обороны США.

STORY

71

РАСХОДЫ СССР НА АФГАНИСТАН (МЛРД РУБ.)

Источник: «Финансовый аспект Афганской войны 1979–1989 гг.».
Никита Мендкович,эксперт Центра изучения
современного Афганистана.
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лись неизменными, за последующие
три года стоимость операции должна была увеличиться на $118,8 млрд
и составить $265,4 млрд. Таким образом, только на военный контингент
было израсходовано $846,5 млрд.
И это далеко не все расходы. Проект «Цена войны» (Costs of War) Института международных и общественных отношений Уотсона Брауновского университета оценил общие
расходы США на двадцатилетнюю

ТОП-10 СТРАН ПО ЧИСЛЕННОСТИ ВОЕННЫХ В АФГАНИСТАНЕ
Источник: Минобороны США.
НА ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА
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войну в Афганистане в $2,261 трлн
(в долларах 2021 года). Из этой суммы
$933 млрд приходится на суммы, заложенные в бюджете Министерства
обороны, $443 млрд — на дополнительные ассигнования по тому же ведомству, $59 млрд — на бюджетные
расходы Госдепартамента, $296 млрд
приходится на помощь ветеранам Афганской войны. $530 млрд — проценты по кредитам (США активно заимствовали деньги на войну).
Журналисты газеты The New York
Times Сара Альмухтар и Род Нордланд в статье, опубликованной в декабре 2019 года, дают несколько другой расклад расходов США, связанных с Афганистаном. $1,5 трлн на ведение войны (в том числе расходы
на военную подготовку, топливо, военную технику, инфраструктуру военных баз, переброску военнослужащих воздушным и водным путем).
$10 млрд на борьбу с наркотиками.
Эта война была проиграна. Если при
талибах в 1996–2001 годах с опиумом было почти покончено, то в на-

учеников (а иногда и самих школ
не существовало вовсе), и военных
баз, которые афганцы нашли бесполезными и впоследствии закрыли». В 2008–2017 годах в результате
мошенничества и злоупотреблений
программы восстановления Афганистана потеряли $15,5 млрд. Примерно $500–600 млрд — проценты по
кредитам.
Общая сумма близка к оценке,
данной проектом «Цена войны»,—
$2,151–2,251 трлн. Но и это еще не все.
По оценке, данной в 2013 году
Линдой Билмз из Гарвардского
университета, на медицинскую помощь ветеранам войн в Афганистане
и Ираке и финансовую помощь ин-

стоящее время выращивание опийного мака является главным источником доходов для жителей Афганистана, 80% героина в мире производится из афганского сырья. $87 млрд
было потрачено американцами на
афганскую армию и полицию (подготовка, экипировка, финансирование). $24 млрд было израсходовано
на экономическое развитие страны,
$30 млрд на помощь беженцам, борьбу со стихийными бедствиями и другие гуманитарные программы. Как
отмечалось в статье, эти программы
были плохо продуманы и страдали
от коррупции — «американские доллары шли на строительство больниц
без пациентов, школ, в которых нет

валидам этих войн, начиная с 2001
года и заканчивая 2053 годом, будет
израсходовано $970 млрд. Отдельных цифр по Афганистану не было
приведено. Но если принять в расчет, что число американских военнослужащих, раненных в ходе боевых действий в Ираке, примерно
в полтора раза выше по сравнению
с раненными в Афганистане, то можно предположить, что на долю американских ветеранов Афганской войны придется 40% этой суммы — около $494 млрд.
Таким образом, общие «афганские»
расходы США (с учетом еще предстоящих) составляют примерно $2,645–
2,755 трлн

В 2015 году президента
Афганистана Ашрафа Гани
принимали в Белом доме,
15 августа 2021 года он покинул
свою страну, чтобы «избежать
кровопролития», прихватив
$169 млн (сообщалось также
о четырех автомобилях,
набитых деньгами, но не все
поместилось в вертолет)

REUTERS

В 2001 году, когда США
начали вторжение в Афганистан, опийным маком
было засеяно 7606 га,
годовое производство
опиума составляло 180 тонн.
За два десятилетия на борьбу
с производством наркотика
было израсходовано
$10 млрд. В 2020 году
площадь посевов опийного
мака составляла 224 тыс. га,
объем производ ства опиума
оценивался в 6,3 тыс. тонн
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