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УРОКИ АФГАНИСТАНА
Узбекские ветераны Советско-ффганского конфликта убеждены, что война для США и их союзников
будет долгой и трудной.
США не стоит ожидать молниеносной победы над талибами и Усамой бен Ладеном в Афганистане,
считают воины из Узбекистана, принимавшие участие в военной кампании Советского Союза в
Афганистане. По их мнению, США не удастся уничтожить гнездо терроризма в Афганистане одними
воздушными ударами. Придется начать наземную операцию, которая будет длительной и
кровопролитной.

Впервые за последние 10 лет, по мнению Талата Муратова, председателя узбекского
республиканского объединения воинов-ветеранов Афганистана, Америке и ее союзникам
противостоит профессионально подготовленная, обученная в тренировочных лагерях армия
движения «Талибан», состоящая примерно на 40% из иностранных наемников.

Подрывная деятельность талибов и воюющих на их стороне боевиков из Пакистана, Чечни,
Узбекистана, арабских стран и Китая подкрепляется как духовно, так и материально идеей борьбы
с неверными за победу ислама во всем мире, а также щедрыми пожертвованиями со стороны
различных религиозно-экстремистских организаций, других спонсоров и доходами от
наркобизнеса.

Кроме того, по словам Муратова, армии США придется иметь дело с доведенным до отчаяния
афганским народом, который живет в состоянии войны уже третье десятилетие. «Это
обездоленный и озлобленный народ. Кто бы ни пришел к власти в Афганистане, несет им только
разрушения и смерть. Пережив чудовищный теракт, Америка некоторое время находилась в шоке,
а затем у американцев проснулось огромное чувство патриотизма. Афганцы же живут в состоянии
шока уже 22 года, и они полны решимости защитить свою страну», - сказал Талат Муратов.

Талат Муратов и его товарищи на себе испытали профессиональные боевые навыки афганцев.
Муратов служил в провинции Герат на западе Афганистана в 1984-1985 годах. Он был одним из 65ти тысяч солдат и офицеров, которых призвали на службу в Афганистан из Узбекистана. За годы
афганской кампании Советского Союза погибло 1522 узбекистанца. Еще 4000 вернулись домой
инвалидами.

На протяжении всей своей истории афганцы имели репутацию воинственного народа,
профессиональных воинов. «Если у нас солдата обучают 3 месяца, а затем 1.5 года он служит, то в
Афганистане любой мальчишка начинает учиться воевать с самого детства. Они с детства умеют
держать в руках оружие. Любой мальчик в Афганистане профессионально владеет стрелковым
оружием и навыками подрывной деятельности», - рассказывает Талат Муратов.

В те годы противостоящие советской армии афганские моджахеды искусно использовали в
военных целях сложный горный рельеф местности. Высокие горы, скалы, ущелья, пещеры,
отсутствие дорог, подземные каризы (построенные под землей каналы водоснабжения),
спустившись в которые, можно выйти в другой части страны – все это давало многочисленные
преимущества обороняющейся афганской стороне и делало советскую армию крайне уязвимой.

Со всеми эти трудностями, по мнению узбекских воинов-афганцев, предстоит столкнуться и
американским солдатам в случае ввода войск США в Афганистан и проведения наземных операций.

«Бомбардировки не дадут ожидаемых результатов. Пострадает в основном простой народ, а
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талибское руководство и Усама бен Ладен скроются в местах, недоступных для американских
ракет и бомб. Чтобы их обезглавить, неизбежно придется проводить наземную операцию, хотя бы
высадить десантную группу спецназа», - полагает Талат Муратов.

По словам Талата Муратова, кампания Советского Союза и готовящаяся акция возмездия США в
Афганистане в корне отличаются друг от друга. В 1979 году СССР ввел войска в Афганистан с
целью поддержать правящую Народно-демократическую партию Афганистана, возглавляемую
Бабраком Кармалем. По существу это была попытка экспорта коммунистической идеологии,
попытка навязать Афганистану чуждую политическую систему. Как таковая, она изначально была
обречена на провал.

В 2001 году Соединенным штатам в Афганистане будут противостоять уже другие моджахеды –
более организованные и опытные. По мнению Талата Муратова, появление «Талибана», Усамы бен
Ладена и его организации «Аль-Каэда» - это в первую очередь «заслуга» США и спецслужб
Пакистана, которые в свое время вооружали и финансировали их деятельность с целью выдавить
Советский Союз из Афганистана.

Сегодняшние талибы открыто угрожают соседним странам джихадом (священной войной) за
помощь США. Талат Муратов уверен, что если талибский режим не будет уничтожен, эти угрозы
будут реализованы.
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