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Американские самолеты устраивают талибам ковровые
бомбардировки
Сидя в разрушенной диспетчерской авиабазы Баграм, командующий силами Северного альянса
увлеченно наблюдает, как американские самолеты ведут ковровые бомбардировки позицией
противника.
Генерал Бабаджон восседает в кресле посередине бездействующей диспетчерской вышки
авиабазы Баграм, что к северу от Кабула. Он наблюдает, как американские бомбы падают на
позиции талибов, взметая клубы дыма и пыли в сотню метров высотой, но ничего не говорит; лишь
записывает время и места падения бомб на листке синей бумаги.

Уже 10 дней американцы бомбят талибские позиции к югу и западу от взлетной полосы, но в среду
воздушные удары наносились с небывалым ожесточением и продолжались дольше обычного.

Вот бомба попадает по позициям, которые до сих пор не бомбились. Солдаты из ближайшей
казармы спешат вскарабкаться по приставной лестнице наверх, на свой наблюдательный пункт.
Раздаются ликующие крики.

Четыре раза, сверкая в солнечных лучах, один и тот же Б-52 делает круг над базой, заходя на
бомбометание. Б-52 – самый мощный бомбардировщик в мире. Вот он отбомбился и улетел. Небо
затянулось тучами, но авианалеты продолжатся, как минимум, до темноты. В небе кружат
истребители-бомбардировщики.

Вдалеке видны облака пыли, тянущиеся за талибскими автомобилями, которые то подъезжают, то
отъезжают от линии фронта. Быть может, увозят раненых.

Воины Северного альянса утверждают, что авиаудары усилились после того, как талибы
попытались перейти в наступление.

Владелец небольшого магазинчика вблизи авиабазы Хаджи Зайнуддин говорит: «Лишь бы мирные
жители не страдали, а так – пусть бомбят. Вот только голова болит от грохота». На стене его
магазина изображен советский истребитель. В соседней деревне Навдея мужчины от мала до
велика забрались на крыши своих глинобитных жилищ посмотреть представление.

В перерывах между налетами на базе становится невероятно тихо. Тишину нарушает лишь легкий
шелест деревьев да шорох опавших листьев, которые ветер лениво несет сквозь развалины
зданий.

Всего в нескольких километрах идет кровавое побоище, а здесь, как ни в чем не бывало, семьи
запрягают двуколки и отправляются по своим делам. На головах у лошадей – легкомысленные
украшения из красных и синих кисточек.

Солдаты весело играют в волейбол, а небосвод за ними то и дело прорезают огромные
грибовидные облака дыма и пыли.

Авиабаза Баграм – когда-то крупнейшая в Афганистане – была построена в 1975 году на советские
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деньги. Советский союз знал, что делал.

В 1979 году, накануне вторжения в Афганистан, стало ясно, что деньги были потрачены не зря.
Именно авиабаза Баграм послужила плацдармом для советского вторжения.

Сюда же 1 января 1980 года прибыл Бабрак Кармаль – лидер будущего марионеточного
просоветского режима. Кармаль въехал в Кабул на танке. Авиабаза Баграм играла важнейшую
стратегическую роль во время советской оккупации вплоть до вывода войск в 1989 году. Все
попытки СССР подчинить себе Афганистан оказалась тщетными.

За годы афганской междоусобицы от зданий авиабазы остались только стены. Вокруг, как
сломанные игрушки, валяются обломки танков и самолетов. Оборудование в диспетчерской не
работает, в окнах нет стекол, а в крыше – отверстие от снаряда.

При этом сама взлетно-посадочная полоса, рассчитанная на самые большие транспортные
самолеты, практически не пострадала. Министр обороны США Дональд Рамсфельд уже давно
выдвигает идею овладеть Баграмом силами спецподразделений ВС США и продолжать
бомбардировки уже с территории авиабазы, однако прежде необходимо отбить у талибов горные
районы вокруг Баграма. Тем не менее, несколько военнослужащих США были замечены в
расположении авиабазы. Они направляют удары американской авиации, а также, возможно,
присматривают Баграм в качестве будущей авиабазы ВВС США. Всего, по словам Рамсфельда, на
территории Афганистана в настоящее время находится около сотни американских спецназовцев.

Авиаудары наносятся явно с целью открыть Северному альянсу дорогу на Кабул. Эта дорога, также
построенная на советские деньги, соединяет Кабул аж с бывшей советской республикой –
Узбекистаном. Несмотря на невиданные по масштабам бомбардировки в среду, Генерал Бабаджон
считает, что радоваться преждевременно. Когда-то он воевал против моджахедов на стороне
Советского союза. «Этого недостаточно, чтобы заставить талибов отступить», - говорит он, «Мы,
Афганцы, воюем уже 23 года. Мы привыкли. Нас так просто не возьмешь».

Генерал кладет листок синей бумаги в карман и садится в машину. Американцы уже удвоили
интенсивность авиаударов, но по крайней мере один генерал Северного альянса ждет от них
большего.

Тим Джуда – автор книги «Косово – Война и месть» (Издательство Йельского университета) и
постоянный корреспондент ИОВМ.
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