Эксперты Таджикистана: атака на погранзаставу вряд ли
повлияет на отношения с Узбекистаном

Неизвестная группа совершила нападение на таджикскую пограничную заставу
«Ишкобод», которая находится вблизи границы с Узбекистаном. ЧП произошло в ночь
на 6 ноября – в День Конституции Таджикистана.
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Власти заявляют, что этот инцидент является терактом, совершенным сторонниками
запрещенной в РТ и других странах ЦА террористической группы ИГИЛ (запрещена в
Таджикистане и других странах ЦА, – прим. ред.). Со стороны террористической
группы в СМИ ответного сообщения пока не было. Некоторые эксперты ставят под
сомнение официальную версию и говорят, что без всестороннего изучения
происшествия делать выводы преждевременно.
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Между тем, пресс-служба министерства обороны Афганистана , утверждает о том, что
нет доказательств того, что нападавшие проникли в Таджикистан с афганской
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территории. Об этом Минобороны заявило 7-го ноября афганской службе радио
“Свобода”.
Официальная версия произошедшего
По данным пресс-службы пограничных войск Государственного Комитета
национальной безопасности Таджикистана, нападение на пограничную заставу №4
“Ишкобод”, которая входит в воинскую пограничную часть “Султонобод” произошло в
03:23 в ночь на 6 ноября.
По данным источника, в это время
вооруженная группа численностью
в 20 человек напала на
погранзаставу и захватила пять
единиц огнестрельного оружия. В
результате операции таджикских
силовиков были уничтожены 15
нападавших, пятеро других были
задержаны.
«В этом столкновении погибли один
рядовой пограничных войск и один
сотрудник МВД», – отметил
источник.
В сообщении таджикской
погранслужбы не были названы
имена погибших.
По сообщениям местных СМИ, в
столкновении погиб участковый
милиционер джамоата Эсанбай
района Рудаки Бахром Косимзода.
Погибшего похоронили на малой
родине 6-го ноября. Погибший
пограничник Иззатулло Латипов
являлся жителем Душанбе. По
словам его близких, Латипов, после
завершения срочной службы, был
принят на контрактную службу в
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часть в звании прапорщика.
МВД Таджикистана уточнило, что четверо членов группы после нападения бежали в
село Эсанбой, где и были задержаны. Погранслужба сообщает, что всего были
задержано пятеро участников нападения.
Погранслужба: Члены группы состояли в террористической организации
ИГИЛ
Через 9 часов после нападения в следующем сообщении пресс-центр погранслужбы РТ
заявил, что лица, напавшие на заставу «Ишкобод» состояли в террористической
группе ИГИЛ (запрещена в Таджикистане и других странах ЦА, – прим. ред.),
запрещенной в Таджикистане. По данным пресс-центра, эти лица ночью 3-го ноября
под покровом темноты перешли из улусволи Калъаи Золи Афганистана в Кубодиёнский
район Таджикистана.
«Они избрали в качестве подходящего для себя места пограничную заставу
«Ишкобод», начав вооруженное столкновение», – отмечается в сообщении
погранслужбы.
Между тем, пока нет заявлений террористической организации ИГИЛ (запрещена в
Таджикистане и других странах ЦА, – прим. ред.) о причастности к нападению на
заставу.
Генерал Назаров: «Произошла грубая ошибка»
Собеседники CABAR.asia обратили внимание на то, что согласно сообщению
погранслужбы, члены групп беспрепятственно и незаконно пересекли госграницу и
два дня находились на территории Таджикистана. По их мнению, охрану границы
необходимо усилить, в противном случае возможны еще более опасные инциденты.
Генерал Нуралишо Назаров, бывший заместитель
командующего пограничных войск Таджикистана
задался вопросом о том, как удалось группе из 20
человек незаконно проникнуть в Таджикистан и
пребывать здесь двое суток незамеченной.
«Здесь имела место чья-то грубая ошибка. Иначе, нельзя
представить, что 20 человек переходят границу и даже
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доходят до района Рудаки. Это невозможно. Если не
будет жесткого контроля, [и дальше] будут проникать
группами и возможны другие инциденты», – сказал
Назаров в интервью CABAR.asia.

Пока президент в Европе
Нападение на погранзаставу произошло в дни визита президента Эмомали Рахмона в
Швейцарию. Визит начался 4-го ноября и продлится до 12-го. После сообщения об
инциденте некоторые эксперты связали эти два события и предположили, что власти
обвинят в организации нападения руководителей запрещенной Партии Исламского
возрождения Таджикистана (ПИВТ). По их мнению, президент Рахмон на встречах в
Европе использует этот инцидент, чтобы обвинить ПИВТ в организации терактов.
Однако эти прогнозы не оправдались, и власти обвинили террористическую
организацию ИГИЛ (запрещена в Таджикистане и других странах ЦА, – прим. ред.) в
организации теракта.
Таджикский эксперт Косим Бекмухаммад считает, что эти два события совпали
случайно.
«Таджикские силовые органы в состоянии выполнить свои задачи и в отсутствие
президента», – отметил эксперт.
Сразу после публикации сообщения о нападении, в социальных сетях высказывалось
мнение, что его организаторы стремились осложнить отношения между
Таджикистаном и Узбекистаном. Иначе, по мнению комментаторов, террористы могли
атаковать какую-либо заставу на границе с Афганистаном и при необходимости
вернуться в сопредельную страну.
Бекмухаммад не исключил вероятности этого мотива.
«Однако эффект от этого нападения слишком незначителен, чтобы создать проблемы в
отношениях Ташкента и Душанбе», – полагает Бекмухаммад.
По его словам, террористическая организация ИГИЛ (запрещена в Таджикистане и
других странах ЦА, – прим. ред.) является глобальным геополитическим проектом, и он
считает, что для террористической группировки взаимоотношения между
государствами Центральной Азии не так важны.
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«Поэтому не думаю, что проблемы между
существующими политическими режимами
Центральной Азии или другие подобные вопросы
имеют большое значение для [террористической
группировки] ИГИЛ (запрещена в Таджикистане и
других странах ЦА, – прим. ред.). Для этой
террористической группы важнее реализация
глобальных геополитических задач», – считает
Бекмухаммад.
Вопросы, на которые нет ответа
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Несмотря на заявления таджикских пограничников, в этом происшествии остается ряд
серьезных вопросов.
Кто был участником нападения? Как они смогли незамеченными преодолеть
расстояние примерно в 200 километров от Кубодиёнского района до района Рудаки?
Власти воздерживаются от комментариев по всем этим вопросам.
Между тем, американская газета «The New York Times», со ссылкой на Умарджона
Эмомали, пресс-секретаря МВД сообщила, что «есть вероятность того, что нападавшие
были гражданами Таджикистана».
Также есть сообщения о том, что среди нападавших было пятеро женщин. По крайней
мере, на одной из фотографий, размещенной на сайте МВД, видно, что одна из
погибших является женщиной.
Фотографии были размещены утром 6 ноября на сайте МВД, но во второй половине дня
они были удалены по неизвестным причинам.
Таджикский эксперт Музаффар Олимов говорит, что
обстоятельства инцидента порождают много вопросов.
«Если в реальности это была серьезная сила, тогда как
могло случиться, что из 20 человек при столкновении
погибли сразу 15? То есть, они не были профессионалами,
уровень их подготовки был очень низок», – считает
Олимов.

Эксперты Таджикистана: атака на погранзаставу вряд ли
повлияет на отношения с Узбекистаном

Музаффар Олимов. Фото: cabar.asia

Он также обратил внимание на то, что члены группы
прошли незамеченными десятки километров по
таджикской территории.

Данная статья была подготовлена в рамках проекта IWPR «Стабильность в Центральной Азии через
открытый диалог».
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