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Прошло уже больше года после аксыйской трагедии, а родственники погибших продолжают
требовать справедливости.
17 мая матери и жены жертв аксыйских событий объявили политическую голодовку, требуя
справедливого наказания виновных в расстреле шестерых мирных демонстрантов в марте
прошлого года.

18 женщин решились на этот отчаянный шаг после того, как милиция не позволила им провести у
Дома правительства в Бишкеке акцию протеста против оправдательного решения суда в
отношении четверых виновников аксыйской трагедии. Женщины требовали личной встречи с
президентом Аскаром Акаевым. Участниц акции продержали в отделении милиции десять часов,
после этого они объявили голодовку, заявив, что будут голодать до тех пор, пока не добьются
встречи с президентом.

22 мая голодовка была прекращена. Женщины вняли призывам правозащитных организаций и
политических партий отложить акцию до июля, когда пройдет Народный Курултай оппозиционных
партий и движений.

«Мы прекращаем голодовку, но не борьбу за справедливость», - заявила лидер Комитета матерей и
жен жертв аксыйских событий Дилбар Момункулова.

Эмиль Алиев - один из руководителей оппозиционной партии «Арнамыс», лидер которой Феликс
Кулов находится в заключении, утверждает, что аксыйские женщины настроены крайне
решительно. «Аксыйские матери уже дали власти понять, что никогда не смирятся с тем, что
виновники кровопролития не понесли справедливого наказания», - сказал он.

Голодающих посетил омбудсман Кыргызстана Турсунбай Бакир уулу, который предложил взять на
себя роль посредника между ними и властью. Уже вечером 20 мая состоялась встреча пятерых
аксыйских женщин с главой президентской администрации Мисиром Ашыркуловым, первым вицепремьером Курманбеком Осмоновым и главой отдела президентской администрации по
безопасности Болотом Жанузаковым.

По словам Момункуловой, в ходе встречи с представителями политического руководства они
потребовали организовать личную аудиенцию с президентом Акаевым, которого в это время не
было в городе. Аксыйским матерям, женам и сестрам погибших обещали довести до президента все
их устные и письменные послания.

«Все наши предыдущие требования в адрес подчиненных президенту органов результата не дали,
и мы хотим услышать последнее слово от самого президента», - подчеркнула Момункулова.

Участницы политической голодовки проводили свою акцию на служебной квартире своего
избранника - депутата Азимбека Бекназарова, арест которого и послужил причиной выступлений в
Аксыйском районе в начале прошлого года. Дом был круглосуточно оцеплен сотрудниками
милиции в форме и в штатском, а 20 мая здесь появились спецназовцы с автоматами.
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Столь нервная реакция властей свидетельствует об особом значении события. 17 – 18 марта 2002
года в Аксыйском районе на юге страны произошли столкновения между вооруженными
сотрудниками милиции и многочисленными сторонниками оппозиционного депутата Бекназарова,
требовавшими его освобождения. В результате столкновений тогда погибло шестеро человек. Весь
2002 год в Кыргызстане прошел под знаком противостояния аксыйцев и поддержавшей их
оппозиции с властью. В результате депутат был освобожден, в правительстве произошли
существенные кадровые перемены, а ряд высших милицейских чинов были отправлены под суд.

В декабре прошлого года ошский военный суд приговорил бывшего прокурора Жалалабадской
области Зоотбека Кудайбергенова, бывшего начальника областной милиции Кубанычбека
Токобаева, его заместителя Абдимитала Калбаева и бывшего прокурора Аксыйского района
Абдулкалыка Калдарова к тюремному заключению на сроки от двух до трех лет. При этом всем им
инкриминировалось «превышение служебных полномочий при воспрепятствовании проведению
несанкционированного митинга».

16 мая военный суд полностью оправдал Кудайбергенова, Токобаева, Калбаева и Калдарова,
который вскоре скончался. Суд также оставил в силе оправдательные приговоры, вынесенные в
декабре в отношении бывшего главы администрации Аксыйского района Шермамата Осмонова,
бывшего начальника районной милиции Данияра Кулуева и заместителя начальника областной
милиции Аликбека Ракишева.

Проявленная политическим руководством страны готовность лично встретиться с участницами
голодовки идет вразрез с теми унижениями, которые им пришлось испытать ранее.

15 мая около 30 жительниц Аксы прибыли в столицу. 16 мая они направились в сторону Дома
правительства, чтобы, как они утверждают, передать свое обращение лично в руки президенту
Акаеву. Путь женщинам преградили сотрудники милиции, которые начали силой сажать их в
автобусы. Они отчаянно сопротивлялись, и в результате возникшей потасовки, по свидетельству
очевидцев, двое из женщин потеряли сознание. Одна из них до сих пор находится в больнице. В
отделении женщин продержали 10 часов, пока в дело не вмешались депутаты парламента и
правозащитники.

Депутат Алевтина Проненко, благодаря которой удалось вызволить женщин из милицейского
участка, рассказала журналистам, что в милиции они подвергались унижениям и оскорблениям.

«Больно было смотреть на этих пожилых и оборванных матерей, некоторые из которых годились
милиционерам в бабушки. Они были совершенно измучены унижениями в милицейском участке», рассказала депутат.

Между тем, начальник бишкекской милиции - замминистра внутренних дел Кыргызстана Кенешбек
Дуйшебаев - обвинил жительниц Аксы «в организации несанкционированного шествия и оказании
сопротивления представителям власти».

«От их рук пострадали сотрудники милиции. Против двоих из них возбуждены уголовные дела», сообщил Дуйшебаев в интервью государственному телевидению.

Акаев до сих пор последовательно дистанцировался от всех событий вокруг Аксы и аксыйцев.
Пойдет ли президент на личную встречу с ними, покажет время. Как бы то ни было, аксыйские
женщины не намерены прекращать свою борьбу за справедливость и бороться собираются именно
в столице, а не на юге.

«Это - наш последний шанс. Только в столице, в присутствии властей и правозащитников, прессы и
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международных организаций мы сможем добиться справедливости», - сказала Момункулова в
беседе с IWPR.

Султан Жумагулов – внештатный корреспондент «БиБиСи»
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