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В ожидании вторжения бандитских формирований, в этом месяце войска России и других
центрально-азиатксих государств приступают к совместным учениям.
Правительство Кыргызстана считает, что активизация исламских группировок на границе с
Таджикистаном связана с наркобизнесом.

Это мнение противоречит сообщениям из некоторых независимых источников, которые
утверждают, что столкновения правительственных войск и исламистов, связаны с намерением
последних создать в определенной части Ферганской долины исламское государство.

В интервью с ИОВМ секретарь Совета безопасности Республики Кыргызстан, генерал-майором
Болот Джанузаков сказал, что создание государства является только прикрытием для
процветающего наркобизнеса.

Говоря о том, что из себя представляют эти формирования, Джанузаков подчеркнул, что они не
представляют ни одно государство, они не имеют национальной и государственной
принадлежности. «Это сброд преступников из различных стран и различных национальностей»,
сказал он. «Там есть и узбеки, и кыргызы и таджики, казахи, афганцы, иранцы, арабы, пакистанцы,
индусы. Есть даже русские. В подавляющем большинстве своем они преступники, не имеющие
никакого отношения к исламу».

«Каковы их планы, мы прекрасно знаем. Об этом они заявляли еще в прошлом году. Но так
называемый Исламский халифат - это только ширма, самое главное заключается в том, что они
будут защищать проложенный ими наркотрафик из Афганистана», - отметил Джанузаков.

«Что касается создания Исламского халифата на территории Ферганской долины, то это бред, говорит он. - Ни народ Кыргызстана, ни народ Узбекистана, ни таджикские братья не допустят
этого. Народ отвергает их».

По словам Джанузакова, в отдельных районах Таджикистана находятся около 400 боевиков, но их
ряды увеличиваются за счет пополнения из Афганистана.

Вторжение вооруженных групп из Таджикистана на территорию Южного Кыргызстана ( в
Баткенском районе) в августе прошлого года было их первой серьезной пробой сил. Захватившие в
заложники несколько местных жителей и четырех японских геологов, эти группы с наступлением
холодов ушли обратно в горы, по которым проходит кыргызско-таджикская граница. Джанузаков
также отверг версию о том, что причиной вторжения на кыргызскую территорию было то, что в
Баткенском районе Южного Кыргызстана выращивается опий.

По его словам, за 8-10 лет эти высокогорные тропы были превращены этими, как он их назвал,
бандитскими формированиями в наркотропы. Опий, героин, из Афганистана уходят через
таджикские и кыргызские горы в Узбекистан, Казахстан, Россию и далее в Западную Европу.

Он также добавил, что группы, расположенные как на территории Афганистана, так и находящиеся
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в Центарльной Азии вполне могут объединить свои усилия, чтобы защитить свой наркобизнес.

Прошлогодние события в Баткене показали, что Кыргызстану трудно справиться в одиночку с
деятельностью вооруженных исламских групп.

Небольшая по своим размерам кыргызская армия не обладает ни достаточной военной техникой, ни
численностью войск, чтобы противостоять международному терроризму.

В связи с этим Кыргызстану не обойтись без помощи извне.

«Мы сотрудничаем и находимся в тесном контакте со всеми вооруженными силами стран СНГ», говорит Джанузаков.

В рамках объединения усилий в борьбе против терроризма в ноябре 1999 года в Бишкеке
состоялась встреча руководителей правоохранительных органов и спецслужб Шанхайской пятерки
( названной так по имени соглашения об урегулировании общих границ между тремя республиками
Центральной Азии, Россией и Китаем).

На конец этого месяца ( 28 марта) намечены войсковые учения «Содружество 2000», в котором
примут участие подразделения министерств обороны Российской федерации, Кыргызстана,
Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, которые будут отрабатывать тактику взаимодействия в
случае вторжения бандитских формирований в любую из этих стран..

Джанузаков отказался подтвердить сообщения, что представители исламского экстремизма или
так называемого вахаббизма создают первичные организации не только в южных регионах
Кыргызстана, но начали оперировать и на севере республики. Как он считает, очень трудно сказать
сколько в их рядах выходцев из той или иной части страны. Но заметил, что в ряде районов южных
областей - Ошской, Джалал-Абадской - были обнаружены листовки фундаменталистского движения
Хизбут- тахрир, базирующегося в Узбекистане.

Джанузаков считает абсолютно необоснованными слухи о том, что после окончания войны в Чечне
на территорию Кыргызстана могут проникнуть чеченские бойцы. Он говорит, что «принимаются все
необходимые меры, чтобы в республику под видом мирных жителей не проникли боевики, чьи руки
замараны кровью».

«Я хочу особо подчеркнуть», добавил секретарь Совета Безопасности Кыргызстана, - «что гораздо
опасней, когда внутри страны создается паника, суматоха, слухи, домыслы. Международный
терроризм использует много путей для поддержания напряженности».

Токтобай Мулкубатов - независимый журналист, Бишкек.
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