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Армейские части, дислоцированные в южном Узбекистане, приведены в состояние полной боевой
готовности в преддверии военной операции в Афганистане.
Южные регионы Узбекистана, расположенные в непосредственной близости от афганской границы,
готовятся к началу военной операции США в Афганистане.

Подготовительные мероприятия в Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях включают в
себя как усиление боеспособности и бдительности узбекских вооруженных сил, так и подготовку
военных баз и аэродромов на территории Узбекистана для их возможного использования
американской авиацией и военнослужащими.

Сурхандарьинская область Узбекистана, вдоль которой проходит 192 километровая граница с
Афганистаном, в настоящее время приведена в полную боевую готовность. Согласно сообщениям
узбекских военных, все подразделения вооруженных сил, включая пограничные войска, находятся
на казарменном положении и несут службу в усиленном режиме.

«Мы обязаны повысить боеготовность наших вооруженных сил», - заявил Президент Республики
Узбекистан Ислам Каримов на прошедшей неделе на встрече с представителями общественности в
Ташкенте, - «Мы обязаны обеспечить неослабную бдительность наших пограничников. Мы должны
быть готовы к любому развитию ситуации».

Уже через несколько дней после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне в Сурхандарьинской области
началось укрепление границы с Афганистаном. На всей протяженности узбеко-афганской границы
от Туркменистана до Таджикистана устанавливается дополнительный ряд колючей проволоки.

Новый ряд проволоки существенно отличается от старого - он в два раза выше, колючая проволока
натянута более плотно и часто, а главное - она будет теперь находиться под электрическим
напряжением, что, по словам пограничников, обеспечит надежную защиту от
несанкционированного перехода государственной границы Узбекистана.

«Мы не допустим, чтобы люди из Афганистана незаконно пересекали нашу границу, даже если это
беженцы. Мы не будем пускать беженцев», - сказал один из пограничников, устанавливающих
колючую проволоку.

По словам жителей Сурхандарьи, начиная с середины сентября в области заметно увеличилось
количество военнослужащих, усилились меры безопасности в аэропорту в Термезе, но в целом, по
словам местных жителей, ситуация не изменилась и обстановка по-прежнему спокойная.

Такую же оценку ситуации в области дали и узбекские военнослужащие: «Сами видите, все
спокойно, все под контролем», - сказал начальник штаба вооруженных сил в Сурхандарье Нодыр
Усмонбеков.

В штабе вооруженных сил Узбекистана в Термезе, а также в штабе погранвойск, отказались от
подробного интервью журналистам и оставили без ответа вопросы относительно уровня
сотрудничества с США в готовящейся операции в Афганистане.
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Однако, корреспонденты ИОВМ в середине прошлой недели видели американских специалистов,
прибывших в сопровождении официальных лиц Сурхандарьинской области для осмотра моста
через реку Амударья близ г. Термез, соединяющего Узбекистан с Афганистаном. Молодые офицерыпограничники в разговоре с корреспондентом ИОВМ сделали предположение, что это «сотрудники
американской контрразведки».

Кроме того, американские специалисты посетили на прошлой неделе военный аэродром,
расположенный в поселке Какайды в 50 километрах от Термеза. Аэродром был построен в
Советское время и активно использовался во время военной кампании Советского Союза в
Афганистане.

Однако, военнослужащие аэродрома в Какайды скептически относятся к перспективам его
использования американцами. По словам командира отряда, охраняющего аэродром в Какайды,
Дильшода Махкамова, за 10 лет независимости Узбекистана в аэродром не было вложено ни
копейки.

«Аэродром находится в плачевном состоянии. На его восстановление необходимы огромные
деньги. В настоящее время он не в состоянии принимать большегрузные самолеты. Имеющиеся две
взлетно-посадочные полосы давно вышли из строя. На них нельзя сажать самолеты», - сказал
Дильшод Махкамов.

Кроме того, по словам Махкамова, дислоцировать авиацию США в 50 километрах от границы с
Афганистаном небезопасно для американцев. «Может снаряд долететь до аэродрома, ведь отсюда
до Афганистана рукой подать», - сказал Махкамов.

По мнению Дильшода Махкамова, американцев скорее может заинтересовать военный аэродром в
поселке Ханабад, расположенный в 30 километрах от Карши, в Кашкадарьинской области на югозападе страны. Этот аэродром является самым крупным из действующих военных аэродромов в
Узбекистане.

По словам летчиков, служащих на аэродроме в Ханабаде, их аэродром вполне может стать
опорным пунктом американской авиации. Летчики сообщили, что в настоящее в время в Ханабаде
идет активная подготовка к приему американской авиации.

По данным российских СМИ, на ханабадском аэродроме 30 сентября уже приземлился военнотранспортный самолет США типа «Геркулес», однако в Министерстве обороны Узбекистана
отказались подтвердить эту информацию.

Выступая на совещании Совета безопасности Республики Узбекистан 1 октября, Президент Каримов
подтвердил решимость его страны предоставить ВВС США свое воздушное пространство.

По словам офицера-летчика, попросившего не называть его имени, аэродром в Ханабаде планирует
вскоре принять около 15-ти американских самолетов. Он также сообщил, что на прошлой неделе
американские специалисты осматривали взлетно-посадочную полосу аэродрома, состояние боевых
машин и ангаров.

Граждане, проживающие рядом с аэродромом в Ханабаде, рассказали, что в последние 2 недели
деятельность на территории аэродрома заметно активизировалась. На аэродром приезжают
высокопоставленные военнослужащие, постоянно подъезжают машины с цистернами, возможно с
авиационным топливом, стали чаще летать военные самолеты.
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Сами военные летчики, служащие в Ханабаде, не в восторге от того, что их аэродром может стать
опорным пунктом в бомбардировке Афганистана. «Мы опасаемся, что талибы осуществят свои
угрозы против Узбекистана за его поддержку США, и, возможно, в первую очередь предпримут
какие-либо действия против аэродрома в Ханабаде», - высказал свои опасения один из летчиков.

По словам летчиков, на одном из собраний руководство предупредило их, что в случае, если США
применят в Афганистане химическое оружие, ядовитое облако через 15 минут будет в Термезе, а
через полтора часа в Карши. При этом начальство ни словом не обмолвилось о том, какие средства
самозащиты должны применить летчики и их семьи в случае химической атаки на территории
Афганистана.

Перспективы ввязывания Узбекистана в войну США против скрывающихся в Афганистане
террористов летчикам, служащим в Ханабаде, представляются еще более удручающими на фоне
их низкой социальной обеспеченности.

«Многие из летчиков подумывают о том, чтобы подать рапорт на увольнение из армии. Они
считают, что государство очень низко оценивают их труд. Например, моя зарплата за прошлый
месяц составила 28 тысяч сумов (около $24), и это при том, что мы постоянно рискуем жизнью,
живем без нормальных условий, без воды, вдали от семей», - рассказывает один из летчиков.

По информации ханабадских летчиков, в прошлом году в небе над аэродромом произошли 2
авиакатастрофы. В феврале погибли подполковник Санджаров и капитан Разиков. В июне – еще
двое первоклассных летчиков.

Ко всем существующим проблемам летного состава, материальным и социальным, теперь
прибавится еще одна - угроза войны в Афганистане, которая будет вестись американской техникой
и военными, но с узбекской территории. Но, как сказал один из военнослужащих, «Мы - люди
военные. Что нам прикажут, то и будем делать».

Наима Сулейман и Уракбай Кетбенбаев – псевдонимы журналистов из Узбекистана.
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