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Благодаря помощи населения сотрудники узбекских правоохранительных органов были задержаны
на территории Кыргызстана при попытке похищения местного жителя.
Охотясь за подозреваемым преступником, сотрудники правоохранительных органов Узбекистана
вторглись на территорию соседнего государства, но были задержаны местными жителями.

10 декабря 10 сотрудников спецслужб из Наманганской области Узбекистана незаконно пересекли
кыргызстанскую границу, не имея права действовать вне юрисдикции своего государства, Та
уверенность, с какой действовали узбекистанцы на чужой территории, наводит на мысль, что
подобные «вылазки» для них - дело не новое. Они открыто разъезжали на трех автомобилях с
узбекистанскими номерами.

Первой жертвой узбекистанских силовиков стал крестьянин Алымкул Иманбаев из села Жетиген,
которое находится в полутора километрах от узбеко-кыргызской границы. «Я гнал корову с поля,
когда заметил, как у ворот моего дома остановилось несколько машин. Из них вышли люди и,
ничего не объясняя, зашли в дом», - рассказал IWPR Иманбаев.

На закономерный вопрос, кто они и что им надо, один из «гостей» поинтересовался, не проживает
ли здесь некто по имени Мансур. После этого «посетители» осмотрели сарай и чердак, а затем сели
в машины и уехали.

«Я так и не понял, кто были эти люди и чего они хотели, - говорит Иманбаев. - Я - обычный
крестьянин и добываю средства на пропитание в поле. С Узбекистаном у меня никогда не было
никаких взаимоотношений».

Буквально через час объектом внимания узбекских силовиков стал 27-летний кыргыз Алымбек
Батыралиев. О том, как все происходило, IWPR рассказал сам Алымбек: «Я приехал на рынок и
только вышел из машины, как меня атаковали неизвестные люди в форме. Они начали меня
избивать. Я стал вырываться и звать на помощь».

Очевидец Нурбек Шадыбеков рассказал, что в ответ на возмущение находившихся вокруг людей
один из нападавших приказал своим напарникам: «Стреляйте в них».

«Алымбеку удалось вырваться, и он стал убегать. В это время дорогу ему преградила другая
машина, из которой выскочили люди и тоже стали его бить. А один из них достал пистолет. В этот
момент мы напали на них, и завязалась драка», - рассказал он IWPR.

Около двадцати кыргызстанцев кинулись на выручку своему земляку, которого люди в форме,
говорящие по-узбекски, пытались затащить в машину.

Узбекистанцы, ошарашенные неожиданным отпором, заскочили в машины и попытались уехать в
сторону своей границы, но местные жители погнались за ними и вместе с кыргызстанскими
пограничниками сумели задержать непрошеных гостей, а затем передали их подъехавшим
милиционерам. Лишь одному из узбекистанских налетчиков удалось уйти через границу.
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Заместитель прокурора Аксыйского района Кыргызстана Жамалдин Сатыбалдиев рассказал IWPR,
что в числе задержанных оказались прокурор и начальник милиции Янги-Курганского района
Наманганской области Узбекистана.

Прокурор Аксыйского района Кылыч Токтогулов был краток: «Говорить о каких-либо действиях с
нашей стороны я пока не могу. Но санкции на арест Алымбека Батыралиева и на обыск в доме у
Алымкула Иманбаева я не давал».

Глава аксыйской районной администрации Абдымалик Эгембердиев в интервью IWPR сообщил, что
узбекистанские силовики уже не впервые вторгаются на территорию Аксыйского района. «Мы
считаем, что виновные должны понести наказание, а правовую оценку действиям узбекских
силовиков даст прокуратура», - сказал он.

На юге Кыргызстана нередко появляется информация о несанкционированных рейдах подобного
рода со стороны Узбекистана. Как правило, узбекские силовики охотятся за лицами,
подозреваемыми в исламском экстремизме, похищают их, а затем предают суду уже в Узбекистане.

Правозащитник Азимжан Аскаров полагает, что из более чем 250-ти кыргызских граждан,
томящихся в тюрьмах Узбекистана, примерно 100 были похищены аналогичным образом.

Широкий резонанс получил недавно случай с похищением кыргызстанского мусульманского
священнослужителя Садыкжана Рахманова. В сентябре этого года он был увезен неизвестными
прямо из своего дома, и до сих пор о судьбе Рахманова ничего не известно.

По данным кыргызстанской милиции, похищение могло быть делом рук Службы национальной
безопасности (СНБ) Узбекистана. Местные жители в южных приграничных районах Кыргызстана,
среди которых немало этнических узбеков, говорят, что не чувствуют себя в безопасности. По их
мнению, узбекские спецслужбы угрожают всем, а не только исламским активистам.

Власти Кыргызстана при этом стараются не поднимать слишком много шума по поводу подобных
похищений, боясь обидеть проблемного соседа.

Однако последние события собрали примерно 150 возмущенных граждан у здания районного
отдела внутренних дел. Юрист местной правозащитной организации Сартбай Жайчибеков пояснил,
что люди опасались, как бы кыргызстанские милиционеры безнаказанно не отпустили своих коллег
из Узбекистана.

«Жители считают, что милиционеры найдут общий язык и замнут дело. Теперь все внимание будет
направлено на то, как отреагируют кыргызские силовики и накажут ли нападавших», - говорит
юрист.

Опасения были не напрасны. На следующий день начальник областного УВД Наманганской области
Узбекистана лично явился к прокурору Жалалабадской области Айбеку Турганбаеву, и
задержанных узбекистанцев освободили без предъявления обвинения. «Задержанные извинились
перед нашими властями, - говорит Сатыбалдиев, - Но мы все же собираемся открыть дело, скорее
всего, по статье “Превышение служебных полномочий”».

До сих пор практически все похищенные и вывезенные в Узбекистан кыргызстанцы были
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этническими узбеками. Но на этот раз жертвами узбекских силовиков стали кыргызы – Батыралиев
и Иманкулов. Первый рассказал, что после того, как узбекских милиционеров задержали, он
спросил их о причине нападения на него. «Они сказали, что спутали меня с другим человеком».

Однако, по словам Аскарова, установление личности арестованного является для узбекских
спецслужб делом второстепенным. Батыралиева все равно упрятали бы в узбекскую тюрьму. «Я
больше чем уверен, что Алымбека заставили бы признаться в самых разнообразных преступлениях,
которых он не совершал, а потом отправили бы за решетку лет эдак на пятнадцать», - сказал он.

Благодаря той широкой огласке, которую получила эта тайная трансграничная операция узбекских
спецслужб, теперь у правоохранительных органов Кыргызстана имеются документальные
свидетельства систематического похищения граждан Кыргызстана спецслужбами соседнего
государства. Но при этом, невзирая на обещания кыргызских чиновников, представляется
сомнительным, что узбекистанские налетчики когда-нибудь предстанут перед судом.

Жайчибеков выразил общее мнение: «Это еще большой вопрос, будут ли виновные наказаны, или
дело попросту замнут, чтобы не ссориться с сильным соседом».
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