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АЗЕРБАЙДЖАН: НОВЫЙ УДАР ПО НЕПОКОРНОМУ ПОСЕЛКУ
Полиция взяла под контроль село, которое в прошлом году было центром кампании протеста
против президента Алиева.
Непокорный азербайджанский поселок Нардаран на побережье Каспия вновь в фокусе
политических разногласий. Причина – жестокие меры, предпринятые полицией в ходе операции по
подавлению местной акции протеста.

5 февраля в 3 часа ночи около 200 вооруженных автоматами полицейских, одетых в черные
камуфляжи, с натянутыми на лица масками атаковали разбитый в центре поселка шатер, где в то
время спали участники акции протеста против существующего режима в Азербайджне.

В результате этого рейда ранения и увечья различной степени тяжести получили 17 жителей
поселка‚ 8 человек были арестованы. Еще 11 нардаранцев обвиняются в заговоре против
правительства – с июня прошлого года, когда по Нардарану прокатилась первая волна протестов,
они находятся в Баку, где их дело рассматривается в судебном порядке.

Целью операции 5 февраля полиция называет задержание лиц‚ обвиняемых в организации
массовых беспорядков и применении силы против представителей власти. Правозащитники и сами
жители расположенного в 30 км от Баку поселка говорят о случившемся как о новом акте
репрессии, направленном против нардаранцев, посмевших выразить недовольство режимом
президента Гейдара Алиева.

Очевидцы рассказали корреспонденту информационного агентства «Туран» и известной
правозащитнице Лейле Юнус, что «штурмовики» применили дымовые шашки и слезоточивый газ‚
после чего ворвались с разных направлений в шатер участников акции. Разбуженных звуками
автоматных очередей сельчан полицейские избивали дубинками и прикладами автоматов.

«Hа меня набросились 4 человека и стали бить прикладом автомата по голове и опрыскивать лицо
аэрозолем. Я потерял много крови. Hесколько метров меня волокли по асфальту. Однако, увидев
толпу сельчан, они бросили меня и убежали. Hападавшие были в камуфляжной форме и масках», так описал агентству "Туран" ночную операцию правоохранительных органов в Hардаране местный
житель Абдулкерим Алиасхар оглу Hуриев.

Согласно официальному объяснению инцидента, предоставленному пресс-службой
азербайджанского министерства внутренних дел, целью правоохранительных органов было
задержать объявленных в розыске опасных преступников. Среди последних названо имя жителя
поселка Гамида Яхшибекова, который якобы отказался добровольно сдаться и велел своему
окружению захватить сотрудников полиции в заложники. При этом был открыт огонь в
сотрудников полиции и брошена граната‚ в результате чего один из полицейских получил увечья.

Позднее в выпуске новостей государственного канала телевидения были продемонстрированы
оружие и боевые припасы, якобы изъятые в Нардаране – аналогичные обвинения выдвигались
властями и прошлым летом. Также правительство называет Нардаран, где расположен известный
шиитский храм- место поклонения мусульман, рассадником исламистского экстремизма.

Нардаранцы отрицают эти обвинения. Их акция протеста, говорят они, была мирной, и первой
атаковать стала полиция.
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Директору Института мира и демократии Лейлу Юнус довелось побывать на месте событий уже
утром 5 февраля. По ее мнению, официальная версия случившегося не выдрживает никакой
критики.

«Спящие нардаранцы никак не могли захватить в заложники вооруженных полицейских". Нет
никаких доказательств наличия какого-либо огнестрельного оружия или гранат у нардаранцев,
говорит она. Кроме того, если бы налет на Нардаран имел целью арест находящихся в розыске
людей, полиция не хватала бы подряд всех спящих‚ кто попался под руку, и не упустила бы одного
из "разыскиваемых".

Юнус уверена, что "все эти полицейские осуществили карательную операцию в поселке Нардаран
с целью запугивания населения".

Нардаран с его населением в 7,000 человек стал центром противостояния местного населения и
бакинских властей еще в мае прошлого года, когда жители поселка начали демонстрацию с
требованиями улучшения социальных условий. Постепенно стали звучать и требования
политического характера. А позднее сотрудниками полиции была задержана группа авторитетных
жителей поселка, выбранных нардаранцами для проведения переговоров с властями. После этого
ситуация в Нардаране крайне накалилась.

Первая вооруженная акция по усмирению протестующего селения была проведена 3 июня 2002
года. В ходе операции один из жителей (Алигасан Агаев) был убит, многие, в том числе сами
полицейские, получили ранения. (См. CRS 132 и 133)

Как результат июньских событий в настоящее время идет судебный процесс над 11 нардаранцами.
В ходе слушаний большинство обвиняемых свидетельствовали о пытках‚ которые применялись
против них во время предварительного следствия. Так‚ подсудимый Мирзаага Мовланов показал‚
что его трое суток пытали в здании Сабунчинской прокуратуры‚ еще трое суток содержали в сыром
карцере‚ в течение месяца он подвергался побоям и пыткам в подвалах Управления по борьбе с
организованной преступностью. "Меня подвешивали вниз головой‚ защемляли пальцы рук и ног в
дверном косяке‚ чтобы выпытать из меня нужные следствию признания"‚ - рассказал Мовланов.

В преддверии президентских выборов полицейская акция насилия, по всей видимости, станет
причиной новых разногласий в политических кругах.

Резко осудил проведенную операцию и Араз Ализаде - сопредседатель Социал-Демократической
партии Азербайждана. В беседе с корреспондентом IWPR он сказал: «Я считаю‚ что с самого начала
Нардаран - это преднамеренная провокация наших властей. Дело в том‚ что алиевский режим
зиждется на страхе. Постепенно народ избавлялся от этого страха и Алиеву нужно было сделать
образцово-показательную карательную операцию‚ чтобы вернуть чувство страха населению. Для
этого он избрал самый стойкий поселок - Нардаран‚ потому что если бы он сломил сопротивление
нардаранцев‚ то остальное население Азербайджана поняло бы‚ что сопротивление бесполезно.
Последнее событие в Нардаране - это чистейшей воды провокация‚ бессмысленная до тупости‚ но
это стиль нашего руководства».

По мнению независимого эксперта, политолога Рауфа Миркадырова власти этой операцией хотели
продемонстривать уверенность в своих силах, однако фактически добились обратного.

«В 30-ти километрах от Баку существует‚ фактически‚ не контролируемая властями территория‚
которая живет по своим каким-то законам", - сказал он.

"А власти время от времени совершают вылазки туда‚ имеющие характер устрашения населения.
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Фактически‚ власти применяют тактику взятия измором и вот этих мелких уколов. Эта тактика пока
что не приносит плодов - люди стоят на своем‚ наоборот, народ ожесточается".

Сейчас многие с интересом ожидают запланированный на 10 февраля визит в Азербайджан
мониторинговой группы Совета Европы – не терпится узнать, какой будет реакция Запада на
события 5 февраля. В прошлый раз член мониторинговой группы Андреас Гросс выступил с резкой
критикой применение оружия против безоружных демонстрантов в Нардаране.
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