыши общежития. По крайней мере еще двоих
снайпер тоже застрелил, один из них – парикмахер Махмуджан, нашу улицу
обслуживал»512 .
«После жума-намаза люди выходили из мечети. На расстоянии 200-300 метров
друг от друга стояли кыргызы и узбеки. Из силовых структур никого не было. С
узбекской стороны вышел один человек, хотел переговоры вести, но его застрелили.
Стреляли сразу на поражение. Говорят, 6-7 человек там убили»513.
«Стали стрелять в сторону узбеков, погибли парикмахер Махмуджан, Эркин
/Эргашев/, Нодир, другие люди из нашей махалли». Кыргызы, стоявшие вблизи
мечети, кричали, чтобы узбеки оставили свои дома 514 .
Вот что вспоминают о событиях 11 июня 2010 г. жители переулка Чкалова,
находящегося в западной части микрорайона «Черемушки». Переулок можно
считать относительно «спокойным» местом, так как во время погромов он
подвергся лишь частичному разрушению и здесь не было погибших.
«Во время жума-намаза группа вооруженных кыргызов, человек 200, на
микроавтобусах приехали со стороны Сулейман-горы. По Интернациональной /
Абдыкадырова/ тоже шли. Здесь БТР проехал, разогнал узбеков, которые пытались
защищать квартал. Мы оказались в окружении. Отец, я, брат младший, его жена и
4-летняя дочка находились в моем доме в переулке Чкалова. Спрятались в подвале.
Когда дом подожгли, пришлось выбираться через окно. По переулку бегали около
50 кыргызов. Когда я окно выбивал, меня спрашивают: «Ты кто?» Отвечаю: «Узбек.
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Что тебе надо, ведь дом уже поджег?» Они: «Узбек, ты должен умереть, выходи».
Я вышел, а один 4-летнюю племянницу забрал. Я говорю: «Отпусти ее, что ты от
ребенка хочешь?» Выхватил, отдал брату и говорю им: «Бегите скорее». Меня стали
бить, сознание потерял. Сосед-татарин меня унес, спас, иначе добили бы. Вечером
мы все собрались у брата на ул.Волгоградской (тогда еще дома там целые стояли)
и решили утром уезжать к границе с Узбекистаном. По дороге толпа кыргызов
камнями забрасывала»515.
«Те, кто напал на соседа, - это молодежь от 17 до 30 лет. Сначала были только
с ножами и топорами, а потом уже и /огнестрельное/ оружие в ход пошло. Среди
них были ребята из рабочего семейного общежития в нашем районе, сейчас там кто
попало живет. Я их узнал»516 .
«Местные ребята-кыргызы были среди них, участвовали в этом. Мы – тоже
кыргызы, пытались их успокоить, иначе как потом можно смотреть соседям в глаза.
Говорили: «Здесь кыргыз живет, здесь – татарин», чтобы они не трогали наших
соседей. Но они знали имена живущих. Говорили: «Врешь, в этом доме такой-то
узбек живет, а в этом – такой-то». Первые 4 дня несколько раз заезжали в наш
переулок разные люди. Мы их всех пытались уговаривать. Они отвечали нам, что
300 девушек узбеки в общежитии изнасиловали. Показывали фотографии убитых
девушек, запись выступления Каромат /Абдуллаевой/. Это все у них на сотке было,
наверное, распространили среди них. Говорят: «Вот, узбеки восстают, а вы сидите».
Еще говорили, что с нашей улицы кто-то из узбеков в них стрелял. В первый день
они нам сказали: «Напишите на своем доме KG». Мы отказывались. Думали, если
напишем, вдруг с другой стороны что-то будет. На третий день они сами пришли с
баллоном и написали»517.
После начала погромов узбекское население стало в панике покидать дома.
Жители пытались укрыться у соседей из других этнических групп или на более
спокойных улицах. В некоторых домах люди собирались большими группами (до
нескольких десятков человек), полагая, что это обеспечит большую безопасность.
Кое-где мужчины пытались оказывать сопротивление погромщикам, возникали
перестрелки и стычки. «С нашей стороны тоже ребята с оружием были. Пять-шесть
охотничьих ружей было, автомат, три пистолета, но патронов мало», - вспоминает
житель района 518 .
Около 15 часов агентство «24.kg» сообщило, что жители микрорайона
«Черемушки» просят Временное правительство обеспечить их безопасность, так
как военные находятся лишь по периметру района, внутри которого перемещается
большое число вооруженных лиц, которые «стреляют в воздух»519. Через 10 минут
заместитель главы правительства Омурбек Текебаев информировал журналистов,
что после обращения жителей в «Черемушки» переброшены дополнительные
силы военных и милиции, в частности, бронетехника блокировала подъезды к
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областному роддому520 . В 15-30 информацию о перемещении военной техники
(БТР, БМП, военные грузовики) подтвердил житель района. Однако час спустя
очевидец сообщил, что силы безопасности по-прежнему не вмешиваются, когда
вооруженные люди врываются и грабят жилые дома 521.
Согласно сообщению на форуме сайта diesel.elcat.kg к 16 часам узбеки,
отстреливавшиеся из охотничьих ружей, отступили вглубь махаллей. По району
в сторону улицы Амира Темура шла толпа из 1-2 тыс. кыргызов, поджигая почти
все на своем пути 522 . Нападавшим, двигавшимся по улицам Абдыкадырова и
Муминова, удалось проникнуть лишь немного восточнее улицы Руставели. Они
остановились у сооруженных узбеками баррикад. Впереди толпы находились
автоматчики с закрывавшими лица повязками523.
«Два часа мы держали оборону. У ребят тоже были охотничьи ружья. После
этого они боялись приближаться, отошли, чтобы перегруппироваться. БТР приехал
к ним на подмогу, но не смог баррикаду пробить»524 .
Погромы продолжались примерно до 17-30, когда власти объявили, что
комендантский час будет начинаться не с 20, а с 18 часов. Начиная с 17 часов в
район перебрасывалась дополнительная бронетехника 525 , которая в преддверии
комендантского часа разогнала наиболее активную группу погромщиков на
ул.Абдыкадырова 526 .
Около 18 часов очевидец отметил возвращение из «похода на “Черемушки”»
вооруженных холодным оружием «защитников» микрорайона «Западный»527.
Молодежь несла вещи из разграбленных домов 528 . Комендантский час на улицах
«Западного» не соблюдался. Как отмечал местный журналист, «силовики на этом
не настаивали»529. Не было и попыток задержать мародеров.
В «Черемушках» ночью продолжались пожары, к утру несколько кварталов
почти полностью выгорели530. «С 30-й или 40-й попытки дозвонилась пожарным.
Объясняю, какой дом горит (там наши друзья жили). А дежурный отвечает: «Ребята
все избитые, ГСМ нет. Девушка, ну куда мы поедем?»531 По официальным данным
с 01-45 11 июня до 07-00 12 июня пожарная служба зафиксировала сообщения о
поджогах 40 частных жилых домов на улицах Абдыкадырова, Чкалова, Урицкого532 .
Однако эти цифры являются сильно заниженными и не отражают реальные
масштабы разрушений.
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Обстановка на ночных улицах оставалась напряженной. Около 22 часов
11 июня этнический кыргыз Азамат Аматов помог своей матери вместе с
детьми перебраться из дома на ул.Абдыкадырова, где они арендовали жилье, в
микрорайон «Западный». После этого он вместе с 4 другими ребятами вновь ушел
в «Черемушки», чтобы вывести еще одну женщину-кыргызку, но в ту же ночь
погиб. Обстоятельства гибели 22-летнего Аматова остаются неизвестными. По
словам матери, когда 18 июля 2010 г. она опознала труп сына, на теле были следы от
огнестрельных и колотых ранений, ожоги от сигарет, с зубов были сняты золотые
коронки533.
В 03-40 военные зафиксировали перестрелку между гражданскими лицами в
юго-восточной части микрорайона 534 .
Утром 12 июня погромы в «Черемушках» возобновились. Уже в 7 часов утра
по микрорайону «Западный» на машине ездили несколько мужчин, призывая
кыргызов выходить на войну с узбеками535. К 8 утра беспорядки, сопровождаемые
стрельбой, возобновились536 . К 11 часам дома на улице Волгоградская и в переулке
Гастелло были охвачены «сплошным огнем». К 11-45 были подожжены дома на
ул.Чкалова 537. По свидетельству некоторых очевидцев в субботу погромщики
действовали более целеустремленно, организованно и жестоко. Силы безопасности
днем по-прежнему бездействовали и не пытались останавливать акты насилия.
Жители переулка Обиджана Каримова так описывают события этого дня:
«По Абдыкадырова часов в 10 утра прошла толпа - не меньше 1000 человек с
кыргызским флагом. Стали поджигать и грабить то, что в пятницу не дожгли. Я
видел все это с крыши соседского дома. В основном молодежь лет 20, но были и
мужчины лет на 5-10 старше, руководившие небольшими группами. Например,
один говорит: «Этот дом не жгите, сзади кыргызы живут, может к ним огонь
пойти». Среди мародеров находились также девушки и более взрослые женщины.
Эти женщины – как контролеры. Молодежь вытаскивает имущество, загружает в
машины, а она стоит, указания дает, что брать. Машины прямо из дворов выводили.
Те, что заводятся, взламывали и угоняли, а которые не могли завести – поджигали.
Продолжалось это почти до вечернего намаза «шам». Когда еще до полудня толпа
стала в наш переулок заходить, кто-то выстрелил из охотничьего ружья. Они
вызвали бронетранспортер, он заехал, двое автоматчиков, сидевших сверху, по
домам стреляли очередями. Потом уже толпа вооруженная ворвалась»538 .
«В доме №8 целая семья погибла. Когда стрельба началась, они в подвале
спрятались, а потом выйти не смогли из горевшего дома. Бутылками с бензином его
подожгли. Шесть тел мы нашли. Трое детей, пожилая женщина старше 70 лет… Еще
один парень из этой семьи пытался через забор убежать, в него стреляли, до сих пор
не знаем, что с ним. В соседнем доме хозяева в субботу рано утром убежали, у них 2
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КАМАЗа, вещи забрали, дом тоже полностью сожгли. В другом доме, когда грабили,
один из грабителей разговаривал по телефону с родственниками. Обсуждали, какие
вещи брать. Слышно было все это»539.
«В субботу около полудня пришли сюда, стали поджигать и грабить. Соседи
вывозили своих близких, прямо на моих глазах разбили стекла их машины. Откудато со стороны Волгоградской улицы выбежала девочка лет 14. Люди с палками ее
прямо на дороге схватили и изнасиловали. Она начинала кричать несколько раз,
человек 10 ее, наверное, изнасиловали. Час или два это продолжалось. Потом
затихла. Наверное, убили и закинули в горевший дом»540.
Жители других улиц микрорайона также рассказывают о многочисленных
случаях смертей и изнасилований, имевших место в этот день.
Примерно в 14-15 в дом 211 по улице Муминова ворвались около 50
вооруженных автоматами АК и палками мужчин-кыргызов. Обнаружив в подвале
женщин, они вывели троих из них и стали избивать. Забрали микроавтобус, на
котором двумя рейсами вывезли домашние вещи хозяев дома. Потом подожгли дом,
используя бутыли с горючей смесью541. В пожаре погибли 65-летняя парализованная
Мухтабар Касимова и ее 41-летняя дочь Насиба. 34-летний сын Рустам «смог
выбраться на улицу из горящего дома, почти голый. Успел сказать: «Там моя мать и
сестра» и потерял сознание. Его увезли в больницу, там он скончался. Дом сильно
горел, спасти людей было невозможно»542 . В доме 47 по улице Волгоградской погиб
в огне 40-летний Ифтихор Назиржанов543.
«Я с семьей находился в доме у соседа, - вспоминает один из жителей района.
- Нас только двое мужчин было. А всего собралось около 35-40 женщин и детей
с соседних домов. Человек 20-30 погромщиков, некоторые - в масках, с ножами
и арматурой в руках, сломали дверь и ворвались во двор. Я вышел к ним, чтобы
заступиться за женщин. Ничего не говоря всех стали избивать. Меня били
железом, сломали обе руки, еще предстоит вторая операция. Я сознание потерял.
Второго соседа инвалидом сделали. Женщин тоже били. Большинство девчонок
изнасиловали. У нас на улице единственный кыргыз живет, он за нас заступился,
чтобы жизнь сохранили. Один день держали нас заложниками в соседнем
доме, в воскресенье отправили в больницу»544 . Возможно, случай группового
изнасилования 16-летней девушки, детально описанный в отчете HRW, связан с
этой группой заложников.
В отчете HRW приводятся также фрагменты откровенного интервью с
сотрудником правоохранительных органов, патрулировавшим на БТР микрорайон
«Черемушки» 12 июня 2010 г. По его словам «узбеки стреляли из-за баррикад, люди
/кыргызы/ были недовольны, говорили, что мы отсиживаемся в своих БТРах,
539 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 6 июля 2010 г.
540 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 6 июля 2010 г.
541 Видеоинтервью с очевидцем событий включено в документальный фильм «Падающие горы», часть 5
(http://www.youtube.com/watch?v=HcbnJa9ilEM).
542 Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Ош, 19 июня 2010 г.
543 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 19 июня 2010 г.
544 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 4 сентября 2010 г.
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бездействуем, пока узбеки их убивают. Люди хотели, чтобы мы зашли в узбекские
махалли, оружие у них забрали. Все в ярости были». Эти пожелания толпы,
пришедшей в микрорайон, были выполнены. «”Черемушки” почти все в баррикадах
были. Мы, когда могли, пробивали их и внутрь заезжали. Когда не получалось –
просто разворачивались. Почти везде за нами кыргызы бежали. Особенно когда
заезжали в узбекские районы, откуда стреляли, так за нами много людей бежало.
БТРом прикрывались. Мы там не оставались, дальше ехали». Все эти действия
совершались силовиками при отсутствии конкретного приказа о расчистке
баррикад. «Приказов расчищать баррикады не было, нам только приказали
контролировать ситуацию». Подобный способ «контроля» обернулся вакханалией
кровавых преступлений, очевидцем которых стал сам интервьюируемый. «В одном
доме в «Черемушках» мы видели, как кыргызы забрали машину. Хозяина поймали,
избили арматурой, привязали к кровати в доме, а потом вместе с домом сожгли.
Мы в воздух стреляли, а они – ноль внимания. А что мы еще могли сделать, если
приказа не было по людям стрелять»545.
Очевидцы, опрошенные ICG, упоминают о нескольких случаях, когда
погромщики, столкнувшись в микрорайоне «Черемушки» с серьезным
сопротивлением, «призывали на помощь БТР».
Днем 12 июня 2010 г. на ул.Абдыкадырова была предпринята попытка
переговоров между кыргызами и узбеками.
«Часов в 11 толпа четыре дома подожгла, зашла в переулок Щорса рядом с
мечетью, нам пришлось защищаться, - вспоминает участник переговоров. - Мой
друг Нурмухаммад, чтобы не было ненужных жертв, взял белый платок и пошел
к ним. Минут через 10 вернулся, говорит, нужно 10 человек старшего возраста,
будем акцию примирения делать. Прямо на середину улицы Интернациональная
/Абдыкадырова/ от нас 10 стариков вышли, сели. От кыргызов человек 6 пришло.
Стариков среди них не было, только один человек с бородой более-менее зрелого
возраста, остальные - молодежь. Это было в субботу в половине двенадцатого. Мы
говорим: «У вас есть оружие. 100 человек с нашей стороны погибнет, 10 – с вашей.
Кому будет польза от этого? Давайте остановим войну». В общем согласились к 3
часам после намаза встретиться, досконально все обсудить. Кыргызы сказали: «Мы
пойдем к своим, призовем к согласию, вы тоже скажите своим». К 3 часам снова
пришли туда, там от кыргызов уже другие люди вышли. Из тех, кто был в первый
раз, половины не было. Они говорят: «Мы не смогли своих отговорить. Злоба очень
большая. Вы /узбеки/ жестоко резали кыргызов. Теперь мы молодежь не можем
остановить. Пойдемте, сами говорите с ними». Мы согласились, пошли, 6-8 человек.
С нами был Якубжон кори. Он жил в этажном доме среди кыргызов, его сестры,
жена, дочка остались у них в руках как заложники. Когда до толпы осталось метров
15 выбежало 3-4 взрослых. Подошли, поздоровались, говорят: «Мы не знаем, как
это произошло. Вы простите, молодежь уже не остановится». У каждого вид был
очень унылый. Толпа – это 100% выпившие, разъяренные молодые люди. Начали
545 http://www.hrw.org/en/reports/2010/08/16/where-justice-0
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орать на нас: «Узбеки, уходите из Кыргызстана, нечего вам тут делать». Некоторые
из этих ребят у меня раньше Коран учились читать. Они узнали меня и начали
чуть-чуть в толпу отходить. Пока переговоры шли, внутри одной из улиц два дома
сожгли, но нам это не было видно»546 .
«Наши и их аксакалы попробовали договориться. Они говорят: «Возьмите всех
своих детей и с белым флагом уходите в Узбекистан, освободите Ош». Мы сказали:
«Мы тут родились, выросли, никуда не уйдем». После чего опять началась стычка:
стреляли, кидали камни, жертвы были с обеих сторон»547
«В ходе переговоров кыргызы предложили… всем узбекам покинуть свои дома,
возле каждой улицы установить белые флаги, после чего уйти через таможенный
пост «Достук» в Узбекистан, так как хозяевами этой земли являются кыргызы. Эти
требования категорически были отвергнуты, и наши аксакалы вернулись обратно.
После этого кыргызы стали опять кричать, чтобы /узбеки/ оставили свои дома,
иначе они истребят всех. В это время появилась «Тико», в которой находились
водитель-узбек, рядом с ним пожилая женщина, а на заднем сиденье – пожилые
люди, тоже узбеки. Увидев, что «Тико» хочет ехать в нашу сторону, кыргызы стали
стрелять в «Тико», в результате некоторые пассажиры были убиты»548 .
По словам одного из очевидцев переговоры, продолжавшиеся примерно до 17
часов, позволили предотвратить новое столкновение с большим числом участников.
«Когда снова хотели напасть, подъехали солдаты, подошло время комендантского
часа, и толпа ушла»549. По данным АКИpress, к 17 часам столкновения прекратились,
прибывшие военные «ведут переговоры с погромщиками».
Другой очевидец говорит о более активной роли военных в прекращении
столкновений: «Примерно в полчетвертого подошли спецподразделения. Командир
призвал обе стороны прекратить столкновения и разойтись, иначе войска откроют
огонь. В первую очередь отгоняли тех, у кого оружие. В воздух начали стрелять.
Отогнали толпу в сторону «Западного». Если бы не поддержка военных, все бы
тут разгромили»550 . По неподтвержденным данным в ответ на призывы толпы
«помочь кыргызам» один из военных сказал на казахском языке, что спецназ
представляет армию Казахстана, поэтому будет применять оружие в отношении
лиц, совершающих насилие, независимо от их этнической принадлежности.
13-14 июня 2010 г. в разрушенной части «Черемушек» продолжали
передвигаться группы мародеров, вооруженные палками, однако серьезных
столкновений больше не было551. Очевидец утверждает, что лично наблюдал, как
милиционеры участвовали в разграблении некоторых торговых объектов вместе с
гражданскими лицами552 . На многих домах к этому времени уже имелись крупные
надписи UZ, УЗБЕКИ, KG, КЫРГЫЗЫ, РУССКИЕ, указывающие на этническую
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Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 20 июня 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 19 июня 2010 г.
Заявление в УВД г.Ош (имя заявителя не разглашается), 7 июля 2010 г.
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принадлежность жителей. Надписи писали как погромщики, так и сами жители,
пытавшиеся обезопасить свои дома. На стенах зданий можно было встретить и
надписи, выражавшие настроения погромщиков: «Смерть узбеку», «Узбекам места
нет», «Вперед, кыргыз», «Поимели» и т.п.
По данным KIC 13 июня в «Черемушках» мужчины-кыргызы взяли в
заложники нескольких узбеков, которые вскоре были освобождены за выкуп при
посредничестве сотрудников правоохранительных органов.
Житель дома по ул.Муминова, опрошенный участниками миссии 19 июня 2010
г., сообщил, что сохранившаяся часть района была разбита на сектора, в которых
круглосуточно дежурили группы мужчин по 5-10 чел. «Мы постоянно были
на связи. Ночью иногда проезжали автомашины без номеров, из них начинали
стрельбу. Позавчера днем /17 июня/ проехал «Мерседес», оттуда открыли огонь по
ребятам, которые шли по улице. Иногда останавливаются в начале улицы и кричат:
”Узбекам – смерть!”»553
Жертвами охоты за машинами с вооруженными экстремистами стали
сотрудники патрульно-постовой службы УВД г.Ош сержант Бегалы Айдаров и
старшина Бакыт Байкишиев. Согласно показаниям очевидца около 17-30 14 июня
2010 г. милиционеры, являвшиеся этническими кыргызами, были задержаны
толпой из 200 узбеков внутри микрорайона на перекрестке улиц Муминова и
Саидова, куда приехали на машине без номеров. Большую часть толпы составляли
жители сожженных домов из близлежащих кварталов. Машина была разбита
толпой. Вооруженных пистолетами милиционеров, одетых в черные футболки,
разоружили, избили и положили на землю. Чтобы немного успокоить толпу
очевидцу пришлось стрелять в воздух из травматического пистолета. В то время
как он сообщил о задержании милиционеров по телефону в комендатуру, они
были убиты холодным оружием554 . Тела погибших были обнаружены 2 июля 2010
г. в подвале недостроенного дома 555 . 14 декабря 2010 г. Ошский городской суд
признал 42-летнего Нематилла Касымова виновным в убийстве ножом одного
из милиционеров и приговорил его к пожизненному заключению. 5 других
подсудимых были осуждены на различные сроки лишения свободы за участие
в массовых беспорядках, повреждение и незаконное завладение автомобилем,
укрывательство преступления556 . Имеются данные о применении жестоких пыток
в ходе расследования557.
Последний из вооруженных инцидентов имел место 15 июня около 17-40,
когда на ул.Амира Темура произошла перестрелка между спецназом погранвойск
и неизвестными, открывшими огонь по проезжавшему КАМАЗу с военными558 .
Военные, прибывшие к месту инцидента, таранили бронетранспортером ограду
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Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 19 июня 2010 г.
Заявление в УВД г.Ош (имя заявителя не разглашается), 7 июля 2010 г.
http://www.24kg.org/osh/78087-v-gorode-oshe-zaderzhany-podozrevaemye-v.html
Приговор Ошского городского суда по делу Касымова Н. и др., 14 декабря 2010 г.
Интервью с адвокатом (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.; заявление Насибахон Касимовой
Генеральному прокурору Кыргызстана, 18 октября 2010 г.
558 Информация Главного штаба Пограничных войск ГСНБ. В отчетах пограничников и Министерства обороны
приводятся крайне скупые и противоречивые детали этого инцидента.
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Сигал бедствия в Оше.

дома и с криками «Сарты, выходи» стреляли по жилым домам. В ходе проверки
домов были похищены сотовые телефоны и ювелирные украшения. Военные
избили и задержали одного из жителей, который позднее был освобожден559.
На карте, опубликованной UNITAR/UNOSAT, видно, что частные жилые
дома, расположенные в нескольких кварталах вдоль улицы Абдыкадырова,
подверглись почти тотальному разрушению. Протяженность зоны наиболее
массовых разрушений с севера на юг и с востока на запад составила более 500
метров. Наибольшее число разрушенных жилых зданий находилось на улицах
Абдыкадырова, Волгоградская, Чкалова, Муминова, в переулках Бобира, Гастелло и
Чкалова. Здесь было полностью разрушено не менее 341 здания, еще 12 подверглись
частичному разрушению. Эти цифры не включают еще 46 разрушенных зданий
вдоль улицы Айтиева и Муминова (восточная часть). В защищенной баррикадами
восточной части улицы Абдыкадырова и на пересекающей ее улице Амира Тимура
на съемках со спутника были идентифицированы 12 крупных надписей «SOS»560.

559 Заявление в Правозащитный Центр «Граждане против коррупции» (имя заявителя не разглашается), 2010 г.
560 http://www.unitar.org/unosat/node/44/1461
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По предварительным оценкам органов местного самоуправления к 17 часам
12 июня 2010 г. число погибших в микрорайне составило около 30 чел., раненых
– около 70, заметная часть – в тяжелом состоянии561. Хотя в дальнейшем цифры
заметно возросли, вопреки распространенному мнению речь идет о десятках
погибших. Однако под воздействием ужасающей картины массовых разрушений
у многих наблюдателей создавалось впечатление, что число человеческих жертв
измерялось сотнями или даже тысячами (вопрос о количестве погибших и раненых
будет рассмотрен нами в специальном разделе доклада).
В целом, как видно из рассказов очевидцев, «успех» наступления на
«Черемушки» групп кыргызской молодежи днем 11 июня был обеспечен
превосходством в вооружении (за счет оружия, захваченного у военных, а
также полученного из неизвестных источников). Оценки числа вооруженных
автоматическим оружием погромщиков варьируются от 30 до 60 чел. Поддержка
на первом этапе бронетехники правительственных сил, действовавшей против сил
самообороны узбекских кварталов под предлогом расчистки улиц от баррикад и
пресечения беспорядков, также сыграла немаловажную роль как в военном, так
и психологическом отношении. Однако на второй день нападавшим не удалось
заметно расширить контролируемую территорию, внутри которой сохранялись
очаги сопротивления. После потерь, понесенных в ходе перестрелок, многие из
пришедших в квартал погромщиков опасались заходить на небольшие улицы
внутри махаллей, совершая туда лишь кратковременные вылазки, нередко под
вооруженным прикрытием.
Один из жителей района сообщил участникам миссии об уличной перестрелке,
происходившей днем 12 июня в западной части «Черемушек» между мародерами,
приехавшими на грузовиках Hyundai Porter, некоторые из которых были
вооружены автоматами, и примерно 10 бородатыми людьми в длинной одежде,
трое из которых также имели автоматы. В перестрелке некоторые мародеры были
убиты или ранены, оставшиеся в живых отступили, забрав с собой пострадавших562 .
Около полудня 12 июня 2010 г. на ул.Физули жителями района были задержаны
прибывшие из сел Кара-Суйского и Араванского районов Ошской области Дамир
Исмаилов и Данияр Абдимиталип уулу. В материалах уголовного дела упоминается,
что один из них имел при себе баклажку с бензином, второй был задержан во время
мародерства у одного из горевших домов. У обоих были взяты письменные и устные
показания, записанные на видео. На следующий день задержанные были переданы
полковнику ГСНБ Жаныбеку Курбаналиеву и бывшему депутату парламента
Бурибаю Жураеву. По официальной версии до передачи в ГСНБ задержанным были
причинены легкие телесные повреждения. В дальнейшем лица, подозреваемые
в причастности к задержанию погромщиков, были привлечены к уголовной
ответственности и подверглись жестоким пыткам, в то время как действия
самих нападавших не получили какой-либо правовой оценки. Их признания о
причастности к организации погромов ряда чиновников, записанные на видео, без
561 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1276418160
562 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Москва, 6 апреля 2011 г.
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какой-либо серьезной проверки были оценены властями как «заведомо ложные
сведения»563.
Следует отметить, что материалы судебного разбирательства не подтвердили
информацию, содержавшуюся в отчете национальной комиссии, что осужденный
по этому делу гражданин России Авазхан Давудов якобы «во время июньских
событий организовал боевую группу, которая занималась похищением и убийством
граждан кыргызской национальности».
Многие жители микрорайна «Черемушки», опрошенные участниками миссии,
упоминали о том, что в период активной фазы конфликта микрорайон подвергался
обстрелу с горы Сулейман-Тоо, что провоцировало напряженность и привело к
жертвам среди гражданского населения. В некоторых случаях следы от попадания
пуль можно было видеть на жилых зданиях 564 . Об аналогичных фактах упоминает
отчет KIC 565 . В публикации агентства «Фергана.Ру» говорилось о стрельбе
снайперов из района музея на горе Сулейман-Тоо по микрорайону «Черемушки» и
улице Амира Темура между 11 и 12 часами дня 12 июня 2010 г.566
Один из очевидцев видел, как 11 июня 2010 г. к музею на южном склоне
Сулейман-Тоо подъехал микроавтобус «РАФ» с 9 вооруженными людьми,
некоторые из которых заняли боевые позиции вблизи седловины горы. До музея
машину сопровождали БТР и милиция. В дальнейшем с горы по микрорайону
«Черемушки» велся огонь из нескольких точек 567.
Другой житель района, проходивший в прошлом службу в частях Советской
Армии в Афганистане, рассказал, что вплоть до 22 июня 2010 г. регулярно наблюдал
через бинокль и прибор ночного видения за пограничниками, сменявшими друг
друга на Сулейман-Тоо. «Группы вооруженных людей в форме приходили и
уходили со стороны погранотряда. 4-5 человек с автоматами, у одного было оружие
с оптическим прицелом». «Утром в пятницу, когда еще тихо было, я пытался
подойти, чтобы разведать обстановку, но рядом пуля прошла. Стреляли со стороны
погранчасти… Когда уже шли столкновения я видел, как один из находившихся на
горе людей в форме вел огонь в южном направлении»568 .
Авторы официальных отчетов, опубликованных в Кыргызстане, стараются
обойти молчанием трагические события, происшедшие в микрорайоне
«Черемушки» 11-12 июня 2010 г. Так, в отчете национальной комиссии отсутствует
даже краткое упоминание о столкновениях и погромах в этом районе Оша. В
отчете комиссии омбудсмeна описание происшедшего ограничивается тремя
предложениями: «11 июня 2010 г. ближе к обеду собралась толпа людей в
количестве около 1000 человек кыргызской национальности в микрорайоне
«Черемушки», которой противостояла толпа граждан узбекской национальности в
количестве около 1500 человек. В результате стычек были разгромлены и сожжены
563
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566
567
568

Приговор Ошского городского суда по делу Сайдарова А. и др., 21 января 2011 г.
Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Ош, 19 июня, 25 июня 2010 г., и Москва, 6 апреля 2011 г.
http://k-ic.org/images/stories/kic_report_russian_final.pdf
http://www.fergananews.com/news.php?id=14937&mode=snews
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 19 июня 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Москва, 6 апреля 2011 г.
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несколько(?!) домов, принадлежавших узбекам. В ходе стычек обеими сторонами
применялось огнестрельное оружие»569. Такое описание трудно оценить иначе, как
сознательную попытку преуменьшить масштабы трагедии. Составители отчета не
могли не знать о сотнях разрушенных домов, многочисленных случаях убийств,
изнасилований, избиений безоружных жителей, массовом мародерстве.
В хронике УВД г.Ош события в «Черемушках» описываются лишь в контексте
якобы «успешной работы» милиции по предотвращению столкновений 12 июня
2010 г.: «В 11.00 часов в микрорайон «Черемушки», где проживают в основном
представители узбекской национальности, с западной стороны вошла толпа
кыргызов в количестве около 2 тысяч человек, которую удалось остановить группой
сотрудников УВД г.Ош и военнослужащих во главе с заместителем начальника
УВД г.Ош Орозбаевым М. и зам.начальника ОУР Нурбаевым Т. В результате
проведенных переговоров и разъяснительных работ толпа представителей
кыргызской национальности была остановлена и в 19.00 часов покинула
микрорайон «Черемушки». В проведении разъяснительных работ активное
участие принимал бывший депутат ЖК КР Сулайманов А.»570. В документе нет ни
слова о том, что на протяжении дня в районе нахождения «остановленной толпы»
совершались убийства, грабежи, групповые изнасилования, поджоги и т.д. Хотя
после 15-16 часов силы безопасности действительно содействовали прекращению
столкновений, в более ранние часы какая-либо их позитивная роль внутри района
не была заметна.
«Снайперы» на Сулейман-Тоо

Многие очевидцы упоминают о том, что 11-12 июня 2010 г. микрорайон
«Черемушки» и кварталы по ул.Навои (с преимущественно узбекским населением)
подвергались обстрелу из снайперского и автоматического оружия с горы
Сулейман-Тоо, а также с крыш некоторых этажных зданий. Жертвами «снайперов»
стали невооруженные гражданские лица, погибшие или раненые, в том числе
находившиеся в своих домах.
Согласно отчету командования пограничных войск 11 июня в 11-15 от
погранотряда на горе Сулейман-Тоо были выставлены 2 снайпера. Это произошло
через пять минут после того, как пограничники получили информацию, что
узбеки якобы застрелили трех кыргызов (вероятно, речь идет о вооруженном
инциденте к югу от Сулейман-Тоо), в связи с чем в погранотряд был отправлен
отряд специального назначения погранвойск «Бору» (30 чел.)571.
По версии, изложенной в комментариях правительства Кыргызстана к отчету
KIC, около 11 часов утра на гору были отправлены пограничники, поскольку на
близлежащей сопке на расстоянии 80-100 метров от ограды пограничного отряда
была замечена группа людей, передававших информацию по телефону. При
приближении пограничников «подозрительная группа рассеялась». В дальнейшем
569 http://news.fergananews.com/archive/2011/akuna.html
570 Информация УВД г.Ош.
571 Информация Главного штаба Пограничных войск ГСНБ.
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на Сулейман-Тоо располагался пост комендатуры. С 12 по 30 июня 2010 г. для
обеспечения безопасности пограничного отряда на сопку выставлялись днем 2
наблюдателя, в ночное время – 8572 .
Местный житель подтвердил, что утром 11 июня в западной части горы
Сулейман-Тоо находились небольшие группы узбекской молодежи, наблюдавшие
за перемещениями кыргызских толп со стороны микрорайона «Западный».
Наблюдатели покинули гору, когда на нее со стороны погранотряда начали
подниматься военнослужащие 573.
Очевидно, что открытое перемещение вооруженных групп на СулейманТоо и применение ими огнестрельного оружия после 11 часов утра 11 июня 2010
г. не могло происходить без контроля со стороны сил безопасности. Однако в
доступных официальных документах нет каких-либо комментариев в связи с тем,
что с Сулейман-Тоо на протяжении нескольких дней осуществлялась стрельба
по гражданским лицам в северном и южном направлении (некоторые из этих
эпизодов приведены нами при описании событий 11-12 июня 2010 г. на ул.Навои и
в микрорайне «Черемушки»).
Создается впечатление, что многочисленные свидетельства о действиях
«снайперов» с Сулейман-Тоо не были должным образом изучены в ходе
официального расследования. Доступные отчеты правительственных ведомств
полны неточностей и умолчаний. В частности обращает внимание то, что число
вооруженных лиц в камуфляже или военной форме, замеченных 11-12 июня на горе
очевидцами, заметно превышает число «наблюдателей», указанное в комментариях
правительства.
Отсутствие достоверной информации породило слухи среди узбекского
населения, что снайперы на Сулейман-Тоо якобы обеспечивались боеприпасами с
военных вертолетов, летавших над Ошем начиная с утра 11 июня574 .
Паника в ночь с 12 на 13 июня в западной части Оша

В отчете KIC утверждается, что 12 июня «кыргызские толпы» из района
«Черемушки» начали отступать примерно в 15 часов, когда получил силу «слух
об ожидаемом вторжении узбекистанских военных»575. По нашей информации
слух о начавшемся вторжении из Узбекистана действительно оказал заметный
стабилизирующий эффект и содействовал прекращению погромов. Однако как
подтверждают многие источники этот слух, вызвавший панику в государственных
структурах и среди части кыргызской населения, распространился не днем, а в ночь
с 12 на 13 июня.
Днем 12 июня циркулировали слухи о возможном вводе в ближайшие часы
не узбекистанских, а российских войск - после того как около 14 часов появилась
572 http://k-ic.org/images/stories/kg_comments_russian_final.pdf В докладе Исмаила Исакова утверждается, что
«подозрительная группа» на Сулейман-Тоо до прихода пограничников не только передавала информацию, но и
вела «точечные стрельбы». Однако другие источники об этом не упоминают.
573 Интервью с жителем села Кызыл-Кыштак (имя не разглашается), Ошская область, 23 июня 2011 г.
574 Интервью с жителем села Кызыл-Кыштак (имя не разглашается), Ошская область, 23 июня 2011 г.
575 http://k-ic.org/images/stories/kic_report_russian_final.pdf
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информация, что глава Временного правительства Роза Отунбаева обратилась
за военной помощью к России. Это обращение было положительно воспринято
населением и привело к снижению уровня насилия в Оше 576 . «Люди одобряют
просьбу Отунбаевой о вводе российских войск, так как считают, что местные силы
правопорядка не смогут защитить их», - отмечал местный журналист577. Российские
военные (в отличие от узбекистанских) воспринимались как нейтральная сила,
способная восстановить контроль над ситуацией. Однако уже вечером того же дня
пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова заявила, что происходящее в
Кыргызстане – внутренний конфликт и «пока Россия не видит условий для участия
в его урегулировании»578 .
Погромы в «Черемушках» прекратились после начала комендантского часа
- еще до появления слухов о возможном переходе границы вооруженными
формированиями из Узбекистана.
Информация о якобы готовившемся ночном вторжении для защиты узбекского
населения на юге Кыргызстана поступила по каналам спецслужб. Эти сведения
были официально доложены ГСНБ специальному представителю Временного
правительства по южному региону генерал-лейтенанту Исмаилу Исакову
(занимавшему одновременно пост министра обороны) и коменданту Ошской
области генерал-майору милиции Бактыбеку Алымбекову примерно между 23-00
12 июня и 00-30 13 июня579. После этого штаб коменданта был срочно перебазирован
из УВД в армейскую воинскую часть580. Около полуночи Исаков собрал совещание
с участием глав администраций и комендантов города и области, руководителей
правоохранительных органов, ГСНБ и армии, где сообщил, что Узбекистан
готовит военную операцию. По его данным днем в Андижане было зафиксировано
приземление 20 авиарейсов с военными. На границе сосредоточена группировка
из 5000 чел., имеющих опыт боев в Андижане и Худжанде. В 4 часа ночи люди
Махмуда Худойбердыева 581 начнут вторжение и в течение часа планируют занять
или вывести из строя ключевые объекты управления и инфраструктуры. Сигналом

576 Письмо в ПЦ «Мемориал» (имя автора не разглашается), 21 октября 2011 г.; http://yangidunyo.com/?p=21476
577 http://kloop.kg/blog/2010/06/12/12-iyunya-situaciya-v-oshe-ostayotsya-nespokojnoj-obnovleno-v-1153/
578 http://ria.ru/world/20100612/245519720.html Днем 13 июня 270 российских десантников из 31-ой отдельной
десантно-штурмовой бригады в Ульяновске на 3 самолетах Ил-76 прибыли на российскую авиабазу Кант на
севере Кыргызстана, как сообщалось, «для обеспечения безопасности российских военнослужащих, членов их
семей и усиления охраны российских военных объектов». Слухи о последующей отправке десантников на юг не
подтвердились. В последующие месяцы Россия предпринимала усилия по созданию международно-правового
механизма, позволяющего реагировать на кризисы такого рода в рамках Организации договора о коллективной
безопасности.
579 В докладе Исмаила Исакова и в его интервью агентству «Фергана.Ру» упоминается время 00-30. Алишер Сабиров
и Мелисбек Мырзакматов называют более ранние часы. Парламентская комиссия отмечает, что Исаков был
проинформирован заместителем председателя ГСНБ Кольбаем Мусаевым, а Управление ГСНБ по г.Ош и Ошской
области информировало губернатора и мэра.
580 Интервью с Алишером Сабировым, Бишкек, 29-30 июня 2010 г.
581 Махмуд Худойбердыев – бывший командир бригады армии Таджикистана. Возглавлял антиправительственные
мятежи в 1996-1998 гг. С 1997 г. находится в Узбекистане. По неподтвержденным данным в 2005 г. боевики
Худойбердыева, действуя на стороне правительства, сыграли важную роль в подавлении восстания в Андижане.
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для начала операции станет звучащий из мечетей азан (призыв к молитве) 582 .
Участники совещания обсудили планы отражения нападения, включавшие
усиление охраны границы, блок-постов и патрульных служб; выдвижение
боевой техники на направления возможного удара; раздачу оружия сотрудникам
правоохранительных органов с армейских складов; приведение в готовность
вооружения и техники, находившихся на консервации, укомплектование боевых
машин офицерскими экипажами; перебазирование авиационных средств на
площадки подскока и др.583. Было решено также организовать силы самообороны
среди населения и начать эвакуацию женщин и детей 584 . Около 2 часов ночи
личному составу армейских частей, дислоцированных в микрорайоне «Западный»,
были поставлены боевые задачи585, после чего началось выдвижение части сил к
государственной границе с Узбекистаном. Мэр города Мелисбек Мырзакматов
отдал распоряжения организовать блок-посты на выезде из Оша, чтобы мужчины
не покидали город, начать эвакуацию женщин и детей, поручил своему заместителю
начать сооружение баррикад586 .
Не касаясь здесь военного аспекта ситуации, отметим, что планы массовой
эвакуации населения не были обеспечены минимальными техническими ресурсами
и не могли быть осуществлены в течение нескольких часов, остававшихся до
начала ожидаемого военного вторжения. Вскоре после того, как власти объявили
о необходимости покинуть город в связи с угрозой военного конфликта, среди
кыргызского населения в западной части Оша началась паника. Ситуация
усугублялась недостоверной информацией, циркулировавшей по официальным
и неофициальным каналам. Некоторые руководители силовых структур начали
срочно вывозить из города свои семьи587.
В отчете УВД г.Ош упоминается, что примерно в 00.30 поступили сведения
«о том, что якобы со стороны Республики Узбекистан проникают на территорию
Кыргызстана бандформирования для поддержки узбекского населения… Они
намерены совершить нападение на здания УВД г.Ош и Ошской области с целью
завладения огнестрельным оружием»588 . Начиная с 00-30 такие сообщения
непрерывно поступали от граждан по телефонам горячей линии589.
В 03-20 командованию Южной группировки войск из штаба коменданта
г.Ош поступила ложная информация, что якобы «замечены вооруженные люди
численностью около 1000 человек», которые пересекли государственную границу
582 Мырзакматов М. Мен издеген чындык. Бишкек, 2011, с.66-67. По версии Исмаила Исакова «в 00-30 ночи ко
мне пришел заместитель ГКНБ и дал письменную информацию,… что в 4 часа утра будет наступать генерал
Худойбердыев с полутора тысячами людьми… Я тут же собрал руководителей силовых структур, губернаторов,
мэра, акимов и в течение 20 минут принял решение, что мы снимаем некоторые посты и направляем к границе,
приводим армию в полную боевую готовность…» (http://www.fergananews.com/article.php?id=6897). Информацию
ГСНБ о якобы готовившемся вторжении 5-7 тыс. «боевиков Худойбердыева» упоминают и другие источники.
583 http://news.fergananews.com/photos/2011/06/otchetIsakov.doc
584 Мырзакматов М. Мен издеген чындык. Бишкек, 2011, с.66-67.
585 Информация командующего Южной группировкой войск Министерства обороны.
586 Мырзакматов М. Мен издеген чындык. Бишкек, 2011, с.68.
587 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 18 июня 2010 г.
588 Информация УВД г.Ош.
589 Информация Ошской областной прокуратуры.
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и находятся в микрорайоне ХБК г.Ош. После этого в войсковую часть 36806 и
Военный институт, расположенные в микрорайоне «Кулатов», «начали приходить
гражданские люди и семьи военнослужащих, проживающих в военном городке
№11, их количество достигло около 1000 человек»590.
Вот как описывает влияние слухов на ситуацию в западной части Оша житель
этажного дома в квартале «Тулейкен»:
«Около часа дня 12-го в микрорайоне жители организовали питание
«защитников»… Но как только слух прошел про российских миротворцев,
они покидали мешки на «Портеры» и рванули в сторону Нооката… /Позже/
по новой дороге шло много «защитников», тащивших вещи, бытовую технику,
телевизоры со стороны «Черемушек», все - явно не новое. С 6 вечера до 12 ночи
особых событий не происходило, все ждали российских миротворцев. В три часа
/ночи/ разбудил звонок соседки со слухами о том, что огромные толпы /идут/
со стороны Узбекистана. Выглянув в окно, увидел, как в почти полной темноте
и тишине большая часть соседей покидает свои квартиры. Часть из них на
машинах направилась к родственникам, в основном в сторону Папана и Нооката.
Часть двинулась в воинскую часть и в пограничный отряд. В настоящее время в
нашем доме осталось около 50%, может меньше, жителей. Многих мужчин при
попытке уехать завернули назад, пропустив часть женщин и детей»591. «Никого не
вывозили, если говорить о какой-то спланированной акции». «Просто те, кто имеет
возможность, уезжают из этажек. Этот процесс начался стихийно около 3 часов
ночи» и к 13 часам 13 июня «идет, но не так интенсивно»592 .
«13-го ночью примерно в 3.30 мы были вынуждены выехать из города, вспоминает жительница района. - Выезжали с закрытыми глазами. Первая мысль
была: если убьют, пусть убьют меня первой, чтобы не видеть, как дети мучаются.
Потому что в «Западном» микрорайоне ездила машина с тревожными сигналами,
через громкоговоритель такой командно поставленный голос говорил: «Спасайте
своих детей, узбеки перешли границу, будут бомбить». Машину я не видела, но мы
ее слышали. Домой я вернулась только 18-го»593.
На дорогах образовались пробки. Часть жителей пыталась укрыться в
находившейся поблизости армейской части, другие опасались, что именно она
станет объектом атаки из Узбекистана. «Женщин и детей отправили кто куда,
мужчины собрались и начали охранять территорию. Ночью никто не спал.
Собирались по несколько семей в одной квартире»594 .
«Проснулся в пригороде где-то в 5 утра. На мобильнике было 30 пропущенных
звонков. В 8 часов позвонил знакомому в штаб. По его словам ночью была страшная
паника. Машины, набитые людьми, двигались по дороге в несколько рядов. Ктото пытался покинуть город пешком. Жители окрестных сел стали останавливать
машины и высаживать молодых мужчин. Говорили: «Вы нас на растерзание
590
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Информация командующего Южной группировкой войск Министерства обороны.
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4202175&st=120
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4202175&st=140
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 5 сентября 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
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оставляете. Если вы уедете, кто город будет защищать?» Некоторым удавалось
проехать, заплатив деньги. Не менее двух часов ушло, чтобы людей немного
успокоить. Те, кто уехал, стали возвращаться домой через два-три дня»595.
По сообщению агентства AKИpress «в западных районах Оша в 2 часа ночи
ездила машина, с которой неизвестные люди посредством громкоговорителя
распространяли информацию о том, что Узбекистан ввел на территорию
Кыргызстана войска». К 10 часам утра число этнических кыргызов, желающих
покинуть Ош, «не уменьшается». Однако «в кыргызских кварталах и вокруг города
установлены блок-посты, которые заставляют жителей города возвращаться в свои
дома и защищать их»596 .
«Ночью по городу ездили кыргызы, - вспоминает участник событий, - и через
громкую связь, в том числе с использованием минаретов мечетей в некоторых
кыргызских кварталах, объявляли, что через границу со стороны Узбекистана идут
боевики громить кыргызские села. Называли даже численность боевиков - от 500
до 5000 человек. Это вызвало массовую панику»597.
Кыргызы из сел Киров и Тельман сельского округа Сарай и села Кен-Сай
сельского округа Савай Кара-Суйского района стали покидать свои дома и уходить
к родственникам в села Отуз-Адыр и Мады598 .
В ситуации нарастающего хаоса 13 июня около 06-00 командир погранотряда
полковник Аскарбек Алимбаев приказал начальнику склада выдать 15 автоматов
АК-74 и 850 патронов «неизвестным гражданским лицам, изъявившим желание
оказать помощь командованию в отражении возможного нападения на войсковую
часть. Получив оружие, последние скрылись»599.
Лишь к утру руководителям Кыргызстана стало ясно, что информация
спецслужб не подтвердилась и вторжение не состоится.
На утреннем совещании первый заместитель мэра Оша Тимур Камчыбеков
подверг критике действия мэра Мелисбека Мырзакматова, по указанию которого
ночью звучали призывы к кыргызскому населению покинуть город из-за якобы
происшедшего «прорыва через границу узбекских войск». Сам мэр ночью вывез
свою семью в одно из пригородных сел600.
Утром 13 июня 2010 г., чтобы успокоить население, власти использовали
массовые SMS-рассылки для опровержения слухов о намерении Узбекистана ввести
войска в Кыргызстан601.
Среди участников событий с обеих сторон до сих пор существуют различные
мнения относительно того, готовил ли Узбекистан военное вторжение в Ош в ночь
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Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 11 сентября 2010 г.
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1276418160
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Бишкек, 30 июня 2010 г.
Информация Ошской областной прокуратуры.
Информация Военной прокуратуры.
Интервью с бывшим первым вице-мэром города Ош Тимуром Камчыбековым, Ош, 13 сентября 2010 г.
http://yangidunyo.com/?p=21476
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с 12 на 13 июня 2010 г. 602 Парламентская комиссия, на наш взгляд, справедливо
охарактеризовала эту информацию ГСНБ как ложную. Не исключено, что слухи о
якобы готовившемся вторжении были частью успешной дезинформационной игры
спецслужб Узбекстана с целью стабилизировать ситуацию.
Завершая обзор событий в западной части Оша, отметим здесь, что
исчезновение под воздействием слухов о вводе российских и узбекистанских
войск многочисленных толп погромщиков из микрорайона «Западный» косвенно
подтверждает, что безнаказанность и нежелание армии и правоохранительных
органов Кыргызстана использовать силу для стабилизации ситуации 11-12
июня 2010 г. были важными факторами эскалации насилия в подвергшихся
широкомасштабным разрушениям городских районах.

Восточные пригороды Оша
К утру 11 июня 2010 г. село Фуркат на восточной окраине Оша стало одной из
трех наиболее опасных зон, где вблизи круговой развилки дорог отмечалось
противостояние больших групп узбекской и кыргызской молодежи.
Имеются крайне фрагментарные и не всегда подтвержденные данные о том, как
развивались события в Фуркате в первой половине дня 11 июня 2010 г.
По рассказам очевидцев около 6 часов утра дорога в город была блокирована
толпой узбеков численностью примерно 1-2 тыс. чел. 603 Возле придорожной
чайханы стали собираться кыргызы из окрестных домов. Там же скопилось
около 40-50 легковых машин тех, кто возвращались из Бишкека или приехали из
Алайского района с намерением забрать родственников из района конфликта. Со
стороны города приезжали разбитые машины, водители и пассажиры которых
рассказывали, что были атакованы узбеками604 .
Некоторые источники упоминают о том, что утром в районе развилки дорог
в селе Фуркат группы кыргызской и узбекской молодежи кидали друг в друга
камни605.
Токтосун Жапаров (главный специалист областной администрации по делам
религий) безуспешно пытался вести переговоры с узбекскими аксакалами, чтобы
разблокировать дорогу. «Они сказали: «Токтосун ака, сделайте тахорат (омовение)
и идите домой, отдыхайте». Еще Бахтияр, депутат нашего аил окмоту, которого
убили возле дома на следующий день, сказал: «Здесь 5-10 тыс. человек собралось.
Если надо – 100 тысяч соберем. За нами Узбекистан». С нашей стороны уже
602 В отчете Исмаила Исакова утверждается, что «возможного нападения не произошло» якобы благодаря
принятым им военным мерам, что едва ли можно воспринимать серьезно. В июне 2010 г. среди части
сотрудников спецслужб Кыргызстана циркулировали слухи о том, что вторжения удалось избежать якобы
благодаря экстренному вмешательству руководства России. Некоторые узбекские эмигранты утверждали,
что Кремль, напротив, будто бы дал согласие на ввод узбекских войск, но операция была отменена Исламом
Каримовым, заподозрившим, что Россия хочет втянуть его страну в серьезный конфликт в Ферганской долине.
603 Интервью с жителями Ошской области (имена не разглашаются), больница села Кыргыз-Чек, 19 июня 2010 г., и
село Фуркат, 10 июля 2010 г.; http://www.presskg.com/uch/10/0701_10.htm
604 Интервью с жителем Кара-Суйского района (имя не разглашается), Ошская область, 10 июля 2010 г.
605 Интервью с жителем Кара-Суйского района (имя не разглашается), Ошская область, 22 июня 2010 г.; открытое
заявление М.Тойчибаевой, июль 2010 г.
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молодежь стала собираться. Мы подошли к толпе, начали разъяснять, просили
не идти /в город/. Но ребята-кыргызы, узнав, что молодежь (узбеки) собралась у
школы, рвались вперед, собирали камни и палки» 606 . Человек 300-500 кыргызов
с камнями и палками «начали крушить магазины, дома вдоль дороги», дошли
до улицы Каримова. «Я издалека видел у них флаг Кыргызстана. Значит, заранее
готовились». Потом узбеки подошли со стороны города и отогнали нападавших до
«круговой»607.
Очевидец-кыргыз наблюдал, как узбекская толпа приблизилась к восточной
окраине села Фуркат. «Они подожгли автозаправку, сожгли дом и 4 небольших
магазина, принадлежавших кыргызам, машину моего соседа «Гольф-2» тоже
зажгли. В какой-то момент начали стрелять. Снайпер застрелил видного человека.
Ребята, стоявшие спереди, начали падать от пуль»608 .
Житель села Фуркат Нурлан Орозбаев в интервью кыргызоязычной газете
«Учур» приводит свою версию начало утренних событий в Фуркате 11 июня 2010
г. По его словам около 500 кыргызов приехали в село, где 2000 узбеков перекрыли
дорогу вблизи круговой развилки, не пропуская машины с кыргызами в город.
Аксакалы с обеих сторон начали переговоры и через час договорились открыть
дорогу. Старики призвали молодежь разойтись, сказали, что 15 машин пропустили,
но «мы не поверили». Проехать из города удалось лишь 10 машинам, на которых
кыргызы вывозили своих родственников. Все они были повреждены, по дороге их
закидывали камнями и обстреливали из ружей. После этого кыргызы попытались
атаковать село, понеся при этом потери. Друг рассказчика по имени Ойбек был
убит выстрелом в голову, было много раненых. «Откуда звучали выстрелы было
непонятно»609.
Этнический кыргыз из сельского округа Шарк вспоминает, что около 9 часов
утра подошедшая толпа узбекской молодежи подожгла автозаправку на выезде из
Фурката, затем - небольшие магазины, выкрикивала оскорбления в адрес кыргызов.
На развилке с восточной стороны собралось около 200 кыргызов, вооруженных
палками и камнями. Неожиданно раздались выстрелы. «На моих глазах «снайпер»
застрелил Аскара Шакирова, который успокаивал нас как депутат. Потом из толпы
стали стрелять по нам. В меня попала пуля, и я потерял сознание»610.
На форуме сайта diesel.elcat.kg в 10-25 появилось сообщение о том, что
вооруженной толпой в селе Фуркат подожжена автозаправка 611. Спустя менее часа
вновь сообщалось о пожаре на автозаправке и сожжении машины, а также о том,
что толпой разбиты стекла в жилом доме и разгромлен небольшой магазин оплаты
сотовой связи612 .
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Интервью с жителем Кара-Суйского района (имя не разглашается), Ошская область, 10 июля 2010 г.
Интервью с жителем села Шарк (имя не разглашается), Ошская область, 22 июня 2011 г.
Интервью с жителем Кара-Суйского района (имя не разглашается), Ошская область, 10 июля 2010 г.
http://www.presskg.com/uch/10/0701_10.htm
Интервью с жителем Кара-Суйского района (имя не разглашается), больница села Кыргыз-Чек, 19 июня 2010 г.
http://diesel.elcat.kg/lofiversion/index.php?t4188758-400.html
http://diesel.elcat.kg/lofiversion/index.php?t4188758-450.html
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Согласно имеющимся документам между 9-45 и 11-00 в больницу в селе
Кыргыз-Чек поступили 30 кыргызов с огнестрельными ранениями, включая
депутата Ошского городского кенеша Аскара Шакирова, скончавшегося от
полученного пулевого ранения613. По словам врачей у пострадавших было много
дробовых ранений, «извлекли две пули от ружья «Монтекристо», были сквозные
ранения из автоматического оружия»614 .
По данным АКИpress «Шакиров вместе с заместителем губернатора Ошской
области Кушбаком Тезекбаевым пытались провести разъяснительную беседу и /
уговорить/ не начинать столкновения. Однако через некоторое время одна из
групп начала оттеснять выступающих, после чего раздались несколько выстрелов.
Шакиров был убит»615.
18-летний житель села Кыргыз-Чек рассказал участникам миссии, что около 10
утра 11 июня 2010 г., когда в местную больницу стали поступать раненые, вместе
с тремя друзьями пошел к селу Фуркат. Дорога была перекрыта сотрудниками
правоохранительных органов. Дальше была «очень большая» толпа узбеков. Ближе
к развилке находилось около 100 узбеков, 3 или 4 из которых были вооружены
охотничьими ружьями, у остальных - палки, арматура. На середине дороги стояла
пожарная машина, которую окружила группа узбеков. Они вытащили из кабины и
«зарезали» шофера-кыргыза, бросив его тело на землю. Кто-то сел за руль и машина
наехала на тело. Когда кыргызы попытались приблизиться, офицер милиции
произвел предупредительный выстрел в воздух. Узбеки стали стрелять, ранив
офицера и забрав у него автомат. Кыргызы начали разбегаться. Были слышны
выстрелы со стороны медресе. Одной из пуль очевидец был ранен. «Я увидел, что
приближаются узбеки, попытался встать, несколько дробинок попали сзади. Кто-то
кинул в меня арматуру. Я смог добежать до своих и упал в толпе»616 .
Другой очевидец отмечает, что «у узбеков в толпе было 6-7 человек с
охотничьими ружьями и один автомат. Издалека стреляли с высоты еще два
«снайпера» (слышал, что одного ребята потом поймали и сожгли)». Он также
упоминает о гибели двух пожарных, по телам которых проехали колесами
захваченной пожарной машины617.
В официальном списке погибших пожарных нет. Однако в информации
Министерства чрезвычайных ситуаций КР говорится о госпитализации 11
июня 2010 г. трех пожарных, двое из которых были доставлены в отделение
нейрохирургии Ошской областной клинической больницы, а один – в местную
больницу в селе Кыргыз-Чек618 .

613 Список пострадавших, обратившихся за медицинской помощью в больницу в селе Кыргыз-Чек 11-16 июня 2010
г. В отчете KIC утверждается, что смерть Шакирова наступила в 06-30 утра, однако эти сведения противоречат
имеющейся медицинской документации и рассказам очевидцев, опрошенных участниками миссии.
614 Интервью с врачом сельской больницы (имя не разглашается), больница села Кыргыз-Чек, 19 июня 2010 г.
615 http://www.for.kg/ru/news/123805/ Эти же сведения Джолдошева подтвердила при встрече 19 июня 2010 г. с
участниками миссии.
616 Интервью с жителем села Кыргыз-Чек (имя не разглашается), больница села Кыргыз-Чек, 19 июня 2010 г.
617 Интервью с жителем Ошской области (имя не разглашается), больница села Кыргыз-Чек, 19 июня 2010 г.
618 http://mes.kg/?p=5998
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По информации председателя Фонда «Курманжан датка», а ныне депутата
парламента Жылдызкан Джолдошевой около 9 часов утра 11 июня на дороге был
облит бензином и подожжен на глазах односельчан 62-летний житель села Мады
Сабырбек Анарбаев, который «пытался примирить конфликтующие стороны»619.
В списках погибших, опубликованных Генеральной прокуратурой Кыргызстана,
человек с такой фамилией отсутствует. Возможно, речь идет о Мамасабире
Самиеве, скончавшемся 11 июня от «термического ожога головы». Дополнительные
детали инцидента неизвестны.
Судя по записям регистрации раненых в больнице села Кыргыз-Чек
стрельба , начавшаяся около 09-30, продолжалась более часа. В 09-40 агентство
АКИpress сообщило о переброске в район «скопления людей» в селе Фуркат сил
правоохранительных органов 620 , однако нет данных, что милиция или военные
предпринимали адекватные меры по прекращению насилия.
По версии прокуратуры примерно в 9 часов в Фуркат для предотвращения
столкновений были введены военнослужащие Министерства обороны с
бронетехникой 621. Однако военные ограничились лишь патрулированием
магистральных дорог, что не оказывало заметного воздействия на ситуацию.
«Начиная с 10 утра 2-3 раза БТР проезжал. Шугают узбеков, автоматами пугают,
люди разбегаются, и они уезжают», - вспоминает очевидец622 .
Житель села Фуркат вспоминает о подходе со стороны микрорайона «Амир
Темур» около 500 узбеков, в результате чего кыргызы, стоявшие у развилки
дорог в Фуркате, оказались блокированными с двух сторон623. Блокада, вероятно,
продолжалась недолго, так как со стороны Алайского, Кара-Кульджинского,
Узгенского и Чон-Алайского районов подъезжали новые группы кыргызской
молодежи, численность которой к середине дня достигла 2-4 тысяч человек624 . В 1440 агентство АКИpress распространило информацию о движении в сторону Оша
из Алайского района большого числа людей на автобусах и грузовиках625. Около
11 часов очевидец сообщил о движении толпы от развилки дорог в Фуркате в
западном направлении626 .
В период затишья между 11 и 12 часами в район конфликта прилетели на
армейском вертолете члены Временного правительства Азимбек Бекназаров и
Исмаил Исаков, лидер партии «Ата-Журт» Ахматбек Келдибеков 627. Их попытки
уговорить кыргызскую молодежь не пытаться проникнуть в город не встретили
понимания. Собравшиеся, которых президент Роза Отунбаева охарактеризовала
как «толпу сильно выпивших ребят»628 , требовали от членов правительства раздать
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628

http://www.for.kg/ru/news/125889/
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1276418160
Информация Кара-Суйской районной прокуратуры.
Интервью с жителем села Фуркат (имя не разглашается), Ошская область, 22 июня 2010 г.
Интервью с жителем села Фуркат (имя не разглашается), Ошская область, 10 июля 2010 г.
Оценку в 2000 чел. дает Ошская областная прокуратура. В отчете Исмаила Исакова приводится цифра 4000 чел.
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1276418160
http://diesel.elcat.kg/lofiversion/index.php?t4188758-450.html
http://news.fergananews.com/photos/2011/06/otchetMamytov.doc; открытое заявление М.Тойчибаевой, июль 2010 г.
http://www.24kg.org/community/75865-zhiteli-oshskoj-oblasti-popytalis-zakidat.html
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автоматы, чтобы противостоять вооруженным узбекам. Охрана вынуждена была
дать предупредительные выстрелы в воздух. По неподтвержденным данным
обстановка стала крайне напряженной после необдуманных слов Бекназарова
о неизбежности жертв «на войне» 629. Согласно версии сотрудников Службы
государственной охраны, опасаясь непредсказуемого развития ситуации, они
насильно занесли Бекназарова в вертолет, затем посадили туда Исакова 630. Толпа
стала закидывать вертолет камнями и другими предметами, разбив лобовое
стекло и повредив винт631, однако члены правительства не пострадали. Инцидент
произвел сильное впечатление на Исмаила Исакова, пришедшего к выводу, что
при отсутствии спецсредств у правоохранительных органов молодых кыргызов
из сел «никто не остановит»632 . Мэр Оша Мелисбек Мырзакматов позднее заявил,
что уговорил еще одного члена Временного правительства Омурбека Текебаева не
лететь в Фуркат, так как получил информацию от людей, находившихся в толпе,
что алайцы хотели расправиться с Текебаевым из-за связей последнего с лидером
«узбекских сепаратистов» Кадыржаном Батыровым633.
Приземление военного вертолета на поле за медресе породило среди узбекского
населения слухи о том, что армия привезла кыргызам оружие 634 .
Около 12 часов дня 11 июня 2010 г. со стороны города к развилке дорог в
селе Фуркат подъехал БТР со спецназом 635 . Проезжая по селу солдаты с БТР
выкрикивали ругательства в адрес узбеков и угрожали им оружием. Вскоре в
том же направлении проехали грузовики с солдатами. Между тем жители домов,
стоявших у дороги, еще с ночи стали покидать район. Бегство населения усилилось
после начала стрельбы утром636 .
Участникам миссии не удалось проинтервьюировать непосредственных
участников столкновений, происходивших в Фуркате после 12-30 11 июня 2010 г.,
поэтому не вполне ясно, как развивались события в последующие часы.
По свидетельству очевидца около 12-13 часов возле школы им.Пушкина в
селе Фуркат толпа узбеков убила серпами двух захваченных кыргызов, облила
их тела бензином и подожгла. На трупы положили белый калпак (кыргызский
национальный головной убор). «Все происходило посреди улицы, демонстративно,
на глазах как узбеков, так и кыргызов. Оружия не было, поэтому мы ничего не
могли сделать, - вспоминает очевидец-кыргыз. – Через 2-3 часа после того, как
узбеки ушли, оставив тела, мы смогли погрузить их на грузовик Porter и отправить
в больницу»637. Врач больницы в селе Кыргыз-Чек также подтверждает поступление
трупов с разрезами в области шеи и следами ожогов 638 .
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Интервью с правозащитницей Азизой Абдирасуловой, Ош, 18 июня 2010 г.
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1297412340
http://fergana.akipress.org/news:85561/
http://www.fergananews.com/article.php?id=6897
Мырзакматов М. Мен издеген чындык. Бишкек, 2011, с.32.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 6 июля 2010 г.; открытое заявление М.Тойчибаевой,
июль 2010 г.
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=500
Открытое заявление М.Тойчибаевой, июль 2010 г.
Интервью с жителем Ошской области (имя не разглашается), больница села Кыргыз-Чек, 19 июня 2010 г.
Интервью с врачом сельской больницы (имя не разглашается), больница села Кыргыз-Чек, 19 июня 2010 г.
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Бывшая учительница-кыргызка, семья которой владела кафе в Фуркате,
несмотря на напряженную обстановку лишь около 14 часов по совету знакомых
закрыла ворота. В это время к дому подошла группа молодых узбеков и со словами
«Это дом кыргызов. Собачьи кыргызы!» стала закидывать его камнями. Однако
вскоре нападавшие бежали вместе с другими узбеками, опасаясь насилия со
стороны приближавшейся кыргызской толпы639.
Согласно отчету прокуратуры примерно в 13 часов кыргызская толпа, двигаясь
в направлении г.Ош, совершила поджоги домов и имущества в селе Фуркат, а
позднее в районе улицы Верхне-Увамская села Шарк. При этом с узбекской и
кыргызской сторон применялось огнестрельное оружие 640.
Судя по записям регистрации раненых в больнице села Кыргыз-Чек, стрельба
возобновилась около полудня и с небольшими перерывами продолжалась вплоть
до 16 часов, после чего число кыргызов, обратившихся за медицинской помощью,
резко сократилось 641.
Житель ул.Каримова в пригороде Оша, пришедший в мечеть для чтения намаза,
увидел, как подошедшая толпа кыргызской молодежи начала кидать камни и
стрелять в прихожан мечети. Он потерял сознание от удара палкой по голове 642 .
Женщина-кыргызка, пытавшаяся 11 июня 2010 г. покинуть город, рассказала
участникам миссии, что около 13-14 часов машина, на которой она ехала, была
обстреляна с двух сторон в районе Ошской областной больницы. Один из ее
попутчиков получил смертельное ранение в голову, водитель – ранение в живот.
С трудом им удалось доехать до села Фуркат. В ехавшей за ними машине «Тико»,
попавшей под обстрел, также были убитые и раненые 643.
В интервью кыргызоязычной газете «Учур» житель села Фуркат Нурлан
Орозбаев рассказал, что в кыргызов стреляли как одиночными выстрелами,
так и очередями. «От милиции не было никакой помощи. Укрывающиеся от
пуль милиционеры говорили, что им не разрешают стрелять». «Наша цель была
открыть дорогу». Но в ответ на то, что узбеки подожгли дома кыргызов в Фуркате,
«мы начали жечь их дома». Рассказчик был ранен, когда разбирал построенную
узбеками баррикаду644 . Не все в газетном варианте рассказа Орозбаева можно
считать точным, например, явно не достоверно утверждение об 11 погибших в
Фуркате милиционерах. Судя по документам Орозбаев поступил в больницу села
Кыргыз-Чек в 12-25, приняв участие в атаке, начатой кыргызами вскоре после
отлета Исакова и Бекназарова.
По данным военной прокуратуры примерно в 15 часов 11 июня 2010 г. в селе
Фуркат около 1500 кыргызов, окружив военнослужащих войсковой части 30295
(старший группы полковник А.Буланов), захватили 2 бронетранспортера БТР-80,
2 пулемета РПК-74, 24 автомата АК-74 и АКС-74, одну снайперскую винтовку СВД,
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Интервью с жителем села Фуркат (имя не разглашается), Ошская область, 21 декабря 2010 г.
Информация Кара-Суйской районной прокуратуры.
С 12-00 до 16-05 в больницу поступили 6 погибших и 47 раненых, с 17-00 до 22-30 – 8 раненных.
Заявление потерпевшего (имя не разглашается) прокурору Ошской области, 6 июля 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
http://www.presskg.com/uch/10/0701_10.htm
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1000 патронов калибра 14,5 мм (для крупнокалиберного пулемета) и 8950 патронов
калибров 5,45 и 7,62 мм. Почти все это вооружение (кроме БТР) до конца июля 2010
г. не было возвращено 645.
Несколько по-другому описываются события в комментариях правительства
Кыргызстана к отчету KIC. Согласно тексту комментариев 3 армейских БТР,
вызванные с места дислокации в г.Майли-Суу, были остановлены толпой из 4000
человек в районе Ошской областной больницы. Офицера и солдат вытащили из
БТР и избили. Один БТР механик-водитель успел вывести из строя (позднее он был
возвращен в ходе спецоперации, проведенной правоохранительными органами).
Второй БТР был захвачен толпой. Третий смог вырваться из окружения и по
объездной дороге прибыл в распоряжение командования646. Аналогичное описание
событий содержится в отчете Исмаила Исакова, по данным которого БТРы были
захвачены в 14-00 647.
В августе 2010 г. полковник Буланов (начальник штаба войсковой части 30295)
рассказал членам национальной комиссии, что 11 июня к 13-00 с тремя БТРами
достиг Фурката. К этому времени там собралась толпа в 2-2,5 тыс. человек, которая
окружила колонну и не пропускала технику в город. «Я вел переговоры с этими
людьми в течение 4 часов, но они были безрезультатны. Позже туда приехал черный
джип без номеров, пассажиры которого агитировали людей и провоцировали их. В
17-00 я отдал приказ солдатам выйти из толпы, но люди уже начали избивать солдат
и отбирать у них оружие, меня тоже избили и сорвали погоны». На протяжении
4 часов Буланов неоднократно связывался с командованием, которое обещало
прислать помощь, но не сделало этого 648 .
Захваченное вооружение было использовано кыргызской толпой, чтобы
сломить сопротивление узбеков, блокировавших магистральную улицу Памирская,
ведущую в центр Оша. Очевидцы, опрошенные HRW, заявили, что «узбеки стали
отходить только после того, как кыргызы пустили в ход автоматы».
Из приведенных выше противоречивых сообщений не ясно, могла ли
толпа использовать захваченный БТР для поддержки наступления в западном
направлении (на Ош) в 14-15 часов или только после 17-00. В любом случае
захваченная снайперская винтовка не могла использоваться в 11-00 в перестрелке
у областной больницы, вероятность чего допускается в докладе KIC.
Житель села Фуркат (этнический узбек), опрошенный участниками миссии,
утверждал, что наблюдал наступление вооруженной автоматами кыргызской толпы
в сопровождении БТР около 14 часов (во время жума-намаза)649.
По информации бывшего сотрудника правоохранительных органов на 17 часов
11 июня было назначено построение подразделений, участвующих в поддержании
порядка на улицах, на центральной площади города. В связи с этим были сняты
645 Информация Военной прокуратуры.
646 http://www.k-ic.org/images/stories/kg_comments_russian_final.pdf
647 http://news.fergananews.com/photos/2011/06/otchetIsakov.doc
В отчете KIC время захвата БТР ошибочно определяется как «раннее утро».
648 http://south.kloop.kg/2010/08/07/podrobnosti-zaxvata-btrov-v-oshe-i-oruzhiya-v-majli-suu/
649 Интервью с жителем села Фуркат (имя не разглашается), Ошская область, 22 июня 2010 г.

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО".
(ХРОНИКА НАСИЛИЯ: события июня 2010 г. на юге Кыргызстана) 117
Мы обжалуем это решение.

блок-посты с бронетехникой на въезде в Ош, что способствовало эскалации
насилия на улицах Памирская и Монуева 650 . Это информация подтверждается
сообщением АКИpress, согласно которому в 18-30 шла интенсивная стрельба в
районе областной больницы, в то время как на центральной площади «собралась
вся вооруженная сила, направленная из Бишкека», в частности 2 колесных и 5
гусеничных БТР и БМП651 (в отчете KIC концентрация бронетехники в центре
ошибочно датируется 12 июня 2010 г.).
В то же время по мнению жителей Алайского района, опрошенных HRW, блокпосты в восточной части Оша не были серьезным препятствием для проникновения
в город. Так, погромщики из села Гулча в период с 11 по 14 июня 2010 г. каждую
ночь уезжали из Оша домой, возвращаясь утром, чтобы «бить узбеков».
По оценке АКИpress 3000 кыргызов, прибывших из Алайского и других
районов, в Фуркате противостояло более 1000 узбеков, на помощь которым
шли группы из микрорайона «Амир Темур» 652 . По другим оценкам из числа
кыргызов, сосредоточившихся в Фуркате, «воюющих» было около 1000-1200
чел. 653 Среди кыргызов, собравшихся в селе Фуркат, распространялись слухи о
том, что узбеки якобы убили и изнасиловали девушек в общежитии университета,
а также в микрорайне «Амир Темур» заживо сожгли в сарае 30 кыргызов из
Алайского района. В другой версии вымышленного инцидента со студентками
Ошского государственного университета утверждалось, что узбеки держат их как
заложников, подвергая сексуальному насилию 654 .
Житель села Фуркат вспоминает, что с крыши дома на ул.Кадырова видел,
как впереди кыргызской толпы ехал БТР, на котором сидели люди, угрожавшие
оружием. За ним шли 20-30 чел., вооруженные автоматами и карабинами, далее
- толпа из 500-600 чел. Узбеки вынуждены были бежать, после чего ближе к
вечеру началось мародерство и поджоги домов 655. Наступление продолжалось до
перекрестка улиц Монуева и Гагарина. После начала кыргызской атаки некоторые
участники событий были увезены аксакалами для охраны близлежащих
кыргызских сел656 .
В 09-30 11 июня военные с автоматами и БТР участвовали в эвакуации групп
этнических кыргызов из района областной больницы657.
На перекрестке у Ошской областной больницы узбекская молодежь с утра 11
июня пыталась перегородить улицу Монуева старыми столами и скамейками из
близлежащего кафе, что вызвало недовольство людей старшего возраста. Около
полудня на этой баррикаде находилось 30-50 невооруженных мужчин-узбеков от
16 до 25 лет658 .
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Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Бишкек, 30 июня 2010 г.
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1276418160
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1276418160
Интервью с жителем Кара-Суйского района (имя не разглашается), Ошская область, 10 июля 2010 г.
Интервью с жителями Ошской области (имена не разглашаются), больница села Кыргыз-Чек, 19 июня 2010 г.
Интервью с жителем села Фуркат (имя не разглашается), Ошская область, 22 июня 2010 г.
Интервью с жителем Кара-Суйского района (имя не разглашается), больница села Кыргыз-Чек, 19 июня 2010 г.
http://uzigabek.ucoz.ru/publ/sarvar_rakhmanov_vse_svoimi_glazami/1-1-0-1017
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 23 июня 2011 г.
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Житель ул.Таджикская, возвращаясь домой после жума-намаза, увидел,
как узбеки начали убегать с ул.Монуева. Вскоре сын сообщил ему по телефону,
что напротив областной больницы подожжены первые дома и что с ул.Шавката
Рахмана жители стали эвакуировать женщин и детей. Въезд на улицу Таджикская
был забаррикадирован. Люди, приходившие со стороны ул.Монуева, рассказывали
о перестрелке возле областной больницы. 659.
После жума-намаза на дороге недалеко от областной больницы вблизи
бронетранспортера с военными стала собираться кыргызская толпа. В течение
двух часов ее численность выросла с 1 до 3-5 тысяч человек. «Сначала ничего не
делали, даже не ругались с нами. Кто-то выступал перед ними. Потом двинулись
вперед. Внутрь махалли толпа не заходила, но стреляли… Подожгли дом у въезда
на ул.Камила Ашура. В начале улицы Шавката Рахмана разграбили и сожгли дом и
магазин. Базарчик разграбили, вино-водочный и продуктовый магазины. До утра
здесь шумели, ели-пили»660.
33-летний Илхом Зулумов был жестоко избит кыргызской толпой у
авторемонтного завода (первый километр Памирского тракта). Его избивали
дубинками и ногами, выстрелили в живот. В 14 часов он был госпитализирован в
тяжелом состоянии в Ошскую областную больницу, где скончался 18 июня 2010 г.661
В 14-30 в ту же больницу был доставлен 28-летний Тахир Алимжанов,
скончавшийся в тот же день от огнестрельного ранения, полученного в
близлежащем квартале 662 .
В 16-40 в областную больницу были доставлены братья Кобул и Тахир
Назаровы, избитые погромщиками в доме 20 по ул.Бобура. Нападавшие приехали
на захваченной в селе Фуркат пожарной машине. 53-летний Тахир получил пулевое
ранение в голову и 18 июня скончался. 55-летний Кобул был госпитализирован с
сотрясением головного мозга. Вернувшись в село 28 июня, он обнаружил, что его
дом разграблен и сожжен663.
Житель села Шарк Кара-Суйского района рассказал, что 11 июня между 14 и
15 часами кыргызской толпой был подожжен жилой дом на ул.Монуева (напротив
областной больницы, у пересечения с ул.Камила Ашурова). Группа узбеков,
попытавшаяся потушить огонь, была обстреляна. От огнестрельных ранений
погибли 2 человека 664 . Стреляли неизвестные «снайперы» (предположительно со
стороны общежития и водонапорной башни авторемонтного завода)665. Выстрелы
звучали также с армейского БТР, стоявшего у общежития. 4 военных с этого БТР
прошли в начало улицы Шавката Рахмана и открыли огонь из автоматов. Жители
стали покидать свои дома, женщин и детей вывозили в безопасные районы666 .
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Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 23 июня 2011 г.
Интервью с жителем села Шарк (имя не разглашается), Ошская область, 24 декабря 2011 г.
Интервью с жителем села Шарк (имя не разглашается), Ош, 23 июня 2011 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 23 июня 2011 г.
Заявление Кобилжона Назарова в прокуратуру Ошской области, 6 июля 2010 г.
Интервью с жителем села Шарк (имя не разглашается), Ош, 23 июня 2011 г.
Интервью с жителем села Шарк (имя не разглашается), Ошская область, 24 декабря 2011 г.
Интервью с жителем села Шарк (имя не разглашается), Ош, 23 июня 2011 г.
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В воспоминаниях другого жителя махалли говорится, что днем со стороны
Фурката подошла кыргызская толпа с оружием численностью от 1,5 до 3 тысяч
чел. Она остановилась возле БТР с военными, стоявшими у грузовой автобазы
(«автоколонна 2902») на первом километре Памирского тракта. Через несколько
минут со стороны Фурката подъехало 6 грузовиков с людьми, которые при
содействии военных смогли заправить машины на близлежащей АЗС. Спустя
некоторое время толпа в сопровождении БТР и военного грузовика КРАЗ двинулась
вдоль дороги в сторону областной больницы. Военные открыли огонь по узбекам.
Из 10 человек, находившихся на одной из баррикад на въезде в махаллю, трое
получили пулевые ранения, один из них скончался по дороге в больницу667.
11 июня 2010 г. автоматчиком с БТР на ул.Верхне-Увамская села Шарк был
застрелен 43-летний гражданин России Хасил Газиев. Около 17 часов он пошел
к сестре, которая жила в этом районе. Когда Хасил разговаривал на улице с
местными жителями, неожиданно туда заехала БМП с военными, которые без
предупреждения открыли огонь из автоматов. Люди стали разбегаться. Хaсил
получил смертельное пулевое ранение 668 .
По словам жителя дома по улице Гульчинская после обеда 11 июня 2010 г. на
перекрестке магистральных улиц Монуева и Гагарина (примерно в 200 метрах от
его дома) началась сильная стрельба: «Мы встревожились, начали выглядывать,
военные с БТР стали стрелять по нам автоматными очередями»669. Другой очевидец
вспоминает, как днем видел у перекрестка улиц Монуева и Шавката Рахмана
ездивший кругами БТР с 10 военнослужащими в форме, которые стреляли из
автоматического оружия (возможно, в воздух)670.
По данным AKИpress 11 июня 2010 г. около 21-00 была слышна стрельба в
районе областной больницы 671. «До 22 часов был хаос, - вспоминает очевидец. Мародеры таскали сигареты из комков, мясо… У хозмага поставили 4 машины,
мужчины и женщины загружали оттуда вещи. Как у себя дома. Никто их не
останавливал. Один кыргыз в форме сидел на дороге и пил пиво». Поздно вечером,
когда нападавшие ушли, жители потушили горевшие здания и перегородили въезд
в махаллю 672 . Жители квартала с 11 июня стали писать на асфальте и домах надписи
«SOS», объясняя это слухами о возможной эвакуации узбеков вертолетами673.
В отчете KIC утверждается, что примерно в 11 часов «около 300 кыргызов,
некоторые из которых несли флаг Кыргызстана, напали на узбекских жителей
на ул.Монуева. Кыргызская толпа была вооружена только палками и камнями.
Узбеки, которые создали баррикады вблизи областной больницы, отбили атаку».
Однако очевидцы, опрошенные участниками миссии, уверенно заявляют, что
столкновения у областной больницы произошли не в 11, а около 14 часов и почти
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http://uzigabek.ucoz.ru/publ/sarvar_rakhmanov_vse_svoimi_glazami/1-1-0-1017
Заявление в международные организации (имя заявителя не разглашается), 26 июля 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 3 сентября 2010 г.
Интервью с жителем села Шарк (имя не разглашается), Ошская область, 23 июня 2011 г.
http://www.centrasia.ru/news.php?st=1276581420
Интервью с жителем села Шарк (имя не разглашается), Ошская область, 23 июня 2011 г.
Интервью с жителями села Шарк (имена не разглашаются), Ошская область, 25 июня 2010 г. и 24 декабря 2011 г.
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с самого начала сопровождались применением огнестрельного оружия со стороны
военных и «снайперов». Возможно, в отчете KIC неточно названо место инцидента,
происшедшего утром 11 июня в селе Фуркат.
В отчете KIC отмечается также, что днем 11 июня 2010 г. из бронетранспортера
и нескольких машин в районе областной больницы кыргызам было роздано
автоматическое оружие, однако эта информация, по нашему мнению, нуждается
в проверке. Жители близлежащих домов, опрошенные участниками миссии,
описывая события, не упоминали об этом факте.
Имеются расхождения и относительно даты, когда кыргызская толпа и БТР
проникли вглубь махалли по ул.Шавката Рахмана. В отчете KIC и рассказах
некоторых жителей района эти события датируются второй половиной дня 11 июня
2010 г. Однако при проведении более детальных интервью очевидцы заявляли, что
попытка «прорыва» имела место на второй день конфликта - 12 июня. Многие
детали совпадают в обоих описаниях. Некоторые из проинтервьюированных
женщин оставались с детьми в подвалах домов до середины дня 12 июня, когда
возникла непосредственная угроза со стороны атакующей кыргызской толпы. При
реконструкции событий в этой части села Шарк мы исходим из этой уточненной
даты.
Чтобы не допустить толпы погромщиков в южную и юго-восточную части
города со стороны реки Ак-Буура население 11 июня организовало баррикады,
в частности, в районе гренажного завода, школы им.Карла Маркса и конечной
остановки 102-го маршрута674 . В южной части проспекта Масалиева утром и днем 11
июня 2010 г. происходили стычки. По данным АКИpress к 9 часам утра в результате
столкновений пострадало предприятие энергоснабжения ОшПВЭС 675 . Около
полудня вблизи здания ПВЭС вновь произошло столкновение групп молодежи,
некоторые участники которого кидали друг в друга камни 676 . Была сожжена
средняя школа №13 им.Хамзы677 в южной части ул.Гагарина (детали и точная дата
неизвестны).
По словам жителя северной части села Шарк 11 июня подходы к селу были
перекрыты баррикадами, на старой дороге на Узген был выкопан экскаватором
противотанковый ров, что не позволило военным на БТР и погромщикам
проникнуть в село с этого направления678 .
На форуме сайта diesel.elcat.kg в 19-54 сообщалось о выстрелах со стороны села
Фуркат из крупнокалиберного оружия. Спустя несколько минут БМП (возможно,
захваченная днем толпой в микрорайоне «Западный») и большое число машин с
вооруженными людьми выехали в сторону села Фуркат от перекрестка проспекта
Масалиева и ул.Зайнабетдинова. Судя по крикам толпы вооруженные люди
собирались «помочь алайцам», которых не пропускали в город 679. Спустя час
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http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=800
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1276418160
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=520
http://89.108.120.121/osh/77044-irina-karamushkina-v-xode-besporyadkov-na-yuge.html
Интервью с жителями села Шарк (имена не разглашаются), Ошская область, 25 июня 2010 г.
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=880
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БМП вернулась из района села Фуркат. От очевидцев стало известно, что жители
Алайского района прорвались в город680
Некоторые источники упоминают о тяжелом грузовике КАМАЗе с
приваренными металлическими листами, закрывавшими кабину от пуль, который
использовался узбеками утром 11 июня 2010 г. для атаки на кыргызскую толпу в
селе Фуркат681. Один из таких КАМАзов позднее был обнаружен брошенным на
дороге со следами крови внутри и снаружи. Владелец КАМАЗа был арестован. По
словам родственников ему было предъявлено обвинение в том, что 11 июня около
11 часов утра он привез в село Фуркат людей, которые сожгли бензозаправку,
а также протаранил легковую машину ГАЗ-31, пассажиры которой были
госпитализированы после избиений. Родственники арестованного, однако,
утверждают, что этот КАМАЗ был угнан с баррикады в микрорайоне «Амир
Тимур» лишь 12 июня, в момент угона защитные металлические листы в кабине
отсутствовали682 . Хотя опрошенные участниками миссии очевидцы столкновений,
происходивших в Фуркате 11 июня в период с 9 до 13 часов, не упоминают об
использовании защищенного КАМАЗа, вопрос нуждается в дальнейшем изучении.
В публикации базирующегося в Ташкенте сайта www.uzmetronom.com со
ссылкой на «сводки, подготовленные в Узбекистане для очень узкого круга
должностных лиц», утверждается, что 11 июня 2010 г. около 9 часов вечера
в областную больницу «под предводительством местных криминальных
авторитетов» ворвались 200 кыргызов, вооруженных арматурой и охотничьими
ружьями. Выгнав из помещения соплеменников, они подожгли здание, а
выбегавших из больницы узбеков расстреливали из ружей, убив таким образом
около 100 чел.683 Другая версия тех же событий предполагает, что около 100 узбеков,
находившихся в областной больнице, якобы были жестоко убиты внутри больницы
различными способами684 . В настоящее время можно однозначно утверждать,
что информация о массовых убийствах лиц, находившихся в здании областной
больницы, не соответствует действительности.
Житель дома по улице Кадырова в селе Фуркат вспоминает, что вечером
11 июня мародеры ходили по домам. «Даже на сломанные машины ставили
аккумулятор и увозили». С обеда дома были помечены надписями «кыргыз» и
«сарт», указывающими на этническую принадлежность хозяев. «Если надписей не
было, подходили и спрашивали». Позднее надпись «сарт» на разграбленных домах
зачеркивалась, что, по мнению рассказчика, свидетельствовало об организованном
характере погромов 685.
Вечером в село Фуркат продолжали приезжать новые и новые жители
кыргызских сел, в том числе вооруженные. К полуночи здесь собралось несколько
тысяч человек. Обсуждались планы дальнейшего наступления на микрорайон
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http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4195203&st=20
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4195203&st=80
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 7 июля 2010 г.
http://www.uzmetronom.com/2010/06/22/beda_kotoruju_zhdali.html
http://yangidunyo.com/?p=17193
Интервью с жителем села Фуркат (имя не разглашается), Ошская область, 22 июня 2010 г.
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«Амир Темур», куда бежали многие узбеки, живущие в восточной части Оша и
пригородных селах686 . В отчете KIC отмечается, что местные жители организовали
питание приезжих, часть которых ночевала на матрасах, захваченных в узбекских
домах. Некоторые жители села Кыргыз-Чек использовали вечер для изготовления
колющего оружия (нож, примотанный к палке), которое использовалось в
последующие дни для «войны с узбеками»687.
Среди кыргызов, в том числе за пределами Оша, широко распространялись
фотографии погибших, доставленных 11 июня 2010 г. в больницу села КыргызЧек, что было важным фактором продолжающейся этнической мобилизации688 .
Чтобы предотвратить распространение такого рода снимков с 12 июня 2010 г.
в этой больнице, по словам жителей села, постоянно дежурил сотрудник ГСНБ,
препятствовавший проведению фото- и видеосъемок пострадавших689.
По официальным данным 11-13 июня в воинских частях и подразделениях,
дислоцированных в Алайском, Араванском, Кара-Суйском, Кара-Кульджинском и
Чон-Алайском районах Ошской области, кыргызскими толпами были захвачены 25
автоматов АК-74, 1 снайперская винтовка СВД, 2 подствольных гранатомета с 225
выстрелами, 1 пистолет ПМ, 14 гранат Ф-1 и 9999 патронов (подробнее см. ниже). 12
июня около 15 часов в селе Фуркат были разоружены военнослужащие войсковой
части 30629 Министерства обороны, у которых нападавшие забрали 2 автомата АКС
и 120 патронов 690 . Вечером 12 июня в пригороде Оша толпа из 500 чел. отобрала
2 автомата АКС-74 и 240 патронов у пограничников из Ала-Букинского района
Жалалабадской области (войсковая часть 2030), сопровождавших автоколонну с
продуктами питания691. Вероятно, часть этого вооружения была использована в
ходе погромов в восточной части и пригородах Оша 12-14 июня 2010 г.
Рано утром 12 июня 2010 г. кыргызская толпа, собравшаяся в селе Фуркат,
начала разграбление сельских кварталов южнее улицы Памирская, затем атаковала
жилой квартал села Шарк к северу от областной больницы и микрорайон «Амир
Темур» (нападение на этот микрорайон описано в следующем разделе доклада).
Житель села Фуркат, проживавший по ул.Кадырова, вспоминает:
«С утра субботы /12 июня/ и до 14 часов понедельника грабили нашу улицу. В
основном молодежь. Я был на крыше, видел, как все происходило. По 10-15 человек
вооруженных заходили в дома. Сначала грабили, потом поджигали. Приезжали
машины без номеров, легковые и грузовые, на них увозили то, что вынесли из
домов. Ночью во время комендантского часа грабежи прекращались, а утром – все
повторялось. В понедельник поджигали дома, которые оставались несожженными.
Когда жгли, местные кыргызы помогали нам прятаться»692 .
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http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4195203&st=80
Интервью с жителем села Кыргыз-Чек (имя не разглашается), Ошская область, 19 июня 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Бишкек, 30 июня 2010 г.
Интервью с жителем села Кыргыз-Чек (имя не разглашается), Ошская область, 19 июня 2010 г.
Информация Военной прокуратуры.
Информация Военной прокуратуры.
Интервью с жителем села Фуркат (имя не разглашается), Ошская область, 22 июня 2010 г.
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По словам жителя дома по ул.Каримова в 04-50 «рано утром, когда люди шли
в мечеть, эту улицу начали жечь. Мечеть подожгли, дома. Многие спали. Здесь
никаких беспорядков не было. Но военные на БТР поднялись сюда и начали
стрелять из пулемета и автоматов. Одного моего дядю убили, череп разнесло,
второго – ранили. В двух соседних домах ребят ранили. Еле успели женщин,
детей вывести через другую улицу в безопасный район. Мужчины тоже убежали.
Погромщики зашли и начали грабить. В следующие дни иномарки, КАМАЗы
заезжали, гражданские грузили на них то, что им надо, а солдаты их охраняли. Я с
родственниками спустился сюда, хотели потушить мой дом и дом дяди, но солдаты
начали в нас стрелять, еле убежали. Разграбили, потом подожгли изнутри. Субботу,
воскресенье все это продолжалось»693.
Согласно отчету KIC 12 июня около 5 часов утра одна толпа двигалась по
улицам Памирская и Монуева, вторая – по проспекту Масалиева, сжигая узбекские
магазины и кафе. Обе толпы встретились у областной больницы и, объединившись,
вошли в махаллю села Шарк, используя БТР для прорыва баррикад.
Утром в махаллю по ул.Шавката Рахмана вошли автоматчики, которые вывели
из опасной зоны нескольких квартирантов-кыргызов. Около полудня вглубь
махалли зашли военные, сопровождаемые кыргызской толпой, которая дошла до
школы им.Толстого. Дома на этом участке были разграблены и сожжены. Жители
начали в панике покидать район. С обеда «снайперы» вели стрельбу с крыши
общежития и водонапорной башни694 .
По данным прокуратуры 12 июня 2010 г. «на 13-00 на дороге за круговым
поворотом села Фуркат до Ошской областной больницы горели жилые дома, в
районе Ошской областной больницы собралось около 1500-2000 человек»695.
Житель улицы Гульчинская утром 12 июня наблюдал, как на перекрестке улиц
Монуева и Гагарина горели дома, торговые объекты. «Возле нашего дома скопилось
около 100 женщин с детьми, которым мы через дворы помогли выйти на улицу
Гагарина и оттуда – в микрорайон Он адыр»696 .
«Утром со стороны от ул.Гагарина пришли погромщики в сопровождении БТР.
Стали ломать запертые ворота домов, кидать бутыли с бензином. Загорелись дома
на Гульчинской. Со стороны областной больницы стояли автоматчики в камуфляже
(человек 8). Они стреляли очередями в людей, бежавших по ул.Таджикская. Возле
моего дома застрелили двоих: один пытался укрыться за столбом, второй – у соседа
в тутовнике»697.
В 11-40 на форуме сайта diesel.elcat.kg появилось сообщение о перестрелке
жителей узбекского села Падаван (сельский округ Шарк) с атаковавшими село
вооруженными людьми698 .
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Интервью с жителем села Фуркат (имя не разглашается), Ошская область, 22 июня 2010 г.
Интервью с жителем села Шарк (имя не разглашается), Ошская область, 24 декабря 2011 г.
Информация Ошской областной прокуратуры.
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«Около 14-15 часов я видел с крыши, как кыргызская толпа вновь двинулась
в нашу махаллю, - вспоминает житель улицы Шавката Рахмана. - Впереди шли
6 военных в камуфляже с автоматами, метрах в 10-и за ними – 200 гражданских
с оружием, затем - примерно 1000 человек, включая женщин и подростков. Их
сопровождал колесный БТР, который заехал вглубь махалли до первого поворота.
Из БТР застрелили 4 мужчин, пытавшихся бежать вглубь квартала. Водитель БТР
был не очень опытный. Когда он забуксовал, мы стали кидать камни, солдаты
попрятались внутрь и открыли огонь. Башню с пулеметом заклинило, она не могла
поворачиваться. Мы пытались захватить БТР, но военные нас отогнали»699. Вскоре
БТР уехал700.
Тем временем вооруженные группы (каждая численностью до 20 чел.)
«зачищали» улицы и дома701. На машинах приехали мародеры (среди них были
женщины), которые, передвигаясь небольшими группами, стали грабить и
поджигать жилые дома. Поджоги в этом районе приняли массовый характер702 .
25-летний Анваржон Эмаков, проживавший в доме 20 по ул.Шавката Рахмана,
погиб от выстрела снайпера в голову возле своего дома703. 62-летнего Салижана
Ахмедова из дома 13 вытащили на улицу и убили. «Еще инвалид, молодой парень
по имени Фархад, – в него выстрелили, потом в рот бензин залили и зажгли возле
дома». На одной из боковых улиц были сожжены все дома, кроме одного, где жена
хозяина дома была этнической кыргызкой, родственники которой работали в
милиции704 .
Около 17-18 часов кыргызская толпа в третий раз зашла в махаллю по
ул.Шавката Рахмана. Погромы продолжались до позднего вечера. «На этот раз мы
оказали сопротивление. Под прикрытием КАМАЗа стали вытеснять их из переулка,
закидывая камнями»705. Другой очевидец также описывает, как группа узбеков с
криками шла за КАМАЗом, двигавшимся кузовом на кыргызских боевиков, кидая
из-за него камни и «хлопушки» (смесь карбида, извести, воды и др. в пластиковых
баклажках)706 . По неофициальным оценкам число погибших в этот день составило
примерно 15 человек707. Около 22 часов жители района, вернувшись на разоренные
улицы, перегородили въезд в махаллю двумя автомобилями708 .
Борьба жителей узбекских кварталов с теми, кого подозревали в причастности
к погромам, велась зачастую жестокими способами. 24-летний житель села Мады
рассказал участникам миссии, что 7-8 молодых кыргызов утром 12 июня 2010 г.
пытались выйти из города по улице Монуева. Однако вблизи областной больницы
дорога обстреливалась снайперами. «Один в синей футболке стрелял с крыши
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Интервью с жителем села Шарк (имя не разглашается), Ошская область, 24 декабря 2011 г.
Интервью с жителем села Шарк (имя не разглашается), Ошская область, 22 июня 2011 г.
http://uzigabek.ucoz.ru/publ/sarvar_rakhmanov_vse_svoimi_glazami/1-1-0-1017
Интервью с жителем села Шарк (имя не разглашается), Ошская область, 25 июня 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 22 июня 2011 г.
Интервью с жителями села Шарк(имена не разглашаются), Ошская область, 25 июня 2010 г.
Интервью с жителем села Шарк (имя не разглашается), Ошская область, 24 декабря 2011 г.
http://uzigabek.ucoz.ru/publ/sarvar_rakhmanov_vse_svoimi_glazami/1-1-0-1017
Интервью с жителем села Шарк (имя не разглашается), Ошская область, 24 декабря 2011 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 22 июня 2011 г.
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больницы, другой в красной кепке находился в махалле, на крыше дома. Изза стрельбы пройти было невозможно. К нам подъехала иномарка, из которой
вышли 5 узбеков. У двоих были автоматы. Мы побежали вглубь махалли, они
начали стрелять. На одной из улиц оказались в тупике - дорога была перекрыта
сеткой. Со мной было еще 4-5 кыргызов. Мы не смогли пройти через эту сетку. В
нас кидали зажженные бутылки с бензином. Я сорвал футболку и начал тушить
пламя. Не знаю, почему меня не убили. Метался, бежал сам не знаю куда, был в
шоковом состоянии. Не помню, как оказался на дороге в Фуркат. Меня подобрала
проезжавшая машина»709. Согласно имеющимся документам пострадавший был
госпитализирован в больницу села Кыргыз-Чек с ожогами живота и рук в 12-20 12
июня 2010 г.
В 18-55 в ту же больницу поступил 38-летний житель Алайского района Илияз
Адишев. В фильме «Коогалан» сообщается, что он получил огнестрельное ранение,
проезжая на машине в районе областной больницы.
В хронике УВД г.Ош события 12 июня в районе областной больницы
упоминаются лишь в контексте «успешной работы правоохранительных
органов». По версии УВД днем 12 июня 2010 г. несколько тысяч кыргызов
двинулись по проспекту Масалиева в сторону Ошской областной больницы,
где «собрались граждане узбекской национальности». «С целью недопущения
массового столкновения был организован выезд на бронетехнике навстречу
толпе» председателя городского кенеша Давлетбека Алимбекова, экс-депутатов
Жогорку Кенеша КР Камчыбека Ташиева, Ахматбека Келдибекова, Алтынбека
Сулайманова и Рустама Маманова. «Несмотря на агрессивный настрой толпы в
результате длительных переговоров… удалось остановить толпу и вернуть ее с
Ошской областной больницы до проспекта Масалиева. Массового столкновения
между двумя сторонами не было допущено»710 . В документе УВД ни словом
не упоминаются убийства, погромы и поджоги, происходившие в это время в
узбекских кварталах возле областной больницы.
По неподтвержденным сведениям источника в правоохранительных органах
между селами Фуркат и Мады в период 12-16 июня действовал кыргызский пост,
через который пропускали женщин и детей, но требовали от мужчин-кыргызов
оставаться в городе, чтобы воевать с узбеками711.
Днем 13 июня менее многочисленная, чем в предшествующие дни, кыргызская
толпа вновь предприняла атаки на узбекский квартал напротив областной
больницы.
Житель махалли сообщил о 4 нападениях в этот день на улицу Шавката
Рахмана с участием военных и гражданских лиц. «Сначала БТР доехал до школы,
ведя огонь из пулемета. Потом дважды заходили военные без БТР. За ними шла
толпа мародеров, среди которых были женщины и молодые парни. Затем снова
была атака с участием до 200 чел. и БТР, который доехал до мечети. Вооруженные
709 Интервью с жителем села Мады (имя не разглашается), больница села Кыргыз-Чек, 19 июня 2010 г.
710 Информация УВД г.Ош.
711 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Бишкек, 30 июня 2010 г.
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группы по 20-40 человек зашли с трех сторон… В предыдущие дни солдаты, заходя
в махаллю, вначале стреляли в воздух, а 13-го военные и БТР сразу открывали огонь
по узбекам на поражение. Снайперы тоже продолжали стрельбу»712 .
По данным прокуратуры «из-за осложнения обстановки в селе Фуркат в 11-30
в район Ошской областной больницы направлено 100 бойцов /спецназа/ «Шер»
внутренних войск». «С целью недопущения вторжения на территорию г.Ош толпы
кыргызов, собравшихся в селе Фуркат, в 13-00 в северную часть села Фуркат на
Т-образную автомобильную дорогу направлена группа из 30 военнослужащих
внутренних войск на бронетехнике. Параллельно организована разъяснительная
работа среди толпы гражданами, имеющими авторитет среди жителей Алайского
и Кара-Кульджинского районов. В 13-10 из-за осложнения ситуации в районе
областной больницы туда дополнительно направлены сотрудники СОБР УВД
Ошской области. Примерно в 15 часов поступила информация о том, что по
ул.Монуева из села Фуркат в сторону Оша направляется толпа людей кыргызской
национальности около 1500-2000 чел. В сторону села Фуркат на бронетехнике была
направлена специальная группа»713.
Как видно из приведенных цитат документ прокуратуры содержит в основном
хронику решений о переброске в район событий тех или иных подразделений
правоохранительных органов. Однако данные о деятельности этих подразделений
в зоне конфликта отсутствуют. Не упоминаются и совершавшиеся участниками
массовых беспорядков акты насилия, которые маскируются туманными фразами
об «осложнении обстановки».
По информации военных в полдень 13 июня в районе областной больницы
происходила перестрелка 714 . Председатель неправительственного фонда
«Курманжан датка» Жылдызкан Джолдошева заявила в тот же день, что около 200
жителей села Кыргыз-Чек, находящиеся на дороге вблизи областной больницы,
подверглись обстрелу с крыш недостроенных зданий, при этом на месте
противостояния «за все время так и не появились сотрудники силовых структур»715.
В 13-17 в район конфликта была отправлена сводная группа военнослужащих (95
чел.) на БМП, БТР и 2 КАМАЗах716 . Вероятно, часть этих сил пыталась прорваться
вглубь махалли, где, как они подозревали, могли скрываться узбекские боевики.
Очевидцы упоминают, что 13 июня БТР проехал намного дальше вглубь
квартала, чем в предшествующие дни. Ему удалось преодолеть две баррикады
из мешков с песком, но переулок возле мечети, защищенный противотанковым
рвом, остался нетронутым. Ядро нападавших из числа вооруженных гражданских
лиц, достигших района мечети, составляло от 60 до 100 чел. Вновь происходило
разграбление и массовые поджоги домов. На 13 июня пришелся пик пожаров.
Была сожжена узбекская средняя школа им.Толстого в селе Шарк (ее пытались
сжечь и в предшествующий день, но тогда пожар удалось погасить). Для поджогов
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Интервью с жителем села Шарк (имя не разглашается), Ошская область, 24 декабря 2011 г.
Информация Ошской областной прокуратуры.
Информация командующего Южной группировкой войск Министерства обороны.
http://www.24kg.org/osh/76231-zhyldyz-zholdosheva-v-rajone-sela-kyrgyz-chek.html
Информация командующего Южной группировкой войск Министерства обороны.
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домов нападавшие применяли не только бензин, но и специальные зажигательные
гранаты717. Стрельба в районе областной больницы вновь вспыхнула около 15 часов,
ее жертвами стали как узбеки, так и кыргызы, что породило слухи о талибах или
чеченцах, действующих в интересах «третьих сил»718 . Погромы и поджоги на улице
Шавката Рахмана продолжались примерно до 17-18 часов, после чего кыргызская
толпа двинулась в сторону Фурката, грабя и поджигая опустевшие дома вдоль
Памирского тракта719.
В этот день узбекское население активно использовало для обороны охотничье
и другое огнестрельное оружие, обстреливая наступавших с боковых переулков.
Кроме того для психологического воздействия изготавливались «хлопушки» - смесь
карбида, извести, воды и др. в пластиковых баклажках. Их сильно взбалтывали
и бросали при приближении мародеров. Баклажки взрывались, издавая сильный
шум. Один из жителей села вспоминает, как к месту столкновений на двух
самосвалах подъехала группа узбеков. «Когда кыргызы услышали выстрелы,
выкрики, шум самосвалов, они, наверное, подумали, что с Узбекистана пришла
помощь. Оставили погибших, раненых загрузили в джипы и уехали в сторону
Мады»720.
Во время последнего наступления на махаллю по ул.Шавката Рахмана с
кыргызской стороны вышел мужчина с белой тканью на палке, сверху на которую
был надет белый колпак (кыргызский национальный головной убор). От имени
алайских кыргызов он потребовал, чтобы узбеки покинули Кыргызстан. Это
требование было отвернуто местным религиозным деятелем («корике»), вышедшим
для переговоров с нападавшими. Еще до того, как узбекский переговорщик
покинул место встречи вблизи мечети, с кыргызской стороны раздались выстрелы,
в результате чего он был ранен в плечо. Через короткое время к месту инцидента
подъехал БТР, который открыл огонь в сторону узбеков721.
Днем 13 июня группы молодых мужчин в масках закидывали бутылками с
зажигательной смесью жилые дома на улицах Памирская и Гагарина722 .
13 июня 2010 г. в районе мечети на ул.Памирская был заколот 49-летний
этнический кыргыз Калыбек Макеев, участвовавший днем ранее в акции
примирения. По словам его жены утром 13 июня ее муж спас узбека, которого на
улице избивали кыргызы, а также помог обезопасить дом, в котором укрывалось
до 30 узбеков. После начала стрельбы около 13-14 часов семья Макеева покинула
район, а сам он оставался у мечети, где собралась толпа узбеков. Позднее его дом
близи мечети был сожжен723.
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Интервью с жителями села Шарк (имена не разглашаются), Ошская область, 25 июня 2010 г.; 22 июня и 24 декабря
2011 г.
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4202175&st=200
Интервью с жителями села Шарк (имена не разглашаются), Ошская область, 25 июня 2010 г. и 24 декабря 2011 г.
Интервью с жителями Ошской области (имена не разглашаются), село Шарк, 25 июня 2010 г.
Интервью с жителем села Шарк (имя не разглашается), Ошская область, 24 декабря 2011 г.
http://www.24kg.org/osh/76135-elena-voronina-molodye-lyudi-v-belyx-maskax.html
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 4 сентября 2010 г.
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К 17-45 13 июня 2010 г. в селе Фуркат, по данным АКИpress, происходили
«мелкие столкновения», милиция разгоняла людей, находившихся на улице 724 .
В августе 2010 г. следы от выстрелов крупнокалиберных пулеметов БТР,
подтверждающие рассказы жителей улицы Шавката Рахмана об атаках 11-13 июня
с участием бронетехники, были ясно различимы на стенах и воротах некоторых
жилых домов. Были заметны и следы от пуль «снайперов» с крыш этажных зданий.
Однако власти не провели тщательного расследования этих эпизодов.
Описание событий 14 июня 2010 г., когда продолжались (хотя и в меньших
масштабах, чем в предшествующие дни) грабежи и поджоги в населенных узбеками
жилых кварталах вдоль улиц Памирская и Монуева в восточной части Оша, в
хронике, составленной областной прокуратурой, ограничивается сообщением
о том, что «в 11 часов для проведения разъяснительной работы в село Фуркат
направлена группа добровольцев во главе с директором ГП «Темир» Калмаматовым
Ж., имеющим авторитет среди жителей Алайского района»725. Между тем в селе
Фуркат до обеда «снайперы» стреляли по проезжающим машинам и людям.
Во второй половине дня здесь началась операция по зачистке и разоружению
населения726 .
Вот что вспоминает очевидец: «14 июня старика и его внука застрелили недалеко
от заправки, у дома 5 по улице Бобура. Узбеки хотели забрать тела. На дороге стояли
человек десять кыргызов: двое-трое с автоматами и четверо с винтовками. Они
начали стрелять, погнались. Хорошо, соседи-кыргызы остановили их и отправили
вниз, в сторону основной дороги»727.
По данным АКИpress, 14 июня около 11 часов невозможно было доставить
гуманитарную помощь в областную больницу, так как «жители близлежащего
района начали перестрелку»728 .
По свидетельству жителя улицы Шавката Рахмана утром 14 июня в махаллю
зашла кыргызская толпа численностью до 200 чел., которая кидала камни, однако
столкновений больше не происходило729.
Вооруженные инциденты в районе села Фуркат продолжались до 15 июня
2010 г.730 . Согласно официальным отчетам поздно вечером 15 июня поступила
информация, что военные попали в засаду в районе села Фуркат, при этом
одна БМП-2 вышла из строя (гусеница сошла с катков). В 00-15 16 июня в район
инцидента была направлена группа из 25 военнослужащих на 2 БТР-80, в 01-00 –
эвакуационный тягач КЭТЛ. Примерно в 03-30 военнослужащие и бронетехника
благополучно вернулись в часть731.
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http://www.centrasia.ru/news.php?st=1276581420
Информация Ошской областной прокуратуры.
http://kloop.kg/blog/2010/06/14/14-iyunya-situaciya-v-oshe-i-dzhalal-abade/
Интервью с жителем села Шарк (имя не разглашается), Ошская область, 22 июня 2011 г.
http://www.centrasia.ru/news.php?st=1276581420
Интервью с жителем села Шарк (имя не разглашается), Ошская область, 24 декабря 2011 г.
Интервью с жителями села Шарк (имена не разглашаются), Ошская область, 25 июня 2010 г.
Информация командующего Южной группировкой войск Министерства обороны.
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Житель села Фуркат, проживавший по ул.Кадырова, вспоминает, что
«последний поджог был во вторник /15 июня/»732 .
Первый случай задержания в восточном пригороде Оша возможных участников
массовых беспорядков произошел в ночь с 14 на 15 июня 2010 г. По официальным
данным «сотрудниками УВД Ошской области примерно в 01-30 в местности
Фуркат Кара-Суйского района была задержана автомашина марки «Опель-Астра»
красного цвета без государственных номеров», в которой находились трое граждан.
При досмотре у 40-летнего жителя села Жошолу Алайского района Мухтара
Зулпукарова «изъят автомат АКМ с тремя магазинами и 85 патронами, а также
меч кустарного производства… Все трое водворены в ИВС УВД города Ош». Было
возбуждено уголовное дело по ст.241 (незаконное хранение оружия) УК КР733. В
доступных источниках нет данных, чем завершилось расследование этого дела.
На карте, опубликованной UNITAR/UNOSAT, отмечены три зоны массовых
разрушений жилых зданий в восточной части и близлежащих пригородах Оша (на
протяжении 3,5 км вдоль улиц Памирская и Монуева до пересечения последней с
улицей Гагарина).
По данным спутниковой съемки в селе Фуркат на участке протяженностью чуть
более 1 км были полностью разрушены 107 жилых домов, частично – 8. Глубина
разрушения улиц в южной части села составляла от 100 до 300 метров.
В жилых кварталах между Фуркатом и районом областной больницы
протяженность зоны разрушений вдоль улицы Памирская составила 700 метров,
глубина по отдельным направлениям от 25 до 100 метров, на одном из участков 450 метров. Здесь полностью или частично были разрушены соответственно 155 и
9 зданий.
Наиболее масштабные разрушения приходятся на район областной больницы,
где полностью разрушены 357, частично – 12 зданий. Почти полностью уничтожены
жилые кварталы напротив больницы - в южной части улиц Верхне-Увамская
и Шавката Рахмана. Глубина зоны разрушения составляет здесь до 500 метров.
На съемках со спутника, проведенных 18 июня 2010 г., в этом районе были
идентифицированы три созданных жителями дорожных заграждения. Были
сожжены небольшой квартал восточнее больницы (21 здание) и дома в районе
перекрестка улиц Монуева и Гагарина (65 зданий)734 .
С учетом отдельных зданий, не включенных в сектора массовых разрушений,
общее число разрушенных в ходе массовых беспорядков 11-14 июня 2010 г. жилых
домов в восточной части зоны конфликтa превышает 650.

Микрорайон «Амир Темур» (юго-восток)
Микрорайон «Амир Темур» (Он адыр) с преимущественно узбекским населением,
расположенный на возвышенности в юго-восточной части Оша, в период конфликта
732 Интервью с жителем села Фуркат (имя не разглашается), Ошская область, 22 июня 2010 г.
733 Информация Ошской областной прокуратуры.
734 http://www.unitar.org/unosat/node/44/1461
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стал местом концентрации узбекского населения из нескольких районов города и
сел к востоку от реки Ак-Буура, откуда вследствие их географического положения
был затруднен выезд в Узбекистан. По оценке депутата Ошского городского кенеша
Муталипа Кадырова в дни событий к 38 тысячам жителей района добавились 15
тысяч перемещенных лиц735.
После начала столкновений в селе Фуркат 11 июня 2010 г. населением была
организована оборона района, блокированы основные дороги и мосты через
канал736 . По словам одного из жителей дорога со стороны скотного базара была
перекрыта контейнером и двумя или тремя грузовиками КАМАЗ737.
Около 10 часов утра 12 июня микрорайон подвергся атаке с севера - по новой
дороге со стороны скотного базара близ села Фуркат. По рассказам жителей домов
по улице Орозбекова в нападении на «Амир Темур» участвовали один из угнанных
толпой БТР-80 и от 300 до 500 кыргызов, некоторые из которых были вооружены
огнестрельным оружием738 . БТР, управляемый гражданскими лицами, проехал
мост и попытался протаранить контейнер, перекрывавший дорогу в сторону
кирпичного завода, но застрял на обочине. Кыргызская толпа, часть которой
располагала огнестрельным оружием, также перешла мост и атаковала жилые дома
на возвышенности, совершая поджоги и убийства. После начала стрельбы местные
жители, вышедшие защищать квартал, стали разбегаться. От 3 до 6 человек (в том
числе 23-летний Фарух Нишанов) погибли близ моста от первых выстрелов. До 30
нападавших разместились на возвышенностях у яблоневого сада и кирпичного
завода, откуда вели обстрел, что привело к многочисленным человеческим
жертвам. Общее число погибших в этот день жителей микрорайона составило
не менее 42 чел. Из-за стрельбы трудно было эвакуировать раненых 739. 33-летний
Акмалдин Закиров получил смертельное пулевое ранение между 11 и 12 часами
дня740. Житель дома 11 по улице Орозбекова Азам Садыков был ранен выстрелом
из автомата около 14 часов, когда пытался помочь соседу в тушении пожара741.
Труп 28-летнего Носира Камилова, проживавшего в доме 48 по ул.Орозбекова,
был обнаружен позднее возле его дома742 . Были разграблены и сожжены 23 дома
на северо-восточной окраине микрорайона 743 , включая дом, принадлежавший
кыргызской семье. Стрельба продолжалась примерно до 14 часов744 .
735
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http://fergana.akipress.org/news:84791/
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 июня 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 7 июля 2010 г.
В отчетах KIC и Исмаила Исакова первая атака на Он адыр («Амир Темур») со стороны села Фуркат ошибочно
датируется 11 июня 2010 г. Численность кыргызской толпы, сопровождавшейся БТР, оценивается в обоих
отчетах в 200 чел., которым якобы противостояли 100 узбеков. Однако никто из жителей микрорайона «Амир
Темур», опрошенных участниками миссии, не подтвердил, что 11 июня 2010 г. имела место атака на этот
микрорайон. Число участников столкновений также является заниженным.
739 Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Ош, 21 июня 2010 г., 23 июня 2011 г.
В отчете HRW цитируется рассказ участника событий с кыргызской стороны, который эпизод с застрявшим БТР
ошибочно датирует 13 июня 2010 г.
740 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 23 июня 2011 г.
741 Заявление потерпевшего (имя не разглашается) в международные организации, 13 августа 2010 г.
742 Справка Следственного отдела УВД г.Ош, 31 марта 2011 г.
743 Список пострадавших домовладений микрорайона «Амир Темур» г.Ош, 7 июля 2010 г.
744 Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), 23 июня 2011 г.
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Согласно материалам следствия по делу 21-летнего жителя Узгенского района
Маралбека Чыныбека уулу между 11 и 12 часами 12 июня 2010 г. обвиняемый
похитил сотовый телефон жителя микрорайона «Амир Темур» Ойбека
Ахматжанова, который был застрелен неизвестными. Сам Чыныбек уулу на суде
заявил, что нашел телефон за мостом через канал недалеко от обгоревшего трупа и
что он пришел в микрорайон со стороны села Фуркат вместе с толпой из примерно
2000 человек, начавшей движение между 12 и 13 часами. Объяснение подсудимого,
что он вынужден был принять участие в «походе» на «Амир Темур», так как был
высажен толпой из такси в Фуркате под угрозой применения автоматического
оружия, выглядит малоубедительным745.
В хронике УВД г.Ош отмечается, что 12 июня 2010 г. в микрорайон «Амир
Темур» направилась толпа кыргызов, собравшаяся в селе Фуркат, в связи с чем в
11-00 к месту событий были направлены на бронетехнике 30 военнослужащих под
командованием начальника отдела уголовного розыска УВД г.Ош Абдыкалыкова
Б. и заместителя начальника отдела уголовного розыска УВД Баткенской области
Исакова Б.746 Сами события и действия сотрудников правоохранительных органов
по пресечению беспорядков в хронике не описываются.
Очевидцы, опрошенные участниками миссии, вспоминают, как в середине
дня с юга на БМП и КАМАЗе подъехало около 30 военнослужащих 747. После их
прибытия стрельба прекратилась. Военным удалось проехать к месту столкновений
через забаррикадированные улицы узбекских районов благодаря тому, что их
сопровождал бывший руководитель Оша Бахтияржан Фаттахов. 2-3 тысячи
узбеков, собравшихся близ кирпичного завода, приветствовали появление
военных 748 . «Люди думали, что мы объединимся и прогоним погромщиков»749.
Однако военные дружески общались со стоявшими вблизи сломавшегося
БТР кыргызами, что-то кидали им (возможно, патроны) и вскоре покинули
микрорайон. Некоторые очевидцы утверждают, что после отъезда военных
стрельба возобновилась750, другие отрицают это751. Также разнятся свидетельства о
времени, когда кыргызская толпа, бросив заглохший БТР, покинула район.
К 21 июня 2010 г. местная больница зарегистрировала 61 погибшего (22 из них
со следами ожогов) и 74 раненых752, большинство из которых стали жертвами атаки
12 июня 2010 г.
Участниками миссии были осмотрены два неофициальных групповых
захоронения на окраине микрорайона. В одном были похоронены 23 человека, в
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Приговор Ошского городского суда по делу Чаныбека уулу М., 18 октября 2010 г.
Информация УВД г.Ош.
Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Ош, 21 июня 2010 г., 23 июня 2011 г.
Интервью с директором Национального агентства по делам местного самоуправления Бахтияржаном
Фаттаховым, Бишкек, 26 декабря 2011 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), 23 июня 2011 г.
Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Ош, 21 июня 2010 г.
Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Ош, 23 июня 2011 г.
Список пострадавших по микрорайону «Амир Темур» г.Ош, 21 июня 2010 г.
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другом – 12. По рассказам родственников не менее 75% погибших были застрелены
12 июня 2010 г. Все похороненные были зарегистрированы в местной больнице 753.
Тела многих (Абдулазиза Абдирасулова, Алишера Мусаева, Абдулазиза
Тешаева и др.) после смерти были облиты бензином и подожжены. Труп 35-летнего
Абдулхамида Тургунова был брошен с арматурой в задней проходе и тоже
подожжен. 32-летнему Мураду Алимову, по словам жены, после смерти топором
отрубили ноги и руку. Мать 19-летнего Ойбека Ахматжанова рассказала участникам
миссии, что около полудня 12 июня 2010 г. сын позвонил ей по сотовому телефону,
сообщив о полученном пулевом ранении в ногу. Примерно через час, когда мать
позвонила на его номер, трубку взял неизвестный мужчина, предложивший забрать
тело сына, которого «мы убили», и пригрозивший, что через два часа кыргызы
убьют в Онадыре всех узбеков и сожгут их дома. Согласно заключению медиков
местной больницы Ахматжанов скончался от выстрела в голову. На теле были
заметны термические ожоги и следы пулевого ранения в области ноги754 . Позднее
телефон погибшего был изъят у жителя села Шерали Узгенского района, который в
октябре 2010 г. был осужден за участие в массовых беспорядках и кражу755.
В докладе KIC отмечается, что ружья и полуавтоматическое оружие были
розданы кыргызской толпе из машины в этом районе 12 июня. Однако очевидцы,
опрошенные участниками миссии, упоминают о возможной раздаче боеприпасов,
но не оружия.
13 июня 2010 г. мост через канал был вновь заблокирован силами самообороны
микрорайона «Амир Темур»756 .
13-14 июня имели место случаи эпизодической стрельбы на окраинах
микрорайона 757. В документе прокуратуры отмечается, что 13 июня «в 06-45
поступило сообщение о том, что толпа кыргызов со стороны скотного рынка
направляется в сторону микрорайона “Амир Темур”». На место событий «отправлен
наряд» («группа на бронетехнике»). Однако это сообщение (вероятно по ошибке)
дублируется и при описании событий 14 июня758 . Точная дата неизвестна. Не
исключено, что ошибка в датировке присутствует в том же документе в другом
сообщении, согласно которому 13 июня 2010 г. кыргызская толпа начала движение
из Фурката в Он адыр, в связи с чем в 10-30 к месту событий был направлен наряд
милиции на бронетехнике.
Агентство «Кабар» вечером 13 июня передало, что район Он aдыр осаждает
большое количество приехавших жителей Алайского и Кара-Кульджинского
районов и что туда выдвигается спецназ и бронетехника759.
Днем 14 июня после относительной стабилизации ситуации жители
микрорайона предложили комендатуре забрать брошенный наступавшими
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Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Ош, 21 июня 2010 г.
Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Ош, 3 сентября 2010 г.
Приговор Ошского городского суда по делу Чаныбека уулу М., 18 октября 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 23 июня 2011 г.
Интервью с жителями города Ош (имена не разглашаются), Ош, 21 июня 2010 г., 23 июня 2011 г.
Информация Ошской областной прокуратуры.
http://kabar.kg/index.php?option=com_content&task=view&id=1335&Itemid=77
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кыргызами БТР760 . В 10-00 утра 14 июня для эвакуации БТР-80 в «Амир Темур»
была направлена группа военнослужащих761. «Мы его подремонтировали, привели
в рабочее состояние, но не использовали. В понедельник (14-го июня) его забрали
представители комендатуры», - вспоминает участник событий762 .
В публикации сайта www.uzmetronom.com со ссылкой на сводки,
подготовленные для высших должностных лиц Узбекистана, утверждается, что
атаку на микрорайон «Амир Темур» 12 июня 2010 г. вели кыргызы из Баткенской
области, прибывшие на 10 микроавтобусах и 70 легковых автомобилях. В их
рядах «находились и военнослужащие Министерства обороны и МВД, снявшие
форму»763. Сведения о решающей роли в атаке жителей именно Баткенской области
кажутся сомнительными и не подтверждаются какими-либо другими доступными
источникам.
В документальном фильме «Час шакала», запрещенном в Кыргызстане,
имеются фрагменты видеозаписей рассказов двух очевидцев, описывающих
демонстративное убийство и сожжение нескольких узбеков предположительно в
районе «Амир Темур». Информация нуждается в дальнейшей проверке.
Силы самообороны, организованные жителями, блокировали въезд в
микрорайон вплоть до 19 июня, когда под давлением властей баррикады были
разобраны764 . По данным АКИpress защитники имели небольшое число единиц
огнестрельного оружия765. По неподтвержденным данным местная жительница
была задержана дружинниками за передачу по сотовому телефону информации об
организации обороны района766 .
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http://www.interfax.ru/news.asp?id=141099
Информация командующего Южной группировкой войск Министерства обороны.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 июня 2010 г.
http://www.uzmetronom.com/2010/06/22/beda_kotoruju_zhdali.html
http://kabar.kg/index.php?option=com_content&task=view&id=1750&Itemid=41
http://fergana.akipress.org/news:84791/
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 21 июня 2010 г.
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Центральная и северная части Оша (к востоку от реки Ак-Буура)
В центральной и северной частях Оша на восточном берегу реки Ак-Буура
наиболее интенсивные столкновения происходили в Ошском районе. 12 июня
2010 г. кыргызской толпой при поддержке бронетехники был атакован район
Маджиримтал (за старым автовокзалом). Имели место многочисленные акты
мародерства и поджогов на центральном и вещевом рынках, а также в торговых
объектах и кафе, расположенных на магистральных улицах.
Северо-восток

Противостояние и стычки групп молодежи, начавшиеся в ночь с 10 на 11 июня 2010
г. в районе перекрестка проспектов Масалиева и Раззакова, продолжались и после
8 часов утра.
Попытаться успокоить конфликтующие стороны в этой части Оша было
поручено Курсану Асанову (назначенному утром комендантом города), первому
вице-мэру Тимуру Камчыбекову, заместителю начальника УВД области Шакиру
Зулимову и бывшему депутату парламента и ветерану МВД Алишеру Сабирову.
Учитывая этническое происхождение переговорщиков, Асанов и Камчыбеков
вели разъяснительную работу с кыргызской молодежью, Зулимов и Сабиров – с
узбекской.
«Около семиэтажки по одну сторону дороги находились частные дома
узбеков, по другую - общежитие, многоэтажные дома, где в основном жили
кыргызы и другие национальности, - вспоминает Алишер Сабиров. – Молодежь
закидывала друг друга камнями. Они то сближались, то расходились, некоторые
перемещались между зданиями. Посчитать их было трудно. Думаю, было где-то
300 узбеков и около 500 кыргызов. Многие были вооружены палками с прибитыми
на конце гвоздями, у кого-то были тесаки, прикрепленные к древкам лопат и
т.п. Огнестрельного оружия у конфликтующих я не видел. Иногда слышались
выстрелы, но не было понятно, откуда и кто стреляет. Я работал с узбеками.
Молодежь была, конечно, возбуждена. Были женщины, призывавшие мужчин
защищать свое жилье. Мы пытались успокаивать. Обращались к аксакалам, чтобы
они не допускали насилия»767.
Во время переговоров в Зулимова, получившего ранение у гостиницы «Алай»,
было сделано несколько выстрелов. «Я единственный был в милицейской форме,
голова перевязана, наверное, подумали, что я – главный, - рассказал позднее
Зулимов. – Кто стрелял, точно не могу сказать, ни с той, ни с другой стороны
огнестрельного оружия я ни у кого не видел». Первая пуля прошла мимо, вторая
ударилась об асфальт на расстоянии 15 метров, третьей Зулимов был ранен в ногу.
Спецназовцы повезли его в областную больницу. «По дороге кыргызы, стоявшие
на остановке, пытались остановить машину. Спецназовы им кричат: «Свои, свои»,
они пропустили. А возле больницы стояла толпа узбеков, здесь уже я начал кричать:
767 Интервью с Алишером Сабировым, Бишкек, 30 июня 2010 г.
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«Свой, свой». В Ошском районе стреляли не только в меня, еще один сотрудник
милиции утром тоже получил ранение»768 . Зулимов был госпитализирован в 0830769.
Около 9 часов стало известно о нападениях на частные дома узбекского
населения в районе ХБК 770 , что можно рассматривать как признак перехода
конфликта в следующую фазу (до этого времени жилые дома в Оше атакам не
подвергались).
«Когда пошли поджоги домов по Ошскому району, - вспоминает Сабиров, - ни
солдаты, ни пожарные активных действий по тушению пожаров и недопущению
распространения огня не предпринимали, это было очень странно»771.
После общения с толпой у семиэтажного здания в Ошском районе Асанов и
Сабиров выехали в район улицы Джидалик (северный пригород Оша), где по
данным УВД города «в 07-30 собрались две толпы обеих национальностей и
стали закидывать друг друга камнями»772 . По словам Сабирова он просил узбеков
успокоиться и отойти от линии противостояния, пообещал, что если узбеки «будут
спокойно находиться в своих махаллях, то нападений на них не будет».
Как вспоминает жительница района (этническая кыргызка) около 10 часов
утра по улице Карасуйская подъехали солдаты на двух БТР, один из которых
остановился у начала улицы Яшлар, другой – вблизи вещевого рынка. На каждом
БТР находилось около 10 солдат. В поддержании порядка участвовало еще около
20-30 военных в касках, у некоторых лица были закрыты масками. Узбекская толпа,
частично вооруженная палками, арматурой и небольшим числом охотничьих
ружей, отступила в махаллю. Периодически звучали выстрелы со стороны солдат
и участников волнений, женщины-узбечки выкрикивали оскорбления в адрес
военнослужащих-кыргызов. Однако после приезда военных ситуация стала более
спокойной. Жители этажных домов стали выходить на улицу, чтобы закупить
продукты и воду (спрос на бутылированную воду возник сразу после появления
слуха о том, что «узбеки отравили водопровод»). По неподтвержденным данным на
крышах некоторых этажных домов находились снайперы773.
Военные были размещены и в некоторых других точках микрорайона. Около
полудня командир части Министерства обороны сообщил, что возле детской
областной больницы узбеки и кыргызы стали забрасывать друг друга камнями,
и просил вывести солдат из зоны столкновения. Алишер Сабиров, подъехав к
месту конфликта вместе с руководителем квартального комитета, увидел, что
группы молодежи по 50 чел. с каждой стороны кидают друг в друга камни. «В
этот момент начались поджоги домов: один, второй, третий… Это был уже второй
район, где поджигали дома. Узбеки возмущались, кричали, просили, чтобы
приехали пожарные машины. Я неоднократно звонил к коменданту, но машины
768
769
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Перевод видеозаписи показаний Шакира Зулимова.
Информация Ошской межобластной объединенной клинической больницы.
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=320
Интервью с Алишером Сабировым, Бишкек, 30 июня 2010 г.
Информация УВД г.Ош.
Интервью с жительницей г.Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
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так и не пришли. Примерно до 3 часов я там находился, пока эти дома не сгорели.
Я мобилизовал ребят, чтобы они хотя бы выносили вещи из сгоревших домов»774 .
В 12-20 на форуме сайта diesel.elcat.kg появилось сообщение о начале стрельбы,
переброске военной техники и бесчинствах толпы в Ошском районе. Перестрелка
продолжалась около получаса775.
По данным KIC в середине дня БТР и вооруженная толпа кыргызов
численностью 200-300 чел. прорвали баррикаду около больницы «Ал-Хаким»
и дошли до центра махалли, совершая поджоги домов, убийства и групповые
изнасилования. Атака поддерживалась снайперским огнем с расположенного
поблизости многоэтажного здания. Достоверность этого эпизода и датировка актов
насилия вызывают сомнение. Анализ спутниковых съемок свидетельствует, что
жилые дома в районе больницы «Аль-Хаким» не подверглись разрушению.
В отчете ICG упоминается об использовании 11 июня 2010 г. одного БТР для
расчистки баррикад в Ошском районе, что способствовало грабежам и разрушению
жилых зданий. Однако очевидцы, проживавшие близ перекрестка проспектов
Масалиева и Раззакова, отмечают, что атака на близлежащие махалли при
поддержке бронетехники началась не в первый, а во второй день776 .
Около 16 часов, вероятно, случайной пулей была убита 7-летняя Бермет
Алиева, находившаяся в квартире этажного дома по ул.Мира. Соседи помогли
матери отвезти девочку в Ошскую областную больницу. По дороге на границе
Ошского района им пришлось проехать через зону противостояния, где цепочка
военных разделяла кыргызскую и узбекскую толпы777. Беспорядки на улицах
микрорайона продолжались по крайней мере до 23-30 – то есть после наступления
комендантского часа778 .
Утро 12 июня началось с атаки на населенные узбеками северные пригороды
Оша. По словам очевидца, опрошенного HRW, около 08-30 утра две единицы
гусеничной бронетехники прорвали баррикаду в примыкающем к городу
селе Джийдалик, при этом люди в камуфляжной форме, сидевшие на броне,
открыли стрельбу из автоматов, убив не менее 5 человек. Среди погибших был
сын рассказчика. В сообщении на форуме сайта http://diesel.elcat.kg житель
близлежащего дома упоминает о зачистке с применением оружия, проведенной
военными в махалле Джийдалик около 8 часов утра779. Житель дома по ул.Джим
сообщил участникам миссии, что среди погибших от стрельбы военных с БМП в

774 Интервью с Алишером Сабировым, Бишкек, 30 июня 2010 г.
775 http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=540
776 Интервью с жительницей г.Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.; см. также
http://afisha.zakon.kz/175781-r.otunbaeva-chislo-pogibshikh.html
777 Интервью с жительницей г.Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
778 http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4195203&st=80
779 http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4195203&st=440 О гибели 5 человек в ходе атаки БТР 12 июня в сельском
округе Нариман, к которому относится село Джийдалик, упоминается и в публикации агентства «Фергана.Ру»
(http://www.fergananews.com/news.php?id=14945).
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селе Джийдалик был 47-летний Якубжон Каримов, застреленный около 7-8 часов
утра 12 июня780. От выстрелов военных с БМП погиб и 72-летний Хасыл Закиров781.
12 июня кыргызская толпа, собравшаяся близ 3-этажного здания медицинского
центра «Касиет», начала кидать камни, а затем захватила и подожгла центр 782 .
Другая толпа при поддержке БТР атаковала дома узбеков в районе ул.БешКупорок. После разграбления имущества, в котором участвовали и женщины, дома
поджигали783.
В опубликованных на одном из интернет-форумов воспоминаниях жителя
Ошского района сообщается, что 12 июня примерно в 11 часов дня толпа кыргызов,
сосредоточившаяся близ единственного в микрорайоне 7-этажного здания, при
поддержке БМП, открывшей огонь из пулемета на поражение, прорвала баррикаду и
с криками ворвалась в махаллю. Стрельба, погромы и поджоги продолжались около
трех часов. Из окон квартиры этажного дома был виден горящий труп, брошенный
на улице. Группы погромщиков, включая женщин, начали грабить магазины
и жилые дома. Очевидец описывает бесконечную цепочку мародеров, несших
все, что можно было украсть. «Угоняли машины, даже скот. Под моими окнами
тащили старые телевизоры, стационарные телефоны, ковры, люстры и другое…
Такую сцену я наблюдал /из окон/ с обеих сторон квартиры. Потом уносимые вещи
стали новыми. Я понял, что мародеры перекинулись на торговые центры, начали
громить и вещевой рынок. Молодые девушки несли на себе стиральную машину…
Позднее начали громить супермаркет «Мухаррам». Не стеснялись этого делать и
мои соседи». Комендантский час полностью игнорировался, цепочка мародеров не
исчезала всю ночь784 .
Жительница этажного дома по улице Мира описывает ситуацию 12-го июня
как более опасную, чем днем ранее. В этот день ее семья покинула район после
того, как на первом этаже неизвестными была подожжена квартира, в которой
жили этнические кыргызы785 . Другой очевидец также вспоминает, что многие
жители покинули этажные дома, а оставшиеся в целях безопасности собирались
по несколько семей в одной квартире 786 .
В 11-42 в районе ХБК можно было наблюдать перемещение машин с
вооруженными людьми в масках, размахивавшими государственным флагом
Кыргызстана и что-то выкрикивавшими787. Имеются неподтвержденные сообщения

780 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 6 июля 2010 г. Согласно отчету KIC атака при
поддержке БТР на села Жим и Джийдалик, сопровождавшаяся человеческими жертвами, имела место после 10
часов утра, что не подтверждается сообщениями других источников.
781 Заявление Улпатхон Закировой в Правозащитный Центр «Граждане против коррупции», 15 июля 2010 г.
782 http://www.fergananews.com/news.php?id=14975 В отчете KIC этот эпизод ошибочно датируется утром 11 июня
2010 г. Однако житель одного из сожженных домов, примыкавших к зданию «Касиет», сообщил участникам
миссии, что до вечера 11 июня, когда он покинул район, захватов и поджогов зданий здесь не было (интервью 23
декабря 2011 г.). По данным KIC подразделения спецназа не вмешивались в происходящее и даже «не позволили
пожарным машинам бороться с огнем». Достоверность этой информации неясна.
783 Интервью с жителем Ошской области (имя не разглашается), Бишкек, 4 июля 2010 г.
784 http://afisha.zakon.kz/175781-r.otunbaeva-chislo-pogibshikh.html
785 Интервью с жительницей г.Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.
786 http://afisha.zakon.kz/175781-r.otunbaeva-chislo-pogibshikh.html
787 http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4195203&st=280
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о снайперах, находившихся или стрелявших днем с крыш этажных домов вблизи
пересечения проспектов Масалиева и Раззакова788 .
12 июня сотрудниками УВД г.Ош были освобождены 7 кыргызов, взятых в
заложники в Ошском районе 789.
В комментариях правительства КР на доклад KIC и отчете Исмаила Исакова
говорится о гибели 13 июня в Оше депутата местного кенеша Э.Мурзабекова,
который якобы «пытался взять на себя проведение переговоров» и «остановить
столкновение». По уточненным данным Генеральной прокуратуры 34-летний
этнический кыргыз из Жалалабада Эрмек Мурзабеков был убит в Ошском
районе 12 июня 2010 г. (детали неизвестны). В отчете национальной комиссии он
характеризуется как «один из криминальных авторитетов юга»790.
13 июня крупные вооруженные столкновения, вероятно, уже не происходили.
Однако днем возобновились поджоги, что засвидетельствовала и съемка со
спутника. Отмечались многочисленные случаи мародерства и акты насилия791.
На карте, опубликованной UNITAR/UNOSAT, видно, что жилые кварталы
с восточной стороны проспекта Раззакова на протяжении около 650 метров
подверглись почти тотальному разрушению. Глубина зоны разрушения составляла
от 100 до 200 метров. Всего вдоль проспекта Раззакова и улицы Беш-Купорок были
полностью разрушены 160 зданий, еще 10 подверглись частичному разрушению.
Несколько десятков зданий были также разрушены в близлежащих кварталах,
включая махаллю по ул.Яшлар. Дороги, ведущие из Ошского района в село Шарк,
были перекрыты баррикадами, а в районе улицы Джидалик были различимы со
спутника надписи «SOS»792 .
13 июня около 9 часов утра на территорию совместного российско-кипрского
предприятия «Лиматекс» на ул.Привокзальная ворвались около 20 узбеков, один
из которых был вооружен ружьем, остальные – палками. Нападавшие били стекла
здания. Обвинив охранника завода (этнического узбека) в том, что он «продался
кыргызам», его начали избивать, от удара по голове он потерял сознание. Затем
вытащили во двор и убили второго охранника - 52-летнего Кудайберди Усонова
(этнического кыргыза), тело которого выбросили в канал. 2 ноября 2010 г. суд
второй инстанции признал двух местных жителей виновными в убийстве и
массовых беспорядках и приговорил их к лишению свободы на сроки 25 и 30 лет.
Еще один подозреваемый, выстреливший в Усонова из ружья, был объявлен в
розыск793.

788 Интервью с жительницей г.Ош (имя не разглашается), Ош, 21 декабря 2010 г.;
http://www.fergananews.com/news.php?id=14947
789 Информация УВД г.Ош.
790 http://www.fergananews.com/article.php?id=6871 По данным Т.Акерова погибший был одним из участников
поджога в мае 2010 г. домов родственников бывшего президента Курманбека Бакиева в селе Тейит
Жалалабадской области (http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1295390280).
791 Интервью с жителем Ошской области (имя не разглашается), Бишкек, 4 июля 2010 г.
792 http://www.unitar.org/unosat/node/44/1461
793 Приговор Ошского областного суда по делу Курбанова Д. и др., 2 ноября 2010 г.; интервью с жителем г.Ош (имя не
разглашается), Ош, 23 июня 2010 г.
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13 июня молодой узбек (около 17 лет), задержанный группой кыргызов
и пытавшийся звать на помощь, подвергся избиению, а затем был застрелен
вблизи многоэтажного дома по ул.Кара-Суйская. К турникету напротив
соседнего дома №32 была привязана женщина, которую подвергали пыткам794 .
На следующий день ее обнаженный труп, завернутый в целлофан, очевидец
видел в мусорном контейнере, на груди ножом была сделана надпись 795 . Эти
убийства предположительно были совершены участниками преступной группы,
базировавшейся в кафе «Ностальжи» (см. ниже)796 .
14 июня была проведена акция примирения с участием жителей села
Джийдалик и жилого массива ХБК797, однако обстановка оставалась напряженной.
В Ошском районе по-прежнему происходили акты насилия и мародерства, захваты
заложников. Около 21-00 в районе ХБК началась интенсивная стрельба с участием
БМП, продолжавшаяся не менее получаса798 .
15 июня в 09-45 агентство АКИpress сообщило со ссылкой на комендатуру
области, что в Ошском районе имело место противостояние сторон. Сотрудникам
правоохранительных органов удалось успокоить людей 799. Днем местные
жители сообщили оперативному дежурному погранслужбы, что на ул.Аношина
«неизвестные лица (узбеки) в количестве около 15 человек, вооруженные
автоматами, открыли огонь по нашим гражданам». В 16-40 военнослужащие СОБР
МВД проводили проверку этой улицы800.
Насилие над заложниками в кафе «Ностальжи»

Следует особо остановиться на действиях преступной группы, базировавшейся
в кафе «Ностальжи» на ул.Кара-Суйская (Ошский район). Боевики доставляли в
кафе узбекских заложников, где их подвергали избиениям, изнасилованиям и
издевательствам. Эти события вызвали широкий общественный резонанс.
По данным KIC «кыргызский штаб» в кафе был организован утром 12
июня и функционировал на протяжении нескольких дней. Участникам миссии
удалось проинтервьюировать двух бывших заложников (мужчину и женщину),
захваченных 14 июня 2010 г. Были изучены видеозапись интервью с несколькими
заложниками сразу после их освобождения и материалы местной правозащитницы
Розихон Имадиновой.

794 Информация правозащитницы Розихон Имадиновой.
795 Интервью с бывшей заложницей (имя не разглашается), Ош, 12 сентября 2010 г.
796 Возможно, об этих же двух убийствах писал 18 июня 2010 г. анонимный очевидец, текст которого получил
распространение на нескольких интернет-сайтах. Из окна многоэтажного дома рядом с кафе «Ностальжи»
он видел на улице горящий труп, а также наблюдал шокирующе жестокое обращение с привязанной к столбу
женщиной-узбечкой, закончившееся ее убийством (http://afisha.zakon.kz/175781-r.otunbaeva-chislo-pogibshikh.
html).
797 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1276581420
798 http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4206691&st=200
799 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1276581420
800 Информация Главного штаба Пограничных войск ГСНБ.
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По свидетельству очевидцев днем 14 июня в кафе «Ностальжи» содержалось не
менее 26 заложников, около половины которых составляли женщины801.
Большинство из них были захвачены в квартирах близлежащих многоэтажных
домов. Хотя внешне улицы выглядели мирно, информация о появлении во дворах
узбеков передавалась некоторыми жителями боевикам, базировавшимся в кафе.
«В нашу квартиру ворвались через 20 минут после того, как около 11 часов я вышла
во двор выбросить мусор, - вспоминает бывшая заложница. - 30-40 человек в
масках и форме. Взломали дверь, требовали денег. Я отдала 20 тысяч сомов /430
USD/, чтобы дочерей не трогали. Меня и соседку заставили снять серьги. Они были
как обкуренные. Мои серьги один засунул в рот и проглотил. Стали избивать чемто вроде биты, издевались. Схватили за волосы и потащили по лестнице. Дочерей
оставили в квартире»802 . Позднее выяснилось, что девушки 16-22 лет подверглись
групповому изнасилованию в различных формах, у одной из них на спине были
порезы ножом.
Двое мужчин были задержаны 14 июня около 11-00 вооруженными автоматами
гражданскими лицами в начале ул.Алайская на глазах сотрудников милиции.
Их отконвоировали в кафе возле базара «Келечек», по дороге пинали и били
прикладами. В кафе их продолжали избивать, угрожали ножами. Избиению
подверглись и двое других мужчин 50-60 лет, приведенных боевиками с улицы
Сунь Ятсена. Около 14 часов их отправили в кафе «Ностальжи» в багажнике
джипа. Бывший заложник заявил, что опознал среди захвативших его людей лиц,
связанных с группой криминального авторитета Алманбета Анапияева 803.
Заложники, содержавшиеся в залах кафе «Ностальжи», подвергались насилию и
издевательствам. «Было не меньше 20-30 боевиков, с автоматами, в форме. Держали
как преступников, поставили на колени, требовали, чтобы мы не поднимали глаз
от пола. Били по малейшему поводу. Каждый новый заходит и бьет. На нас прыгали
даже. Угрожали ножами, у кого-то требовали выкуп. Женщин по двое-трое уводили
из зала, мальчика тоже уводили, крик был - не знаю, что там с ними делали. Еще
заставляли петь гимн Кыргызстана. Мы слов не знали, но мальчик /заложник/ лет
девяти знал, мы за ним повторяли. Требовали сказать хором «Узбеки – жопы!» и
записывали это на мобильные телефоны». Из разговора трех девушек-заложниц
из Узбекистана стало понятно, что их увозили в село Отуз-Адыр и заставляли
сниматься в сексуальных сценах с ишаком. «Один сказал: «У вас по две жены есть,
машина, контейнеры, живете в центре. Вы опухли. Мы из Бишкека специально
пришли… вас до нуля сделать». Когда начались переговоры об обмене старший
приказал остальным, чтобы нас больше не трогали»804 .

801 Среди заложников были 3 семьи (6 мужчин и 6 женщин), захваченные в квартире близлежащего дома; 3 девушки
из Узбекистана; женщина-таджичка с несовершеннолетним сыном; пожилой мужчина, взятый в заложники
13 июня, когда искал в моргах погибших родственников; 2 женщины-узбечки, проживавшие в доме за кафе
«Кыргызстан»; повар-уйгур и мужчина-узбек с улицы Сунь Ятсена; житель микрорайона «Амир Темур» и его
друг, задержанные утром 14 июня в начале ул.Алайская; «похожие на афганцев» иностранцы.
802 Интервью с бывшей заложницей (имя не разглашается), Ош, 12 сентября 2010 г.
803 Интервью с бывшим заложником (имя не разглашается), Ош, 12 сентября 2010 г.
804 Интервью с бывшим заложником (имя не разглашается), Ош, 12 сентября 2010 г.
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В одном из залов «Ностальжи» держали 12 заложников, захваченных в соседнем
доме. «У всех отобрали сотовые телефоны. Руки связали. Приказали: «Смотрите
в землю». Избивали битами, палками, пинали. Двум соседям головы разбили.
Ругались нецензурными словами. Кричали «Узбекам – смерть! Передайте вашему
Каримову - это город кыргызов». Издевались по-всякому. Мочились, плевали
в бокал и заставляли сына соседки это пить. Дочку здесь же изнасиловали»805.
22-летняя девушка подверглась насилию в VIP-кабине кафе. Преступник угрожал,
что в случае сопротивления ее родители, находившиеся в общем зале, будут убиты.
Когда одна из заложниц в зале стала возмущаться действиями боевиков, ей нанесли
удар арматурой по голове 806 .
Среди боевиков была и женщина-кыргызка, раздававшая им маски807.
На видеозаписи, сделанной сразу после освобождения заложников из кафе
«Ностальжи», пострадавшие рассказывают о групповых изнасилованиях,
избиениях и жестоком обращении. Одна из заложниц упоминает, как боевики
обсуждали дальнейшую судьбу пленных, говоря, что молодых девушек надо
отпустить, а остальных – убить.
О насилии в кафе «Ностальжи» стало известно 14 июня - после того, как раненая
женщина-кыргызка, найденная на базаре, была обменена на содержавшуюся в
кафе узбечку. Во второй половине дня были освобождены и другие заложники808 .
Большинство из них провели в плену лишь несколько часов. Для обмена
использовались кыргызы, согласившиеся сыграть роль «жертв» для спасения
захваченных боевиками пленников. Один из заложников был освобожден на два
часа позже остальных, ему пришлось заплатить денежный выкуп809.
Пожилой мужчина, жестоко избитый в кафе вечером 13 июня и, возможно,
изнасилованный, скончался через час после освобождения. Некоторым из
изнасилованных женщин была оказана помощь в больнице Жалолкудукского
района Андижанской области Узбекистана. Однако 24 июня 2010 г. власти
Узбекистана вынудили их вернуться на родину. «Дома ничего не осталось. Квартира
была разграблена. В комнатах валялись использованные презервативы, биты, 2
гильзы, предметы одежды боевиков»810.
Бывшие заложники называют имена и детали, позволяющие идентифицировать
преступников. Однако никто из похитителей не был привлечен к ответственности.
Несмотря на резонансный характер совершенны х прест у плений,
правоохранительные органы не провели должного расследования. Лишь один
подозреваемый был объявлен в розыск811.
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Интервью с бывшей заложницей (имя не разглашается), Ош, 12 сентября 2010 г.
Информация правозащитницы Розихон Имадиновой.
Интервью с бывшей заложницей (имя не разглашается), Ош, 12 сентября 2010 г.
Информация правозащитницы Розихон Имадиновой.
Интервью с бывшим заложником (имя не разглашается), Ош, 12 сентября 2010 г.
Интервью с бывшей заложницей (имя не разглашается), Ош, 12 сентября 2010 г.
http://www.svobodanews.ru/content/article/24440723.html
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В отчетах национальной и парламентской комиссий, комиссии омбудсмeна
преступления, совершенные боевиками из кафе «Ностальжи», вообще не
упоминаются.
Проспект Масалиева и улица Зайнабетдинова

С раннего утра 11 июня 2010 г. район перекрестка улицы Зайнабетдинова и
проспекта Масалиева стал одним из мест сосредоточения групп кыргызской
молодежи, позднее атаковавших Ошский район и совершавших погромы вещевого
рынка и торговых точек вдоль проспектов Масалиева и Раззакова.
Примерно в 09-30 жители близлежащих домов начали разграбление
супермаркета «Мухаррам» и погромы близлежащих кафе 812 . Вскоре разграблению
подверглись рынок и торговые объекты по проспекту Масалиева. Мародерство с
участием как местных жителей, так и приезжих продолжалось на протяжении всего
дня, в том числе после наступления комендантского часа. На улице Зайнабетдинова
толпа агрессивно настроенной молодежи к вечеру стала более многочисленной. В
темноте время от времени начинались беспорядочные выстрелы, звучали призывы
грабить уцелевшие магазины813.
В сообщении АКИpress отмечалось движение большой толпы (вероятно,
кыргызской) по проспекту Масалиева около 09-00 11 июня814 .
Участник семинара из гостиницы «Sunrise», пытавшийся днем того же дня
проехать по проспекту Масалиева в сторону аэропорта, вспоминает, что на
первом перекрестке проезжавшие машины осматривали «люди с дубинками», на
втором рядом с сожженными автомобилями стоял бронетранспортер, командир
которого предупредил, что дальше «человек восемьсот собралось, много пьяных,
толпа возбуждена до предела». При приближении к толпе в машину стали кидать
камни с криками «Узбеки! Месть!». Из другой машины, разбитой толпой, на глазах
рассказчика вынесли двух окровавленных людей. «Тут же стоял «мерседес» без
номеров, из которого молодые люди в спортивных костюмах выгружали толпе
водку»815.
Около полудня на круговом развороте у бывшего гренажного завода группа
из 40 молодых кыргызов, вооруженных палками, пыталась атаковать машину, в
которой ехал бывший руководитель Оша Бахтияржан Фаттахов 816 .
Днем и вечером 11 июня кыргызская молодежь предпринимала попытки
захватить оружие у военнослужащих Центрального аппарата Государственной
пограничной службы, Главный штаб которой размещался в доме 13 по проспекту
Масалиева (севернее перекрестка с ул.Зайнабетдинова). В 14 часов группа из 50 чел.
разоружила начальника отдела контрразведки Главного управления оперативной
812 http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=360
813 http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4195203&mode=linear; http://diesel.elcat.kg/index.
php?showtopic=4195203&st=20
814 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1276418160
815 http://www.gzt.ru/topnews/world/-hotelosj-smytj-krovj-s-ulits-i-ploschadei-osha-/310521.html
816 Интервью с директором Национального агентства по делам местного самоуправления Бахтияржаном
Фаттаховым, Бишкек, 26 декабря 2011 г.
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деятельности полковника А.Кутманова, охранявшего территорию Центрального
аппарата Государственной пограничной службы. Нападавшими был похищен
автомат АКС-74 с 30 патронами. Четырьмя часами ранее автомат АК-74 без
патронов был похищен у прапорщика отдела связи погранвойск К.Кабулжанова,
на которого напали около 40 чел817. В 16-30 около 50 человек пытались получить
оружие на КПП Главного штаба 818 . В 18-27 очевидец сообщал о попытке прорыва
толпы в пограничную часть близ перекрестка с улицей Зайнабетдинова819. В 19-10 от
300 до 400 кыргызов собрались у ворот Главного штаба погранвойск, требуя раздать
им оружие и боеприпасы, но «после переговоров с народными дружинниками» в
19-25 толпа разошлась820.
Между 22-00 и 24-00 по проспекту Масалиева ездили машины, водители и
пассажиры которых участвовали в разграблении торговых объектов 821. Была
замечена машина «Matiz» с флагом Кыргызстана, пассажиры которой громко
распевали государственный гимн822 .
Вероятно, в ночь с 11 на 12 июня 2010 г. в районе ул.Зайнабетдинова
базировалась БМП, захваченная кыргызской толпой днем 11 июня 2010 г. в
микрорайоне «Западный». По словам очевидца на броне БМП сидели вооруженные
автоматами люди в штатском. Военные не пытались рассеять толпу или пресекать
мародерство. Между силовыми структурами и толпой кыргызской молодежи
сложились своеобразные союзнические отношения. Утром и вечером 11 июня
кыргызская молодежь, включая вооруженных боевиков, сопровождала военных
при выезде в некоторые конфликтные зоны. Так около 21-50, когда 2 армейскиe
БМП, БТР и грузовик поехали в сторону рынка, за ними двинулись часть молодежи
и большое число гражданских машин с вооруженными людьми823.
В отчете ICG упоминается движение 12 июня по магистральной улице
(вероятно, проспект Масалиева) БТР с флагом в сопровождении небольшой
колонны машин с погромщиками, которая «часто останавливалась, чтобы
проверить этническую принадлежность владельцев магазинов и кафе»824 .
В хронике УВД г.Ош говорится о прибытии к 11 часам 12 июня 2010 г. из
северных районов республики около 400 кыргызов, которых «в ходе проведенных
разъяснительных мероприятий удалось убедить вернуться обратно». После
этого толпа из нескольких тысяч агрессивно настроенных кыргызов двинулась в
сторону Ошской областной больницы. Навстречу толпе был организован выезд на
бронетехнике председателя Ошского городского кенеша Давлетбека Алимбекова,
бывших депутатов парламента Камчыбека Ташиева, Ахматбека Келдибекова,
Алтынбека Сулайманова и Рустама Маманова. В результате длительных
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Информация Военной прокуратуры.
Информация Главного штаба Пограничных войск ГСНБ.
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4188758&st=840
Информация Главного штаба Пограничных войск ГСНБ.
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4195203&st=80
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4195203&st=60
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4195203&mode=linear
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/central-asia/kyrgyzstan/193%20The%20Pogroms%20in%20Kyrgyzstan.pdf

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО".
144 (ДОКЛАД
No.2•2012г.)
Мы обжалуем
это решение.

переговоров удалось остановить толпу и вернуть ее от областной больницы до
проспекта Масалиева, где имели место акты мародерства 825.
К середине дня 12 июня 2010 г. ситуация на улице Зайнабетдинова относительно
стабилизировалась, хотя около 16 часов здесь был сожжен очередной автомобиль826.
Днем житель одного из этажных домов наблюдал, как мародеры выносили с рынка
муку, сахар, масло, телевизоры, холодильники, другую бытовую технику827. До обеда
продукты и товары вывозили машинами. Позже подошли жители с тачками, чтобы
увезти то, что осталось неразграбленным 828 . Поздно вечером 12 июня агентство
АКИpress сообщило о большом пожаре на рынке 829.
В отчете KIC упоминается раздача оружия кыргыской толпе из вертолета,
якобы имевшая место 12 июня в районе вещевого рынка. Эта информация кажется
сомнительной и не подтверждается другими источниками.
Днем 12 июня группа вооруженных автоматами мужчин-кыргызов, войдя в
жилое помещение на ул.Ашимахунова (вблизи перекрестка проспекта Масалиева
и улицы Навои), угрожалa убить хозяев и забрала их деньги. Другая группа ранее в
тот же день похитила принадлежавшую им автомашину830.
Вечером 12 июня на проспекте Масалиева мужчина-узбек, вышедший за
сигаретами, был похищен 4 кыргызами в гражданской одежде на черном BMW. По
объездной дороге его вывезли в сторону микрорайона «Западный». Он был жестоко
избит арматурой и пистолетом. Его выбросили в поле, посчитав погибшим. Двое
из нападавших были опознаны пострадавшим как сотрудники милиции. Однако в
УВД г.Ош отказались зарегистрировать заявление об инциденте. Расследование не
было проведено 831.
В 20-15 на проспекте Масалиева близ Ошского района при участии эксдепутатов парламента Рустама Маманова и Алтынбека Сулайманова были
остановлены кыргызы, ехавшие в населенный узбеками квартал на 2 КАМАзах и
8 легковых машинах. В 20-40 милицией была пресечена попытка мародерства на
ул.Зайнабетдинова832 . Сотрудники правоохранительных органов стреляли в воздух
для рассеивания мародеров в районе вещевого рынка 833.
13 июня жители домов по улице Зайнабетдинова подбирали среди дымящихся
развалин базара и в близлежащих разбитых магазинах немногие оставшиеся после
мародеров товары834 . В 10-30 для пресечения мародерства на вещевой рынок были
отправлены 60 сотрудников патрульно-постовой службы на бронетехнике 835.
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Информация УВД г.Ош.
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4195203&st=440
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4195203&st=280
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4195203&st=460
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1276418160
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 25 сентября 2010 г.
Интервью с жителем г.Ош (имя не разглашается), Ош, 21 июня 2011 г.
Информация УВД г.Ош.
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4202175&st=60
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4202175&st=160
Информация Ошской областной прокуратуры.
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14 июня 2010 г. сайт www.ferghana.ru опубликовал перечень 9 известных кафе и
магазинов, разграбленных и сожженных на проспекте Масалиева 836 .
14 июня с 12-20 до 13-00 происходила перестрелка с северной и восточной
сторон здания Главного штаба Государственной пограничной службы. В 12-49
оперативный дежурный погранслужбы сообщил военным, что БТР с неизвестными
лицами вломился на территорию части и произвел выстрелы из крупнокалиберного
пулемета КПВТ по зданию штаба, после чего скрылся837.
Улица Маджиримтал

Улица Маджиримтал начинается за старым автовокзалом, находящимся на
ул.Навои (в трех кварталах восточнее гостиницы «Алай»).
«С утра /11 июня/ базары не работали, по всему городу начались слухи, что
кыргызы идут оттуда, узбеки там-то собираются. Страшно стало выйти махалли,
чтобы узнать, что на самом деле происходит», - вспоминает очевидец.
Утром на въезде в квартал была построена небольшая баррикада. Улица
Маджиримтал вначале не была полностью перекрыта. Кыргызы, пришедшие за
лепешками, были выгнаны молодыми узбеками. Однако после вмешательства
аксакалов покупателей-кыргызов уговорили вернуться и купить хлеб.
Столкновений и погромов в квартале не было, не был разграблен и рынок,
занимавший часть старого автовокзала. Позже баррикада была усилена, въезд на
улицу Маджиримтал перегородили грузовиком ЗИЛ и груженным КАМАЗом,
стоявшими на рынке у старого автовокзала. После жума-намаза стало известно о
вооруженных столкновениях в микрорайне «Черемушки». Из пятиэтажного дома
милицией были эвакуированы несколько кыргызских семей.
Когда днем трое жителей квартала вышли на перекресток проспекта Масалиева
и улицы Навои, они были атакованы кыргызской молодежью. Их избили, облили
бензином и угрожали поджечь, но один из нападавших уговорил остальных
отпустить задержанных. Жители квартала вызвали к пострадавшим «Скорую
помощь».
Опасаясь погромов, многие не спали ночью. 12 июня около 3 часов ночи с
западной стороны были слышны многочисленные выстрелы. Спустя час к повороту
на улицу Маджиримтал подъехали два гусеничных бронетранспортера. Один
остановился на ул.Навои, а второй безуспешно пытался таранить загораживающие
въезд в махаллю грузовики. Военные стреляли в воздух из пулеметов и автоматов,
но открыть проезд им не удалось.
Вторая попытка нападения была предпринята около 7 часов утра, когда со
стороны базара Келечек подъехал гусеничный бронетранспортер, на котором
сидели 6-7 чел. в военной форме с оружием. За ним шли 50-60 кыргызов в
гражданской одежде с автоматами, имевшие на руках красные и синие повязки.
Они несли национальный флаг Кыргызстана. За вооруженными людьми двигались
836 http://www.fernews.com/news.php?id=14975&mode=snews
837 Информация Главного штаба Пограничных войск ГСНБ и командующего Южной группировкой войск
Министерства обороны.
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две группы молодежи численностью по 200-300 чел. каждая. По баррикаде,
на которой находилось 6-7 мужчин-узбеков, без предупреждения был открыт
автоматный огонь. Дружинники убежали вглубь квартала, как минимум двое из
них были ранены.
После этого грузовой ЗИЛ, стоявший поперек улицы, был отогнан в сторону
и нападавшие в сопровождении бронетранспортера двинулись по улице
Маджиримтал. По свидетельству очевидца они продолжали использовать
огнестрельное оружие внутри квартала. Жилые дома подвергались нападению и
затем поджигались гражданскими лицами. Погром продолжался около 2 часов. По
предварительным данным жертвами этой атаки стали не менее 13 жителей квартала
(большинство из них погибло в своих домах)838 . Всего в махалле был разграблен и
сожжен 41 дом839. Часть награбленного имущества вывозилась машинами, включая
грузовики «Porter»840.
Во время погромов женщины с детьми, проживавшие в доме 123 по
ул.Маджиримтал, пытались укрыться у соседей. По словам родственников,
нападавшие с криками «Смерть сартам!» ворвались во двор, избили находившихся
там женщин, забрав у них деньги, мобильные телефоны и ювелирные изделия. От
пуль погромщиков погибли 72-летняя Махбубухон Туланова и ее 5-летняя внучка
Мохизар. Из дома на грузовиках было вывезено домашнее имущество, после чего
дом сожгли841. У ворот соседнего дома получил смертельное ранение 71-летний
Рахматулло Джураев, скончавшийся через несколько дней в больнице. В том же
дворе погибли мужчина-инвалид, пытавшийся укрыться от людей с автоматами,
которые шли по улице, и подросток из Узбекистана842 . В доме 140-а были убиты двое
студентов из Баткенской области и гражданин Пакистана Али Раза, обучавшиеся на
медицинском факультете ОшГУ843.
38-летний гражданин России Алишер Абидов погиб в этот день от пулевого
ранения (предположительно выстрела «снайпера») возле кафе «Кымыз бар».
По словам жителя района огонь с одного из подожженных домов перекинулся
на «Кымыз бар», хозяйкой которого была этническая кыргызка. Позднее по ТВ
прозвучало обвинение, что местные узбеки якобы специально подожгли этот
ресторан.
Двух женщин-узбечек нападавшие взяли в заложники и повели в сторону
базара. Но благодаря вмешательству знакомого кыргыза им удалось освободиться.
Позже очевидец вблизи своего дома подвергся угрозам со стороны двух
молодых кыргызов, один из которых был в маске и с ножом.
838 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 22 июня 2010 г., письмо в ПЦ «Мемориал» (имя
автора не разглашается), 13 апреля 2011 г.
839 http://www.fergananews.com/article.php?id=6652
840 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 23 июня 2011 г. По неподтвержденным данным того
же источника как минимум в одном случае БТР использовался для того, чтобы таранить ворота жилого дома,
открывая путь погромщикам.
841 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 6 июля 2010 г.; заявления потерпевших (имена не
разглашаются) в правозащитные организации, 23 августа 2010 г.
842 http://www.fergananews.com/article.php?id=6652
843 Информация Правозащитного Центра «Граждане против коррупции».
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13 июня со стороны старого автовокзала к мечети внутри квартала подъехала
легковая машина без номеров, из которой был смертельно ранен местный житель,
выглянувший из ворот своего дома на ул.Гульчинская844 .

Центральная и северная части Оша (к западу от реки Ак-Буура)
Район нового автовокзала

Утром 11 июня на окраине Оша вблизи круговой развилки у перекрестка улиц
Ленина и Осмонова (объездная дорога) собралась узбекская толпа, которая
использовала камни и бутылки с зажигательной смесью для нападения на здания
городского отдела безопасности дорожного движения и нового автовокзала 845.
Здание ОБДД УВД г.Ош было разгромлено и сожжено 846 . Возможно, в это же время
были сожжены несколько машин, обгоревшие корпуса которых участники миссии
могли наблюдать вблизи перекрестка 18 июня 2010 г.
В книге мэра Оша Мелисбека Мырзакматова говорится о нападении
узбекской толпы около 16 часов 11 июня на близлежащую базу муниципального
автотранспорта (бывший троллейбусный парк)847. Однако в показаниях директора
автобазы Ильяса Раджапова членам национальной комиссии нападение датируется
12 июня. 11 июня база оставалась нетронутой. С утра по приказу комендатуры 15
автобусов с водителями перевозили по городу сотрудников сил безопасности и
гражданских лиц. Когда у машин кончалось топливо, они возвращались на базу
для заправки848 .
В одном из документов Генеральной прокуратуры цитируются показания
33-летнего подозреваемого, который утверждал, что после совершенных поджогов к
собравшимся на двух автомашинах марки BMW в сопровождении 6-7 лиц приехал
председатель узбекского национально-культурного центра Кыргызстана Жалалдин
Салахутдинов, который якобы роздал огнестрельное оружие и боеприпасы и отдал
некие «указания»849. Подтверждения этой информации получено не было.
Примерно в 17-40 на пункте пограничного пропуска «Достук» (1 км севернее
нового автовокзала) произошел вооруженный инцидент, вызвавший серьезную
обеспокоенность у высших чиновников в Бишкеке.
По версии командования погранвойск, к «Достуку» «прибыли граждане
узбекской национальности с требованием пропустить их в Узбекистан». В
это время для усиления поста с узбекской стороны границы подъехали 3
844 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), 22 июня 2010 г.; письмо в ПЦ «Мемориал» (имя автора не
разглашается), 13 апреля 2011 г.
845 Информация Генеральной прокуратуры.
846 Информация УВД г.Ош; интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 20 июня 2011 г.
847 По версии Мырзакматова вооруженная толпа ворвалась внутрь и подожгла здание. Узбекская молодежь,
используя автоматы, отразила первую попытку наступления военных, но в ходе второй попытки при поддержке
БТР удалось вывезти с автобазы 15 водителей (Мырзакматов М. Мен издеген чындык. Бишкек, 2011, с.28).
848 http://south.kloop.kg/2010/07/30/rasskaz-direktora-oshskoj-avtobazy-foto/
849 Информация Генеральной прокуратуры. Эта версия без указания источника информации излагается также в
отчете Исмаила Исакова.
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единицы бронетехники. Возможно, их появление сыграло роль катализатора.
2 КАМАЗа без водителей со стороны узбекской толпы пробили заграждение
поста, затем началась перестрелка между гражданскими лицами и кыргызскими
пограничниками850. Вопреки первоначальным паническим сообщениям прорваться
через границу нападавшим не удалось. Численность узбекской толпы оценивалась
правоохранительными органами в 1000 чел. 851 Не яснo, какая часть из них была
вооружена.
В некоторых официальных отчетах этот инцидент описывался в духе «теории
заговора». Толпа у «Достука» якобы состояла из «сторонников Кадыржана
Батырова», которые «по оперативным данным» планировали захват пункта
пропуска «для ведения огня в сторону узбекских войск», с целью спровоцировать их
вторжение для последующего получения узбекской автономии в густонаселенных
районах юга Кыргызстана 852 . Убедительных свидетельств, подтверждающих
спекулятивные предположения такого рода, на данный момент нет.
По свидетельству директора базы муниципального автотранспорта ночью и
днем 12 июня вблизи предприятия находилась узбекская толпа, из которой кидали
камни и бутылки с зажигательной смесью в забор. Около 16-00 ворота базы были
протаранены в двух местах КАМАЗами. Около 200 молодых людей, вооруженных
ружьями, ножами, самодельными копьями и бутылками с зажигательной смесью
ворвались на территорию. Они «начали стрелять в воздух и сжигать все, что
попадалось под руку». 27 автобусов были угнаны, остальные подожжены. Звучали
угрозы в адрес около 30 сотрудников, наблюдавших за происходившим с крыши
здания853.
Позже в тот же день сотрудники Бишкекского ГУВД во главе с начальником
отдела милиции «Сулейман-Тоо» Б.Исраиловым вывезли с автобазы 8 человек и 4
троллейбуса 854 .
Доступные источники не упоминают о других инцидентах в этом районе.
15 июня спецслужбы проверяли очередную малоправдоподобную информацию
о том, что в сельском округе Кашкар-Кыштак бывший депутат парламента Ином
Абдурасулов якобы собрал около 1500 вооруженных узбеков, с которыми готовился
продвигаться в сторону города Ош855.

850 Информация Главного штаба Пограничных войск ГСНБ. В отчете парламентской комиссии говорится о 3
КАМАЗах.
851 Информация Ошской областной прокуратуры.
852 Информация Ошской областной прокуратуры. Эти утверждения воспроизводятся также в отчетах Исмаила
Исакова и парламентской комиссии. Отчет Жылдызкан Джолдошевой содержит фантастическое утверждение
о том, что нападавшие якобы «отобрали у пограничников одежду и оружие и начали стрелять в сторону
Узбекистана».
853 http://south.kloop.kg/2010/07/30/rasskaz-direktora-oshskoj-avtobazy-foto/
854 Информация УВД г.Ош.
855 Информация Ошской областной прокуратуры.
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Микрорайон «Шейит-Добо»

Жители микрорайона «Шейит-Добо» после жума-намаза днем 11 июня стали
вывозить женщин и детей в сторону границы с Узбекистаном 856 . Массовая
эвакуация началась под воздействием сообщений о нападении вооруженной
кыргызской толпы на микрорайон «Черемушки». Как вспоминает очевидец, «оттуда
нас предупредили, что нельзя верить военным». Днем жители начали писать на
асфальте надписи «SOS» как сигнал бедствия, заметный для авиации Узбекистана.
К вечеру было построено несколько баррикад857.
Атака на микрорайон началась между 8 и 9 часами утра 12 июня 2010 г.858
Житель дома по ул.Ленина в южной части микрорайона вспоминает, что в 7-30
вышел на улицу с сыном, чтобы строить баррикаду. Примерно через час началась
стрельба. Со стороны филармонии на улицу вошли не менее 30 мужчин-кыргызов
в черной одежде и ботинках военного типа, которые без предупреждения открыли
огонь. Звучали автоматные очереди и одиночные выстрелы. Жители начали убегать
вглубь махалли, некоторые пытались укрыться от пуль за баррикадой. «Возле меня
упал парень, я пытался ему помочь и получил ранение в ногу. Ранили троих»859.
Этот же эпизод упоминает и другой очевидец, отметивший, что нападавшие вели
стрельбу минимум из 10 стволов 860.
Через короткое время (возможно, менее получаса) на улицу с юга въехалa БМП с
военными, за которой шли группы вооруженной кыргызской молодежи 18-30 лет861.
В начале улицы находилась слабоукрепленная баррикада, которую БМП легко
преодолелa 862 . Из крупнокалиберного пулемета на башне БМП военные открыли
огонь вдоль улицы863. Спустя неделю жители улицы Ленина продемонстрировали
участникам миссии большое число гильз от крупнокалиберного пулемета,
собранных ими внутри махалли.
КАМАЗ, кабина которого была защищена от пуль железными листами,
пытался преградить дорогу БМП, но попал под обстрел и загорелся 864 . Вслед за
БМП в махаллю вошли автоматчики и толпа мародеров, которые вели огонь
из автоматического оружия, убивали жителей (этнических узбеков), грабили и
поджигали дома 865.
БМП сдвинулa автобус и грузовик, перекрывавшие дорогу внутри махалли,
но остановилась, не доезжая поворота, у местной мечети 866 , где дорога была
856 Интервью с жителями г.Ош (имена не разглашаются), Ош, 20 июня и 3 сентября 2010 г.
857 Интервью с жителем г.Ош (имя не разглашается), Ош, 20 июня 2010 г.
858 В отчете KIC упоминаются также неудачные атаки кыргызской толпы 11 июня с 13 до 20 часов и 13 июня в 7
часов утра. Однако жители микрорайона, опрошенные участниками миссии, уверенно заявляли, что атака имела
место лишь 12 июня. Нам не удалось получить подтверждения и информации KIC о захвате кыргызской толпой
оружия в районе «Тешик-Таш» («Шейит-Добо»).
859 Интервью с жителем г.Ош (имя не разглашается), Ош, 9 сентября 2010 г.
860 Интервью с жителем г.Ош (имя не разглашается), Ош, 20 июня 2010 г.
861 Интервью с жителем г.Ош (имя не разглашается), Ош, 3 сентября 2010 г.
862 Интервью с жителем г.Ош (имя не разглашается), Москва, 17 октября 2010 г.
863 Интервью с жителем г.Ош (имя не разглашается), Ош, 20 июня 2010 г.
864 Письмо правозащитника Равшана Гапирова, 10 января 2012 г.
865 Обращение правозащитника Равшана Гапирова к президенту России Дмитрию Медведеву, 24 июня 2010 г.
866 Интервью с жителями г.Ош (имена не разглашаются), Ош, 20 июня 2010 г., и Москва, 17 октября 2010 г.
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блокирована силами самообороны. До этого места многие жилые дома были
разграблены и сожжены.
Также началась стрельба со стороны поворота на «Шейит-Добо» с ул.Курманжан
датка (с этой стороны, однако, нападавшие в махаллю не входили)867.
По данным KIC «узбеки, охранявшие баррикады внутри махалли, стреляли в
ответ».
Однако версия KIC, согласно которой кыргызское наступление было
прекращено, когда мусоровоз, управляемый водителем-узбеком, якобы поднял БТР
над землей, а его падение на землю привело к гибели нескольких нападавших, даже
на первый взгляд кажется неправдоподобной.
По информации жителя района, проинтервьюированного HRW 18 июня 2010
г., около 10 часов утра «танк» (БМП), расчищавший баррикады, «развернулся после
того, как жители пригрозили поджечь преграждавший дорогу бензовоз». В отчете
HRW есть ссылка на фотографии следов от гусениц на асфальте, заметных на месте
разворота «танка».
Эти версии данного эпизода нуждаются в дополнительном изучении.
Также нуждаются в проверке неподтвержденные сообщения о стрельбе в этом
районе «снайперов» c территории водочного завода 868 . В документальном фильме
«Коогалан» есть кадры, на которых видны два человека на крыше склада завода
«Ош арагы», один из которых вооружен снайперской винтовкой. Неизвестно, кем и
когда произведена эта видеосъемка.
Жители махалли с ужасом рассказывали о погромах, последовавших за
вторжением кыргызской толпы.
В дом 546 по ул.Ленина трое автоматчиков в военной форме и масках проникли
около 9 часов утра и сразу напали на хозяев. 60-летний Эргаш Мамадалиев
скончался от перелома костей лицевой части головы, его труп был брошен в
подожженном доме. 37-летний сын погибшего Эркинбой был повален на пол
ударом приклада. Затем один из нападавших нанес ему ножевые ранения в живот
и голову. Он также получил огнестрельное ранение и ожоги во время пожара. От
удара Эркинбой потерял сознание. Он был спасен соседями, отправившими его в
Узбекистан869.
«Я видел раненого, лежавшего на дороге, - вспоминает другой очевидец. - Он
махал нам руками, просил о помощи, но мы не могли помочь. Через полчаса, когда
стрельба утихла, прибежали назад тушить пожар, смотрим, его труп уже горит…
Одного старика /нападавшие/ пожалели, поставили на колени, избили, угрожали
оружием, но отпустили домой. Они спешили, боялись долго внутри махалли
оставаться. Домашние вещи, баранов грузили на машины и увозили. Когда мы
начали здесь пожары тушить, кыргызы опять зашли, мы снова побежали... Ребята
рассказали, что после БТР приехал грузовик военный, по 6 человек с каждой

867 Интервью с жителем г.Ош (имя не разглашается), Ош, 20 июня 2010 г.
868 http://www.fergananews.com/article.php?id=6669
869 Интервью с жителем г.Ош (имя не разглашается), Ош, 4 сентября 2010 г.
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стороны, они открыли стрельбу… Продолжалось это часа три, до обеда все
закончилось»870.
В дом №451 по ул.Ленина около 9 часов утра ворвались 18 человек в военной
одежде, вооруженные автоматами и ножами. Они расстреляли одного из соседей,
затем избили 60-летнюю эническую уйгурку Шаиргуль Нарынбаеву, сломав ей ногу.
Ее сын, 39-летний Эркин Нарынбаев, пытавшийся укрыться в соседнем здании, был
сожжен заживо вместе с домом. Дом Нарынбаевых также был сожжен871.
По предварительным данным в результате атаки утром 12 июня на микрорайон
«Шейит-Добо» погибли 17 местных жителей, в том числе один, останки которого
были обнаружены в сгоревшем доме, когда спустя неделю их стали растаскивать
собаки 872 . Среди погибших Бахтияр Закиров, Анвар Кочкаров, Гафурджан
Ташматов, Исраил Умаров, Тойчубай Джураев, Тахиржон Нурвалиев и др. 873 За
пределами микрорайона циркулировали слухи о 150 погибших в «Шейит-Добо»
(об этом упоминается в одном из интервью в фильме «Час шакала»).
В 12-07 в медицинскую войсковую часть 34594 (ул.Ленина дом 271) были
доставлены на БТР 5 раненых офицеров министерств обороны и чрезвычайных
ситуаций, а также погибший от пулевого ранения в голову 25-летний Канжарбек
Шадыбеков - сотрудник отдела охраны Свердловского РОВД Бишкека 874 . По
информации АКИpress Шадыбеков погиб, когда отправленный в «Шейит-Добо»
отряд милиции попал под обстрел жителей875. По неофициальным данным в момент
получения ранений сотрудники силовых структур сидели на броне БМП876 .
Сведений о действиях в микрорайоне «Шейит-Добо» бронетехники и
подразделений правительственных сил в первой половине дня 12 июня 2010 г. в
доступных официальных отчетах нет. В частности, отчет УВД г.Ош не упоминает
о направлении в этот район каких-либо сил. Говорится лишь, что в 22-00 «в
результате переговоров, проведенных комендантом Курсаном Асановым с
лидерами узбекской диаспоры, из района «Шейит-Добо» были освобождены 7
заложников кыргызской национальности»877.
По версии KIC некая «милицейская бригада из Баткена» прибыла в махаллю
примерно в 10-00, но им «не удалось вмешаться в происходящее», так как устный
приказ запрещал применять оружие. Такого рода утверждения вызывают
очевидные вопросы, так как расходятся с приведенными выше свидетельствами
очевидцев.
Имеются данные о задержании силами самообороны узбеков, передававших
кыргызам по телефону информацию о ситуации в районе 878 .
870 Интервью с жителем г.Ош (имя не разглашается), Ош, 20 июня 2010 г.
871 Заявление Шаиргуль Нарынбаевой в Правозащитный Центр «Граждане против коррупции», 15 августа 2010 г.
872 Интервью с жителями г.Ош (имена не разглашаются), Ош, 20 июня и 9 сентября 2010 г.;
http://www.fergananews.com/article.php?id=6669
873 Информация Генеральной прокуратуры.
874 Информация командующего Южной группировкой войск Министерства обороны.
875 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1276326420; http://kg.akipress.org/news:219321
876 Письмо в ПЦ «Мемориал» (имя автора не разглашается), 21 октября 2011 г.
877 Информация УВД г.Ош.
878 Письмо правозащитника Равшана Гапирова, 10 января 2012 г.
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Как видно на карте спутниковой съемки, опубликованной UNITAR/UNOSAT,
122 жилых дома по обе стороны улицы Ленина (севернее ул.Навои) подверглись
разрушению на протяжении примерно 400 метров. Еще несколько зданий были
разрушены с восточной стороны махалли (у реки Ак-Буура), где в первой половине
дня 12 июня также происходила стрельба 879. В северной части улицы Курманжан
датка на съемках со спутника различимы 6 больших надписей «SOS».
По данным, приведенным агентством «Фергана.Ру», на улицах Ленина и
Бахрамова были сожжены 81 жилой дом и 17 других зданий. Среди них - Центр
адаптации и реабилитации несовершеннолетних УВД Ошской области 880 . В зоне
разрушений оказался и дом местного правозащитника Равшана Гапирова.
Разрушительная атака 12 июня на микрорайон «Шейит-Добо» спровоцировала
ответные акты насилия. По официальным данным вечером 12 июня группа
агрессивно настроенной узбекской молодежи, собравшаяся у школы №65
по ул.Мамажана, ворвалась в дом, который арендовала кыргызская семья
из Жалалабада. 36-летняя Кыял Пратова и ее 14-летняя дочь Аселя были
изнасилованы и жестоко убиты. Был убит также 9-летний сын Кыял - Дайырбек881.
Ночью следующего дня тела погибших были захоронены на кладбище «ЭскиМазар», где в конце июня 2010 г. их обнаружили в ходе эксгумации. По подозрению
в причастности к убийству в июле 2010 г. были задержаны житель города Ош и два
жителя Кара-Суйского района. Были арестованы также два работника кладбища 882 .
Въезд в микрорайон «Шейит-Добо» был закрыт баррикадами до 19 июня
2010 г. 883 Опасаясь новой атаки жители создали 5 постов наблюдения и группы
самообороны, осуществлявшие дежурство (до 100 человек, у которых имелось 6
охотничьих ружей). Чтобы предотвратить возможный въезд бронетехники улица
Ленина была перекрыта грузовыми автомобилями и контейнерами. К некоторым
грузовикам стали приваривать стальные листы для защиты водителя от пуль 884 .
Центр

После столкновений в ночь с 10 на 11 июня 2010 г. центральные улицы
Курманжан датка и Ленина (вплоть до ул.Навои на севере) перешли под контроль
правоохранительных органов и групп кыргызской молодежи.
11 июня между 10-00 и 11-00 были разграблены несколько кафе и небольшой
магазин на перекрестке улиц Курманжан датка и Айтиева 885.
Бывший владелец телекомпании «ОшТВ» вспоминает, что около 10 часов утра
из окна здания пожарной части он наблюдал, как офис телекомпании подвергался

879
880
881
882

Интервью с жителем г.Ош (имя не разглашается), Ош, 20 июня 2010 г.
http://www.fergananews.com/article.php?id=6669
http://for.kg/ru/news/140689/
http://svodka.akipress.org/news:53551/ Судебное разбирательство по этому делу происходило в конце 2010 г.
Обвинение было предъявлено 5 мужчинам и 1 женщине (http://for.kg/ru/news/140689/).
883 В отчете KIC ошибочно указана дата 17 июня.
884 Интервью с жителем г.Ош (имя не разглашается), Москва, 17 октября 2010 г.
885 Интервью с владельцем кафе (имя не разглашается), Ош, 23 июня 2011 г.; http://www.fernews.com/news.
php?id=14919&mode=snews
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разгрому886 . «Четырнадцати-, шестнадцати- и двадцатилетние бандиты громили
наш офис, выносили компьютеры, а те, кто постарше, стояли, вооруженные
автоматами, и охраняли их»887.
В 11-15 с улицы Курманжан-датка в городскую больницу был доставлен
16-летний школьник Дилшадбек Абдуллаев (этнический узбек), который через 15
минут скончался от огнестрельного ранения грудной клетки888 .
Район здания областной администрации с ночи находился под охраной
военных и милиции. В 11-15 сюда были направлены 30 пограничников 889. Здесь
же концентрировались и большие группы гражданского населения из числа
этнических кыргызов, включая женщин и детей, готовившихся к эвакуации.
Можно было видеть и вооруженных автоматами мужчин-кыргызов в гражданской
одежде 890.
В фильме «Час шакала» описывается случай, когда этнический узбек,
пытавшийся пройти в этот день через площадь Ленина, был ранен сотрудниками
милиции, открывшими по нему огонь. Участникам миссии не удалось получить
каких-либо данных об этом инциденте.
12 июня около 9–00 60-летняя Шаропат Абдукаримова спустилась с ул.Степная
в центр города. Возле Дома политпросвещения, примыкающего к зданию областной
администрации, ее схватил неизвестный мужчина. Затем несколько кыргызских
женщин избили ее и заперли в подвале административного здания, забрав всю
одежду и ювелирные украшения. Милиционер, дежуривший у входа, не вмешивался
в происходящее. «Позже я слышала, как вертолет приземлялся на площади. Думала,
наверное, бакиевские люди захватили губернатора». Через 6 часов мужчина-кыргыз
спрятал ее в другом помещении, а поздно вечером освободил, сказав: «Идите с
Богом. Чтобы ни одна душа не знала, что вы – узбечка»891.
В первой половине дня 12 июня в центре города от перекрестка проспекта
Масалиева с улицей Зайнабетдинова до городской больницы на ул.Курманжан
датка ездили машины без номеров, из окон которых «торчали охотничьи ружья и
автоматы». По дороге передвигались группы молодежи, вооруженные арматурой,
ножами, обрезками труб и дубинками, утыканными гвоздями. Когда проезжал БТР,
«все, кто был с палками, … покидал их в кусты». В районе городской больницы
мародеры шли по улице с игрушками и другими вещами из разграбленного
магазина. Въезд с ул.Курманжан датка на ул.Абдыкадырова был перекрыт
поваленными деревьями892 .
Днем 12 июня у жилого дома 276 по ул.Курманжан датка появилась большая
группа мужчин-кыргызов из Алая, вооруженных палками, ножами и обрезками

886
887
888
889
890
891
892

http://www.knews.kg/ru/politics/6495/
http://www.fergananews.com/article.php?id=6931
Информация Генеральной прокуратуры и Министерства здравоохранения.
Информация Главного штаба Пограничных войск ГСНБ.
Интервью с жителем г.Ош (имя не разглашается), 12 сентября 2010 г.
Интервью с Шарапат Абдукаримовой, Ош, 12 сентября 2010 г.
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4195203&st=320
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труб. Они начали проверять проезжавшие машины, сообщив жителям, что пришли
защищать район893.
«На первом этаже они заняли помещение и организовали штаб, - вспоминает
жительница дома. – Ходили с обрезами, ножами, у одного - самодельный топор.
Мы боялись из дома выходить. Зять у нас - русский. На второй день он вышел, а
они ему говорят, что русских и корейцев трогать не будут, а узбеков – показывают
ему ножом, как горло будут резать»894 . Во дворе близлежащих домов 349 и 351 по
ул.Ленина «защитники» из Алайского, Кара-Суйского и Кара-Кульджинского
районов с 11 июня складировали награбленное имущество, включая большое число
компьютеров 895. Штаб действовал на протяжении примерно недели 896 , однако с
утра 13 июня его активность заметно снизилась, возможно, под влиянием слухов о
возможном вводе иностранных войск897.
Родственники узбеков, госпитализированных в городскую больницу на
ул.Курманжан датка, начиная с 11 июня 2010 г. старались увезти их в безопасное
место. 12 июня в больницу приходили неизвестные лица с оружием в масках,
искавшие «сартов». «В субботу парень в черной маске, привезший погибшего,
ударил врача из Бишкека и потащил его за шиворот по коридору. Узнав, что
привезенный им человек скончался, стал стрелять. Мы боялись работать в таких
условиях». Машины «скорой помощи» вооруженные люди останавливали на улице
и спрашивали, кого они везут898 .
Из-за угрозы нападений днем 11 июня бригады «скорой помощи» обслуживали
в основном центральные районы города 899, а ночью почти не выезжали на вызовы,
которых «было очень много». Под утро 12 июня неизвестные напали на одну из
бригад медиков и сожгли ее машину900.
11 июня в районе Фрунзенского рынка на пересечении улиц Курманжан датка и
Советская дежурили военные и БМП. Однако они не останавливали и не проверяли
проезжавшие машины без номеров с вооруженными людьми 901. После обеда
жители близлежащих кварталов стали спиливать деревья, которыми перекрывали
въезд в махаллю. 12 июня около 11 часов к баррикадам на одной из боковых улиц
подъехали машины с автоматчиками, но местные кыргызы убедили их, что в
районе нормальная ситуация. «В тот день трижды приезжали к нам, - вспоминает
житель района. – А 13-го мимо проносились на большой скорости машины без
номеров, из которых звучали выстрелы»902 .
В сообщениях на форуме сайта diesel.elcat.kg также упоминается о
передвижении днем 12 июня в районе Фрунзенского рынка на угнанных машинах
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http://kloop.kg/blog/2010/06/12/12-iyunya-situaciya-v-oshe-ostayotsya-nespokojnoj-obnovleno-v-1153/
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 3 сентября 2010 г.
http://www.paruskg.info/2010/06/13/26440
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 3 сентября 2010 г.
http://www.paruskg.info/2010/06/13/26440
Интервью с сотрудником Ошской городской больницы (имя не разглашается), Ош, 3 сентября 2010 г.
http://www.for.kg/ru/news/123919/
http://www.24kg.org/politic/75928-v-gorode-oshe-kyrgyzstan-minuvshej-nochyu-tolpa.html
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4195203&st=20
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 6 июля 2010 г.
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без номеров молодых мужчин с дубинками и огнестрельным оружием, лица
некоторых были закрыты повязками903.
Вечером 12 июня силы безопасности задержали в центре города нескольких
вооруженных людей. В 22-00 на ул.Курманжан датка были остановлены для
досмотра две автомашины без номеров, в салонах которых были изъяты 2 автомата
АК-74 с 4 магазинами (90 патронов) и 16 зарядов для гранатомета 904 . В ту же ночь
на ул.Ленина был задержан 20-летний житель Ошской области, вооруженный
автоматом АК калибра 7,62 мм905.
В ночь с 12 на 13 июня здания УВД города и области, Управления ГСНБ, мэрии
и областной администрации готовились к обороне от возможного нападения со
стороны Узбекистана. «Весь состав УВД был переведен на усиленный вариант
несения службы. Сотрудникам раздавали оружие и боеприпасы» 906 . «Многие
думали, что не доживут до утра»907. В книге Мелисбека Мырзакматова упоминается
его ночной разговор по телефону с комендантом города Курсаном Асановым,
который просил мэра, «если что-то случится», присмотреть за его детьми908 . К утру
напряжение спало.
Нет информации о каких-либо других инцидентах в центре Оша в последующие
дни.
В ночь с 14 на 15 июня 2010 г. охрана Министерства чрезвычайных ситуаций
(ул.Мyминовa 11) произвела выстрел в воздух, чтобы не допустить проникновения
на территорию трех неизвестных 909.

Южная и юго-западная части Оша
Узбекским кварталам на юге Оша (к западу от реки Ак-Буура) удалось избежать
массовых разрушений. 11 июня 2010 г. въезды в микрорайоны «Туран» и «Достук»
были блокированы, организовано дежурство групп самообороны.
На картах спутниковой съемки, опубликованных UNITAR/UNOSAT, видно, что
мосты через канал, ведущие в микрорайон «Туран» с севера, востока и запада, а
также некоторые улицы были перекрыты баррикадами. На улицах Автозаводская,
Королева, Мусы Джалила, Толонова и Фурманова со спутника были различимы
надписи «SOS». В микрорайоне «Достук» баррикады закрывали въезд со стороны
ул.Мамырова. Эти объекты отражали лишь часть элементов обороны узбекских
кварталов, поскольку к 19 июня (дата проведения спутниковой съемки) часть
баррикад была разобрана.

903 http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4195203&st=300;
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4195203&st=380.
904 http://www.for.kg/ru/news/124452/
905 http://www.24kg.org/osh/76343-v-gorode-oshe-k...o-neskolko.html
906 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Бишкек, 29 июня 2010 г.
907 Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 18 июня 2010 г.
908 Мырзакматов М. Мен издеген чындык. Бишкек, 2011, с.69.
909 http://mes.kg/?p=6022
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Утром 11 июня отмечались отдельные стычки в юго-западной части Оша. Так,
около 08-30 на Ноокатском спуске 30 кыргызов, вооруженных палками и камнями,
атаковали менее многочисленную группу узбеков. Женщины из соседних домов
пытались успокоить толпу910.
В книге мэра Оша Мелисбека Мырзакматова утверждается, что днем 11
июня ему удалось остановить в Ноокатском районе движение на юго-западные
пригороды Оша агрессивной кыргызской толпы численностью 3-4 тыс. человек,
среди которых были пьяные 911.
11 июня в 21-00 агентство АКИpress сообщило, что в микрорайоне «Туран» на
юге Оша начались столкновения912 (подтверждение этой информации отсутствует).
В публикации сайта www.uzmetronom.com со ссылкой на «сводки,
подготовленные в Узбекистане для очень узкого круга должностных лиц»,
утверждалось, что 12 июня 2010 г. примерно в 01-30 более 200 «бандитов» захватили
15 автоматов на блок-посту на трассе Ош-Ноокат, а около 04-00 та же группа при
поддержке двух захваченных БТР громила в Оше дома узбеков по ул.Кирпичная.
При этом «в одном из домов кыргызы зарубили топором двухлетнего ребенка и
его мать, а двенадцатилетнюю дочь хозяев изнасиловали»913. Это информация не
соответствует действительности и является изложением слухов, циркулировавших
внутри узбекского сообщества.
В отчете комиссии омбудсмeна отмечается, что после обеда 12 июня группа
сотрудников УВД г.Ош на бронетехнике «прибыла к жилмассиву в районе
Ноокатского спуска, где было скопление граждан узбекской национальности». Из
толпы были произведены выстрелы в милиционеров, в результате чего несколько
из них были госпитализированы с пулевыми ранениями914 .
Около 15-00 началась стрельба в районе чайханы «Фархад» (близ перекрестка
улиц Мамырова и Ферганская), в результате которой от пулевого ранения в
голову погиб 37-летний гражданин России Махамат Исаков (этнический узбек)915.
Существуют различные версии этого инцидента.
По словам очевидца, опрошенного участниками миссии, стрельба началась
после того, как к кыргызскому общежитию на перекрестке улиц Мамырова и
Атабаева подъехали гусеничный БТР, грузовик песочной окраски с пулеметом,
автобус и «Газель» с милицейским спецназом. Из «Газели», остановившейся возле
автозаправки, вышли трое сотрудников СОБР, открывшие огонь из автоматов по
контейнерам, которыми узбеки блокировали боковую улицу. Несколько десятков
кыргызов, вышедших из общежития, стали выкрикивать оскорбления в адрес
узбеков. Затем эта группа пешком и на машинах в сопровождении милиции и БТР
двинулась по ул.Мамырова в западном направлении. Некоторые из эвакуируемых
кидали камни в узбекские баррикады. Двое узбеков попытались атаковать камнями
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двигавшийся БТР. Одного из них остановили знакомые, другой был застрелен
военными с БТР после того, как бросил камень. Спустя примерно 15 минут со
стороны ул.Амира Темура подъехал легковой автомобиль «Гольф», из которого в
обе стороны был открыт огонь из автоматов. Передняя часть машины была смята
узбекским КАМАЗом, выехавшим со стоянки у автозаправки. После того, как
попавший под обстрел КАМАЗ покинул место событий, из загоревшегося «Гольфа»
вышли трое сотрудников милиции, двое из которых были в бронежилетах. Они
произвели несколько выстрелов из автоматов в сторону узбекской баррикады, после
чего отошли в сторону общежития. В общежитии во время эвакуации кыргызов
были размещены два милиционера, которые на протяжении двух суток время от
времени появлялись на крыше и стреляли из автоматов916 .
Днем 12 июня по ул.Мамырова патрулировал БТР, ездили легковые машины
без номеров. Сидевшие в них люди в штатском с автоматами кричали, чтобы люди
расходились по домам. Жители опасались прорыва толп погромщиков по улице
Амира Темура (с севера), однако те не смогли преодолеть узбекскую оборону в
микрорайоне «Черемушки»917.
Во второй половине дня 12 июня появились неподтвержденные сообщения
о движении в сторону микрорайона «Туран» (с преимущественно узбекским
населением) толпы из 300 «экстремистов» в сопровождении БТР918 .
Житель микрорайона сообщил участникам миссии, что 12 июня около 18
часов, когда переговорщик-кыргыз из села Учар пытался получить деньги за
освобождение заложницы-узбечки, с кыргызской стороны прозвучал выстрел. На
протяжении примерно часа на ул.Ишматова (в юго-западной части микрорайона)
от пулевых ранений погибли 4 защитника района. Узбекская толпа насчитывала
здесь до 500 чел. Кыргызская толпа находилась на расстоянии нескольких сот
метров и не приближалась к узбекским баррикадам. БТР, приехавший к месту
инцидента, произвел несколько выстрелов в воздух, но не смог преодолеть
возведенные жителями заграждения и покинул район. В селе Учар был сожжен
принадлежавший узбеку магазин919.
Участник сил самообороны в интервью Радио «Свобода» сообщил, что 12
июня было отражено нападение на микрорайон, в перестрелке погибли 4 чел.,
снайперы вели огонь по оборонявшимся с дальних дистанций. Силы самообороны
насчитывали от 500 до 1000 мужчин, имевших лишь небольшое количество
огнестрельного оружия: один захваченный в бою автомат и от 7 до 10 охотничьих
ружей. Для отражения возможной атаки БТР готовились бутылки с зажигательной
смесью 920.
По официальным данным в 18-30 при участии председателя Ошского
городского кенеша Давлетбека Алимбекова и начальника Управления финансовой
полиции г.Ош Гуламжана Анарбаева была остановлена толпа кыргызов, которая
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направлялась из села Учар (юго-западный пригород Оша) в сторону микрорайона
«Туран». В 20-00 после получения новой информации о движении кыргызской
толпы со стороны села Учар были выставлены два блок-поста из сотрудников УВД
г.Ош и военнослужащих внутренних войск на мостах при выходе из села Учар и
в районе Геологического городка. В 20-30 в УВД г.Ош поступило сообщение, что с
дачных участков в сторону микрорайона «Туран» движутся около 500 кыргызов.
К месту событий была направлена на бронетехнике группа Отряда милиции
специального назначения УВД Иссык-Кульской области во главе с заместителем
начальника УВД г.Ош Маратом Орозбаевым921.
По информации Генеральной прокуратуры 11 июня на ул.Ишматова от
огнестрельных ранений погибли 2 этнических узбека - 36-летний Алишер
Саипжанов и 26-летний Хабибилло Хусанов, 12 июня - 41-летний Ахмад Алимов,
14 июня - 35-летний Закиржан Садыков. Однако неофициальные источники
утверждают, что все случаи гибели 4 жителей микрорайона имели место 12 июня.
По неподтвержденным сведениям жители микрорайона «Туран» использовали
для усиления обороны два учебных БТР из местного центра ДОСААФ с
демонтированным вооружением. Они были размещены на направлениях
возможных атак кыргызской толпы. На башни БТР были приварены трубы,
имитирующие пулеметное вооружение 922 .
В служебной записке первого вице-мэра Таалая Сабирова упоминается о его
участии 12 июня в переговорах по разъединению сторон в микрорайоне «Туран»,
на улицах Мамырова и Амира Темура923 (детали неизвестны).
В ночь с 12 на 13 июня циркулировали слухи о приближении к микрорайону
«Достук» вооруженных толп кыргызов со стороны микрорайона «Ак-Тилек» (югозапад) и с юга924 . Утром 13 июня представители групп самообороны микрорайонов
«Достук» (узбеки) и «Ак-Тилек» (кыргызы) договорились о взаимопомощи в случае
нападений погромщиков925.
14 июня в районе кирпичного завода прошла встреча представителей
кыргызского и узбекского населения, обсуждавших вопрос о формировании
интернациональных отрядов по поддержанию порядка926 .
Днем две машины с сотрудниками милиции заехали на ул.Санкт-Петербург
(микрорайон «Достук»), где обстреляли один из жилых домов. Ранее на этой улице
выстрелами из проезжавших машин были повреждены газовые трубы927.
В тот же день в микрорайоне «Туран» неизвестные взяли в заложники
женщину-кыргызку и трех детей, потребовав от их родственников в качестве
выкупа автомат. Предложение о денежном выкупе было отвергнуто. После
нескольких часов переговоров заложники были освобождены в обмен на вывоз
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из района компактного проживания кыргызского населения в Оше трех узбеков,
включая беременную женщину928 .

Села Нариман и Нурдар Кара-Суйского района
Как уже отмечалось выше, дорога из Оша в аэропорт в ночь с 10 на 11 июня 2010 г.
была блокирована узбеками в селе Нурдар Кара-Суйского района.
По данным KIC утром 250 мужчин собрались в центре села Нариман. БТР с
военными беспрепятственно проехал до здания сельской администрации и после
проверки покинул село.
Въезды в село Нариман были перекрыты мешками с песком, у которых
дежурили местные жители. Напряженность нарастала по мере поступления
тревожных сообщений из Оша. Началась эвакуация женщин и детей в направлении
границы с Узбекистаном929.
11 июня узбекской толпой на окраине села Нариман была захвачена база
регионального Центра реагирования на чрезвычайные ситуации (объект
Министерства чрезвычайных ситуаций, располагавший более чем 7000 тонн
горюче-смазочных материалов и другими стратегическими запасами) 930 . Среди
военнослужащих, осуществлявших охрану базы, один был тяжело ранен, другой
- взят в заложники931. Позднее комиссия МЧС при осмотре базы зафиксировала
факты поджогов, погромов и угона специальной техники932 .
Через короткое время нефтебаза и автомобильная заправка были взяты под
охрану силами самообороны Наримана. «Мы просто защищали себя, - вспоминает
участник событий. – На протяжении 3-4 дней пытались сюда войти со стороны
города БТР, толпы кыргызов по 300-500 человек. Мы никого не пускали. Вроде в
форме, а не поймешь: то ли милиция, то ли мародер. Столкновений, мародерства,
поджогов в селе не было»933.
По информации KIC 11 июня около 14 часов власти потребовали открыть
дорогу в аэропорт и обеспечить доступ к резервам горючего. Толпа согласилась
пропустить бензовоз в сопровождении двух БТР, однако предупредила, что в
случае попыток атаки на село Нариман цистерны с горючим будут взорваны. По
другой версии, требующей проверки, 11 июня БТР с военнослужащими дважды
(с интервалом в 3-5 часов) приезжали на переговоры, в которых участвовали
сначала молодежь, а затем аксакалы села. Бензовоз был пропущен на базу лишь на
следующий день934 .
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Около 20-30 узбекская толпа из 200 человек подожгла 2-этажное здание
Наримановского поселкового отдела милиции935. Сотрудники милиции обвиняли
в нападении местных жителей 936 . Глава сельского округа Нариман Абдулатиф
Шадманов заявил, что нападение на милицейское здание совершили беженцы из
других районов937.
12 июня около 3-4 часов ночи жители села Нурдар вышли на центральную
улицу (дорога в аэропорт) из-за слухов о готовившемся вторжении со стороны
Оша кыргызской толпы. Женщин и детей начали отправлять в Узбекистан. К
8 часам утра у въезда в село сосредоточилось 1,5-2 тысячи мужчин-узбеков. В
основном молодежь была вооружена палками. Очевидец заметил 3-4 человек с
охотничьими ружьями. Увидев дым от пожаров над 2-3 районами Оша, население
стало готовиться к обороне. На дороге поставили два грузовых контейнера,
подвезли камни, стали заливать бензин в бутыли. Пожилых людей попросили
отойти в сторону. В это время тысячи узбекских беженцев на машинах и пешком
двигались из Оша к границе с Узбекистаном. Примерно в 09-30 – 10-00 со стороны
города подъехали колесный БТР и 2 грузовика КАМАЗ, в одном из которых были
«спецназовцы». Сверху на БТР сидели военнослужащие в камуфляжной форме.
БТР остановился в 50 метрах от баррикады и начал стрельбу в воздух из пулемета.
Люди, находившиеся на баррикаде, стали кричать, кидать камни и бутыли с
бензином. Ни камни, ни бутыли не долетали до БТР. В ответ военные с БТР дали
несколько очередей по контейнерам, после чего уехали. Очевидец вспоминает, что
пули пробивали контейнеры насквозь, поражая людей, пытавшихся укрыться за
ними. От выстрелов с БТР погибли 3 человека, которых отправили в Молотовскую
больницу в селе Нариман»938 .
Один из погибших от выстрелов военных – 27-летний Санжарбек Расулов,
доставленный около 10-00 в больницу в селе Нариман. Было проведено лишь
формальное расследование по факту его смерти939.
В отчете HRW со ссылкой на жителя села утверждается, что при отражении
атаки «большой толпы погромщиков с БТР на село Нурдар» узбеки обстреливали
кыргызов из автомата. Информация о применении узбекской толпой
автоматического оружия требует проверки.
Около полудня, когда у баррикады оставалось 100-150 чел., подъехала машина,
откуда вышли узбек и кыргыз, попросившие открыть дорогу в аэропорт для
доставки гуманитарных грузов. Они пообещали, что село не подвергнется атаке.
Согласие было достигнуто. Примерно через час жители убрали контейнеры с
трассы. Въезды в переулки были заблокированы. После этого примерно в 1516 часов на дороге в аэропорт возобновилось движение транспорта. Машины
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проезжали на большой скорости, опасаясь выстрелов со стороны узбекского
населения940.
По данным KIC утром 12 июня в селе Нариман узбекские толпы продолжали
использовать угрозы взрыва цистерн с горючим, чтобы предотвратить нападение со
стороны кыргызов. Неофициальные источники также упоминают, что лишь угроза
взрыва нефтебазы позволила предотвратить насилие 941.
В 11-45 12 июня 2010 г. при следовании на военной машине был убит
выстрелом в голову 29-летний старший офицер Главного штаба Государственной
пограничной службы майор Канат Абдылдаев. Бак машины был пробит пулей942.
В комментариях правительства КР на доклад KIC и отчете Исмала Исакова
отмечается, что пограничник погиб от снайперского выстрела при сопровождении
гуманитарного груза в районе села Нариман943.
По данным АКИpress в 17-40 на кольце по дороге в аэропорт шла перестрелка
между спецназом и «снайперами», засевшими в близлежащем узбекском селе 944 .
Вечером 12 июня военнослужащие на БТР и БМП при следовании через село
Нурдар без причины открывали огонь из автоматов по жилым домам вдоль
дороги в аэропорт. От пуль военных с БТР погибла 54-летняя Санобар Кулиева,
находившаяся внутри своего дома. В 19-20 ее тело было доставлено в больницу в
селе Нариман. В соседних домах выстрелами военных были повреждены окна и
мебель. Расследование инцидента не было проведено 945.
13 июня власти по-прежнему считали дорогу в аэропорт через село Нурдар
опасной зоной, пересекать которую «можно только в сопровождении бронетехники
и вооруженного спецназа»946 .
АКИpress, ссылаясь на очевидцев, сообщало, что около 12-00 в селе Нариман
«неизвестные разъезжают на автомашинах и через мегафон призывают выходить
людей на “джихад”». Позже жители села открыли огонь, когда к ним попытались
приблизиться для переговоров участники акции примирения из района ХБК947.
13 июня 2010 г. военнослужащий войсковой части 50967 старший лейтенант
Бахтияр Шарипов дезертировал, похитив автомат АКС-74 и 4 магазина со
120 патронами 948 . Это единственный случай, упоминаемый в отчете Военной
прокуратуры, когда в дни событий боевое оружие было захвачено у военных
этническим узбеком. По неофициальным данным Шарипов, проживавший на
участке Зарбдор сельского округа Нариман, покинул часть с целью спасения
сестры. 13 июня его видели в селе ВЛКСМ (сельский округ Нариман)949. В июле 2010
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Интервью с жителем г.Ош (имя не разглашается), Ош, 3 сентября 2010 г.
Интервью с жителем Ошской области (имя не разглашается), Бишкек, 4 июля 2010 г.
Информация Главного штаба Пограничных войск ГСНБ.
http://news.fergananews.com/photos/2011/06/otchetIsakov.doc;
http://k-ic.org/images/stories/kg_comments_russian_final.pdf
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1276581420
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 3 сентября 2010 г.
http://www.interfax.by/mosaic/1074278
http://www.centrasia.ru/news2.php?st=1276581420
Информация Военной прокуратуры.
Приговор Кара-Суйского районного суда по делу Умарходжаева Д. и др., 19 августа 2010 г.
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г., когда Шарипов находился за пределами Кыргызстана, оружие было возвращено
властям950.
19 августа 2010 г. Кара-Суйский районный суд приговорил инспектора ОБДД
УВД г.Ош майора милиции Джахангира Умарходжаева, проживавшего в селе
Нариман, к 4 годам лишения свободы за участие в массовых беспорядках 12-13
июня и незаконное хранение оружия. Офицер милиции обвинялся в том, что
в период беспорядков носил автомат, похищенный Шариповым. На основе его
показаний во дворе недостроенного дома по ул.Навои на участке Зарбдор сельского
округа Нариман 5 июля был обнаружен тайник, откуда были изъяты карабин, 2
охотничьих ружья, две гранаты Ф-1 и РГО и 330 патронов разного калибра,
спрятанные одним из участников обороны села951.
Примерно 13-14 июня несколько кыргызских семей, проживавших в районе
ХБК в Оше, в сопровождении мужчин-узбеков из групп самообороны села Нурдар
прошли пешком через село из аэропорта в направлении города. На протяжении
нескольких дней машины и бронетехника проезжали по безлюдной дороге через
село на большой скорости, опасаясь обстрела. Попыток проникнуть на боковые
улицы представители силовых структур не предпринимали. Примерно 14 июня
БМП с военными остановилась у минимаркета в центре села. Солдаты, сделав
несколько выстрелов в воздух, забрали пиво и продукты из магазина, после чего
покинули Нурдар 952 .
14 июня в 18-30 в селе Нурдар был обстрелян БТР с военнослужащими спецназа
«Шер» внутренних войск953.
15 июня в 02-00 при проезде через одно из сел близи аэропорта неизвестные
пытались остановить колонну из 12 машин с гуманитарным грузом. Боковые и
задние стекла одной из машин были разбиты954 .
Утром 15 июня агентство АКИpress со ссылкой на комендатуру Ошской области
сообщило о разгоне «скопления людей» возле отдела милиции в Наримане (детали
неизвестны)955.
Согласно отчету Исмаила Исакова 15 июня в сельский округ Нариман для
обеспечения безопасности граждан было направлено прибывшее из Бишкека
отмобилизованное подразделение, состоящее из представителей других этнических
групп (кроме кыргызов и узбеков)956 .
Въезд в село Нариман был разблокирован 19 июня 2010 г.957
Жители села Нурдар примерно 17-19 июня разбирали заграждения на боковых
улицах. При выезде из села в сторону аэропорта был размещен пост, где находились
русскоязычные военнослужащие 958 .
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Письмо правозащитника Равшана Гапирова, 13 июня 2011 г.
Приговор Кара-Суйского районного суда по делу Умарходжаева Д. и др., 19 августа 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 3 сентября 2010 г.
Информация Ошской областной прокуратуры.
http://mes.kg/?p=6022
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1276581420
http://news.fergananews.com/photos/2011/06/otchetIsakov.doc
Интервью с жителями села Нариман (имена не разглашаются), село Нариман, 20 июня 2010 г.
Интервью с жителем города Ош (имя не разглашается), Ош, 3 сентября 2010 г.
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Убийство сотрудников Кара-Суйского РОВД

Жестокое убийство 13 июня 2010 г. в сельском округе Нариман начальника КараСуйского РОВД полковника Адылбека Султанова и сопровождавшего его старшины
милиции Урана Шамурзаева спровоцировало новый всплеск напряженности.
По официальным данным 13 июня примерно в 14-00 на участке Таджик-Абад
села Нариман узбекской толпой была остановлена машина, в которой находились
сотрудники милиции Адылбек Султанов, Уран Шамурзаев и бывший первый
заместитель главы администрации района Абдусаттар Шаятов. Милиционеров
(этнических кыргызов) вытащили из машины, избивали палками и камнями, затем
они были убиты959. Поздно вечером тело Шамурзаева без головы с множественными
ножевыми ранениями было найдено в реке близ одного из сел Кара-Суйского
района. По требованию руководства правоохранительных органов около 05-00 14
июня жители села Нариман передали останки неизвестного (предположительно
Султанова), который был сожжен вместе с машиной во дворе поселкового
отделения милиции 960 . Материалы уголовного дела содержат шокирующие
детали жестокого убийства сотрудников милиции, которые, по мнению местных
правозащитников, основываются главным образом на полученных под пытками
признаниях обвиняемых 961.
Находившийся в машине с погибшими Абдусаттар Шаятов (этнический узбек) в
настоящее время объявлен в розыск962 . По официальной версии в ходе нападения на
милиционеров он не пострадал. В то же время родственники Шаятова утверждают,
что он был жестоко избит нападавшими, от удара потерял сознание, его сотовый
телефон был похищен. Вечером 13 июня Шаятов был доставлен неизвестными в
больницу и госпитализирован963.
В июне 2010 в ходе расследования были арестованы 9 жителей сельских округов
Нариман и Мады Кара-Суйского района 964 . 7 июля в Казахстане был задержан
Азизулло Таширов 965 (этнический казах из города Ош), экстрадированный на
родину в начале августа. 27 декабря 2010 г. суд второй инстанции приговорил 5
подсудимых за соучастие в убийстве и др. к пожизненному заключению, двоих –
к лишению свободы на 25 лет. Еще двое были приговорены к лишению свободы
за участие в массовых беспорядках и укрывательство преступления, один –
направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, его дело выделено в отдельное
производство 966 .
Детальное обсуждение официальной версии происшедшего, вызывающей
многочисленные вопросы, выходит за рамки данного отчета.
959 Приговор Кара-Суйского районного суда по делу Таширова А. и др., 29 октября 2010 г.
960 Постановление о возбуждении уголовного дела, 14 июня 2010 года.
961 Детальная информация о пытках содержится в материалах, рассылавшихся правозащитником Равшаном
Гапировым, который участвовал в качестве общественного защитника при рассмотрении надзорных жалоб в
Верховном Суде Кыргызстана.
962 Информация правозащитника Равшана Гапирова.
963 Интервью с родственником Абдусаттара Шаятова (имя не разглашается), Кара-Суу, 23 июня 2010 г.
964 Приговор Кара-Суйского районного суда по делу Таширова А. и др., 29 октября 2010 г.
965 http://www.kyrtag.kg/?q=news/389
966 Приговор Ошского областного суда по делу Таширова А. и др., 27 декабря 2010 г.
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Жители села Нариман, опрошенные участниками миссии, сообщили, что
нападение на машину с милиционерами произошло у пересечения дороги на КараСуу с ул.Сулейманова, где в то время находилась возбужденная и неуправляемая
толпа из примерно 300 чел. Среди них было много молодежи и лиц, бежавших
из зоны столкновений в районе села Фуркат. Толпа останавливала проезжавшие
машины и высаживала мужчин-узбеков, требуя от них принять участие в обороне
района. Неожиданно в эту толпу въехала машина с милиционерами, которые почти
сразу подверглись нападению. Трагического инцидента, вероятно, удалось бы
избежать, если бы существовала предварительная договоренность о проведении
переговоров с авторитетными людьми села или представителями местных органов
власти967.
Убийство сотрудников Кара-Суйского РОВД породило множество слухов
(некоторые из них воспроизводились в интервью и официальных документах),
что способствовало разжиганию антиузбекских настроений среди этнических
кыргызов. Так, в отчете Исмаила Исакова утверждается, что Шамурзаев «был
обезглавлен публично перед толпой узбекской национальности». В отчете
Жылдызкан Джолдошевой убийство Шамурзаева связывается с тем, что бывший
депутат парламента Ином Абдурасулов якобы «пообещал за голову каждого
кыргыза 500 долларов». Ранее Джолдошева заявляла, что сотрудников РОВД
зарезали на глазах толпы после акции примирения, в ходе которой узбеки угощали
милиционеров пловом 968 . Ни одно из этих утверждений не имеет под собой
фактических оснований.

Беспорядки в Араванском районе
11 июня 2010 г. произошли массовые беспорядки в районном центре Араван (26
км западнее Оша), сопровождавшиеся нападением узбекской толпы на здания
милиции, прокуратуры и ГСНБ. Акты насилия в отношении милиционеров и
нападения на здания отделов милиции отмечались также в сельских округах ТепеКоргон и Чек-Абад с премущественно узбекским населением969.
Ситуация в узбекских селах района становилась все более напряженной по
мере получения сообщений из Оша о нападении вооруженных кыргызских толп
на узбекские махалли.
Между 13 и 14 часами в центре села Чек-Абад собралась толпа узбеков
численностью от 100 до 200 человек, звучали призывы к захвату оружия. Часть
собравшихся отправилась на машинах в Араван, несмотря на попытки главы
сельского округа Мухтара Мамирова не допустить этого 970.
Днем после жума-намаза толпы людей стали собираться на улицах села Араван,
обсуждая происходящие события. В 15-15 около 150-200 узбеков находились
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Интервью с жителями села Нариман (имена не разглашаются), село Нариман, 20 июня 2010 г.
Интервью с Жылдызкан Джолдошевой, Ошская область, 19 июня 2010 г.
Приговор Араванского районного суда по делу Рахманова М. и др., 10 ноября 2010 г.
Приговор Араванского районного суда по делу Рахманова М. и др., 10 ноября 2010 г.
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возле Дома культуры, где располагался офис районного отделения Социалдемократической партии. Руководитель отделения Д.Абдукеримов не смог
успокоить толпу971.
Вскоре численность толпы достигла 400-500 чел. Стали звучать призывы
вооружиться и выехать в Ош для оказания помощи узбекам. Руководители района
и аксакалы безуспешно пытались успокоить собравшихся972 .
Около 16-00 толпа блокировала центральную дорогу у здания районной
администрации и попыталась разоружить сотрудников милиции973. 4 милиционера,
спасаясь от толпы, забежали в здание районного отдела ГСНБ. Ворвавшиеся за
ними люди избили милиционеров и шофера ГСНБ К.Эралиева, подожгли 2 машины
у входа, разбили оконные стекла. Зданию и имуществу был нанесен материальный
ущерб.
Около 17-00 100-150 человек, вооруженные камнями, палками и арматурой,
подошли к зданию РОВД. Один из лидеров (Жоробек из села Коммунизм)
разговаривал через ограду с милиционерами, потребовал выдать оружие, так как «в
центре ребята на черном БМВ стреляли в нас и уехали». Число собравшихся стало
увеличиваться. Через некоторое время из толпы в здание РОВД начали кидать
камни, бутылки с бензином. Милиция стреляла в воздух, но это не остановило
нападавших. Чтобы успокоить толпу по согласованию с руководством милиция
из ИВС был освобожден Махамадали Нодиров (подозреваемый в убийстве).
Требование о выдаче оружия было отвергнуто. Получив отказ, нападавшие
пытались использовать для прорыва ворот РОВД захваченную пожарную машину.
Однако атака не удалась, так как милиция открыла огонь по колесам. Пьяному
мужчине, вооруженному арматурой, удалось войти в паспортный стол РОВД974 . По
официальным данным в результате применения милицией огнестрельного оружия
9 узбеков были ранены975. 11 сотрудников правоохранительных органов получили
телесные повреждения976 .
Другая группа около 17-15 подошла к зданию районной прокуратуры с улицы
Ош-3000, где 350-400 чел. перекрыли автодорогу. Нападавшие не смогли открыть
ворота, поэтому в течение 10-15 минут кидали камни в окна здания прокуратуры977.
По данным комиссии омбудсмeна нападению подверглись также отдельные
торговые точки, принадлежавшие кыргызам978 .
Участники беспорядков в селе Араван рассеялись после прибытия около 20-00
БТР с подразделением спецназа МВД979.
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http://news.fergananews.com/archive/2011/akuna.html
Приговор Араванского районного суда по делу Рахманова М. и др., 10 ноября 2010 г.
http://news.fergananews.com/archive/2011/akuna.html
Приговор Араванского районного суда по делу Рахманова М. и др., 10 ноября 2010 г.
http://news.fergananews.com/archive/2011/akuna.html
Приговор Араванского районного суда по делу Рахманова М. и др., 10 ноября 2010 г.
Приговор Араванского районного суда по делу Рахманова М. и др., 10 ноября 2010 г. В отчете Исмаила Исакова
численность толпы, напавшей на здание прокуратуры, оценивается в 200 чел.
978 http://news.fergananews.com/archive/2011/akuna.html
979 Приговор Араванского районного суда по делу Рахманова М. и др., 10 ноября 2010 г. В версии Исмаила Исакова и
парламентской комиссии БТР со спецназом прибыл в Араван около 19 часов.

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО".
166 (ДОКЛАД
No.2•2012г.)
Мы обжалуем
это решение.

Около полудня 11 июня в центре села Тепе-Коргон собрались жители,
обсуждавшие ситуацию в Оше. Руководитель сельского округа Мамиржон Халиков
пытался успокоить людей. Около 17-18 часов, когда возникли слухи о приближении
кыргызов, около 50 человек стали кидать камни в окна здания местного отделения
милиции. Нападавшие были вооружены арматурой и камнями, у одного из
них было ружье, у другого (гражданина России) – самодельный пистолет. Двое
сотрудников милиции вынуждены были бежать, спасаясь от насилия. В селе ЧекАбад жители кидали камни в участкового милиционера980.
По данным комиссии омбудсмeна в 17-30 около 3000 кыргызов из сельских
округов Керме-Тоо, Мангыт и Тоо-Моюн Араванского района собрались в местечке
Жети-огайни «для оказания противодействия возникшей угрозе». В это время
начался выезд части узбекского населения в Узбекистан981. В ночь с 11 на 12 июня
кыргызская толпа в сельском округе Тоо-Моюн захватила несколько автоматов с
патронами на пограничной заставе (подробнее см. ниже).
По данным АКИpress 12 июня 2010 г. в здании районной администрации
было проведено собрание с участием руководителей района, глав сельских
округов, представителей кыргызского и узбекского нaселения. Были достигнуты
договоренности о прекращении беспорядков, ликвидации баррикад на
дорогах, разъяснительной работе среди населения и совместном общественном
расследовании происшедших в районе событий982 .
С утра узбекское население вывозило на КАМАЗах женщин и детей в сторону
границы с Узбекистаном983.
Днем 12 июня в селе Тепе-Коргон одному из милиционеров, которого приняли
за кыргыза, пьяные сельчане угрожали на улице самодельным пистолетом, а потом
искали его, чтобы убить. Группа узбеков использовала бензин для поджога здания
отделения милиции984 .
15 участников массовых беспорядков были осуждены 10 ноября 2010 г.
Араванским районным судом.

Нападения на воинские части в Ошской области
В документах военной прокуратуры, Южной группировки войск Министерства
обороны, Главного штаба Государственной пограничной службы и отчете Исмаила
Исакова описываются 8 эпизодов захвата стрелкового оружия и боеприпасов 1113 июня 2010 г. в воинских частях, дислоцированных в Алайском, Араванском,
Кара-Суйском, Кара-Кульджинском и Чон-Алайском районах Ошской области.
Оружие, часть которого использовалась для последующих атак на узбекские
кварталы Оша, нередко передавалось нападавшей кыргызской толпе без серьезного
980
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Приговор Араванского районного суда по делу Рахманова М. и др., 10 ноября 2010 г.
http://news.fergananews.com/archive/2011/akuna.html
http://for.kg/ru/news/124035/
Информация Главного штаба Пограничных войск ГСНБ.
Приговор Араванского районного суда по делу Рахманова М. и др., 10 ноября 2010 г.
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сопротивления. Вероятно, вследствие почти мононационального состава воинских
частей на юге Кыргызстана не было случаев, когда подобным образом захватывали
бы оружие узбекские группы.
11 июня около 17 часов 2010 г. толпа кыргызов численностью 2000 чел. атаковала
армейскую войсковую часть 92843 в селе Гулча Алайского района, захватив 10
автоматов АК-74, 1966 патронов и 14 гранат Ф-1985.
В 20-30 около 2000 жителей Чон-Алайского района напали на пограничную
заставу «Сары-Таш» (Алайский район). Несмотря на предупредительные выстрелы
нападавшие ворвались на заставу и, нанеся пограничникам легкие телесные
повреждения, захватили 25 автоматов АК-74, 1 снайперскую винтовку СВД, 1750
боевых патронов, 2 подствольных гранатомета с 225 осколочными гранатами ВОГ25, 2 сигнальных пистолета и 136 патронов к ним, штык-нож, 5 малых саперных
лопат 986 . В отчете Исмаила Исакова отмечается, что «к данному нападению
были причастны бывшие сотрудники органов внутренних дел С.Маторозов,
А.Маматмусаев, служащий Чон-Алайского районного военкомата Т.Жусупов и
заместитель акима Чон-Алайского района И.Тагаев»987.
В 22-50 от 500 до 600 местных жителей окружили пограничную заставу «ТёоМоюн» (Араванский район), выдвинув требование выдать им имеющееся оружие
и боеприпасы. Нападавшие принесли канистры с бензином, угрожая сжечь
заставу. Переговоры, продолжавшиеся около 2 часов, не дали результата. Около
02-00 12 июня кыргызская толпа ворвалась на территорию части и попыталась
начать поджоги. Звучали угрозы расправиться с личным составом. Командование
согласилось выдать нападавшим под расписку 4 автомата АК-74 и 200 патронов.
12 июня на территорию пограничного пункта пропуска «Карамыкавтодорожный» (Чон-Алайский район) ворвались около 300 чел. В результате
переговоров командование части выдало толпе 2 автомата АК-74, пистолет ПМ и
108 патронов.
На пограничной заставе «Карамык», куда в полдень пришли 400 жителей
сельского округа Жекенди Чон-Алайского района, нападавшим были переданы под
расписку 6 автоматов АК-74 и 120 патронов.
В это же время 300 местных жителей окружили пограничную заставу «КызылДжар» (Кара-Кульджинский район) и путем переговоров с командованием смогли
получить 4 автомата АК-74 и 200 патронов.
В 14-00 700-800 жителей сельского округа Савай Кара-Суйского района,
угрожая поджогом заставы «Ынтымак», получили 3 автомата АК-74 и 1250
патронов.

985 Информация Военной прокуратуры. В отчете Исмаила Исакова число нападавших оценивается в 1500 чел.
986 Информация Военной прокуратуры и Главного штаба Пограничных войск ГСНБ. По этому и другим эпизодам в
хронологии Главного штаба Пограничных войск указано более позднее, чем в материалах Военной прокуратуры,
время нападения на воинские объекты. Возможно, это связано с тем, что информация о захвате оружия на
отдаленных объектах докладывалась в штаб с опозданием. В данном разделе нами взята за основу хронология
Военной прокуратуры.
987 http://news.fergananews.com/photos/2011/06/otchetIsakov.doc
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13 июня в 11-00 около 30 человек, окружив следовавших в комендатуру
военнослужащих пограничной заставы «Иккизяк» (Алайский район), отобрали у
них 6 автоматов АК-74, 1 автомат АКС и 325 патронов. Нападавшие, вооружившись,
отправились в направлении города Ош.
В 12 часов на территорию пограничного пункта пропуска «Иркештамавтодорожный» ворвались 300 жителей пос.Сары-Таш и села Нура Алайского
района и, применив насилие к военнослужащим, захватили 7 автоматов АК-74 и
4080 патронов988 .
Заметная часть оружия и более 90% боеприпасов, захваченных кыргызскими
толпами в сельских районах Ошской области, не были возвращены после
завершения погромов в Оше. Нет данных, что кто-либо из нападавших на воинские
части с целью захвата оружие гражданских лиц был впоследствии привлечен к
уголовной ответственности.

События в Баткенской области
Баткенская область была образована в 1999 г. на основе трех западных районов
Ошской области и по-прежнему сохраняет тесные контакты с ошским регионом.
11 июня в 18-45 пресс-служба Баткенской областной администрации сообщила,
что в Баткене собрались около 200 чел., которые требуют от властей предоставить
транспорт для поездки в Ош. Родители студентов, обучавшихся в Оше, просили
организовать «горячие линии», через которые можно было бы узнать об их
судьбе. Лица, призывавшие к нападению на УВД с целью захвата оружия, были
задержаны милицией989. Вечером около 250 человек, несмотря на попытки властей
их остановить, выехали в направлении Оша990.
Одна из местных неправительственных организаций сообщила, что ночью в
Кадамжайском районе был разгромлен Дом быта, а в селе Халмион произошли
стычки на базаре991. По данным пограничников на 23-20 11 июня 2010 г. женщины и
дети узбекской национальности из сел Халмион и Таш-Добо Кадамжайского района
переходят в Узбекистан вне пунктов пропуска992 . Однако информация о стычках
в Кадамжайском районе и городе Сулюкта была опровергнута официальными
лицами993.
С утра 12 июня власти начали отправлять транспорт из Баткенского,
Кадамжайского и Ляйлякского районов Баткенской области для вывоза студентов
из Оша 994 . Ночью из города были вывезены около 600 студентов – уроженцев
Баткенской области995.
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Информация Военной прокуратуры и Главного штаба Пограничных войск ГСНБ.
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1276418160
http://www.azattyk.org/archive/ky-russiannews/20100612/829/832.html?id=2068720
http://www.fergananews.com/news.php?id=14940
Информация Главного штаба Пограничных войск ГСНБ.
http://tazar.kg/index.php?dn=news&to=art&id=549
http://www.24kg.org/community/75941-tashtemir-yeshaliev-sotrudniki-batkenskoj.html
http://tazar.kg/index.php?dn=news&to=art&id=549
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Днем 12 июня группы кыргызской молодежи предпринимали попытки
получить оружие у пограничников. В 11-15 возле поста «Согмент» пограничной
заставы «Бозадыр» около 20 чел. требовали оружия и боеприпасов. С ними велись
переговоры. В 11-20 около 230 чел. угрожали взять штурмом пограничную заставу
«Самаркандек», если до полудня пограничники не передадут им оружия996 .
Около полудня появились неподтвержденные сообщения, что в Баткене толпа
захватила оружие, атаковав воинскую часть997.
В отчете KIC также есть упоминание о захвате оружия в Баткене (детали не
приводятся). Однако правозащитница Азиза Абдирасулова высказала сомнение в
достоверности этих данных 998 .
Официальные источники не подтверждают сообщения о захвате оружия.
Вероятно, последние лишь воспроизводят слухи, получившие распространение в
дни кризиса.
13 июня 2010 г. в г.Кызыл-Кыя группа кыргызской молодежи атаковала
камнями мужчину-узбека. В тот же день представители узбекского населения
потребовали от властей установить блок-посты для досмотра машин, въезжающих
в город со стороны села Уч-Кургон. После того, как руководство мэрии и ГСНБ
отвергли это требование, на перекрестке на въезде в город собралось более 1000
человек. Власти были вынуждены организовать блок-посты, после чего узбекская
толпа разошлась999.

Участник миссии разговаривает с женщинами в Оше.
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Информация Главного штаба Пограничных войск ГСНБ.
http://debaterage.livejournal.com/426459.html
http://www.fergananews.com/article.php?id=6959
Интервью с жителем города Кызыл-Кыя (имя не разглашается), Бишкек, 16 февраля 2012 г.
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Статистика и этнический состав жертв
конфликта
Погибшие
Вопрос о реальном числе погибших и их этническом составе с первых дней
конфликта стал предметом ожесточенной полемики. Власти долгое время
отказывались опубликовать официальный список погибших, давая тем самым
почву для распространения мифов и преувеличенных оценок.
Хотя пресс-служба Министерства здравоохранения Кыргызстана начиная с 11
июня 2010 г. ежедневно передавала журналистам текущие данные о общем числе
жертв, официальные лица вынуждены были признать, что эти сведения являются
неполными. В ситуации безвластия во многих частях города жители хоронили
погибших, не дожидаясь регистрации смерти государственными органами. К
утру 15 июня 2010 г., когда массовые беспорядки были прекращены, Минздрав
располагал сведениями лишь о 171 погибшем1000 (позднее официальная цифра
возросла в 2,5 раза).
В июне-июле 2010 г. в СМИ со ссылкой на официальных лиц и органы местного
самоуправления публиковались завышенные оценки числа жертв (некоторые из
этих оценок позднее использовались аналитиками и журналистами).
Так, 16 июня 2010 г. агентство «Фергана.Ру» сообщило, что по неофициальным
сведениям, полученным от органов местного самоуправления, в городе Ош и
близлежащих районах погибло 1526 чел., большинство из которых составляли
узбеки1001. В интервью жителя микрорайона «Черемушки», опубликованном в тот
же день, говорится о гибели в городе не менее 1170 этнических узбеков1002 . Однако
при обращении членов миссии в июне 2010 г. за дополнительной информацией
к представителям узбекской диаспоры в Оше последние представили таблицу
с разбивкой по территориальным округам, где по состоянию на 23 июня 2010 г.
приводились сведения (предварительные) о 237 погибших узбеках, основанные на
данных органов местного самоуправления.
14 июня 2010 г. агентство «Интерфакс» распространило информацию, согласно
которой по данным одного из лидеров узбекской общины в городе Жалалабад
погибло около 700 этнических узбеков1003.
По данным узбекской службы RFE/RL 15 июня 2010 г. число погибших на юге
Кыргызстана якобы достигло 2608 чел.1004
1000 http://newskey.ru/news/9092
1001 http://www.fergananews.com/news.php?id=14997 Возможно, тот же источник сообщал ранее о гибели к середине
дня 12 июня 2010 г. в г.Ош не менее 520 чел., в том числе 400 жителей микрорайона «Черемушки» и 100 – района
Маджиримтал (http://www.fergananews.com/news.php?id=14937&mode=snews).
1002 http://www.fergananews.com/article.php?id=6615
1003 http://www.interfax.ru/news.asp?id=141128
1004 http://www.ozodlik.org/content/article/2072467.html
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17 июня 2010 г. агентство РИА «Новости», ссылаясь на анонимный источник в
спецслужбах одной из стран СНГ, сообщило, что число погибших достигает около
1800 чел. Собеседник агентства отметил, что данные сведения «были получены на
основе мониторинга ситуации, опроса очевидцев и оперативной информации»1005.
Возможно, эти публикации повлияли на высказывания главы Временного
правительства Кыргызстана Розы Отунбаевой. В интервью российской газете
«Коммерсантъ», опубликованном 18 июня 2010 г., она признала, что число жертв
«безусловно больше», чем в официальных сводках, и заявила: «я бы в десять раз
увеличила официальные данные» (Министерство здравоохранения сообщало
в это время о 191 погибшем)1006 . Оценка в 2000 погибших, основанная на этом
заявлении Отунбаевой, в дальнейшем использовалась в публикациях аналитиков
и СМИ (зачастую без ссылки на источник), хотя нет каких-либо подтверждений ее
достоверности.
Следует отметить, что завышенные цифры в то время действительно
циркулировали среди населения юга Кыргызстана. Например, членам миссии
приходилось слышать о 800, 1000 и даже 2000 погибших в ошском микрорайоне
«Черемушки» или о 150 погибших в «Шейит-Добо». 20 июня 2010 г. журналист
«Русского Newsweek» Орхан Джемаль писал, ссылаясь на одного из лидеров
узбекской диаспоры, что потери с узбекской стороны могли составить от 1500
до 3000 человек1007. Такого рода цифры отражали не реальные данные, а скорее
визуальное восприятие картины масштабных разрушений жилых кварталов и
лишь в небольшой части подтверждались списками погибших. Если в обстановке
хаоса первых дней конфликта подобные оценки могли быть объяснимы, в
настоящее время нет оснований ссылаться на них как на серьезную альтернативу
официальным материалам. Подчеркнем, что в Оше в те дни не существовало
какого-либо официального или неофициального органа, который мог бы
располагать достоверной информацией о числе жертв (как в целом, так и по каждой
из конфликтующих этнических групп).
12 июля 2010 г. вице-премьер Временного правительства Азимбек Бекназаров
в интервью «Коммерсанту» заявил, что официально зарегистрирована смерть
893 чел., погибших в ходе межэтнических столкновений в июне 2010 г., не считая
большого числа незарегистрированных захоронений1008 . Ни в момент публикации,
ни позднее не было представлено каких-либо объяснений в связи со значительным
отличием этой цифры от данных Министерства здравоохранения. К сожалению, за
пределами Кыргызстана ссылки на эту недостоверную цифру использовались даже
в недавних публикациях.
Первоначальные данные, передававшиеся в СМИ Министерством
здравоохранения, основывались на материалах текущего учета медицинских
учреждений. Однако уже с осени 2010 г. включение того или иного лица в списки
1005
1006
1007
1008

http://www.rian.ru/world/20100617/247223927.html
http://www.kommersant.ru/Doc/1387772
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1277325840
http://www.kommersant.ru/Doc/1412452
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погибших определялось постановлением следственных органов в соответствии
с процедурами, установленными уголовным и уголовно-процессуальным
законодательством.
Согласно информации Министерства здравоохранения по состоянию на
1 декабря 2010 г. число погибших составило 418 чел. (разбивку по регионам,
этническому происхождению, полу и характеру ранений см. ниже):
Город Ош и
Ошская область
348
306
42

Жалалабадская
область
70
69
1

Всего
418
375
43

Узбеки
Кыргызы
Другие национальности
Нет данных

225
77
4
42

41
27
1
1

266
104
5
43

Мужчины
Женщины
Нет данных

318
26
4

63
6
1

381
32
5

Огнестрельные ранения
Колото-резаные раны
Термические ожоги
Утопление
Черепно-мозговые
травмы
Отсечение головы
Механическая
асфиксия
Другие травмы
Диагноз не установлен
(фрагменты)

212
40
29
1

52
5
3
1

264
45
32
2

47
4

9
0

56
4

4
4

0
0

4
4

7

0

7

Всего
Опознаны
Не опознаны

Министерство здравоохранения также осуществляло подсчет погибших по
возрасту и роду занятий. Зафиксирована в частности гибель в Ошской области
7 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет. Среди жертв межэтнического
конфликта - 3 дошкольников, 9 учащихся средних школ, 8 студентов высших и
средних профессиональных учебных заведений, 22 пенсионера.
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Погибшие после событий в Оше.

Официальный список погибших продолжал корректироваться по мере
поступления новых данных.
По информации Генеральной прокуратуры к 7 июня 2011 г. число погибших,
возросло до 433 чел. (опознаны 409)1009, к 19 октября 2011 г. – до 444 (опознаны 423), в
том числе в городе Ош - 185 чел. (опознаны 176), в Ошской области – 175 (опознаны
165), в Жалалабадской области – 74 (опознаны 72).

1009 http://static.akipress.org/127/.storage/news/files/900c74de3567d018c83bd269b4770c9a.doc
Цифры приведены без учета 5 мужчин (3 кыргызов и 2 узбеков), погибших в мае 2010 г. в Жалалабаде, которых
Генеральная прокуратура в 2011 г. включила в общий список жертв массовых беспорядков.
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Среди погибших в июне 2010 г. - 9 сотрудников МВД, офицер пограничных
войск и военнослужащий Министерства обороны1010.
Список погибших включает имена 18 умерших насильственной смертью
или скончавшихся от ран, тела которых были переданы в Кыргызстан властями
Узбекистана1011.
В мае 2011 г. Министерство здравоохранения располагало информацией
о смерти в ходе беспорядков 4 граждан России, 2 граждан Узбекистана и 1
гражданина Пакистана1012 . Неофициальные источники сообщали о гибели еще как
минимум двух граждан России.
К февралю 2012 г. 21 чел. значились как пропавшие без вести во время
столкновений1013.
Генеральная прокуратура лишь в июне 2011 г. опубликовала официальные
списки погибших, исключив из них сведения об этнической принадлежности
жертв.
Поскольку соответствующие цифры свидетельствовали о значительном
преобладании среди погибших этнических узбеков, власти начиная с первых
дней конфликта крайне болезненно относились к возможности публикации этих
данных.
В августе 2010 г., отвечая на критику со стороны ООН, представитель
Генеральной прокуратуры все же назвал журналистам цифры, характеризующие
этнический состав погибших и пропавших без вести 1014 . Однако на фоне
противоречивых заявлений официальных лиц и недоверия к правительственной
статистике эта информация была воспринята как попытка преуменьшить число
жертв.
В дальнейшем упоминание близких цифр представителями правозащитных
организаций Кыргызстана 1015 вызывало эмоциональную, но недостаточно
обоснованную критику со стороны части узбекского сообщества1016 .
Организация «Ошская инициатива», выражающая точку зрения последнего,
в январе 2011 г. опубликовала два обзора, в одном из которых говорится о гибели
не менее 1000 этнических узбеков1017, в другом - что количество погибших
может в два раза превышать официальные данные1018 . Некоторые представители
узбекской диаспоры называли более высокие цифры. Например, бывший депутат
Жогорку Кенеша Инамжан Абдурасулов писал в ноябре 2010 г. о более 2000
убитых узбеков1019. В публикации, подготовленной от имени Комитета защиты

1010 Ответы Министерства здравоохранения на вопросы ПЦ «Мемориал», май 2011 г. Все военнослужащие и 6 из 9
сотрудников МВД погибли в городе Ош или прилегающих районах Ошской области.
1011 Ответы Министерства здравоохранения на вопросы ПЦ «Мемориал», май 2011 г.
1012 Ответы Министерства здравоохранения на вопросы ПЦ «Мемориал», май 2011 г.
1013 http://www.24kg.org/osh/122614-genprokuratura-kyrgyzstana-iz-bolee-5-tysyach.html
1014 http://www.fergananews.com/news.php?id=15386
1015 http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6237397,00.html
1016 См., например, http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1291929120
1017 http://news.fergananews.com/archive/2011/oshini.doc
1018 http://xa.yimg.com/kq/groups/13218091/1267690970/name/Oproverzhenie+Zaklyucheniyu+Nac.Komiccii.doc
1019 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1291788120

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО".
(ХРОНИКА НАСИЛИЯ: события июня 2010 г. на юге Кыргызстана) 175
Мы обжалуем это решение.

узбеков от геноцида, есть упоминание о «свыше 3000 жертв геноцида»1020. В отчете
Ассоциации «Права человека в Центральной Азии» утверждалось, что в июле
2010 г. прокуратура города Ош располагала некой «сводкой», упоминавшей о 2089
погибших1021.
До проведения массовых эксгумаций в августе-сентябре 2010 г.
предположения о недоучете официальной статистикой сотен погибших
высказывались и в официальной переписке1022 .
Шаг вперед в споре о доверии к тем или иным цифрам был сделан в декабре
2010 г., когда руководитель Правозащитного Центра «Кылым Шамы» Азиза
Абдирасулова опубликовала поименный список погибших (за период с 10 июня 2010
г. до отмены чрезвычайного положения 10 августа 2010 г.). Сводные официальные
данные были дополнены сведениями, полученными из больниц и органов местного
самоуправления. В ходе этой работы были выявлены некоторые пропуски и ошибки
в официальной документации. Центру «Кылым Шамы» удалось установить
фамилии десятков погибших, отсутствовавших в официальном списке.1023 В отчете
KIC упоминаются более поздние неопубликованные данные «Кылым Шамы» о
470 погибших, 74% которых являлись этническими узбеками (в сравнении c 433
погибшими и 65% официальной статистики).
Расхождение данных Генеральной прокуратуры и «Кылым Шамы» частично
объясняется тем, что прокуратура не считала некоторые смерти результатом
насилия в ходе массовых беспорядков и не включала их в официальный
список жертв конфликта. В частности, в список Генеральной прокуратуры,
опубликованный в июне 2011 г., не были включены те, кто был убит военными
в ходе «зачистки» села Нариман 21 июня 2010 г. и инцидентов на блок-постах
(последний из которых произошел 8 августа 2010 г.). Были случаи, когда в зоне
конфликта причиной смерти становился инсульт или сердечный приступ. Таким
образом, речь идет о различных критериях оценки тех или иных дел1024 .
1020 http://uzbektragedy.com/ru/?p=242
1021 http://news.fergananews.com/photos/2011/12/ahrca.pdf
1022 Так, начальник УВД Ошской области Фурхат Усенов в документе, направленном 8 августа 2010 г. председателю
национальной комиссии, высказал мнение, что данные о погибших «увеличатся в разы, так как по имеющейся
оперативной информации большинство представителей узбекской национальности, придерживаясь требований
шариата, похоронили определенное количество трупов без проведения медицинского освидетельствования,
соответственно нет и заявления в ОВД». Для определения действительного числа погибших Усенов предлагал
провести подворный обход жилых помещений в нескольких районах компактного проживания этнических
узбеков в Оше и Кара-Суйском районе с участием сотрудников паспортных столов и представителей органов
местного самоуправления.
1023 http://www.fergananews.com/article.php?id=6841 27 января 2011 г. «Кылым Шамы» опубликовал дополненную
версию списка, включившего 435 имен погибших. Более ранняя версия списка содержала 420 имен (цифра
откорректирована с учетом обнаруженной позднее ошибки, связанной с двойным учетом троих погибших).
К 31 декабря 2011 г. «Кылым Шамы» располагал именами 482 погибших (список не публиковался). После
января 2011 г. все дополнения вносились лишь на основе полученных документов Генеральной прокуратуры и
Министерства социальной защиты населения. При этом был выявлен случай получения материальной помощи
родственниками несовершеннолетнего, погибшего в Оше до событий мая-июня 2010 г. Информация по другому
сомнительному случаю в настоящее время проверяется.
1024 Нами была проведена сверка списков Генеральной прокуратуры и Правозащитного Центра «Кылым Шамы»
с материалами, собранными участниками миссии на юге Кыргызстана. Эти материалы включали данные
некоторых органов местного самоуправления, медицинских учреждений, правозащитных организаций,
неофициальные списки пострадавших, интервью с родственниками погибших и др. Хотя в документах имеются
многочисленные разночтения в написании имен и фамилий, датах, адресах погибших, некоторых других
деталях, в целом можно говорить о высоком уровне достоверности обоих опубликованных списков.
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Как видно из документов Министерства социальной защиты населения
погибшие позднее в ходе «зачисток» и инцидентов на блок-постах были официально
признаны жертвами июньских событий. Их семьям была выплачена компенсация.
К весне 2011 г. диапазон оценок числа жертв конфликта в материалах
официальных органов и неправительственных организаций Кыргызстана с учетом
пропавших без вести составлял примерно 465-500 чел.
Можно допустить, что еще несколько десятков погибших могут
отсутствовать в официальных списках (в частности, из-за нежелания
родственников обращаться в правоохранительные органы, наличия неучтенных
захоронений, массовой миграции, затрудняющей учет населения, и др.). Однако,
на наш взгляд, нет оснований для утверждений, что недоучет в списках погибших
может составить сотни, а тем более тысячи имен1025.
В докладе организации «Ошская инициатива» приводится аргумент,
что официальная статистика «фиксирует только тех, кто был доставлен
в больницы», в то время как многих погибших забрали и неофициально
похоронили родственники1026 . Однако в действительности данные Министерства
здравоохранения включают не только доставленных в больницы (84 чел. в Оше
и Ошской области, 17 – в Жалалабадской области), но также поступивших в
морги минуя медицинские учреждения (171 чел.) и захороненных без судебномедицинского исследования, обнаруженных в ходе эксгумации (146 чел.
на 1 декабря 2010 г.). Хотя некоторые погибшие были обнаружены позднее,
маловероятно, чтобы после проведенных в августе-сентябре 2010 г. массовых
эксгумаций остались необнаруженными захоронения, сопоставимые по числу
погибших с теми, что были выявлены в ходе расследования.
Дальнейшее обсуждение вопроса о числе жертв конфликта требует
уточнения методологии, включая временные рамки и критерии учета жертв.

Раненые
Вплоть до июня 2011 г. в документах правительственных ведомств фигурировали
противоречивые сведения о числе раненых в ходе столкновений в июне 2010 г. на
юге Кыргызстана.
Начиная с первых дней конфликта в СМИ публиковались данные текущего
учета Министерства здравоохранения о числе обратившихся за медицинской
помощью. Так, 16 июня 2010 г. сообщалось о 1918 обратившихся в учреждения
здравоохранения на юге Кыргызстана, 902 из которых были госпитализированы1027.
К 28 июня соответствующая цифра возросла до 2239 (1047 госпитализированы)1028 ,
1025 Некоторые имена, отсутствующие в сводном списке, имеются, в частности, в материалах, собранных
участниками миссии, однако их удельный вес составляет лишь несколько процентов от общего числа.
Интервью с активистами гражданского общества и жителями некоторых наиболее пострадавших районов Оша
(«Черемушки», «Шейит-Добо», «Маджиримтал», «Амир-Темур» и др.) также подтверждают, что к осени 2010 г.
большая часть погибших была включена в официальные списки.
1026 http://news.fergananews.com/archive/2011/oshini.doc
1027 http://www.24kg.org/osh/76678-po-oficialnym-dannym-na-yuge-kyrgyzstana-pogiblo.html
1028 http://www.for.kg/ru/news/126759/
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к 5 июля - до 2319 (1075 госпитализированы)1029, к 18 августа – до 2327 (1086
госпитализированы)1030.
По состоянию на 28 июня 2010 г. на лечении в стационарах в Южном
Кыргызстане находились 413 чел.1031, к 29 июля 2010 г. – 16 (еще 9 - в Бишкеке)1032, к
18 августа 2010 г. - трое1033. В Бишкеке были госпитализированы 86 пострадавших
со сложными травмами, полученными в ходе столкновений. 19 из них обратились
за медицинской помощью минуя учреждения здравоохранения в южных областях
Кыргызстана1034 .
В сентябре 2010 г. Министерство здравоохранения провело корректировку
списка раненых, исключив из него дублирующие данные (в дни конфликта
некоторые пострадавшие регистрировались при обращении за помощью в
нескольких медицинских учреждениях). Согласно уточненной информации
в организации здравоохранения в период с 10 по 30 июня 2010 г. обратились
за медицинской помощью 1900 пострадавших в результате событий на юге
Кыргызстана (1826 мужчин и 74 женщины), в том числе 5 детей в возрасте от 5 до
14 лет; 1106 из них были госпитализированы, а 794 была оказана амбулаторная
помощь.
Данные об этническом составе, характере ранений и распределении
пострадавших по дате обращения приведены в таблицах:1035

1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035

http://www.for.kg/ru/news/127676/
http://www.24kg.org/osh/80918-v-kyrgyzstane-chislo-pogibshix-v-oshskoj-i.html
http://www.for.kg/ru/news/126759/
http://www.for.kg/ru/news/130051/
http://www.24kg.org/osh/80918-v-kyrgyzstane-chislo-pogibshix-v-oshskoj-i.html
http://thenews.kz/2010/08/02/467518.html
Идентичные цифры приводятся в справках Министерства здравоохранения КР, составленных в сентябре и
декабре 2010 г.
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Всего

Ошская
область
1119

Город
Ош
254

Жалалабадская
область
527

Всего
1900

Огнестрельные ранения
Ушибы
Черепно-мозговые травмы
Термические ожоги
Колото-резаные раны
Переломы и др.
Другие состояния

700
154
128
18
32
49
38

114
26
66
1
27
17
3

351
89
60
4
10
11
2

1165
269
254
23
69
77
43

10.06.2010
11.06.2010
12.06.2010
13.06.2010
14.06.2010
15.06.2010
16.06.2010
17.06.2010
18.06.2010
19.06.2010
20.06.2010
21.06.2010
22-30.06.2010

0
365
239
143
66
31
37
26
9
14
5
43
141

2
108
56
24
19
5
6
6
5
4
5
1
13

0
4
91
275
60
24
15
10
6
2
1
0
39

2
477
386
442
145
60
58
42
20
20
11
44
193

620
480
4
3
1
0
1
1
1
8

162
78
2
0
0
0
0
0
0
12

315
205
4
1
0
1
0
0
0
1

1097
763
10
4
1
1
1
1
1
21

Кыргызы
Узбеки
Русские
Уйгуры
Таджики
Немцы
Украинцы
Пакистанцы
Японцы
Нет данных
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Позднее сводные цифры подверглись новой корректировке, в частности за
счет включения 113 раненых беженцев, перевезенных из Узбекистана1036 , и 229
пострадавших, выявленных при подворных обходах в двух областях на юге
Кыргызстана1037. Случаи госпитализации жертв конфликта имели место вплоть до
8 августа 2010 г.1038
По состоянию на 2 июня 2011 г. министерство здравоохранения располагало
данными о 2244 раненых1039.
В ходе уточнений списков не всегда понятным образом изменялись не только
общие цифры, но и диагностика ранений. Так, по состоянию на 21 декабря 2010 г. из
1930 лиц, получивших телесные повреждения, 925 имели огнестрельные ранения1040
(что существенно меньше цифры 1165 из сентябрьской сводки).
В отчете национальной комиссии, опубликованном в январе 2011 г., сообщается,
что в ходе конфликта ранения получили 170 сотрудников милиции (127 офицеров,
43 сержантского состава), а также два пенсионера МВД1041. Медицинская помощь
была оказана также двум раненым военнослужащим погранвойск 1042 и 12 –
министерства обороны1043.
Следует отметить, что приведенная выше статистика включает пострадавших,
зарегистрированных лишь национальными учреждениями здравоохранения.
Между тем медицинская помощь большому числу беженцев была оказана в
июне 2010 г. медицинскими учреждениями трех областей Ферганской долины
Узбекистана (основная нагрузка пришлась на Андижанскую область).
Относительно числа раненых беженцев существуют противоречивые сведения.
По данным Министерства здравоохранения Кыргызской Республики в
медицинские учреждения Андижанской области поступили 338 беженцев, в том
числе непосредственно пострадавших в ходе июньских событий – 113 (из них с
огнестрельными ранениями - 81, колото-резаными ранами –10, черепно-мозговыми
и другими травмами – 21, другие диагнозы – 1). «Остальные беженцы были
госпитализированы с обычными соматическими диагнозами, никоим образом не
связанными с известными событиями»1044.
Другие источники приводят более высокие цифры.
Так, по данным РИА «Новости» к 15 июня 2010 г. в Андижанской области были
госпитализированы 735 человек (не считая 77 беженок, помещенных в родильные
дома), из них с огнестрельными ранениями – свыше 134, с другими повреждениями

1036
1037
1038
1039
1040
1041

Ответы Министерства здравоохранения на вопросы ПЦ «Мемориал», май 2011 г.
http://www.24kg.org/osh/101806-v-kyrgyzstane-v-spisok-postradavshix-v-iyunskix.html
Ответы Министерства здравоохранения на вопросы ПЦ «Мемориал», май 2011 г.
http://www.24kg.org/osh/101806-v-kyrgyzstane-v-spisok-postradavshix-v-iyunskix.html
http://www.fergananews.com/article.php?id=6871 Эти же цифры приводятся и в отчете KIC.
http://www.fergananews.com/article.php?id=6871 Не исключено, что цифра 170 может отражать не число раненых, а
общее число сотрудников МВД, обратившихся за медицинской помощью. По данным на конец июля 2010 г. было
зарегистрировано 149 милиционеров, получивших ранения и телесные повреждения в зоне конфликта, а также
17 чел., госпитализированных с различными заболеваниями (http://svodka.akipress.org/news:54941).
1042 Информация Главного штаба Пограничных войск ГСНБ.
1043 http://news.fergananews.com/photos/2011/06/otchetIsakov.doc
1044 Ответы Министерства здравоохранения на вопросы ПЦ «Мемориал», май 2011 г.
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– свыше 801045 . В Наманганской области на 14 июня среди обратившихся за
медицинской помощью 3 беженца имели огнестрельные, а один – проникающее
ножевое ранения1046 .
По информации Ошской областной прокуратуры, в период с 11 по 21 июня 2010
г. в Узбекистане были госпитализированы 1822 беженца (не считая беременных
женщин), из них 182 - с огнестрельными ранениями.
В отчете KIC приводятся данные, полученные от властей Узбекистана,
согласно которым было госпитализировано 2800 человек, из которых более 200 – с
огнестрельными ранениями.
Составители отчета располагают списком беженцев, получивших стационарное
лечение в медицинских учреждениях Андижанской области, включающим имена
2681 чел., 271 из которых имели огнестрельные ранения.
К 24 июня 589 беженцев оставались на стационарном лечении в медицинских
учреждениях Узбекистана 1047, из них не менее 188 имели различные виды
ранений1048 . Многие были выписаны из больниц до конца июня.
Возращение раненых беженцев в Кыргызстан началось 29 июня 2010 г. По
информации Министерства здравоохранения с 29 июня по 1 июля 2010 г. в
медицинские учреждения Кыргызстана были перевезены из Узбекистана 97
беженцев, пострадавших во время конфликта1049. К 13 июля 2010 г. общее число
беженцев, перемещенных из Андижанской области в медицинские учреждения
Кыргызстана, достигло 129 чел.1050
В июне 2011 г. при проведении интервьюирования в Оше участники миссии
выяснили, что многие раненые, получившие медицинскую помощь в Узбекистане
и имевшие соответствующие документы, до сих пор не зарегистрированы властями
Кыргызстана в качестве пострадавших в ходе конфликта. С учетом этой ситуации
можно предположить, что общая цифра числа раненых будет подвергаться новым
корректировкам.
Еще один момент, требующий комментария – это бросающаяся в глаза
диспропорция в этническом составе между погибшими и ранеными (по
официальным данным на 1 декабря 2010 г. кыргызы составляли 24,9% погибших и
57,7% раненых, узбеки соответственно 63,6% и 40,2%). На наш взгляд преобладание
среди зарегистрированных раненых этнических кыргызов (в отличие от цифр по
погибшим) отражает ситуацию, связанную с отсутствием условий для безопасного
обращения представителей узбекской диаспоры в местные медицинские
учреждения в дни кризиса и бегством из страны десятков тысяч этнических
узбеков, многие из которых обратились за медицинской помощью за пределами
Кыргызстана. В обстановке хаоса в первые недели после начала столкновений часть
пострадавших из числа этнических кыргызов также не обращалась за помощью в
1045
1046
1047
1048
1049
1050

http://www.regnum.ru/news/1294189.html
http://rian.ru/world/20100615/246504693.html
http://www.24kg.org/osh/77542-v-stacionarax-meduchrezhdenij-uzbekistana.html
http://www.24kg.org/osh/77360-ranenyx-bezhencev-iz-uzbekistana-perevedut-dlya.html
http://www.24kg.org/osh/78007-iz-andizhanskoj-oblasti-uzbekistana-vozvrashheno.html
http://www.24kg.org/community/78682-iz-andizhanskoj-oblasti-uzbekistana-v.html
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медицинские учреждения. Таким образом, цифра, упоминаемая в официальных
документах, включает, вероятно, менее половины реального числа пострадавших
в ходе конфликта.
Некоторые неофициальные оценки являются, напротив, чрезмерно
завышенными. Так, в публикации, подготовленной от имени Комитета защиты
узбеков от геноцида, говорится о ранении 10 тыс. чел.1051 В докладе организации
«Ошская инициатива», отражающем точку зрения узбекского сообщества,
утверждается, что в ходе июньских событий было ранено около 10 тыс. этнических
узбеков1052 , при этом отсутствуют какое-либо обоснование этой цифры или
указание на источник информации.

Плачущие кыргызские женщины в Оше.

1051 http://uzbektragedy.com/ru/?p=242
1052 http://news.fergananews.com/archive/2011/oshini.doc
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Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО".
194 (ДОКЛАД
No.2•2012г.)
Мы обжалуем
это решение.

Analysis realised by UNITAR/UNOSAT

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО".
(Приложения) 195
Мы обжалуем это решение.

Analysis realised by UNITAR/UNOSAT

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО".
196 (ДОКЛАД
No.2•2012г.)
Мы обжалуем
это решение.

Analysis realised by UNITAR/UNOSAT

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО".
(Приложения) 197
Мы обжалуем это решение.

Analysis realised by UNITAR/UNOSAT

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО".
198 (ДОКЛАД
No.2•2012г.)
Мы обжалуем
это решение.

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО".
Мы обжалуем это решение.
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Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО".
Мы обжалуем это решение.

