Откуда в Россию поступают «тяжелые» наркотики?
Из книги «Российские реформы в цифрах и фактах», http://refru.ru
Практически весь героин поступает в Россию из
Информация к размышлению
Афганистана. В свое время западные демократии резко
В 1999 году российские пограничники
критиковали СССР за ввод в Афганистан советских войск, выведены из Киргизии, в 2004 году – из
объявляли Советскому Союзу разного рода бойкоты и Таджикистана. Именно через эти страны в
эмбарго. Но вот уже много лет в этой стране находятся Россию поступают наркотики из Афганистана.
История покажет, насколько оправданным
войска США и других стран НАТО. И за 2001 – 2007 гг. был вывод наших пограничников с передовых
производство опиатов увеличилось там в 44 раза (рис. 3.143). рубежей обороны от наркомафии. Но, по
«Весь
Афганистан
превратился
в
настоящее логике, доступной любому рядовому или
наркогосударство. … две трети валового продукта ефрейтору, не говоря уже о сержанте, при
слабом и плохо управляемом тыле следует
Афганистана приходится на наркотики» [206]. Чем же многократно и постоянно укреплять передовые
занималось НАТО в Афганистане? И с какой целью? рубежи обороны, а не ослаблять их.
Очевидно, Запад начнет активно, и не на словах, бороться с
производством наркотиков в Афганистане только после того, как Россия надежно укрепит свои
южные границы, и наркопоток повернется в его сторону.
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Только ли России НАТО здесь
нагадило? Под ударом многие
десятки миллионов жизней во
всем мире. Не пора ли создать
трибунал под эгидой ООН для
наказания ответственных за
преступления в Афганистане,
Ираке и Ливии?
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Рис. 3.143, а. Основные регионы незаконного
культивирования опийного мака, тыс. га.
Источник: World Drug Report, UN Office of Drugs
and Crime.
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Информация к размышлению
Запад готов был готов перемешать с землей Советский Союз за его военные операции в
Афганистане. В 1989 году Советский Союз вывел войска из этой страны. В 2000 году верховный
правитель «Талибана» издал указ о полной ликвидации посевов опийного мака (см. рисунок).
В октябре 2001 года американцы и их союзники вторглись в Афганистан. Цель – борьба с
террористами.
За период 2001 – 2007 гг. площадь незаконных посевов опийного мака в стране увеличилась в 25 раз,
а производство опиатов – в 44 раза (со 185 до 8200 тонн). Афганистан стал основным поставщиком
героина в Россию.
Таким образом, борясь с террористами, американцы способствовали расцвету наркомафии. И этот
факт нельзя опровергнуть, за ним конкретные цифры.
Неприкрытый цинизм
Почему НАТО не уничтожало посевы мака в Афганистане? Представитель НАТО: «Мы не можем
допустить того, чтобы ликвидировать единственный источник дохода для людей, живущих во второй
по бедности стране мира, чтобы они остались без средств к существованию и не получили ничего
взамен» [210]. Если боитесь, что бедные афганцы, лишившись своего героина, будут поддерживать
талибов, то скупайте у них героин по сходной цене, торгуйте им у себя. Прибыль будет огромной.
Сколько сотен россиян убьет за свою жизнь один такой бедный афганец? А если, заодно, в бедных и
полубогатых странах не лишать воров, мошенников, грабителей, убийц их единственного источника
дохода – как счастливо они будут жить? Почему же американцы так безжалостно сажают в тюрьмы
своих наркоторговцев, воров и убийц, причем больше, чем в любой другой стране мира?
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Аксиома. Государство, подвергшееся
широкомасштабной внешней наркоагрессии,
должно немедленно заняться укреплением своих
границ и нейтрализацией распространителей
наркотиков, свернув все дорогостоящие
международные проекты, вернув на родину свои
валютные сбережения, кратно сократив оклады
всем чиновникам (да и самих чиновников) вплоть
до полного решения проблемы. Если не будет
государства, то ни эти проекты, олимпиады,
чемпионаты мира, ни эти чиновники вообще
никому не будут нужны.
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Рис. 3.143, б. Потенциальный (оценочный) объем производства сухого опиума (Potential production of oven-dry
opium) в Афганистане, тонн. Источник: World Drug Report, UN Office of Drugs and Crime.

