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Нищета и болезни преследуют таджикских переселенцев, не по своей воле оставивших горные
кишлаки три года назад.
Горцы, насильно переселенные из Сариасийского и Узунского районов в 2000 году, умирают
сегодня от голода и болезней в соленой степи, где определили им жить узбекские власти.

Этнический таджик Абдурахман Ишанкулов – житель поселка переселенцев Зарбдор – рассказал
IWPR, что местные жители страдают от болезней, нищеты и отчаяния. «11 августа этого года в
течение одного дня у нас умерли четыре человека», - рассказывает он.

По словам Ишанкулова, смертельные случаи среди жителей кишлака Зарбдор с начала этого года
участились. Каждый месяц в кишлаке умирают 10-14 человек.

В августе-сентябре 2000 года около 6 тыс. таджиков были насильственно переселены из пяти
горных кишлаков Сариасийского и Узунского районов в пустынный Шерабадский район
Сурхандарьи, что находится в 120 км от родных мест. Здесь узбекские правительственные войска в
то время развернули операцию по уничтожению вторгшихся боевиков Исламского движения
Узбекистана (ИДУ).

По мнению руководителя сурхандарьинского отделения Общества по правам человека Узбекистана
(ОПЧУ) Холиды Шоимовой, рост смертности среди таджикских переселенцев объясняется тем, что
почти за три года нищеты, безработицы и тяжелой адаптации к более суровым условиям жизни у
людей истощился запас сил и здоровья. Организм горцев просто не выдерживает.

«Они умирают от нехватки продовольствия и медикаментов. Практически все жители кишлака
страдают заболеваниями, вызываемыми недоеданием и нищетой, такими, как анемия и
туберкулез», - говорит она.

Военные, производившие переселение, не позволили людям взять с собой никакого домашнего
имущества. Люди оставили все, что у них было - одежду, мебель, скот, а взамен получили лишь
голый, соленый клочок земли, на котором первые месяцы им пришлось жить под открытом небом,
пока не построили дома.

Представители властей обещали выплатить каждой семье переселенцев компенсацию в размере
700 тысяч сумов ($700), но люди так и не увидели обещанных денег.

Дома, построенные для переселенцев, по прошествии всего трех лет начали разрушаться и на 50%
пришли в негодность. По данным мониторинга Международного общества по правам человека
(МОПЧ), обещанные водопровод и газопровод в селение так и не протянули.

Обеспечив людей ветхими домами, власти не позаботились о том, как они будут зарабатывать себе
на хлеб. Так, по данным представителя МОПЧ Зокиржона Гаипова, переселенцы в основном
вынуждены заниматься поденной работой, в поисках которой ежедневно проходят около 7 км, так
как поселок Зарбдор общественным транспортом не обслуживается.

1

«Мы наблюдали, как переселенцы идут в поисках заработка в соседние районы, нанимаются за
мизерные деньги на любую сдельную работу, думая лишь о том, как прокормиться еще один день»,
- говорит Гаипов.

Однако представители местных властей не склонны придавать значение проблемам переселенцев.
«Люди умирают везде, - говорит помощник хокима Шерабадского района Абдурахим Джураев, - и
совсем не обязательно из-за болезней и голода».

По словам Джураева, местные власти создали переселенцам все необходимые условия.
Организовано 34 фермерских хозяйства, строится школа. «Что им ещё надо?» - возмущается он.

«Они просто под любым предлогом хотят вернуться в свои горы. Не хотят работать, им лишь дай
поесть, так же не может бесконечно продолжаться».

Критическая ситуация в кишлаке Зарбдор, описанная в ряде публикаций, привлекла внимание
Министерства здравоохранения Узбекистана, и 11 августа кишлак посетила высокая министерская
комиссия, члены которой стали свидетелями 4-х новых смертельных случаев.

52-летняя Одинабиби Солиева в интервью IWPR сказала, что количество смертей одинаково как
среди детей, так и среди людей старшего возраста, и причина им всем одна - нищета. «Люди
начинают болеть из-за скудного питания, а потом не могут найти средств на лечение», - говорит
Солиева.

По мнению медиков, причина смертей среди переселенных горцев в том, что они поздно
обращаются за медицинской помощью, «когда уже смерть стоит на пороге». По данным
Шерабадской районной поликлиники, среди горцев начинает распространяться туберкулез.

По словам заместителя главного врача районной больницы Суюна Соатмурадова, жители кишлака
Зарбдор болеют еще и из-за своей неграмотности. «Они ведь привыкли пить чистую воду из горных
рек и родников и, не понимая, что попали в совсем другие условия, пьют воду прямо из арыка», говорит он.

«Посмотрите на мои руки, - просит одна из женщин-переселенок, протягивая покрытые, как коркой,
мелкой красной сыпью руки, - Это - из-за воды, а мы вынуждены пить эту воду и давать ее нашим
детям».

Тем временем, по словам местных жителей, несколько статей о них, появившиеся в последнее
время в Интернете, навлекли на людей гнев Службы национальной безопасности (СНБ).

Так, по словам Ишанкулова, согласившегося побеседовать с IWPR, ему начали угрожать сотрудники
Сурхандарьинского областного управления СНБ, которые пригрозили привлечь его к
ответственности за распространение ложной информации. «Я рассказал, что в кишлаке в среднем
умирает по 12-14 человек в месяц, и за это они хотят меня наказать».

«Я бы очень хотел, чтобы это было не так, но, к сожалению, это правда. Мы нуждаемся в срочной
помощи, а угрозы не помогут».

Тулкин Караев – корреспондент IWPR в Карши.
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