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Тексты выступлений на митинге в г. Джалал-Абаде 15 мая 2010 года

                         Больница
Кадр: «Отделение травматологии» (надпись на кыргызском языке).

Кадр: Врач в белом халате.
Голос (на кырг.яз.): - Мы тоже решили навестить ребят, которые были рядом.

Кадр: Больничная койка. 1-й раненый парень.
Голос (на кырг.яз.): - Пули не определены?
Парень: - Хм-м.

Кадр: 2-ой раненый на койке.
Голос (на кырг.яз.): - Это случилось утром в Джалал-Абаде, да? В какое время?
2-ой раненый (на кырг.яз.): - В какое время… незнаю.
Голос (на кырг.яз.): У вас в руках было ли оружие?
2-ой раненый (на кырг. яз.): - Нет!
Голос (на кырг.яз.): - Так просто вышли и попало… Да?
2-ой раненый (на кырг.яз.): - Да...

Кадр: 3-й раненый на койке.
Голос (на узб. яз.): - Это в какое время было?
3-й раненый (на узб.яз.): - Где-то в 3 часа дня.
Голос (на узб.яз.): - Во время беспорядков?
3-й раненый (на узб.яз.): - Да, там случилось…
Голос (на узб.яз.): - Пуля-то вышла?
3-й раненый (на узб.яз.): - Пробила и с другой стороны вышла.
Голос (на узб.яз.): - А кости не задела?
3-й раненый (на узб. яз): - Нет. Не задела.
Голос (на узб.яз.): - Бог милосерден…

Кадр: 4-й раненый на койке.
Голос (на узб.яз.): - Тоже во время этих беспорядков случилось? В какое время?
4-й раненый (на узб.яз.): - Время-то какое было?..
Голос (на узб.яз.): - Кости задело?
4-й раненый (на узб.яз.): - Да, задело.

Кадр: 5-й раненый.
Голос (на узб.яз.): - У него тоже гипс? Тоже во время беспорядков случилось?
5-й раненый (на узб.яз.): - Да.

Кадр: очередной раненый.
Голос (на кырг.яз.): - С вами тоже это случилось во время сегодняшних беспорядков?
Раненый: - Да.
Голос (на кырг.яз.): - В какое время?
Раненый (на узб.яз.): - Около 3-х часов дня.
Голос (на узб.яз.): - Оружие у вас какое-то было?
Раненый (на узб.яз.): - Нет.

                                                Митинг 
                Кадр: митингующие на улице. У микрофона Кадиржан Батыров
Батыров: - Нам надо посоветоваться с вами о том, о чем сейчас будет идти речь. Мы все принимали участие во вчерашнем событии. Случилась очень большая трагедия. Тот погибший парень оказался из  нашего коллектива. Список всех раненых мы получили. Врачи говорят, что, якобы, им оказывается помощь. Но это не правда. Сейчас ребята навестили их. Оказалось, что там даже на перевязку бинтов  не дали. Мы отправили врачей, чтобы они индивидуально каждого осмотрели. За ними  присмотрим, ведем надзор. Им любая помощь будет оказана. Об  этом  больше не беспокойтесь.
Дело в том, что страна должна дать оценку  тем событиям,  которые  произошли  на днях.  Должен быть оценивающий руководитель.
Мы всегда говорим, что среди живущих в Кыргызстане народностей и узбеки тоже живут. Мы также говорим, чтобы и у нас, как граждан,  был достойный уровень. Думаю, это  нас сближает, создает основу. Однако, чтобы  свободно ходить, нам, наверное, еще нужна  время.
Всем известно, что вчера на площади  милиция и СНБ проявили  лояльность. А теперь, как герои ведут поиск. Если бы  они думали о спокойствии, они бы узнавали, где и куда они бежали, у кого спрятались. Правильно?
Голоса: - Правильно.
Батыров: - Этого не было. Я сейчас побывал  там. Прибывшие из  МВД, из Правительства и другие  поставили перед собой якобы огромные задачи, с настойчивостью намереваются работать. Неужели может быть такой глупый, тупой руководитель. У них нет совести, и у милиции, и у СНБ. Проникнуть  к нам, услышать разговоры и уходить - на это они специалисты. Однако пойти по следам преступников, где они расположились, куда кладут оружие, кто их на машине возит, где они прячутся -  такими делами никто из них не занимается. Нет такого человека, такого офицера, который бы  это сделал и рапортовал. Не знаю, чем это все закончится. Милиция и СНБ, которым  мы верили, не оправдали сегодня  наше доверие. И не оправдают. Поэтому сейчас мы между собой посоветуемся. 
Там, где вчера прозвучали выстрелы, расположена  гостиница «Мол-Мол» - Темирбаевых. На нее наложен  арест. И она  переходит в собственность государства. Сейчас  дадим 100 наших подготовленных ребят, и еще интернационально 100 кыргызских ребят для создания «Народного ополчения», чтобы в дальнейшем они смогли работать в милиции и СНБ.
Пофамильно, с полными данными, составляем их список, выдаем им зарплату. Они посменно дежурят  на постах Джалал-Абада, у администрации, в махаллях, где проживает население. Нам необходимо создать отряд, обеспечивающий стабильность. Как вы на это смотрите?
Голоса: - Правильно, правильно.
Батыров: - Если это предложение считаете правильным, если среди вас есть подготовленный, хороший офицер,  назначим его командиром. Если есть отслужившие парни, обученные, имеющие опыт в таких ситуациях, реально осуждающие, честно работающие. Этих ребят закрепляем за ним. Им выдаётся зарплата. В дни дежурства они обеспечиваются  питанием, техникой и ночлегом. Назовите тех ребят, которые желают,  и тех,  кто на сегодня не имеет работы. Если знаете, что они  действительно  профессионалы, назовите их. Мы их вызываем на собеседование.
Пока Бакиевы, преступники из окружения Усена Сыдыкова не будут отвечать перед законом, наш народ спокойно  не будет  жить. Мы сами должны взять это под  контроль. На местах возобновить штабы, узнать у кого живут вчерашние преступники. Кто их на машине возит, кто они такие, их всех должны привлекать к ответственности. Кто помогает преступникам, они тоже отвечают  перед законом. Поэтому, я прошу вас, Бакиева, особенно сотворившего эти  дела  Усена Сыдыкова, его сторонников, помогавших  им, берите на  контроль. Поймайте их, везите сюда, в штаб.
Создадим отряд народных ополченцев. Там будет круглосуточное дежурство. Они совместно со спецназом поедут, арестуют их и они  будут привлечены  к ответственности. Давайте организуем такое. Есть ли такие ребята?
Голоса: - Есть, есть!
Батыров – Если есть, пока составьте данные. Сейчас сюда должен приехать губернатор Бектур Асанов. Когда мы вчера на площади собирались, с нами вместе поехали и 30-40 кыргызских ребят  тоже.  Им тоже спасибо надо сказать. Однако  их цель была  занять в обладминистрации какие-то должности. Ведь там из-за должностей  идет сыр-бор. За заместителя, за губернаторство. Однако  эти ребята не государство, не за народ. Они пришли за себя. О них вы больше знаете, чем я. Правильно?
Голоса: - Правильно.
Батыров – Поэтому  мы посоветовались и остановились на  том, что  Бектур пусть останется губернатором до выборов. Если до поимки Бакиевых дадим им этих ребят, время даётся очень малое. Другого пути у них  нет. А мы совместно ведем работу. Вы не против  этого?
Голоса: - Нет!
Батыров: – Тогда, если он придет, я предоставлю ему слово. Может, и он сам поделится своими  соображениями. Теперь я  расскажу о делах в республике, в области. Они все сегодня… Проходите… Приехали гости из Оша, дайте дорогу…
Звонят  нам со всех концов. Они все говорят:  – Джалалабадцы, мы с вами. Делятся сведениями, спрашивают  о нас. Пришли из Оша, спрашивают, как мы.
Голоса: - Спасибо
Батыров – На то, что происходит в  республике, мы все смотрим, наблюдаем. Мы и раньше говорили -  то, что происходит в республике, нас не оставляет равнодушными. Всегда говорили, что обязательно подключимся, скажем свое слово. Вы это всё поддерживали. В таких событиях мы всегда участвуем.
Вот вчера  многие из вас участвовали. Группа предателей, которые вышли из нашей среды. Сколько мы не говорили, не старались, поверили словам Бакиевых, Усен Сыдыковых. На их деньги перевозили им оружие, продукты питания, прятали их оружие, хранили в своих домах. Были такие люди.
Сейчас, официально приедет губернатор. Перед ним этот вопрос поставьте на голосование отдельно.  Чтобы на  таких  людей, как Махамаджан, Айбек и другие, немедленно открылись уголовные дела. Принять от имени народа обращение об их немедленном аресте. А если хотите добавить к списку и других, то тогда по фактам можете говорить. Без преувеличения их включим в список. И  этим обращением их представим  соответствующим инстанциям.
Согласны?
Голоса: - Согласны!
Батыров: – Хорошо. Теперь о списке, который я говорил. Ускорьте, время  не растянем. Сегодня народное ополчение образуется. Мы приблизительно знаем, где те ребята спрятались, в каких местах. Хотя этим  делом должны были заниматься СНБ и  МВД. Но мне кажется, они с ними будут договариваться и начнут еще какие-нибудь  азартные игры. Вчерашних  женщин, которые скандалили  на площади и которым  оплатили  по 1200 сомов, собирают снова. Это ни для  кого не секрет. Кто видел, утром ко мне приходила одна женщина. Она одна из них. Она открыто сказала, что вышла из игры и что Бакиевы вновь собираются  заплатить им по 1200 сомов. Однако где их собирают, она не смогла узнать по телефону. Видимо, они  узнали, что она вышла из игры и не сказали этого. На этих женщин  тоже  открыты  уголовные дела. Каждую по отдельности поймаем  и сдадим. Они преступницы. Их возраст, болезнь, есть ли дети не имеют значения. Ведь они вместе с Бакиевым,  начиная с 21 марта, беспокоили Джалал-Абад. До настоящего времени не остановились. До сих пор нарушают наше спокойствие. На сегодняшний день на них открыты уголовные дела. Где бы их не выдели, надо задержать их, и сдавать в милицию. Если мы задержим их, то за ними придут с претензиями, с шумом. Мы должны стоять так, как сегодня. Теперь мы сами направляем их путь, потому что мы сами выдели истинное лицо милиции - если собирается 20 человек, то они потихоньку уходят в сторону: - Это не наша работа, разбирайтесь сами! На это тоже надо обращать внимание.

           Кадр: У микрофона мужчина без головного убора (на узбекском языке):
- Здравствуйте уважаемые соотечественники. Думаю,  собрались вы здесь с надеждой на  какие-то нужные  результаты. Сейчас в обладминистрации рассмотрен вопрос о действиях и позиции  в таких ситуациях правоохранительных органов. В дальнейшем как они будут свою работу исполнять. Если сказать конкретно, то остановились на том что, если правоохранительные органы к приближенным Бакиевых не будут принимать конкретные меры, тогда к самим начальникам будут приняты соответствующие меры. В этом собрании принимали участие губернатор и прокурор области, начальники СНБ и УВД. Сотрудникам других правоохранительных органов тоже дано такое поручение.
Кроме этого, Кадыржан аке сказал, что из числа 100 кыргызских и узбекских ребят создается Народное  ополчение. Им платят заработную плату по 5 тысяч сомов. Им поставлена задача -  принять участие в укреплении государства. По данному вопросу будет разработан план мероприятий. В течение  нескольких дней будет создано это Народное ополчение. Имеются в виду 30-40 летние мужчины. Представляйте список на 100 человек. В будущем они будут взяты на работу в  правоохранительные органы - в милицию, прокуратуру, судебные  и другие  инстанции. В будущем  в государстве, как равноправные граждане  будут  продвигать дело. Поэтому мы приглашали к себе Кадиржан аке, поговорили. Если  высказанное сегодня не реализуется, тогда  можно будет заявить свою позицию. 
Не только мы, но и народ устал. Поэтому не надо говорить, что мы не думаем. По возможности все делается. Система в течение 15 лет при Акаеве, затем во время 5 летнего  правления  Бакиева до того коррумпировалась что, если скажете, какого руководителя поддержать, то они делали наоборот. Если мы отделимся от этих людей, будем делать то, что говорили, наши дела сдвинутся. Давайте пока подождем, и на законодательном, правовом поле будем выражать свою позицию. Подумаем о будущем. Спасибо.
Голоса: - Спасибо, будь здоров.

                  Кадр: У микрофона Кадиржан Батыров
Батыров: – Подождите с вопросами. Пока подготовьте вопросы. Вчера я информационным агентствам сообщил о событиях в городе Джалал-Абаде. Сейчас мне дали бумагу на «24 kg». Одна женщина написала о вчерашних событиях. Давайте почитаем. Потом выразим свою позицию.

                 Кадр: У микрофона мужчина читает на русском языке материал, опубликованный «24 kg»

Батыров: – Вот услышали. Я даже не успел вам рассказать -  уже есть информация. Вот интересно, представьте, говорят, что Кадыржан и его сторонники захватили облгосадминистрацию. А наш КТР передаёт: там Кадыржана  и его сторонников  нет, брали ее  Ата-Мекен и Ар-Намыс. Выходит, где плохо, пишут -  виноват Батыров. Где хвалят, там - Ата-Мекен и другие партии. Жизнь прекрасна, правильно?!
Жизнь прекрасна. Для меня самое интересное, что вчера вы сами принимали участие. Посмотрели бы, что мы вышли, что делал наш народ, написали бы  правду. Вот какие женщины, чьи  бы они ни были – Бакиевых  или других, - если у них есть совесть, они  должны были о них  написать. Вот сейчас звонят и говорят: - Ты извини меня! 
Я  готов на все условия. По ошибке я общался с ними. Такую  информацию  некому сообщать - бакиевские и усенсыдыковские с оружием в руках все захватили, расставили снайперов. Вчера 34 кыргызских парня тоже с нами были. Им тоже спасибо. Они об этом  тоже, наверное, выскажут свое мнение. 
Я это оставлю на вашей совести. Многие из вас пользуется Интернетом, вчера сами участвовали. На это сами выскажите свое отношение. Договорились?

Голоса: - Да.

                  Кадр: У микрофона вновь мужчина без головного убора (на узб.яз.).
-По информации вот что. Вчера,  когда мы здесь стояли, наш губернатор Бектур Жантороевич просил провести спецназовцев и подкрепление из числа милиционеров. Вместе поехали в УВД. Когда говорили, снайперы начали стрелять,  мы поспешили. Бектур  Жантороевич, Асан Шакирович  с Асылбеком Текебаевым. Как только выехали, мне позвонили из больницы, и просили, чтобы я туда приехал. А то врачи на расстрелянных ребят не обращают внимания. Связавшись по телефону с главным врачом облбольницы, мы с  Асаном Шакировичем уехали туда. Бектур Жантороевич и Асылбек Текебаевич спешили встретиться с министром.  Затем Кадиржан аке звонил, что взяли администрацию и  чтобы мы приехали. Поговорили с главным врачом больницы, он просил, чтобы ребята, не мешая им, помогли уложить раненых. Там были и кыргызы и узбеки, где-то 50-60 человек.  Стоящим ребятам сказали, чтобы они помогали. Там назначили 10 ребят дежурными. Как официальная власть мы там были и принимали участие. Я абсолютно не согласен с информацией  «24 kg». Наоборот, против. Что Батыров поехал туда и устроил ажиотаж, какие-то действия. Мы этому  даем свои оценки. Здесь известно, кто увез первого погибшего парня. Но пошла другая информация. Мы, как официальная власть, по этому поводу  выражаем свою позицию. Вот так было в больнице.
 Оттуда поехали в Сузак. И там такая ситуация. Разговаривали с ребятами, врачами. Сказали, что, если нужна  помощь, обращайтесь. Составили список для сдачи крови, просили оказать помощь. Кто там был, наверно, нас видели. После приехали в обладминистрацию, увидели что там. Поэтому та  информация не совпадает с реальностью. Отдельные лица занимаются провокацией, распространяют вот такую информацию.

             Кадр: Аксакал  в тюбетейке (на узб.яз.) 

- Совесть не позволяет спать, пойти куда-то отдыхать душой. Когда совесть беспокоит, даже не хочется что-то кушать. 20 дней тому назад, в субботний
день собрались, пришли братья из Сузака. Спасибо им. Один из них хорошо сказал. Все были  рады. Вам спасибо сузакцы. Слово «ажрот» на арабском языке означает «свободное место». Есть противники и с узбекской стороны. Надо знать этих противников. Являясь узбеками, проживая рядом с нами, найдутся продажные люди. Принимаемых  мер  им показались мало. Их дома  не надо поджигать, а самых их надо вывести на середину и сжечь. 
Сахаба вернулся домой из битвы Ухуд с печальным лицом. Жена спросила, в чем дело. Он ответил, что молодцы сыны - принимали участие в битве Ухуд  и остались на поле шахидами. Без кафана попали в рай. А я, как женщина, вернулся домой. Кто не выйдет за народ, тот  не человек. За народ надо умирать. На войне 1945 года шли в армию за Родину. С начала 44  года шли за Сталина. Оставим тех двоих.
Где те  имамы, которые кушают горячие лепешки? Где имамы,  которые получают рубашки, велюровые чапаны, 200 сомов. Почему они не здесь. Если будут поминки, держат вашу руку и говорят «Ваш отец был хорошим человеком» и 15 раз молятся за вас. Знают, как получить деньги, чапан. Почему в такие дни они не бывают, не приходят? Помните и таких имамов. В Сузаке есть пророчествующие имамы. А здесь  ни одного  из них нет. Если скажете, что в 5 часов Хатми-Куръан, он придет с Куръаном. И говорит: «Пусть благословит Аллах, ваш отец был хорошим человеком».

Кадр: У микрофона мужчина в национальной тюбетейке (на узб.яз.)
- Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, соотечественники, также участвовавшие во  вчерашней трагедии. Дай бог здоровье  тем ребятам, которые получили ранения во вчерашнем противоборстве. Мы шли в первых рядах. У меня есть претензии к прессе. Ест такой Курманалы, руководитель дробилки, Шурик -  главный бухгалтер университета и ряд ребят – они шли первыми. Я читаю намаз, совершил хадж. Как я могу употреблять его (наркотик). Это совсем неправильно. Поэтому на этом народном собрании надо предъявить претензии к прессе.
Торохожо аке, замобладминистрации, мы действительно верим ему. Он был с нами вместе. Однако спецназ, милиция нам не помогали. Во главе с Кадиржан аке сам народ завершил до конца. К вечеру Текебаев говорил, что в Джалал-Абаде это дело совершили Ата-Мекенцы. Правильно, в первый раз впереди были Ата-Мекенцы. Но когда начали Сыдыковцы стрелять из автоматов, они убежали. После пятничного намаза мы вновь пошли туда и до конца завершили.
 На стадии завершения обсуждения Конституции они совсем не реагируют на наши требования. Если они не выполнят наши конституционные требования, руководители должны это исполнять, мы должны не пойти на референдум и объявит бойкот.

Кадр: Молодой мужчина предоставляет слово президенту Республиканского узбекского национально-культурного центра Жалалдину Салахуддинову.

                              Кадр: Жалалдин Салахуддинов
-  Здравствуйте, дорогие соотечественники. Мы в курсе событий, которые происходят  в последние дни в Оше, Джалал-Абаде. Дай бог здоровья всем  тем ребятам, которые получили ранения во вчерашней  трагедии. Пусть больше это не повторится. Всем участникам вчерашней  трагедии,  которые поддержали Временное Правительство, огромное спасибо. Это подняло дух у многих ошских ребят. По необходимости они тоже были готовы. Отношение  прессы к сегодняшним событиям нам известны. Примеров много. Например, в 2005 году мы тоже со своими требованиями принимали участие в революции. А нас упрекали, что не принимали участие. И сейчас тоже намерены не показать то, что совершали джалалабадцы. Если мы сейчас останемся в стороне, не будем принимать участие, еще упрекнут. Мы все живущие в  этой стране – кыргызы, узбеки, все равноправны. Мы всегда и обязательно будем требовать и защищать эти права.  Я не только от себя, но и от имени всех, кто со мной приехал сюда, передаю привет. Пусть будет спокойствие, мы все вместе. Спасибо.

                                Кадр: Инамжан Абдрасулов ( на узб.яз.)
- Тот, кто говорить про нас неправду, у него чего-то не хватает. Нет человека, который говорил бы нам спасибо.  Все говорят: поддержим новую власть, чтобы было спокойствие. Видели  тех товарищей, которые сидели на Конституционном совещании. Их предложения  не проходят. Для нас самое главное единство. Те друзья, которые ошиблись, пусть присоединяются. Родители своим сыновьям говорят, чтобы они были осторожны. Если в стране, дома, на улице, в селе не будет спокойствия,  как сидеть дома возле родителей? Все, кто стоит здесь, пришли, чтобы было будущее, за будущее наших детей, за будущее Кыргызстана. Не стоит много говорить. Я попросту доволен  вами – джалалабадцы. Нам звонят из Баткена, из Исфаны, Ляйляка, из Кадамжая и говорят:- Мы с вами,  едем к вам. Мы их успокаиваем, говорим, что приезжать  не надо, сохраняйте спокойствие у вас. Пока из тех, кто стоит у власти, нас никто не поддерживает. Однако  придет день, когда будут решаться наши вопросы. Сейчас нам нужно спокойствие в Кыргызстане. А тем монстрам, которые дестабилизируют обстановку, им нужны должности, богатство, беспредел. Наша дорога другая. Нам нужны спокойствие, благополучие. Мы должны думать о будущем  наших детей совместно с другими национальностями Кыргызстана, жить по закону.
Во вчерашних событиях  многие получили ранения, есть погибшие. Пусть раненые выздоравливают. Мы пришли сюда увидеться с вами, все увидеть своими глазами. Спасибо.

Кадр: Абакжанов (Узген, на узб.яз.)
- Уважаемые соотечественники, у узбеков есть хорошая пословица: «Кто держит в руках огонь, тот у него жжет ладонь». Сегодня у джалалабадцев не только ладонь, а душа горит. Мы, узгенцы, посоветовавшись у себя, решили навестить вас. Хотели увидеть своими глазами героев. Тех ребят, которые вышли против вооруженных бандитов. Пойти против оружия  не каждый рискнет. Пусть будет плохая дорога, но чтобы был хороший путеводитель. Все узбеки Джалал-Абадской области во главе с Кадиржаном Батыровым защищали не только права узбеков, но и других, и  государство тоже защищали. Я от имени всех узгенцев благодарю вас.
 В скором времени пройдут парламентские, президентские выборы. Вместе с кыргызскими лидерами и мы выдвигаем своих лидеров. Недавно побывал в Бишкеке. Обиделся. Не выдел человека, который думает о государстве, о спокойствие. Каждый думает как-то занимать должность, о создании какой-то партии, вмешиваться  в политику. Кроме этого ничего. Как Инамжан сказал, к кому не пойдете, все занимаются распределением имущества, должностей. Против этого все вместе должны стоять. Вы послужили примером в республике, в Оше, Узгене, Кара-Суу. Получившие ранения пусть выздоравливают. Погибших пусть благословит Аллах. Спасибо всем, кто стоял под пулями  за будущее детей, за будущее государства.

Кадр: Старик в тюбетейке (на узб.яз.)
- Всем спасибо, что вчера пришли, были вместе. Нам сейчас нужны спокойствие и здоровье. Народ требует этого. Давайте сохраним спокойствие. Кадиржан старается не для себя, а для народа, для страны. Это надо правильно понимать. Если он зовет вас, научитесь сразу отзываться. Будьте всегда вместе.

Кадр: парень в белом рубашке, без головного убора (на узб.яз.)
- Я вышел, чтобы поблагодарить вчерашних ребят. Вчера мы все принимали участие. Оказалось, что это нам нужно. Когда снайпер выстрелил первый раз, из Ата-Мекена и из других никто не остался, все разбежались. Когда мы взяли, они, не стесняясь, ходят  на улицах с флагом и дерутся за губернаторство. Что это такое? Надо иметь совесть. Политика только начинается. Давайте быть вместе. Кадиржан Батыров был в первых рядах. Давайте теперь прекращаем подхалимство.

Кадр: Батыров
- Мы же говорили составить список. Дали только на пять человек. Поспешите. Они будут работать в тех структурах, о которых мы говорили. Там вы будете иметь  своих представителей. 
Сказали, что у одного парня ампутируют ногу. Только не в Джалал-Абаде. Сейчас вызвали вертолет, и четырех раненых отправим в Бишкек. Они там будут лечиться. Об этом говорю  вам, если кто-нибудь будет спрашивать.

Кадр: Инамжан Абдрасулов (на узб. яз.)
- Мы всегда с вами. Постоянно держим связь с Кадир аке. К тем раненым  тоже придем навестим их. 

Кадр: старик в тюбетейке (на узб.яз.)
Он произносит речь о шариате, об исламе.

Кадр: Бектур Асанов (на кырг.яз.)
- Уважаемые соотечественники, во вчерашних событиях  потеряли двоих наших ребят, более 60 человек получили ранения. Мы с самого начала были вместе с Кадыржан аке. О том,  что они ходили с оружием, у нас была информация. 
Пришли аксакалы с поднятой рукой с Тейита. Просили, чтобы их не прогоняли. Обещали больше не проводить митинги. Мы поверили этим аксакалам. С  моей стороны это была единственная ошибка.
 СНБ сказал, когда они придут. Мы не собрали народ по той причине,  что я поверил словам тех аксакалов. Мы подумали и не вмешивали милицию. С нашей стороны не стреляли. Если и мы бы стреляли, то больше человек потеряли бы. Сегодня мне сказали, что я не шел впереди. Идти нам впереди нельзя было – находился в безопасном месте и следил. Они с утра кричали: - Выходи! Если бы вышел бы… Если я… Если начнется в Кыргызстане война, прольется кровь. Их цель была именно такой. Дай Бог, они не достигнут своих целей! Вот что главное. Вчера они не смогли бы собрать 200 человек. К ним присоединились разные элементы  во главе с Усеном Сыдыковым. А также присоединились некоторые джалалабадцы – безработные, криминальные элементы. И поэтому вчера их было больше.
По телевизору вновь и вновь показывали мой разговор с Усеном Сыдыковым. Они не только вчера разговаривали по телефону – эти люди постоянно к себе зовут.  Асан Шакирович  этому свидетель. Это до 7 апреля было. С 29 марта я был в отпуске, в доме, в Бишкеке. Вызвали меня и поговорили. После 7, 13-14 апреля в Оше вновь вызывали. Еще разговаривали. Эти люди давно действуют. Однако открыто не говорили. В последний раз сначала звонил сын с российского телефона. Мы с детства знаем друг друга хорошо. Сказал:- Переходи на нашу сторону. Отец на тебя выйдет. Затем отец (Усен Сыдыков) звонил мне. Я ему сказал: - Много народа не хочет, чтобы вы приходили к власти. Если вы снова придете, будет разделение на север – юг. Плохо будет. Этого быть не должно. Давайте поддержим нынешнюю власть. Давайте будем работать. Если нужна власть, давайте идти на выборы и выигрывать. Это временное правительство.
Тогда он говорит: -Тебя никто не тронет. Мы взяли Ош, Джалал-Абад, Баткен. Бог даст, завтра возьмем Бишкек. А ты замолчи и сиди.
Те женщины мне говорят: - Если вы скажете «Бакиев», мы вас благословим и оставим.
Противоборство. Здесь замешаны денежные люди. Очень жестко организовали. Есть Бог, не получилось, что они наметили. Усен Сыдыков попался вчера. Сейчас в Бишкеке сидит в тюрьме.
Мы думали, что только молодежь, но имеются  аксакалы. Подождите. Поэтому, как сказал Кадиржан аке, противники ходят среди нас. Плохо, когда среди нас. Вот вчера ходили, говорили, что меня поддерживают.

Кадр: Батыров
- Сегодня собрались в Джалал-Абаде. Будем говорить о том, что думаем.Вчера приходил сам  губернатор. Тоже сказал свое мнение. Сейчас утро. Вы все знаете, что к нам приезжали из Оша, Узгена и Аравана. Из последнего были имамы мечетей, группа араванцев и заместитель акима. У них было мало времени. Теперь из Оша и Науката к нам приехали друзья, аксакалы. Видимо им тоже есть, что сказать. Поэтому выслушаем их. Кто хочет выступить, пожалуйста. Можно свободно говорить.

Кадр: бородатый мужчина в очках и белой тюбетейке
- Я из Оша, из села Клуб, что неподалеку от Достука. Я имам- хатиб мечети. Зовут меня Абдурахман, отца зовут Абдулкадыр.
Уважаемое сообщество, причина того, что мы сегодня приехали увидеться с вами, -  вчерашние трагические события. Мы постоянно интересовались тем, что здесь происходит. Слава Богу, мы все здесь увиделись.
Уважаемые друзья, то, что сейчас происходит, - это не спроста. С давних времен мы жили одинаково, были вместе, наше мироощущение, отношение к политике были другими. Слава Богу, мы живем в такое время, когда, кем бы ни были, мы тоже выражаем свою волю, свое отношение. Почему так случилось? Так и должно было быть. И это выпало на наше время. Потому что мы с вами, где бы ни жили, в Оше, Араване, \, Наукате, Баткене, Ляйляке, где бы ни были, не должны забывать – все мы на одном корабле. Подумайте: на корабле. У всех на корабле одна цель. Это спокойствие, здоровье и доплыть до места назначения. Тот, кто на корабле, кем бы ни был – рабочим или пассажиром - должен делать свою работу, заботиться о согласии в этом обществе, слушаясь своих руководителей, подчиняясь порядку, быть на законодательном поле. Нет сомнения, что этот корабль доплывет до места назначения, выдержит все штормы. Наша цель не забирать руль корабля и не захватывать корабль. У нас цель одна – мы все дети, внуки, правнуки, младшие и старшие, сельчане и горожане – хотим жить  в мире и согласии. Нам не нужно богатства, нам и должностей не надо, нам не нужны и другие вещи. Нам нужны мир и спокойствие.
Многие люди думают, что счастье в богатстве, должности, силе и с этим живут. Мы видели, чем все закончилось для людей, которые добились этих целей. Их судьба должна стать уроком для нас.
Сколько молодых парней погибло в Бишкеке! О них тоже наша душа скорбит. Они тоже были на этом корабле. Мы все в одном теле и у нас одна кровь. Это надо правильно понимать. 
Мы сейчас должны быть едины. Советоваться со старшими, быть в согласии, работать. Аллах будет с нами. Это мы с вами понимаем
Вот сюда приехали, увидели старших, увидели наставника Махамаджан ака, поговорили о людях, которые ушли из этого мира. Дай Бог им жизнь в раю.
Джалал- Абад – большой город, друзья. Мы раньше часто сюда приезжали. Мой духовный наставник тоже здешний. Поэтому мы сильно расстроились. Пусть в дальнейшем будет мир и спокойствие.
Если и дальше будем вместе решать – все будет хорошо. Для этого надо стараться, быть немного умнее, сознательнее. Сейчас требуется именно это. Если этого не будет, ничего не выйдет.
Если сейчас хотите устроиться на работу даже охранником, спрашивают диплом. Это не должно быть показухой, требуемой сверху. Мой совет молодым – давайте быть настоящими специалистами. Даже охранником надо быть специалистом. Это должно быть не для показухи. В какой обстановке, в какой среде бы не работали, нужно четко выражать свое отношение. Все изменится. Мы сами себя исправим. Изменятся село, город, страна. Вот это наше отношение. Дай Бог нам быть вместе. 
Вот еще что – наша встреча должна была состояться раньше. Мы иногда встречались с Кадир ака. Я сам работаю в аэропорту. Увидимся – здороваемся и все. Но эти отношения должны быть по-другому. Мы должны душой соединиться. Если не встречаемся, то должны общаться по телефону. Что-то не знаем, должны спрашивать, советоваться. Нельзя все делать в одиночку, надо делать сообща.
Тех, кто смотрит на нас со стороны, хвалят нас. Со стороны религии, со всех сторон. Если вы занимаете должности, думайте о народе. 
Многие с нами хотели приехать сюда, но мы приехали сами. Надеюсь, вы нас понимаете. Я не говорю: только я, мы – это в целом все, кто с нами вместе на корабле. Все мы должны быть такими. В исламе нет национальностей, мы все равны. Мы все мусульмане. У нас нет деления - ты такой-сякой -  и не должно быть. Мы, мусульмане, должны быть такими. Кто нуждается, тому дадим. Безграмотный? – Выучим. Такими мы должны быть. Есть у нас и недостатки. Если кто-то без основания что-то утверждает, не верьте ему и не распространяйте эти  слухи. В этом будьте осторожны. То, что мы делаем, должны делать, основываясь на фактах, поверив ему, узнав - правду ли он говорит. Тогда мы можем  говорить об этом. Распространять слухи – это не правильно. Мы должны друг другу верить, как верим самим себе. Вот тогда все будет хорошо, все благополучно. Давайте попросим Бога, чтобы живущие в Кыргызстане были примером для всего мира. Нас испытывают не зря. Испытания повторяются. Это Аллах создает такие условия. Пусть все, кто находится у власти, вместе решают эти вопросы. Если все будет так, то все будет хорошо.

Кадр:Абдрахман
- Здравствуйте, дорогие джалалабадцы! То, что вчера произошло, сколько есть телеканалов в мире, все показывали. На это событие только недалекие люди не обратили внимания. Нормальные люди должны выходить и высказывать свое мнение. 
В чем причина этого?
7 апреля был переворот. Все разбежались. Если в Российской Федерации есть 89 субъектов, то население Кыргызстана разделилось, и 800 тысяч человек уехали в Россию. Почему они уехали?- Из-за безработицы. Я был в парламенте и после его роспуска тоже уехал. Почему? – В Кыргызстане не осталось работы. Везде криминал, рэкет, бандитизм. У нас в Наукате хоть лошадь продай, хоть картошку, находятся «напарники». Народ вынужденно взбунтовался. Здесь не несогласие между двумя национальностями, а несогласие всего народа с властью. Простой народ никогда не дерется друг с другом. Простой народ за мир. Не за унижение. Поэтому вчерашние события передавали кыргызстанские телеканалы, российские.
Наши наукатские братья собрались, посоветовались и приехали сюда. Вам большое спасибо. События в Джалал-Абаде – это большой пример именно для нашего народа. Вот говорят  600 тысяч узбеков. Кроме этого в Наукате 70 тысяч, есть в Кызыл-Кие. В Кыргызстане хотят спокойно жить, иметь работу. И кто находится в России, тоже беспокоятся. И им тоже нужно создать рабочие места. Всем спасибо!

Кадр: представитель Карасуйского района, с. Кызыл-Кыштак
- Здравствуйте, дорогие соотечественники! Мы приехали сюда навестить джалалабадских друзей, поддержать их. Вот наш хаджа ака говорил хорошие слова. Пользуясь случаем, хочу сказать Кадиржан ака, что он, являясь мостом между Джалал-Абадской, Ошской  и Баткенской областями, объединил всех. У нас есть пословица: сила в единстве. Если все мы будем вместе, если будет согласие, у нас хватит сил сделать Кыргызстан процветающим, обеспечить работой безработных. Для этого нужно только согласие. Я призываю всех к единству. В армии были слова русский – нерусский, а сейчас есть мусульманин – немусульманин. Мы мусульмане. Всех призываю к совести. Дай Бог стране спокойствия.
Вчерашние ребята получили ранения, желаем их семьям благополучия. Дай Бог им здоровья. Пусть они выздоравливают.

Кадр: Сабиржан
- Добрый день, дорогие соотечественники! Только что прозвучали хорошие слова. Мы из колхоза Калинина. Приехали поддержать джалалабадцев. Есть слова: Голод можно терпеть, но несправедливость невозможно стерпеть. Эти слова Кадиржан ака  много раз говорил. Ему спасибо, что он объединил народ. Мы, народ Оша, тоже вместе с джалалабадцами. Кадир ака, мы тоже с вами! Спасибо.
Кадр: Батыров
- Вот пришли гости. Я хочу рассказать об одном трагическом случае – это было вчера. В пятницу. Мы собрались и шли на площадь. Здесь из Базар-Курганского района собрались люди. Они приехали на машине. Где-то примерно полторы – две тысячи человек. Пришли с той стороны. И нас тоже чуть больше. Вместе пошли. Подошли к площади. Там люди, которых организовали Бакиевы и Сыдыков, тщательно подготовились. Подготовили камни, взяли в руки палки. Кроме этого целый арсенал оружия.
Когда пришли на площадь, молодежь с криками пошла, чтобы захватить. Но им дан был отпор. Прозвучал  залп. Более 10 человек получили ранения. Впереди были приехавшие из Базар –Кургана. Вчера мы, узбеки, кыргызы, были. Мы все убежали. Они гнали нас.
Потом обсудили и говорим ребятам: бери в руки всякое. Тех, что были из Базар-Курганского района, не осталось и 10 процентов. Потом посоветовали некоторые: пусть во время пятничного намаза имамы что-нибудь скажут. И ребята могли подключиться.
 Думали так. Вот в Сузаке есть имам 45 мечетей. Зовут его Абдулла. Ребята говорили мне: звоните имаму и поговорите с ним. Неделю назад он собрал курултай в Сузаке, собрал имамов 45 мечетей и хорошо говорил. Я ему звонил:- Друг, вот такое дело. Вот ты озадачил имамов 45 мечетей, чтобы они говорили, чтобы ребята были на нашей стороне. Он согласился. 
Начинается пятничный намаз и народа стало меньше. Поблизости строится мечеть Алаяр. Имам есть. Он проповедует: в чей-то огород зашла корова и кушает чьи-то овощи. Я взял микрофон и сказал: - Эй, друзья, аксакалы, - они сидят равнодушные. Были и люди совестливые. Я им говорю: - Сейчас пришло такое время – не надо сидеть, вставайте. Это ваша Родина, ваш народ. Будьте вместе с народом. До каких пор будете сидеть, как будто ничего не происходит?! - Головы опустили. Имеющие совесть говорили: - Куда надо, мы пойдем. 
Если имам мечети не знает, что на душе у народа, это проклятие Аллаха. 
Я говорю открыто: - Если не идти навстречу народу, не думать о будущем народа, не думать о народе, не интересоваться его жизнью, какой он имам?! – Он не имам.
Вот сидит Махамаджан ака. Мы не просили его, не говорили, он после молитвы сам всех собрал и повел на площадь. Будьте здоровы, Махамаджан ака, живите долго. Пусть у вас учатся другие имамы.
Если позовут наших имамов губернатор, акимы, они с утра до вечера прислуживают им. Еще месяц в своих молитвах просят им благословения.
Если каждый из нас считает себя гражданином, должен знать свои гражданские права. Если мы считаем себя мусульманами, то давайте будем мусульманами всей душой. А вертеть туда-сюда никто не имеет право. На проповеди тоже. Надо поставить все на свои места. 
Когда наши  имамы  проповедуют, создается впечатление, как будто нет Кыргызстана, как будто все живут при халифате. После этого имаму  и милиция чужая, и прокурор чужой, и аким тоже чужой. Эти же все люди должны служить нам с вами. Этого надо добиваться. 
Мы должны определить свое достойное место. Надо прочно стоять на ногах, чтобы не шататься. Поэтому многое нам следует сделать. Я думаю, начало этому положено. Если Бог даст, все получится.
Сегодня вот из Аравана, Науката, Узгена приехали, из Оша уже третья группа прибыла. За то, что нашли время, приехали издалека,  им всем спасибо. Это происходит не само по себе. Наш народ проснулся на местах. Ощущает себя так, как и джалалабадцы. Сегодня из Оша, Узгена, Кара-Суу, Науката, даже из Баткена, Исфаны, Кызыл-Кии беспрерывно нам звонят. Они говорят: - Мы с вами, джалалабадцы. Передайте им, что мы с ними. Так они по телефону говорят.
Поэтому те, кто работает, кто серьезно относится, с надеждами, поставил  себе цель, знают сами: мы живем на своей Родине. На своей земле. Мы свои права имеем. Если не дают, возьмем, если дают, то будем достойны их, и будем жить хорошо, благополучно. Вот такие у нас надежды. Если мы будем просто ждать, от нас берут, но никто нам не принесет и не даст. Раз мы живем в этом государстве, то должны твердо стоять на ногах. Тогда никто не будет «напарником» на  нашу лошадь и яблоки. Правильно?


