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Офицер андижанской милиции рассказывает о «тысячах» погибших и систематическом сокрытии
тел.
Сотрудник андижанской милиции рассказал IWPR о кровавых событиях 13 мая, и его рассказ
согласуется со свидетельствами очевидцев, а не с приглаженной официальной версией.

Беседа состоялась по инициативе самого милиционера, который сообщил, что события в Андижане
13 мая шокировали многих сотрудников узбекской милиции. Жестокость властей, приказавших
открыть огонь по многотысячной толпе, вызвала протест среди некоторых силовиков, и им стыдно
за то, что произошло.

Но они не могут себе позволить выражать свой протест публично.

В интересах безопасности офицера IWPR не разглашает его имя и должность.

«Я рискую больше вас, - сказал высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов
Андижана во время интервью журналисту IWPR. – Но не могу молчать».

Этот человек утверждает, что во время расстрела демонстрации в Андижане 13 мая погибло не
менее 4-х с половиной тысяч человек. Это значительно превышает данные правозащитных
организаций, которые говорили о нескольких сотнях погибших, а тем более данные официальной
версии, согласно которой погибли всего около 170 человек.

По словам офицера, расстрел из БТРов митинга на площади Бобура начался после 17.00 ч. Именно
там произошло первое массовое побоище, но затем множество людей полегло на ул. Чулпон, куда,
спасаясь, ринулась толпа демонстрантов и попала в засаду из выстроенных в ряд БТРов. Засада
поджидала демонстрантов и на близкой к Чулпон улице Бухарской, где убегающих также
встретили БТРы.

«Как минимум, четыре с половиной тысячи человек были убиты во время подавления этого
мятежа», - говорит он.

Огромное количество погибших милиционер объясняет тем, что власти использовали против
огромной массы невооруженных людей БТРы, которые просто косили всех на площади из
крупнокалиберных пулеметов.

В стандартное оснащение БТРов российского производства входит стационарный пулемет калибра
14,5 мм, чья поражающая сила намного превосходит автоматы Калашникова, состоящие на
вооружении у милиции и имевшиеся в распоряжении некоторых участников митинга.

Корреспонденты IWPR на месте событий видели свидетельства применения крупнокалиберных
пулеметов. Многие тела были разорваны на части, что не может быть результатом автоматного
огня. Правозащитникам удалось также собрать множество гильз от крупнокалиберного пулемета.
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«Эти боевые машины просто косили толпу, как траву, - рассказывает милиционер. - Плотная толпа
демонстрантов, заполнившая все пространство площади, была легкой мишенью для БТРов и
сидящих на них воинов спецназа».

Особое возмущение у офицера вызвал тот факт, что власти не пощадили даже около 30
сотрудников милиции, которые находились в толпе демонстрантов, переодевшись в гражданскую
одежду. «Когда начался расстрел митинга, милиционеры пытались спастись, показывая свои
удостоверения, но никто не обратил на это внимания, и все они погибли», - рассказывает он.

Операцию по подавлению андижанского мятежа МВД осуществило, по словам милиционера,
силами 7-го управления и спецназа, прибывших из Ташкента. Местная милиция играла
вспомогательную роль.

Следствие и аресты также проводятся сотрудниками МВД и СНБ из Ташкента, по большей части не
известными нашему собеседнику.

По словам андижанского милиционера, для него стало еще большим потрясением то, как позже
власти начали прятать, тайно вывозить и хоронить тела погибших.

По его словам, в первую очередь прятали тела погибших от снарядов, выпущенных из БТРов, так
как эти тела красноречиво подтверждали то, что эти люди могли погибнуть только от рук властей.
У мятежников имелись лишь автоматы и пистолеты.

Второй задачей была избавиться от тел женщин и детей, которые были собраны по всему городу к
утру 14 мая. От женских и детских тел, по словам милиционера, избавлялись разными способами, в
том числе – тайно хоронили подальше от Андижана в соседних областях. Ходили слухи, что тела
уничтожали химическим способом.

По словам нашего собеседника, тела погибших вывозили и хоронили в соседних Фергане и
Намангане. Он лично видел, как в течение 5 дней после 13 мая тела погибших хоронили в
Андижане.

Общие могилы находятся на пустыре недалеко от кладбища Богишамол в Андижане. Милиционер
видел своими глазами, как здесь ночами хоронили тела. «Поначалу они укладывали по 2 тела в
каждую могилу, а затем уже начали кидать без разбора по 50 тел», - рассказывает милиционер.

Тела погибших узбеков хоронили также на русском православном кладбище в Андижане. Многие
свидетели говорят, что там появились свежие могилы. Никто не знает, сколько человек там
похоронено, но никто не сомневается, что это жертвы андижанского расстрела.

В настоящее время, по словам нашего источника, правоохранительные органы развернули
широкомасштабные репрессии против всех андижанцев, как-либо связанных с событиями 13 мая
или их участниками.

По его словам, самый простой способ выбить нужные показания – это пригрозить задержанному,
что сейчас приведут его жену и начнут ее насиловать у него на глазах. «Этот способ очень хорошо
“работает”», - говорит милиционер. Не только издевательствам и избиениям, но и изнасилованию
подвергаются также многие мужчины.
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Людей пытают специально привезенные из Ташкента страшного вида люди. «Мы их сами боимся,
они так страшно выглядят», - сказал милиционер.

Но несмотря на все старания властей скрыть свидетельства расправы, несмотря на запугивание
местных жителей, наш собеседник считает, что когда-нибудь общество узнает правду об
андижанских событиях. «Когда власть в Узбекистане полностью изменится, мы узнаем всю правду
об Андижане, но это произойдет не раньше, чем через 5 лет», - заключил он.

Диля Усманова – псевдоним корреспондента IWPR в Узбекистане
Location: Uzbekistan
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