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Два вооруженных нападения за одну неделю в Баткенской области свидетельствуют о начале
новой кампании исламских боевиков.
Второе в течение одной недели вооруженное нападение на объекты в Баткенской области
Кыргызстана посеяло страх, что боевики Исламского движения Узбекистана (ИДУ) начинают новую
безжалостную кампанию в этом регионе. 30 июля экстремисты пытались проникнуть на
телеретрансляционную станцию, расположенную в Кадамжайском районе, неподалеку от Чаувая.

Небольшая группа боевиков предприняла попытку проникнуть через внешнюю ограду

станции. Охрана открыла огонь, и после перестрелки нападавшие отступили, скрывшись в
неизвестном направлении. Жертв в результате инцидента не

зарегистрировано.

Пресс-секретарь ИДУ Зубаир ибн Абдурахман подтвердил предположение, что нападавшие
являются членами вооруженной группировки. «Это наши моджахеды», - сообщил он по телефону в
эксклюзивном интервью корреспонденту IWPR. Он также добавил, что присоединившиеся к ИДУ
исламские боевики осуществили и нападение на пограничный пункт в том же самом районе,
совершенное 24 июля.

Политический лидер ИДУ Тахир Юлдаш в своем интервью Би-би-си сообщил, что исламские боевики
оставались на территории Баткенской области и не пересекали

кыргызскую границу, с чем бишкекским властям к своему стыду придется смириться, если
заявление окажется правдой.

Официальный Кыргызстан, однако, предпочитает обвинять в обоих нападениях иные группировки.
«В настоящий момент мы не можем с уверенностью сказать, кто совершил эти нападения, - заявил
корреспонденту IWPR глава Службы национальной безопасности Кыргызстана Болот Джанузаков. Но мы не исключаем того, что случившееся - дело рук банды преступников. А возможно, это были
те, кто занимается переправкой наркотиков».

Согласно еще одному предположению Джанузакова, внимание преступников могло привлечь
оборудование телестанции.

Со своей стороны, Зубаир ибн Абдурахим подкрепил наихудшие опасения жителей Баткенской
области. «Мы намерены продолжать наш джихад (священную войну) против нынешних режимов
Узбекистана и Кыргызстана», - заявил он, добавив, что хотя основной целью деятельности ИДУ и
является Узбекистан, к Кыргызстану у них теперь отношение также враждебное - из-за неприятия
Кыргызстаном Исламского движения Узбекистана.

В ответ на просьбу корреспондента IWPR предоставить дополнительную информацию о недавних
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происшествиях начальник пресс-центра Министерства обороны Кыргызстана Болот Иманалиев
ограничился следующим комментарием: «Ситуация под контролем». Подобное немногословие идет
вразрез с сообщениями о начале экстренной эвакуации в Баткен тысяч жителей горных районов.

Однако и в самом Баткене ситуация далека от определенности. «Никто не знает, чья

информация достоверна», - сообщил корреспондентам IWPR губернатор Баткена Мамат Айбалаев.
Как и многие другие, он ощущает отсутствие согласованности в

работе министерств, что приводит к неясным и противоречивым заявлениям.

«Вот уже больше недели как начались эти нападения, а военные говорят, что все еще

ищут тех, кто готов понести за них ответственность, - сказал Алишер Абдимомунов, депутат
парламента Кыргызстана. - Мне кажется, что правоохранительные органы в целом не
контролируют ситуацию, а последние события мне все больше и больше напоминают диверсию».

Другой депутат парламента, Омурбек Текебаев, обеспокоен не меньше, чем его коллега. «Мы
потратили огромные суммы на оборону, но, похоже, эти расходы не оправдались, - заметил он. - Тот
факт, что последний налет произошел на территории Кыргызстана в 30-50 километрах от границы,
уже сам по себе вызывает большую

озабоченность».

Турсунбай Бакир уулу, еще один депутат парламента, сказал, что нападения можно расценивать
как реакцию ИДУ на участие Кыргызстана в Шанхайском форуме -

организации, одной из главных целей которой является борьба с терроризмом и воинствующими
исламскими группировками в Центрально-Азиатском регионе. «Кыргызстану следовало бы
воздержаться от присоединения к этой организации, - считает он. - Моджахеды нам этого не
простят».

Несмотря на то, что официальные органы пытаются не распространять панику среди местного
населения, налицо признаки того, что военное командование, как Узбекистана, так и Кыргызстана
относится к происходящему очень серьезно. На прошлой неделе был проведен целый ряд
совещаний между военными руководителями Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Скорее
всего, на них обсуждался план совместных действий по отражению боевиков ИДУ в случае их
очередного внезапного нападения. Также ведутся разговоры о мобилизации войск быстрого
реагирования СНГ.

Дополнительная информация о том, что ИДУ может предпринять очередное нападение,

исходит из Узбекистана. Анонимный источник сообщил корреспондентам IWPR, что в

Сурхандарьинском районе, где в прошлом году в боях погибли десятки узбекских
военнослужащих, вновь происходили столкновения между узбекскими войсками и вооруженными
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бандитскими группировками, есть людские потери с обеих сторон.

Этот же источник сообщил, что вооруженные бандиты могут быть членами ИДУ, покинувшими
афганский лагерь и бегущими из районов, недавно занятых силами Северного альянса.
Министерство обороны Узбекистана не подтвердило, но и не опровергло эту информацию,
ограничившись лишь заявлением, что в настоящее время в Сурхандарье проводятся военные
учения.

Султан Джумагулов, корреспондент Би-би-си в Бишкеке, Курбат Оторбаев, независимый
кыргызстанский журналист
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