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Янки в Узбекистане
Прибытие американских военных специалистов в южный Узбекистан перевернуло жизнь местного
населения и узбекских военнослужащих.
Американские специалисты и военнослужащие, прибывшие в Узбекистан для участия в военной
акции США в Афганистане, осваиваются на узбекском военном аэродроме Ханабад, расположенном
в Кашкадарьинской области Узбекистана, в 400 км к юго-западу от Ташкента, а на въезде и выезде
из поселка Ханабад появились новые блокпосты

Ежедневно ханабадский аэродром принимает американские транспортные самолеты типа С-17, из
которых выгружается большое количество контейнеров и коробок. Американские военнослужащие,
дислоцированные в Ханабаде, установили на своей территории палатки. В настоящее время там
идет строительство столовой и санузлов, ремонтируются жилые помещения. По данным местных
летчиков, в настоящее время число американских военнослужащих в Ханабаде составляет около
1500 человек.

Западная часть аэродрома, а точнее 70% ее территории, занята американцами. Более того,
американцы установили свой КПП у входа на их территорию. Местным узбекским летчикам и
служащим проходить на эту часть аэродрома запрещено. «Это же наш аэродром, а мы теперь сюда
с трудом попадаем», - говорит летчик-офицер Обиджон.

По соглашению, подписанному между США и Узбекистаном, военный аэродром Ханабад,
находящийся в 150-ти км от границы с Афганистаном, был предоставлен США для использования в
гуманитарных и поисково-спасательных операциях на территории Афганистана.

С прибытием специалистов и военнослужащих США в количестве примерно 1500 человек жизнь в
провинциальном узбекском поселке Ханабад резко изменилась. Изменилось и положение местного
летного состава, несущего службу на этом военном аэродроме.

Новые блокпосты Министерства внутренних дел и Службы национальной безопасности Узбекистана
были установлены в Ханабаде 7 октября, сразу после прибытия на аэродром американских
самолетов и военнослужащих. Представители местной администрации совместно с милицией
провели рейд в поселке с целью выявления незаконно проживающих в Ханабаде мигрантов и
иностранцев.

Местные жители Ханабада получили от властей указание иметь при себе удостоверения личности
при передвижении по Ханабаду для предъявления их на контрольно-пропускных пунктах. Водители
автобусов перестали брать пассажиров, не имеющих при себе паспортов.

За последние несколько дней ханабадский аэродром принял 5-6 американских транспортных
самолетов С-17 с авиабазы ВВС США в Турции. После разгрузки контейнеров, коробок и ящиков
самолеты отправляются обратно.

Кроме того, по словам местных летчиков, в настоящее время на аэродроме находятся 6
двухвинтовых грузовых вертолетов и один вертолет-истребитель. Кроме технического персонала, в
Ханабаде дислоцируются американские солдаты, возможно, из 10-ой горной мотострелковой
дивизии США.
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Местные летчики говорят, что судя по размаху строительных работ, американцы планируют
обосноваться на узбекском аэродроме лет на 5.

Дислокация американских военных не вызывает восторга у личного состава ханабадского
аэродрома. Прибытие первоклассно оснащенных, физически подготовленных, самоуверенных
американских солдат повергло узбекских летчиков в уныние. По их словам, контраст между
материальным обеспечением американских и узбекских военных слишком очевиден. Средняя
зарплата летчика-офицера ВВС Узбекистана составляет примерно $30 США (по курсу черного
рынка) в месяц. «Такое впечатление, что к нам приехала армия 22-го века», - сказал с завистью уже
упомянутый Обиджон.

По словам Обиджона, его сослуживцам не нравится, что американцы ведут себя, по их мнению,
излишне вольно, независимо, свободно разъезжают по аэродрому на мотоциклах и автомобилях, на
которых развивается пиратский флаг «Веселый Роджер».

По утрам, во время физической зарядки американцы иногда бегают в противогазах, что
наталкивает местных летчиков на мысль о возможности газовой атаки. Они, в свою очередь, не
получали никаких соответствующих указаний и инструкций о том, как действовать в случае
подобной атаки.

Жители Ханабада восприняли появление американцев со смешанными чувствами.

По словам местного чиновника Асилжона, «Это мера очень нужная и своевременная. Мы должны с
пониманием отнестись к решению нашего правительства. Только так можно побороть
международный терроризм».

Однако многие местные жители опасаются, что предоставление США военного аэродрома,
расположенного рядом с их домами, может поставить их под удар в случае реализации угроз со
стороны талибов.

Кабульский режим уже пригрозил Узбекистану джихадом (священной войной) в случае нанесения
США ударов по Афганистану с узбекской территории.

«Я приготовила все необходимые вещи и документы, чтобы срочно уехать в случае ответного удара
со стороны талибов. Детей я уже отправила в Ферганскую долину к родственникам», - говорит
Халида, жительница Ханабада.

«Американцы-то уйдут, а мы останемся здесь, испортив отношения с афганским соседом», - вторит
ей другой житель Ханабада, шофер Темиржон.

Уракбай Кетбенбаев – псевдоним узбекского журналиста.
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