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Последствия событий в Аксыйском районе, когда от рук милиции погибли шестеро участников
мирной демонстрации, продолжают будоражить Кыргызстан.
12-го июня около тысячи пикетчиков, организовавших акцию протеста в районе города Таш-Кумыр,
пешком отправились в областной центр Джалал-Абад - это около 150-ти километров.

Демонстранты рассчитывали прибыть в областной центр 18 июня – в день судебного заседания по
делу Бекназарова, однако уже в пути выяснилось, что место проведения заседания перенесено в
другой город.

Пикет начался 5 июня, когда демонстранты заблокировали главную транспортную магистраль
страны у города Таш-Кумыр, требуя полного оправдания депутата нижней палаты парламента
Азимбека Бекназарова, условно осужденного на один год лишения свободы, а также привлечения к
уголовной ответственности виновников кровавых аксыйских событий 17-18 марта.

По словам участников акции протеста, пикет должен был закончиться через 3 дня - 8-го июня,
однако в последний день сотрудники милиции стали разгонять пикетчиков камнями и дубинками и
задержали 48 человек.

Задержанные были доставлены в джалал-абадское городское отделение милиции, откуда они,
после многочисленных угроз, были отпущены в Таш-Кумыр лишь в 3 часа ночи. Семеро наиболее
активных участников пикета были водворены в изолятор временного содержания джалалабадского УВД.

Депутат Законодательного собрания Азимбек Бекназаров с уверенностью заявил корреспонденту
IWPR, что события 8 июня явились заранее спланированной акцией государственных структур. «У
меня есть доказательства того, что власти умышленно спровоцировали конфликт. В нужное время
я их обнародую», - заявил он.

«Отдельным государственным чиновникам выгодно, чтобы в Таш-Кумыре пролилась кровь, подобно
тому, что произошло в Аксыйском районе, - сказал Бекназаров. - Они сейчас хотят оправдаться
перед Западом за мартовские события и поэтому вынуждены искать возможности взвалить всю
вину на оппозицию».

Участница акции - правозащитник Галина Васильянова - рассказала, что с самого начала пикета
люди ждали, что к ним выйдет глава таш-кумырской городской администрации Маматназар
Жакыпбаев, выслушает их и передаст их требования губернатору области и президенту.

Лишь на третий день после начала пикета - 7 июня - градоначальник Жакыпбаев вместе с
несколькими государственными чиновниками выехал к пикетчикам, однако переговоры оказались
безрезультатными и только еще больше разозлили митингующих.

«Мэр заявил, что мы его зря побеспокоили, - рассказала участница митинга Айнагуль Жунусалиева.
- Он также сказал, что поскольку среди нас нет жителей его города, мы должны убираться
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восвояси».

Надо заметить, что в акции протеста приняло активное участие немало таш-кумырцев. Житель
города Момбек Джороев, торгующий на рынке мясом, рассказал, что 6 июня утром к его торговой
точке явились сотрудники милиции и потребовали не выходить на митинг. «Они пригрозили, что в
противном случае лишат меня работы», - рассказал Момбек.

Момбек не послушался и вышел на митинг. На следующий день к нему в ларек явился
ветеринарный инспектор. «Он сказал, что отныне мне запрещается торговать и об этом имеется
соответствующее распоряжение. После этого я решил, что теперь тем более терять нечего, и снова
отправился на митинг».

Мэр города Таш-Кумыр Маматназар Жакыпбаев заявил корреспонденту IWPR, что пикетчики
проводили свою акцию рядом с гидроэлектростанцией, и руководство города просило людей лишь
сменить место пикета. Жакыпбаев также отметил, что почти все пикетчики являются жителями
Аксыйского района.

«Они специально выбрали главную дорогу Кыргызстана, связывающую южный и северный регионы.
Пикетчики считают, что таким образом их требования будут услышаны и приняты во внимание».

Мэр отказался ответить на вопрос о том, насколько необходимо было вмешательство милиции и
нельзя ли было достигнуть договоренности без применения силы. Позднее, правда, глава ташкумырской администрации признал, что при желании с пикетчиками можно было договориться, но
отказался уточнить, каким именно образом.

С 9 по 12 июня акция проходила непосредственно вблизи города Таш-Кумыр, на автотрассе ОшБишкек, на левом берегу реки Нарын. «За это время никто из государственных чиновников не
соизволил к нам выйти и выслушать наши требования. Наоборот, нас жестоко избили», - сказала
Айнагуль Жунусалиева.

За мостом, на противоположном берегу реки, постоянно дежурил «Икарус» с омоновцами,
готовыми по первой команде броситься в атаку.

Один из омоновцев рассказал, что приехали они в Таш-Кумыр лишь 9 июня, то есть на следующий
день после разгона пикетчиков, из чего можно сделать вывод, что в столкновении с пикетчиками
участвовали спецсилы местного - джалал-абадского - УВД.

Омоновцы пожаловались корреспонденту IWPR, что проходящие мимо их автобуса женщины
незаслуженно бросают им в лицо оскорбления и упреки в избиении невинных людей. В то же время
среди милиционеров распространился слух, что пикетчикам заплатили по 50 долларов за участие в
акции протеста.

11 июня пикетчики решили перенести свою акцию к стенам таш-кумырской городской
администрации, и силы местной милиции были немедленно приведены в повышенную боевую
готовность.

К зданию отдела охраны на улице Ленина подъехали два автобуса, в которых находилось около 70ти бойцов ОМОНа. Они начали проводить тактические учения по разгону демонстраций.
Наблюдавших за этим местных жителей командиры ОМОНа попытались прогнать с помощью угроз,
однако применить физическую силу не решились. Вместо этого они прекратили занятия и укрылись
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во дворе отдела охраны.

Каковы будут действия милиции во время шествия демонстрантов в город Джалал-Абад, остается
неизвестным. Заместитель министра внутренних дел генерал Калмурад Садиев в настоящее время
следит за ситуацией из оперативного штаба в Таш-Кумыре.

Пикетчики рассчитывают преодолеть 150 километров до Джалал-Абада за три дня. «В районе
поселка Шамалды-Сай к нам присоединятся около 100 конников. Мы рассчитываем, что по пути
нашего следования к нам примкнет немало сторонников», - сказала активистка пикета Айнагуль
Жунусалиева.
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