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КАЗАХСТАН ГОТОВИТ МИРОТВОРЧЕСКИЙ БАТАЛЬОН ДЛЯ
ОТПРАВКИ В АФГАНИСТАН
Многие казахстанские семьи не желают отправлять сыновей в Афганистан.
Общественность Республики Казахстан обеспокоена решением правительства направить батальон
миротворцев в Афганистан.

На днях в Алматы завершился первый отборочный тур на контрактную службу в миротворческом
батальоне «Казахстан» («Казбат»), который успешно прошли 500 кандидатов. Договоренность о
формировании такого батальона была достигнута во время визита делегации Министерства
иностранных дел Казахстана в Кабул 12-15 декабря 2001 года.

Предстоящее участие республики в миротворческой операции многих заставило вспомнить события
советско-афганской войны 1979-1989 гг., в которой приняли участие несколько тысяч
казахстанцев, многие из которых погибли.

«Не понимаю, зачем ради политических амбиций терять своих людей», - говорит Анатолий Еремин,
участник афганской войны 80-х, - «Многие тогда вернулись домой в цинковых гробах - потому люди
и возмущаются».

«Я против того, чтобы наших ребят отправляли в Афганистан»,- говорит Заместитель председателя
Союза ветеранов Афганистана и локальных войн Олег Рубец. «Я прошел такую войну, и убежден,
что будет много ненужных жертв».

Большинство ветеранов-афганцев настроены столь же негативно. «Семьи, которые отправляют
мужчин в Афганистан, делают это ради выгоды, и я их понимаю», - говорит Оркен Ниязбеков,
побывавший в Афганистане в составе «Ограниченного контингента Советских войск».
Контрактники «Казбата» будут получать 600 долларов в месяц – примерно в 5 раз больше, чем на
родине.

«Власти довели людей до такого состояния, что они готовы жизнью рисковать ради заработка»,возмущается Ниязбеков.

Многие из кандидатов признаются, что желают служить в Афганистане только ради денег.

«600 долларов – это огромные деньги. А я уже пять лет, как безработный. Решил попытать
счастья»,- говорит Арсен Таланов.

«А куда денешься? Денег нет, детей кормить надо, вот и пошел в «Казбат»,- признается 28-летний
Ерлан Мауленов. «Дело не в Афганистане. Дело в деньгах, и ради того, чтобы мои дети жили почеловечески, я готов рисковать жизнью. Хотя зачем Казахстану отправлять батальон в Афганистан,
я, честно говоря, не знаю», - говорит он.

Политологи объясняют решение правительства направить воинский контингент для участия в
миротворческой операции стремлением официальной Астаны сблизиться с США и закрепиться в
Кабуле.
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«В отличие от Узбекистана и Кыргызстана, Казахстан не может позволить США разместить войска
на своих военных базах», - считает алматинский политолог Анатолий Росс. «Однако Казахстан
нуждается в США как в основном потребителе своей нефти. Поэтому и создается «Казбат».

Кроме всего прочего, власти Казахстана намерены открыть в Афганистане свое посольство. По
мнению экспертов, данный шаг призван обеспечить участие Казахстана, не имеющего
собственного выхода к морю, в проекте строительства нефтепровода через территорию
Афганистана.

В настоящее время основная часть казахстанской нефти транспортируется через российскую
территорию. Проект нового нефтепровода ослабит зависимость Астаны от российской
нефтетранспортной системы.

Проект не мог быть реализован, пока в Афганистане шла война, но недавно первоначальный
инициатор проекта – американская компания «Юнокал» - объявила о намерении возобновить
проектные работы по строительству нефтепровода из Центральной Азии через Афганистан в
Пакистан.

В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан отказались прокомментировать сообщения
о планах открытия дипломатической миссии в Кабуле, заявив, что окончательное решение пока не
принято.

Ожидается, что парламент республики санкционирует отправку казахстанского воинского
контингента в Афганистан в начале апреля. Что же касается тех 500-т кандидатов, которые
прошли первый отборочный тур по приему в «Казбат», то их «хождения по мукам» еще только
начинаются.
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