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Работая в аппарате Правительства РФ, я участвовал в выработке
стратегии России в Афганистане во время гражданской войны между
движением «Талибан» и Северным альянсом. Я убеждал на самом
высоком уровне, что нам нельзя помогать Северному альянсу. В то время,
пользуясь лоббированием узбекских и таджикских псевдо-союзников,
Москва активно помогала альянсу. Через Узбекистан помощь шла
Национальному Исламскому движению Афганистана, во главе которого
стояли Рашид Дустум и Саид Мансур Надери, через Таджикистан – Ахмад
Шах Масуду. Я часто приводил в пример, что в 1929 году Советские
войска вошли в Афганистан, они помогали пуштунам вернуть власть, в
обмен на то, чтобы они не вмешивались в дела Советской России в
Туркестане.
Мировое сообщество не должно вмешиваться во внутренние дела
Афганистана, нельзя навязывать Афганистану определенную модель
развития. Во-первых, все иностранные войска должны покинуть
территорию Афганистана. Во-вторых, необходимо дать возможность
афганскому народу выработать свою экономическую программу. Пусть на
это уйдет 5-6 лет, но мировое сообщество должно не вмешиваться во
внутренние дела государства, а оказывать гуманитарную помощь
гражданскому населению, которая даст возможность нормально жить этим
людям.
Я считаю, что власть в Кабуле вскоре перейдет к Движению
«Талибан». Не нужно его демонизировать. Американцы демонизируют это
движение. С американской стороны существует открытое заявление, что
США имеет контакты с наиболее крайним радикальным крылом
«Талибана» - движением «Хагани». Почему Россия не контактирует с

движением Талибан и не добивается решения двух вопросов: 1) движение
«Талибан» не должно вмешиваться во внутренние дела стран ОДКБ, в
частности Таджикистана; 2) необходимо разрешить вопрос с наркотиками.
Почему мы не контактируем с «Талибаном», а помогаем США транзитом
участвовать в войне в Афганистане? Это приведет к еще большим
последствиям для России, чем наркотики. У нас существует базы в
Киргизстане с неопределенным предназначением. Я неоднократно просил
разъяснить, для чего они существуют. Киргизская или таджикская сторона
могут втянуть нас в войну, чтобы помочь своим этническим братьям в
Афганистане. Соответственно, будет и ответный удар.
Россия – это не СССР и у нас нет 2 500 км границы с Афганистаном.
От Кабула до Москвы почти 5 часов лету. В данный момент у России и
Афганистана существует безвизовый режим, следовательно, идет
постоянный поток наркотиков. Но ведь существует Соглашение от 2000 г.,
где определяется безвизовой режим, в том числе между Таджикистаном и
Киргизстаном. В пункте 4 этого Соглашения написано, что если
существует угроза безопасности страны или здоровью граждан, тогда
визовый режим должен быть введен.
Россия оказывает помощь США в проведении операций в
Афганистане по четырем направлениям:
1)
Участие авиакомпаний в перевозке грузов и
военнослужащих, в т.ч. внутри Афганистана. Были случаи, когда
вертолеты сбивали, а причиной указывали техническую
неисправность. Это прямое участие. Возникает вопрос: зачем это
нужно России?
2)
Воздушные
перевозки.
Полностью
ротация
американских войск относительно недавно произошла за счет
перевозки по Северному маршруту, а навигацию полностью
оплатила Российская сторона, а не США.
3)
Железнодорожные
которых никем не проверяется.
4)

перевозки

грузов,

содержимое

Логистический центр в Ульяновске.

Таким образом, у нас есть 4 рычага влияния на политику США в том
случае, если мы придем к справедливому выводу, что американские

войска не только не обеспечили безопасность в Афганистане ни в плане
наркотиков, ни в плане терроризма, а, наоборот, усугубили ситуацию в
регионе. В Афганистане у войск НАТО создалась специфическая
ситуация. Проводится постепенная ротация, которая подразумевает, что
пребывают воинские части со своей техникой, эти части уходят, а техника
остается. В результате техники накопилась больше, чем требуется по
штату для войск США и НАТО. И это огромное количество техники
предлагают передать в безвозмездное пользование Центрально-азиатским
государствам. Что означает безвозмездная передача техники? Необходимо
переучивать согласно стандартам НАТО: нужны военные специалисты,
техники, командиры подразделений, которые будут готовить к этой
техникой в бою. Мы должны быть готовы к этому. Мы должны думать,
прежде всего, о своей собственной национальной безопасности.

