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Двадцатой годовщине
вывода советских войск
из Афганистана
посвящается...
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Текст: Сергей Галицкий
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Партийная «исповедь»
Рассказывает подполковник В.:
В Афганистане у меня была общественная нагрузка – я был парторгом отряда армейского спецназа. Как-то подходит ко мне офицер
и говорит: «Федор Иванович, вот
ты меня вчера в партию принимал.
В связи с этим я вспомнил и хочу
рассказать, какая у меня история
произошла, когда мы недавно из
Пакистана прорывались!..
Духи
шли по пятам, и нам надо было
перебежать дорогу по открытому
месту. Первый наш разведчик побежал – падает… убит. Второй –
падает… убит. Пришла моя очередь
бежать на верную смерть. Тут я
первый раз в жизни перекрестился
– и рванул... Меня даже не зацепило. А ведь я вчера в партию
вступил. Как же так?» Я ему ответил просто: «Ведь то, что перекрестился, не снизило боеспособность группы? Ведь так? Тогда
всё нормально».
Позже случилось у нас ЧП –
солдат замахнулся на офицера.
А ведь оружия кругом полно, такие стычки могли очень печально
закончиться. Начинаем разбираться. Оказывается, на шее у солда-
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та (а солдат был мусульманином)
висел кожаный мешочек, в который матери по традиции вкладывают сыновьям листок с сурами из
Корана, что, по мусульманскому
преданию,
защитит
солдата в
трудную минуту. Это похоже на
православный обычай, когда русские матери зашивают в одежду
солдата 90-й Псалом. И офицер,
узнав, что именно висит на шее
у бойца, хотел сорвать этот мешочек. Солдат не давал ему это
сделать. Так что они чуть не
подрались.
Вызываю к себе солдата. Можно
представить, к чему он приготовился, когда его к парторгу по
такому вопросу позвали. А я ему:
«Садись, закуривай». Он дрожащими руками берёт сигарету, а
сам аж трясётся весь от переживаний. Спрашиваю: «Так что случилось?» Он: «Этот мешочек мне
мама дала перед отправкой, я его
ни за что не отдам». Успокоил я
бойца, как мог, и пошёл к офицеру. Говорю ему: «Ну, зачем ты
это сделал? Чем тебе этот мешочек помешал?» А он мне: «Так
ведь не положено!». Я – в ответ: «А ты теперь представь, что
чувствует человек, когда кто-то
руку поднимает на то, что ему
мать дала. Для него, может, это
не столько религиозный предмет,
сколько напоминание о доме, о
матери. Да он что угодно сделает
с тем, кто на этот мешочек позарится!» Тот упорствует: «Так
он же на меня замахнулся!» А я
снова ему в ответ: «Я бы в такой
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Летим… И карта оживает
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Прибыли на место.
«Все ещё живы, все, все, все...»
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ситуации точно так же поступил. Это он мать свою защищал!»
А в конце нашего разговора сказал ту же фразу, что и раньше:
«Если на боеспособность солдата этот мешочек отрицательно не
влияет, то не надо его трогать. Оставь парня в покое». Так
этот конфликт и погасили.
Самого меня крестили в детстве. Когда я поехал в Афганистан, я был абсолютно уверен, что меня убьют. Женился я перед
самым отъездом с мыслью, что хоть квартиру жена получит за
меня. Крестик свой перед границей спрятал в самое надёжное
место – в партбилет. И так получилось, что уже в Афганистане
я крестик этот потерял!.. И до сих помню, как мне стало жутко и страшно… Но потом крестик нашёлся, и вернулся я домой
живым и невредимым.

ления
Первые впечат
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Комбат Еремеев
Рассказывает полковник Владислав Васильевич Еремеев:
Вспоминая войну в Афганистане, я
понимаю, что офицеры, которые были
наиболее верны государству, рассматривали эти события не только с точки
зрения интернационального долга, но и
в плане получения боевого опыта. Многие офицеры сами стремились попасть
на войну, и я был одним из таких добровольцев. После окончания Академии
с отличием мне предлагали большие и
высокие должности в Москве. А я от
всего этого отказался и сказал: «Хочу
быть командиром». Меня и назначили
командиром отряда в одну из бригад
армейского спецназа.
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В Афганистане я командовал
6-м омсб СН (отдельный мотострелковый батальон специального
назначения. – Ред.), он же –
370-й отдельный отряд армейского спецназа, который дислоцировался в городе Лашкаргах. Ввел
его в Афганистан в 1985 году
Иван Михайлович Крот. Я как раз
тогда заканчивал Академию. Незадолго до этого приезжает он
из Чучково (место дислокации одной из бригад армейского спецназа. – Ред.) и говорит: «Я ввожу
отряд в Афганистан, в Лашкар-

гах. Изучай, Влад, переброску
частей и соединений на большие
расстояния». Я его послушал, и
огромный конспект для себя написал на эту тему. И точно – в
мае 1987 года был назначен командиром именно в этот отряд, и
эти конспекты мне пригодились
при выводе этого отряда из Афганистана в Союз.
Сразу после прибытия в бригаду я попросил комбрига – полковника
Александра
Завьялова – направить меня в Афганистан. Сначала вопрос никак не

Ещё пока отдыхаем

решался – дескать, ты нам и здесь
нужен. Но потом приходит телеграмма, и начинаются собеседования: сначала – с начальником
разведки, потом – с начальником штаба округа, c командующим округом. Всех их я внимательно слушал, а они мне все

говорили одно и то же: «Смотри
там! Если что, мы тебя снимем!»
Я сижу, головой киваю, уши прижимаю: «Да, да, да, обязательно, конечно». И нас троих – однокашников по Академии из разных округов – направили на собеседование уже в Генеральный
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штаб. Там нам дали подготовку
уже конкретно по Афганистану.
Когда я в Афганистан собрался, уже был женат, и в семье
были маленькие сын и дочь – пять
и восемь лет. Жена на новость
о моей отправке отреагировала
очень плохо. Переживала, плакала, уговаривала не ехать. Говорила: «Не надо этого делать.
Дурак ты, почему о нас не думаешь? Ты прославиться хочешь,

своих личных целей добиться,
хочешь удовлетворить свои командирские амбиции». По большому счёту, так оно и было. А все
полтора года я так и провоевал
без отпуска.
Если говорить прямо, то в
Афганистане в основном воевал
именно армейский спецназ, который и был главной «рабочей
лошадкой». Все остальные обозначали мощь нашей армии – ох-

аравана
Досмотр к
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раняли дороги, сопровождали грузы и иногда проводили
крупные операции. Готовится
колонна к отправке – это уже
событие! Танки, пушки, самолёты, каски, бронежилеты!..
Масштабные операции проводились относительно редко, и,
безусловно, впереди всех шли
группы армейского спецназа.
Главной
задачей
самого
спецназа в Афганистане была
борьба с караванами с оружием, боеприпасами, наркотиками, а также уничтожение бандгрупп, проникающих с территории Пакистана. Задача эта
была очень трудная – ведь как
таковой оборудованной границы у Афганистана с Пакистаном не было.
Территориально зона ответственности у моего отряда была огромная: правый
фланг – в междуречье озёр Хамун, провинция Фарах, а левый фланг – город Кандагар.
В эту зону входили провинции Гильменд, Нимруз и часть
провинции Кандагар, песчаная
пустыня Регистан, каменистая
пустыня Дашти-Марго и горы.
Когда я только принял отряд, в роте капитана Сергея
Бреславского подорвались две
бээмпэ (БМП, боевая машина
пехоты. – Ред.).
Я принял
решение об эвакуации группы и приказал Саше Семинашу идти через второй канал у
Марджи. А он хочет идти через
Систанай, что не менее опас-
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На войне как на войне

