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Сможет ли зарождающаяся афганская армия обеспечить безопасность бывшего короля в случае
его возвращения на родину?
Афганские роялисты рисовали себе идиллическую картину возвращения в Кабул бывшего короля
Мохаммеда Захир-Шаха после 33-летнего изгнания. Приезда бывшего монарха ждали накануне
празднования Навруза (афганского Нового года), запрещенного талибами два года назад как
противоречащего исламской вере.

Король не приехал. Существовали невысказанные опасения, что талибы и аль-каэдовцы
воспользуются приездом Захир-Шаха для нанесения удара по новому правительству, и его приезд
был отложен на несколько недель.

Возобновление новогодних праздников, во время которых по традиции устраиваются парады,
народные гуляния, стало для многих афганцев символом возврата к мирной жизни. В дни
празднований, когда народ и военные расслабились, сторонники бывшего талибского режима
могли совершить акт возмездия. Подобное случилось в 1968 году во Вьетнаме. Тогда,
воспользовавшись государственным праздником, вьетнамские партизаны проникли в города и
нанесли сокрушительный удар по военным объектам.

Никто не сомневается, что талибы и аль-каэдовцы по-прежнему представляют серьезную угрозу,
как бы ни старались американские войска при поддержке канадцев и афганцев выкурить их из
горных укреплений в восточном Афганистане.

По словам главнокомандующего сухопутными силами США в Афганистане Фрэнка Хагенбека,
американцам по-прежнему противостоит «коварный, агрессивный и хитрый противник».
Безусловно, талибы были осведомлены о планах Захир-Шаха. Ведь они до сих пор пользуются
электронной почтой и Интернетом с помощью многочисленных спутниковых телефонов, часть
которых попала в руки международного контингента.

Пока войска Хагенбека занимаются уничтожением остатков талибского режима, многие
рассчитывали, что безопасность бывшего монарха обеспечат Международные силы безопасности
(МСБ), действующие под британским началом. Однако этого не произошло. Командование МСБ
ограничилось обещанием оказать Захир-Шаху медицинскую помощь в случае возможных
«инцидентов».

МСБ в настоящее время пытается укрепить свои позиции в свете возрастающих требований по
безопасности за пределами Кабула. В распоряжении МСБ находится 4800 военнослужащих из 18-ти
стран мира, а этого недостаточно для расширения зоны ответственности.

В июне пуштунский монарх должен созвать Лою Джиргу – совет старейшин. Она утвердит
кандидатов в состав нового правительства, которое придет на смену нынешней временной
администрации. Афганское правительство обратилось к МСБ с просьбой обеспечить порядок во
время запланированных массовых общественных мероприятий при подготовке к Всеафганской
ассамблее.
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«Народ повсеместно требует введения подразделений МСБ в другие города при подготовке к
проведению Лои Джирги», - сказал недавно в интервью журналу «Дальневосточное экономическое
ревю» бывший председатель Верховного суда Афганистана, а ныне – глава Комиссии по подготовке
к проведению Лои Джирги Мохаммед Исмаил Кассимьяр.

Однако МСБ вряд ли смогут выполнить это требование. В этом месяце Великобритания направляет
в Афганистан еще 1700 военнослужащих, но не для пополнения рядов МСБ, а для участия в
военных операциях в горной местности под предводительством Хагенбека.

В апреле мандат ООН истекает, и Великобритания будет освобождена от обязанностей по
командованию Международными силами безопасности. На смену ей готова прийти лишь Турция,
однако Анкара не скрывает своего опасения, что западные страны оставят ее в Афганистане в
полном одиночестве.

Ввиду того, что ни одна из международных сил не готова обеспечить безопасность бывшего
монарха, этим, по всей видимости, придется заниматься зарождающейся афганской армии, над
созданием которой в настоящее время работает министр обороны временной администрации
генерал Мохаммед Фахим.

Правда, то непрочное объединение по преимуществу таджикских вооруженных бригад, которое
Фахиму удалось «сколотить» на настоящий момент, пока не проявило себя в деле обеспечения
безопасности. Некоторые из его солдат обвиняются в грабежах, убийствах и этнических чистках
среди пуштунского населения. Задача обеспечения безопасности бывшего короля станет для них
проверкой на эффективность и беспристрастность.

Захир-Шаха ожидают в Афганистане в ближайшие дни. Он появится в Кабуле в сопровождении
премьер-министра временного афганского правительства Хамида Карзая и министра иностранных
дел Абдуллы Абдуллы. Король покинул пределы Афганистана после дворцового переворота 1973
года и с тех пор проживает в Риме.

Захир-Шах предполагает, что ему будет позволено свободно перемещаться по территории
Афганистана. «Мне следует ездить по стране и встречаться с населением, - сказал он недавно. Между мной и народом не должно быть никаких барьеров».

Если Захир-Шах будет настаивать на свободном передвижении по стране в сопровождении
ненадежной афганской охраны, то у правительства возникнут большие проблемы.
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