15 февраля –29 годовщина вывода войск из Афганистана
В Федеральном законе «О днях воинской славы и
памятных датах России», определившем целый перечень
таких дней и дат, значится и 15 февраля. Это День памяти
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества. 15 февраля 1989 г. последняя колонна Ограниченного контингента
советских войск покинула территорию Афганистана, куда они были введены в 1979 г.
по просьбе руководства этой страны для поддержки правительственных сил, а также
для снижения опасности на южных рубежах СССР. В Афганистане советские войска
оказались втянуты в жестокую гражданскую войну. Сражения кончаются, а история
вечна. Ушла в историю и афганская война. Но еще долго будут тревожить всех нас
голоса погибших и живых — войны не проходят бесследно. Героическая и трагическая
не только из-за обелисков, она длилась в два раза дольше, чем Великая
Отечественная. Афганская война продолжалась 2238 дней — с 25 декабря 1979 г. до
15 февраля 1989 г. По уточненным данным, всего в войне Советская армия потеряла
14 427 человек, КГБ — 576 человек, МВД — 28 человек погибшими и пропавшими без
вести. Ранения и контузии получили более 53 тыс. человек. Точное число погибших в
войне афганцев неизвестно. По имеющимся данным, оно колеблются от 1 млн. до 2
млн. человек. Война в Афганистане стала одной из трагических и в то же время
героических страниц в истории нашей страны. Введя свои войска в Афганистан,
Советский Союз без малого на 10 лет погряз в сложной войне, пытаясь помочь
народно-демократической партии удержаться у власти. Об этой войне много
сказано, еще больше не сказано. До сих пор однозначно не решен вопрос о том, нужна
ли была СССР эта война. Как бы то ни было, эта война была, и ее не вычеркнешь из
памяти, не удалишь и не отменишь.
Советско-афганская война стала одним из завершающих аккордов существования
Советского государства. Не прошло и трех лет после вывода войск из ДРА, как СССР,
являющийся оплотом социализма во всем мире, перестал существовать, а Афганистан
погрузился в пучину гражданской войны. Не говоря о подвигах и антиподвигах этой
войны, хочется сказать одно: эту войну не проиграла ни одна из воюющих сторон —
ни советские солдаты, ни афганские воины. Парадокс, но бывают такие войны, где нет
ни победителей, ни побежденных. Трагическая сторона этой войны
для советских ветеранов, пожалуй, проявилась даже не в том, что
им пришлось участвовать в боевых действиях, ежесекундно рискуя
своей жизнью, а в том, что на фоне событий развала СССР и
постсоветского устройства России они оказались незаслуженно
забыты и фактически предоставлены сами себе со своими
проблемами.
Стал ли Афганистан позором для армии и для страны в целом?
На этот вопрос можно ответить однозначно: нет. Советские солдаты, как это не раз
бывало в истории, показали свои высокие боевые качества, мужество и героизм. Им
нечего стыдиться.

Неоспорим тот факт, что советское руководство на первый план ставило именно
оказание всесторонней экономической поддержки афганскому народу, а не военный
контроль и уж никак не завоевание страны.
Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 г. Последним из
состава 40-й армии (исключая советских солдат, оставшихся в плену) утром 15
февраля 1989 г. перешел по мосту дружбы через
пограничную реку Амударью командующий 40-й армии
генерал-лейтенант Б. В. Громов. Чуть позже покинули
Афганистан советские пограничники. В Кабуле остались
несколько наших военных советников.
Память о событиях тех лет запечатлена в очерках и
рассказах очевидцев - офицеров, солдат и сержантов,
которые, несмотря на все тяготы и лишения воинской
службы, исполнили служебный долг за пределами Отечества. Представляем один из
очерков, опубликованных в книге «Афганистан болит в моей душе...». Его автор подполковник В. Г. Ковалев, воевавший в Афганистане с марта 1981 г. по март 1983 г.
в должности замполита батальона, пропагандиста полка и награжденный за это
орденом Красной Звезды.
Однажды наш батальон принимал участие в крупной операции. Смысл ее
заключался в следующем: афганским войскам совместно с советскими на площади в
200 кв. км надо было очистить территорию от банд, находящихся в районе,
называвшемся Марджа. Душманы имели здесь свои органы власти, свое отделение
банка и не выказывали никакого желания подчиняться народной власти. Чинили в
этом районе грабежи. Операция должна была проводиться на очень своеобразной
территории, изрезанной системой ирригационных сооружений, каналов, которые еще в
1972 г. строили американцы. Собственно, вместо пустыни, которая там была раньше,
это место в то время представляло сплошную зеленую зону. Группе из нашего
батальона в количестве 70 человек была поставлена задача: до начала операции
высадиться на три шлюза крупного канала Бухра. Канал этот питал всю
ирригационную систему района Марджа. Надо было опустить шлюзы, перекрыть воду
в канале Бухра, другие же боковые шлюзы открыть, чтобы вода уходила по
специально предусмотренным для этого ответвлениям. Это делалось для того, чтобы,
когда афганские и советские войска начнут боевую операцию, техника не была
потоплена на этих обширных территориях. Ведь своеобразие
солончаковых почв в том, что даже малое количество воды на
этих полях делало их совершенно непроходимыми. Мы подошли в
назначенное время к этим шлюзам, и, как случалось частенько, нас
там уже ждали. То есть, когда мы проводили операции совместно с
афганскими войсками, происходила определенная утечка
информации. На этот раз случилось так же.
Пришли мы туда, а нас уже ждут. Чувствуем, что каждый
метр простреливается. Группу доверено было возглавлять мне. Со
мной было еще три офицера. Не помню всех поименно, но помню,

что был со мной командир взвода Сергей Жилкин. Практически вдвоем с ним мы
взяли на себя руководство этой важной операцией. Если бы мы к назначенному
времени не смогли перекрыть воду, то поставили бы под срыв всю операцию, которая
фактически была начата. Уже выдвигались войска. Особенно мне запомнилась
остановка на одном из шлюзов. Во-первых, когда мы пытались подойти к шлюзу, нас
отсекали огнем с противоположного берега канала. Мы вели огонь из минометов, из
стрелкового оружия. Берег, по которому мы вели ответный огонь, представлял собой
плотную «зеленку», заросли, в которых и были душманы. Потом, когда огонь поутих,
мы выдвинулись вперед, и наши солдаты, побежавшие к шлюзу, падали на спину и
ногами крутили большие вентили, опуская одни заслонки, поднимая другие. Ногами
крутить под обстрелом было не так опасно. В то же время мы открывали сильнейший
огонь, не давая душманам на той стороне поднять головы. Нам удалось перекрыть
канал и сбросить воду в противоположную сторону. В этот момент на левом фланге
наши ребята с криками «ура» наконец прорвались на другой берег канала Бухра. Было
их человек двадцать. Душманы обратились в бегство, и в этой «зеленке» солдаты
обнаружили хорошо замаскированный командный пункт, в котором взяли зеленое
исламское знамя и печать, т. е. те атрибуты, которые считаются самыми святыми в
любой воинской части. Было также множество разных документов, которые мы
собрали и сдали в местные органы государственной безопасности. Как потом нам
сказали, они оказались полезными. В них были списки местных главарей, поддерживавших душманские банды и связи с Пакистаном и влияющих на дестабилизацию
обстановки в регионе. Таким образом, мы провели эту операцию. После этого нас посадили в вертолеты и перебросили дальше для участия в военных действиях на других
участках этой операции.
В истории не бывает пустых и бесполезных событий. Каждое из них несет в
себе определенные уроки, ведет к определенным историческим последствиям.
Единственным гарантом и предостережением от новых войн в человеческой
истории является память.
По материалам журнала «Военные знания»

