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Афганский Северный альянс рассчитывает на международную поддержку в войне против сил
лидера движения «Талибан» Муллы Омара.
Воспользовавшись давлением на движение «Талибан» со стороны международного сообщества,
антиталибская коалиция Афганистана перешла в наступление и начала отвоевывать у талибов
подконтрольные им афганские территории.

«Сейчас талибы находятся под давлением международного сообщества и мы просто обязаны
воспользоваться этой ситуацией, чтобы заручиться поддержкой мировых держав и вернуть
утраченные позиции в Афганистане», - заявил высокопоставленный представитель афганского
посольства в Душанбе, которое представляет в Таджикистане интересы бывшего президента
Афганистана Бурхануддина Раббани.

Военно-политическая ситуация в Афганистане резко изменилась после 9 сентября этого года,
когда в результате покушения был убит лидер Северного Альянса генерал Ахмадшах Масуд. На
фоне этого события талибы, рассчитывая на растерянность военачальников антиталибской
коалиции, резко перешли в наступление на всех фронтах.

Правительство президента Бурхануддина Раббани в течение недели скрывало факт гибели
Ахмадшаха Масуда, утверждая, что он ранен и вскоре должен поправиться и вновь взять
руководство Северным Альянсом в свои руки. По мнению экспертов, именно такое решение
афганского правительства позволило сохранить целостность коалиции. Все наступления талибов
были отбиты.

Последовавшие после серии невиданных террористических актов 11 сентября в Нью-Йорке и
Вашингтоне заявления о причастности к ним скрывающегося на территории талибов Усамы бен
Ладена вновь сыграли на руку антиталибской коалиции.

На движение «Талибан» обрушился шквал негодования со стороны всего международного
сообщества, а США в качестве возмездия за гибель мирных людей пригрозили нанести удар по
подконтрольной талибам территории, если те откажутся выдать им Усаму бен Ладена. Талибы
начали спешно готовиться к отражению возможных ударов.

Движение «Талибан» перебросило часть своих сил к границам с Пакистаном, ожидая оттуда
вторжения американских войск, а также начало укреплять свои базы и лагеря внутри страны,
готовить военно-воздушные силы и средства противоракетной обороны в ожидании ударов США.
Талибы свернули все наступательные операции и перешли к обороне.

Именно этой ситуацией, как считают эксперты, и воспользовался Северный Альянс. Первым делом
авиация альянса нанесла бомбовый удар по Кабулу. Кроме того, войска Северного Альянса за
последнее время провели несколько успешных военных операций, сумели на многие километры
отбросить талибов вглубь афганской территории и вплотную подойти к важным стратегическим
объектам. Сотни талибов были убиты или взяты в плен.

По данным военных источников, в настоящее время силы Северного Альянса ведут успешные
боевые действия в провинциях Балх, Саманган, Парван и Кабул и уже подошли к таким городам как
Ходжагар и Мазари Шариф. На территории обоих городов расположены аэродромы, которые
необходимы коалиции для доставки через них военной помощи из других стран.
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Кроме того, военные источники сообщают, что некоторые полевые командиры талибов переходят
на сторону антиталибской коалиции.

«Мы должны оценить то, что сегодня Северный Альянс, несмотря на гибель Ахмадшаха Масуда,
находится в очень выгодном положении в свете последнего развития ситуации. Движение Талибан
деморализовано той реакцией, которая последовала в мире после терактов в США», - считает
начальник Главного штаба Федеральной пограничной службы России Николай Резниченко.

По мнению российского генерала, которое он высказал на пресс-конференции в Душанбе,
отступление талибов будет продолжаться. «Я думаю, что начнется медленная агония и закат
талибов с последующим освобождением занятых ими территорий», - заявил Резниченко.

В свете террористических нападений на города США, навлекших на «Талибан» гнев
международного сообщества, эксперты также отмечают резкое повышение авторитета
антиталибской коалиции на международной арене.

Военный атташе афганского посольства в Москве Мохаммед Солех Регистони, который в
настоящее время находится в Душанбе, сообщил IWPR, что антиталибская коалиция уже
установила с официальными лицами США необходимые контакты по вопросу борьбы с терроризмом
и готова сотрудничать в этой области. «Раньше у нас не было мощной авиации, не было ракет для
борьбы с талибами, а теперь всеми этими средствами с ними будет бороться Америка», - сказал
Регистони.

Но наибольшую поддержку антиталибская коалиция теперь может получить от Кремля, который и
ранее оказывал ей военно-техническую помощь, но на официальном уровне это отрицал.

В Душанбе на днях прошли переговоры между Министром иностранных дел Афганистана доктором
Абдулло Абдулло и начальником генерального штаба ВС России Анатолием Квашниным. Стороны
договорились о расширении военного сотрудничества.

«Мы расширим сотрудничество с международно-признанным афганским правительством
Бурхануддина Раббани и окажем его вооруженным силам дополнительную помощь в форме
поставок вооружений и боевой техники», - заявил Президент РФ Владимир Путин.

Однако, эксперты полагают, что несмотря на огромное внимание, оказываемое международным
сообществом правительству Бурхануддина Раббани, маловероятно, что именно оно в случае
разгрома талибов Америкой сможет встать у руля власти в Афганистане.

«США сейчас могут вести переговоры с антиталибской коалицией и оказывать ей помощь, но они
явно не заинтересованы, чтобы именно она взяла под контроль весь Афганистан, ведь в этом
случае здесь распространится влияние России», - считает один российский военный эксперт,
который попросил не называть его фамилию.

Он считает, что США попытаются найти другую ключевую фигуру, которая могла бы стать
альтернативой талибам. Здесь может идти речь о бывшем короле Афганистана Мохаммеде
Захиршахе, который с 1973 года живет в изгнании. По сообщениям информированных источников,
представители ООН уже ведут переговоры с Захиршахом в Риме.
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По мнению того же военного эксперта, понимая, что его не рассматривают в качестве главной
альтернативы талибам, Северный Альянс также вступил в переговоры с Захиршахом. На днях из
Душанбе для встречи с ним отбыл посланник президента Бурхануддина Раббани Юсуф Конуни.
Данные о результатах этой встречи на данный момент отсутствуют.

Владимир Давлатов – псевдоним журналиста из Таджикистана.
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