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В расположение авиабазы Ханабад на юге Узбекистана с афганской территории прибывают
десятки раненых американских военнослужащих. Их гораздо больше, чем сообщается в
официальных военных сводках.
С грохотом рассекая воздух лопастями двух своих пропеллеров, транспортный вертолет ВВС США
идет на посадку. Мы находимся на военном аэродроме Ханабад в южном Узбекистане, где
дислоцированы войска “поддержки” ВС США.

Функционирующая как плацдарм для размещения спецподразделений и выполнения гуманитарных
операций США на афганской территории, авиабаза Ханабад выполняет теперь еще одну задачу сюда поступает все возрастающее число американских военнослужащих, получивших ранения в
Афганистане.

Местные источники в Ханабаде полагают, что реальное число потерь США в Афганистане
значительно превышает данные официальных пентагоновских реляций.

2 декабря, с большим трудом проникнув на территорию авиабазы, корреспондент ИОВМ стал
свидетелем приземления американского транспортного вертолета, из которого вынесли пятерых
раненых на носилках и погрузили в подоспевшие автомашины.

По утверждению узбекских летчиков, проходящих службу на авиабазе Ханабад, в последнее время
сюда регулярно доставляются десятки американских военнослужащих, получивших ранения
различной степени тяжести во время военных действий на территории Афганистана. Один
узбекский санитар, приписанный к американской санчасти, сообщил, что в период с 25 ноября по 2
декабря на авиабазу ежедневно прибывало 4-5 американских вертолетов, доставлявших в
совокупности 10-15 раненых. Санитар также рассказал, что в личной беседе с американским
медперсоналом получил подтверждение того, что все раненые на борту вертолетов являлись
гражданами США.

За упомянутый период времени официальный Пентагон сообщил лишь о пяти раненых среди
американских военнослужащих. Эти пятеро пострадали от “огня своих” во время подавления
тюремного мятежа близ города Мазари-Шариф. Все пятеро были эвакуированы в Ханабад, а затем в
Германию.

По данным Пентагона, число потерь США в афганской кампании составляет в общей сложности 8
убитыми и 41 ранеными.

На вопрос корреспондента ИОВМ представитель Пентагона подполковник Кэтрин Абботт заявила:
“Не знаю, что там видел ваш репортер и что ему сказал санитар. Мы публикуем всю информацию,
как только она находит подтверждение. Те данные, которые я вам назвала, являются самыми
последними на данный момент”.

Информация ИОВМ косвенно подтверждается появившейся в последнее время в американской
прессе критикой в адрес Пентагона. По утверждению американских СМИ, американское военное
ведомство намеренно замалчивает данные о реальных потерях США в Афганистане. В прошлый
четверг газета “Вашингтон пост” и информационное агентство “Ассошиэйтед пресс” выразили
протест в связи с решением американских военных не допускать освещения в прессе операции по
транспортировке раненых после того, как трое американских спецназовцев погибли и 19 получили
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ранения в результате ошибочного попадания одной из бомб во время воздушных ударов по
Кандагару.

Несмотря на усиленную охрану, корреспонденту ИОВМ удалось проникнуть в расположение
авиабазы Ханабад с группой родителей, приехавших навестить своих детей, проходящих службу в
ханабадской воинской части.

По словам местных узбекских военных, авиабаза в последнее время все более интенсивно
используется для проведения гуманитарных миссий и рейдов спецназа на территории
Афганистана. Судя по всему, гуманитарные операции проводятся в дневное время, а спецоперации
- по ночам.

Одновременно авиабаза принимает все больше американских раненых. Госпиталь авиабазы
занимает целый этаж и четыре большие шатра. По словам узбекских военных, в настоящее время
он переполнен ранеными американскими военнослужащими. Госпиталь уже не справляется с
наплывом раненых, и вскоре будут возведены дополнительные шатры.

Узбекский санитар, работающий с американским медперсоналом, сообщал, что большинство
раненых, прибывающих на борту вертолетов, имеют осколочные и пулевые ранения в конечности и
голову.

Источникам в Ханабаде не известно число американских военнослужащих, скончавшихся в
результате полученных ранений. Один узбекский солдат рассказал, что в период с 15 октября
лично принимал участие в погрузке 20-ти тел погибших на борт американских транспортных
самолетов, однако не вполне уверен, что это были погибшие американские военнослужащие.

Существуют и другие свидетельства жертв среди американских военнослужащих. Один узбекский
офицер рассказал, что в разговоре с ним американские коллеги упомянули о четверых
американских солдатах, скончавшихся 1 декабря во время транспортировки в Ханабад.

Другой узбекский пилот поведал о гибели одного американского военнослужащего, с которым он
успел подружиться. По словам летчика, его американский друг погиб две недели назад при
подавлении тюремного мятежа в пригороде Мазари-Шарифа. “Там много американцев погибло. Это
было настоящее сражение”, - сказал узбекский пилот.

По мнению местных узбекских военных, обстановка на авиабазе за последнюю неделю-полторы
сильно изменилась. Когда США только начали размещать свои подразделения в Ханабаде в
октябре, американские солдаты были настроены благодушно и оптимистично, полагая, что для
победы над талибами и боевиками “Аль-каэды” потребуется месяца полтора. В то время, как
талибы, судя по всему, дышат на ладан, боевики “Аль-каэды” окопались в горах и продолжают
оказывать ожесточенное сопротивление. Как следствие, американским военным в Ханабаде
пришлось смириться и приготовиться к долгой, изнурительной кампании.

По словам узбекских военных, их американские коллеги заметно поникли и помрачнели. Среди них
участились ссоры, и возникла напряженность в отношениях.

Андрей Сухожилов - псевдоним журналиста из Узбекистана.
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