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Захватчики отобрали землю у местного лидера, возглавившего демонстрацию по языковому
вопросу.
, на юге Кыргызстана, подняли давнюю проблему бедности и неравенства. В той неразберихе,
которая началась после мартовской революции прошлого года и прихода новой власти, такие
захваты земли стали обычным делом. Хотя в данном случае целью захватчиков стала
собственность лишь одного человека – известного общественного деятеля Кадыржана Батырова.

Батыров же, в свою очередь, считает, что захват земли был далеко не спонтанным, каким его
пытаются показать, а, напротив, это были хорошо скоординированные действия властей.

27 мая Батыров организовал демонстрацию, в которой приняли участие до 700 человек,
собравшихся в центре Жалалабада с целью заявить о том, что многочисленное узбекское
население, проживающее на юге Кыргызстана, не имеет своих представителей во власти и лишено
языковых прав. Также протестующие заявляли о том, что правительство Курманбека Бакиева так и
не смогло выполнить своих обещаний так называемым революционерам, которые привели его к
власти в прошлом году. Депутат Батыров является также руководителем неправительственной
общественной организации - Узбекского национального культурного центра в Жалалабаде.

Два дня спустя группа из тридцати женщин заселилась в студенческое общежитие Университета
дружбы народов, основанного Батыровым. Женщины и их дети заняли 52 комнаты в общежитии,
которое даже не достроено до конца – в нем нет дверей и окон.

Затем, 3 июля, около 300 человек заняли 33 гектара земли с пятью постройками на ферме,
принадлежащей, по слухам, Батырову.

Лидер захватчиков Манас Бектемиров сказал IWPR, что они планировали распределить землю
между тремя с половиной тысячами самых малоимущих жителей Жалалабада, где те смогли бы
переделать постройки фермы в школу, детский сад и мечеть.

«Мы уже приглашали Батырова для мирного решения вопросов по этим землям, но он не пришел к
нам на переговоры», - говорит Бектемиров.

Житель Жалалабада Заир Мурзакаримов считает, что такие их действия - это прямая попытка
добиться того, что для них должен был сделать сам Батыров – избранный ими депутат.

«Батырова депутатом избрали мы, среди нас много бедных, а он обещал разрешить наши
социальные и жилищные проблемы, как станет депутатом», - говорит этот вдовец, воспитывающий
шестерых детей, при этом не имеющий крыши над головой, живущий с семьей в комнате сторожа
на строительном рынке.

Среди захватчиков есть как кыргызы, так и узбеки, и все они заявляют о том, что ни от кого не
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получали приказаний занять земли.

«Мы сами пришли получить свой кусок земли, чтобы построить детям дом», - говорит Кумушкан
Джолдошева, которая продает хлеб на рынке.

«Захваченные богатыми людьми земли должны быть переданы малоимущим, и это могла бы
сделать власть. Неправильно, когда у одного много гектаров земли, а другой даже не может
арендовать клочок», - говорит Матлюба Саипова, узбечка по национальности.

Однако мэр Жалалабада заявил, что действия захватчиков неправомерны. «Захват чужой
собственности – это недопустимая мера, и действия жителей города противозаконны», - отметил он
на встрече по разрешению кризиса с захватом.

Захват земель бедными людьми, зачастую из сельских районов, стал повторяющимся явлением в
Кыргызстане. Недельное противостояние захватчиков и милиции в центре Бишкека закончилось 4
июля арестом 24-х человек за нарушение общественного порядка. Однако вскоре после этого они
были отпущены.

«Народ все видит: и то, что одним легко достается все, и то, что другие терпят и ждут годами, но
ничего за свое терпение не получают, - говорит известный в городе юрист и правозащитник
Махамаджан Абдужаббаров. - Захваты – это протест народа против властей и богатых. Это
последствие несправедливой приватизации и распродажи народного богатства. Батыров стал
жертвой этой ситуации».

Однако то, что целью захватчиков стало имущество только одного человека, - нетипично. Батыров
считает, что в его случае все было подстроено. Он обвиняет местные власти в том, что они дали
людям наводку на его собственность, иначе те даже не знали бы о ней.

«Но преступники не наказываются, потому что за их спиной стоит власть, и лидер захватчиков до
сих пор не арестован, - говорит он. - Власти по дешевому сценарию оказывают на меня давление за
митинг 27 мая в Жалалабаде».

Похоже, что и милиция не предпринимает каких-либо шагов по разрешению ситуации. Министр ВД
Мурат Суталинов сказал, что не станет вмешиваться до тех пор, пока ему не будет дан
официальный приказ.

«Кыргызская милиция не будет больше освобождать захваченную силой собственность, если у
милиционеров не будет решения суда или санкции генпрокуратуры», - заявил он на заседании
парламента 4 июля, сославшись на то, что не хочет воевать с женщинами.

Жалил Сапаров, независимый журналист, Жалалабад, и Астра Садыбакасова, корреспондент
газеты «Аргументы и факты в Кыргызстане».
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