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Выступая вчера, 15 февраля, на митинге-реквиеме посвященном 26-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана, самопровозглашенный "мэр" Горловки Андрей
Дарковский заявил, что СССР боролся за свободу и независимость афганского народа.
"Около тысячи горловчан самоотверженно боролись за свободу и независимость
афганского народа" , - заявил Дарковский выступая перед собравшимися на митинге.
Однако, заглянув в учебник истории, можно прочитать следующее:
"В шестидесятых годах в Афганистане была создана коммунистическая партия под
руководством Нур Мухаммед Тараки с названием Хальк (народ). В 1967 году партия
раскололась на две части Хальк и Парчам (знамя). Просоветской фракцией Парчам
руководил сын генерала афганских вооруженных сил Бабрак Кармаль.
17 июня 1973 г. монархия была ликвидирована: государственный переворот совершил
Мухаммед Дауд Хан, двоюродный брат короля. 27 апреля 1978 г. Дауд был свергнут в
результате военного путча, проведенного фракциями коммунистической партии,
объединившимися под названием "Народно-Демократическая Партия Афганистана".
Дауд и 30 членов его семьи были казнены. В результате этой "апрельской революции"
президентом стал коммунист Тараки. Бабрак Кармаль стал вице-президентом.
В том же году обе фракции снова разделились. Бабрак Кармаль был отправлен послом
в Чехословакию. Тараки получил экономическую и финансовую помощь от СССР. Тысячи
советских советников прибыли в Афганистан. Коммунистическое правительство хотело
быстро превратить Афганистан в современное социалистическое государство. Мена
Декретами были проведены земельная, социальные и образовательные реформы. Но
эта ускоренная программа не была осуществлена. Ни фракции Хальк, ни фракции
Парчам не удалось создать себе базу среди верующего мусульманского населения.
Правящей верхушке Афганистана симпатизировало менее половины процента
населения.
В апреле 1979 года, через год после апрельской революции, одновременно во всех
провинциях началось восстание против коммунистического режима. Правительство
контролировало только города, но потеряло власть над труднодоступной центральной
частью страны.
В мае 1979 года премьер-министром стал Хафизулла Амин, который принялся жестоко
подавлять восстание. Тюрьмы были переполнены, но восстание расширялось. Можно
было ожидать скорого падения коммунистического режима в Афганистане. В то время,
как на Западе никто на это не реагировал, советское правительство обеспокоилось такой
перспективой. Падение Кабула и приход к власти исламских фундаменталистов могли
привести к беспорядкам среди мусульманского населения советских
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центрально-азиатских республик.
Узбеки, туркмены и таджики географически и по вере близки афганцам. Кроме того,
обстановка в регионе серьезно осложнилась из-за Иранской революции и прихода там к
власти Хомейни, разорвавшего все отношения с США - советские политики всерьез
опасались усиления влияния США в Афганистане, в т.ч. и прямой интервенции
американцев, чтобы хоть частично восполнить потерю Ирана. А перспектива получить у
самых своих границ еще одно недружественное государство, ориентированное на запад,
всерьез обеспокоила Политбюро ЦК КПСС".
Таким образом, исторические факты четко указывают на то, что Советский Союз
совершенно не интересовала свобода и независимость афганского народа. Тогдашнее
руководство СССР просто боялось, что у их границ образуется недружественное
государство под влиянием США. В противном случае регулярные войска красной армии
поддержали бы повстанцев, которые выступали за свержение коммунистического
режима, а не те 0,5 процентов населения, которые ему симпатизировали.
По разным оценкам война в Афганистане унесла жизни от 15 до 26 тысяч советских
солдат. Число погибших в войне афганцев достоверно неизвестно. Наиболее часто
встречается цифра в 1 млн погибших; имеющиеся оценки колеблются от 670 тыс.
гражданских лиц до 2 млн в общем.
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