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Возвращение 
в Афган

Вячеслав Киселёв

Вячеслав Киселёв 
в 2018 году, собрав
своих коллег7журна7
листов, освещавших
войну в Афганиста7
не, возглавил журна7
листский проект
«Афган — моя судь7
ба». Новая книга, 
в которой собраны
рассказы, фотогра7
фии и стихи тридца7
ти авторов, вышла
в свет в 2019 году 
к 307летию оконча7
ния войны в Афга7
нистане.

15 февраля 1989 года.
Термез. Только что
завершился вывод советских
войск из Демократической
Республики Афганистан.
Тишина. 
Теле и фотожурналисты
собирают свою аппаратуру.
Стою и молча смотрю 
на пустой проём моста
Дружбы через Амударью. 
Там, с другой стороны, —
Афганистан, и я говорю ему:
прощай. Но оказалось — 
до свидания...

10 апреля меня вызывают в отдел кадров АПН и вручают распоряже6
ние: «С 15 апреля по 20 мая 1989 года командировать фотокорреспон6
дента Киселёва В.П. в Республику Афганистан», вместе с загранпаспор6
том, в котором стоит годовая афганская виза.
В Кабуле в это время заместитель председателя правления АПН Анато6
лий Васильевич Богомолов формирует группу журналистов из разных
стран для поездки по регионам Афганистана. Меня включают в эту
группу.
Раньше летать в Афганистан было просто: связываешься с военными и
летишь каким6нибудь военным бортом до Кабула. Ну а как быть сейчас?
Начинаю искать возможность вылететь. Мне в кадрах подсказывают: из
Шереметьева61 в Афганистан регулярно летает рейс КГБ. Навожу
справки, веду сложные переговоры, консультации, в общем, через знако6
мых, удается попасть на очередной рейс из Шереметьева61 до Кабула.
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И вот мы уже летим на ИЛ676, военно6транспорт6
ном самолёте, без сидений. Вдоль фюзеляжа по обе6
им сторонам располагаются только лавочки. Само6
лёт загружен какими6то мешками и коробками. Так
как сидеть особо негде, я приспособился и прилёг
на мешки, которые оказались очень удобны.

Во время предыдущих командировок в Афганис
тан программа была стандартная: прилетаешь в Ка6
бул, а далее — посещаешь воинские подразделения,
госпитали... Всё было ясно и понятно. Но как стро6
ить планы командировки сейчас? Летим вроде бы в
знакомую страну, но что нас ждёт теперь? Раньше
мы работали под прикрытием военных, а что сей6
час? За время полёта перебираю возможные вари6
анты работы.
Немного подремав на мешках, просыпаюсь от голо6
са командира: «Ребята, идём на посадку, держитесь
там!» Всё. Садимся на металлические скамейки,
прижавшись друг к другу, держимся руками за ска6
мейки. Самолёт начинает резкое снижение, закла6
дывает уши, и вот — касание, резкое торможение и
остановка. Все пассажиры раскрепостились, начали
разговаривать, смеяться. Самолёт стоит, снаружи
нет никаких движений, несколько минут — тишина.
Начинают работать, жужжа, электродвигатели аппа6
рели, медленно опуская свой хвост самолёта. Когда
аппарель касается земли, мы видим по периметру
вооружённых афганских солдат с автоматами на
взводе. Что6то кричит офицер и даёт какие6то 
команды. Первые мысли: власть поменялась, и сей6
час нас возьмут в плен и мы станем предметом 
торга.
Офицер, по6военному, на плохом русском, команду6
ет выходить по одному и располагаться по правому
борту самолёта. 
Мы так и сделали. К самолёту подъехал бронетра6
нспортёр, все — солдаты и офицер, не обращая ни6
какого внимания на нас, заходят в самолет и начи6
нают быстро разгружать мешки. Стоим, оглядыва6
емся по сторонам. Вижу, за оградой стоит Лёша
Карпушин и машет мне рукой, мол, давай сюда! Вся
наша группа пассажиров рейса потихоньку начина6
ет расходиться кто куда. Солдатам мы не интересны
— они целиком и полностью заняты разгрузкой.
Едем с Лёшей в машине. «Ну как долетел, Петро6
вич?» спрашивает он. «Хорошо, — отвечаю, — спал

на каких6то мешках. Только при посадке подумал,
что власть поменялась и вы все уже в плену и сей6
час нас арестуют и соединят с вами». Лёша смеётся:
«Ты же спал на мешках с деньгами Афганистана —
афгани — их печатают в Союзе на Пермской типо6
графии, а коробки — это водка и коньяк для по6
сольского магазина».
В кабульской гостинице «Интерконтиненталь» уже
собралась вся группа: Андрей Правов, Лёша Литви6
нов — телеоператор, Слава Щекутьев — звукоопера6
тор, Андрей Гришнов — корреспондент ТАСС, Алек6
сандр Иванько от «Известий», корреспондент
«Московских новостей», Леонид Милославский,
фотокор Сергей Подлеснов, Шон из французского
агентства «Сигма», двое журналистов из ФРГ и
один американец. Руководитель группы Анатолий
Васильевич Богомолов.
Вечером этого же дня нас принял посол СССР в
Республике Афганистан Юлий Воронцов. Он рас6
сказал о программе пребывания и порядке работы.
Основная цель: показать жизнь Афганистана после
шурави. Нам предстояло побывать в провинциях
Кандагар, Герат и Джелалабад. Первый вылет запла6
нирован следующим утром в Кандагар.
Рано утром мы уже на аэродроме. Наш самолёт —
АН632 (это АН626 с усиленными двигателями от
ИЛ618). За штурвалом афганский экипаж. Лететь с
ними пришлось впервые. Афганские лётчики все
проходили подготовку в Союзе. Но если наши, сове6
тские, в полёте соблюдали все необходимые
инструкции, то афганцев это не касалось. Между
выруливанием и взлётом у них не было никакого
промежутка, взлетали, как говорится, «с маху». 
Никаких предупреждений, просто стартанули и взе6
тели!
А так как это был транспортный самолёт, то ни си6
дений, ни ремней там не предусмотрено — во время
взлёта все пассажиры хватались за всё, за что мож6
но было только держаться. Посадка осуществилась
по тому же принципу...
Расстояние от аэропорта до Кандагара — 32 км. Нас
усадили в бронетранспортёр, в сопровождении од6
ного танка и группы «хадовцев» и «церандоевцев»
(КГБ и МВД Афганистана), вооружённых до зубов
и мы поехали в город, где нас встретил генерал6гу6
бернатор. В Кандагаре мы разбились на группы. 
Я, Лёша Литвинов, Анатолий Васильевич Богомо6
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лов и Слава Щекутьев, в сопровождении двух ох6
ранников, поехали в центр города. Жизнь кипела.
Шла бойкая торговля. Но следы войны были видны
на каждом шагу: изрешечённые стены домов, следы
от пуль и осколков, поваленные электрические
столбы и фонари.
Вечером все возвратились во дворец генерал6губер6
натора. И пока готовился приём от руководства, мы
поднялись на крышу дворца, чтобы поснимать го6
род с высоты. Уже темнело, мы ходили по крыше и
снимали город с разных сторон. Вдруг мы слышим
автоматические выстрелы в непосредственной бли6
зости от нас. Оказывается, немецкие журналисты
попросили солдата6охранника пострелять трассиру6
ющими в темноту поверх возвышенности, чтобы
снять красивый кадр... 
Что тут началось! С той стороны, куда стрелял ча6
совой, посыпались очереди в нашу сторону. Мы все
залегли. Хорошо, что у крыши были борта метр вы6
сотой, мы ползком подобрались к ним и замерли,
пока не закончилась стрельба.
Во время приёма у генерал6губернатора каждый
вспоминал прошедший день, особенно вечер, делил6
ся собственными впечатлениями. Все были рады,
что живы и не ранены.
На следующий день у нас был запланирован вылет,
но по пути нам надо было посетить артполк, он был
по пути в аэропорт. Генерал6губернатор на этот раз
выдал нам легковые автомобили. Нам с Лёшей Лит6
виновым и Славой Щекутьевым досталась неболь6
шая красная «Тойота», Богомолов и Шон сели в
«Волгу», остальные журналисты расселись по раз6
ным автомобилям, в основном это были уазики. 
В каждой машине сидел афганский офицер и води6
тель. Съёмочное оборудование Лёши Литвинова,
ввиду его громоздкости, погрузили в другую маши6
ну.
В артполку всё вооружение для афганцев было ос6
тавлено нашей 406й армией, и задача журналистов
была отснять наличие вооружения, в каком оно сос6
тоянии, а также взять интервью у афганцев. Я начи6
наю снимать. Лёша Литвинов стоит и ждёт машину
со своим съёмочным оборудованием, которая где6то
задерживается. Успеваю отснять достаточно матери6
ала. Машины с оборудованием всё нет. Лёша начи6
нает нервничать. И вот мы — Богомолов, Шон и я —
стоим у артсклада и вдруг слышим звук пролетаю6

щего снаряда. Анатолий Васильевич, со свойствен6
ным ему спокойствием, говорит: «Если ты слы6
шишь снаряд — значит он не твой». Нас засекли.
Команда: срочно всем по машинам!
Все журналисты уже уехали. Осталась только «Вол6
га» Богомолова и мы на красной «тойоте». Нако6
нец6то прибыла машина с видеокамерой. Лёша об6
нял её как родную, но нам надо уже спешить. Стар6
туем в сторону аэропорта.
Лёша ворчит, Слава шутит, я смотрю вслед богомо6
ловской «Волге»... Едем вдоль дувала (глиняной
стены). Богомоловская «Волга» переезжает какой6
то мостик через арык, и тут же раздаётся взрыв с
другой стороны дувала. Было такое ощущение, что
машины подпрыгнули, пыль поднялась на метр
вверх и тут же осела. Мы попали под артобстрел.
Дорога шла между двумя хребтами из Кандагарской
пустыни. Скорее всего, обстрел вёлся оттуда, с верх6
ней точки.
Машины ускоряются. Расстояние между нами и бо6
гомоловской «Волгой» увеличивается. Все сидим
молча, только рёв двигателя машины на форсаже.
Говорю Лёше: «Тебе не удалось поснимать в артпол6
ку, поснимай хоть из машины...» Лёша мне: «Да по6
шёл ты! Видишь, что творится». Едем, набираем
скорость. Впереди подбитый танк. И тут между тан6
ком и нами разрывается очередной снаряд, подни6
мая в воздух столб земли. «Эх, Лёха, — говорю, —
какой же ты сюжет пропустил».
Наконец доезжаем до аэропорта. Душманы перево6
дят огонь сюда. От взрывов бьются и летят со свой6
ственным звуком стёкла. Самолёт уже, крутя винта6
ми, с нетерпением ожидает нас. Прибывает где6то
запоздавшая машина с Андреем Правовым и Алек6
сандром Иванько. Все бежим по взлётному полю к
самолёту. Жара. Главное теперь — добежать. Следу6
ющая задача — взлететь. На носилках несут ране6
ных афганцев из нашей охраны.
Все погрузились. Взлетаем. Кажется, что почти вер6
тикально, на винтовом АН632... На полу стонет тя6
желораненый, остальные раненые размещаются на
скамейках. У всех серьёзные лица. Молчим. Я сни6
маю тяжелораненого. Его сопровождает брат. Через
пять минут раненый умирает... Тревога в лицах и за6
пах крови в салоне.
Кабул. Нас встречает пресс6секретарь нашего по6
сольства Володя Иваненко. Едем в гостиницу. 
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И только там все мы приходим в себя. Начинаем об6
мениваться впечатлениями. Самые яркие у Правова
и Иванько. Они рассказывают: едем из артполка на
уазе в сторону аэропорта, рядом никого, на перед6
них сиденьях водитель и офицер сопровождения.
Мысль у Андрея Правова: куда нас везут? А если в
плен? Надо что6то делать! Сработать на опереже6
ние... 
Между водителем и офицером лежит АК — навяз6
чивая мысль: схватить и расстрелять обоих! Но что
дальше? Куда ехать? Мысли Александра Иванько
были не настолько радикальны — он просто решил
съесть советский паспорт — и ни слова по6русски.
Благо дело и у Правова, и у Иванько прекрасный
английский.
Поездки в Герат и Джелалабад были не менее опас6
ны, но и не менее интересны. Хочется отметить спо6

койствие и невозмутимость Анатолия Васильевича
Богомолова. Он никогда не мешал нам работать, на6
оборот, со своей чёрной сумкой через плечо, в кото6
рой у него всегда была водка и бутерброды, он, как
доктор, молча наливал сам в экстремальных ситуа6
циях наши фронтовые сто грамм.
Мне несколько раз приходилось бывать с ним в Аф6
ганистане. И всегда с ним была эта сумка. В Канда6
гаре, Герате, субтропиках Джелалабада и холодном
перевале Саланг. Потом я ему не раз говорил: «Ана6
толий Васильевич, эта сумка должна занять достой6
ное место в музее АПН!»
Наша работа на войне сдружила нас. И вот спустя
30 лет мы так же дружим: созваниваемся, встреча6
емся. Всё это сподвигло нас к созданию этой книги.
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