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Несмотря на то, что угроза вторжения исламских боевиков практически сошла на нет,
официальный Ташкент продолжает минировать свои границы.
Как сообщили IWPR в Комитете по охране государственной границы Узбекистана, узбекские власти
не собирается разминировать свои границы с соседними странами – Таджикистаном и
Кыргызстаном, несмотря на нейтрализацию угрозы со стороны исламских экстремистов в
Афганистане и Таджикистане.

А тем временем на территориях, прилегающих к границе Узбекистана с Таджикистаном, на
узбекских минах продолжают подрываться мирные жители обоих государств. Недавно мины
унесли жизни девятерых жителей кишлака Фараб Пенджикентского района Таджикистана,
возвращавшихся домой с рынка в Ургутском районе Узбекистана.

По данным источников в Душанбе, за последние два года на заминированных территориях
Узбекистана погибло более 40 граждан Таджикистана; около 50 человек получили ранения
различной степени тяжести.

Что касается погибших с узбекской стороны, официальные источники в силовых ведомствах
Узбекистана отказываются предоставлять такую информацию. Так, к примеру, пресс-центр
Министерства обороны Узбекистана отрицает факт наличия жертв. Однако, согласно
неофициальным данным, число погибших от взрывов мин узбекских граждан составляет не один
десяток человек.

На минах подрываются в основном торговцы, часто пересекающие границу, а также приграничные
крестьяне. Несколько месяцев назад погибли двое юношей из кишлака Ваткан Ургутского района
Самаркандской области, которые наткнулись на мины во время поисков потерянного скота.

Жители приграничных областей вынуждены передвигаться по минным полям буквально
ежедневно. Уже упомянутые девятеро таджикских торговцев пересекли узбекскую границу
расчищая минные участки при помощи длинной металлической проволоки, но возвращаясь обратно
прежней дорогой, они не предполагали, что узбекские пограничники вновь заминировали
проложенную ими тропу.

Минирование горных районов на границе Узбекистана с Таджикистаном началось после того, как в
августе 2000 года группа боевиков Исламского Движения Узбекистана горными тропами со
стороны Таджикистана вошла в Сурхандарьинскую область Узбекистана.

Среди местного населения есть и сторонники минирования приграничных территорий. По их
мнению, пока существует угроза нового вторжения боевиков, так и должно быть. Однако большая
часть населения выступает против такого метода охраны границ. По их мнению, после гибели
лидера ИДУ Джумы Намангани в Афганистане, настало время разминировать эти территории и дать
населению спокойно заняться своим трудом. Бедственное положение жителей этих районов все
равно вынуждает их нарушать запрет на пересечение заминированных участков.

Основная масса местных жителей убеждены, что подобными пограничными мерами власти
Узбекистана охраняют себя, а не своих граждан. «Если бы границу пересекли эти самые
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экстремисты, они бы не тронули мирное население. Они имеют претензии только к властям», сказал родственник одного из подорвавшихся на мине местных жителей. При этом он привел в
пример Сурхандарьинскую область, где члены ИДУ до момента обнаружения их властями мирно
общались с населением и покупали у них продукты.

Несмотря на то, что на минах не подорвался пока ни один вооруженный экстремист, а местные
жители гибнут постоянно, власти Узбекистана не намерены менять свою политику охраны границы.

«После Сурхандарьинских событий Узбекистану явно грозила опасность со стороны экстремистов»,
- поясняет начальник одной из узбекских погранзастав, - «Как известно, Таджикистан к ИДУ
относился лояльно. В то время экстремисты искали удобную лазейку, чтобы проскользнуть в
Узбекистан и возобновить военные действия. Так как в горной местности границу охранять крайне
сложно, безопаснее всего было просто заминировать эти территории».

Командир пограничной заставы в Ургутском районе Самаркандской области выразил сожаление по
поводу жертв среди мирного населения, однако всю вину возложил на самих местных жителей.
«Среди населения, проживающего на приграничных территориях, проводился инструктаж. У нас
имеются документы, подписанные самими гражданами, о том, что им известно о наличии и
расположении минных полей», - сказал он.

Во время последнего саммита глав государств Центральной Азии, состоявшегося в декабре
прошлого года в Ташкенте, вопрос о разминировании приграничных территорий даже не
обсуждался, несмотря на успешный ход антитеррористической операции в Афганистане, которая,
казалось бы, должна была устранить факторы, ставшие причиной минирования границ.

А значит гражданам Таджикистана и Узбекистана в приграничных районах пока придется
смириться с наличием мин, и новых жертв не избежать.
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