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В последние дни выпуски новостей 
на центральных телеканалах начи-
наются с трагических сообщений из 
Киргизии. на юге одной из бывших 
советских республик вот уже неделю 
продолжается кровавая бойня.

Кровопролитие  
остановила армия

Повторяются июньские события 1990 
года, когда в киргизском городе Ош начались 
столкновения киргизов, представлявших 
нацменьшинство в этом регионе, с узбеками, 
издавна проживавшими там. Малоимущие 
молодые киргизы потребовали предоставить 
им землю колхоза имени Ленина, где 95 про-
центов работников узбеки. Власти города, 
состоявшие в основном из киргизов, согла-
сились. Но их решение не устроило жителей 
узбекской национальности. Они заставили 
практически всех местных киргизов покинуть 
город Узген (Ошская область) и убивали тех, 
кто не стал подчиняться. Резню остановили 
части Советской Армии. Вооруженные узбе-
ки из Намангана и Андижана организовали 
поход в Ош. На пути они переворачивали 
милицейские кордоны и сжигали автомобили. 
Ценой огромных усилий армии и милиции 
удалось избежать вовлечения населения 
Узбекистана в конфликт на территории Кир-
гизской ССР.

В ошском кровопролитии участвовали 35 
тысяч человек. По данным следственной 
группы прокуратуры СССР, погибло 1200 
человек, по неофициальным – почти в 
десять раз больше.

Хорошо помню те события двадцатилет-
ней давности, ибо жил тогда в Средней Азии. 
Проработав семь лет ТАССовским собкором 
в Узбекистане, готовился на этой же стезе 
провести годика два-три в Киргизии, вни-
мательно следил за всем, что происходило 
там, собрал приличное досье из журнальных 
и газетных вырезок.

Журналистский интерес к горной ре-
спублике до сих пор не остыл. Наоборот, 
усилился, когда пару лет назад в Сочи на 
международном фестивале прессы позна-
комился с известным врачом-наркологом 
Женишбеком Назаралиевым, который 
дважды участвовал в президентских вы-
борах в качестве кандидата от оппозиции. 
Об этих встречах я подробно писал в своем 
«Дневнике трезвого человека», опублико-
ванном в «ММ». В сочинском блокноте оста-
лись записи о том, какие гонения за резкую 
критику устраивали против Назаралиева и 
Аскар Акаев, и Курманбек Бакиев. Дело до-
ходило до того, что Женишбек вынужден был 
скрываться в горах с оружием в руках.
Паспорта на баранов

Назаралиев рассказывал, как Бакиев 
узурпировал власть, отказывался от диалога 
с оппонентами. Всех, кто против, сажали в 
тюрьму, выдворяли из страны. Поправки, 
внесенные Бакиевым в конституцию, по 
сути, установили диктатуру. Президент – 
полновластный хозяин, при котором не 
только милиция, но и армия получили право 
вмешиваться в частную жизнь. Страной 
правил клан, где вся система была заточе-
на под бакиевского сына 
Максима, выполнявшего 
роль премьер-министра, 
силовые службы подчиня-
лись брату президента.

Бакиевский беспредел 
вылился в бесконечные 
аферы, вывод денег и ре-
сурсов из страны. За бесценок продавали 
стратегические объекты. Начались беспар-
донные поборы с и без того нищего населе-
ния. Народ взвыл от дичайших тарифов на 
электроэнергию, горячую и поливную воду, 
на пастбища и мобильную связь. Стали не-
подъемными налоги на недвижимость. На-
логи начали стричь с каждой живой твари, 
введя паспорта на баранов. Оставалось 
разве что платить за воздух.

На волне социального и политического не-
довольства 7 апреля нынешнего года в Кирги-
зии свершился государственный переворот. К 
власти пришло сформированное оппозицией 
временное правительство, которое возгла-
вила Роза Отунбаева. Ей 60 лет. Родилась в 
городе Ош. Окончила философский факультет 
МГУ. Стажировалась в Германии. Заведовала 
кафедрой марксистко-ленинской философии 
Киргизского государственного университета. 
С 1981 года – второй секретарь Фрунзенско-
го горкома КПСС (современный Бишкек). 
В 1986–1989 годах – зампред Совмина 

Киргизской ССР, министр иностранных дел. В 
1989–1991 годах – председатель Комиссии 
МИД СССР по делам ЮНЕСКО. После рас-
пада СССР Отунбаева занимала посты вице-
премьера, министра иностранных дел, посла. 
С 2004 года в Киргизии – лидер оппозици-
онного движения «Ата-Журт» («Отечество»). В 
2005-м, после свержения президента Акае-
ва, Отунбаева возглавила МИД. С декабря 
2007 года – депутат киргизского парламента, 
член парламентской фракции оппозиционной 
социал-демократической партии Киргизии, с 
октября 2009 года – руководитель фракции.
Смысл жизни –  
в преодолении

В интервью журналу «Огонек» «Роза кир-
гизской революции» призналась, что видит 
смысл своей жизни в преодолении: «В 
преодолении обстоятельств, сколь бы они ни 
были тяжелы. Мировоззренчески мне близка 
вера в человека. Невозможно терпеть не-
справедливость. Я не стану называть имена 

вдохновляющих филосо-
фов и мыслителей, а скажу 
про вдохновляющий меня 
образ униженного чело-
века. Самого-самого по-
следнего. Даже он может 
вырваться из страшных 
объятий нищеты и бес-

правия. Я хотела бы, чтобы и самый малый, 
наиболее придавленный человек имел право 
на освобождение и достойную жизнь. Я хотела 
бы послужить своей стране, поднять свою 
нацию, поэтому собираюсь идти до конца. 
Я хотела бы запомниться тем, что зримо 
изменила ситуацию в Киргизии, преодолеть 
отчуждение между людьми и властью, чтобы 
люди начали жить достойно, уважали себя и 
знали, что власть – народная, то есть им при-
надлежит и подотчетна им».

Но последние события на юге Киргизии 
продемонстрировали, что мужественная жен-
щина не в силах контролировать ситуацию, 
которую ООН де-факто признала настоящей 
гуманитарной катастрофой. По данным 
Минздрава Киргизии, жертвами беспорядков 
стали 170 человек, раненых – в десять раз 
больше. Впрочем, по неофициальным дан-
ным, вырезано до двух тысяч узбеков, в том 
числе женщины, старики и дети. В городах Ош 
и Джалал-Абад бесчинствуют мародеры. И без 
того перенаселенный Узбекистан, приняв 80 

тысяч беженцев из Киргизии, 15 июня закрыл 
границу, несмотря на то, что поток желающих 
покинуть республику не прекращается.

Межэтнические столкновения между 
киргизами и узбеками спровоцированы 
свергнутым президентом Курманбеком 
Бакиевым. Если проанализировать все 
его публичные выступления сразу после 
бегства из Киргизии, то в них красной нитью 
проходят угрозы развития именно межна-
циональных противоречий и конфликтов.
За помощью к России

– По данным спецслужб, финансиро-
вание всех этих акций замыкается на 
младшем сыне экс-президента Максиме 
Бакиеве, – заявил первый вице-премьер 
республики Алмазбек Атамбаев.

Максим Бакиев, объявленный в между-
народный розыск, был накануне задержан 
в Великобритании. Незадолго до обостре-
ния обстановки в Интернете выложена 
аудиозапись, на которой предположительно 
Максим Бакиев и его дядя – экс-глава службы 
госохраны Джанышбек Бакиев – обсуждают 
возможность с помощью «500 отморозков» 
вернуть власть в республике.

Временное правительство обратилось за 
помощью к России. В рамках Организации 
Договора о коллективной безопасности, в 
которую, кроме РФ и Киргизии, входят Ка-
захстан, Армения, Белоруссия и Узбекистан, 
могут быть приняты меры, чтобы остановить 
кровопролитие и поспособствовать стаби-
лизации ситуации.

– Если сейчас не задействовать все 
возможные каналы и средства, будущего 
у Кыргызстана как у государства просто 
нет, – убежден экс-посол СССР в Японии, 
экс-госсекретарь Киргизии Ишенбай Аб-
дуразаков.

В пересчете на «индекс человеческого раз-
вития» – доход на душу населения, рейтинг 
образованности плюс продолжительность 
жизни, советская Киргизия в 1986 году зани-
мала 14 место среди 15 союзных республик. 
По ВВП – пятнадцатое. Ныне в абсолютном 
исчислении эти показатели снизились на 
порядок. Социально-экономическую дегра-
дацию ярко характеризует сумма ущерба от 
грабежей, мелькнувшая после первого дня 
бишкекского безвластия: 50 тысяч долларов... 
Добра на большую сумму, по-видимому, про-
сто не нашлось.

Общая картина сегодняшней Киргизии 
уже десятилетия выглядит неизменно: город 
нищает, село дичает, а национальное выжи-
вание зависит от одного миллиона киргизов, 
находящихся на заработках, в основном, в 
России. Отсутствие шансов получить работу 
на родине, как это ни парадоксально, удержи-
вает безработицу в пределах 25 процентов. 
Киргизия – едва ли ни единственная страна 
мира, граждане которой ищут применения 
сил в Китае – с его, мягко говоря, хрони-
ческим избытком рабочей силы. Еще один 
парадокс: оттуда им легче завербоваться 
на строительство, например, дорог в Таджи-
кистане, предварительно «смешавшись» с 
синьцзянскими киргизами.
Кому кормить  
отсталую страну?

Природных богатств в Киргизии немно-
го, если не считать живописных валунов, 
периодически сбываемых в Японию для 
украшения тамошних клумб-палисадников. 
Сквозным проектом советского времени, 
после временной добычи урана, считался 
гидроэнергетический, опиравшийся на ре-
шимость тогдашней сверхдержавы много-
кратно перекрыть бурную реку Нарын. 
Ныне средств едва хватает на поддержание 
сколько-нибудь завершенных объектов, но 
не на консервацию строек. Предпринима-
тельство в стране тождественно челночни-
честву в Китай и обратно.

Главная же беда – дефицит подготовлен-

ных кадров. В советское время республика 
делилась, условно говоря, на «русский го-
род» и «киргизское село». С середины 90-х 
годов страну покинули более полумиллиона 
человек. 85 процентов из них – русские, це-
ментировавшие не только хозяйственную, 
но и социально-политическую сферу.

Роза Отунбаева сможет удержать власть 
только при условии, если при ней в Кыргыз-
стан вложат сразу и много. Только кто, подо 
что и на каких условиях будет вкладывать? 
Киргизская диаспора в России – одна из 
самых бедных. Западу да и Китаю инте-
реснее обосновываться в спокойном Ка-
захстане или в транзитно привлекательных 
Узбекистане и Таджикистане. Военная база 
США в бишкекском аэропорту в лучшие 
для Кыргызстана годы почти наполовину 
наполняла его госбюджет. До эвакуации 
коалиционных сил из Афганистана на нее 
можно рассчитывать, потом американцы, 
использовав свою выгоду, уберутся восвоя-
си. Согласитесь, чужие «майданы в тюль-
панах» выглядят красиво, но прибыли не 
приносят. А посему вопрос: «Кому кормить 
бывшую отсталую союзную республику?» 
остается открытым. Пока нет ответа и на 
вопрос: «Стоит ли России в составе ОДКБ 
входить в зону вооруженного конфликта?» 
Но тема активно обсуждается на всех уров-
нях – от самого верхнего чиновничьего до 
бытового кухонного 
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В случае угрозы
Михаил ЮреВич поручил ведомствам обратить 
серьезное внимание на крупные коммерческие 
объекты с массовым пребыванием людей.

– Возьмите три-четыре крупных частных объекта – кино-
театры, развлекательные комплексы, проведите там учения, 
чтобы все действия были отработаны, замечания собраны и 
учтены. Проблема таких заведений – в постоянной текучке 
кадров. Вновь поступающий персонал надо обучать, чтобы 
все сотрудники не только из службы безопасности, но и кас-
сиры, официанты, менеджеры знали, как себя вести в случае 
угрозы теракта, при возникновении пожара или других ЧП, 
– подчеркнул губернатор.

По объектам Челябинска и Магнитогорска с наиболее 
массовым пребыванием людей глава региона дал задание 
подготовить докладные записки с оценкой их готовности к 
чрезвычайным ситуациям.

Для обеспечения безопасности жителей Южного Урала гла-
вам муниципалитетов указано на необходимость продолжить 
оснащение общественных зданий камерами видеонаблюдения, в 
том числе за счет средств владельцев помещений или спонсоров. 

Завянет ли «Роза  
киргизской революции»?

Бывшая советская республика оказалась на грани гуманитарной катастрофы

Вчера в Киргизии  
был объявлен траур  
по погибшим  
в беспорядках

страховая медицинская органи-
зация «альфастрахование-Мс» при-
глашает руководителей предприятий 
и организаций заключить договор 
обязательного медицинского страхо-
вания своих сотрудников.

«АльфаСтрахование-МС» работает на 
территории Челябинской области по обя-
зательному медицинскому страхованию 
работающего населения. Филиал ООО 
«АльфаСтрахование-МС» в г. Магнито-
горск осуществляет страховую защиту 
работников Магнитогорского металлур-
гического комбината. 

ООО «АльфаСтрахование-МС» входит 
в состав крупнейшей страховой Группы 
«АльфаСтрахование», которая объеди-

няет также ОАО «АльфаСтрахование» 
и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь». 
«АльфаСтрахование» является одним из 
лидеров на страховом рынке России и 
предлагает надежную страховую защиту 
на всей территории РФ. Надежность ком-
пании подтверждена международным 
и российским рейтингами финансовой 
устойчивости. Около 1,5 млн. частных 
клиентов и более 100 тысяч компаний 
доверили свою страховую защиту «Аль-
фаСтрахованию».   

Для  корпоративных  клиентов 
«АльфаСтрахование-МС» предлагает 
широкий перечень услуг в системе ОМС 
– сопровождение договора страхования, 
кратчайшие сроки выдачи и замены по-

лисов, консультации по выбору медицин-
ского учреждения для диспансеризации 
и профилактических осмотров, анализ 
заболеваемости сотрудников и форми-
рование корпоративных программ с 
целью улучшения состояния здоровья 
сотрудников. 

«АльфаСтрахование-МС» обеспечива-
ет право застрахованных на получение 
бесплатной, доступной и качественной 
медицинской помощи по программе 
ОМС, а в случае оказания некачествен-
ных медицинских услуг –  защиту ваших 
интересов. В офисах компании можно 
получить бесплатные консультации по 
различным вопросам организации  
медицинской помощи в системе ОМС. 

Сотрудники компании разъяснят ваши 
права при получении медицинской по-
мощи,  ознакомят с территориальной 
программой ОМС, а также с перечнем 
учреждений Челябинской области, ока-
зывающих услуги по ОМС.

Заключить договор и оформить 
полисы оМс можно в филиале ооо 
«альфастрахование-Мс» в г. Маг-
нитогорск по адресу: ул. Грязнова, 
д. 33/1, тел: (3519) 21-51-21, е-mail: 
alfa-ms.magnitogorsk@alfastrah.ru. 
директор  – Весютова людмила 
Борисовна. лицензия Фссн с 
№ 4186 77.

«АльфаСтрахование-МС» поздравляет 
всех работников здравоохранения с 
Днем медицинского работника!  Желаем 
крепкого здоровья и успехов в вашем 
благородном труде!

«АльфаСтрахование-МС» –  
надежный страховщик в системе ОМС

+ Предотвращение резни – для обеспе-
чения безопасности на юге Киргизии по-
требуется 10-тысячная группировка войск 
(по опыту 1990 года).

+ Сохранение влияния России в регионе 
– ведь Киргизия может обратиться за во-
енной помощью к США или Китаю, которые 
надолго останутся в стране.

+ Экономическая выгода – самые круп-
ные работы в Киргизии ведет РАО ЕЭС – это 
поставка электроэнергии в Китай. Промыш-
ленный экспорт – золото, ртуть, уран.

+ Пока доля инвестиций из России со-
ставляет лишь 3,3 процента общего объе-
ма иностранных вложений в Киргизию. А 
это очень мало.

– Политическая реакция – оппозицион-
ные партии и движения могут организовать 
протесты и обвинить новые власти Кирги-
зии в «продаже страны».

– Опыт чеченских войн: Российской 
Армии будут противодействовать обе 
стороны – и киргизы, и узбеки – местные 
жители (днем – лепешка, вечером – нож 
в спину).

– Гибель российских солдат – потери в 
Киргизии будут невелики, но это гибель 
наших граждан.

– Массовая нелегальная миграция – по 
прогнозам, количество беженцев из Кир-
гизии в Россию может резко увеличиться 
на 100000 человек.

Плюсы и минусы военного присутствия РФ


