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Фаредун Ходизода

Операция в Хороге
и боевое состояние
Вооруженных Сил
Таджикистана

•	Специальная войсковая операция, предпринятая войсковыми частями и другими формированиями силовых
структур, обнажили существенные недостатки в Вооруженных силах Таджикистана, которые приняли уже системный
характер и наносят непоправимый удар по обороноспособности страны.
•	Главные причины этих недостатков – это отсутствие дисциплины в войсках, нарушение предписаний воинских уставов и слабая боевая и общевоспитательная подготовка
личного состава Вооруженных сил.
•	Странам-донорам и международным oрганизациям, предоставляющим помощь тем или иным структурам Вооруженных сил Таджикистана, следует выработать специальные механизмы по мониторингу целевого использования
предоставленных средств.
Автор статьи на протяжении ряда лет консультирует ряд Международных агенств и организаций по вопросам безопасности
как в Таджикистане, так и в регионе.
Специальная войсковая операция, которая была предпринята
после смерти при не совсем ясных обстоятельствах начальника
Управления Государственного комитета по национальной безопасности Горно-Бадахшансокй автономной области генералмайора Абдулло Назарова1, ставила своей целью задержать
Согласно официальной версии, смерть генерала А. Абдуллоева наступила в результате ножевого ранения, которое предположительно нанес брат Толиба Аeмбекова
(Полковник Т. Аeмбеков являлся на тот момент заместителем командира Ишкашимского пограничного отряда). Однако у независимых журналистов есть вопрос
к следствию: по какой причине генерала А. Назарова привезли в больницу лишь
спустя три часа после его ранения, хотя больница находилась всего в 20 минутах
езды от места инцидента (по материалом неопубликованной статьи Рамзии Амирбековой, см.: http://www.facebook.com/groups/321227944638873/
permalink/322431571185177/ ).
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четырех подозреваемых, которых Т. Аембеков отказывался выдавать властям2. По разным данным, в операции участвовало
более 3000 военнослужащих. Использовались вертолеты и тяжелая техника3. Незаконные вооруженные формирования под
руководством от четырех до восьми лидеров организованных
преступных групп (ОПГ), могли противопоставить правительственным войскам до одной тысячи бойцов4.
Аналитики считают, что убийство Абдулло Назарова был лишь
поводом для того, чтобы развернуть в Хороге крупномасштабную военную операцию правительственных войск, чтобы искоренить серьезную угрозу режиму Рахмона, исходящую от
бадахшанских лидеров ОПГ5. К данной акции таджикские силовики готовились загодя и исподволь, потому что перебросить большое количество войск и техники за короткое время
Таджикистан не в силах, ввиду ограниченности материальных,
технических и финансовых ресурсов6. Во всяком случае, силовые структуры, вероятно, посчитали, что настал удобный момент поквитаться с перебежчиком и использовать его гибель
в своих интересах7.
Дело в том, что ранее, в первой декаде июля 2012 г., в местечке
Тем близ Хорога проводились войсковые учения Хифз-2012,
Полковник Толиб Аeмбеков – начальник Ишкашимского погранотряда Толиб
Аембеков. Он один из неофициальных лидеров Горного Бадахшана – восточной
части Таджикистана, беднейшего региона страны, где со времен прошедшей гражданской войны осталось очень много оружия. В годы противостояния Аембеков
и его люди входили в состав вооруженной оппозиции и после подписания мирного соглашения влились в состав правительственных сил. Сам Аембеков получил
должность командира погранотряда. Именно его участок накануне своей гибели
инспектировал генерал Назаров. (см.: http://www.1tv.ru/news/crime/212108 ).

2

3
См.: http://www.bbc.co.uk/russian/international/2012/07/120726_tajikistan_crisis_
un.shtml. Согласно некоторым источникам, 200 спецназовцев из группы Альфа ГКНБ,
400 бойцов ОМОН МВД и 2600 военослужащих МО.
4
Согласно анонимному автору сайта Памир Инфо, «сами оппозиционеры реально оценивают свои силы в 700-800 бойцов плюс ожидают подхода отряда из
400 таджиков-исмаилитов из Афганистана» (см.: Бои на Памире – ночная сводка,
http://www.centrasia.ru/news2.php?st=1343250120).
5
Дубнов А. Рахмон и его соратники не смогут уничтожить все население Бадахшана и оно останется оплотом сопротивления режиму, см.: http://www.centrasia.ru/
news2.php?st=1343196900

Поводом для конфликта между генералом А. Назарововым и
людьми Айембекова стала контрабанда табачных изделий. ИА
Азия-Плюс пишет: «По слухам, генерал обеспечивал коридор
для этой контрабанды, но последняя партия была задержана в
Кулябе совсем недавно, в связи с чем возникла разборка между ним и владельцами этой партии, и якобы никто не преграждал дорогу его автомобилю, а все они находились на встреТакого же мнения придерживается С. Грозин. В своем интервью он ИА REGNUM
он отмечает: «Я абсолютно убежден в том, что собрать подобного рода крупную
войсковую группировку, которую выдвинули власти в Хорог, за два дня невозможно. Назарова убили в ночь с 21-го на 22-е, а операция началась 24-го. Зная то, как
работает политическая система республики Таджикистан, а также учитывая географический фактор, перебросить технику, перебросить как минимум от 800 до 1000
человек личного состава за два дня – это совершеннейшая фантастика. Для этого
необходимо было технически готовиться как минимум 1,5-2 месяца. Это в самом
пиковом случае так, как это было в 2010 году во время операции в Раштском районе... А сама операция по зачистке Бадахшана готовилась как минимум с весны».
См.: http://www.centrasia.ru/news2.php?st=1343370240
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Покойный генерал А. Назаров имел весьма интересное прошлое. Поступил на
службу в КГБ СССР в 70-х годах, а в 1991 году за активное пособничество в деятельности оппозиции и за дискриминацию КГБ в печатных органах был уволен из КГБ
Таджикской ССР. С перемирием в 1997 году он в рамках 30- процентной квоты
занял пост начальника Управления МБ РТ по Согдийской области, затем стал заместителем руководителя ГКНБ РТ. В 2010 году после скандального побега 25 особо опасных преступников из СИЗО ГКНБ был назначен Начальником Управления
ГКНБ по ГБАО. Интересно, что все тогдашнее руководство ГКНБ было отравлено в
отставку, кроме генерала А. Назарова, для которого его последнее назначение стала
почетной ссылкой. Видимо, «Система» не хотела отпускать просто так офицераперебежчика, не наказав его. Кроме того, местные криминальные авторитеты открыто признавались, что генерал А. Назаров брал у них деньги: «Да так, якобы, по
дружбе просил в долг, но потом, конечно, не возвращал. То на ремонт квартиры
не хватало, то для чего-то другого срочно нужны были деньги. И так периодически.
И, насколько мне известно, не только у меня брал»…(Интервью И. Имумназарова,
см.: http://www.asia-plus.tj/en/node/125855 )
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См.: http://news.tj/ru/news/v-khoroge-startuyut-shirokomasshtabnye-voiskovye-ucheniya-khifz-2012
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в ходе которых отрабатывалась «организация взаимодействия
силовых структур в проведении войсковых операций в условиях высокогорья, а также проверка навыков солдат и офицеров
Хорогского гарнизона». В учениях были задействованы войска
Хорогского гарнизона, подразделения силовых структур страны, расквартированных в ГБАО, а также сотрудники правоохранительных органов8. Вполне логично предположить, что руководство силовых структур провела генеральную репетицию
специальной операции в Хороге и ждала повода, который был
также тщательно спланирован.
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че, чтобы обсудить этот инцидент»9. Сам Толиб Айембеков
утверждает, что никаких разборок из-за табачных изделий не
было, что инцидент – это несчастный случай, но правительство,
воспользовавшись этим поводом, стремиться очистить регион
от бывших полевых командиров10. В своем заявлении от 28
июля 2012 года он обвиняет Президента Рахмона в развязывании вооруженного конфликта: «Предлогом для полномасштабного развязывания этого геноцида Эмомали Рахмоном
стала [...] смерть генерала Назарова. Я отдаю полный отчет в
том, что именно этот предлог и мое имя вместе с голословными обвинениями в мой адрес и в адрес якобы созданной
мной бандитской группировки явились виной потери жизни
мирного памирского народа»11. Следует отметить, что данное
заявление Т. Аембекова стало реакцией на сообщение прессцентра Генпрокуратуры Республики Таджикистан, в котором
он обвинялся в совершении более 20 тяжких преступлений в
период с 2000 по 2012 гг.12
Автор данных строк в составе миссии одной из международных
организаций, аккредитованной в Таджикистане и сопровождаемой руководством Mountainous Development Society Program
Aga Khan Development Network (MSDP AKDN), участвовал в
двухчасовой встрече с генералом А. Назаровым, в ходе которой он пытался заверить миссию в том, что территория ГБАО
свободна от организованной преступности и наркотрафика и
что силовые структуры полностью контролируют ситуацию в
области.13
Источники, имеющие тесные родственные связи в Хороге,
утверждают, что Т. Аембеков не пользовался доброй репута9

См.: http://news.tj/ru/newspaper/article/temnye-tuchi-nad-khorogom

10

Там же.

http://www.2shanbe.tj/publ/tajikistan_news/obshhee_rt/genocid_oficialnoe_
zajavlenie_lidera_pamirskikh_povstancev_toliba_aembekova/1-1-0-2700 .

11

http://khovar.tj/rus/security/33915-soobschenie-press-centra-genprokuratury-respublikitadzhikistan.html

12

13

Данная встреча состоялась в гостинице Serena Inn в Хороге 2 августа 2011 года.

Реакцию жителей Бадахшана объясняет Алиакбар Абдуллаев,
в течение долгого времени служившего в органах МВД ГБАО:
«Надо знать горцев, чтобы понять их психологию. Этот народ
имеет такую гордость и стойкость. Они никогда не сдадутся.
У них очень прочные семейные узы, и они сплочены. Они не
сдадут своих друзей и родственников».15 Кроме того, А. Абдуллаев предупреждает, что правительственным войскам будет не под силу подавить партизанское движение в ГБАО: «Боюсь, что власти разворошили осиное гнездо. Если начнется
партизанская война, то перевес сил будет не на стороне правительственных войск, потому-то в этом регионе невозможно
воевать как в других регионах Таджикистана. Там такие ущелья, такие перевалы, что вертолетам там не развернуться. Немногочисленная группа боевиков там может уничтожить полк
неопытных солдат».16
14

http://www.facebook.com/groups/321227944638873/permalink/322431571185177/.

15

http://iwpr.net/ru/report-news/зыбкое-перемирие-на-юго-востоке-таджикистана.
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Там же.
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цией среди местного населения. По всей видимости, силовые
структуры рассчитывали, что местное население поддержит
усилия правительства, направленные на разгром местных незаконных вооруженных формирований и организованных преступных группировок. Однако специальная операция послужила сильным раздражителем, и население взяло в руки оружие.
Наглядной иллюстрацией данного суждения являются слова жителя Хорога, воевавшего на стороне Объединенной таджикской
оппозиции и после окончания гражданской войны полностью
интегрировавшегося в мирную жизнь: «Я не защищаю чьи-то
интересы. Мне все равно, если захотят взять Толиба и его ребят. Ради них я в жизни не возьмусь за оружие, это их проблемы, но дело обернулось так, что власть, чтобы установить здесь
свой контроль, сделала жертвами мирных жителей, а этого я,
как сын этой земли, допустить не могу. Я не позволю, чтобы на
этой земле была пролита кровь моих братьев и сестер, пусть
даже это будет стоить мне жизни. Своими действиями власти
вынудили меня взять оружие в руки, вся ответственность за
кровь, которая здесь была пролита, лежит на них».14

7

Аналитические заметки о политике безопасности в центральной азии #10

Действительно, большие потери правительственных войск в
первый день операции свидетельствуют об их недостаточной
боевой подготовке и слабом тыловом, в том числе продовольственном, обеспечении.17 Конечно, сегодня нет в наличии полной картины тыловой службы хорогского гарнизона. Однако с
определенной долей уверенности можно предположить, что
положение мало чем отличается от состояния тыловых служб в
пограничных войсках, информация о которых время от времени просачиваются в прессу: «совершенно неподготовленные
погранвойска мерзнут и голодают («за 40-дневный курс подготовки под руководством российских консультантов новобранцы производят всего по девять выстрелов из оружия»)».18
По имеющимся свидетельствам, рядовой состав подразделений Министерство обороны не проходил курса по стрельбе
из стрелкового оружия. Так, солдат, плененный незаконными
вооруженными формированиями, признается: «Мне сказали
стреляй, но я не смог, и сказал прапорщику давай сдадимся».
– «Почему не смог?» – «Я впервые держу оружие в руках, я
никогда не стрелял». – «А что вам сказали в части, с кем вы
должны воевать?» – «Нам ничего не говорили. Лишь дали команду стрелять в тех, кто будет с оружием, а людей без оружия
не трогать».19

18

http://news.tj/ru/news/eurasianet-chto-tadzhikskie-soldaty-sdelali-s-amerikanskimi-sobakami.
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http://www.facebook.com/groups/321227944638873/permalink/322431571185177/

Возникает вполне резонный вопрос: почему командование
бросает в бой совершенно необученные войска? Можно предположить, что на данный шаг руководство силовыми структурами идет с целью по возможности сократить потери среди
элитных подразделений: группы Альфа ГКНБ и ОМОН МВД.
Свидетельства очевидцев, да и самих членов незаконных вооТак, в первый день операции безвозвратные потери правительственных войск составили сто человек (см.: http://news.tj/ru/news/spetsoperatsiya-v-khoroge-blizitsya-kzaversheniyu-boeviki-okruzheny). Косвенно данные цифры подтвердил Председатель
ГБАО в ходе митинга, который состоялся в Хороге утром 25 июля: «Нужно принять
все меры, чтобы приостановить кровопролитие. Сейчас уже идут митинги в Кулябе
и Курган-Тюбе из-за того, что здесь погибли их дети (речь о погибших солдатах. –
прим. автора). Нельзя допустить, чтобы все это распространилось по стране.» (см.:
http://www.facebook.com/groups/321227944638873/permalink/322431571185177/)

17

Однако при применении данной тактики оперативное управление силовых структур не учло различий в горном рельефе
Рашта и Хорога, что стало причиной неудач и ощутимых потерь правителственных сил. Один из раненых офицеров, доставленный на излечение в одно из медицинских учреждений
Душанбе, признавался, что воевать в Раште одно дело, а в
Бадахшане – это совсем другое. Он заметил, что в Бадахшане горы выше и на них невозможно подняться.21 Замечание
этого офицера объясняет многое: снайперы правительственных войск заняли высоты вокруг Хорога, не позаботившись о
господствующих высотах, которые, по всей видимости, были
заранее заняты незаконными вооруженными формированиями и с которых были пристреляны более низкие высоты. Это
объясняет большое количество потерь среди личного состава
правительственных войск.22

20

http://www.facebook.com/groups/321227944638873/permalink/322431571185177/

21

Собственный источник.

Так ИА Фергана приводит следующие цифры: «... потери среди вооруженных антиправительственных формирований составляют 15 человек (8 убито в районе УПД
(окраина Хорога), 2 – в Бархороге, 3 – на Хлебозаводе (район на окраине Хорога),
2 – в центре города). Среди мирных жителей погибло 11 человек. Среди правительственных войск потери серьезней: 16 ОМОНовцев и более 50 военнослужащих
Министерства обороны, МВД и погранвойск. Среди погибших много новобранцев
(см.: http://www.fergananews.com/article.php?id=7433 ).
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руженных формирований говорят о том, что спецподразделения используют военнослужащих срочной службы Министерства обороны в качестве живого щита или «подсадных уток».
Так, один из боевиков признается: «Один снайпер берет с
собой нескольких малоопытных солдат и велит им стрелять
в нас, сам стоит немного в стороне или сзади, и когда мы открывает огонь по ним, он открывает по нам, но молодые солдаты до этого уже погибают или получают ранения. Они не
только нас губят, но и своих же … Это совсем юные ребята».20
По всей видимости, данная тактика настолько хорошо себя зарекомендовала в ходе операций в Раштской долине, что ее
решили применить в Хороге.
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Кроме того, члены незаконных вооруженных формирований,
наверняка, знали о тактике своего противника, что стало для
правительственных войск полной неожиданностью. Данное
суждение основывается на признании одного из солдат. «24
июля ему сказали собраться и занять позицию в одном из городских районов. При этом его сопровождали два прапорщика, офицер и спецназовец. По его словам, спецназовец и один
из офицеров были убиты там же, двое его товарищей были
ранены».23 Другими словами, данное свидетельство может
подтвердить факт того, что членам незаконных вооруженных
формирований известна тактика правительственных войск, и
поэтому они стремятся, в первую очередь, обезвредить офицеров и бойцов спецназа.
Некоторые наблюдения говорят о том, что жизнь солдатсрочников Министерства обороны ценится не так уж высоко
военным руководством. Так, в военный госпиталь г. Душанбе
были помещены только офицеры и прапорщики. Рядовой состав не входит в число тех, кому оказывается квалифицированная медицинская помощь за государственный счет. Следует
ожидать, что солдатам, помещенным в гражданские клиники,
медицинское обслуживание будет предоставляться на общих
началах. Иными словами, родители солдат будут вынуждены
платить из своего кармана за медицинские препараты, необходимые для лечения своих сыновей.24
Согласно разрозненным свидетельствам, офицеров, ведущих
солдатов-срочников в бой, не волнует жизнь солдатов. Так,
член незаконного вооруженного формирования рассказывает, «что во время боев они взяли в плен троих солдат. Двоих,
в связи с тем, что они были ранены, они вернули правительственной стороне». Боевик отметил: «Это были совсем юные
23

http://www.facebook.com/groups/321227944638873/permalink/322431571185177/

Информационно-аналитический ресурс «Памир-Вести» сообщает: «Местные жители оказывают помощь раненым солдатам правительственных войск. Это молодые
солдаты, без опыта боевых действий, которые в панике покинули строй в первые
минуты боев. Некоторые укрываются до сих пор. Факт ранения таких солдат отрицается командованием. По словам жителей Хорога, они обращались к военным
забрать своих раненных, но те говорили, что все наши раненые у нас» ( http://pamirvesti.ru/news/1343514411).
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Наблюдатели указывают, что у правительственных войск были
высокие шансы разбить незаконные вооруженные формирования, ибо «за официальным Душанбе было несомненное
преимущество в качестве и количестве военной техники, а
оппозиция была вооружена, в основном, стрелковым оружием, имела ограниченные ресурсы боеприпасов.26 К большому
разочарованию руководства высокий моральный дух незаконных вооруженных формирований свел на нет преимущество
правительственных войск и вынудил руководство войсковой
операции объявить о временном прекращении огня, которое неоднократно продлевалось.27 Видимо, руководителям
спецоперацией не удалось мобилизовать деморализованные
войска и бросить их в бой. Кроме того, по причине из рук
вон плохого тылового обеспечения, ощущается острая нехватка продовольствия среди личного состава подразделений Министерства обороны. Информационно-аналитический ресурс
«Памир-Вести» сообщает: «В самом Хороге, из-за нехватки
продовольствия, среди солдат начались единичные случаи
мародерства. Тыловое обеспечение войсковой операции не
организовано должным образом, вследствие чего среди личного состава, особенно среди молодых солдат, наблюдается
недоедание»28
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http://pamir-vesti.ru/news/1343514411.
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http://www.centrasia.ru/news2.php?st=1343250120

27

http://news.tj/ru/news/moratorii-na-vedeniya-ognya-v-khoroge-prodlen-do-zavtra
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http://pamir-vesti.ru/news/1343514411/
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ребята, новобранцы, которые совсем не имеют какой-либо
практики. ... Во время перестрелок они получили ранения, но
мы не смогли их отвезти в больницу, так как дорога туда была
заблокирована. Мы связались по рации с той стороной и стали
требовать обменять их на наших пленных, но нам сказали, что
можем оставить этих людей себе, что они им не нужны. При
этом они почему-то тупо смеялись. Мы отвезли их домой к
местному врачу, который обработал их раны и оказал медицинскую помощь. Но их раны были серьезными, и мы попросили местных жителей передать их той стороне, так как им уже
нужна была серьезная медицинская помощь»25.
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Единственный успех руководства спецоперацией состоит в
том, что ему удалось убедить некоторых жителей Хорога вернуть оружие, которое было брошено правительственными
войсками в ходе боестолкновений или отобрано у пленных
солдат. Так, незаконная вооруженная группировка в районе
хлебозавода утром 28 июля сдала восемь единиц огнестрельного оружия, в том числе тяжелого – ручной пулемет Калашникова, крупнокалиберный пулемет Владимирова, снайперскую
винтовка, многоразовый гранатомет, а также боеприпасы.29
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О фиаско спецоперации руководство силовых структур не спешит доложить президенту Рахмону, опасаясь его «оргвыводов»,
в результате которых многие высокопоставленные чины в силовых ведомствах могут потерять свое лицо и свои должности.
По этой причине они заявляют о скором успешном завершении
спецоперации,30 не выводя войска из жилых районов, так как
http://newsru.com/world/29jul2012/horog.html. Военный аналитик Ядгор Норбутаев, посмотрев видео, на котором запечатлена перестрелка в районе Хорога, пришел к выводу, что правительственным войскам противостоят хоть и вооруженные,
но неопытные местные жители. Он пишет: «Могу отметить, что правительственные
войска здесь действуют довольно грамотно. Одна их часть наступает вдоль шоссе
под прикрытием БТРа. На дороге из камней созданы препятствия. Поэтому по мере
подхода солдатам приходится их растаскивать и освобождать путь. Делается это под
прикрытием огня башенного КПВТ. Это можно определить по характерному звуку
выстрелов, в одном из кадров видно попадание крупных пуль. Боевики обороняются слабо. Гранатометов у них нет (выделено мной, Ф. Х.), даже автоматы не у
всех, у некоторых – китайские. Пробуют залечь за камнями на дороге, но одной
очереди из пулемета было достаточно, чтобы убежали. Наверх по склону почемуто не лезут, хотя оттуда было бы удобней атаковать. Колонна с БТР продвигается
медленно, разбирают завалы. Пользуясь этим, другой отряд правительственных войск, под прикрытием вертушки, по верху склонов вышел прямо к поселку (Хорогу?). Боевики оказались частично отрезанными. Они не воспользовались своими
преимуществами – знание местности, фактор внезапности, возможности рассредоточения. Видимо совсем неопытные, непривычны к борьбе с регулярными частями» (См.: http://www.fergananews.com/article.php?id=7433 ). Однако вооружение,
которое успешно может бороться с бронированными средствами и вертолетами,
у жителей Хорога появляется буквально через два-три дня. Вполне резонно предположить, что КПВТ (крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый) был снят
с башни захваченного или подбитого БТРа, снайперские винтовки и гранатометы
были найдены рядом с уничтоженными или взятыми в плен спецназовцами. Французские туристы, прибывшие из Хорога в Душанбе 26 июля, рассказали, что видели
подбитую бронированную машину у моста в Хороге(см.: http://www.bbc.co.uk/tajik/
institutional/2012/07/120726_zkh_operation_badakhshan_crime.shtml )
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Еще 24 июля источник в силовых структурах страны корреспонденту «АП», что
«спецоперация в Хороге перешла в завершающую стадию и что «боевики взяты в
кольцо, и их уход на территорию сопредельного государства невозможен» (см.: http://
news.tj/ru/news/spetsoperatsiya-v-khoroge-blizitsya-k-zaversheniyu-boeviki-okruzheny).
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Однако спецоперация ясно продемонстрировала слабость
таджикских вооруженных сил и их неспособность противостоять серьезным вызовам. Хорогская спецоперация подтвердила, что неудачи военых в Раштской долине осенью 2010 года
были закономерностью, а не случайностью.34 Вооруженные
силы Таджикистана не смогли одолеть слабо вооруженных и
необученных боевиков, которых они превосходили по численности и мощи вооружения (согласно мнению военного эксперта Я. Норбутаева) и даже за счет неоправданно высоких потерь.
31

http://rus.ozodi.org/content/article/24660256.html

Эту уверенность в Президента Рахмона вселило успешное проведение операции
в Раштской долине по ликвидации группы Мулло Абдулло весной 2011 года (см.:
http://news.tj/en/node/102362 ). Однако согласно некоторым сведениям, данная
операция была проведена при непосредственном участии переброшенного из
Афганистана в помощь Рахмону спецназа армии США (см.: http://www.centrasia.
ru/news2.php?st=1343507520 ). Будучи уверен в успехе , 25 июля Президент Рахмон имел телефонный разговор с президентом Карзаем, в ходе которого они
договорились о том, что «силовые структуры и спецслужбы двух государств будут
находиться в постоянном контакте до окончания спецоперации таджикских правительственных сил и нормализации обстановки в регионе» (см.: http://news.tj/ru/
news/afganskie-vlasti-styagivayut-dopolnitelnye-voiska-k-granitse-s-tadzhikistanom).
Что интересно, позднее, представители спецслужб Афганистана, которые встречались с Президентом Рахмоном, были уволены с занимаемых постов, а Кори Вадуд,
начальник службы безопасности уезда Шухадо афганского Бадахшана, арестованный в начале августа 2012 года по обвинению в связях с преступными группировками ГБАО, был освобожден и восстановлен в своей должности (см.: http://rus.ozodi.
org/content/article/24689533.html )
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http://www.president.tj/rus/novostee_270712.html

Корреспенденты сообщали 26 ноября 2010: «Должностные лица неохотно обсуждают на публике ситуацию в Раштской долине, заявляя, что ситуация стабильная и
находится под контролем правительства. Хотя даже по самым скромным подсчетам, по меньшей мере 65 военнослужащих таджикских войск были убиты в долине
Рашт с середины сентября. Глава комитета национальной безопасности Саймумин
Ятимов описывает операцию в Раштской долине «успешной» и почти завершенной»
(см.: http://www.static.akipress.org/news/544261).
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для этого необходим приказ президента после доклада о ликвидации незаконных вооруженных формирований и задержания
подозреваемых.31 А президент, видимо, не может допустить
мысли, что спецоперация может быть провалена.32 27 июля он
твердо «обещал» послам западных стран: «Будут приняты все
меры с тем, чтобы незаконные вооруженные группировки сложили оружие и подчинялись закону и правопорядку».33
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Стало быть, Вооруженные силы страны находятся в глубоком
системном кризисе, который поразил такие сферы как
• мобилизация в вооруженные силы
• продуктовое и вещевое довольствие военнослужащих
• быт военнослужащих (как срочников, так и кадровых
офицеров)
• воинская дисциплина и следование требованиям устава
• материально-техническая база вооруженных сил
• боевая подготовка
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Рассмотрим некоторые стороны названных сфер.

Мобилизация и призыв в вооруженные
силы Таджикистана.
Широкоизвестно, что военные комиссариаты, ответственные
за призыв в Вооруженные силы, испытывают большие трудности при призыве молодежи, большая часть которой старается
уклониться от военной службы.35 В ходе призывной кампании
проводятся ряд мероприятий, которые, по мнению правозащитников, ущемляют права граждан.36 Кроме того, зафиксированы неоднократные факты, когда на военную службу направляют больных и совершенно негодных к строевой службе
юношей.37 В последнее время вскрываются случаи получения
взяток служащими военных комиссариатов Таджикистана с целью освобождения призывников от военной службы.38
Сафоев Х. Молодежь Таджикистана отказывается служить в армии. http://www.
centrasia.ru/newsA.php?st=1304338380

35

Соблюдение прав и свобод человека в ходе призыва граждан на военную службу
(результаты мониторинга в Республике Таджикистан за 2011 год) см.: http://www.
nis-army.org/ru/library/soblyudenie-prav-i-svobod-cheloveka-v-khode-prizyva-grazhdanna-voennuyu-sluzhbu-2012
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Там же. Весьма красноречивый случай: «Парень был призван в ряды таджикской
армии, а спустя 8 месяцев службы у него выявили туберкулез. Спустя еще три месяца он скончался. Был ли он болен уже во время призыва или заболел туберкулезом
на службе, до сих пор неизвестно. Но парень попал в армию именно в результате
облав (см.: http://www.toptj.com/News/2008/06/13/oblava ).
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Так, исполняющий обязанности председателя сельского совета Юкори Калам
Одил Джумаев, будучи еще и начальником отдела воинского учета, угрозами и

38
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Одна из причин нежелания служить в вооруженных силах Таджикистана – это неудовлетворительное обеспечение продуктами питания солдат-срочников. Нередки случаи, когда голодные
солдаты “побираются” по домам местных жителей, прося поесть. Так, одна из читательниц интернет-ресурса рассказывает:
“Пришла как-то к свекрови домой в выходной день. Вечером
стучат в дверь. Открываю, стоят двое служивых нашей таджикской армии и что-нибудь покушать просят. На вопрос: «Ребят!
А вас не кормят что ли в армии?», – они мне на плохом русском отвечают: «Плохо кормят. В выходные дни нас старшие
офицеры вечером выпускают из части, чтобы мы сами себе
еду нашли»... Вытащили им булку хлеба, суп в банку налили”39.
Вопиющий случай имел место в декабре 2007 года, когда
между жителями с. Зебзор и военнослужащими погранзаставы, дислоцированной на стыке Айнийского и Пенджикентского
районов Согдийской области произошел конфликт, спровоцированный откровенно противоправными действиями пограничников, пытавшихся завладеть продуктами питания и имушантажом выбивал из призывников по 300 сомони каждые 3-6 месяцев. В ходе
осуществления проверок сотрудниками Комитета национальной безопасности
также установлены факты выдачи, отдельным призывникам, незаконных военных
билетов, за что сотрудники комиссариата получали определенные денежные вознаграждения. К примеру, в 2011 сотрудниками ГКНБ был задержан заместитель
начальника военного комиссара Вахдатского района подполковник Якубов Саидшо, который за денежное вознаграждение в размере 3000 долларов США содействовал выдаче военных билетов гражданам Таджикистана призывного возраста,
выезжающим на заработки в Российскую Федерацию (см. :http://www.centrasia.ru/
newsA.php?st=1320092520 ). См. также: http://khovar.tj/rus/archive/26729-voennyykomissar-zaderzhan-za-poluchenie-vzyatki.html; http://khovar.tj/rus/security/33309zamestitel-voennogo-komissara-zaderzhan-po-podozreniyu-vo-vzyatochnichestve.html.
Знаменательный случай произошел в городе Турсунзаде: двадцатидвухлетней житель этого города Фаррух Алибеков, убегая от облавы, упал с пятого этажа. Данное
проишествие стало предметом широкого обсуждения в интернете, в ходе которого
были высказаны весьма примечательные суждения: «Это всегда у нас так: бедные
служат везде. Только дети мафии, коррумпированных чиновников не служат». Обозреватель подытожил мнение читателей страницы: «В ходе обсуждения этой истории стало понятно, что проблема заключается вовсе не в парне, выпавшем с окна,
и не в сотрудниках военкомата, гнавшихся за ним. Проблема в системе призыва в
таджикскую армию, где, как выразились некоторые читатели, они теряют два года
впустую. Почему от армии, службу в которой раньше почитали за гордость, теперь
бегут как от места каторги и мучений?» (См.: http://www.toptj.com/News/2012/05/29/
davayte_pomozhem_parnyu ).
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Продуктовое и вещевое довольствие военослужащих.

15

ществом из подсобного хозяйства местного населения. Тогда
в ходе стычки было применено огнестрельное оружие и убито
четверо мирных граждан.40
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Плохие бытовые условия также способствую росту числа уклонистов от воинской службы среди призывников. «Голод, неотапливаемые бараки, побои и регулярные вспышки эпидемий.
Похоже на жизнь в исправительной колонии. Но в данном
случае это описание существования, которое влачат молодые
новобранцы в Таджикистане».41 Кроме того, низкое денежное
довольствие военнослужащих42 также не способствует росту
престижа военых в современном таджикском обществе. Во
время войсковых операций в Раштской долине и в Хороге во
многих подразделениях отсутствовали палатки, полевые кухни, передвижные бани и т.п. По этой причине военнослужащие были вынуждены становиться на постой в домах гражданского населения, вызывая недовольство у местных жителей.
Так, жительница Хорога Шакармо Худододова обратилось к
Министру обороны Таджикистана с жалобой, что пожаловалась, что в ее доме с местечке Бизмич города квартирует подразделение Ш. Искандарова и оно не намерено его покидать
до конца августа.43 Данный факт прямо указывает на то, что в
таджикской армии отсутствует инфраструктура для нормального функционирования воиснких частей в полевых условиях.
Однако свидетельства бывших военнослужащих-срочников говорят о полном отсутствии элементарных бытовых условиях
в расположениях частей, находящихся в отдаленных районах:
«Еды мало. Форма зимой не греет. Мы спали в неотапливае40

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1245994500

41

http://russian.eurasianet.org/node/59277

«Денежное довольствие военных настолько мало, что они стыдятся называть
цифры. Например, полковник таджикской армии получает в месяц $120 – 130.
Это почти в 2 раза меньше, чем имеет российский сержант-контрактник. Рядовому солдату-призывнику платят $1,5 в месяц. Лейтенанту – $56, майору – $80» (см:
http://posovesti.com.ua/News.aspx?newsID=1297).

42

43

http://rus.ozodi.org/content/article/24669161.html

мой казарме по 120 человек в условиях жуткой скученности. Я
не мог ночью спать из-за раздававшегося со всех сторон кашля
[других военнослужащих]».44 Скромное донельзя денежное довольствие военнослужащих, суровые условия быта, неудовлетворительное обеспечение продовольствием становится причиной такого явления как «дедовщина», которая негативно
влияет на дисциплину и рост коррупции в войсках.

Случаи неуставных отношений в таджикской армии приводят к
росту числа правонарушений в Вооруженных Силах Таджикистана. Зафиксированы случаи, когда солдаты-срочники, не выдержав издевательств и побоев со стороны старослужащих, совершали суицид или расправлялись со своими обидчиками.45
Однако издевательства над солдатами допускают и сами офицеры. Вопиющий случай неуставных отношений имел место
между солдатом-срочником и офицером: «Так, в мае 2011
года из АК-47 выстрелил в себя заступивший на дежурство под
г. Исфара рядовой Хуршеджон Норматов. По данным следствия, накануне новобранца раздел догола, избил и затем
сфотографировал в таком виде капитан. Как сообщает портал TajMigrant.com, этот капитан, верующий человек, решил
так наказать Хуршеджона Норматова за невыполнение установленных им в подразделении строгих правил религиозного
44

http://russian.eurasianet.org/node/59277

«3 апреля [2012 года] в Истаравшанский район Согдийской области прибыл очередной, только с начала этого года десятый по счету, «груз 200» – работники военкомата привезли в кишлак Бафои и вручили родителям тело военнослужащего
Мансура, проходившего службу в одной из погранзастав на таджикско-афганской
границе. [...]. Парень наложил на себя руки вследствие безысходности и безвыходности, в силу того несчастного положения, в котором он оказался в результате систематических издевательств со стороны своих же сослуживцев. […] Недавно
СМИ сообщили об очередном ЧП в таджикских погранвойсках. На одной из застав в районе Хамадони, солдат срочной службы Исмоил Ильесов застрелил своего сослуживца Саймурода Олимкулова. После чего этим же оружием покончил с
собой. По предварительной версии военной прокуратуры случившееся – результат
неуставных взаимоотношений среди военнослужащих.» (см.: http://tajmigrant.com/
rossijskij-ekspert-andrej-grozin-rukovodstvo-tadzhikistana-ne-sposobno-nejtralizovatvoznikayushhie-ugrozy-v-strane-v-svyazi-s-nizkoj-boegotovnostyu-voennyx.html ).

45
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поведения».46 Министерство обороны признает наличие данной проблемы, однако утверждает, что ведет непримиримую
борьбу со злостными нарушителями воинской дисциплины:
«Мы не скрываем наших упущений и стараемся найти выход
из сложной ситуации, и в последние годы многое проделано
в вопросах укрепления законности и правопорядка, воинской
дисциплины, соблюдения уставных взаимоотношений между
военнослужащими». Однако эффективность борьбы с этими
недостатками незначительна. По утверждению отдельных экспертов, коррупция разъедает Вооруженные Силы сверху донизу: «Процветает и коррупция среди командного состава, что
объясняется, прежде всего, низким уровнем материального
обеспечения военнослужащих.47 Рост числа правонарушений
среди таджикской военной элиты, с точки зрения специалистов,
оказывает негативное воздействие на офицерский, сержантский и рядовой контингент армии. Коррумпированная армейская элита далека от проблем и дел низших чинов. А те, в свою
очередь, всю злость от своего незавидного нищенского существования срывают на подчиненных, в основном на солдатахсрочниках, которым некуда и некому пожаловаться».48 Все
перечисленные факторы снижают боеспособность таджикских
Вооруженных Сил и сказываются на боевой подготовке.

Материально-техническая база вооруженных сил
Широко известно, что Вооруженные Силы Таджикистана испытывают острый недостаток в материально-технических ресурсах. Слабая экономика не может позволить Таджикистану
делать закупки вооружений. По этой причине Таджикистану
оружие предоставляет Россия в качестве своебразной компенсации за пребывание на ее территории своей военной базы.
Так, весной нынешнего года российские военые озвучили коли46

http://russian.eurasianet.org/node/59277

47

http://www.toptj.com/News/2012/05/01/minoborony_vozrazhaet

http://tajmigrant.com/rossijskij-ekspert-andrej-grozin-rukovodstvo-tadzhikistana-nesposobno-nejtralizovat-voznikayushhie-ugrozy-v-strane-v-svyazi-s-nizkoj-boegotovnostyu-voennyx.html
48

49

http://www.function.mil.ru/news_page/world/more.htm?id=10677714@egNews
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чество военной техники, переданной Таджикистану в течение
последних семи лет. Представители Министерства обороны
Таджикистана нередко сетуют на то, что вооружение, техника
и средства связи, переданные российскими военнослужащими на их баланс, физически изношены и морально устарели.
В качестве примера приведем цитату из пресс-релиза Центрального военного округа: «201-я военная база завершила
программу передачи военной техники Министерству обороны Республики Таджикистан (РТ). Она была передана на безвозмездной основе в соответствии с межправительственными
соглашениями от 16 октября 2004 г. Всего с 2005 г. таджикской стороне передано более 1000 единиц вооружения, военной и специальной техники. Это средства бронетанковой,
автомобильной и инженерной техники, технические средства
вещевой и медицинской службы, службы горючего и другие.
Все они передавались в исправном рабочем состоянии и полной комплектности. В примечании к акту зафиксировано, что
все обязательства российской стороной выполнены в полном
объеме, Минобороны Республики Таджикистан претензий по
количеству и качеству переданного вооружения и военной техники не имеет»49.
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Итого
(ед.)

2010г.
(ед.)

2009г.
(ед.)

2008г.
(ед.)

2007г.
(ед.)

Наименование

2005г.
(ед.)

№ п/п

Вооружение,
переданное
Таджикистану
Россией

1

Бронетанковое вооружение

103

27

32

155

2

Ракетно-артиллерийское
вооружение

106

39

9

69

33

256

3

Стрелковое оружие и
средства ближнего боя
(СББ)

7101

3347

3434

13882

4

Автомобильная техника

79

111

56

275

29

317

5

Наземная техника связи

4

10

33

3

50

6

Средства инженерного
вооружения

6

4

2

18

6

36

7

Технические средства
службы горючего

6

10

6

6

81

109

8

Иные технические
средства (медицинская,
вещевая, продовольственная и противопожарная службы)

4

1

7

11

9

Итого (без учета стрелкового оружия и СББ)

308

270

341

1055

53

83

У Таджикистана в наличии имеется всего 46 бронетранспортеров, 3 танка, 3 вертолета и один самолет. Численность личного
состава – 16 тысяч человек.50 Поверхностный анализ состояния
Вооруженных сил Таджикистана показывает, что таджикская
http://topwar.ru/16310-armii-postsovetskih-respublik-centralnoy-azii-voennayamosch-s-amerikanskim-akcentom.html

50

армия испытывает острую потребность в оснащении подразделений современными образцами вооружения и военной
техники, создании необходимой материально-технической
базы, укомплектованности кадровыми офицерами. С данным
мнением солидарны также эксперты.51

Ниже приведенная таблица наглядно показывает, что среди
армий центральноазиатского региона таджикская армия находится на самой нижней ступени, и подкрепляет мысль Андрея
Грозина о том, что «руководство Таджикистана не способно
нейтрализовать возникающие угрозы в стране в связи с низкой
боеготовностью военных».52
Таблица в Приложении 1 составлена независимыми американскими экспертами.53

Заключение и рекомендации
Специальная войсковая операция, предпринятая войсковыми
частями и другими формированиями силовых структур, обнажили существенные недостатки в Вооруженных силах Таджикистана, которые приняли уже системный характер и наносят
непоправимый удар по обороноспособности страны. Главные причины этих недостатков – это отсутствие дисциплины в
войсках, нарушение предписаний воинских уставов и слабая
боевая и общевоспитательная подготовка личного состава Вооруженных сил. Неудовлетворительное денежное довольствие
офицерского состава порождает такое нетерпимое явление в
См.: http://articles.gazeta.kz/art.asp?aid=87987; http://ru.wikipedia.org/wiki/Вооруженные_силы_Таджикистана; http://gazeta-bip.net/politics/3885-esli-zavtra-vojna.

51

52
http://tajmigrant.com/rossijskij-ekspert-andrej-grozin-rukovodstvo-tadzhikistana-nesposobno-nejtralizovat-voznikayushhie-ugrozy-v-strane-v-svyazi-s-nizkoj-boegotovnostyu-voennyx.html
53

http://www.strategypage.com/fyeo/howtomakewar/databases/armies/default.asp
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Боевая готовность

21

армии, как коррупция. Для исправления существующего положения необходимо:
•
•
•

•

увеличить денежное довольствие офицерскому составу
улучшить условия быта солдат-срочников
создать учебную часть, в котором бы проводилась подготовка сержанско-старшинского состава из числа солдатсрочников
принимать на государственную службу только лиц, прошедших действительную срочную службу в Вооруженных
силах

Странам-донорам и международным организациям, предоставляющим помощь тем или иным структурам Вооруженных
сил Таджикистана, следует выработать специальные механизмы по мониторингу целевого использования предоставленных средств. Кроме того, при предоставлении высокотехнологичного оборудования необходимо принимать во внимание
уровень подготовки и знаний рядового состава таджикской армии, а также готовность обслуживать передаваемые средства.

16

18

19

24

25

Казахстан

Азербайджан

Туркменистан

Киргизстан

Таджикистан

СБМ

4

6

18

22

29

39

Общ. кач. ВС
13

9

13

11

9

17

Общ. Насел.
$100

$21

ВВП, млрд.

7

$3.3

5.2 $3.7

5.1 $14

8.1 $28

15

28

Активн. ЛС
9

10

22

66

49

67

$90

$42

$190

$1000

$1200

$100

Воен. Бюдж

http://www.strategypage.com/fyeo/howtomakewar/databases/armies/default.asp

12

РНК

Узбекистан

Страна

$10

$4

$9

$15

$24

$1

Бюдж. ЛС

Приложение 1
Вооруженные силы центральноазиатских государств

ББМ
80

520

2100

800

2900

900

Боев. ЛА
4

60

100

60

200

160

Общ. Кач. Ком
5

5

5

4

5

5

Обор.
4

3

4

3

3

5

Опыт
3

3

3

5

3

3

Подд
2

2

2

2

2

2

Моб
2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

Трад.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ к приложению 1.
РНК – рейтинг каждой страны внутри своего региона
СБМ (Сухопутная боевая мощь) – общая боеспособность вооруженных сил страны, за исключением их ВМС. Некоторые
страны, такие как Израиль и Швейцария обладают возможностью быстрой мобилизации достигающей своей боеготовности
в течение трех суток. Их обычная (без мобилизации) боевая
оценка на треть меньше значения, указанного в таблице. Оценка боеспособности модифицирована в соответствии с географическими, климатическими и политическими факторами.
Значение указанное в таблице отражает сочетание количества
и качества живой силы, техники и вооружений. Первоначальное значение боеготовности затем умножается на коэффициент силы (см. ниже), далее эта величина боеготовности указывается в этом столбце.
Общ. кач. ВС (общее качество вооруженных сил) – общая (теоретическая) боевая мощь умноженная на коэффициенты несовершенного руководства, качественных составляющих мощи,
поддержки, обучения и других «не прямых» факторов. Например, оценка эффективности в «100» является идеальной, а
«55» является более общей эффективностью в 55 процентов.
Общ. Насел. (население в миллионах) – отмечает относительные военные людские ресурсы страны. Население также является более значимым показателем величины страны чем ее
территория. В указанных расчетах население планеты составляет 6.6 миллиардов человек.
ВВП (валовой внутренний продукт в миллиардах долларов) –
общий показатель экономической мощи страны. Он непосредственно не отражает военную мощь, потому что для преобразования индустрии с гражданского на военное производство
требуется время. Мобилизация некоторых видов военной техники занимает годы. Другие виды вооружения, в особенности
использующие электронику, могут быть налажены за месяцы.
В указанных расчетах мировой ВВП составляет $57.7 триллионов (тысяч миллиардов).

Активн. ЛС (активные военные людские ресурсы в тысячах)
– общей число людей в форме, получающих зарплату и организованных в боевые и вспомогательные подразделения.
Из-за самых разных систем организации воинских структур
в различных странах, эта цифра является лучшим показателем количества военного персонала. Промышленно развитые
страны обладают большим количеством гражданского персонала, выполняющего вспомогательные функции, в то время
как другие страны оголяют плохо подготовленные резервные
части оказывающие неопределеное влияние на вооруженные
силы. Использование резервных сил также значительно варьируется. В указанных расчетах общее количество активных войск в мире составляет 20.6 миллиона человек.
Воен. Бюдж. (военный бюджет в миллионах долларов) – текущие годовые расходы страны на свои вооруженные силы. Все
страны используют несколько различные системы учета расходов на оборону. При составлении таблицы авторы пытались
обойти некоторые грубые попытки скрыть величину военных
расходов. Некоторые из этих цифр (особенно для небольших
стран) могут отличаться на 10 процентов. В указанных расчетах мировые расходы на оборону составляют $1.35 триллионов (2.34 процента ВВП).
Бюдж. ЛС – ежегодные расходы на одного военнослужащего в
тысячах долларов. Это отличный количественный показатель и
в меньшей степени показатель качества оружия и снаряжения.
Необходимо внести некоторые корректировки на различные
уровни расходов на персонал, научные исследования и разработки, стратегическое оружие и нецелевое расходование
средств. Точная корректировка этих факторов весьма спорна.
Одним из возможных решений стало сокращение оценки расходов США на человека по крайней мере на одну треть. Другие
страны обладающие стратегическими программами и крупными программами разработок (Россия, Великобритания,
Франция, Китай и др.) были скорректированы с отчислениями
не более чем в 15 процентов. Оценка Британии была дополнительно откорректирована на 5 или 10 процентов в связи с
высокой заработной платой в ее вооруженных силах. Большинство стран готовы платить за профессиональную армию, когда

они могут себе это позволить, так как проффесионалы, как
правило, более эффективны. С другой стороны, многим странам удается создать дееспособные вооруженные силы, тратя
на это гораздо меньше средств. Низкооплачиваемые призывники, хорошее командование и необходимость импровизировать позволяет многим из этих бедных стран преодолевать
ограничения низкого бюджета. Тем не менее, большинство
стран в конечном итоге получают то, за что они платят.
ББМ (Боевая бронированная машина) Сюда входят танки,
бронетранспортеры и большинство других бронированных
боевых и вспомогательных машин. ББМ являются основными
компонентами наземных наступательных операций и значительно повышают шансы на успех.
Боев. ЛА – количество доступных боевых самолетов, в том
числе боевых вертолетов и вооруженных морских патрульных
самолетов. Подобно боевым бронированным машинам являются хорошим показателем грубой силы. Качество летательных аппаратов, их пилотов, наземных служб и командования
являются наиболее важными факторами в оценке общего значения мощи ВВС.
Общ. Кач. – общее качество рассчитывается путем присвоения 0 (самое низкое) до 9 (самое высокое) значения для следующих компонентов боеспособности.
Ком. – командование. Качество офицеров и сержантов.
Обор. – оборудование. Количество и качество военной
техники.
Опыт – опыт. Не только боевой опыт, но и качество
обучения.
Подд. – поддержка. Это логистика, возможность обеспечить
военные поставки в войска.

Моб. – мобилизация. Способность мобилизации национальных ресурсов для ведения боевых действий.
Трад. – традиции. Военные традиции, хорошие военные навыки основанные на практическом опыте.
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