
ВОЙНА В АФГАНИСТАНЕВОЙНА В АФГАНИСТАНЕ
(2001 ГОД — НАСТОЯЩЕЕ(2001 ГОД — НАСТОЯЩЕЕ

ВРЕМЯ)ВРЕМЯ)
Асимметричный военный конфликт между

Международными силами содействия безопасности (ISAF),
поддерживаемыми сначала Северным альянсом, а затем

новым правительством Афганистана, и исламистской
организацией Талибан, контролировавшей до этого большую

часть Афганистана. Один из этапов гражданской войны в
Афганистане, продолжающейся с 1978 года.
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 С 1996 года столица и бо́льшая часть территории Афганистана контролировалась
движением Талибан. Уже тогда разыскиваемый властями США террорист Усама бин
Ладен получил убежище в Афганистане. Талибы отказывались выдавать бин Ладена и
после взрывов в американских посольствах в Кении и Танзании в 1998 году. После
терактов 11 сентября 2001 года президент США Джордж Буш выдвинул талибам
ультиматум: в кратчайшие сроки выдать американскому правосудию бин Ладена, а
также все руководство аль-Каиды. 21 сентября талибы ответили отказом, заявив, что
США не предоставили достаточно веских доказательств причастности этой организации
к атакам в Нью-Йорке и Вашингтоне.

 22 сентября 2001 два из трёх государств, признававших Эмират Афганистан (ОАЭ и
Саудовская Аравия) разорвали с Афганистаном дипломатические отношения. Из самого
Афганистана в Иран и Пакистан хлынул огромный поток беженцев.

 Цели войны
 Официально продекларированные цели США:
 свержение режима талибов,
 освобождение территории Афганистана от влияния талибов,
 пленение и суд над участниками Аль-Каиды.
 Однако по мнению некоторых журналистов, настоящей причиной послужил отказ

талибов в прокладке Трансафганского трубопровода (англ.)русск. (ТАПИ, Туркменистан
— Афганистан — Пакистан — Индия) на условиях США, в частности, план вторжения
США в Афганистан существовал ещё за полгода до событий 11 сентября.



Хід військових дійХід військових дій
 2001: начало войны
 Военная операция против движения Талибан началась вечером 7 октября 2001 года. В нанесении первого удара

принимали участие 40 боевых самолётов; с американских и британских кораблей было выпущено около 50
крылатых ракет.

 В течение первого месяца боевые действия сводились к ударам авиации США по военным объектам движения
Талибан. Система ПВО талибов была выведена из строя почти сразу; вся имевшаяся у них авиация была
уничтожена на аэродромах. Также проводились и наземные операции с участием сил специального назначения
стран коалиции. Талибы объявили об уничтожении нескольких вертолётов и десятков солдат противника,
продемонстрировав в подтверждение этого видеосъёмку вертолётного шасси. Их сообщения были опровергнуты
американским Центральным командованием; по его версии, вертолёт CH-47 потерял шасси во время столкновения
с препятствием. В целом практически вся информация о ходе военных действий исходила либо из американских и
британских официальных источников, либо от катарского телеканала «Аль-Джазира» — единственного
телеканала, чьим журналистам талибы позволили работать в Афганистане.

 Основную роль в ведении воздушной войны играли стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, B-2 Spirit, B-52
Stratofortress. Большинство ударов наносилось высокоточными боеприпасами с лазерным или спутниковым
наведением, что, однако, не позволило избежать инцидентов с гибелью мирного населения. Были применены и
сверхтяжёлые авиационные бомбы «Дэйзикаттер» — самые мощные неядерные боеприпасы в мире на тот момент.
Параллельно с военной проводилась гуманитарная операция: военно-транспортные самолёты C-17 разбрасывали
над страной пакеты с продовольствием и медикаментами.



 После месяца бомбардировок боеспособность движения Талибан снизилась: оно потеряло всю свою авиацию
(наличие которой ранее было заметным преимуществом над Северным альянсом), тыловые линии снабжения
были нарушены.

 9 ноября 2001 года Северный альянс провёл первую серьёзную наступательную операцию с начала воздушной
кампании, взяв крупный город Мазари-Шариф. При этом было убито много талибов, прекративших
сопротивление, а город подвергся мародёрству. Утрата Мазари-Шарифа нанесла Талибану серьёзный удар.
Многие поддерживавшие его полевые командиры предпочли перейти на сторону Северного Альянса после
первого же поражения.

 13 ноября талибы без боя оставили Кабул, находившийся под их властью с 1996 года. Несколько дней спустя они
контролировали лишь южную часть Афганистана, и город Кундуз на севере. Осада Кундуза продолжалась с 16 по
25 ноября и завершилась капитуляцией удерживавших город сил Талибана. Пленные были помещены в
старинную крепость Калайи-Джанги, где, однако, подняли мятеж, который был подавлен Северным Альянсом при
поддержке американских спецподразделений и авиации лишь через неделю. Из числа восставших выжили
несколько десятков человек. В ходе боёв в Калайи-Джанги военные силы США понесли первую подтверждённую
потерю от действий противника — погиб сотрудник ЦРУ Джонни «Майк» Спэнн.



 К концу ноября под контролем талибов оставался только один крупный город — Кандагар,
колыбель движения Талибан. Здесь находился и лидер движения мулла Омар. 25 ноября в
Афганистане высадился первый крупный воинский контингент США — около 1000 морских
пехотинцев были вертолётами переброшены с кораблей в Аравийском море в район южнее
Кандагара, где они создали передовую оперативную базу Кэмп-Рино (Camp Rhino). На
следующий день к лагерю выдвинулась небольшая колонна бронетехники талибов, которая
была уничтожена вертолётами AH-1W. Хотя морская пехота не участвовала в наземных боевых
действиях, положение талибов в осаждённом Кандагаре постепенно ухудшалось, и 7 декабря
город пал. Часть боевиков сумела бежать в соседний Пакистан, часть ушла в горы (включая и
муллу Омара), остальные сдались в плен Северному Альянсу. Взятием Кандагара завершился
основной этап боевых действий.



 Внимание американского командования теперь было обращено к горному району Тора-Бора на
юго-востоке Афганистана. Здесь ещё со времени советско-афганской войны располагался
крупный пещерный комплекс, где, по данным разведки, укрывался Усама бин Ладен. Сражение
за Тора-Бору продолжалось с 12-го по 17-e декабря. На комплекс наступали местные
вооружённые отряды, при поддержке авиации США. После взятия пещеры были тщательно
осмотрены. Как выяснилось, бин Ладен успел покинуть его накануне сражения. Несмотря на
это, продолжавшаяся два с половиной месяца военная операция США и Великобритании
увенчалась успехом — движение Талибан было отстранено от власти и практически утратило
боеспособность. Во главе страны встал Хамид Карзай, назначенный главой переходной
афганской администрации в декабре 2001 года и утверждённый временным президентом в
июне 2002 года на Лойя джирга. Для поддержания безопасности в Афганистане была
развёрнута военная миссия НАТО, получившая название ISAF (International Security Assistance
Force, создана согласно резолюции Совета Безопасности ООН от 20 декабря 2001 года).
Поначалу её зона ответственности распространялась только на Кабул.





 2002: Операция «Анаконда»
 Первый год после падения режима талибов прошёл в Афганистане спокойно.

Единственным заметным военным событием стало сражение в долине Шахи-Кот (район
Гардеза), куда силы талибов отступили из Кабула и Тора-Боры. В марте 2002 года войска
международной коалиции провели в долине операцию «Анаконда». Сопротивление
талибов оказалось намного сильнее, чем ожидалось, и операция переросла в самое
крупное сражение с начала войны. После занятия долины войсками коалиции
уцелевшие отряды боевиков рассредоточились в горных районах на юге страны или
ушли в Пакистан.

 В течение весны—лета американские войска и силы ISAF продолжали операции на юге,
практически не встречая противника. Боевые акции талибов ограничивались редкими
обстрелами баз и конвоев иностранных войск. О стабилизации положения в этот период
свидетельствовали, сравнительно небольшие потери ISAF — с апреля по декабрь 2002
года в Афганистане погибло 32 военнослужащих[21].

 Министр иностранных дел России И. С. Иванов в марте 2002 года отмечал: «Разве та
задача, которая выполняется сегодня совместно в Афганистане, не отвечает нашим
интересам? Разве не мы последние годы предупреждали международное сообщество,
что с территории Афганистана реально исходит угроза… угроза терроризма, угроза
религиозного экстремизма, угроза наркобизнеса. Всё это было реально»
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 2003—2005: партизанская война


 Сумев избежать столкновений с войсками международной коалиции после «Анаконды»,
Талибан начал постепенно восстанавливать силы. Как и вооружённая оппозиция,
сражавшаяся против советских войск в 1980-х годах, талибы использовали «племенную
зону» на афгано-пакистанской границе в качестве своей тыловой базы. Этот район не
контролировался пакистанскими властями (попытка установить контроль в 2004 году
привела к вооружённому конфликту между правительственной армией и племенным
ополчением, продолжавшемуся два года) и прекрасно подходил для развёртывания
тренировочных лагерей и набора пополнения из числа учащихся медресе. Была
восстановлена цепочка командования, серьёзно пострадавшая во время осенней
кампании 2001 года, созданы пять оперативных зон, за каждую из которых отвечал
определённый полевой командир[23].



 В 2003—2004 годах Талибан набирал силу и постепенно усиливал боевые действия в
южных районах Афганистана. Одним из первых свидетельств восстановления сил стал
бой 27 января 2003 года во время проводившейся американскими войсками операции
«Мангуст», в котором были убиты 18 боевиков Талибана и «Хизб-и-Ислами» (этот бой
был описан как самое крупное боестолкновение со времён «Анаконды»). Начались
террористические акции в городах:

 так, 7 июня в Кабуле террорист-смертник на заминированной машине протаранил
автобус с военнослужащими немецкого контингента ISAF, погибли 4 немецких солдата и
1 мирный афганец.

 К осени 2003 года талибы настолько укрепились в южных районах страны, что
назначили своих «теневых» губернаторов в провинциях Пактика, Пактия, Нангархар и
Кунар[24]. Усиление партизанской войны не осталось незамеченным: в октябре Совет
Безопасности ООН одобрил расширение зоны ответственности ISAF за пределы Кабула.
Несмотря на активизацию боевых действий, продолжалась экономическое и
политическое восстановление Афганистана. В январе 2004 года на Лойя Джирга была
принята новая конституция, а 9 октября прошли первые президентские выборы в
истории страны, на которых победил Хамид Карзай.



 2005 год был отмечен новой эскалацией насилия. За год в результате боевых действий в Афганистане
погибло в общей сложности 1500 человек, наибольшее число после свержения режима талибов[25].



 Возросли потери американского контингента и сил ISAF. В июне был сбит американский вертолёт MH-
47, погибло 16 военнослужащих частей специального назначения — наибольшая единовременная
потеря США с начала войны. В августе в катастрофе вертолёта погибли 17 испанских военнослужащих.
Увеличилось число атак с применением самодельных взрывных устройств. Тем не менее, в сентябре
правительству Карзая удалось успешно организовать и провести выборы в парламент.



 2006: НАТО в Южном Афганистане


 С января 2006 года началось размещение войск ISAF на юге Афганистана. Костяк группировки в этом
районе составила британская 16-я воздушно-штурмовая бригада, усиленная канадским, голландским и
другими контингентами.

 В середине мая в провинциях Гильменд, Забуль, Кандагар, Пактика, Урузган силы ISAF начали
операцию «Горный прорыв». В операции приняли участие более 11 тыс. военнослужащих
международных войск. Талибы, успевшие укрепиться в этих районах, оказывали серьёзное
сопротивление. «Горный прорыв» закончился в июле.



 1 августа НАТО приняло от США командование международными силами на юге страны; было
отмечено, что эта миссия стала самой опасной за 57 лет существования организации[26].



 В сентябре была проведена операция «Медуза», затем — «Горная ярость» (сентябрь 2006 — январь 2007).
Они также сопровождались интенсивными боевыми действиями.



 Результаты наступления сил международной коалиции на юге Афганистана были неоднозначными.
Командование ISAF сообщало, что талибы были выбиты из ряда районов и понесли существенные
потери (так, было заявлено об уничтожении 1100 талибов во время «Горного прорыва»[27] и ещё около
500 во время «Медузы»). Однако полный успех достигнут не был, а потери международной коалиции
тоже оказались значительными.



 Крупнейшей единовременной потерей была катастрофа британского разведывательного самолёта
«Нимрод» 2 сентября, в которой погибло 14 человек. О возросшей интенсивности боевых действий
свидетельствуют потери коалиции — с января по декабрь 2006 погибли 191 военнослужащих (столько
же, сколько за 2004—2005 и больше, чем за 2001—2003).





 2007: Наступление Альянса


 В 2007 году на юге Афганистана продолжались боевые действия. И талибы, и силы
НАТО проявили наибольшую активность в провинции Гильменд. Осенью 2006 года
британские войска покинули город Муса-Кала, центр одноимённого округа в
Гильменде, передав контроль местным старейшинам. Талибы воспользовались этим и в
феврале 2007 года заняли город, что стало их крупнейшим успехом с начала войны. В
Муса-Кале были введены законы шариата, закрыты школы, а местных жителей
принуждали платить большой налог. В ответ на действия талибов войска НАТО провели
в провинции крупные операции «Ахиллес» (март—май) и «Ластай Куланг» (май—
июнь). Большим успехом международной коалиции стало убийство 12 мая известного
полевого командира муллы Дадуллы, командовавшего всеми силами Талибана на юге.
Однако Муса-Кала оставалась в руках талибов, которые были выбиты из города лишь в
результате трёхдневного сражения в декабре. Это была первая операция со
значительным участием новой афганской армии.

 Хотя в других районах Афганистана ситуация оставалась более спокойной, в октябре и
ноябре на севере страны было проведено первое крупное наступление против талибов. В
двухэтапной операции под кодовым названием «Харекате Йоло» участвовали немецкие,
норвежские и афганские подразделения.



 В ходе боевых действий силы ISAF неоднократно наносили удары по гражданским
объектам, что приводило к гибели мирных жителей. Так, 4 марта 2007 года в округе
Шинвар (Нангархар), когда спецподразделение морской пехоты США было атаковано
террористом-смертником и открыло беспорядочную стрельбу, жертвами которой стали
до 20 мирных афганцев. 2 августа 2007 в округе Багран (Гильменд) в результате
авиаудара, направленного против двух полевых командиров, по свидетельствам местных
жителей погибло и было ранено от 200 до 300 человек



 2008: Контрнаступление талибов из Вазиристана


 В 2008 году общая ситуация в Афганистане была неоднозначной. Талибы постепенно
оправлялись от нанесённых альянсом ран и собирались с силами. К этому времени
талибы укрепили свое положение в приграничной с Афганистаном пакистанской
провинции Вазиристан, где при содействии со стороны местного населения были
созданы убежища, тренировочные лагеря и тыловая инфраструктура.



 В феврале талибы начали атаки на Пакистанском маршруте снабжения НАТО, по
которому осуществлялось 80 % поставок для контингента в Афганистане. В результате
непрерывных атак талибами военных и транспортных колонн, НАТО было вынуждено
обратиться с просьбой к России предоставить им воздушный коридор через территорию
РФ. Снабжение по воздуху было дороже, чем сухопутным транспортом.



 Целью весеннего наступления талибов стал небольшой приграничный с Пакистаном
уезд Гармсер, который занимал стратегически важное расположение. Для талибов это
уезд был необходим прежде всего из-за того что он находился у границы с Пакистаном и
в труднодоступной местности. С точки зрения перевалочного лагеря, в который можно
было перебрасывать новых боевиков, боеприпасы, оружие это было идеальное место для
талибов.



 В итоге, в апреле-мае в уезде Гармсер состоялись серьёзные боевые действия между
силами контингента НАТО, Афганской национальной армией и талибами. Кончилось
всё тем, что талибы осуществили штурм города Мусакала в котором погибло 350 человек
и закрепились в уезде.



 27 апреля в Кабуле было организовано покушение на президента Афганистана Хамида
Карзая - во время парада талибы открыли огонь из автоматов и гранатомётов[34].



 1 мая командование НАТО заявило, что уезд полностью очищен от талибов. Это
относительное затишье продолжалось две недели, после чего силы талибов нагрянули в
уезд вновь и стали досаждать силам НАТО партизанскими набегами. На 14 мая
численность талибов составляла около 500 боевиков, а на 24 мая силы движения Талибан
составляли уже 1000 чел. Таким образом, Министерство обороны Афганистана и НАТО
(до этого отрицавшее информацию о присутствии талибов в этом регионе) вынуждены
были возобновить военную операцию в Гармсере.



 Талибы применили тактику, которую использовали ещё против советских войск: они
провели эвакуацию населения, отвели основные силы в Пакистан, и оставили лишь
небольшие отряды обстреливающие противника. После того, как силы НАТО захватили
регион и успокоились, талибы на Пакистанской границе осуществляли
перегруппировку сил, пополнение боеприпасов, продовольствия, и проникновение в
уезд.



 Взаимодействие сил коалиции осложняли разногласия между силами США
(действующими в рамках операции «Несокрушимая свобода»), силами ООН (Красный
крест и другие гуманитарные организации, действующими отдельно от союзного блока
НАТО) и союзными США войсками коалиции (ISAF), которые сказались на
оперативности действий НАТО. Кроме того, имели место разногласия по
осуществлению верховного командования над всеми войсками коалиции (оно
переходило то к американцам, то к британцам). В 2008 г. британцы и голландцы
согласились на продолжение американского командования во всём афганском регионе.



 В июле в Кандагаре талибы атаковали тюрьму, были освобождены более 1000
заключённых, в том числе арестованные члены движения Талибан.



 18-19 августа 2008 в долине Узбин, в 40 км восточнее Кабула, талибы атаковали патруль
ISAF, при этом выдвинувшийся вперёд французский взвод попал в засаду. В ходе боя
французы потеряли 10 солдат убитыми и 18 ранеными.



 В целом, на протяжении 2008 года талибы использовали тактику партизанской войны и
мелких стычек, уклоняясь от участия в крупных боевых действиях. Нападения на
патрули, обстрелы конвоев, минирование дорог, атаки на блокпосты заметно
участились. НАТО продолжало (с переменным успехом) осуществлять политику
«силовой демократии». Среди местного населения росло недовольство от присутствия
НАТО в регионе. Во многом это было спровоцировано пропагандистскими акциями
Талибана

 2009 год


 В августе 2009 года подразделения немецкого контингента ISAF совместно с афганскими
силами безопасности предприняли массированное наступление в уезде Чахар Дара.
Талибов удалось выбить из региона и захватить их главный опорный пункт. Тем не
менее, операция «Орёл» не принесла желаемых результатов, потому что спустя
некоторое время талибы вновь вернулись в Чахар Дара. После этого на территории
уезда был возведён передовой пост. В ходе оборудования блок-поста между
военнослужащими и боевиками возникали частые перестрелки.



 В октябре талибы напали на небольшую американскую заставу в провинции Нуристан
на границе с Пакистаном. В ночной перестрелке были убиты 8 военнослужащих США,
после этого инцидента американцы оставили базу. С этого времени в провинции
Нуристан нет иностранного военного присутствия. Все полномочия по контролю за
провинцией возложены на афганские силы.
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 2010 год


 12 февраля на юге Афганистана в провинции Гильменд началась военная операция
«Моштарак», в которой основное участие принимали американские, британские и афганские
военные[39][40]. В результате операции талибы были выбиты из главного города боевиков —
города Марджа. Американские военные назвали операцию успешной. В марте началась новая
операция в окрестностях Кандагара.



 Несмотря на действия войск ISAF партизанская война талибов по-прежнему продолжалась на
большей части территории страны. Талибы не вступали в крупные боестолкновения,
продолжая применять тактику «малой войны» и «минной войны». Большинство
военнослужащих иностранного контингента гибло от заложенных на дорогах мин.



 2 апреля 2010 года в уезде Чахар Дара провинции Кундуз на севере страны в крупное
боестолкновение с 200 боевиками «Талибана» вступили военнослужащие бундесвера. В
результате погибли 3 и получили тяжёлые ранения 8 военнослужащих бундесвера[41]. В ответ,
немецкие и афганские войска начали 13 апреля операцию в уезде Баглан-и-Маркази с целью
восстановить контроль над уездом[42].



 26 мая на северо-востоке Афганистана в провинции Нуристан отряд пакистанских талибов в
составе более 300 человек вторгся с пакистанской территории в уезды Камдеш и Барги Матал.
Провинция после ухода сил НАТО в октября 2009 находилась под контролем афганской
полиции. В связи с превосходством талибов и отсутствием подкрепления, афганские
полицейские 30 мая сдали уезд Барги Матал и отступили. Уезд почти полностью оказался под
властью талибов. Над административными зданиями в Барге Маталь были подняты чёрные и
зеленые флаги талибов[38].



 С 10 по 14 июня в районе Шах Вали Кот провинции Кандагар проводилась операция против сил
талибов в регионе. В операции принимали участие австралийские спецподразделения и
солдаты афганской армии, при поддержке армейских вертолётов США[43].



 Талибы запугивали местное население, запрещая ему сотрудничать с властями, усиленно
минировали дороги, участились вооружённые нападения на патрули афганских сил
безопасности и НАТО.



 2 августа Голландия начала вывод войск из Афганистана[44]


 6 августа талибы убили десять безоружных сотрудников международной благотворительной
христианской организации International Assistance Mission, оказывавших медицинскую помощь
афганцам. Среди погибших были шесть американцев, одна британка, одна немка и два афганца[45].



 По признанию представителей Пентагона[каких?], какого-либо улучшения ситуации в Афганистане к
осени 2010 г. силы НАТО так и не добились[46], а некоторые аналитики[кто?] говорили о том, что общая
обстановка в стране ухудшилась[47].



 В январе 2011 года, на пресс-конференции в Кабуле официальный представитель Пентагона сообщил,
что в течение 2010 года было зафиксировано 18057 случаев нападения на американских
военнослужащих и их союзников с применением стрелкового оружия, РПГ и в ряде случаев —
неуправляемых реактивных снарядов (в 2009 году таких нападений было 10591)[48].

 2011 год
 10 января боевики Исламского Эмирата заявили, что в ходе 2-часового сражения в ночь на 9 января они

установили контроль над уездным центром Зари в провинции Балх. Было заявлено о отсутствии у них
потерь и захваченных трофеях: 12 автоматов Калашникова, другом оружии, боеприпасах, 1 джип
«рейнджер». Боевики сообщили, что на они установили контроль над всем уездом, так как противник не
располагает больше никакими силами в этом районе и что уезд Зари является уже седьмым из 15 уездов
провинции Балх, над которым установили контроль боевики.[49].

 в первой половине июня 2011 года руководитель миссии НАТО по обучению афганских сил
безопасности сообщил, что с 2005 года до июня 2011 года сотрудниками афганских сил безопасности
были убиты 52 военнослужащих ISAF. Несмотря на то, что эти потери составили незначительную часть
от общих потерь ISAF в Афганистане, генерал отметил, что эти инциденты «разрушают с трудом
установленное доверие, необходимое для эффективного взаимодействия» между афганскими силами
безопасности и иностранными военнослужащими. По оценке CNN, в перечне не учитывались случаи
атаки «людьми в военной и полицейской форме», не являвшимися сотрудниками афганских сил
безопасности, а также случаи атаки сотрудников частных военных и охранных компаний[50]. В общей
сложности, в 2011 году «афганцы в военной или полицейской форме» совершили 21 атаку иностранных
военнослужащих, в результате которых были убиты 35 военнослужащих ISAF[51].

 6 июля в районе авиабазы Баграм, в провинции Парван разбился азербайджанский транспортный
самолёт Ил-76ТД (регистрационный номер 4K-AZ55) авиакомпании "Silk Way Airlines" с 18 тоннами
груза для сил НАТО[52]. Представители движения «Талибан» сообщили о том, что самолёт был сбит
членами движения.[53]



 12 июля брат президента Афганистана Ахмад Вали Карзай был убит своим знакомым
Сардаром Мохаммадом. Талибы заявили, что убийство совершено их боевиком.[54]

 28 июля, как сообщил представитель Исламского Эмирата Афганистан Кари Мухаммад
Юсуф Ахмади, на которого ссылается издание UmmaNews, талибы освободили район
Хас Урузган и его регионы от вражеского присутствия, они захватили ряд вражеских
транспортных средств, мотоциклов, большое количество тяжёлого и лёгкого
вооружения, а также другой военной техники и амуниции.[55]

 1 августа 2011 в районе Хайрпур на северо-западе Пакистана боевики атаковали
автоколонну снабжения НАТО, были ранены 4 человека (водители и охранники) и
уничтожены 10 бензовозов[56]

 6 августа в результате крушения военного вертолёта CH-47 «Чинук» погиб 31
военнослужащий подразделений спецназа армии США и 7 афганских солдат. На борту
находилось 22 «морских котика», которые были членами Военно-морской специальной
группы (NSWDG), также известной как «Команда 6» SEAL, которая принимала участие в
операции по ликвидации Усамы бен Ладена[57], однако участников операции среди
погибших не было.[58]

 7 августа при взрыве бомбы на терминале в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-
западе Пакистана были уничтожены 16 бензовозов с топливом для сил НАТО в
Афганистане[59][60]. В тот же день 4 военнослужащих НАТО погибли в результате двух
столкновений с талибами: 2 солдата Французского иностранного легиона погибли в
столкновении в районе Тагаб на северо-востоке Афганистана. Другое столкновение с
талибами произошло на юге страны.[61] Военнослужащими НАТО и правительственных
сил были убиты несколько боевиков в провинции Пактия и два боевика в провинции
Газни. Один из убитых в Газни боевиков пытался использовать ребёнка в качестве
«живого щита»; в ходе операции ребёнок не пострадал[62].

 13 августа, как сообщил официальный представитель движения «Талибан» Кари
Мухаммад Юсуф Ахмади, талибы освободили район Майванд и его регионы от
присутствия иностранных военных и местных силовиков. Талибами было убито и
ранено около 10 американских военных, а также захвачена военная техника.[63]



 23 сентября, как сообщил представитель Исламского Эмирата Афганистана Кари Мухаммад
Юсуф Ахмади, в районе Ширам северной провинции Сарипул афганским талибам удалось
сбить вертолёт ISAF. После обстрела со стороны исламистов, он рухнул на землю. В результате
падения погибли все находившиеся на борту солдаты и члены экипажа.[64]

 24 сентября, как сообщил представитель Исламского Эмирата Афганистан Забиху-Ллах
Муджахид, талибы заняли район Ваант в провинции Нуристан. Под их натиском из района на
вертолётах были эвакуированы все иностранные солдаты и местные правоохранители. Около 15
гражданских лиц, большинство из которых женщины, были убиты в ходе авиаударов США, со
стороны талибов были убиты 5-ро. В тот же день, по заявлению талибов, при атаке смертника в
районе Хуши провинции Логар, были убиты около 30 военных ISAF. Было разрушено большое
количество автомобилей и военной техники. Также вместе с 7 охранниками был убит глава
РОВД района Госфанди Абду-ль-Малик (также известный как Саттар Хан).[64] По сообщению
ISAF, в провинции Балх афганскими и коалиционными войсками убит полевой командир
Талибана и ещё 5 боевиков.[65]

 2 октября, как сообщило Министерство внутренних дел Афганистана, за сутки по всей
территории страны убиты 37 боевиков; конфисковано оружие, 190 кг взрывчатых веществ, 345
кг опиума, 120 кг гашиша, 3 кг героина.[66]

 5 октября, как сообщил официальный представитель движения «Талибан» Кари Юсуф Ахмади,
что талибам удалось полностью захватить регион Заминдавар в провинции Гильменд. Так на
рассвете 5 октября иностранные военные отступили из области Азан Нава региона Заминдавар
в Каджаке после того, как понесли тяжёлые потери в результате столкновений с бойцами
«Талибана», которые начались во вторник утром. В результате боёв погибли 3 мирных жителя,
иностранными военными были арестованы ещё 3, ранения получили 3 талиба. Также в ходе
обстрела из засады на главном базаре города Газни был застрелен командир «ANA» Атику-
Ллаха.[67]



 В начале ноября лидер талибов Мулла Омар выступил с обращением, в котором заявил, что
отныне талибы выступают категорически против жертв среди мирного населения и, начиная с
сегодняшнего дня «те талибы и моджахеды, действия которых приведут к гибели мирных
жителей, будут предаваться Шариатскому суду»[68].

 9 ноября афганские власти и представитель ISAF сообщили, что во время неудачной попытки
атаковать базу ISAF в округе Бармаль провинции Пактика были убиты от 60 до 70 боевиков
Талибана. Со стороны военнослужащих международной коалиции потерь в этом бою не
было.[69]

 21 ноября, по сообщению «Голоса Джихада», в уезде Кара Баг в провинции Кабул моджахеды
Исламского Эмирата подготовили засаду и сбили ракетами вертолет США типа «чинук». При
этом было уничтожено 33 американца.[59]



 24 ноября, в провинции Фарах талибы атаковали колонну снабжения НАТО, которую
сопровождали сотрудники частной охранной компании, в результате было уничтожено
не менее 10 охранников, сожжено 10 единиц техники. О национальности охранников не
сообщается. [60].

 25 ноября, в ходе боевой операции НАТО на территории уезда Зари в провинции
Кандагар в результате авиаудара были убиты 7 мирных жителей (из них 6 детей), еще 2
девочки были ранены.[61]

 4 декабря, губернатор провинции Бадахшан сообщил, что в деревне Башин талибы
напали на полицейских, проводивших встречу с местными жителями в мечети, убили
двух и взяли в плен шестерых полицейских[70]. По утверждения талибов, они взяли в
плен не менее 30 полицейских, которые пытались провести наступление на позиции
моджахедов Исламского Эмирата, дислоцированных в данном районе; Все пленённые
полицейские были захвачены со своим оружием, также были захвачены 20 военных
автомобилей противника. [62]

 7 декабря в провинции Гильменд подорвался на мине микроавтобус, при этом погибли
19 мирных жителей, в том числе 5 детей. Подрыв произошёл в опасном районе
провинции, где активны боевики Талибана. Пресс-секретарь губернатора провинции
Давуд Ахмади осудил используемую талибами тактику минирования гражданских
путей сообщения, ведущую к жертвам среди мирного населения.[70]

 18 декабря в результате атаки талибов в области Шкар Пур Дарва города Кандагар был
убит Абду-ль-Баки Ругбат, заместитель провинциального министра по племенным и
пограничным вопросам Асаду-Ллаха Халида. Также талибами был расстрелян Дагрвал
Абду-ль-Куддус, бригадный командир разведки отдела «Хавза № 1» в Кабуле [63]

 19 декабря, по утверждению талибов, в области Гулам Рабаат района Шанджои
провинции Забул им удалось сбить вертолёт группировки войск ISAF типа «Чинук».
Также ими заявлено, что около 20 афганских полицейских вместе со своим командиром
Хаджи Низом перешли на сторону «Талибана» в районе Камдиш провинции Нуристан.
[64]



 2012 год
 29 января в провинции Баглан на сторону афганского правительства перешли 50

боевиков повстанческой группировки «Хизб-и-Ислами». Всего за прошедшую неделю в
разных районах провинции правительственным силам сдались 130 боевиков Талибана и
«Хизб-и-Ислами»[71].

 1 февраля, в западных средствах массовой информации были опубликованы сообщения
о секретном отчёте НАТО, в котором приводятся свидетельства прямого содействия
афганскому «Талибану» со стороны пакистанской межведомственной разведки (ISI). В
документе было также отмечено, что значительная часть населения Афганистана
поддерживает «Талибан» и случаи сотрудничества служащих афганской армии и
полиции с повстанцами широко распространены. Официальный представитель ISAF
подполковник Джимми Каммингс отказался от комментариев по поводу данного отчёта,
подчеркнув, что информация не была предназначена для публичного
распространения.[72]

 13 февраля — по данным правительственной комиссии, в провинциях Каписа и Кунар
на востоке Афганистана в результате авиаударов НАТО были убиты по меньшей мере 15
мирных жителей, в том числе 7 детей[73].

 в июле 2012 года в провинции провинции Фарах на сторону боевиков перешли офицер
и 20 сотрудников афганской полиции с оружием, снаряжением и техникой. Известны и
другие случаи перехода на сторону боевиков афганских военнослужащих и
полицейских. В целом, в первом полугодии 2010 года афганской армии дезертировали 11
423 человека, с января по июнь 2011 года - 24 590 солдат и офицеров[74].

 28 июля при нападении на контрольный пункт в провинции Пактика убиты 30 боевиков
Талибана и ранен 1 служащий пограничной полиции[75].

 18 августа 2012 командующий войсками ISAF генерал Дж. Аллен объявил о реализации
программы "Ангел-хранитель" в связи с участившимися случаями атак военнослужащих
ISAF сотрудниками афганских сил безопасности: отныне во время каждой миссии или
встречи иностранных военнослужащих с афганцами за поведением афганцев должны
были следить специально подготовленные агенты-"ангелы", готовые открыть огонь при
попытке нападения на иностранца[76].



 По официальным данным НАТО, в период с 1 января до начала сентября 2012 года
«афганцами в военной или полицейской форме» было произведено 26 атак
иностранных военнослужащих, в результате которых были убиты 34 военнослужащих
ISAF. Кроме того, имели место случаи атак военнослужащих афганской
правительственной армии, полиции (например, 11 августа 2012 года на контрольно-
пропускном пункте Диларан в провинции Нимруз полицейский расстрелял 10
сотрудников афганской национальной полиции)[77]. По данным доклада для конгресса
США, только в период с 1 января до 23 августа 2012 года в результате таких атак были
убиты 53 и ранены 22 афганских военнослужащих и полицейских[78]. В результате, 2
сентября 2012 года командование сил США в Афганистане приняло решение
приостановить набор новых рекрутов в программу обучения афганских солдат и
сотрудников сил безопасности из-за участившихся случаев убийств ими
военнослужащих США[79]. В середине сентября 2012 года для снижения риска атак со
стороны «людей в военной форме правительственных сил» командование НАТО
приняло решение о сокращении количества военных операций, проводимых совместно
с афганскими национальными силами безопасности. Кроме того, было принято
решение, что совместное патрулирование и комплектование смешанных застав также
будет производиться только по отдельному разрешению регионального командования
ISAF[80]. Тем не менее, в дальнейшем нападения продолжались — с начала января до 31
декабря 2012 года было зафиксировано 45 атак, в ходе которых был убит 61
военнослужащий ISAF[81].

 4 сентября в результате устроенного талибами теракта на похоронах в провинции
Нангархар погибли не менее 20 мирных афганцев, ещё свыше 50 ранены[82].

 7 октября движение «Талибан» объявило о своей победе в войне против США и их
союзников[83][84]. За сутки в ходе операций афганских и коалиционных сил было убито
18 боевиков «Талибана», ещё 4 подорвались на собственной мине[85].



 2013 год
 в июне 2013 года президент Афганистана Хамид Карзай объявил, что с 19 июня 2013 года

афганские вооруженные силы возьмут на себя основную роль в обеспечении
безопасности страны

 Международные силы
 Международные силы содействия безопасности (англ. ISAF) были созданы в

соответствии с резолюцией № 1386 Совета Безопасности ООН от 20 декабря 2001 года. Их
присутствие в стране после свержения режима талибов было необходимо для



 « оказания помощи афганскому Временному органу в обеспечении безопасности в
Кабуле и прилегающих к нему районах, с тем чтобы афганский Временный орган, а
также персонал Организации Объединенных Наций могли действовать в условиях
безопасности.[10] »

 С августа 2003 года командование ISAF осуществляется блоком НАТО. В состав ISAF
вошли 49 стран (большинство - члены НАТО), самый крупный контингент предоставили
США.



 Последствия войны
 Производство героина в Афганистане
 После ввода войск НАТО производство наркотиков увеличилось. Некоторые российские

исследователи утверждают, что «администрация Буша смотрела сквозь пальцы на
стремительный рост производства героина». (что, возможно, вызвано опасениями, что в случае
развёртывания активной борьбы с наркобизнесом потери американских войск резко возрастут)
Схожее мнение имеет и швейцарский журналист Р. Лабевьер, автор книги «Доллары террора.
Соединенные Штаты и исламисты». Он утверждает, что в Афганистане американцы получают
сверхприбыли от наркооружейного «бизнеса» и финансирования террористов. Депутат
Госдумы Андрей Кокошин: «Все предложения американских союзников по НАТО
ликвидировать эти предприятия по переработке опиума в героин были отвергнуты, поскольку
это подрывало власть и возможности тех, на кого опирались США и НАТО». На тему получения
доходов американскими оккупационными войсками от выращивания опия снят
документальный фильм «База».

 По данным руководителя Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктора
Иванова, с 2001 по 2008 год производство опиатов и героина в Афганистане выросло в 2—2,5
раза[151] Средства массовой информации сообщают, что Афганистан вышел на второе место в
мире после Марокко по производству марихуаны и гашиша, а на складах в Афганистане,
согласно данным ООН, на случай неурожая мака хранится свыше тысячи тонн чистого
героина.[152] Иногда утверждается, что объём производимых опиатов в период 2001—2008 годов
вырос в 44 раза (см. вышеприведённую таблицу), однако следует иметь в виду, что цифра
производства героина за 2001 год выглядит сомнительно. Обращает внимание резкое снижение
урожая в 2001 году по сравнению с 1999 годом. Это объясняется тем, что, во-первых, в июле 2000
года талибы под международным давлением были вынуждены запретить разведение опийного
мака, а во-вторых, тогда же произошла сильная засуха. Однако имеются данные, что
проведённое талибами уничтожение посевов носило сугубо демонстративный характер[153].
Комментируя предполагаемый резкий спад производства в 2001 году, заведующий Сектором
Афганистана Института Востоковедения РАН Виктор Коргун отмечал: «…урожай лишь
незначительно уменьшился: опий-сырец в условиях боевых действий в стране был складирован
до лучших времен, и когда талибы были разбиты, его запасы были вновь выброшены на
рынок»[147]. Бывший сотрудник Агентства по контролю за наркотиками при Президенте
Республики Таджикистан Хайдар Махмадиев, в рассматриваемый период руководивший
подразделениями Агентства на линии таджикско-афганской границы на Шаартузско-
Московско-Шурабадском направлениях, не замечал в 2001 году спада в контрабанде или
сообщений о приостановке посевок в Афганистане опия-сырца[147]. Всё это позволяет
предполагать, что производство сырца в 2001 году превысило указанные в статистике 185 тонн,
хотя определенности в этом вопросе нет.
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