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Таджикистан с тревогой ожидает начала военной операции США против правящего афганского
режима.
В Таджикистане с тревогой ожидают начала военной операции США против террориста №1 Усамы
бен Ладена и афганского движения «Талибан». Обеспокоенность таджикских властей усиливается
также поступающей противоречивой информацией относительно возможного использования
Соединенными Штатами Таджикистана в качестве плацдарма для нанесения военных ударов по
соседнему Афганистану.

В эти дни в столице Таджикистана наблюдается настоящее нашествие иностранных журналистов и
делегаций высокопоставленных российских военных. В Душанбе уже побывали начальник
генштаба ВС РФ, генерал армии Анатолий Квашнин, секретарь Совета безопасности РФ Владимир
Рушайло, а также начальник штаба Федеральной пограничной службы России, генерал-полковник
Николай Резниченко.

Все это говорит о беспокойстве России по поводу обстановки, сложившейся на южных рубежах СНГ.
Нарастает беспокойство и в Таджикистане, который озабочен ситуацией еще и потому, что
Афганистан, по которому собираются нанести точечные бомбовые удары США - ближайший сосед, и
нет никакой гарантии, что стратегические ракеты не попадут по ошибке на таджикскую
территорию. Кроме того, в Таджикистане опасаются наплыва большого количества афганских
беженцев.

Остается неясной и роль Таджикистана в назревающим конфликте. В беседе с журналистами 18
сентября министр иностранных дел республики Талбак Назаров заявил, что «Таджикистан готов
сотрудничать со всеми странами, в том числе и с США, в борьбе с международным терроризмом».

Назаров расценил ситуацию в Афганистане, как очень сложную. «Террористический акт, в
результате которого был убит военный лидер «Северного альянса» Ахмадшах Масуд, в
значительной мере осложнил ситуацию. Видимо это было преддверием террористической акции,
которая произошла в США», - отметил Т. Назаров.

24 сентября российские средства массовой информации сообщили, что Таджикистан и Узбекистан
готовы предоставить США свое воздушное пространство для нанесения ударов. По сообщениям
американской прессы, несколько военно-транспортных самолетов ВВС США уже приземлились в
кулябском аэропорту на юге Таджикистана, а также на одном из военных аэродромов Узбекистана.

25 сентября Министр обороны РФ Сергей Иванов также подтвердил, что таджикские власти готовы
предоставить ВВС США аэродром в Душанбе.

После этого и Душанбе, и Москва опровергли эти сведения. Представители Министерства обороны
Таджикистана заявили, что ни США, ни Россия не обращались к республике с просьбой о
предоставлении технического содействия в военной операции против талибов и бен Ладена.
Министр обороны Таджикистана Шерали Хайруллаев опроверг сообщения о переброске
дополнительных сил в районы, прилегающие к таджикско-афганской границе.

В свою очередь, Министр внутренних дел страны Хумдин Шарипов заявил, что правоохранительные
органы Республики Таджикистан усилили свою боеготовность и бдительность в связи с последними
событиями в США. «В преддверии возможных ударов США против террористов, окопавшихся на
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территории Афганистана, мы обязаны обеспечить безопасность наших границ, а также
безопасность внутри страны», - сказал он.

Прибывший 19 сентября в Таджикистан с рабочим визитом начальник

главного штаба ВС РФ генерал армии Анатолий Квашнин оценил степень боеготовности 201-й
российской мотострелковой дивизии, дислоцированной в Таджикистане, как нормальную. Он также
отметил, что в дополнительном укомплектовании живой силой пока нет необходимости.

При этом президент Таджикистана Эмомали Рахмонов заявил журналистам,

что не исключает вероятности увеличения числа таджикских призывников, направляемых в
российские военные части, дислоцированные в стране.

20 сентября президент Таджикистана Эмомали Рахмонов, секретарь Совета безопасности РФ
Владимир Рушайло и начальник штаба Федеральной пограничной службы РФ Николай Резниченко
посетили 48-й пограничный отряд, дислоцированный в Пянджском районе, а также расположение
201-й российской мотострелковой дивизии.

Оценив обстановку на местах, Президент Таджикистана и высокопоставленные российские
военные сделали вывод о том, что объединенными усилиями «возможно противодействие
терроризму на южных рубежах СНГ». Они также поставили перед российскими военными,
охраняющими таджикско-афганскую границу, задачу не допустить проникновения в Таджикистан
беженцев из Афганистана в случае обострения ситуации в этой стране.

Эмомали Рахмонов заявил в беседе с журналистами, что нынешние рабочие визиты в Таджикистан
секретаря Совбеза РФ В. Рушайло и начальника главного штаба ВС РФ Анатолия Квашнина
свидетельствуют о понимании российским руководством глобальной угрозы международного
терроризма.

Президент Таджикистана также заявил о необходимости серьезно готовиться к защите южной
границы республики, являющейся одновременно южным рубежом Содружества.

При этом президент Таджикистана выразил надежду, что «Меры возмездия, которые планируют
предпринять США, не будут направлены против мирного населения, и точечные удары будут
нанесены исключительно по центрам подготовки террористов на территории Афганистана».
Мнение официального Душанбе и российского военного командования ясно: моральная поддержка
антитеррористической операции США и при этом отказ от конкретного участия в ней.

Таджикистан - самое бедное государство СНГ – имеет общую границу с Афганистаном
протяженностью более чем 1,5 тыс. километров, от которой исходит постоянная угроза
суверенитету и территориальной целостности страны. В военно-оборонительном плане
Таджикистан практически полностью зависит от России и не может принимать военнополитические решения самостоятельно, без согласования с партнерами по Договору о
коллективной безопасности (ДКБ) - Россией, Белоруссией, Кыргызстаном, Казахстаном и Арменией.

В Таджикистане опасаются не только наплыва афганских беженцев. Слишком мало времени
прошло после окончания гражданской войной 1992-1997 гг., в которой принимали участие
афганские моджахеды и боевики ИДУ.
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Имеются сведения о том, что в составе вооруженных формирований ИДУ находятся не менее 10-ти
таджиков из числа так называемых "непримиримых" (боевики Объединенной таджикской
оппозиции, отказавшиеся вернуться на родину из Афганистана после заключения Общего
соглашения о мире в июне 1997 года).

Большинство таджиков считают, что террористы должны быть наказаны, однако не уверены, что
бомбовые удары будут нанесены именно по местам дислокации Усамы бен Ладена и его
террористической сети, не причинив вреда мирным жителям. «Как бы ни началась третья мировая
война, а ведь это – конец света», - поделился своими опасениями инженер Абдулло Хаматов.

По мнению российского журналиста и военного эксперта Александра Рамазанова начало
полномасштабных боевых действий со стороны Запада было бы безумием, способным разжечь
военный конфликт планетарного масштаба. «Трудно себе представить, к чему могут привести
открытые военные действия на южных рубежах СНГ. Сейчас и России, и Таджикистану необходим
скоординированный и взвешенный подход», - отметил российский журналист.

Между тем, некоторые местные политики задаются вопросом, что же в действительности движет
Соединенными Штатами. Помощник лидера партии Исламского Возрождения Таджикистана (ИПВТ)
Султон Хамадов считает, что цель военной операции США - не только ликвидация Усамы бен
Ладена и террористических центров, но и приведение к власти марионеточного проамериканского
правительства в Афганистане с последующим развертыванием американских военных баз на
границах с СНГ.

Хамадов поддержал позицию таджикского руководства по вопросу о планируемой
антитеррористической операции США. «В борьбе против международного терроризма», - считает
член ИПВТ, - «надо действовать самым решительным образом, однако Таджикистану необходимо
координировать свои действия в этом направлении с государствами-участниками ДКБ и Россией».

Саида Назарова – псевдоним журналистки из Таджикистана.
Location: Uzbekistan
Tajikistan
Stavropol
Russia
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