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Власти опасаются, что годовщина кровавых событий, произошедших в марте на юге Кыргызстана,
могут обернуться массовыми акциями протеста.
Прошел год со дня трагедии, разыгравшейся 17 марта в Аксыйском районе на юге Кыргызстана,
когда милиция расстреляла мирную демонстрацию, убив шестерых человек и ранив еще 60. И
власти, и оппозиция серьезно готовятся к траурной годовщине.

Лидеры движения «За отставку Акаева, за реформы для народа», в числе которых - оппозиционно
настроенные депутаты и общественные деятели, заявили, что в день траура они намерены
провести в селе Боспиек, где в прошлом году разыгрались кровавые события, 3-й Народный
курултай. На курултае, по их словам, вновь будут выдвинуты требования о наказании истинных
виновников трагедии.

Депутат кыргызского парламента, член движения «За отставку Акаева, за реформы для народа»
Азимбек Бекназаров 24 февраля сообщил журналистам, что 17 марта в Аксыйском районе
состоится траурный митинг по случаю годовщины произошедших здесь трагических событий.

Следует отметить, что шестеро мирных граждан, погибших в столкновении с милицией 17-18 марта
2002 года в Аксыйском районе Джалал-Абадской области, были участниками массовой акции
протеста. Они протестовали против ареста их депутата Азимбека Бекназарова, которому было
предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением в бытность его следователем
Токтогульской районной прокуратуры.

Незадолго до ареста Бекназаров выступил с резкой критикой в адрес правительства, подписавшего
капитулянтское, по его мнению, пограничное соглашение с Китаем, в результате которого
мощному соседу отошел значительный участок кыргызской территории. По мнению наблюдателей,
обвинение против Бекназарова было сфабриковано с целью заставить его замолчать.

После трагедии 17 марта массовые выступления охватили весь юг страны. В итоге президент Аскар
Акаев был вынужден освободить Бекназарова и пообещал наказать виновников аксыйского
кровопролития.

В конце 2002 года ряд милицейских чинов, причастных к трагическим событиям, были привлечены
к уголовной ответственности. Однако на суде им было предъявлено обвинение лишь в
воспрепятствовании проведению несанкционированного шествия.

С таким судебным вердиктом не согласны родственники погибших и оппозиция. Они требуют
сурово наказать виновников расстрела мирных демонстрантов, а также привлечь к
ответственности высших государственных чиновников страны за допущение кровавой трагедии.

Сам Бекназаров собирается опротестовать решение кыргызстанских судей в Международном суде.
Во время своей недавней поездки по странам Европы кыргызский депутат провел консультативные
встречи с международными правозащитными организациями по вопросу отмены неадекватных
приговоров в отношении виновников аксыйской трагедии.
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К печальному юбилею готовится как оппозиция, так и власть. В феврале правительство утвердило
программу по улучшению социально-экономического положения в Аксыйском районе,
предусматривающую дополнительные государственные пособия семьям погибших 17-18 марта
2002 года.

В то же время на бишкекском полигоне МВД в середине февраля в течение недели шли
широкомасштабные милицейские учения под названием «Гром» и «Щит». В ходе учений, в
частности, отрабатывались действия в случае массовых беспорядков. Учения, проходившие в
присутствии премьер-министра Николая Танаева, широко освещались в местной прессе.

На заключительном этапе учений была разыграна ситуация столкновения милиции с
демонстрантами. К участию в мероприятии было привлечено 400 курсантов Бишкекской
милицейской академии Кыргызстана, которые выступали в роли митингующих - несли плакаты с
требованием «отставки правительства».

Выступавшие в роли представителей правительства и милиции призвали «демонстрантов»
прекратить свои действия, но те не подчинились и подожгли два старых «Запорожца». Когда
«переговоры» не дали результатов, вооруженные щитами и дубинками милиционеры приступили к
активному разгону «демонстрации».

«Сегодня вы продемонстрировали высокий уровень готовности обеспечить порядок в
экстремальной ситуации», - похвалил Танаев участников учений. В своем выступлении премьер
подчеркнул, что стране угрожают внешние враги, различные бандформирования и радикальная
оппозиция, которая пытается любыми путями захватить власть.

Прошедшие в Бишкеке милицейские учения лидеры оппозиции напрямую связывают с
приближением траурной годовщины аксыйских событий. «Власти явно взяли курс на устрашение
собственного народа. Но им не удастся подавить стремление народа к демократии и
справедливости», - считает председатель оппозиционной партии «Эркиндик» («Свобода») Топчубек
Тургуналиев.

На вопрос журналистов, не являются ли проведенные учения этапом подготовки к годовщине
аксыйских событий, первый заместитель министра внутренних дел Кыргызстана Расулберди
Раимбердиев ответил отрицательно, заявив, что учения были плановыми. Однако планы МВД
провести в марте аналогичные учения уже на юге страны свидетельствуют об обратном.

«Мало кто сомневается в том, что власти готовят милицию к подавлению возможных беспорядков
на юге страны. А то, что очередные учения намечены именно на март и на территории ДжалалАбадской области - явное тому доказательство», - отмечает журналист популярной кыргызстанской
газеты «Агым» Замира Кожобаева.

Между тем, по словам Бекназарова, никакие устрашающие действия не остановят аксыйцев, год
назад потерявших в столкновениях с милицией своих безвинных сыновей. «Мои избиратели
настроены решительно. Они при любых обстоятельствах будут поминать своих детей и не
намерены отказываться от своих требований», - сказал он в беседе с контрибьютором IWPR.
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