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СКОЛЬКО ГРАЖДАН ЭВАКУИРОВАЛИ
США ИЗ АФГАНИСТАНА В 2021 ГОДУ
(ТЫС. ЧЕЛОВЕК)
Данные на 18 августа 2021 года.
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В книге «Глазами маршала и дипломата», написанной совместно с Георгием Корниенко (первым заместителем министра иностранных дел
СССР в 1977–1986 годах), маршал Сергей Ахромеев утверждал: «Каждый
день войны 40-й армии обходился
в 6,0–6,5 млн руб. Кроме того, постоянно всем необходимым надо было
снабжать афганские войска. В итоге
стране каждый день войны обходился в 10–11 млн руб.». Умножив 10 млн
руб. на 365 дней получаем 3,65 млрд
руб. в год. Это только военные расхо-

«Тогда же мы исправили еще
одну ошибку, дорого обошедшуюся нашей стране и нашему
народу,— вывели советские
войска из Афганистана. Вывод
наших войск не был бегством,
он позволил создать условия
для начала процесса внутреннего урегулирования в этой
стране. Мы предлагали, чтобы
великие державы и соседи
содействовали национальному
примирению в Афганистане.
Не наша вина, что этого
не произошло». (М. С. Горбачев,
«Понять перестройку, отстоять
новое мышление»)

СКОЛЬКО ВОЕННЫХ ИЗ СТРАН КОАЛИЦИИ ПОГИБЛО В АФГАНИСТАНЕ
Источник: Costs of War.
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ды, составляющие большую часть всех
расходов. Если добавить к ним «гражданскую» помощь, цифра должна
быть больше. Что согласуется, например, с суммой, названной в письме ЦК
КПСС от 10 мая 1988 года, направленном в партийные организации с грифом «Для служебного пользования»:
«Нам война в Афганистане обходится
в 5 млрд руб. в год». Еще ранее Михаил
Горбачев на заседании Политбюро ЦК
КПСС называл даже большую цифру:
«Нельзя не учитывать и тот факт, что
мы затрачиваем на войну в Афганистане 6 млрд руб. в год».
Никита Мендкович, эксперт Центра
изучения современного Афганистана, в статье «Финансовый аспект Афганской войны 1979–1989 гг.» приводит советские расходы за все годы. Частично это оценки автора, а данные за
1984–1987 годы взяты из отчета, подготовленного группой экономистов
под руководством премьер-министра
СССР Николая Рыжкова по распоряжению генерального секретаря ЦК КПСС
Михаила Горбачева.
Советская помощь Афганистану
продолжалась и после вывода ОКСВ.
30 марта 1990 года Политбюро ЦК
КПСС обсуждало следующее предложение ряда министерств и ведомств
о поставке в Афганистан в 1990 году
очередного «специмущества», а также
ремонте ранее поставленного на сумму около 1,8 млрд руб.
Первый заместитель министра обороны СССР Михаил Моисеев в докладных записках в ЦК КПСС писал, что
в 1989 году только из ресурсов Минобороны СССР в Республику Афганистан направлено военной помощи
на сумму 2,5 млрд руб., а на 1990 год
запланировано поставок на сумму
1,4 млрд руб.
Но в СССР уже вовсю шла горбачевская перестройка, страна была не в состоянии разобраться с собственными
экономическими проблемами, братская помощь Афганистану становилась
все обременительнее для бюджета.
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АМЕРИКАНСКИЙ
«ЦИКЛОН»
В АФГАНИСТАНЕ
Секретная операция ЦРУ по военной
подготовке и вооружению афганских
моджахедов, получившая кодовое
название «Циклон», началась весной
1979 года, еще до ввода советских
войск в Афганистан. В 1979 году ЦРУ
даже не смогло израсходовать все
выделенные на программу средства,
потратив только $575 тыс. из
$695 тыс. Но уже на следующий год
финансирование программы составило $20 млн, в 1981 году — $30 млн.
В 1985 году на противодействие Советскому Союзу в Афганистане США
выделили $250 млн. Такую же сумму
выделила Саудовская Аравия. В 1987
году финансирование программы достигло максимума — $630 млн в год.
Основные поставки американского
оружия и военной техники шли через
Пакистан, там же располагались тренировочные лагеря моджахедов.
В общей сложности расходы по программе составили около $3 млрд.
Кроме того, в 1981–1993 годах США
предоставили Пакистану два транша
экономической помощи и военных
контрактов на общую сумму
$7,4 млрд. Финансовую помощь моджахедам оказывали также Саудовская Аравия, Великобритания, Китай,
Япония, Иран, другие европейские
и арабские страны. После вывода советских войск из Афганистана в 1989
году США свернули программу «Циклон», прекратив финансирование
антиправительственных повстанцев.
В сентябре 1991 года госсекретарь
США Джон Бейкер и министр иностранных дел СССР Борис Панкин подписали соглашение о прекращении
поставок оружия конфликтующим
сторонам в Афганистане с 1 января
1992 года. Уже 27 апреля отряды моджахедов, которыми командовал Ахмад
Шах Масуд, вошли в Кабул. Демократическая Республика Афганистан прекратила свое существование.

Двадцать лет
несокрушимости
К 1996 году большая часть территории
Афганистана оказалась под властью
талибов (представителей запрещенного в РФ движения «Талибан», боровшихся за создание исламского государства, живущего по законам шариата). 27 сентября 1996 года талибы заняли Кабул.
7 октября 2001 года президент США
Джордж Буш-младший объявил о начале антитеррористической операции
«Несокрушимая свобода». Ее целями
были заявлены освобождение Афганистана от влияния талибов, уничтожение баз террористов и захват руководителей международной террористической организации «Аль-Каида»

