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Узбекский город Андижан отмыт от крови, но напоминания о трагических событиях – на каждом
шагу.
Месяц спустя после трагических событий Андижан продолжает оставаться во власти узбекских
военных, ведущих себя в городе, как настоящие захватчики.
Трагедия, произошедшая 13 мая в Андижане, когда правительственные войска расстреляли
многотысячную толпу демонстрантов на площади Бобура, напоминает о себе на каждом
сантиметре андижанской земли.
Многочисленные блокпосты, охраняемые вооруженными солдатами, грозные БТРы, установленные
возле государственных учреждений, слухи о новых арестах вселяют все больший страх в и без того
смертельно напуганных людей.
Лишь на окраинах города жизнь более или менее налаживается, работают базары, но центр
Андижана после кровавого побоища все еще похож на мертвый город.
Продолжают оставаться заблокированными центральные улицы города. Полностью прекращено
движение по проспекту Навои, по которому 13 мая проносились БТРы, беспорядочно обстреливая
толпу демонстрантов.
Движение разрешено только по узким махаллинским улочкам, а в центре города передвигаются
лишь военные и милиция.
Уборка центра города, начавшаяся более 3-х недель назад, до сих пор не закончена. Городские
уборщики все еще чистят центр от осколков, ремонтируют пострадавшие здания, стараясь в
первую очередь замазать на стенах следы от пуль.
Здание областного хокимията, несколько часов находившееся в руках мятежников, еще не
восстановлено. Уборщики только смыли кровь, которая покрывала все полы в здании. Рядом с
хокимиятом возвышаются обгоревшие здания областного театра и кино.
Горожане боятся обсуждать с незнакомыми людьми события 13 мая, ведь любое общение с
журналистом или представителем международной организации может повлечь за собой арест.
Но, признав в журналисте «своего», все как один говорят о «Кровавой пятнице», когда
правительство без предупреждения расстреляло мирных жителей.
Точное число погибших в тот день до сих пор не известно. Официальное число погибших,
названное узбекскими властями 18 мая, составляет 169 человек.
Выступая 18 мая на пресс-конференции, президент Ислам Каримов заявил, что все убитые являлись
«бандитами», и при каждом было найдено оружие.
Но жители города – очевидцы - утверждают, что 13 мая правительственные пули за пару часов
«покосили» несколько сотен человек.
«На моих глазах погибло около двухсот человек, - свидетельствует один правозащитник. - Солдаты
стреляли из БТРов, они не жалели даже раненых».
Услышать рассказы очевидцев удается редко – повсюду снуют сотрудники милиции и агенты
спецслужб в штатском.
По словам одного журналиста, его приятель, который помог найти массовые захоронения, через
несколько дней – 28 мая - был зарезан неизвестными.
«Он мне помог, уговорил могильщиков дать информацию о том, что в районе
Багишамол в каждой могиле похоронены по два тела, и я теперь вынужден скрываться», рассказал этот журналист.
В Андижане идут аресты правозащитников, у некоторых из них конфисковано офисное
оборудование.
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С 21 мая находится в заключении правозащитник Саиджахон Зайнабитдинов, который стал
очевидцем расстрела мирной демонстрации, а кроме того, видел, как на следующий день тела
погибших вывозили на грузовиках.
Сразу после событий он продемонстрировал IWPR собранные им доказательства расстрела женщин
и детей – окровавленные женские и детские туфли. Также Зайнабитдинов собрал гильзы от
крупнокалиберных снарядов, свидетельствующие, что именно военные стреляли по толпе, а не
завладевшие автоматами мятежники, как это утверждалось в официальной версии событий.
Власти Узбекистана развернули массированную атаку на независимую и зарубежную прессу,
писавшую о событиях в Андижане не так, как это было нужно власти.
Ежедневно в узбекистанской прессе появляются оскорбительные статьи в адрес многих изданий и
журналистов. Газеты «Народное слово», «Хуррият», «Мохият», «Правда Востока», «Узбекистон
овози» изощряются в измышлениях и оскорблениях в адрес журналистов BBC, Reuters, AP, а также
IWPR.
Чтобы как-то разрядить обстановку, власти все же решили чередовать «кнут с пряником». Жители
Ферганской долины после событий 13 мая неожиданно начали вовремя получать пенсии, пособия и
зарплату.
«Раньше у нас были проблемы с получением денег, а теперь платят вовремя», - говорит
андижанская пенсионерка.
По словам же официальных лиц области, своевременная выплата зарплат и пенсий никак не
связана с известными событиями.
Но эти небольшие поблажки, по словам людей, не могут заставить их забыть кровавый день 13 мая
и простить правительству расстрел мирных граждан.
«Мы теперь уверены лишь в том, что они утопят в крови всех, кто вновь отважится протестовать», говорит житель Андижана.
Диля Усманова – псевдоним корреспондента IWPR в Узбекистане. Имена собеседников IWPR не
разглашаются в интересах их безопасности.
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