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Под угрозой расправы власти заставляют андижанцев молчать о том, что произошло в их городе
год назад.
, погибших 13 мая 2005 года во время массового расстрела правительственными войсками
Узбекистана мирной демонстрации.

В ту «черную пятницу» по неофициальным данным погибли многие сотни людей. Прошел уже год,
но у жителей города до сих пор не проходит страх.

«Это похоже на кошмарный сон, - говорит 75-летняя Хадича Усмонова. – До сих пор не могу
поверить, что никогда больше не увижу своего внука, которому только исполнилось 19. И я, и его
родители связывали с ним большие надежды. В тот день он просто вышел на улицу, и лишь через
несколько дней мы увидели труп нашего безвинного мальчика».

Независимое расследование тех событий не проводилось, и власть до сих пор настаивает на своей
версии – погибло не более 200 человек, в основном – вооруженные экстремисты и сотрудники сил
правопорядка.

За прошедший год власти сделали все возможное, чтобы скрыть правду об Андижане. Они выгнали
из страны иностранных репортеров, бросили за решетку местных независимых журналистов и
правозащитников, а всем андижанцам дали понять, что их ждет, если они будут «распускать
язык».

Вынужденное молчание лишь усугубляет душевную травму от потери близких.

Как утверждают родственники погибших, после похорон к ним приходили люди из
правоохранительных органов и заставляли писать объяснительные о том, что их родственник погиб
от пули «акромистов». «Акромия» или «Акрамия» - полумифическая организация, на которую
режим Каримова возложил всю вину за развязанную в Андижане бойню.

Когда андижанцы слышат официальную версию о том, что 13 мая 2005 г. в их городе погибло 187
человек, большинство просто молчат. Некоторые отвечают, что не могут говорить на эту тему.

Но есть и такие, кто вслух проклинают политиков и СМИ, раболепно повторяющих официальную
версию событий.

После расстрела митинга тела быстро убрали, вывезли и закопали в братских могилах. Теперь – в
обстановке запугивания людей и затуманивания истины – определить точное число погибших
крайне затруднительно. На основании свидетельств очевидцев, журналистов и правозащитников,
число погибших во время андижанских событий могло составлять от нескольких сотен до более
тысячи человек.

1

После Андижана режим Каримова усилил слежку и репрессии в отношении своих граждан и всех
несогласных с официальной версией событий.

«Андижанцы могли бы вновь выступить против режима Каримова, однако сотрудники узбекской
Службы национальной безопасности тщательно отслеживают людей с антикаримовскими
настроениями, бросают их в тюрьмы или вынуждают покинуть страну», - говорит преподаватель
вуза Анвар Рахматуллаев.

Если раньше люди еще верили в «доброго царя-батюшку» и могли во всем обвинить чиновников
более низкого уровня, то теперь они разглядели кровавого диктатора в самом Каримове.

«Подавив силой оружия восставших в Андижане и тем самым запугав народ, Ислам Каримов
добился своей цели, - говорит участница событий Халима Корабоева. – Он преподал урок, дав
понять всем, кто впредь вздумает подать голос против существующего режима, что их ждет
кровавая мясорубка».

По словам правозащитника Обида Калонова, узбекистанцы не верят, что что-то может измениться
к лучшему. «Вся страна живет в обстановке страха, неверия и безнадежности», - сказал он.

По имеющейся информации, за год, прошедший после андижанских событий, в несколько раз
увеличилось количество уехавших как из самого Андижана, так и из Узбекистана в целом.
Выехавшие в другие страны в поисках работы мигранты стараются получить либо гражданство
страны, в которой работают, либо статус беженца.

Узбекский народ окончательно потерял веру в великое и счастливое будущее, которое вот уже 15
лет обещает Ислам Каримов. Порвав с Западом, требовавшим проведения независимого
расследования событий в Андижане, в поисках выхода из тупика Каримов повернулся лицом к
России и Китаю, которые не станут критиковать его за чрезмерно жестокое обращение с
собственным народом.

Как предполагает политолог Акиф Бахромов, пренебрежение Каримова мировым сообществом,
связь страны лишь с Китаем и Россией приведут к тому, что правду об андижанских событиях мир
узнает не скоро, или не узнает вовсе.

Народ Узбекистана не верит в то, что Каримова когда-нибудь накажут за совершенные
преступления. И в этом их лишний раз убедило бессилие мирового сообщества, проявившееся в
связи с событиями в Андижане.

По мнению правозащитницы Азизы Абдирасуловой, всякое преступление должно быть наказано.
«Если виновные останутся безнаказанными, сохраняется вероятность повторения андижанских
событий», - отмечает она.

Рахматуллаев считает, что невозможно запугивать и терроризировать свой народ бесконечно.

«Продолжающаяся жестокая антинародная политика в конце концов переполнит чашу терпения
народа. В результате неизбежны стихийные выступления, последствия которых непредсказуемы»,
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- говорит он.

Но в Андижане многие уже смирились с мыслью, что Каримов останется у власти, по крайней мере,
до конца своих дней.

«В любом деле есть начало и конец, - говорит 80-летний аксакал из Андижана Муйдинжон Аскаров.
– Можно обманом избежать ответственности, но смерть не обманешь. Думаем, что в скором
времени она ступит и на порог нашего правителя. Если его не сметут люди, то Всевышний сам его
заберет».

Холмухамед Собиров - псевдоним журналиста из Узбекистана. Имена всех собеседников изменены
в интересах их личной безопасности.
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