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Ситуация в Пакистане медленно, но верно выходит из под контроля властей.
Пакистанские фундаменталисты сотнями прорываются в Афганистан, захватывают
города и убивают христиан. Американское военное командование опасается, что в руки
исламистов может попасть пакистанский ядерный арсенал.

В эти выходные безпорядки в Пакистане приняли массовый характер.

Непрекращающиеся бомбардировки Афганистана привели к тому, что проталибски
настроенные пакистанцы взялись за оружие. 27 октября от пяти до десяти тысяч
пакистанских исламистов, вооруженных автоматами, ружьями, топорами и даже мечами,
попытались прорваться в Афганистан, чтобы вместе с талибами принять участие в
джихаде против США. Впрочем, лишь незначительной части удалось пересечь границу.

А в воскресенье на востоке Пакистана произошло массовое убийство католиков.
«Би-Би-Си» сообщает, что рано утром во время службы в католической церкви города
Бахавалпур прихожане были расстреляны из автоматов. По свидетельству очевидцев,
огонь открыли шесть мужчин, подъехавших к церкви на мотоциклах.

В результате 18 человек были убиты, 6 получили ранения.

Свой протест в связи с этим выразил Иоанн Павел II и Всеиндийский союз католиков.
Папа назвал произошедшее «трагическим актом нетерпимости» и призвал
конфликтующие стороны «пощадить жизни невиновных». Индийские религиозные
деятели возложили ответственность за убийства на пакистанского президента
Прервеза Мушаррафа. Глава Пакистана, по их мнению, оказался неспособен обеспечить
безопасность христианской общины.

Кроме того, в воскресенье пакистанские фундаменталисты захватили город Чилас,
находящийся в 350 км от Пешавара. АР сообщает, что большинство повстанцев были
вооружены автоматами Калашникова, самодельными винтовками и ножами. Не встретив
серьезного сопротивления, исламисты захватили большинство городских
административных зданий и потребовали, чтобы США прекратили бомбардировки
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Афганистана, а пакистанское правительство приостановило оказание помощи
американцам.

Несколько часов назад стало известно, что повстанцы также освободили несколько
десятков заключенных местной тюрьмы и захватили аэродром вблизи Чиласа и
несколько бензозаправочных станций. Ранее поступали сообщения о том, что несколько
сот пакистанцев перекрыли ключевую автомагистраль, которая соединяет Пакистан с
Китаем, и заблокировали движение по Каракорумскому шоссе бульдозерами. Отдельные
участки трассы были заминированы. По сообщениям, повстанцы, блокирующие шоссе,
координируют свои действия с фундаменталистами, взявшими под контроль Чилас.

Руководство Пакистана сообщило, что в охваченный безпорядками город направлены
войска. В ближайшие часы событиям в Пакистане должно дать оценку и руководство
антитеррористической коалиции. Известно, что американское военное руководство уже
рассматривает несколько вариантов развития событий. Согласно одному из них, в
Пакистан в ближайшее время будет переброшено несколько подразделений
американских «командос», перед которыми будет поставлена задача не допустить
дестабилизации ситуации в стране.

А американский журнал New Yorker даже утверждает, что элитные американские
подразделения должны «выкрасть у Пакистана его ядерное оружие» на тот случай,
если окружение Мушаррафа решится на его смещение.

Глава Пакистана, впрочем, не устает заверять, что ядерный арсенал страны находится
под усиленным контролем и опасаться нечего.

Британская Daily Telegraph отмечает в этой связи, что на вооружении Пакистана
имеются несколько ракет среднего радиуса действия с ядерными боеголовками и 17
бомбардировщиков F-16.
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