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Власти Таджикистана Провели Военную Операцию Против
Бывших Оппозиционеров
Author: Vladimir Davlatov
Правоохранительные органы Таджикистана провели операцию по уничтожению многочисленной
вооруженной группировки бывших сторонников Объединенной таджикской оппозиции (ОТО) в
восточном пригороде Душанбе.
Правоохранительные органы Таджикистана провели с 22 по 25 июня этого года первую, самую
крупную за последние четыре года с момента наступления мира в стране, операцию по
уничтожению многочисленной вооруженной группировки боевиков в восточном пригороде
Душанбе.

По утверждению властей, группировка, состоящая из бывших сторонников Объединенной
таджикской оппозиции (ОТО), активно занималась преступной деятельностью, в том числе
убийствами и захватом заложников.

Операция под кодовым названием "Молния" была проведена против группировки двух хорошо
известных в прошлом полевых командиров оппозиции Мансура Муаккалова и Рахмона Сангинова.
По заявлению МВД Таджикистана, операция «прошла успешно» - 36 боевиков были уничтожены и
66 захвачены в плен.

В ходе операции, которая проходила с применением артиллерии, бронетехники и авиации, погибло
семь сотрудников милиции и около 20 получили ранения различной степени тяжести. Главарям
группировки Сангинову и Муаккалову удалось скрыться и сейчас правоохранительные органы
продолжают их поиск.

Объясняя необходимость проведения такой операции, власти заявили, что данная группировка за
последние четыре года совершила около 400 тяжких преступлений , в том числе 270 убийств. А
последней каплей, которая переполнила чашу терпения таджикских властей, стал осуществленный
бандитами 11 июня этого года захват в заложники нескольких сотрудников милиции.

Через несколько дней сторонники Сангинова также захватили в заложники 15 сотрудников
международных гуманитарных организаций, требуя у властей освободить взамен четырех своих
сподвижников. Все заложники были вскоре освобождены без выполнения каких-либо условий.

В сообщении МВД также отмечалось, что в дополнение к захвату заложников, торговле оружием и
наркотиками группировка совершила ряд тяжких преступлений и во время гражданской войны в
период с 1992 по 1997 годы, в том числе убийства видных политических и общественных деятелей.

Руководители группировки Сангинов и Муаккалов до последнего момента полностью отрицали
свою вину и причастность к каким-либо преступлениям. За несколько дней до начала операции
Сангинов провел пресс-конференцию, где обвинил власти в том, что они преследуют членов его
группировки, арестовывают их и незаконно обвиняют в преступлениях, которых они не совершали.

"Правоохранительные структуры преследуют бывших оппозиционеров, которые уже давно
перешли к мирной жизни или были реинтегрированы в силовые структуры", - сказал Сангинов. Он
заявил, что после подписания главного соглашения между правительством и ОТО в июне 1997 года
он ушел в мирную жизнь и занимается фермерством. Ранее он неоднократно приглашал
журналистов к себе на ферму попробовать выращенную им клубнику.
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"Эти бандиты утверждали, что занимаются фермерством», - сказал в интервью IWPR один эксперт, «но откуда у простых фермеров столько оружия?" По данным МВД, у боевиков были изъяты пушка,
зенитная установка, 600 килограммов взрывчатки, 45 автоматов, 17 пулеметов, два миномета, семь
гранатометов, 170 гранат и 20 мин.

Эксперты и аналитики не сомневаются в том, что меры правительства против боевиков были
оправданными. "Ни для кого не секрет, что группировка действительно совершала тяжкие
преступления, захватывала в заложники людей. Дорога Душанбе-Кофарнихон была под их
контролем и по ней было очень опасно ездить", - сообщил IWPR тот же эксперт.

По его словам, именно из-за этой группировки всем иностранным посольствам и международным
организациям не рекомендовалось посещать восток республики, чтобы избежать опасности быть
захваченными в заложники. Этот район традиционно считается самым криминогенным и
нестабильным.

Эксперт также отметил тот факт, что захват в заложники милиционеров данная группировка
произвела за несколько дней до запланированной поездки президента республики Эмомали
Рахмонова в Китай на саммит "Шанхайской пятерки".

Захват заложников, в особенности иностранных граждан, наносит огромный вред международному
имиджу Таджикистана. На этот раз власти не могли не принять решительных мер против бандитов.

При этом следует отметить, что правительство уже давно намеревалось уничтожить силы бывшей
оппозиции, которые не были реинтегрированы в силовые структуры. Бывшие оппозиционеры
угрожали безопасности всей страны, так как могли в случае возникновения какого-либо
противостояния между властями и бывшими лидерами ОТО вновь взять в руки оружие.

Кроме того, по неофициальным данным, у группировки Сангинова и Муаккалова были налажены
отношения с боевиками Исламского движения Узбекистана (ИДУ), которые уже дважды нападали с
таджикской территории на Узбекистан и Кыргызстан. Согласно этим данным, они договорились,
что если правительство предпримет меры к уничтожению расположенных на таджикской
территории лагерей и баз ИДУ, то бывшие оппозиционеры будут препятствовать продвижению
правительственных сил на восток страны, где дислоцируются узбекские боевики.

На данном этапе правоохранительные органы страны назвали эту операцию успешной. Однако,
многие эксперты все же отмечают тот момент, что оба лидера группировки продолжают
находиться на свободе. Кроме того, эксперты выражают опасение, что активные военные действия
правительственных сил могут подтолкнуть бывших оппозиционеров на объединение своих сил
против правительства.

Имеется неофициальная информация, что к остаткам формирования, рассеянного в восточном
пригороде Душанбе, присоединились сторонники другой вооруженной группировки под
командованием бывшего полевого командира оппозиции мулло Абдулло. Объединение этих
непримиримых оппозиционеров является для таджикского правительства серьезным поводом для
беспокойства.

Надежду на то, что данная операция не приведет к дестабилизации ситуации в Таджикистане,
выразило Бюро ООН по содействию миростроительству в Таджикистане. Оно обратилось к
руководству страны и бывшим лидерам ОТО с призывом действовать сообща в борьбе с
преступниками в случаях, когда существует угроза мирному процессу.
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В результате использования авиации имеются жертвы среди мирного населения, однако
информацию об этом таджикские власти скрывают. Было также разрушено большое количество
жилых домов.

По словам официальных представителей Таджикистана, в условиях горной местности только такие
жесткие меры могли привести к успеху операции. "В высотных местностях обычное стрелковое
оружие малоэффективно, поэтому мы были вынуждены применять авиацию и артиллерию", - сказал
один высокопоставленный таджикский чиновник.

Владимир Давлатов псевдоним журналиста из Таджикистана.
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