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Ликование и радость освобождения от реакционного режима талибов читается в глазах
практически у каждого жителя Мазари-Шарифа. Люди надеются, что теперь в Афганистане
установится мир, что покой и достаток станут нормой для каждого афганца.

Для многих жителей Мазари-Шарифа новая жизнь началась с возможности сбрить бороду, без
страха включить дома телевизор, ехать в машине, слушая музыку, учиться в школе.

«Когда я побрился и вышел на улицу, - рассказывает Аманулло, водитель частного такси, - то все,
кто меня увидел, начали смеяться. Я смеялся вместе с ними. Мы так отвыкли видеть друг друга без
бороды, это было очень необычно».

Изменения в городе после ухода талибов, которые простые афганцы оценивают как
положительные, очевидны: люди почувствовали себя более свободными и независимыми, теперь в
их праве решать, что делать, где, в какое время и с какой целью им нужно находиться. Улицы
Мазари-Шарифа заполнены людьми, работают рынки и магазины, как никогда много народа у
голубой мечети святыни мусульманской культуры мавзолея Хазрата Али.

«Талибы жестоко наказывали людей за самые простые вещи: за просмотр телевизора, за гуляние на
улице во время совершения намаза (молитвы), но все это уже, я надеюсь, позади», - говорит
Аманулло.

Освобождение от талибов вселило в жителей Мазари-Шарифа в первую очередь надежду на
окончание войны, на скорое восстановление мирной жизни, на то, что скоро каждый афганец будет
обеспечен работой. Однако это все впереди, а пока Мазари-Шариф – это разоренный
продолжительной войной город, где сотни и тысячи человек не имеют средств к существованию.

Первое, что бросается в глаза приехавшему в Мазари-Шариф, – это толпы людей, одетых в грязные
поношенные одежды и без дела бродящих по городу, это огромное количество нищих, среди
которых дети, старики, женщины, просящие деньги на хлеб. Женщин на улицах, правда, немного,
они обязательно кем-нибудь сопровождаются и одеты в паранджу, скрывающую их полностью от
чужого взгляда.

На вопрос «Чем вы занимаетесь, где работаете?» большинство людей отвечают, что им нечем
заняться: «Работы нет, мы бездельничаем, кормимся случайными заработками».

Так же отвечают афганские дети: «Мать работает дома, а отец без работы».

Трехлетняя изоляция афганцев от всего остального мира, отсутствие информации из других стран
как будто отбросили их на несколько веков назад.
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Стремительное и неожиданное освобождение севера Афганистана от талибов, вслед за которым в
Мазари-Шарифе появились новые люди, иностранные корреспонденты и гуманитарная помощь,
очень поразило многих афганцев. Они огромной толпой окружают каждого корреспондента,
оператора и с огромным интересом и любопытством следят за каждым их движением,
сопровождают их по городу, причем в толпе зевак равно с детьми находятся и женщины, и
почтенные старцы.

Особый ажиотаж у афганцев вызывают приехавшие журналистки. Женщина без паранджи в
Мазари-Шарифе способна даже остановить уличное движение. Огромные толпы афганцев
моментально собираются у гостиницы «Барат» в Мазари-Шарифе, где разместились все
журналисты, если вдруг какая-то из журналисток выходит на балкон, чтобы переговорить по
телефону.

«Людей можно понять, они 3 года не видели женского лица, им просто интересно, как выглядит
незнакомая женщина», - объяснил нам Аманулло.

Появление иностранных журналистов, по словам афганцев, стало для них символом новой жизни,
которую каждый из них ждет.

Новая власть в Мазари-Шарифе, люди генерала Абдулрашида Дустума и Устод Ото, пока все свои
силы концентрируют на обеспечении безопасности. В Мазари-Шарифе сравнительно спокойно,
можно без страха передвигаться по городу, но выезжать за его пределы городские власти не
рекомендуют.

«Не все талибы покинули Мазари-Шариф, - говорит Атикулло, консул Министерства иностранных
дел Исламского Государства Афганистан в северной провинции Балх. - В окрестностях города
продолжают находиться не сдавшие оружие талибы, и они способны устроить провокацию».

По словам Фархада, бизнесмена, жителя Мазари-Шарифа, он видел на рынке в Мазари-Шарифе
бывшего талибовского наемника из Узбекистана, который сбрил бороду и продолжает оставаться в
городе. Таких людей, по мнению Фархада, может быть много - десятки и сотни.

Продолжающееся уничтожение сил движения «Талибан» не дает возможности новым властям
заняться экономическими и социальными вопросами, до этого у них пока не доходят руки.

В офисе консула Атикулло на вопрос, сколько людей из миллионного населения провинции Балх
нуждается в срочной помощи, нам не смогли ответить.

Как сказал Атикулло, «Дустум только недавно пришел к власти, и его люди не успели пока
провести мониторинг, чтобы определить, скольким людям необходима помощь, чтобы начать
заниматься гуманитарными и социальными проблемами, подумать о вопросах трудоустройства».

Гуманитарными аспектами в Мазари-Шарифе занимаются международные гуманитарные
организации, но, по словам афганцев, их помощи недостаточно, ее не хватает всем нуждающимся.

В Мазари-Шарифе, освобожденном от талибов, есть перспектива начать новую, достойную жизнь.
Люди верят в это. Но еще не скоро женщина в Афганистане сможет снять паранджу. И сегодня в
Мазари-Шарифе стражи порядка могут еще спокойно разгонять палками и прикладами автоматов
толпу только потому, что люди перегораживают проход, мешают работать журналистам. И это не
вызывает у людей протеста, они привыкли к жизни без прав, к тому, что их каждый может ударить.
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Но тем не менее у людей есть надежда, что жизнь наладится, что скоро откроются границы, и
грань между Афганистаном и всем другим миром будет стираться и исчезнет навсегда.

Галима Бухарбаева, региональный директор IWPR в Узбекистане.

Галима Бухарбаева из Мазари-Шарифа
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