
Золото гор и ущелий

Этого можно было и ожидать: после ухода из Афганистана американской армии и
прихода к власти «Талибана» (запрещенной в России террористической организации)
ситуация в тревожной южно-азиатской стране ухудшится. Американцев сильно ругать и
не надо – за многие годы войны в Афганистане они устали, утомились, убедились в том,
что там нормальное государство создать невозможно. За сотни лет сделать это еще
никому не удалось, в том числе – и Советскому Союзу, зачем-то угробившему там тысячи
жизней своих замечательных парней. Америка тоже погубила в Афганистане немало
жизней своих молодых граждан – и ушла оттуда. И вот, сразу же произошел
террористический акт в аэропорту Кабула, снова погибло много людей. Американский
президент Джо Байден угрожает новыми бомбардировками Афганистана; но уже всем
ясно – Афганистан так и будет оставаться кровоточащей точкой на планете Земля,
откуда будет исходить террористическая угроза многим странам и народам. 
А во многих этих странах сегодня обсуждается вопрос: кому достанутся сокровища гор и
ущелий Афганистана? Эта страна богата полезными ископаемыми. В афганских горах и
ущельях находятся миллиарды тонн железной руды, десятки миллионов тонн меди и
бокситов. Но эти места усеяны маковыми плантациями и противопехотными минами. И
пока Афганистану не удавалось выкопать и продать свои драгоценности, чтобы на
вырученные деньги обустроить социальную инфраструктуру, построить больницы,
школы, детские сады. Инвесторы из Индии, Англии, Канады и Китая даже подписывали
какие-то соглашения по добыче в Афганистане полезных ископаемых, но вряд ли кто-то
из них начал там добычу руды, меди или золота. А ведь в афганских землях, по оценке
специалистов, находится сокровищ на триллионы долларов. К тому же Афганистан
имеет выгодное географическое расположение в центре Великого Шелкового пути. Но
потенциальных инвесторов справедливо отпугивает нестабильность в этой стране,
опасность для жизни, неустойчивость любого местного правительства. Особенно
сейчас: с пришедшими к власти террористами вряд ли смогут и захотят работать
инвесторы. 
Хотя, говорят, сами талибы вели незаконную добычу полезных ископаемых, им даже
удавалось продавать железную руду и драгоценные металлы и за счет этого пополнять
свои кошельки, закупать оружие и боеприпасы. Если сегодня талибы не смогут убедить
серьезный международный бизнес прийти в Афганистан, то полезные ископаемые так и
останутся лежать в афганской земле до «лучших времен». Кстати, подробные карты
месторождений Афганистана в свое время составили советские геологи…
А главное – жаль то, что в Афганистане не ценится особое сокровище: человеческая
жизнь. Вот веками и не удается никому построить на этой земле нормальное
государство…
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