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Узбекистанские убийцы сбрасывают тела жертв в важнейшую водную артерию области.
Таджикистанская милиция бьет тревогу. Воды Большого ферганского канала, протекающего через
Ферганскую долину, все чаще приносят в Таджикистан со стороны соседнего Узбекистана трупы
неизвестных людей.

По некоторым предположениям, многие из тел, найденных в Ферганском канале, принадлежат
жертвам преступлений, совершенных на территории Ферганской области Узбекистана близ
границы с Таджикистаном.

Сотрудники правоохранительных органов Согдийской области Таджикистана заявляют, что ими с
начала года обнаружено уже десять обезображенных трупов, приплывших с узбекской стороны,
однако чистильщики канала утверждают, что тел на самом деле гораздо больше.

По словам таджикских милиционеров, обращения к узбекским коллегам с просьбой забрать трупы
для опознания не возымели действия, и тогда им пришлось самим захоронить останки.

Между тем, сотрудники Ферганской областной прокуратуры утверждают, что никаких подобных
обращений с таджикской стороны не поступало. «Если бы к нам обратились с официальным
письмом, то мы, конечно же, не оставили бы его без ответа и разобрались бы с ситуацией», говорит помощник прокурора Ферганской области Муродил Фозилов.

Узбекские власти не скрывают, что в Ферганском канале достаточно часто гибнут люди, а порой
его используют убийцы, чтобы избавиться от тела. За шесть месяцев 2003 года в Ферганском
канале с узбекистанской стороны уже выловлено десять трупов.

При этом они настаивают, что тела умерших не могут попасть на таджикскую территорию, так как
через канал при пересечении границы натянута сеть.

По словам местных наблюдателей, различный мусор, и даже труп человека может легко пересечь
границу, так как во время чистки канала сетку поднимают из воды.

Как утверждают чистильщики, реальное количество трупов в Ферганском канале превышает
официальные данные.

Норкози Ахмедов и Холмат Газиев - чистильщики канала в районе пограничного поста «Андархон»
вблизи таджикского города Канибад - рассказали IWPR, что за последние 2 года выловили из
канала уже на территории Таджикистана 30 трупов, приплывших со стороны Узбекистана.

По версии некоторых наблюдателей, узбекские правоохранительные органы не хотят заниматься
трупами, обнаруженными на территории Таджикистана, так как от узбекской милиции требуется
100-процентная раскрываемость преступлений. Опознать же труп, пролежавший долгое время в
воде, да еще и найти убийцу - практически невозможно.
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Эта версия подтверждается тем обстоятельством, что многие из тех, чьи тела были обнаружены в
водах Ферганского канала, погибли при «загадочных» обстоятельствах.

Ферганский писатель Мутал Кодир полагает, что канал является идеальным местом для сокрытия
преступлений. «Я часто обращаюсь в правоохранительные органы за фактами для моих книг. Они
подтверждают обнаружение трупов в Ферганском канале. По их словам, большая часть трупов в
канале – жертвы преступлений».

В последние годы в Узбекистане произошло уже несколько громких убийств, жертвы которых были
затем обнаружены в водах Ферганского канала.

Как установило следствие, в течение 1999 года уроженцы Ферганской области Узбекистана
супруги Бахтиер Мамарасулов и Зиеда Валиева убили троих водителей, разобрали их транспортные
средства на запчасти и продали. Тела водителей были сброшены в Ферганский канал. Мамарасулов
был приговорен к высшей мере наказания, а Валиева - к 20-ти годам лишения свободы.

Наиболее нашумевшим преступлением в конце 2001 года в Узбекистане стало убийство под
пытками тремя сотрудниками Службы национальной безопасности (СНБ) Ферганской области
задержанного 24-летнего Алимухаммада Мамадалиева, подозревавшегося в членстве в исламской
организации «Хизб-ут-Тахрир».

Уголовное дело против сотрудников СНБ было возбуждено после того, как в канале был обнаружен
труп мужчины, в котором удалось опознать Мамадалиева. В июне 2002 года военный суд
приговорил 3-х сотрудников СНБ к срокам лишения свободы от 5-ти до 15-ти лет.

Жители сел, расположенных вдоль Ферганского канала, объясняют появление трупов в канале
более прозаическими причинами.

По словам жительницы района «Беш-арык» Ферганской области Химоятхон Жамоловой, основной
причиной трагедий является невнимательность людей.

«Мы не раз были свидетелями, как родители заставляют детей вылавливать и канала плывущие
бревна, и дети тонут. В водах канала также часто оказываются люди, которые затевают ссору или
потасовку на берегу», - утверждает она.

67-летний житель Кувинского района Орифхон Сайфутдинов утверждает, что в воды канала
нередко бросаются люди, желающие свести счеты с жизнью. «Недавно мой знакомый по имени
Маруфжон покончил жизнь самоубийством, бросившись в канал. Его тело нашли в Ташлакском
районе. Но чаще тела не находят. Говорят, что течение уносит их в Таджикистан».

Нигора Садыкова – псевдоним независимого журналиста из Ферганы.
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