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Местные власти ничего не делают, чтобы остановить вандалов.
В г. Маргилане Ферганской области вандалы разграбили и разрушили русское православное
кладбище, а местные власти и милиция равнодушно наблюдали за происходящим, жалуются
местные жители

Местный житель Нумотжон Хашимов рассказал, что первые случаи вандализма на маргиланском
кладбище были зафиксированы еще 5 лет назад, когда неизвестные лица начали снимать с могил
металлические ограждения и кресты, которые затем сдавались на лом или использовались в
качестве стройматериалов.

Но настоящее разграбление началось, по его словам, полгода назад, когда неизвестно куда
подевался кладбищенский сторож.

От рук вандалов пострадали практически все 5 тысяч могил. Повсеместно можно видеть осколки
мрамора и сломанных надгробий, с которых сорваны фотографии усопших. Повсюду валяются
кресты и даже человеческие кости. Разрушения таковы, что пройти по территории кладбища
затруднительно.

"Кладбище выглядит, как после бомбежки", - говорит маргиланец Тимур Юлдашев.

По словам местных жителей, власти ничего не предпринимают, чтобы обеспечить охрану кладбища
и наказать вандалов, ссылаясь на нехватку средств в бюджете и отсутствие данных о виновниках
погрома.

Некоторые представители местной русской диаспоры вынуждены своими силами производить
перезахоронение останков своих умерших родственников.

Христианское кладбище в г. Маргилан Ферганской долины Узбекистана появилось в 20-е годы
прошлого столетия. Здесь хоронили первых русских поселенцев, прибывших в этот край в составе
русской царской армии, а затем и тех, кто прибыл сюда устанавливать советскую власть.

"Здесь похоронены многие люди, внесшие большой вклад в строительство и развитие города
Маргилан - железнодорожники, врачи, инженеры-строители, представители интеллигенции", говорит местная жительница Тамара Григорьева.

Нумонжон Хашимов, который вот уже 50 лет работает пастухом и ежедневно гонит свое стадо
мимо кладбища, делится с IWPR своим возмущением. Он говорит, что никогда не мог себе
представить, что можно вот так безнаказанно глумиться над умершими.

"Сторожа нет, и каждый творит все, что ему заблагорассудится. Вот и сейчас по кладбищу
разгуливают подростки с ломами, разбивают все на своем пути, и никому до этого нет дела", говорит Хашимов.
1

"В последнее время начали разрушать мраморные и гранитные памятники, чтобы извлечь лежащие
под ними металлические подставки. Из них потом делают металлические двери на заказ, - говорит
бывший работник трактороремонтного завода Сергей Федорович. - Изуверы забавы ради ломают
кресты, вырубают деревья, издеваются на фотографиями умерших".

Русских, проживающих в Маргилане, очень беспокоит то, что происходит с христианским
кладбищем. Практически у каждого здесь похоронены родные и близкие.

"На этом кладбище похоронены мои родители, но я больше не могу туда ходить, - говорит
учительница маргиланской школы Ольга Камаева, - Там происходит нечто страшное, у меня сердце
разрывается при виде разбитых надгробий".

Рассказывая о том, что, побывав на кладбище в последний раз, она не нашла могилу своей матери,
Ольга не выдержала и заплакала.

Местная жительница Ольга Сабанина рассказала, что в этом году в Маргилан приезжали русские бывшие узбекистанцы, переехавшие на постоянное место жительства в Россию. Они пришли на
кладбище почтить память своих предков, но так и не нашли их могил.

Бывший машинист Анатолий Савельев, переехавший в Россию, увидев разрушенное кладбище, не
смог сдержаться.

"Я решил, что нужно действовать немедленно, - говорит он, - И заснял кладбище на любительскую
видеокамеру. Передам запись российским СМИ, поскольку узбекские журналисты вряд ли решатся
затронуть эту тему".

По словам Ольги Камаевой, она несколько раз была в махаллинском комитете и в милиции, но
ничего не добилась. "Куда бы мы ни обращались, все бесполезно", - говорит она.

Представители местной русскоязычной диаспоры написали коллективную жалобу на имя хокима
Маргилана, но и он никаких мер не принял.

В то же время, по словам Сергея Федоровича, он и многие другие часто видят на городской
толкучке украденные с кладбища железки, но власти не интересует возможность через продавцов
выйти на поставщиков-вандалов.

"Не было еще ни одного случая задержания вандала за осквернение кладбища. Милиция
бездействует", - говорит заместитель директора маргиланского Бюро гражданских услуг Азиз
Дадаханов.

Корреспондент IWPR обратился к заместителю начальника местного отделения милиции Рузимату
Абдуллаеву, который сообщил, что в милицию не поступало письменных заявлений по поводу
осквернения кладбища. "Если бы поступило письменное заявление, мы бы отреагировали", - сказал
он.

Как утверждает Абдуллаев, в этом году один кладбищенский вандал все же был задержан и понес
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наказание.

Начальник Управления коммунального хозяйства г. Маргилана Саиджалол Ахроров утверждает, что
местной администрации небезразлична судьба русского кладбища, но средств на его содержание в
бюджете нет.

Одна новая ограда вокруг кладбища обойдется в 5-6 тысяч долларов США, а таких денег у города
нет.

Ахроров рассказал, что в 2003 году были выделены средства на строительство сторожки,
проведено электричество и произведена уборка территории кладбища. Но, по словам местных
жителей, все это сделано впустую. Сторож отказался работать за мизерную плату, а сторожка
была разворована и разрушена.

Не дождавшись помощи властей, многие русские в Маргилане решили самостоятельно
перезахоронить останки своих близких. Жительница города Татьяна Богданова от безысходности
перезахоронила останки четверых родных на новом Ферганском кладбище.

"На это у меня ушло более 100 долларов США, - рассказывает она, - но у меня не было другого
выхода. Все было разрушено, над мертвыми просто издеваются, им не дают покоя даже после
смерти. А ведь перезахоронить - это как заново похоронить".

На запрос IWPR о ситуации на маргиланском русском кладбище заместитель хокима Ферганской
области Ганижон Рустамов пообещал изучить ситуацию и сообщить о результатах в ферганский
Славянский центр и настоятелю местной православной церкви.

"Мы примем меры, - сказал он. - В Узбекистане унижение русских, равно как и представителей
других национальностей - недопустимо и противозаконно".

Но маргиланские русские не верят обещаниям заместителя главы областной администрации. Их
уже унизили и оскорбили до предела, а кладбище спасать поздно.

Матлюба Азаматова, корреспондент IWPR в Фергане.
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