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Бен-Ладен едва не погиб
Разведка доложила бен-Ладену о готовящемся ракетном ударе по одной из баз «Аль-каэды», что
позволило ему избежать гибели.
По словам представителя «Аль-каэды», бен-Ладен покинул одну из баз в пригороде Кабула менее,
чем за три часа до нанесения по ней ракетного удара.

Лагерь Бени-Хиссар на южной окраине Кабула находится под началом суданца по имени АбдулАзиз. 23-летний боевик «Аль-каэды» Амин рассказал, что бен-Ладен в сопровождении 120-ти
телохранителей посетил лагерь в конце октября.

По прибытии на базу бен-Ладен сказал Азизу, что остается до 8-ми часов следующего утра, однако
«в пять утра он встал, помолился и уехал», - рассказывает Амин. Вскоре после этого всем был дан
приказ эвакуироваться. «Нам сказали, что по базе будет произведен удар крылатыми ракетами», вспоминает Амин. Удар был нанесен ровно в восемь.

После этого среди личного состава стали искать предателя, но не нашли, а бен-Ладен – до сих пор
в бегах.

Ракетные удары наносятся без предупреждения, из чего следует, что бен-Ладен располагает
собственными, невероятно надежными источниками информации.

Средства противовоздушной обороны талибов были начисто выведены из строя еще в самом
начале военной кампании, однако арабские и афганские боевики на базе Бени-Хиссар каким-то
образом постоянно получали предупреждения о возможных ракетных ударах и налетах.

Секрета здесь нет – бен-Ладеновский иностранный легион оснащен новейшей системой радиосвязи
«Кодан» типа той, которой пользуются сотрудники ООН и гуманитарных организаций в «сложных»
странах, таких, как Афганистан.

Заметив американские самолеты, разведчик «Аль-каэды» немедленно сообщает по системе
«Кодан» местонахождение самолетов и направление их полета.

Обе ракеты, выпущенные по базе Бени-Хиссар, угодили прямо в здание командного пункта,
находящееся в самой середине лагеря. Отсюда Абдул-Азиз командовал 850-ю солдатами бенЛаденовского иностранного легиона, большинство из которых – выходцы из Египта, Саудовской
Аравии, Ливана и Катара.

Амин рассказал, что в конце декабря в лагерь поступило пополнение – 40 арабских наемников,
прибывших из Германии через территорию Ирана. Среди развалин Бени-Хиссара корреспонденту
ИОВМ удалось обнаружить обрывки авиабилетов. Составив из них мозаику, выяснилось, что их
владельцы вначале совершили перелет в Сирию, а 29 октября - в Иран.

Сам Амин прибыл в лагерь уже после терактов 11 сентября. Он и еще 14 сотрудников талибского
Министерства образования были направлены сюда для выполнения обязанностей
«вспомогательного» характера с тем, чтобы арабские наемники могли полностью посвятить себя
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военным действиям.

Его коллеги отступили на юг к Кандагару вместе с наемниками, а Амин остался в родном кишлаке
близ Кабула. Его отец погиб в 1992 году сражаясь вместе с легендарным афганским командиром
Ахмад-Шахом Масудом. Амин рассчитывает, что этот факт обеспечит ему безопасность. Войска
Масуда вновь на улицах Кабула, но сам «Пандшерский лев» погиб 9 сентября в результате
покушения, организованного бен-Ладеном.

Амин боится за свою жизнь. О том, что он работал с арабскими наемниками бен-Ладена, знают
только его мать, брат и двое ближайших друзей. Мы ведем беседу в движущемся автомобиле,
иначе Амин боится, что его увидят с иностранцем и начнут расспрашивать.

В обязанности Амина входило управление финансовыми делами базы. Говорит, что и сами арабы, и
действовавшие совместно с ними афганцы, получали очень приличные деньги. Афганцам платили
по 120 долларов в месяц. Столько профессор кабульского университета зарабатывает за год. Арабы
получали и того больше.

Благодаря своей финансовой самостоятельности, арабы не подчинялись талибскому Министерству
обороны. Арабов часто направляли в качестве подкрепления на те участки передовой, где талибы
начинали отступать под натиском противника. Когда линия обороны к северу от Кабула была
прорвана войсками северян, спасать положение бросили именно арабов. «Арабы заставили бегущих
талибов вернуться на свои позиции», - рассказывает Амин.

То, что лидерам западных стран представляется первой ощутимой победой над талибами и
боевиками «Аль-каэды», по мнению Амина и многих других мусульман радикального толка победой вовсе не является. Талибы и бен-Ладен не признают государства в их национальных
границах. Они стремятся к созданию единого исламского пространства от Индонезии до
Атлантики. С их точки зрения, они не потеряли Афганистан, а просто уступили незначительную
часть исламской земли, чтобы сохранить живую силу для будущих сражений.

А что будет, если убьют самого бен-Ладена? «С Усамой работают точно такие же люди, как и он
сам. Уйдет Усама - будет кто-то другой, тот же Абдул Азиз, к примеру. Усаму очень любят», поясняет Амин.

На вопрос, готов ли он ценой собственной жизни убивать женщин и детей на западе, Амин ответил:
«Готов, если на то будет воля Аллаха. Таков наш путь, путь Аллаха, ибо эти люди – неверные».

Если в ближайшие дни или недели падет последний оплот талибов Кандагар, а бен-Ладен будет
захвачен или убит, победу праздновать рано. Для бен-Ладена и его сподвижников это будет всего
лишь одно проигранное сражение в начале долгой войны.
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