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По сообщениям, Тахир Юлдашев мертв, но узбекские партизаны из его организации продолжают
сеять хаос на севере Афганистана.
(ИДУ) станет ударом для воинствующей группировки, приближенной к Талибану, которая в
последнее время доставляет проблемы силам безопасности в Афганистане.

Сначала Радио «Свобода» сообщило о смерти Тахира Юлдашева, процитировав человека,
заявившего, что он был его телохранителем. Позднее телеграфные агентства со ссылкой на
пакистанские спецслужбы сообщили, что последние подтвердили: Юлдашев погиб в конце августа
во время ракетного удара сил США, произведенного в Южном Вазиристане, одной из областей
Пакистана.

Однако в заявлении, появившемся на русскоязычном веб-сайте Fergana, Исламское движение
Узбекистана (ИДУ) утверждает, что его лидер жив и здоров.

Движение потеряло своего военного командира Джуму Намангани во время американских ударов с
воздуха в рамках военного вторжения в северную часть Афганистана в 2001 году, вскоре после
того, как Намангани перебрался туда из Центральной Азии и стал сотрудничать с движением
Талибан.

В Афганистане сообщения о смерти Юлдашева привели к тому, что люди стали задумываться о
будущем ИДУ.

«Тахир Юлдашев возглавлял движение, чьи сторонники уже некоторое время проявляют
активность на севере Афганистана, - сказал военный аналитик и армейский офицер в отставке
Шарьяр Аргаван. – Теперь то, насколько активной будет эта организация, зависит от лидера,
заменившего Юлдашева».

Узбекские сторонники ИДУ уже в течение нескольких месяцев провоцируют проблемы на севере
Афганистана, отмечают официальные лица из органов безопасности.

«Люди Тахира Юлдашева пришли на север Афганистана и стали причиной опасного положения,
сложившегося там, - говорит генерал Халилулла Аминзада, начальник полиции в провинции
Джаузджан. – Например, в Джаузджане в августе повстанцы организовали нападение на офис
губернатора области в Хош-Теппа, убив губернатора и десять других чиновников. А также в июне
взрыв бомбы, заложенной на обочине дороги в районе Акча провинции Балх, привел к смерти трех
сотрудников ГУУРА».

Гуманитарные услуги и услуги развития для Афганистана (ГУУРА) – афганская
неправительственная организация, содействующая развитию целого ряда проектов по развитию в
стране. Как сообщил Аминзада, сотрудники ГУУРА, которые были убиты, оказывали помощь людям,
пострадавшим в результате наводнений на севере Афганистана.
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Аминзада указал на то, что среди вопросов, относящихся к сфере безопасности, - разрушение школ
и мостов, а также распространение «ночных писем» с угрозами в адрес тех, кто работает на
правительство.

Появились очевидные признаки нестабильности в районах, которые раньше считались
относительно спокойными. Два района в провинции Кундуз, на севере страны, являются сейчас
фактически закрытыми зонами.

Наблюдается ухудшение ситуации по всему северному Афганистану, и аналитики говорят, что
близость центрально-азиатских стран способствует развитию конфликта. Провинции Балх и
Джаузджан граничат с Узбекистаном, а Кундуз, Тахар и Бадахшан – с Таджикистаном. У провинций
Герат, Фарияб и Бадгиз общая граница с Туркменистаном. На севере Афганистана также
проживают значительные по численности туркменская и особенно узбекская общины.

«В прошлом Талибан состоял полностью из пуштунов, а сейчас я сам вижу талибов-узбеков и
талибов-туркмен, - говорит Мохаммад Тадж, житель села Хвайа Моса в области Пуштункон
провинции Фариаб. – Я боюсь во сне. Талибан ясно дал понять, что их правила должны быть
выполнены. Школы для мальчиков и девочек были закрыты в течение последнего месяца, потому
что Талибан потребовал, чтобы учителя платили им 1000 афгани (около $ 20) из своих зарплат. Я не
понимаю, почему более 40 стран не в состоянии справиться с такой маленькой группой».

Шах Морад, житель провинции Джаузджан, подтвердил, что среди повстанцев есть узбеки и
туркмены.

«Раньше среди талибов не было узбеков и туркмен, - сказал он. – А сейчас из-за сотрудничества с
Тахиром Юлдашем эти две [этнические] группы поменяли местонахождение. Они совершают
набеги на села по ночам и говорят людям не сотрудничать с правительством».

ИДУ – фундаменталистская организация, целью которой является установление исламского
государства в Узбекистане. Юлдашев был хорошо известным активистом в Ферганской долине
Узбекистана в начале 1990-х годов; тогда он входил в исламскую организацию, появившуюся в
городе Намангане, на северо-востоке Ферганской долины. Военный командир ИДУ Джумабой
Ходжаев тоже родом из этого города, по названию которого он взял себе псевдоним – Джума
Намангани.

Президент Узбекистана Ислам Каримов жестко отреагировал на возникновение исламских
группировок во всей Ферганской долине, в результате чего Юлдашев, Намангани и их
последователи отправились искать новое поле для своей деятельности.

Партизаны Джумы Намангани из Ферганы сыграли главную роль в гражданской войне 1992-97
годов в Таджикистане, борясь против правительства страны на стороне таджикских исламистов.
Когда конфликт завершился, ИДУ возникло как слаженная сила и в 1999 и 2000 годах провело ряд
рейдов на территории Узбекистана и Кыргызстана. Перебравшись из Таджикистана в Афганистан,
организация объединилась с Талибаном.

Намангани погиб в 2001 году во время военного вторжения сил США, в результате которого
Талибан был изгнан. Большая часть сторонников ИДУ перебрались в Вазиристан, где и находились
до сих пор, сохраняя, как говорят, прочную связь с Байтуллой Мехсудом - пакистанским лидером
Талибана, погибшим в начале августа во время ракетного обстрела сил США. Похоже, в начале
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этого года силы ИДУ вновь появились на севере Афганистана.

Теперь, когда Тахир Юлдашев, вероятно, тоже погиб, жители Афганистана ожидают некоторого
спада напряжения.

«Каждый день я слышу в СМИ, что произошло нападение в Балхе, Фариабе, Джаузджане или
Смангане, и что были убиты полицейские, - говорит Мохаммад Дауд, житель города Мазари-Шариф,
столицы провинции Балх. – Всего год назад такие вещи были очень редки на севере».

Генерал Халилулла Андераби, начальник службы безопасности в Фариабе, сказал IWPR, что
Юлдашев и ИДУ использовали исламскую риторику для того, чтобы подтолкнуть людей к
совершению нападений и других операций и доставить проблем афганскому правительству.

«Последние три-четыре месяца Юлдаш обманывал жителей севера страны; они провели несколько
операций по уничтожению объектов», - сказал он, в качестве примера приведя несколько
инцидентов в Фариабе: убийство начальника службы безопасности в районе Ширин Тагаб, четверо
полицейских убиты в районе Альмар и несколько бомб были заложены на дороге между
провинциями Фариаб и Балх.

«Юлдаш выступал с исламскими речами здесь, тогда как в его родном государстве Узбекистане нет
исламской системы, и люди могут делать там что хотят. Если Тахир Юлдаш любит ислам, пусть
идет и пропагандирует там», - сказал Андераби.
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