ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ КОВАЛЕНКО
Председатель Харьковского городского
союза ветеранов Афганистана
Уважаемые читатели! В этом месяце работники социальных служб отмечают свой
профессиональный праздник. Харьковский городской союз ветеранов Афганистана,
являясь общественной организацией участников боевых действий на территории других
государств, также выполняет много социально значимой работы.
Фактически, общественные организации воинов-интернационалистов, отстаивая
социальные права ветеранов локальных войн, инвалидов и членов семей погибших,
взвалили на свои плечи функции государства, которые задекларированы Законом Украины
«О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты». Но мы горды тем, что
имеем возможность оказать помощь своим боевым братьям, и благодарим за понимание
и поддержку нашей работы сотрудников городского Управления труда и социальной
защиты населения, за оказание нам высокого доверия и привлечение нашей организации
к реализации социальных проектов Харькова.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

ИМ ДОЛЖНЫ ГОВОРИТЬ «СПАСИБО!»
НЕ ТОЛЬКО
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Избрав нелегкую, и зачастую неблагодарную, профессию социального работника, эти люди
ежедневно заботятся о тех, кто по различным причинам стал одинок и беспомощен. Сотрудники
социальных служб постоянно общаются с людьми, пропуская через себя их беды и проблемы. Какая же душа может выдержать такую психологическую нагрузку?
В социальных службах нашего города работают люди, обладающие высоким профессионализмом и такими душевными качествами как понимание, сострадание и милосердие.
Харьковский городской союз ветеранов Афганистана искренне поздравляет всех работников
социальной сферы с профессиональным праздником! Будьте всегда здоровы! Спасибо вам за душевность и терпение!
В канун праздника представители Харьковского
городского союза ветеранов Афганистана (ХГСВА) присутствовали в городском Управлении труда и социальной защиты населения на мероприятии, посвященном
Дню работника социальной сферы, где, пользуясь случаем, редактор журнала «Интернационалист» провел
блиц-интервью.
Было задано два вопроса: «Почему вы избрали социальную сферу своей профессией?» и «Ваше мнение о
работе ХГСВА, направленной на решение социальных
вопросов участников боевых действий, инвалидов и членов семей погибших?».
Игорь Шурма, заместитель городского головы
— директор Департамента охраны здоровья и социальных вопросов:
- Я тривалий період часу формувався як людина. Зараз я обрав соціально-демократичну ідеологію, як таку,
що відповідає мої ментальності. Працюючи у Верховній
Раді, я розумів, якщо в статті 1 Конституції записано,
що Україна є соціальна держава, то люди, які працюють
на різних рівнях виконавчій влади повинні зробити все
від них залежне, щоб люди, які потребують допомогу,
могли її вчасно отримати. Тому я перейшов до роботи в
соціальній сфері. Це надзвичайно складна, відповідальна і дуже часто невдячна робота. На превеликий жаль
всім нужденним в Україні неможливо допомогти у тому
об’ємі, якого вони дійсно, об’єктивно потребують. Але я
прекрасно розумію, що зайнявши одну з багатьох клі-
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тин державного управління, я зобов’язаний в міру своїх
можливостей і повноважень зробити усе максимально,
аби такі люди відчули допомогу...
Харків є в Україні передовим містом в частині
розвідку громадських організацій. Любе громадянське
суспільство може добре жити тільки коли його члени
займають активну життєву позицію. Тому робота в громадських організаціях допомагає людям згуртуватися,
бути сегментовано відповідальними за якийсь об’єм соціальної роботи. І коли є підтримка таких людей збоку
держави, то цей симбіоз є надзвичайно результативним.
Якою б не були активною громадська організація та
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК
потужна влада, без їх співпраці не можливі позитивні зміни в суспільстві. Тому дуже приємно, що наше
Управління соцзахисту активно співпрацює і підтримує
громадські об’єднання міста. Харків — це зразок для
України, як потрібно налагоджувати стосунки між владою і громадськими організаціями. Бо завдяки цьому
краще вивчаються потреби населення, що, в свою чергу,
допомагає на місцевому рівні найти ефективні рішення
більшості проблем.
Светлана Горбунова-Рубан — заместитель директора Департамента охраны здоровья и социальных
вопросов, начальник Управления труда и социальной
защиты населения Харьковского городского совета:
- Пожалуй, я даже не выбирала своей профессией
социальную службу. Это, наверное, судьба. И благодаря Богу, у меня хватает душевных сил заниматься этой
работой...
А городской союз ветеранов войны в Афганистане
— это наиболее эффективная, наиболее высоко организованная и четко выполняющая свою социальную работу общественная организация.
Ирина Черняева, заместитель начальника Управления труда и социальной защиты населения Харьковского городского совета – начальник отдела местных
социальных программ:
- Когда видишь людей, у которых произошло какое-то несчастье или в их семье появились серьезные
проблемы, а я могу им помочь, то получаю моральное
удовлетворение. Люди, получившие частицу добра наших душ, всегда благодарны за помощь, оказанную нашим управлением. Я очень хочу, чтобы люди приходили
к нам с добром и всегда получали добро, тепло наших
сердец и радость от решенных проблем.
Говоря об «афганском» движении, о воинах-интернационалистах, я должна отметить, что это харьковчане моего поколения, мои сверстники. Они очень близки
мне по духу, потому что, пройдя через войну, остались
в душе борцами за социальную справедливость. В этом
плане, работа ХГСВА является примером для многих
общественных организаций социальной направленности. Тем более что я считаю несправедливым нынешнее
отношение государства к ветеранам войны в Афганистане...
Ольга Мохнач, начальник отдела развития социальных услуг Управления труда и социальной защиты
населения Харьковского городского совета:
- Не могу точно сказать: я выбрала эту профессию
или она выбрала меня. Так сложилась моя жизнь! Я
дважды уходила из Управления соцзащиты, и дважды
возвращалась на эту работу. Видимо, я очень привязана
душой и сердцем к нашим сотрудникам и людям, с которыми общаюсь по долгу службы... Если человек смотрит
на мир, на проблемы ближних через призму Божьей
благодати и любви, то получает положительную энергию и щедро делится ею с людьми. И даже если нет возможности оказать помощь сию минуту, то добрые слова
могут утешить страждущего, дать силы и надежду...
Городской союз ветеранов войны в Афганистане
— это самая боевая, самая активная общественная организация Харькова, которая бескорыстно делает очень

много добрых дел. Я считаю ХГСВА лучшим примером
для всех социально активных харьковчан.
Ирина Колесник, главный специалист планово-экономического отдела Управления труда и социальной защиты населения Харьковского городского совета:
- Я — экономист по профессии, но, попав работать в
социальную сферу, совершенно не жалею об этом. Мне
приятно участвовать в оказании материальной помощи
людям, которые остро в ней нуждаются...
Мне нравится работать с ХГСВА при реализации
наших проектов, потому что сразу виден результат работы неравнодушных людей...

Безусловно, приятно слышать положительную оценку своей работы из уст профессионалов. Но главное
для членов Харьковского городского союза, чтоб их работу также позитивно оценивали ветераны, инвалиды, члены семей погибших и наши дети.
Н. Хорошев, редактор журнала
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ СПІЛКИ
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ЗІ СЛІДЧИМ УПРАВЛІННЯМ
ГУМВС УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
У жовтні цього року голова Харківської міської
спілки ветеранів Афганістану Коваленко Віктор Миколайович, його заступник Борзов Віктор Олександрович та керівник прес-служби, редактор журналу
«Інтернаціоналіст» Хорошев Микола Миколайович
були запрошені полковником міліції Галаваном Зіновієм Степановичем, заступником начальника ГУМВС
України в Харківській області, до слідчого управління
ГУМВС України в Харківській області на оперативну
нараду при керівництві служби з питання підведення
підсумків роботи слідчих підрозділів ГУМВС України в
Харківській області за 9 місяців.
Коваленко В.М. познайомився з керівним складом
слідчих підрозділів ГУМВС України в Харківській області та
з особовим складом слідчого управління ГУМВС України в
Харківській області, виступив перед ними з пропозицією
про створення первинної спілки ветеранів Афганістану та
учасників бойових дій на території інших держав при СУ
Головного управління, а також з нагоди професійного свята — Дня юриста нагородив працівників слідства ГУМВС
України в Харківській області — учасників бойових дій на
території Афганістану.
Також з нагоди святкування Дня юриста Коваленко
В.М. нагородив медаллю заслуженого юриста України,
полковника міліції Галавана З.С., заступника начальника
ГУМВС України в Харківській області, за сумлінне та бездоганне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, ініціативу та наполегливість, виявлені в боротьбі зі
злочинністю, зміцнення законності й правопорядку;
В своєму виступі Коваленко В.М. також довів керівному складу слідчих підрозділів ГУМВС України в Харківській
області та особовому складу слідчого управління ГУМВС
України в Харківській області звернення до воїнів-інтернаціоналістів, співробітників ОВС, ветеранів та населення
Харківщини»:
- Співробітники правоохоронних органів повинні
завжди знаходиться на охороні громадського порядку, а
також захисті охоронюваних законом прав свобод, життя і
здоров’я особи, суспільних інтересів та інтересів держави
від суспільно небезпечних посягань (грабежів, вбивств,
наркозлочинів тощо);
- Підвищення якості доріг в м. Харкові;
- Підвищення заробітної платні співробітникам правоохоронних органів, державних установ та інших категорій
громадян, а також правових та соціальних гарантій, передбачених Законом України «Про міліцію» та ін.;
- Покращення комунально-побутових умов: тепло,
воду, освітлення в кожну квартиру;
- Проведення відпочинку на пільгових умовах в курортно-оздоровчих комплексах із медико-фармацевтичним забезпеченням: доступ до небезпечних, ефективних,
життєво важливих лікарських засобів, а також у кожного
співробітника правоохоронних органів повинна бути дача
та автомобіль; повернення пільг співробітникам правоохоронних органів, ветеранам Великої вітчизняної війни та
Афганістану
- Співпраця з державами СНД та Європейського союзу в напрямку інтеграції;
- Пошана та увага до ветеранів, які і сьогодні в строю,
активно беруть участь в роботі ветеранських організацій,
передають свій роками накопичений безцінний професійний досвід молодому поколінню правоохоронців.
На кафедрі фармацевтичного права Національного
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фармацевтичного університету доктору фармацевтичних
наук, професору, завідуючій кафедри Шаповаловій Вікторії Олексіївні головою Харківської міської спілки ветеранів
Афганістану Коваленко В.М. було вручено медаль за особистий вклад у розвиток сучасних фармацевтичних, медичних, юридичних та інших гуманітарних знань, наполягання
на взаємодії їх фахівців, ветеранів Великої Вітчизняної війни та Афганістану, а також загострення цих проблем перед
керівниками державних установ, що сприяє нормативному
врегулюванню у процесуальному законодавстві і в цілому розвитку науково-технічного прогресу, попередження
причин та умов, які сприяють злочинності взагалі та наркозлочинності, наркоманії, ВІЛ/СНІД і інших захворювань
зокрема.
Шаповалова В.О. подякувала Коваленка В.М. за високу
нагороду та зазначила, що співпраця співробітників правоохоронних органів МВС України, ветеранів Афганістану,
учбових закладів і лікарів та провізорів МОЗ України допомагає визначити проблемні питання та шляхи їх вирішення.
Участь в спільних програмах з Харківською міською спілкою
ветеранів Афганістану буде сприяти вихованню серед студентів Національного фармацевтичного університету шанобливого ставлення до ветеранів Афганістану, пенсіонерів
ОВС — ветеранів Великої Вітчизняної війни, інвалідів ОВС
і людей похилого віку,
націлювання керівників
структурних підрозділів
служби на більш активну
участь у вирішенні соціальних проблем.
Перший заступник
начальника СУ Головного
управління Шаповалов
В.В. підтримав пропозицію голови Харківської
міської спілки ветеранів
Афганістану Коваленка
В.М. про створення первинної спілки ветеранів
Афганістану та учасників
бойових дій на території
інших держав при слідчому управлінні ГУМВС
України в Харківській області, а також нагадав,
що Указом Президента
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

України від 11.02.2004 р. No180/2004 в Україні встановлено
День вшанування учасників бойових дій на території інших
держав, який відзначається щорічно 15 лютого. Керівництвом слідчого управління Головного управління було організовано урочисті заходи щодо відзначення Дня вшанування
учасників бойових дій на території інших держав, поновлено реєстр учасників бойових дій на території інших держав
слідчого управління ГУМВС України в Харківській області.
З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на
території інших держав та 18-ої річниці виводу Радянських
військ з Афганістану, 14.02.2007 учасники бойових дій на
території інших держав слідчого управління ГУМВС України в Харківській області приймали участь в урочистостях,
організованих Харківською міською спілкою ветеранів Афганістану, які відбулись у приміщенні Харківського академічного театру опери та балету.
З метою підвищення ролі громадських формувань у
вихованні та навчанні особового складу, націлення його
на поліпшення ефективності оперативно-службової діяльності, створення атмосфери нетерпимості до працівників,
які систематично порушують службову дисципліну, недбало
ставляться до виконання службових обов’язків, керівництвом СУ Головного управління активізована діяльність Ради
зборів середнього та старшого начальницького складу.
На засіданні Ради зборів середнього та старшого начальницького складу СУ ГУМВС України в Харківській області одноголосно прийнято рішення про створення первинної спілки ветеранів Афганістану та учасників бойових дій
на території інших держав при слідчому управлінні ГУМВС
України в Харківській області, а також про її вступ до складу
Харківської міської спілки ветеранів Афганістану, у складі:
- голова первинної спілки ветеранів Афганістану та
учасників бойових дій на території інших держав при СУ ГУ
— полковник міліції Шаповалов Валерій Володимирович,
перший заступник начальника СУ ГУМВС в області;
- заступник голови — підполковник міліції Ахтямов
Олександр Федорович, заступник начальника відділу СУ
ГУМВС в області.
Члени первинної межгалузевої спілки ветеранів Афганістану та учасників бойових дій на території інших держав
при СУ ГУ:
- підполковник міліції Вегерін Олег Миколайович, заступник начальника відділу розслідування загальнокримінальних злочинів СУ ГУ;
- підполковник міліції Кондратьєв Олександр Іванович, заступник начальника ХМУ ГУ;
- підполковник міліції Зієнко Михайло Миколайович,
старший слідчий в особливо важливих справах організаційно-методичного відділу СУ ГУ;
- майор міліції Редько Олександр Романович, старший
слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, СУ ГУ;
- доктор фармацевтичних наук, професор, завідуюча
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кафедри фармацевтичного права Національного фармацевтичного університету Шаповалова Вікторія Олексіївна;
- підполковник міліції Редін Юрій Михайлович, старший слідчий в особливо важливих справах організаційнометодичного відділу СУ ГУ;
- підполковник міліції Скляр Микола Семенович, старший слідчий організаційно-методичного відділу СУ ГУ;
- майор міліції Александров Олег Дмитрович, слідчий
організаційно-методичного відділу СУ ГУ;
- старший лейтенант міліції Шаповалов Валентин Валерійович, слідчий СВ Київського РВ ХМУ ГУ.
Секретар первинної межгалузевої спілки ветеранів
Афганістану та учасників бойових дій на території інших
держав при СУ ГУ — майор міліції Підгорний Андрій Олександрович, слідчий організаційно-методичного відділу
слідчого управління ГУМВС України в Харківській області.
На нараді при керівництві служби було заслухано довідку ВЗГ Головного управління «Про результати опитування громадян щодо оцінки діяльності ОВС Харківської
області» та стан виконання перспективного плану ГУ на
2007 рік. За наслідками заслуховування було прийнято ряд
управлінських рішень, а саме: при проведенні зустрічей
з трудовими колективами та спілкуванні з громадянами
приділяти постійну увагу проведенню роз’яснювальних
бесід на правову тематику з питань, що цікавлять людей;
щомісяця аналізувати стан дисципліни і законності у слідчих підрозділах; постійно проводити роботу з виявлення
«перевертнів» в рядах міліції та працівників, які порушують
службову дисципліну та законність; попереджено керівників середньої ланки про їх відповідальність за організацію
роботи щодо попередження фактів перевищення влади,
застосування недозволених методів дізнання та слідства
до громадян та зміцнення дисципліни і законності; проводити ретельні перевірки заяв та повідомлень громадян про
порушення слідчими їх конституційних прав; продовжити
щомісячне проведення прямих телефонних ліній та зустрічей з трудовими колективами за участю керівництва СУ
ГУ; орієнтувати особовий склад на ввічливе ставлення до
кожної людини, яка звертається до ОВС; забезпечити виконання вимог Закону України «Про звернення громадян»,
Указу Президента України від 13.08.2002 No 700 «Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами
конституційного права на звернення».
Працював, створений у травні 2007 року, центр консультаційної правової допомоги населенню, також круглий
стіл, в якому будуть приймати участь представники Міністерства юстиції, МВС та МОЗ України, Харківської міської
спілки ветеранів Афганістану.
Приймаються заходи щодо щомісячного проведення
занять зі стройової підготовки та стройових оглядів, «Днів
дисципліни», забезпечення перебування усіх працівників на
роботі у форменому одязі.
В листопаді на базі Національного фармацевтичного
університету відбудеться четверта міжнародна науковопрактична конференція на тему «Фармацевтичне право в
системі правовідносин: виробник – лікар – пацієнт – провізор – ліки».
Не викликає сумніву той факт, що вказана форма співпраці співробітників правоохоронних органів МВС України,
ветеранів Афганістану, учбових закладів і лікарів та провізорів МОЗ України допомагає визначити проблемні питання
та шляхи їх вирішення, об’єднати зусилля державних органів у протидії наркозлочинності, поширення психоневрологічних захворювань, в тому числі ветеранів Великої Вітчизняної війни та війни в Афганістані, а також захворювання
на наркоманію, ВІЛ, та використовувати більш ефективні
заходи, розширити нормативно-правову базу, забезпечити
кваліфікований захист інтересів людини, держави, громадянина та таким чином її законодавче і медичне майбутнє
генофонду України.
А. Підгорний,
СУ ГУМВС України в Харківській області
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ПО СТРАНИЦАМ СМИ

ВСТУПАТЬ
ИЛИ
НЕ ВСТУПАТЬ?
В конце октября, в свете присоединения Украины к
соглашению о многонациональных миротворческих силах Юго-Восточной Европы, украинские средства массовой информации вспомнили о гражданах страны, которые
двадцать лет назад участвовали в боевых действиях в Афганистане. Интересовало мнение ветеранов-«афганцев» о
возможном участии украинской армии в военных операциях в Афганистане под эгидой НАТО.
Безусловно, ветераны войны в Афганистане о возможном вступлении Украины в НАТО выражают разные точки
зрения. И, тем не менее, их объединяет одно: нашим солдатам в Афгане делать нечего. Нет там никаких государственных интересов Украины!
Если наша страна вступит в НАТО, то она будет обязана подчиняться даже тем решениям, которые могут
повлечь за собой гибель украинских солдат. А что может
оправдать в глазах матери, жены и детей гибель родного
человека в далеком Афгане? За что он там боролся? Чьи
интересы отстаивал с оружием в руках: своей семьи, своих
близких?..
Об этом же говорили харьковские воины-интернационалисты, которых пригласили в эфир программы «Иначе»
7-го телеканала (см. фото внизу).
Еще в 1979 году военные специалисты СССР были против ввода наших войск в Афганистан. Но, несмотря на предостережения профессионалов, было принято политическое
решение, последствия которого хорошо известно ветеранам
той войны, инвалидам, семьям погибших. Сегодня снова
судьбы миллионов украинцев решают политики. А кто из
них будет отвечать за последствия? Или они лично будут
воевать с «духами»? Нет, конечно. Депутаты и политики
будут повелевать из комфортабельных кабинетов в центре
Киева, а украинские солдаты будут рисковать своими жизнями под пулями коренного населения Афганистана...
Так вступать или не вступать? Это может решить только народ Украины. Через референдум.
СПРАВКА. Ограниченный контингент Украины в Афганистане, по данным Минобороны, насчитывает сейчас...
одного человека. С 11 мая наш военный медик задействован в составе литовской группы по реконструкции в городе
Чакчаран афганской провинции Гор. Еще украинские
воинские контингенты сейчас находятся в Ираке (34 человека), Либерии (301 чел.), Косово (179 чел.). Украинские
военные наблюдатели есть в Грузии, Эфиопии и Эритрее,
Конго, Судане, Молдове.

Рубрику «Поиск однополчан»
ведет Константин Мелихов
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Ищет Гаевик Сергей
Украина, Донецкая обл.,
г. Селидово, ул. Гоголя 26/41
т. 7-20-97
myxa@ukrtop.com
Ищу товарищей по 122-му пехотному полку, 19851987годы. Долина Айбак. Номер моего БТРа — 322.
Ищет Раудыня Александр
г. Москва
т. 8-916-921-44-81
Shurik.so@rambler.ru
350 витебская дивизия, зенитный дивизион, 19811982 года. Мужики, кто помнит банщика-связиста на
пятой точке, который построил баню? Ребята отзовитесь!
В этом году осенью исполняется 25 лет, как мы покинули
Афган. Давайте соберемся!
Ищет Метелев Михаил
г. Киров
т. 8-332-50-11-37
sport-moda@mail.ru
Прошу откликнуться служивших в 56 ДШБ, 11 рота
(Гардез) в 1983-85 годах. Всем привет!
Ищет Шевкопляс Оксана Николаевна
г. Нижний Новгород, дом 9, кв. 113
dimamail@rol.ru
Я ищу ребят, которые служили с моим папой в Афганистане в 1986-88 годах. Он был военным врачом, служил в Кабуле. Мы тогда жили на БАМе, а в 1986-м папу
направили в Афганистан. Его зовут Шевкопляс Николай
Сергеевич. Он не вернулся, но я его очень люблю. Помогите
справиться с болью. Я помню цинковый гроб, который до
сих пор преследует меня по ночам. Прошу всех, кто знал
его, откликнуться. Я очень жду! У меня, кроме мамы,
никого нет. Я очень надеюсь, что кто-нибудь знает моего
папу. Он никогда не отказывал никому в помощи, был
очень честный (не чета всей нашей сегодняшней молодежи). Его убили, когда он направлялся из Баграма в Джелалабад. Вез раненых. Их колонну обстреляли. Волной от
взрыва папу отбросило, а когда он пришел в себя завязался
бой. Мой папа отстреливался, потому что он никогда не
был трусом. Душманская пуля попала прямо в сердце. Так
было написано в похоронке. Люди добрые, помогите мне!
Откликнетесь!
Ищет Украинский Евгений
г. Краснодар, 40 лет Победы, 69, к. 607
т. 7-918-483-88-00
evgenyu@mail.ru
Прошу откликнуться всех, кто служил в Керкинской
ДШМГ в 1986-87 годах.

П О И С К О Д Н О П О Л ЧАН
П О И С К О Д Н О П О Л ЧАН
П О ПИОСИКС К ООДД ННООППО ЛОЧЛАЧАН
Н
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ПОМНИМ И СКОРБИМ

ЖИЗНЬ, ТЫ ПОМНИШЬ СОЛДАТ,
ЧТО ПОГИБЛИ ТЕБЯ ЗАЩИЩАЯ?
На Земле ураганы страстей постоянно бушуют
Нет покоя в природе, нет мира и в душах людей.
Гнев стихий нарастает, сердца и народы бушуют,
Спор идет не на шутку – спор взглядов, понятий, идей.
Митрополит Никодим

15 февраля 1989 года – день окончания афганской войны, конец волнениям за своих родных
и любимых, конец реальной угрозе быть убитым
или плененным. Но это для нас: россиян, украинцев и всего населения бывшего СССР, а для
Афганистана, по заявлению Наджибуллы в январе 1992 года – 15 февраля 1989 года — день
национального спасения Афганистана. Цитирую:
«Ввод советских войск не отвечал национальным
интересам страны, он стал основной причиной
народного восстания и привел к трагедии». Вот
так. И почему?
1 января 1992 года СССР прекратил поставки
вооружения, что вызвало шок и было расценено
в Кабуле как предательство. Предательство? А
10 лет помощи врачебной и продовольственной?
А строительство госпиталей, больниц, дорог,
перевалов, тоннелей, мостов и коммуникаций?
Так как же живем сегодня, спустя 28 лет от начала афганской кампании, мы, семьи погибших в Афганистане харьковчан? Стали ли мы сегодня, спустя
18 лет после завершения нашего пребывания в Афганистане, чувствовать себя более уверенно в нашем
непростом обществе?
Сегодня, в году 2007, можно уверенно ответить
утвердительно. Да, отношение общества изменилось. К нам стали относится с пониманием. Можно
сказать, о нас вспомнили. Но это произошло не стихийно. Этому способствовало многое – выступления
на каналах Харьковского телевидения руководителей
общественных «афганских» организаций, с освещением проблем сегодняшнего дня и решением этих
проблем, выступления воинов-интернационалистов
на фестивалях солдатских песен с «афганской тематикой».
Колоссальный резонанс получил фильм «9
рота». Я думаю, что именно после просмотра, как
выразились сами «афганцы», этой хроники военных
действий, к нам стали относиться с сочувствием, а
зачастую – с состраданием. Одна мама погибшего
солдата рассказала, как возмутились пассажиры
автобуса, когда водитель назвал удостоверение бумажкой, которую она купила на базаре, и требовал
оплаты проезда. Но это единичный случай, как говорится, в семье не без урода. Колоссальную помощь
по оздоровлению и реабилитации родителей оказывают замечательные люди – врачи, социальные
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работники, и, конечно же, боевые побратимы наших
сыновей.
Основная проблема для нас сегодня – состояние
здоровья. Психологический стресс сократил жизнь
многим родителям. И не было у нас психологов... Мы
были один на один с таким горем, что не приведи Господи никому испытать!
Первыми уходили отцы... Нужно отдать должное
медикам, которые звонили и напоминали, что должны
мы пройти медобследование. Особая благодарность
Алле Евгеньевне Бобейко — главврачу 13-й поликлиники Коминтерновского района, которая проявляет и
как медик, и как депутат заботу о матерях погибших
воинов, Олегу Анатольевичу Евдокименко — врачу
приемного отделения областного госпиталя инвалидов войны, и врачам, которые дают второе дыхание
инвалидам войны и родителям погибших.
Светлая Память Евгению Петровичу Кушнареву,
благодаря которому родители получили возможность проходить лечение в Областном госпитале
ветеранов войны.
Война, задевшая нас – матерей, отцов, жен
–всегда где-то рядом. Радости, пусть маленькие,
омрачены войной у всех нас. Это как параллельный
мир: слезы и смех, радость и печаль, праздничные
тосты и наш, «афганский» – третий, за тех, кто никогда не сядет рядом за праздничный стол.
Подросли, оставшиеся сиротами, дети. Растут
внуки, радуя нас своим смехом, своими успехами.
И еще – горестная и торжественная традиция, тоже
наша, «афганская», алые цветы на плиты Мемориала
погибшим в Афганистане отцам и братьям возлагают
наши дети в День бракосочетания.
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ПОМНИМ И СКОРБИМ
Наводчик – оператор парашютно-десантной роты в/ч п/п 35919.
Боевая задача – охрана взлетной полосы и подступы к аэродрому в Кабуле. Сторожевые посты располагались на вершинах сопок. Дмитрий
принимал участие в 4-х боевых операциях по уничтожению бандформирований мятежников. В своих письмах он писал о тех физических
нагрузках, которые надо было преодолевать, уходя в рейды, о холоде в
палатках, когда на себя тянешь все, что можно и о снах. А снился ему
всегда дом родной...

ДМИТРИЙ МИТРОХИН
Столько раз я рассказывала о погибших ребятах, пропуская их
жизнь и смерть через свое сердце, как жизнь и смерть своего сына, а вот
рассказать о Диме…
Дима был долгожданным первым ребенком. Когда приносили его на
кормление, я долго вглядывалась в его довольное и безмятежное личико:
какая судьба ему выпадет ? В четыре месяца прорезались первые зубки, а
в четыре года сынок бегло читал. И, наверно, подсознательно готовился в
десантные войска, прыгая с крыш сараев, а после одного неудачного приземления остался на голове немалый шрам. И никогда не плакал. Только в минуты особых огорчений очень
тяжко вздыхал. В 6 лет озадачил меня вопросом: «Не знаю, на ком лучше жениться: Оля – очень умная, а
Таня – очень красивая».
Учился он легко и успешно – похвальные грамоты и благодарность школы. Увлекся математикой, серьезно занимался картингом. Играл замечательно на «гитаре», еще не выговаривая букву «Р». Пел обо всем, что
попадало в поле зрения, такие вот длиннющие речитативы, а гитарой служили всевозможные предметы. И
уже позже, учась в 132-й Харьковской школе, организовав с ребятами ансамбль, стал писать первые стихи и
музыку. Я благодарна вам, школьные друзья, что на вечере патриотической песни, в память о погибшем друге, вы исполнили его песню «Синяя звезда».
Кассету с его песнями храню, а вот слушать не могу. На здании 132-й школы Дзержинского района открыта мемориальная доска в честь выпускника, погибшего воина-интернационалиста гвардии ефрейтора
Дмитрия Митрохина, награжденного орденом Красной Звезды посмертно.
Он готовился к поступлению в Сассовское летное училище, да врачи определили заболевание коленного
сустава. Дима сильно упал духом, его мечте – летать, врачи сказали: «Нет». Поэтому, впереди была армия и,
конечно же, десантные войска.
И когда Харьковский городской союз ветеранов Афганистана проводил в Коротыче заключительный этап
военной спартакиады, и наша молодежь готовилась к прыжкам, боль кольнула в сердце: здесь Дима становился «на крыло».
В военкомат с вещами Дима отправлялся три раза, и я три раза приезжала из Умани на проводы. Проводили 11 мая. И уехал мой сынок в Руклу, в учебный центр...
Последняя наша встреча – 2 августа, День десантника. Я на КПП. Вижу идет высоченный, худющий,
стриженный воин. Посмотрела я на него и отвернулась, чтоб не увидел сочувствия в моих глазах. И слышу
басок: «Мам, ты что, не узнала меня?» А потом была еда. Я только успевала выкладывать продукты, а они тут
же исчезали. Ребята не говорили, они наедались. Это был год 1982. Об Афганистане не говорили, и тревоги не
было. Тревога пришла позже, когда получила письмо
без обратного адреса: «Через два часа вылетаем в Афган» и я совершенно непроизвольно сказала: «Все».
Было предчувствие беды? Было.
21 февраля мы отмечали День Советской Армии и
у меня рассыпались бусы. Все стали падать, наступая
на бусинки, стали их собирать. А я сказала: «Дима
погиб». Похоронка пришла 8 марта. Дата гибели – 21
февраля.
Жизнь сложна и тревожна. Горечь потерь и болезни загоняют нас в тупик и очень тяжело преодолеть
отчаяние. Многим родителям это не удалось...
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ОДИН ИЗ НАС
Каждый день работы Харьковского городского союза ветеранов Афганистана приносит информацию о
неизвестных фактах деятельности участников боевых действий, и говорит о том, что «афганцы» занимают
лидирующее положение в обществе в различных отраслях науки, производства и культуры. Подтверждением
этого выступает воин-интернационалист, который в свое время прикрывал тылы воюющих частей в
Афганистане, спасал бойцов после ранений, и рисковал своим здоровьем, работая в очагах страшных
болезней: брюшного тифа и гепатита. Знакомьтесь...

ЛЕСОВОЙ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
воин-интернационалист,
РЕКТОР ХАРЬКОВСКОго МЕДИЦИНСКОго
УНИВЕРСИТЕТА,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ УКРАИНЫ,
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОР

Беседа редактора журнала «Интернационалист» с Владимиром Николаевичем началась не
с традиционных вопросов:
- Вы должны понимать, — сразу расставил
точки над «і» герой этой статьи — что я был в
среде «афганцев», работал с ними, оказывал
медицинскую помощь, но не принимал участие
в боевых действиях. В моей части служили ребята, которые не раз были в боях. С ними в переделки попадали и наши врачи. Но лично мне не
пришлось воевать... Наша часть официально
находилась в СССР, но реально ей приходилось
выполнять боевые задания на территории Афганистана.
В 1980 году я служил младшим врачом бригадного медпункта в артиллерийской бригаде
под командованием полковника Эргашева. У
нас были 156-тимиллиметровые гаубицы с радиолокационным наведением. Эти гаубицы могли
стрелять тактическими, в том числе и ядерными, зарядами на глубину 40 километром. Один
залп покрывал 100 гектар.
В Афганистан нашу артбригаду ввели в 1979
году, но она считалась фронтовой частью, а там
линии фронта не было. Поэтому перед Олимпиадой-80 правительство сказало, что мы выводим часть войск из Афганистана, и вывели три
части: ракетный дивизион, танковую бригаду
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и нашу артиллерийскую. Но все они были расположены в Узбекистане, в пустыне, у самой
границы. Тем не менее, наша часть выполняла
боевые задачи, так как мы были приданы десантникам, и обеспечивали артподготовку перед
их операциями...
А мне, в основном, приходилось заниматься
болезнями: брюшным тифом, гепатитом... Мы
выезжали на ту сторону за больными и перевозили их в Союз. Чтобы врачи, работавшие с
инфекционными больными, не заразились
сами, нам доставляли специальные бактериофаги — таблетки с живой ослабленной тифозной
культурой. При приеме этих таблеток возникает невосприимчивость организма к инфекции на
три-черыре дня.
То есть, мы добровольно себя заражали, чтоб
организм выработал непродолжительный иммунитет. Таблетки принимали два раза в неделю.
После приема возникает легкий озноб, повышается температура... Такое состояние длится около суток, но позволяет уберечься от серьезного
заражения. Правда, на одном из этапов все же
заболел наш водитель. Видимо, проигнорировал
или забыл выпить таблетку...
Через три месяца, после моего прибытия в
часть, ее кадрировали, и меня направили в Киевский военный округ. Так что дослуживал я
No18 НОЯБРЬ 2007

ОДИН ИЗ НАС
уже здесь начальником медицинской службы
отдельного строительного батальона.
- Что у вас ассоциируется со словом «Афганистан»?
- Самое главное, что я оттуда вынес — это
тепло и открытость человеческих отношений.
Конечно, там было не все безоблачно, потому что
у каждого человека свой характер. Но каждый
понимал, что завтра от твоего соседа-однополчанина может зависеть твоя жизнь. Поэтому и
были отношения более открытые и доверительные. А подлости и пакости проявлялись в исключительных случаях... К сожалению, такой
искренности в отношениях между мужчинами
я больше не встречал. То, что в мирное время
достигается годами, там происходило в течение
нескольких дней. Ведь судьба, жизнь, здоровье
конкретного человека связаны невидимой ниточкой с теми, кто его окружает.
Можно сказать так: чтоб возникли добрые
человеческие отношения, люди должны попасть
в экстремальное положение. Но я не хочу желать кому-либо оказаться в таком положении.
- Владимир Николаевич, почему вы избрали
профессию медика?
- Это была мечта детства. Хотя мои родители
не имеют отношения к медицине, но в нашей
семье были врачи: мои тетя и дядя. Кстати, мой
дядя прошел фельдшером всю войну. После Великой Отечественной он окончил наш мединститут, стал врачом, долго работал в системе МВД,
а закончил службу начальником медслужбы
училища тыла...
Очень много времени я проводил с ним. Поэтому с детства хотел стать либо военным, либо
врачом. И в моей жизни эти желания объединились.
Я окончил Харьковский мединститут, много
занимался научной работой. Были предложения
остаться в армии, но так как была прервана моя
работа над диссертацией в ординатуре, меня отпустили из армии...
- В вашей семье есть еще медики?
- Да. С супругой Марией я познакомился еще
во время своего обучения в медицинском институте. Она была комсоргом моей группы. Сейчас
Мария работает детским гинекологом.
Наша дочь продолжила династию врачей,
окончив в этом году наш медицинский университет по специальности «Семейная медицина».
- Вы постоянно оказываете посильную помощь общественному движению воинов-интернационалистов. Каково ваше мнение о движении «афганцев»?
- Я еще раз подчеркну, что не принимал учаNo18 НОЯБРЬ 2007

стие в боевых действиях. Но поскольку я был
среди воевавших людей, то могу сказать, что
они достойны всеобщего уважения.
Я рассматриваю это движение, как объединение участников всех локальных конфликтов
и войн, включая «чернобыльцев» (ведь есть
много таких, кто побывал и в Афгане, и ликвидировал аварию на ЧАЭС). Потому что их
объединяет не любовь к развлечениям, не получение удовольствия от хобби, а желание помочь
ближнему. Это патриотическое движение людей, честно выполнивших свои боевые задачи.
И ни одно государство не имеет права предать
забвению таких людей, потому что без них оно
не сможет существовать. Ведь в любой момент
может возникнуть ситуация, когда государству
потребуются люди, которые честно выполнят
воинский долг. Общественное движение воиновинтернационалистов, по моему мнению — это
честь государства. Поэтому и отношение к общественному движению ветеранов должно быть
государственным.
- В завершение интервью хотелось бы
узнать ваше мнение о журнале «Интернационалист».
- Мое мнение о журнале самое высокое. Ведь
в тех экономических условиях, в которых находится Харьковский городской союз ветеранов
Афганистана, этот журнал вызывает восхищение.
Хочу
пожелать
«Интернационалисту»
успехов. Дело в том, что, как ректор высшего
учебного заведения, я, так или иначе, участвую
в издании многих полиграфических материалов. Поэтому очень хорошо знаю, какой труд,
и какие средства приходится затрачивать для
того, чтоб журнал был на высоком качественном
уровне.
Очень хорошо, что «Интернационалист» не
конкурирует с другими изданиями, в которых
прекрасная полиграфия, великолепные художественные фотографии, в которых одна страница
может стоить сотни долларов. Ведь на каждой
странице «Интернационалиста» — судьба реального человека, жителя нашего города. Это
по-настоящему, информационный журнал. И я
бы сказал, что его страницы пропитаны кровью
и потом наших боевых друзей.
Сегодня украинский народ разобщен, разделен по политическим, географическим, экономическим и другим признакам. Поэтому я уверен, что журнал Харьковского городского союза
может стать одним из действенных факторов
объединения всех жителей нашей страны.
Интервью записал Николай Хорошев,
руководитель пресс-службы ХГСВА

11

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА
Журнал
«Интернационалист» презентует новую рубрику. В ней профессионалы различных направлений дадут советы
нашим читателям.
Сегодня в ней С. Волобуев —
первый заместитель начальника
Фрунзенского райотдела милиции, подполковник милиции.
Уважаемые граждане! Относитесь уважительно к
работникам милиции. Помните, что милиция из народа, за народ и для народа!
ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ
(служебная информация удалена редакцией)
23.10.07.о 12-10 заява Б.М.Ф., 1947 р.н., пенсіонер, що по м\м невідомі в період часу з 10-00 до
12-10
шляхом
вільного
доступу
з
балкону
його
квартири, яка знаходиться на другому поверсі дев’яти поверхового будинку, скоїли крадіжку металевої скриньки
«Ельбор», в якій знаходилось спецзасіб — пістолет «Форт-17»
9-мм, дозвіл на зброю, документи на пістолет, гроші в сумі 200
грн. По даним АРМОР гр. Б. в розшуку не значиться. На місце
виїзджав відповідальний по РВ. Вилучено відбитки пальців
рук. За даним фактом ВД РВ порушено к\с за ознаками ст. 185
ч. 3 ККУ.
28.09. 07 о 13-00 звернулась гр-ка Ш.І.М. 1966 р.н., працює
заступник діректора СШ (по данним АРМОР в розшуку не значиться), про що 28.09.07 у період часу з 8-10 до 12-50 невідомий шляхом взлому вхідної двері проник до її квартири, яка
розташована на 5-му поверху, 9-ти поверхового будинку, та
вкрали вироби з золоту. На місце виїжджали відповідальний
по РВ, слідчий, ЕКВ, ВКР. З місця вилучено відбитки пальців
рук. За цим фактом порушено к/с за ознаками ст. 185 ККУ.

В последнее время в г. Харькове участились случаи
квартирных краж. Советую вам:
- укрепите входную дверь вашей квартиры;
- при потере ключей от квартиры замените замок;
- установите на входную дверь «глазок» и дверную цепочку, всегда ими пользуйтесь при открывании двери;
- если посетитель вам не знаком и представляется
работником коммунальной службы, представителя
которой вы не вызывали, не снимая дверной цепочки,
проверьте его служебное удостоверение;
- сообщайте в милицию обо всех подозрительных визитерах, незнакомых людях, выносящих из подъезда
вещи. Постарайтесь запомнить приметы таких людей, номер их автомашины. Не забудьте сообщить это
прибывшему наряду милиции;
- при первой возможности оборудуйте квартиру охраняемой сигнализацией, этим вы практически исключите случаи краж из своей квартиры;
- при уходе из квартиры запирайте балконные двери,
окна и форточки;
- на время отпуска передайте самые ценные вещи на
хранение родственникам или в ломбард;
- решительно пресекайте попытку незнакомых лиц
побывать в вашей квартире, чтобы: «Поговорить о болезни», «Попить воды» и т.д. Это может закончиться
кражей ценных вещей, денег.
Если же вы открыли дверь и увидели неизвестных
людей в квартире:
- не входите в квартиру. Постарайтесь закрыть
дверь на ключ, не вынимая его из замка;
- обратитесь за помощью к соседям, и срочно вызовите милицию;
- помните, что в соответствии со ст. 15 УК Украины не являются преступными действия, совершенные
в состоянии необходимой обороны, то есть, при защите интересов государства, общества, личности и прав
обороняющегося или другого лица путем причинения
посягающему вреда, если при этом не было допущено
превышение предела необходимой обороны.
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ИНФОРМАЦИЯ УСВА

ШТАТЫ ЗНАЮТ,
ГДЕ ПРОПАВШИЕ
«АФГАНЦЫ»
США расскажут об оставшихся в Афганистане
советских солдатах, чтобы Россия помогла найти
американцев, исчезнувших в Корее и Вьетнаме.
Только в странах Юго-Восточной Азии за годы
холодной войны США «потеряли» более 1800 солдат,
большинство из которых навсегда пропали без
вести. В декабре России, как наследнице СССР,
будет передана из США информация о 63 пропавших
в Афганистане советских солдатах. В свою очередь,
американцы надеются, что российские военные
поднимут свои архивы. Может, там есть данные о
солдатах США, попавших в плен ко вьетнамцам или
корейцам?
Российские и американские ветераны уже давно
вместе ищут своих пропавших побратимов. Для
тех, кто разыскивает исчезнувших в Афганистане
советских солдат, это очень важно, ведь с начала
90-х годов удалось найти и вернуть лишь чуть более
сотни из 417 пропавших без вести или попавших в
плен. Многие из них приняли ислам и остались жить
в Афганистане.
Война не закончена, пока есть пропавшие без
вести.
Юрий ЗУБКО, первый
заместитель председателя
Украинского Союза ветеранов Афганистана:
- То, что США занимаются
поиском на государственном
уровне — это показатель
их отношения к своим
солдатам. Кстати, они могут
найти еще очень многих.
Украинское же государство
вело поиск лишь до 2005
года. С тех пор наших
пропавших без вести ищут лишь негосударственные
организации.
Сейчас известно о семидесяти восьми пропавших
военнослужащих, которые родом из Украины. С
момента окончания афганской войны удалось
вернуть одиннадцать человек, семеро из которых
проживают сейчас в США, Канаде и Австралии.
Еще мы собираемся собрать базу ДНК
родственников пропавших. Это поможет им
опознавать найденные останки. Война не закончена
до тех пор, пока остаются пропавшие без вести, или
их тела не похоронены на Родине с подобающими
солдату почестями.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Главное управление по гуманитарным и социальным вопросам Харьковского городского совета
г. Харьков, ул. Сумская, 64
тел. 700-56-63

Управление труда и социальной защиты населения Харьковского городского совета
г. Харьков, ул. Сумская, 64
тел. 715-73-19
http://www.social.kharkov.ua — электронный портал «Харьков социальный».
http://www.e-ofis.social.kharkov.ua — система электронных офисов по оказанию социальной помощи населению.

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНЫМИ ПУТЕВКАМИ
Соответственно Постановлению Кабинета министров
Украины от 22.02.2006 г. No187 «Об утверждении Порядка
обеспечения санаторно-курортными путевками некоторых
категорий граждан органами труда и социальной защиты
населения» органы труда и социальной защиты населения
обеспечивают за счет средств государственного бюджета
безвозмездными
путевками
в
санаторно-курортные
заведения следующие категории граждан:
- инвалидов всех категорий;
- ветеранов войны;
- лиц, на которые распространяется действие Закона
Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их
социальной защиты»;
- лиц, указанных в абзацах втором, третьем, четвертом
и пятом части первой статьи 6 Закона Украины «О жертвах
нацистских преследований».
Указанные лица должны находиться на учете в органах
труда и социальной защиты населения для санаторнокурортного лечения и получать пенсию в органах Пенсионного
фонда Украины или государственную социальную помощь,
назначенную вместо пенсии в органах труда и социальной
защиты населения.
Санаторно-курортные
путевки
выдаются
в
соответствии с медицинскими рекомендациями, и с учетом
льгот, предусмотренных законодательством для конкретной
категории лиц в порядке очередности в меру поступления
путевок.
Постановление Кабинета министров Украины от
17.06.2004 No785 определяет механизм выплаты денежной
компенсации вместо санаторно-курортной путевки (далее
«денежная компенсация») и компенсации стоимости
самостоятельного
санаторно-курортного
лечения,
предусмотренных Законами Украины «О статусе ветеранов
войны, гарантиях их социальной защиты», «О жертвах
нацистских преследований» и «Об основных положениях
социальной защиты ветеранов труда и других граждан
преклонного возраста в Украине».
Денежная компенсация выплачивается инвалидам

войны и инвалидам, указанным в абзаце третьем части
первой статьи 6 Закона Украины «О жертвах нацистских
преследований» по месту их учета один раз на два года
со дня обращения с заявлением о выделении путевки или
выплате денежной компенсации по желанию, если эти лица
на протяжении двух лет не получали бесплатных санаторнокурортных путевок, независимо от наличия медицинского
заключения о необходимости санаторно-курортного лечения
или медицинских противопоказаний.
Денежная
компенсация
выплачивается
в
таких
размерах:
инвалидам
І
и
ІІ
групп
—
100
процентов
средней
стоимости
путевки;
инвалидам ІІІ группы — 75 процентов средней стоимости
путевки.
Среднюю
стоимость
санаторно-курортной
путевки определяет Минтруда по представлению Фонда
социальной защиты инвалидов и согласованию с Минфином
каждый год до 15 марта в пределах объема бюджетных
средств, выделенных соответственно Закону Украины о
государственном бюджете на текущий год.
Согласно приказу Министерства труда и социальной
политики Украины от 12.03.2007 г. No92, средняя
стоимость путевки для выплаты денежной компенсации за
неиспользованное санаторно-курортное лечение в 2007 году
составляет 200 грн.
Компенсация стоимости самостоятельного санаторнокурортного лечения участникам боевых действий, участникам
войны, лицам, на которых распространяется действие
Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их
социальной защиты», лицам, указанным в статье 6 Закона
Украины «О жертвах нацистских преследований» (кроме
лиц, указанных в пункте 2 этого Порядка), и ветеранам
труда соответственно Закону Украины «Об основных
положениях социальной защиты ветеранов труда и других
граждан преклонного возраста в Украине» выплачивается
по их желанию в размере стоимости самостоятельного
санаторно-курортного лечения, но не больше средней
стоимости санаторно-курортной путевки, определенной
соответственно пункту 7 этого Порядка.

КАБМИН ПРОСТИМУЛИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ РАБОТАТЬ ВМЕСТО ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ
Минтруда и Минфин разработали новую систему начисления пенсий, которая должна стимулировать людей
продолжать работать после достижения пенсионного возраста. Как сообщил министр труда и соцполитики Михаил
Папиев, по прогнозам ученых, в связи с демографической
ситуацией через 10 лет в стране некому будет работать.
Чтобы избежать этого, предлагается внедрить прогрессивную шкалу оценки стоимости одного года страхового стажа. Эта шкала предполагает сохранить минимальный страховой стаж для женщин — 20 лет, для мужчин
— 25 лет и начислять пенсию по старой системе (1% за год
стажа). За каждый последующий год страхового стажа
предлагается установить начисления на уровне 2%. Это
значит, что за 37, 45, 50 лет пенсия будет составлять 49%,
65%, 75% заработка. «Пересчет пенсий для граждан с большим стажем сделает их пенсии в 2-2,5 раза большими»: обещает Папиев. Ранее президент Виктор Ющенко предложил
просто увеличить стоимость года стажа до 1,35%.
В Минтруда уверены, что это сохранит уравниловку.
Причем работать, чтобы увеличивать свой стаж для по-
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лучения более высокой пенсии, можно будет где угодно.
По словам господина Папиева, Минтруда намерено решить
вопрос о защите украинских граждан, которые, работая
за рубежом, прерывают свой трудовой стаж на родине и
в связи с этим иногда даже не достигают минимального
пенсионного стажа.
Заместитель председателя Федерации профсоюзов
Григорий Осовой сказал, что профсоюзы одобряют введение дифференциации стоимости одного года трудового
стажа. По его словам, это могло бы стимулировать продолжение срока работы квалифицированного работника
без увеличения пенсионного возраста. В то же время в
ходе переговоров с правительством профсоюзы предлагали
ввести прогрессивную шкалу стоимости одного года трудового стажа.
При этом пороговый возраст, с которого профсоюзы
предлагают начать постепенное повышение стоимости
одного года стажа, составляет менее 20 и 25 лет, а повышение стоимости стажа предлагается сделать постепенным:
от 1,2% до 2% зарплаты.
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ПОГРАНИЧНИКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

(Продолжение. Начало см. No4-6 (2007))

1982. Ввод штатных подразделений ПВ
в северные районы ДРА
Обстановка в северных провинциях ДРА накануне ввода
подразделений оценивалась как сложная, но позволяющая,
выполнить задачу. Особое беспокойство вызывала ситуация
в провинциях Балх и Тахор, где отмечались наибольшая
концентрация сил мятежников и их активность, в том числе
в самих центрах провинций — городах Мазари-Шариф и
Талукан.
В приграничных с СССР провинциях ДРА планировалось
очистить от мятежников районы севернее линии Файзабад
- Талукан - Кундуз - Айбак - Мазари-Шариф - Меймене
и содействовать закреплению в этих районах местных
органов власти. В реализации этих задач значительная роль
отводилась пограничным мотомангруппам, последовательный
ввод которых начался с первой декады января 1982 года в ходе
серии операций «Долина - 82».
8 января 1982 года в северные провинции ДРА начался
ввод штатных пограничных подразделений, и уже в феврале
началась планомерная очистка полосы ответственности
погранвойск от бандформирований.
Первые мотомангруппы были введены в Калай-Нау,
Мазари-Шариф, Ташкурган, Андхой и Меймене достаточно
организованно, при надежном боевом охранении (в том
числе воздушном) и без каких-либо острых ситуаций. При
этом поддерживалось тесное взаимодействие с армейскими
частями 40-й армии и афганскими пограничниками. В районах
Мазари-Шарифа и Андхоя разведкой были установлены
формирования мятежников численностью 40-60 человек
каждая. Ударами вертолетов и огнем бронетехники они были
рассеяны и ликвидированы.
20.01.1982 г. погиб пулеметчик (возможно ММГ-1 МазариШариф) рядовой ИСМАГИЛОВ Наиф Шарифович.
29.01.1982 г. погиб начальник отделения штаба майор
(вероятно советник) ЧУБИН Александр Николаевич.
Впервые в ПВ созданы штатные десатно-штурмовые
маневренные группы (ДШМГ): Пянджская ДШМГ и
ДШМГ Восточного погранокруга (на базе Пржевальского
пограничного отряда в марте 1982 года).
В оставшиеся дни января - начале февраля завершался
последний этап ввода подразделений ПВ в ДРА. На этом
этапе проводилась операция на направлении Имам-Сахиб
- Талукан.
Район Талукана (центр провинции Тахар), по данным
разведки,
характеризовался
наличием
крупных
сил
мятежников. Поэтому к операции привлекались значительные
силы: шесть маневренных групп (в том числе одна десантноштурмовая), эскадрилья вертолетов, бронетехника (78
БТР и БМП). В операции участвовали также подразделения
Душанбинской 201-й мотострелковой дивизии (артбатарея,
танковый и мотострелковый взводы) и 20-й афганской
пехотной дивизии (2 пехотных батальона). Общее
руководство действиями войск осуществлял генерал В.А.
Матросов, непосредственно руководил операцией начальник
оперативной группы САПО полковник А.Ф. Борисов.
Операция в целом прошла успешно. Наиболее активное
сопротивление мятежники оказали лишь в районе Имамсахиба
и на начальном этапе движения на Талукан, но ударами
вертолетов и огневых средств были рассеяны, значительная
их часть (около 400 человек) — уничтожены. Было изъято
более 130 единиц стрелкового оружия, в том числе пулеметы,
противотанковые мины и пр. (среди трофейных документов
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оказалось два письма — сообщения мятежникам о наших
предстоящих действиях).
6 февраля мангруппа вошла в Талукан, а 7-8 февраля
она совместно с ротой царандоя провела зачистку района
своей предстоящей дислокации (на северо-восточной
окраине Талукана). Успех этой операции (несмотря на
утечку информации о ее подготовке), был в значительной
мере обусловлен применением верного тактического
принципа: действовать не прямолинейно, «в лоб», а сочетать
фронтальное передвижение (особенно в горах, в дефиле,
в населенных пунктах) с выходом (высадкой) на флангах,
изоляцией маршрута продвижения подразделений, занятием
господствующих
высот
наблюдателями,
снайперами,
пулеметчиками.
Такой
принцип,
кроме
тактических
преимуществ, обеспечивал и сохранение личного состава от
неоправданных потерь.
При проезде колонны афганских пограничников,
участвовавших в операции, на наших машинах по участку
Керкинского погранотряда (для сокращения маршрута
на Андхой) опрокинулась машина «ГАЗ-66» и погибли 19
афганских призывников (набранных в ходе операции) и три
пограничника (вероятно тоже афганских).
С развертыванием мангруппы в Талукане практически
завершился план выхода и размещения наших подразделений
в шести центрах приграничных провинций ДРА. Кроме этих,
подразделения ПВ (мангруппы, СБО, отдельные заставы)
располагались более чем в 15 других важных пунктах
афганского приграничья, включая гарнизоны на Малом
афганском Памире от Восточного погранокруга.
Теперь группировка ПВ насчитывала около 3,5 тыс.
личного состава, была достаточно обеспечена бронетехникой,
вооружением, техническими средствами и располагала
надежной авиационной поддержкой Марыйского авиаполка и
Душанбинской отдельной авиаэскадрильи.
В начале 1982 года САПО имел 40 вертолетов.
На каждый пограничный отряд, охранявший советскоафганскую границу, приходилось от двух до четырех и более
подразделений, действовавших в приграничных районах
ДРА на глубину до 100 км и более. Для прибывших в новые
районы подразделений уточнялись боевые задачи в зоне
их ответственности, отрабатывались вопросы организации
связи и взаимодействия, охраны и обороны мест дислокации,
проводились другие необходимые мероприятия. Этим
подразделениям предстояло решать новые сложные задачи.
Февраль и март 1982 года на границе и в приграничных
провинциях ДРА были относительно спокойными.
В ночь на 9 февраля 1982 года в ММГ Имам-Сахиб
поступила информация, что в г. Имам-Сахибе бандой
душманов в количестве приблизительно 100 человек
разгромлен местный царандой (военная милиция). После
расправы душманы покинули город. Поднятые по тревоге
пограничники во второй половине дня выдвинулись во главе
с начальником ММГ Воронцовым на 6 БМП и 1 БТР в ИмамСахиб. На въезде в г. Имам-Сахиб у моста через р. Шахрованка
колонна попала в засаду, командирский БТР был подбит.
Тяжело раненый в голову майор Воронцов был эвакуирован
в больницу г. Пяндж, перенес несколько операций: из головы
майора врачи извлекли тринадцать осколков. одиннадцать
суток врачи боролись за жизнь офицера, но 20.02.1982 года
начальник ММГ «Имам-сахиб» майор ВОРОНЦОВ Анатолий
Митрофанович скончался.
12.02.1982 г. погиб механик-водитель ММГ ефрейтор
РУДОМЕТОВ Николай Валентинович.
В середине февраля мятежники совершили нападение
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на колонну наших пограничников при ее движении из Талукана
в Пяндж (Пянджский погранотряд). Нападение было отбито,
но при этом погибли 2 пограничника и были сожжены две
машины.
13.02.1982 г. при проводке колонны из Пянджа в Талукан
получили смертельные ранения пограничники ММГ-2 «Талукан»
Пянджского погранотряда: командир инженерно-саперного
взвода ст. лейтенант КОЛЕСОВ Михаил Александрович и его
подчиненный: сапер, рядовой ПЕРУШЕВ Сергей Васильевич.
Оба скончались от ран ночью 14.02.1982 г.
Пограничные подразделения в северных провинциях
продолжали обустройство мест дислокации и вели локальные
оперативно-боевые действия в зонах своей ответственности.
Первая плановая частная операция была проведена в
Кундузской провинции вблизи селения Калайдаль.
В 20-х числах февраля две мангруппы совместно с
батальоном 40-й армии и двумя афганскими батальонами
участвовали в операции по прочесыванию Мазари-Шарифа
и его окрестностей (планировалась в Кабуле). Операция
проводилась по упрощенному замыслу, без изоляции районов
поиска и, естественно, была мало результативной.
Указом от 26.02.1982 г. звание Героя Советского Союза
(медаль No 11469) присвоено начальнику ПВ генералу армии
В.А. Матросову.
01.03.1982 г. погиб стрелок ММГ рядовой ТАРАНЕНКО
Анатолий Николаевич.
09.03.1982 г. погиб ст. портной взвода обеспечения ММГ
рядовой ПОДОЛЬСКИЙ Роман Георгиевич.
С началом марта в Кабуле генерал И.Г. Карпов, полковники
А.Ф. Борисов и В.А. Кириллов приняли участие в разработке
плана совместных операций против мятежников в весеннелетнем периоде.
Этот план предусматривал проведение совместных
операций 40-й армии, афганских частей и пограничных
мотомангрупп в районах севернее Меймене, Сарипуль,
Мазари-Шариф, Айбак, Баглан и Кундуз. В оставшееся
время пограничные подразделения должны были заниматься
обустройством гарнизонов, а также проводить оперативнобоевые действия локального характера в районах Баламургаб,
Калай-Нау, Гармач, Андхой, Меймене и Талукан.
Более активные действия, в том числе и операция в
Куфабском ущелье, планировались на апрель.
14.03.1982 г. в Кабуле погиб линейный надсмотрщик
рядовой войск специальной связи ПУГАЧЕВ Алексей
Анатольевич.
В марте маршал С.Л. Соколов и генерал С.Ф. Ахромеев
согласились с тем, что пограничные подразделения
будут действовать преимущественно в зонах своей
ответственности.
Одновременно пограничные подразделения (четыре
мотомангруппы) начали частную операцию в полосе
Тахта-Базарского и Керкинского погранотрядов на рубеже
Баламургаб, Гармач, Меймене. Действовали они в основном
в походных порядках вдоль коммуникаций, что приводило
к выталкиванию мятежников из занимаемых районов и
рассеиванию.
В марте-апреле проходила крупная операция 6ти мотомангрупп (на 51 БТР и БМП), Восточной ДШМГ,
8-ми вертолетов, совместно с подразделениями 18-й
и 20-й афганских дивизий (10 пехотных батальонов),
мотострелкового батальона и артдивизиона и батареи
«Град» 201-й мотострелковой дивизии по очистке города
Ташкургана и его окрестностей (руководитель операции
генерал-майор Г. Згерский, начальник оперативной группы в
Тушкургане подполковник 3. Файзиев - начальник Термезского
погранотряда).
В районе намечаемой операции было установлено более
15 формирований (групп) мятежников общей численностью
800-1000
человек.
Операция
проводилась
методом
блокирования основных районов города нашими мангруппами
и прочесывания его кварталов по секторам афганскими
подразделениями.
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Все очаги сопротивления мятежников подавлялись
огнем артиллерии и ударами вертолетов. Потери мятежников
были большие: более 400 убитыми, около 300 человек было
задержано.
У нас погибли 2 пограничника и 12 человек было ранено.
Операция продолжалась до конца апреля и завершилась
ликвидацией горных баз мятежников армейскими частями
уже за пределами зоны ответственности наших пограничных
подразделений.
21 апреля 1982 года личный состав сформированной
в марте на базе Пржевальского погранотряда ДШМГ
(Восточного погранокруга) впервые привлекался к боевой
операции, проводимой на территории Афганистана, в районе
г. Ташкурган.
22.03.1982 г. при подрыве на мине погиб хлебопек
ММГ-2 «Талукан» Пянджского погранотряда рядовой ПУЗИК
Владимир Федорович.
29.03.1982 г. погиб стрелок ММГ рядовой КРЕЙТОР
Владимир Анатольевич.
Указом от 08.04.1982 звание Героя Советского Союза
(медаль No 11471) присвоено командиру Душанбинской
отдельной авиационной эскадрильи ПВ подполковнику
Шагалееву Фариту Султановичу.
16.04.1982 г. (возможно при подрыве на мине) погиб
начальник ММГ-2 «Ташкурган» Термезского погранотряда
майор БУШИН Геннадий Константинович.
24.04.1982 г. погиб командир отделения ДШМГ ефрейтор
РОМАНЕНКО Сергей Иванович.
12 мая в г. Термезе и Хайратоне торжественно открыт
авто- и железно-дорожный мост через реку Аму-Дарью
с участием руководителей Афганистана Б. Кармаля и
Узбекистана Ш. Рашидова.
В мае обстановка в приграничных районах ДРА
существенно не изменилась. После удачно проведенной
операции в Ташкургане участвовавшие в ней мотомангруппы
приводили себя в порядок, готовились к операции в Куфабе
(под названием «Возмездие»). Инициатива в проведении
операции исходила из Центра: во-первых, известный в этой
зоне главарь Абдул Вахоб не только сохранил после первой
операции костяк своего формирования, но и значительно
активизировался, во-вторых, психологический фактор играл
немалую роль — надо было показать, кто в этом районе
хозяин!
В начале мая оперативная группа САПО пыталась
провести силовую разведку одного из районов, прилегающих
к Куфабу (где якобы находился А. Вахоб), направив туда
сводный отряд афганских военнослужащих и ополченцев.
Отряд задачу не выполнил, потеряв при этом более 30 человек
убитыми и захваченными в плен.
06.05.1982 г. погиб ефрейтор БУРМАКИН Александр
Анатольевич.
Генералы В.А. Матросов и И.П. Вертелко специально
вылетели в Московский погранотряд (где был передовой КП
оперативной группы САПО), чтобы на месте оценить ситуацию
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и подготовку к операции. Вскоре пограничные подразделения
вместе с афганскими ополченцами высадились в районах
предполагаемого нахождения мятежников Вахоба (кк.
Дарваз, Муштив и др.), но их там не оказалось (ушли,
предположительно, в Куфаб).
Операция в Куфабе началась 9 мая и продолжалась
практически до конца месяца. Было уничтожено около 60
мятежников, задержано более 80 человек, изъято небольшое
количество оружия и боеприпасов, разрушено более 15
схронов и складов. Погибли 4 пограничника (опять попали в
засаду!). Но и на этот раз ядро формирования Вахоба и он сам
уцелели (скрылись в Рагском ущелье). В Куфабе до половины
июня оставалось несколько пограничных подразделений
— вели разведку и прикрывали основные перевалы и тропы.
17.05.1982 г. в Куфабском ущелье погиб пулеметчик
Мургабского ВПБС ефрейтор ЛЬВОВ Александр Викторович.
18.05.1982 г. (вероятно в к. Загхар (Джавайское ущелье))
погиб командир отделения (вероятно Мургабской ММГ-2)
сержант ЕРМАКОВ Иван Андреевич.
19.05.1982 г. (вероятно в к. Загхар (Джавайское ущелье))
погиб водитель (вероятно Мургабской ММГ-2) рядовой
БРЮХОВЕЦ Юрий Леонидович.
19.05.1982 г. (вероятно в к. Загхар (Джавайское ущелье))
погиб стрелок (вероятно Мургабской ММГ-2) рядовой ЦЫБУЛЯ
Владимир Иванович.
19.05.1982 г. в к. Янги-Кала погиб стрелок-гранатометчик
ММГ (вероятно Московского погранотряда) рядовой
ХАРЧЕНКО Александр Григорьевич.
05.06.1982 г. погиб пулеметчик рядовой КУРИЛЕНКО
Александр Викторович.
В начале июня в провинции Бадгиз мятежники обстреляли
из минометов мотомангруппу в Кайсаре (против участка 68-го
Тахта-Базарского погранотряда), при этом погиб один офицер
и семь военнослужащих были ранены.
07.06.1982 г. погиб командир инженерно-саперного
взвода ММГ лейтенант ШАЕВИЧ Олег Юрьевич.
07.06.1982 г. в Кандагаре при отражении атаки душманов
на губернаторство погиб боец-пулеметчик отряда «Каскад-4»
(ОУЦ КГБ СССР (группа СН «Вымпел»), в/ч 35690) ТАРАСОВ
Юрий Тимофеевич. Этот бой подробно описан офицером
«Вымпела» Владиславом Копиным. По непонятным причинам
Юрий Тарасов не внесен в Книгу Памяти военнослужащих
органов и войск КГБ.
В июне действия пограничников в ДРА завершались
операцией по очистке «зеленой зоны» — приграничных районов
на рубеже Андхой, Меймене (против смежных флангов ТахтаБазарского и Керкинского погранотрядов). Операция эта не
имела серьезных боевых столкновений, но три формирования
мятежников вступили после этого в переговоры с властями и
изъявили готовность сложить оружие.
11.06.1982 г. при сопровождении колонны ВДВ в
районе Ширинтагоба погиб зам. начальника заставы по
политчасти Керкинской РММГ ст. лейтенант ВОЛКОВ Аркадий
Владимирович.
Отмечались попытки мятежников перенести свои
действия на нашу территорию.
В середине июня на участке Хорогского погранотряда
они ночью обстреляли нашу машину при ее движении по
горной дороге на одну из застав. Машина упала в ущелье, при
этом погибло 2 пограничника (в том числе один офицер) и два
офицера получили тяжелые травмы.
Вероятно, эти погибшие также не попали в Книгу Памяти
военнослужащих органов и войск КГБ. Погибшим офицером
мог быть зам. НЗ 4-ой ПЗ «Калай-Хумб» ст. лейтенант
МОРОЗОВ.
14.06.1982 г. погиб командир отделения, ст. водитель БТР
ММГ мл. сержант ВЕРХОЗИН Геннадий Алексеевич.
9 июня 1982 года при обслуживании БТРа произошло
возгорание, в результате которого от полученных ожогов боец
скончался в госпитале 13 июня 1982 года.
19.06.1982 г. погиб стрелок-гранатометчик ММГ ефрейтор
ХАЙРУЛИН Зульфат Зуфарович.
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Количество пограничных гарнизонов (иногда это были
просто отдельные заставы численностью 45-50 человек) все
увеличивалось. В июле в северных провинциях ДРА их было
уже более 25…
В первой декаде июля силами четырех мотомангрупп
совместно с афганским подразделением в районе г. Акча
(против участка Керкинского погранотряда) проводилась
операция по очистке этого района, прилегающего к трассе
газопровода (в июне здесь дважды были диверсии). При
этом было обнаружено и ликвидировано несколько убежищ,
тайников и схронов.
Почти в то же время большая группа мятежников
проникла в г. Имамсахиб (против участка Пянджского
погранотряда) и атаковала помещения улусвольства и
местного ополчения. Прибывшая на помощь погранзастава
на бронетехнике рассеяла мятежников, нанеся им потери. При
этом было ранено три пограничника и подбито (из РПГ) два
бронетранспортера.
В июле в ущелье Редхва засада пограничников из
двадцати бойцов от СБО «Гульхана» разгромила крупный
караван душманов, следовавший из Пакистана.
Пограничные подразделения находились в пунктах
своей дислокации, проводя частые операции и оперативнобоевые действия по полученным сигналам. Наиболее крупная
операция проводилась мотомангруппами Пянджского и
Термезского погранотрядов и десантно-штурмовой группой
Восточного погранокруга в пойме реки Кундуз (против участка
Пянджского погранотряда).
В ходе этой операции было ликвидировано два
формирования мятежников, изъято более 20 единиц
оружия (в том числе один огнемет), разрушено несколько
схронов и складов, освобождено более 20 семей афганских
военнослужащих, содержавшихся бандитами в качестве
заложников.
Потери в июле составили 10 пограничников (в том числе
шесть человек — экипаж вертолета «Ми-8», потерпевшего
катастрофу в районе Чахи-Аб).
09.07.1982 г. погиб ст. бортмеханик-радист вертолета
прапорщик ДВОЕЛОЖКОВ Юрий Андреевич.
09.07.1982 г. погиб сотрудник КГБ СССР майор
МЫШЕНКОВ Владислав Петрович.
10.07.1982 г. погиб штурман звена вертолетов капитан
КОРОЛЕВ Александр Иванович.
10.07.1982 г. погиб ст. механик звена вертолетов капитан
ЛАБА Михаил Тимофеевич.
10.07.1982 г. погиб командир звена вертолетов капитан
САМАРОКОВ Владимир Павлович.
14.07.1982 г. погиб сотрудник военной контрразведки КГБ
СССР подполковник БАСАЛАЕВ Валерий Васильевич.
После ввода штатных подразделений ПВ началось
перемещение остававшихся в северных провинциях ДРА
отдельных частей и подразделений 40-й армии (из КалайНау, Меймене, Акча, Имамсахиба и др.) в центральные и
южные районы, а также некоторых афганских пограничных
подразделений (из Шерхана, Ходжагара, Ишкашима и др.) на
границу с Пакистаном. Это означало серьезное возрастание
нагрузки на пограничные подразделения, находившиеся на
севере Афганистана.
21.07.1982 г. погиб наводчик гранатомета ДШМГ рядовой
МУХАМЕДЗЯНОВ Рафис Нургаянович.
Менялась и тактика действий бандгрупп, они уклонялись
от прямых боестолкновений, действуя из засад.
В ночь 25-26.07.1982 года при проведении засады под
Давлетабатом, попала в засаду банды мавлави Гапура и была
подбита БМП Керкинской РММГ. В составе экипажа погибли:
- командир отделения сержант БУТЕНКО Николай
Петрович;
- наводчик-оператор БМП ефрейтор ВАСИЛЬЕВ Валерий
Борисович;
- мастер взвода обеспечения рядовой СОБОТЮК
Анатолий Иванович.
В ночь 26-27.07.1982 года в Куфабском ущелье у к.
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Верхний Карнив попала в засаду группа пограничников
Пянджской ДШМГ. В бою погибли:
- зам. командира инженерно-саперного взвода сержант
АКУЛИН Николай Николаевич;
- рядовой фельдшер КАМИНСКИЙ Виталий Георгиевич;
- рядовой сапер-разведчик КАЖАНОВ Юрий Васильевич;
- рядовой снайпер ЮНУСОВ Ибрагим Бакоевич.
В августе наиболее активные действия пограничных
подразделений проходили в районах Меймене (так называемая
«зеленая зона»), Шибирган, вдоль трассы газопровода и в
районе Талукана, но все они носили локальный характер. В этих
действиях участвовало, как правило, 14-16 мотоманевренных
групп (СБО), 15-20 вертолетов и бронетехника.
В первых числах августа проводилась операция по
обезвреживанию группы «доктора» Шамса в районе ИмамСахиба.
6 августа при заходе на огневую позицию душманов
МИ-24, пилотируемый старшим лейтенантом Жерновым,
был обстрелян массированным огнем ДШК и ракетами.
Борттехник старший лейтенант Шимбаровский и бортмеханик
сержант Живица получили ранения. Серьезные повреждения
достались и машине: отказала гидросистема, машина
перестала слушаться управления, беспомощно стала падать
на пригородные дома Имам-Сахиба. За считанные метры от
земли командиру экипажа удалось посадить вертолет.
Ведущий группы капитан В. Калиберда на Ми-8 под
шквалом огня сумел спасти экипаж сбитого вертолета. За этот
подвиг генерал-лейтенант И.П. Вертелко (зам. начальника
ПВ СССР) лично представил оба экипажа к государственным
наградам.
Были успехи и у разведчиков, особенно Тахта-Базарского
и Керкинского погранотрядов: их оперативными усилиями
было вызвано несколько боевых столкновений между
отдельными группами мятежников в северных провинциях.
Напряженные, часто конфликтные отношения складывались
между группировками мятежников и в провинциях Фарьяб,
Тахар и Балх. Проводились и другие частные операции с
применением ракетно-бомбовых ударов по разведанным
целям. При этом было ликвидировано несколько боевых групп
мятежников, изъято более десятка автомобилей, выявлено и
разрушено несколько их баз и схронов.
04.08.1982 г. погиб повар взвода обслуживания ММГ
рядовой ЧУБУКОВ Андрей Федорович.
07.08.1982 г. погиб радиотелеграфист ММГ ефрейтор
ЯГОТИНЦЕВ Сергей Михайлович.
27.08.1982 г. погиб сотрудник военной контрразведки
капитан ПОДЛЕСНЫХ Владимир Викторович.
31.08.1982 г. погиб наводчик пулемета отряда «Каскад-4»
(ОУЦ КГБ СССР (группа СН «Вымпел»), в/ч 35690) ефрейтор
ВОТИНЦЕВ Андрей Леонидович.
В сентябре завершилось «путешествие» в Афганистан трех
подростков, нелегально ушедших туда год назад на участке
Пянджского погранотряда. В августе один из них явился в
наше консульство в Пакистане и был возвращен домой, а два
других пытались вернуться домой нелегально (тоже на участке
Пянджского погранотряда). Из показаний задержанных было
установлено, что они подвергались активной идеологической
обработке в бандформированиях на территории ДРА и в одном
из исламских центров боевиков в Пакистане.
12 сентября в Керкинском погранотряде сформирована
штатная десантно-штурмовая маневренная группа.
12.09.1982 г. в Куфабском ущелье у к. Сайдан погиб
стрелок (вероятно Кара-Калинской ММГ) рядовой МИХАЙЛОВ
Владимир Георгиевич.
24.09.1982 г. у к. Джангаль-Арык погиб командир
отделения разведвзвода ММГ (вероятно Термезского
погранотряда) сержант БУРАКОВ Василий Яковлевич.
В середине октября в районе стыка Пянджского
и Московского погранотрядов душманы обстреляли
гражданскую автомашину, следовавшую на советской
территории вблизи границы. Было ранено несколько человек
К концу октября штабом совместно с другими
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управлениями ГУ ПВ были подготовлены предложения, а
затем и директива для Среднеазиатского погранокруга,
предусматривавшие штатное усиление (личным составом и
техникой) ряда погранзастав 66-го и 117-го погранотрядов,
а также дополнительное развертывание здесь нескольких
погранзастав.
Учитывая наибольшее сосредоточение групп мятежников
в западном Припамирье (против участков Пянджского,
Московского и Хорогского погранотрядов) было принято
решение до наступления зимы провести здесь несколько
частных операций.
Готовились они оперативной группой САПО. Намечаемые
оперативно-боевые действия проходили в исключительно
сложных горных условиях, были недостаточно подготовлены и
обеспечены, включая и некоторые вопросы управления.
Не дали заметных результатов действия пограничных
подразделений по очистке отдельных горных районов от
банд мятежников против участков Пянджского, Московского
и Хорогского погранотрядов (в Джавайском ущелье, районе
Раздара и др.) Наши потери: восемь пограничников было
убито и около 20 ранено. Повторились старые ошибки:
намерение решать оперативно-боевые задачи в горах наспех,
ограниченными, недостаточно подготовленными силами.
05.10.1982 г. погиб наводчик миномета ММГ ефрейтор
БУЗМАКОВ Леонид Максимович.
20.10.1982 г. погиб ст. водитель ММГ рядовой ДЕМИДОВ
Александр Анатольевич.
21.10.1982 г. погибли:
- командир отделения ДШМГ мл. сержант СТЕФАНОВИЧ
Юрий Вацлавович;
- стрелок ММГ рядовой БОБОЕВ Кодир Азимович;
- пулеметчик ДШМГ рядовой МУКАНОВ Каирбек
Ахатович;
- пулеметчик ДШМГ рядовой ПАСТУХОВ Владимир
Викторович.
22.10.1982 г. (вероятно в Джавайском ущелье) погиб
гранатометчик Пянджской ДШМГ рядовой КРУГЛИКОВ
Владимир Иванович.
К тому же в одном из этих районов (южнее Калай-Хумба)
разбился при посадке вертолет, погиб экипаж (три человека).
30.10.1982 г. (вероятно в Джавайском ущелье) погиб
экипаж вертолета майора Лазарева из 10-го Бурундайского
отдельного авиаполка погранвойск:
- командир звена вертолетов майор ЛАЗАРЕВ Виктор
Михайлович;
- ст. летчик-штурман вертолета лейтенант БЕЛКИН
Станислав Николаевич;
- ст. техник - бортовой воздушный стрелок ст. прапорщик
ПОЛУШКИН Леонид Григорьевич.
ЧП в минометной батарее в районе Новобада (против
участка Пянджского погранотряда). Одна из мин (как
установлено, из-за технической неисправности) взорвалась
над позицией батареи. Погибли два пограничника и более
десяти человек получили ранения различной тяжести.

17

ПОГРАНИЧНИКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
05.11.1982 г. во время проводки колонны из Пянджа в
Талукан погибли минометчики ММГ-2 «Талукан» Пянджского
погранотряда:
- командир миномета сержант ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ
Александр Иванович;
- минометчик ефрейтор ШИЛКОВ Андрей Васильевич;
- водитель минометной батареи рядовой ВОРОБЬЕВ
Сергей Николаевич.
06.11.1982 г. погиб (возможно также из ММГ-2 «Талукан»)
минометчик ефрейтор ЦЕПЕЛЕВ Анатолий Николаевич.
В первой декаде ноября большая группа мятежников
совершила нападение на один из афганских кишлаков
против участка Пянджского погранотряда, где размещались
афганские ополченцы. Прибывшее на подмогу ополченцам
подразделение десантно-штурмовой группы во главе
с начальником ДШМГ майором Н.Н. Юдиным рассеяло
мятежников, нанеся им потери, но при этом погиб майор
Юдин.
06.11.1982 г. в Джавайском ущелье погиб начальник
Пянджской ДШМГ майор ЮДИН Николай Николаевич.
08.11.1982 г. погиб ст. сапожник взвода обеспечения ММГ
ефрейтор ШПАК Дмитрий Александрович.
В эти же дни подверглась нападению мятежников
мотомангруппа, совершавшая марш по маршруту ШерханКундуз-Ханабад-Талукан. Нападение было отбито, но при этом
погибло три пограничника.
10.11.1982 г. погибли:
- сапер ДШМГ ефрейтор СОБОЛЕВ Александр
Владимирович (вероятно из Мургабского погранотряда);
- сапер ДШМГ рядовой ХАРЛАНОВ Юрий Николаевич
(возможно из Московского погранотряда);
- наводчик миномета ММГ рядовой ИВАНКОВ Виктор
Анатольевич.
На Малом афганском Памире в зоне Гульхана, несмотря
на выпадение снега, мятежники неоднократно пытались
проникнуть из Пакистана в ДРА через перевал Бандар и
некоторые другие доступные перевалы, но попадали в засады
наших подразделений, несли потери и их остатки уходили
обратно.
Неудачно действовала и одна из наших мангрупп в
районе Янги-Кала (против участка Керкинского погранотряда):
подразделения действовали в основном в походных порядках,
скученно, и разрывом душманской мины было ранено восемь
пограничников.
Эти факты вызвали необходимость тщательного
разбирательства с участием начальника погранвойск генерала
В.А. Матросова. причины: слабая подготовка подразделений
(индивидуальная и по боевому слаживанию), неполадки в
боевом и материально-техническом обеспечении, серьезные
ошибки в управлении (в принятии решений, организации
взаимодействия, применении огневых средств, обеспечении
скрытности, внезапности действий и др.).
Среднеазиатский погранокруг при участии офицеров
ГУПВ, штаба, мог в короткие сроки устранить перечисленные
недостатки. Для этого надо было обеспечить их регулярную
работу в подразделениях. Но такое практически исключалось
по причине якобы секретности их действий в ДРА и
ограничения доступа к ним офицеров ГУПВ, что, ограничивало
контроль и вспомогательные функции со стороны офицеров
Центра в этих подразделениях.
Указаниями руководства КГБ действия пограничных
подразделений
в
Афганистане
не
должны
были
афишироваться, и они находились там под видом наших
армейских подразделений. В.А. Матросов объяснял это
(он был активным сторонником такой закрытости) особой
ролью пограничников в системе безопасности страны и
межгосударственных отношений: их появление на территории
чужого
государства
якобы
означало
игнорирование
нами
известных
международно-правовых
принципов
территориальной целостности государства, нерушимости и
неприкосновенности его границ и пр.
Во второй половине ноября успешно завершилась
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очередная операция в Джавайском ущелье (в Припамирье)
с большими потерями у мятежников. В верховьях Джавая
были созданы местные органы власти и группы ополченцев,
временно оставлены наши небольшие гарнизоны.
Джавайское, Куфабское и Рагское ущелья в афганском
приграничье образуют особую зону — труднодоступную, с
сотнями мелких кишлаков, связанных между собой в основном
вьючными и пешеходными тропами. Выходы в долину
Пянджа (пограничную) и на подступы к Файзабаду — центру
Бадахшанской провинции ДРА означали важную оперативную
значимость этой зоны. Все это вынуждало командование
активно вести здесь оперативно-боевые действия, несмотря
на исключительно сложные условия.
Одновременно усиливалась охрана границы на
смежных флангах Московского и Хорогского погранотрядов
— увеличивалась штатная численность ряда застав личным
составом, бронетехникой, другими техническими средствами.
Там же дополнительно развертывались три пограничные
заставы.
В эти же дни в тылу одного из участков 117-го
погранотряда были обнаружены две группы (по четыре-пять
человек) вооруженных афганцев. При их задержании они
оказали сопротивление, при этом трое нарушителей был
убиты, остальные задержаны. Это ускорило меры по усилению
охраны государственной границы на этом направлении
и укреплению некоторых гарнизонов в приграничье ДРА
за счет переброски с Дальнего Востока дополнительных
подразделений (мотомангруппы, минометной батареи и др.).
В декабре оперативными мерами удалось инициировать
столкновение двух отрядов — пуштунского и узбекского
— с крупным формированием известного главаря М. Гапура
(активно действовавшего против участков Тахта-Базарского и
Керкинского погранотрядов), в ходе которого формирование
Гапура понесло тяжелые потери и вынуждено было уйти
из «зеленой зоны». Такие же удачные операции были
проведены командованием и разведаппаратами Пянджского
погранотряда по ликвидации крупного формирования
мятежников, а также прибывшей в конце декабря из Пакистана
банды, численностью свыше 50 человек.
Логика оперативно-боевых действий с душманами,
применявшими
партизанскую
тактику,
подсказывала
нецелесообразность дислокации наших подразделений
мелкими гарнизонами. Но многие обстоятельства вынуждали
это делать: в декабре 1982 г. они располагались в северных
провинциях ДРА более чем в 30 пунктах. Это затрудняло
массированное применение сил и средств в нужном районе,
но иного выхода не было.
В первой половине декабря завершилась операция в
окрестностях Мазари-Шарифа и в районе Балха («зеленая
зона»). В операции участвовали две мотомангруппы и
десантно-штурмовая группа Термезского (?) и Керкинского
погранотрядов, эскадрилья вертолетов, а также несколько
афганских армейских и пограничных подразделений,
сотрудников СГИ и царандоя. Формирования мятежников
уклонялись от боевых столкновений, рассеивались на
мелкие группы и уходили в горы. Тем не менее, намеченные
районы были очищены, а базы и места укрытия мятежников
уничтожены. В эти же дни проводились оперативно-боевые
действия мотомангрупп Пянджского погранотряда (по
полученной информации) в пригородах Талукана. Действия
эти в целом были успешными: ликвидирована большая группа
мятежников, в том числе два главаря.
11.12.1982 г. погиб ст. стрелок-наводчик гранатомета
ДШМГ рядовой ГУЛЯЕВ Алексей Юрьевич.
Сложно проходила операция в зоне Куфабского ущелья.
В операции участвовало несколько маневренных групп
Среднеазиатского и Восточного пограничных округов.
На первом этапе операции (ее замысел был утвержден
в Центре) наносились воздушные удары по выявленным
районам расположения мятежников самолетами «СУ-17»
ТурКВО (по заявке оперативной группы САПО) и пограничными
вертолетами.
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Но мятежники укрывались в глубоких каньонах и пещерах,
и не все удары достигали цели. Так что с началом действий
подразделения встретили сильное сопротивление душманов.
С ухудшением погоды в горах и невозможностью применения
авиации ситуация для наших подразделений в Куфабе
обострилась.
Заканчивались боеприпасы и продовольствие, и по
предложению руководителя операции полковника А.Ф.
Борисова было решено отвести две десантно-штурмовые
группы на базу. При отходе этих подразделений на одном
из перевалов подорвались на мине и погибли шесть
пограничников.
13.12.1982 г. в Куфабском ущелье у к. Бахаро (на подходе
к Микрону) погибли 6 пограничников Пянджской ДШМГ:
стрелок-помощник
гранатометчика
рядовой
БАТЮШЕНКО Леонид Петрович;
- ст. стрелок-наводчик рядовой ВЕДЕРИС Николай
Ионасович;
- радиотелеграфист рядовой КРАВЧЕНКО Александр
Иванович;
- снайпер рядовой НИКУЛИН Виктор Дмитриевич;
- ст. стрелок-наводчик рядовой ПРИХОДЬКО Константин
Михайлович;
- сапер рядовой РУДЯШКО Алексей Николаевич.
Из Центра (ситуация анализировалась в Оперативной
группе и докладывалась В.А. Матросову) было приказано:
подразделениям, прибывшим на базу, дать отдых, пополнить
боекомплект и после новых ударов авиации по вновь
выявленным объектам мятежников продолжить операцию.
С началом второго этапа боевых действий случилась
новая беда: при обстреле минометной батареей (120-мм
минометов) позиций мятежников одна из мин взорвалась
в расположении нашего подразделения. Опять появились
убитые и раненые.
14.12.1982 г. в Куфабском ущелье в районе точки Н.
Карнив (Микрон) погибли 9 пограничников Пянджской ДШМГ:
- стрелок мл. сержант СПИРИН Александр Николаевич;
- ст. телеграфист ефрейтор ПЕТРОВСКИЙ Андрей
Николаевич;
- ст. стрелок ефрейтор ШАХОВ Равиль Мавлетович;
- пулеметчик рядовой БОГАТЫРЕВ Андрей Анатольевич;
- пулеметчик противотанкового взвода рядовой ВАВИЛОВ
Сергей Григорьевич;
- ст. сапер рядовой ЗАГОСКИН Владимир Анатольевич;
- ст. стрелок-наводчик гранатомета рядовой КРАВЧЕНКО
Геннадий Викторович;
- начальник радиоузла рядовой СКЛЯР Вадим Томович;
- стрелок рядовой СНИГИРЕВ Сергей Леонидович.
Потребовалось
непосредственное
вмешательство
Центра, в САПО убыл с группой офицеров Главка генерал
И.П. Вертелко. Вскоре в Куфабе была произведена
перегруппировка, усилены подразделения, размещенные
в тактически важных районах Куфаба. От продолжения
операции, учитывая все обстоятельства происшедшего, было
решено воздержаться.
«Разбор полетов», проведенный генералом В.А.
Матросовым по докладам возвратившихся из САПО офицеров
ГУ ПВ, был острым:
Оперативно-боевые возможности наших подразделений
в приграничных районах ДРА по ряду причин использовались
слабо.
Участвуя в основном в плановых операциях (утвержденных
Центром), некоторые подразделения (и полевые оперативные
группы) мало проводили самостоятельные оперативно-боевые
действия (даже при наличии у них разведданных) и, по сути, не
полностью контролировали свои зоны ответственности.
Были проблемы с оперативным и боевым обеспечением.
Так, при дислокации в афганских приграничных провинциях
многочисленных органов разведки и безопасности (включая
оперативные подразделения «Каскад», «Кобальт» и пр.) — пока
не удавалось наладить тесное взаимодействие между ними, а
главное, оперативный обмен информацией (ведомственная
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разобщенность сказывалась и тут).
Увлеченность минированием, подчас неоправданное, и
особенно при оборудовании рубежей и позиций охраны мест
дислокации, приводила иногда к небоевым потерям среди
мирного населения и своих военнослужащих.
Допускались перебои в обеспечении подразделений
продуктами питания, другими видами довольствия, особенно
при проведении операции в горных условиях. Были и другие
недочеты.
И ошибочным было бы в этих недостатках винить лишь
командиров подразделений, начальников оперативных
групп — многое упиралось, как уже говорилось, в методы
влияния на афганские дела представителей ГУПВ и округа.
А влияние, в силу секретности действий и ограничения
доступа в подразделения было очень слабым. Притом, что
вся ответственность за состояние и оперативно-боевую
деятельность подразделений формально возлагалась на
начальника оперативной группы округа (в ранге заместителя
начальника войск округа) и начальников полевых оперативных
групп (в ранге заместителя начальника погранотряда).
Учитывая реальные условия, было, наконец, признано, что
руководство оперативно-боевыми действиями подразделений
в ДРА является одной из главных задач командования округов
(САПО и ВПО) и погранотрядов.
Генерал Матросов одобрил и предложения, касающиеся
более активной работы представителей ГУПВ и округов
в подразделениях на территории ДРА. Он поручил штабу
совместно с оперативной группой разработать план-график
проведения сборовой подготовки со всеми категориями
офицеров мотомангрупп, оперативных групп, а также
тактических учений и проверок. Оценки и указания начальника
погранвойск были оформлены специальной директивой для
частей и соединений САПО и ВПО.
Предусматривалось активизировать оперативно-боевые
действия, в том числе и в зимнее время и дополнительное
усиление группировки ПВ в приграничных провинциях ДРА за
счет западных и восточных погранокругов.
20 декабря 1982 года в ходе Нанабадской операции
две группы моджахедов ночью перекрыли дороги, ведущие
к г. Нанабаду. В близлежащем кишлаке сосредоточились
еще около 30 боевиков, готовых уничтожить подходящие
транспортные колонны советских войск.
В 4.00 застава В.Н. Смирнова на 5 БТР выдвинулась к
кишлаку и блокировала его по высотам. С рассветом огнем
минометов обе группы боевиков были подавлены, а затем
стрелково-пулеметным огнем отсечены спешащие им на
помощь из кишлака душманы. Пути колоннам были очищены.
За эту операцию капитан Смирнов награжден орденом
Красного Знамени.
23.12.1982 г. погиб командир инженерно-саперного
взвода ДШМГ ст. лейтенант ГИЗАТУЛЛИН Сагит Анварович.
Потери военнослужащих органов и войск КГБ СССР в
1982 году составили 83 человека.
(Продолжение следует)
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ПУТЕШЕСТВИЕ В АФГАНИСТАН
В редакцию «Интернационалиста» наши читатели принесли распечатанный рассказ с сайта
afgan1979.fastbb.ru, который мы приводим ниже с небольшими редакторскими правками. Тема этого
рассказа интересна тем, что часто в разговорах «афганцев» мелькает мысль: «Поехать бы сейчас в Афган!
Так сказать, по местам боевой славы...» Редакция журнала решила узнать: может ли сегодня простой
гражданин Украины попутешествовать по Афганистану? Естественно, без автомата на плече.
Оказалось, что россияне уже давно ездят в Афган туристами, и что не маловажно, возвращаются
живыми и здоровыми. Путевые заметки одного из туристов мы предлагаем вашему вниманию под новой
рубрикой «Путешествие в Афганистан».

«Фантом»

Что ж ты, дорогая, так разволновалась-то? Глазки ресницами-крылышками трепещут, на Него не глядя. Ручки,
пальчиками наманикюренными, по столу да клавиатуре
бегают-мельтешат. И голосок дрожит-переливается. Неужто такой простой вопрос в тупик поставил? Нет у меня к
тебе ни мыслей, ни желаний других. Просто – надо мне
Туда. Очень надо. Так что – поднимай всю свою туристическую братию и отправьте меня Туда.
Офис этой фирмочки немаленькой растревожился,
засуетился. Бестолково суетиться. Но массово. Эх – молодежь! Если такие простые вопросы вас заставляют суетиться, то, что вы можете вообще серьезного в этой жизни?!
И не надо мне предлагать поездами-пересадками добираться. Не выдержу. Один раз уже ехал Туда. И обратно.
Поезд пришел в темную ночь. Жаркую, черную, звездную ночь. Как в июле на Кировоградчине родной бывают.
Если б не знал, что ноябрь на дворе, не удивлялся бы.
«Но что тогда здесь днем будет?»: подумал Он невольно.
Сейчас, вспоминая, усмехался. Лучше б уж тогда помечтал, чтобы день, пусть испепеляющий, жаркий, но побыстрее начинался.
Была длинная-длинная ночь. Решившая его судьбу не
только на два года службы солдатской – но и на всю жизнь.
Прожитую, искаверканую, выправленную с таким трудом.
Ночь, из-за которой ночами в последние полтора десятилетия не спится. И рука болит на луну. Хоть вой, хоть плач. И
плачет и воет. Порой. Ночной порой.
А как Он мог армии избежать? Никак. Так же как и
ПТУ. Ну, мог выбрать и другую «бурсу», конечно. И специальность нормальную — мужскую. Но Он всю жизнь с матерью рядом. Стрекот ее машинки швейной и днем и ночью
в ушах. Она кроила – Он смотрел. Она сметывала – он, еще
мальцом, нитки в иголки вставлял: на запас ей. Она строчила, а он учился. И когда выперли после восьмого класса
– подал документу в ПТУ.
Один на курсе парень. Один ШВЕЙ-МОТОРИСТ. Среди
полусотни девок, как сыр в масле катаясь, проучился. И
копейку себе и мамке подрабатывал. Уж больно ножницы
слушались да строчки ровно выходили. В ателье еще успел
проработать месяца три… А потом: повестка — сборный
пункт — поезд — черная жаркая ночь.
Не первым был «старлей» усатый, кто подколол его за
одежку, в которой он в армию поехал. А что? Что плохого?
Сам пошил – так удобнее. Да и выкинуть или «старикам»
отдать не жалко. Дешевая «джинса» (по 1 руб. 35 коп. за
метр брал). Но «проехавшись» по поводу одежки, «старлей» задумался о чем-то на минутку и подозвал Его к себе:
-Сам шил?
- Да.
- Кроишь?
- Да.
- Учился где или сам?
- И сам и учился.
«Старлей» подозвал прапорщика. Прапорщик забрал
все его документы пошептался с кадровиком и повел его
между палатками и сараями. В каптерке маленькой «три
на семь» валялись кучи одежды и белья. И стоял «Зингер».
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Как родной! Точь-в-точь мамкина машинка! Как дома! С
детства знакомая, такая же блестящая от работы и так же
пахнущая маслом и тряпичной пылью.
И сел Он, по просьбе прапора, и прострочил пару полотенец вафельных, и выкроил пяток заготовок.
Хмыкнул прапор. Велел вещи свои тут оставить. В
казарму, к своим попутчикам Он вернулся уже «устроенным». «Блатным» в общем.
Только не стрижен «под ноль» один и остался. За что
и поплатился. К утру Он был обскубан. К утру Он уже знал
сколько «очек» в этом длиннющем сарае, туалетом нареченном, и как там воняет. И руки горели от хлорки. А грудь
от пуговицы. Никогда бы не подумал, что так больно, когда
человеку по пуговице бьют. Десяток раз.
Ни завтрак не лез в горло, ни обед. А на ужин он уже
и не пошел. Прапор был его Богом. И избавил его от строя
одинаково подстриженных. И объявил НОРМУ. Она была
велика и неразумна. Но уж лучше кроить и шить тупо
по прямой. Хоть всю ночь. Хоть прикорнув часок тут – в
душной пыли, чем быть ни за что, ни про что виноватым в
казарме.
А наладилось все через день.
Сержант придя в каптерку вместо ругани и подзатыльников расстелил на полу маскхалат. Размеры с парашютами сопоставимы.
- МогЕшь по мне ушить?
- Сантиметр нужен.
- Где ж я те его найду?
- Ну ладно – одевай.
- ТЕ! ОдевайТЕ! Понял, боец?!
- Да.
- Не «да», а «так точно!». Понял, боец?!
- Так точно!
Так точно он его и пошил. Точно по фигуре сержанта.
Точно невесту обмеряя булавками да приметками. Точно на
манекене примеряя лоскутки под карманы для того-сего.
Три часа. Пот – градом. Улыбка радости у сержанта.
Улыбка гордости у Него.
- Классно получилось! – вздрогнули оба от голоса
«старлея».
Оглядел он сержанта, повертел и дал пинка. А Ему
сказал просто:
- Молодец! Теперь тебе между полотенцами этим и заниматься.
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ПУТЕШЕСТВИЕ В АФГАНИСТАН
Вздохнув добавил – всю службу. Повернулся уходить,
а Он возьми и спроси:
– А Вам товарищ старший лейтенант пошить такой?
- Мне не к спеху. Завтра я к тебе пришлю офицеров и
прапорщиков, кому в командировку скоро лететь. Им нужнее. А лифчик сможешь сварганить?
–Да моя мать в основном лифчики и шила бабам необъятным, — рассмеялся Он.
Ни тени улыбки у «старлея». И глаза в глаза зеленые и
похолодевшие:
- Наш «лифчик» другой. И для другого нужен. Увидишь завтра, а теперь спать – быстро в казарму.
Никто его больше не трогал. Никогда.
Потому что он ШИЛ. Полотенца он просто строчил. А
ШИЛ «лифчики» и «комки».
И через неделю или две, после той ночи – к нему в
каптерку вошли трое. Пацанами их назвать было трудно.
Глаза и губы обветренные злые не позволяли так назвать.
Вошли, сказали большое спасибо за «лифчик», что Серому
пошил. Мол, спас он его. И поставили на «Зингер» бутылку
водки.
Сам сержант приходил к нему месяца через три, когда
разъезжались пацаны по заставам и мангруппам. Пожав
руку, молча посидел. Посмотрел, как Он кроит очередной
маскхалат. Вздохнул и ушел. Чего хотел – не понятно, как
фамилия – не помню. Да, по-моему, так и была фамилия
Непомнящий.
Еще через три месяца он шил платье. Для невесты. И
сантиметр был, и рюшечки, и бисер, и ленточки. И невеста
была красивая. И платье ей под-стать получилось. И на
примерки она с отцом приходила. В клуб отряда, куда его
из каптерки привозили. И радовался отец красоте такой. И
улыбался.
Никогда до этого, ни после не видел он на лице начштаба такой радостной улыбки как в те дни.
Через полгода ему сказали что «за речку» отправят.
Как в награду. На денек. Чтоб и границу пересек и льготы
на дембель получить мог.
Он слышал уже, что ездили повара «приежки» офицерской, и повара санчасти, и «водилы» начштаба и командира. Ездили на комсомольское собрание. На ту сторону,
в мангруппу. И льготы получили. А водила чей-то еще и
медаль.
Согласился он с радостью – на дембеле надо ж что-то
рассказывать будет. И написал рапорт о собственном желании.
***
Ну вот. Опять – разволновался, вспоминая! И рука
опять ноет! Зараза! Надоело уже!
Может и правда поможет то, о чем бабка сказала? Вернуться надо Ему на То место.
Вот поэтому к вам, туристические фирмачи и пришел.
Поэтому и мучаетесь вы: как бы Туда отправить. А потом
вернуться надо назад. Чтоб не болело больше. Очень надо!
К бабке его пацаны привели еще год назад. Он встретился случайно с ними. В День пограничника, вечером в
парке. Шел Он бутылки собирать. А что делать? Жрать
охота!
А они пьяненькие да веселенькие на встречу. И вдруг
остановился один из них, в Его морду вглядываясь. И спросил: не служил ли он в Термезе на учебке. И обнимались,
на видок его внимания не обращая. Поначалу. Потом с
расспросами полезли. Потом, на руку посмотрев, потащили с собой, а собранные бутылки другому бомжу отдали.
И была сауна.
Сауна, как баня, а не как филиал публичного дома. И
была водка, как полагается, с закуской, а не чтобы бы нажраться и забыться. И был долгий разговор до рассвета. И
был день магазинов и покупок. И была неделя молдавского
евроремонта в его «убитой» комнатенке-коммуналке.
Потом был врач. Были примерки. И были девчонки в
ателье, сначала его стеснявшиеся.
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И была первая зарплата. За то, что он пошил накроив.
Сам. Снова. Не забыл, не пропил, оказывается.
И была бабка, велевшая вернуться на То самое место,
где Это случилось, и найти То, что потерял и закопать То,
что найдено будет.
А место то Он помнит.
Прямо за тоннелем, в горе пробитом. Километра полтора, за поворот и метров сорок вниз.
Как вниз спуститься он уже знает, даже в клуб к верхолазам ходил, пару занятий потренировался, и снаряжение соответствующее прикупил. Благо сейчас и зарплату
выдали и отпускные.
Так что ж ты, дорогая, так разволновалась-то? Глазки
ресницами-крылышками трепещут, на Него не глядя. Ручки, пальчиками наманикюренными, по столу да клавиатуре бегают-мельтешат. И голосок дрожит-переливается.
Просто мне Туда надо добраться. Простой ведь адрес: провинция Саланг, Афганистан. Там я дорогу сам знаю!
***
БТР полз медленно. Сидя на броне, видел Он даже пожухлые травинки на склонах обрывистых. Что вниз, что
вверх – крутизна головокружительная. Трясло нещадно.
Может, не так и страшно бы было — если б «учебку», как
боец обычный прошел. А так: просидел — прошил – прострочил — прокроил.
Вот и трясись. Не от скорости даже железяки этой
рычащей, а от внутреннего холодного страха. И что случилось, толком не понял. И что звенит, что бьет со всех сторон, что за грохот и дым понять не успел. И не понял.
Только все в один миг обрушилось. И БТР на бок. Лег
на бок и в ущелье ссовывается, переворачивается, камни,
с мест сшибая-обваливая, попутно огнем своим делясь. И
звон. И грохот. И дым. И удары снизу и сбоку. И по руке
левой удар. И по ушам, как ватой забившимся.
И мордой Его об землю. И в плечо от сапога соседнего.
И еще по морде, но уже ладошкой чьей-то. И автоматом своим себе же по ногам. Не держится он в руках. Правая еще
жмет на курок, а левая не держит цевье. Не может держать.
Нет ее!
Рука на месте — кисти нет. Ошметки какие-то. Красные. Как солнце сквозь копоть и дым пробиваться пытающееся. Темный дым. Все закрывающий обволакивающий.
Обволокло. Закрыло. Затянуло...
Надолго затянуло. Госпиталь – дембель – инвалидность — водка. И боль. Постоянная. На луну по ночам,
нестерпимая. Боль в руке. В левой. В кисти. Тупая обволакивающая и ноющая боль кисти, которой нет уже давно.
Говорят «фантом боли» это называют. Вот про это бабка и сказала: «Найди. Зарой-похорони. И все пройдет».
Помнит Он где БТР в ущелье сползал. До камушка
помнит.
Так что – давайте! Старайтесь, туроперррррррррааааааааааторы, чертовы! Продайте мне тур по маршруту: провинция Саланг, Афганистан.
Константиныч
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Путеводитель по Афганистану
Предисловие
26 октября - 15 ноября 2004 года автор этих строк
устроил себе творческую командировку и посвятил весь
отпуск Афганистану. Точнее - Кабулу, Салангу, Пули-Хумри, Хайратону, Мазари-Шарифу, Балху, Панджшеру, Газни,
Кандагару, Спин-Булдаку и Джелалабаду. Попадание из
российской столицы в афганскую произошло на самолете, а внутри страны средства перемещения были более
обыденны — дальнобойные фуры, автобусы, маршрутки,
такси, конные повозки, моторикши и даже один попутный
ослик. А быт был таким, что ему почти не удивлялись местные, которых дела хоть раз в жизни звали в путь: ночевки в
караван-сараях «имени Ходжи Насреддина», плов да чай в
придорожных чайханах, пыльные дороги на «КамАЗе» через
перевалы, степи и пустыни под кассету с распевными сурами из Корана...
Итогом поездки явилось вполне благополучное возвращение в Москву с десятью отснятыми пленками, отросшей
(и до сих пор не сбритой) бородой и хорошим настроением
— иншаалла, до следующего отпуска. В довесок ко всему появился и этот опус — далеко не первый в ряду себе подобных,
далеко не полный и не всеобъемлющий, но все равно претендующий на то, чтобы называться путеводителем. То есть
текстом, который если и не позовет в дорогу, то хотя бы заронит интерес к описываемым местам. Который, как сказал
один мой путешествующий приятель, «афганофоба, может, и не сделает афганофилом, но пригодится и тому и другому.
Первому — как шанс умерить свои страхи, а второму — как руководство к действию». Для этого, в общем-то, и собраны в
единое целое все нижеследующие буквы.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. АФГАНИСТАН ЦЕЛИКОМ: ЛИКБЕЗ - ВИЗА
- АВИАКОМПАНИИ - ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ - ДЕНЬГИ
- МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ - БЕЗОПАСНОСТЬ - АВТОСТОП НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГАРДЕРОБ - СЛОВАРИК ДАРИ
1. ЛИКБЕЗ, ИЛИ ИНЕТ-ССЫЛКИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА
Этот раздел составлялся как напоминание, что
Афганистан — это в первую очередь часть нашего общего
мира, а не воплощение ада на земле и уж ни в коем случае
не медвежий угол. Попутешествуйте по этим виртуальным
дорогам — и вы, даст Бог, согласитесь с утверждением про
«часть общего мира». А это уже немало... Итак,
ПУТЕВОДИТЕЛИ. Среди англоязычных наиболее толковый
электронный вариант путеводителя американки Нэнси
Дюпре (Nancy H. Dupree) «An Historical Guide To Afghanistan»,
изданного в 1970 и 1977 гг. Несмотря на солидный возраст
книга Нэнси со всеми ее текстами и иллюстрациями актуальна
и поныне. Хорош и сайт http://www.kabulcaravan.com. В Сети
о нем отзываются как об одном из лучших по теме, все ж таки
неспроста автор сайта пишет отдельную книгу для «Lonely
Planet».
Однако признать «Historical Guide» и «Караван»
единственными в своем роде было бы несправедливо по
отношению ко всем бывшим советским читателям, прежде
всего из-за существования русскоязычных путеводителей
на сайтах Сергея Жарова и московского клуба автостопа
«Академия Вольных Путешествий». Оба они ценны тем,
что написаны с расчетом не на западного читателя, а на
соотечественника, которому не надо с нуля рассказывать
историю отношений «большого брата» и его южного соседа.
ЯЗЫК И УЧЕБНИКИ. Интерактивный учебник фарси.
Ощущение такое, будто присутствуешь на реальном занятии.
Не пропустите http://iranianlanguages.com — там есть
бесплатные курсы онлайн и форум. http://www.iaas.msu.ru/
.../box.html — еще один учебник персидского, выпущен
Институтом стран Азии и Африки. Ну, очень обстоятельная
работа!
СЛОВАРИ. http://www.farsidic.net/ — англо-фарси и
фарси-английский словарь.
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РАЗГОВОРНИКИ. Их, увы, катастрофически мало:
русско-дари на сайте Сергея Жарова; несколько фраз
на дари с переводом на английский; и русско-пушту на
сайте московской «Академии Вольных Путешествий»;
Кстати, самая классная книга по разговорному дари - Eugene
H. Glassman. Conversational Dari (An introductory course in Dari as
spoken in Afghanistan). Книга начинается хорошими советами,
как любой язык учить надо, а как не надо. Думаю, уж в Москвето ее можно найти.
ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ. Карты — «лоскутные одеяла»,
где районы проживания каждого народа обозначены разными
цветами и http://www.myafghan.com/map. Сайт Би-Би-Си дает
и краткую текстовую справку о каждом из народов на русском
языке.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ. Наиподробнейшая
карта 2003 года выпуска, на которой кроме провинций
(велаятов) показаны еще и районы (волусвали) — http://
www.lib.utexas.edu/.../afghanistan_districts_2003
ЧЕРНЫЙ СПИСОК МИД РФ. Ни для кого не
будет открытием, что Афган входит в число стран, не
рекомендованных к посещению российскими гражданами,
— http://forum.travel.ru/ Думайте сами, решайте сами...
2. ВИЗА В МОСКОВСКОМ ПОСОЛЬСТВЕ
Весной 2004 года «посольщики» переехали со
Сверчкова переулка и с лета того же года обитают в
особняке позапрошлого века по адресу ул. Поварская, 42 (м.
«Баррикадная», выход на Кудринскую пл., далее по Поварской
в сторону Нового Арбата, до пересечения со Скатертным
пер., не доходя до «Гнесинки»). Консульский отдел работает
ежедневно с 10 до 16 часов (кроме выходных), обед с 13 до 14;
закрывается на мусульманские и национальные праздники.
Тел. консульского отдела: 7(095) 290-01-46, факс: (095) 29016-80.
Какой-либо полезной литературы для путешественников
у них нет. Зимой 2004 года продавался лишь дари-русский
разговорник, предназначенный для афганских переселенцев,
но стоила эта тонкая книжица в мягком переплете позорно
дорого — целую сотню в российской валюте.
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Виза легко добывается за $30 (месячная) и $60
(двухмесячная) при помощи загранпаспорта, двух фото 3х4 и
любой сопроводительной бумаги с объяснением цели визита
в Афган («дорожная грамота» АВП проходит без вопросов).
Заветный штампик ставят в срок от одного дня (если сможете
убедить) до недели («как всем»). Мне, например, сделали за
4 дня. День начала действия визы нужно указать в анкете.
Визу ставят только на страницу в паспорт, а не на отдельный
листок!
3. АВИАКОМПАНИИ
Старейшая и до недавнего времени единственная
афганская авиакомпания «Ариана» («Ariana Afghan Airlines»)
появилась в 1955 г. В настоящее время они летают в соседние
Таджикистан, Пакистан и Иран (Душанбе, Исламабад и Тегеран
соответственно) и в более отдаленные Индию (Амритсар и
Дели) и Китай (Урумчи), Азербайджан (Баку), Турцию (Стамбул),
Арабские Эмираты (Дубай), Россию (Москва) и Германию
(Франкфурт-на-Майне). За расписанием всех международных
рейсов зайдите на http://www.flyariana.com/destinations.htm, но
имейте в виду, что новые рейсы могут появиться быстрее, чем
обновления на сайте компании. За билетами и подробными
ответами направляйтесь в московское представительство
«Арианы» — ул. Поварская (на углу с Новым Арбатом), 8/1,
стр.2, 4-й этаж. (На входе охранник запишет ваши паспортные
данные в тетрадку.) Телефоны: (095)937-42-59 и 8-926-22663-82, 8-926-229-73-58 и 8-926-210-80-22.
Рейс Москва - Кабул отправляется из «Шереметьева2» в ночь с понедельника на вторник в 00:30 мск, прибытие
07:00 по местному времени (плюс полчаса от московского в
летнее время и плюс полтора часа — в зимнее), на полдороге
— промежуточная посадка в Баку на дозаправку. Время в
пути, примерно, 6,5 часов на «Боинге-727-200». Билеты
(как с фиксированной, так и со свободной датой обратного
вылета) легко приобрести в представительстве «Арианы» в
день обращения. Есть бесплатная, ни к чему не обязывающая
бронь — вашу фамилию просто занесут в компьютер. «Туда и
обратно» на одного человека стоит $360 включая все сборы.
Скидки если и есть, то только для афганских студентов,
обучающихся в России. Обратный вылет из Кабула в Москву
— по понедельникам в 16:00 по местному времени, прибытие
20:10 мск.
Кроме «Арианы» из Москвы в Кабул дважды в неделю
летают «Азербайджанские авиалинии» («AZAL»). Подробности
можно узнать по тел. (095)243-33-02 или в московском офисе
компании на Кутузовском пр., 24. Представителя «AZAL» в
Кабуле зовут Тимур Алиев.
Внутриафганские рейсы осуществляют только «родные»
авиакомпании. Немолодые «Боинги-727» и Ан-24 «Арианы»
летают в Герат (час пути в один конец, $110), Зириндж (около
$130), Кундуз, Мазари-Шариф (полчаса, $66), Меймене
(около 130 баксов), Файзабад (полчаса, $66) и Фарах.
Стоимость билетов указана в расчете «туда и обратно». В
Кандагар с его международным аэропортом регулярных
рейсов нет — он приспособлен под американскую авиабазу.

из одних цивилизаций в другие? Стоит ли удивляться, что
основные языки Ирана, Пакистана и Узбекистана в Афгане
не считаются «по-настоящему» иностранными; это языки
соседей, многим здесь понятные и совсем не диковинные.
Пришедших с ружьем Америку и Британию активно не любят,
однако английский (ин. яз. из разряда «настоящих») учат
с такими упорством и результатами, что позавидовали бы
иные студенты наших языковых вузов. Сейчас это приносит
выгоду, и практичные от природы афганцы не могут этим
не воспользоваться, благо носители языка рядом — сидят
в ооновских офисах, преподают курс молодого бойца в
новой армии и полиции или приезжают делать репортажи о
«первых в Афганистане демократических выборах». В Кабуле
и других крупных городах английским в той или иной мере
владеет молодежь от 18 до 30 лет, а некоторые люди среднего
поколения (в основном на Севере) еще помнят русский.
5. ДЕНЬГИ
В Европе — евро, в Афганистане — афгани; такое вот
мнемоническое правило. Международный код афганской
денежки — «карзайки» тоже просто запомнить — AFA.
После деноминации конца 2002 г. AFA лишились трех нулей
и их перестали мерить на миллионы и килограммы. На
данный момент 1 доллар тянет приблизительно на 4445 «карзаек», 1 рубль — на полторы, 100 пакистанских
рупий — на 70; где-то чуть дороже, где-то чуть дешевле.
В настоящее время в Афгане существуют только бумажные
купюры (отпечатанные, по слухам, в Германии):
1 афгани (цвет: розово-красная, изображение: мечеть
Хазрат Али в Мазари-Шарифе),
2 (синяя, арка Такия Зафар в Пагмане, пригороде
Кабула),
5 (светло-коричневая, кабульская крепость Бала Гиссар),
10 (зелено-коричневая, мавзолей Ахмад Шаха Дуррани в
Кандагаре и арка в Пагмане, пригороде Кабула),
20 (желто-бордовая, нечто мечетеобразное и Дворец
Республики),
50 (зелено-коричневая, мечеть Шаh-Ду-Шамшира в
Кабуле и перевал Саланг),
100 (сиренево-синяя, мечеть Пули-Хишти в Кабуле и арка
в Бусте),
500 (темно-синяя, Большая мечеть в Старом Герате и
нечто модернистское на обороте),
1000 AFA (ярко-красная, мавзолей Дуррани в Кандагаре).
Современной металлической мелочи не существует;
монетки в 5, 2, 1 AFA (белые) и в 50 и 25 «копеек» — пули
(желтые) относятся к наджибовским, даудовским и
захиршаховским временам и продаются как нумизматические
сувениры. К слову, вышедшие из обращения старые афгани
коллекционеру найти тоже несложно, стоят они весьма
недорого.
По аналогии с валютой Пакистана, влиятельного соседа
— афганцы часто называют «карзайки» рупиями («рУпи
афганИ»). В преимущественно пуштунских городах (таких, как

Представление о точном времени вылета у «Арианы» весьма
своеобразно — часто ее самолеты отправляются раньше
или позже, чем указано в билете. Когда с этим столкнетесь,
загляните на огонек в офис компании за день до вылета
(координаты см. в разделе «Кабул») или позвоните, благо
сотрудники прилично знают английский.
В 2003 г. появилась на свет первая в стране частная
авиакомпания «КАМ Эйр» («KAM Air»), прямой конкурент
«Арианы». За год с небольшим помимо международных она
наладила и внутренние рейсы — в Герат ($57, цены указаны
в один конец), Джелалабад, Мазари-Шариф ($37), Меймене
($45) и Файзабад ($37), но, подобно «Ариане», обделила
вниманием Кандагар. О местонахождении офиса написано в
статье про Кабул.
4. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
Афганцы би-, а порой и трилингвистичны. А как могло
сложиться иначе, если испокон веков их земля была коридором
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Кандагар и Джелалабад)
п а к и с т а н с к и м и
купюрами с портретом
гладко
выбритого
мужика
в
бараньей
шапке
—
«пирожке»
легко расплатиться за
любой товар или услугу.
Нередко, отдав торговцу
«карзайки», вы получите
сдачу
пакистанскими
рупиями, и наоборот.
Подобная
ситуация
наблюдается, наверно, и
в Герате, но там в качестве
«параллельной» валюты
могут выступать иранские
риалы. В Кабуле валютное
панибратство
тоже
встречается, но там больше почитают доллары — ими можно
расплатиться за любую более-менее крупную покупку (как,
впрочем, и по всей стране). Евро пока не распространено,
но со временем наверняка составит конкуренцию доллару и
здесь.
Поменять деньги просто в любом более или менее
крупном городе. Найдите на базаре мужиков, сидящих
рядком с толстыми пачками денег и калькуляторами,
— и будет вам «сбыча мечт». Уникальный город в этом плане
город Мазари-Шариф, где кроме вездесущих баксов можно
отыскать валюту абсолютно всех соседних государств:
Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Международная система пересылки денег «Western Union» в
Афганистане появилась совсем недавно и успела проникнуть
только в Кабул. В районе Шар-и Нау есть офис этой компании.
Хочется подробностей, но у автора, увы, их нет.
6. МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
После
краха
талибов
практически
у
каждого
платежеспособного горожанина появился сотовый телефон.
Теперь это настолько распространенное явление, что
чужестранное слово «мобайл» в Афгане запросто пишут
родными арабскими буквами.
В бедной послевоенной стране, которая по размерам
немногим больше Франции, весьма неплохо развиваются уже
две компании мобильной связи! Та, что появилась первой,
в апреле-2002, называется «Afghan Wireless Communication
Company» или, по-местному, «Афган Би Сим». Ее сеть
распространена в Кабуле, Мазари-Шарифе, Кандагаре, Герате
и, кажется, в Джелалабаде; звонки за рубеж раза в полтора
дороже, чем у конкурентов — компании «Roshan», которая
родилась чуть позже: в июле 2003-го.
С «рошановского» мобильника минута разговора
с Россией, Таджикистаном или Казахстаном обойдется
примерно в полдоллара, а с Украиной или Белоруссией
— в 65 центов. Да и с распространением внутри страны у
«рошановцев» дела лучше — кроме тех же Кабула, Мазара,
Кандагара и Герата они есть в Баграме, Бамиане, Газни,
Гардезе, Джелалабаде, Кундузе, Пули-Аламе и Чарикаре.
7. БЕЗОПАСНОСТЬ
До
чего
удивительно
бывает
самостоятельно
почувствовать разницу между тем, ЧТО ГОВОРЯТ и
КАК ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ. На самом деле туристумужчине в Афганистане довольно спокойно и безопасно:
воровства и бандитизма практически не бывает, с оружием
по улицам ходят одни солдаты, полицейские и пограничники.
Исключение составляют те клинические случаи, когда ктото сам зовет опасности на свою ж... пардон, пятую точку:
берется переправлять героин через Пяндж, ходит по дорогам,
обозначенным красными или красно-белыми камнями
(в афганской земле миллионы мин!!!), в гостях рвется на
женскую половину дома с фотоаппаратом наперевес, балуется
спиртным в мечети или закидывает тухлыми помидорами
казармы американцев, ну и так далее.
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В итоге получаем, что определенными неудобствами
чреваты, в общем-то, немногие вещи — быт и «менты». Но
если к первому (торговаться при покупках, сидеть на полу
по-турецки, обязательно мыть руки и овощи-фрукты, а также
употреблять только кипяченую воду) можно привыкнуть как
к неизменным реалиям, то второе вы будете переваривать
долго.
Дело в том, что многие представители афганской «полИс»
одержимы маниакальной идеей спасения иностранцев от всех
в мире «басмачей», недобитых талибов и членов «Аль-Каиды».
Осознавая важность сей высокой миссии, полицейские
могут мешать автостопу, долго листать ваш паспорт, по сто
раз задавать один и тот же вопрос, передавая вас от одного
начальника к другому — и все это до тех пор, пока какой-нибудь
умный офицер не отпустит вас с извинениями за потерянное
время. Больше всего такие перестраховки распространены в
Кабуле и южных провинциях, где повстанцы и вправду делают
вылазки, но отнюдь не в иракских масштабах.
По словам местных жителей, в городах Газни и Кандагар
(и одноименных провинциях) и на участке кольцевой
трансафганской автодороги между ними ситуация под
контролем армии и полиции. А вот про сельскую местность на
Юге этого сказать нельзя, ибо ситуация там неизвестна.
8. АВТОСТОП. ПСИХОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
Поскольку Афганистан — страна мусульманская, очень
многие люди на вашем пути посчитают своим долгом помочь
путешественнику: подвезти, накормить, позвать в гости и т.п.
С другой стороны, существуют и менее религиозные афганцы,
которые столь же искренне склонны видеть в «мосафАре
хориджИ» (путешественнике-иностранце) источник прибыли,
а не средство спасения души в загробной жизни. И виноваты
в этом не столько местные с их врожденной практичностью,
сколько «культуртрегеры» из забугорных гуманитарных
организаций с хроническим избытком казенных денег.
Именно им обязаны своим процветанием кабульская
гостиница «Интерконтиненталь» и ее многочисленные
«клоны» в центрах провинций; именно они породили немало
желающих поработать переводчиками за полсотни долларов
в день при месячной зарплате, например, солдата в $65.
Вторая типично местная «фишка» состоит в том, что
автостопные таблички с названиями пунктов назначения,
столь привычные в Европе, афганским водителям все
еще в диковинку. Остановиться остановятся, но все равно
переспросят, куда вы едете.
Наконец, фишка номер три, она же последняя. Машины
всевозможных гуманитарных организаций, ооновских миссий
и оккупантов из ISAF никогда не подбирают попутчиков. Легче
верблюду пролезть сквозь игольное ушко, чем автостопщику
— в джип каких-нибудь «Medecins Sans Frontiers» или UNAMA.
В общем, когда будете стопить в Афгане, держите это в
голове. Неплохо будет выучить и волшебные фразы на дари
(этот язык знают практически все афганцы):
- пожелание мира: «Салам алейкум!» или просто
«Салам!»;
- вопрос о маршруте водителя: «(ШомА) коджА мирИ?»
(«Куда (вы) едете?»);
- просьбу подвезти: «ЭджозЭ бедехИд бо шомА бе
КандаhАр/КабУль/hерАт бЕравам?» («Разрешите поехать с
вами до Кандагара/Кабула/Герата?») «h» произносится так же
«прозрачно», как в английском слове «here».
- объяснение своей сущности: «Ман джаhонгАрд /
чакАр hастАм, ман Кандаhар / Кабуль / hерат мЕравам.» («Я
путешественник, еду в Канадгар / Кабул / Герат») и на всякий
случай замечание о собственной безденежности: «Би пайсА»
или (лучше) «Би пуль hастАм».
Вопрос об оплате проезда или отсутствии оной
оговаривайте заранее. Если «би пайса» не вызовет
у водителя приступа недоумения, он легко возьмет
вас как гостя. С такими приятными последствиями,
как перекусы в дороге, сытные обеды в придорожных
чайханах
и
ночлег
в
спальном
отсеке
кабины!
ВРЕМЯ В ПУТИ на каждом конкретном отрезке приводится
исключительно по собственному опыту. Все часы-минуты, а
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также виды транспорта даны как ориентиры. Иначе говоря, тот
или иной отрезок вы с одинаковой долей вероятности можете
проехать гораздо быстрее, чем указано в занудном списке
ниже, а можете и наоборот.
Итак, север:
- Кабул - Джабаль ус-Сирадж (75-80 км) - от часа до
полутора (фура);
- Развилка Мазари-Шариф - Хайратон, до моста на
узбекской границе (~60 км) — час плюс-минус 20 минут
(легковушка);
- Мазари-Шариф - Балх (18 км) — 15-20 мин.
(легковушка);
- Кабул - Панджшер (130-140 км) — от 3 до 6 часов
(легковушка и автобус).
Юг:
- Кабул - Кандагар (480 км) — 7 часов (автобус);
- Газни - Кандагар (350 км) — от 4 до 5 часов (автобус);
- Кандагар - Спин-Булдак (пакистанская граница,
направление на Кветту; 135 км) — от 2 часов (джип).
Восток:
- Кабул - Джелалабад (145 км) — от 4 (легковушка) до 5
часов (грузовик).
9. АФГАНСКИЙ МУЖСКОЙ ГАРДЕРОБ НА ЯЗЫКЕ ДАРИ
ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА. Ударение, если это не оговорено
отдельно, падает на последний слог. Цена той или иной одежки
приведена только в том случае, когда она известна автору.
Причину отсутствия сведений об одежде афганок поймет
всякий, кто побывал в Афганистане и почувствовал отсутствие
женского внимания к себе, бедному.
ДИСМАЛЬ, ДЭСМАЛЬ, ДИСМОЛЬ (муж. род, в России
известен как «палестинка», «арафатка», «арафатовка»)
— заимствованный у арабов клетчатый полотняный
платок размером с бандану или односпальную простыню.
Практически все народы Афганистана используют его как
шарф, и как наголовную повязку (вроде арабского платка
«куфиЯ», но без стягивающего шнура), и как обмотку вокруг
тюбетейки — основу для ленгИ (см. ниже), и как подстилку
для намаза, и как простыню или наволочку (если гостиница
окажется плохой и о существовании постельного белья там
не знают), и как полотенце, и как противопыльную маску, и
— упаси Аллах! — как перевязочный материал. Стоит от одного
«с хвостиком» до двух долларов.
КАМИЗ, ТОМБОН — легкие однотонные х/б шаровары
(как мужские, так и женские), чем-то напоминают привычные
нам треники. Мужские К. имеют вшитый веревочный пояс
вместо резинки и надеваются вместе с пероhаном (см. ниже)
того же цвета.
КЕРМЕДЖ — банальные кроссовки.
КУЛО, КУЛЕ — однотонная (белая, бежевая, серая) или
орнаментированная круглая шапочка, тюбетейка. Различают К.
«мазарИ» (северные, узбекские, с разноцветным растительногеометрическим орнаментом), «кандаhарИ» (пуштунский Юг, с
вырезом в лобной части в виде фигурной скобки, украшены
стразами, бисером и вшитыми зеркальцами), «бадахшанИ»
(таджикский Северо-Восток) и другие, неинтересные,
которые «made in Bangladesh». Цена — от одного с хвостиком
до четырех долларов — зависит от качества отделки и
отделочного материала.
ЛОНГИ, ЛЕНГИ — куло и дисмаль, размещенные на
голове одновременно. Тюбетейка обматывается дисмалем
так, что остается виден только ее верх.
ПАККУЛЬ (муж. род, российские сленговые названия
— «душманка», «пуштунка») — полушерстяная шапка,
смахивающая на армейский берет, только гораздо теплее и без
завязок по окружности. В отличие от берета разматывается в
длину и в таком виде защищает спящего паккулевладельца от
резкого света и сквозняков. Цвет — все оттенки коричневого
и белый, более престижный. Кроме пуштунов, в П. щеголяют
таджики и нуристанцы. Носят П., как и беретку, в любое время
года и на любой манер: прямо или чуть набекрень, на темечке
или на затылке — дело вкуса. В последнем случае вы станете
похожим на Масуда, о чем местные вам сразу же с радостью
сообщат. На базаре П. продаются бакса по два, в основном их
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шьют в Пешаваре.
ПАТЛОН — европейские брюки (не важно, со стрелками
или без) или джинсы.
ПЕРОhАН — верхнее дополнение к шароварам. От рубахи
П. заимствовал легкий материал, застежку из пуговиц на груди
и рукавах, покрой верхней части и однотонную окраску, а от
халата — длину. Подол в виде двух «фартуков» спереди и сзади
очень удобен, особенно когда вокруг нет ничего, хоть скольконибудь похожего на туалет. Добавьте к П. шаровары, паккуль,
куло или тарбан, еще жилет и какие-нибудь чабли (см. ниже) —
и получите представление, как одеваются простые афганские
мужики в теплое время года. Непростые афганские мужики,
например, сколько-нибудь вестернизированные граждане
— надевают поверх пероhана пиджак.
ТАРБАН (ударение на первом слоге) — платок больших
размеров, обмотанный вокруг головы. Словом, чалма.
УАСКАД, УАСКАТ (ударение на первом слоге, «у»
произносится примерно как «w» в английском) — обычный
жилет фабричного производства.
ЧАБЛИ — сандалии.
ЧАДЫР — накидка размером с односпальное одеяло, с
бахромой или кистями по периметру. Делается как из чистой
овечьей шерсти, так и с добавлением хлопка — подешевле. Как
правило, тех же цветов, что и паккуль, но с цветной отделкой
по краю (как правило, в виде широкой полосы). Имеет ли сие
аналог в женском гардеробе под названием «чадра», или у
этого названия нет с Ч. ничего общего, — неизвестно.
10. ДАРИ-СЛОВАРИК «ЛУЧШЕ, ЧЕМ НИЧЕГО»
ПРИВЕТСТВИЯ, ПОЖЕЛАНИЯ, ПРОЩАНИЯ
СалАм алЕйкум — букв. арабск. «Мир вам!» В ответ
говорится: «Ва алейкум салам!»
Руз бахАйр! — Добрый день!;
СафАр бахАйр! — Счастливого пути!;
ТашакОр! — Спасибо! («ХэйлИ Т.» — Большое спасибо!)
ХодаhАфез, ходафез — До свидания!
ЧетУрасти? ХУбасти? ДжУрасти? БахАйрасти? —
приветствие-расспрос, аналог русского «Как жизнь? Как дела?
Как здоровье?» и английского «How do you do!» Как правило,
произносится после «Ас-саламу алейкум!» Стандартный ответ
— «Хуб аст ам» («Спасибо, хорошо»).
Шаб бахайр! — Доброй ночи! (При расставании вечером
или непосредственно перед отходом ко сну.)
СОГЛАСИЕ-НЕСОГЛАСИЕ
Бали — да.
Нэй — нет.
КАЧЕСТВА
АрзОн — дешевый, дешево.
Гарм — горячий (-ая), горячо.
ГерАн — дорогой (о товаре), дорого.
ХарОб — плохой.
Хуб — хороший.
Ях — холодный (-ая), холодно.
СБОРНАЯ СОЛЯНКА
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Базар
—
рынок.
(«ДолАр Ф.» — обмен
валюты, «куло/куле Ф.»
— шапочные ряды на
рынке.)
Джанг — война.
Джиг-джиг
лязИм
— аналог англ. «to fuck».
ДизАль
(от
англ.
«diesel»,
в
северных
провинциях
также
«салЯрка») — дизельное
топливо.
Дур — далеко. («Ин Д.
аст» — Это далеко.)
Дуст — друг. (ДустИ
—
дружба.
«РусиЯАфганестАн
—
Д.»
—
Россия-Афганистан
— дружба».)
ДушмАн — враг. (ДушманИ — вражда.)
Зан — женщина. (ЗанонА — женский.)
Занг — звонок.
Инджа — здесь, тут.
КамОз (искаж. русск. «КамАЗ»), лОри (заимств. из англ.)
— грузовик.
КамрА — камера (и видео-, и фото-).
ЛЯжwар — лазурит (минерал; звук «w» произносится так
же, как и в английском).
ЛямбАр — номер. («Л.-э мобайль» — номер мобильника.)
Мард — мужчина. (МардонА - мужской.)
МеhмАн, меhмОн — гость.
МобАйль (от англ. «mobile») — мобильный телефон.
МотАр (от англ. «motor») — машина.
МУшкель — проблема, затруднение. («М. нАдори» — нет
проблем.)
Ним — половина. («Як о Н.» — полтора.)
НукрА — серебро, нукраИ — серебряный.
ПетрОль (от англ. «petrol») — бензин.
Пеш — дальше. («П. бурУ» — Иди дальше.)
ПокАт — конверт.
Поль — мост.
ПУль — деньги. («П. дОри» — Деньги есть.)
ПолИс (от англ. «police») — полиция.
СарбОз — солдат; сарбозИ — солдатский.
СаhИб — господин (вежливое обращение-приставка,
например «Амир-С.» — Г-н начальник, «Джаhонгард - С.» — г-н
путешественник.)
ТарджомАн — переводчик.
УрдУ, орду — армия. («МиллИ У.» — национальная армия,
официальное название афганских Вооруженных сил.)
ФирузА — бирюза.
ХабарнегАр — журналист.
ХэйлИ — очень.
hотАль — гостиница.
Чи — что (местоимение). («Ин Ч. аст?» — Что это? «Инджа
Ч. мЕкони?» — Что здесь делаешь?)
Чанд — сколько. («Ин Ч. аст?» — Почем? «Ч. баджА аст?»
— Который час?)
Чоп — штатив (для фотоаппарата).
ШиркАт — компания, фирма.
Эсм — имя. («Э.-э шомА чи аст?» — Как вас зовут?)
ЕДА
Аб — вода.
БанджАн — баклажаны (как в сыром виде, так и в тушеном,
вареном и т.п.).
БамиЯ — зеленые перцы (тушенные с капустой?).
БухОр — кушай.
ГошнА — голодный. («Ман Г. аст (нист)» — Я (не)
голоден.)
ДжалибИ — воздушные калачи из сладкого теста с
медовым вкусом.
ДжоргОт — афганская простокваша.
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КабОб — шашлык (а не кебаб в нашем понимании).
КольчА — печенье.
МорабА — варенье.
Нан — хлеб.
ПалАу — плов.
ХормА, хурмА — финики, а не то, что вы подумали.
Чай — то же, что и у нас. («Ч. сабз» — зеленый чай, «Ч. сия»
— черный чай.)
ЦВЕТА
СафЕт — белый.
ОбИ — синий.
Сорх — красный.
Зард — желтый.
Сабз — зеленый.
СиЯ — черный.
ГРАМОТНОСТЬ
АлифбА — алфавит. («А. русИ/инглисИ» — Русский/
английский алфавит.)
ЗабАн — язык. («З. русИ/фарсИ» — русский язык/язык
фарси. «Ин чи З. аст?» — Это какой язык?)
Насх — современный печатный арабский шрифт,
используемый в книгах, газетах и журналах. Легко читается
после непродолжительных тренировок.
НасталИк — современная арабская скоропись, на первых
порах абсолютно «нечитабельная».
ГЕОГРАФИЯ И ТУРИЗМ
АльмАн, ДжерманИ — Германия.
АмрикА — Америка.
АрабестАн — арабские страны вместе взятые. (Но: «А.-э
СаудИ» — Саудовская Аравия.)
АсьЯ — Азия.
Байк — рюкзак.
БайрАк — флаг («Б. русИ» — российский флаг).
БахтАр — запад.
ДанешгАh — университет. («Д.-э Каболь» — Кабульский
университет.)
ДаулЯт — государство, страна. («ДаулятИ» —
государственный.)
ДжанУб — юг. («Д.-э Афганестан» — Юг Афганистана.)
ДжаhонгАрд, чакАр (в столице также «турист»)
— путешественник. Слово «мосафАр» в зависимости от
контекста может означать и путешественника, и паломника,
и пассажира.
КоджА — где, куда. («К. ас ти?» — Ты откуда? «К. мирИ?»
— Куда идешь/едешь?)
МАкка — Мекка.
МАскау — Москва.
НАкша — карта.
ОзбАкстАн — Узбекистан.
ОрупА — Европа. («Даулят орупаИ» — европейская
страна.)
РУсия (на Севере — также УрУсия) — Россия.
УкраИн — Украина.
ФарАнса — Франция.
ФорадгАh — аэропорт.
ХавАр — восток.
Чин — Китай.
ШамАль — север. («Афганестан шамалИ» — Северный
Афганистан).
Шар — город.
ЭнглестАн — Англия.
ЭрменистАн — Армения.
WатАн — родина.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. АФГАНИСТАН ПО КУСОЧКАМ
КАБУЛ - ГАЗНИ - МАЗАРИ-ШАРИФ - ПАНДЖШЕР - ПУЛИХУМРИ - ХАЙРАТОН
КАБУЛ: ПРОВИНЦИЯ - СТАТУС - ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ
МОРЯ - ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ - КРЫША НАД
ГОЛОВОЙ - СВЯЗЬ - ПОСОЛЬСТВА - ФОТО - ТРАНСПОРТ АЭРОПОРТ - КАРТЫ - ТЕКСТЫ ИЗ ИНТЕРНЕТА
ПРОВИНЦИЯ: понятное дело, Кабул.
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ПУТЕШЕСТВИЕ В АФГАНИСТАН
СТАТУС: столица Афгании и центр упомянутой
провинции.
ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ: 1800 м.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. СВЯЩЕННОЕ...
Множество районных и квартальных мечетей — масджиди ВазИр АкбАр Хан, масджид-и ШерпУр («мини-копия»
гератской, построенная в 1957 г.) и т.д. Во дворе каждой болееменее крупной есть ряды кранов с водой. Мужчине допустимо
присесть к одному из них и умыться, вода там нормальная.
Совершающие омовение кабульцы будут наблюдать за
вашими гигиеническими процедурами с явным одобрением;
еще и покажут, как это делается по мусульманским обычаям.
Перечисление крупных мечетей займет немного места,
а их адресов, вообще, нисколько, так как практически нигде
в Кабуле нет нумерации домов и табличек с названиями
улиц. Однако лаконичность в первом случае — не что иное,
как намек на то, что увидеть те мечети непременно надо. В
первую очередь ПулИ-ХиштИ, огромный куб под голубым
полусферическим куполом и с высоким тонким минаретом
(http://asif-dux.narod.ru/f11a.htm). Имеющий органы чувств да
не упустит огромный базар по периметру ограды, где продают
почти все, что может пригодиться человеку в земной жизни.
Шаh-Ду-ШамширА («Шах-С-Двумя-Мечами» — изящное
бело-желтое здание в стиле «барокко», с афганским гербом на
фронтоне. Построена в 1920-е гг. матерью шаха Амануллы на
месте одной из древнейших кабульских мечетей, по окончании
боевых действий отремонтирована турками в 2002 г. Как и
мечеть Хазрат Али в Мазари-Шарифе, служит «санаторием»
для голубей, только у Ш.-Д.-Ш. они серые. Как и Пули-Хишти,
Ш.-Д.-Ш. имеет медресе, известное по всей стране и за
рубежом.
ИдгАх («Праздничная») — многоминаретное сооружение
с длинными остекленными галереями, откуда афганский
эмир Хабибулла отправлялся на Третью англо-афганскую
войну (1919), после которой его страна добилась полной
независимости. Мечеть находится напротив стадиона «Гази»,
где начинается дорога в провинции Логар и Пактия. В годы
гражданской войны после ухода советских войск сильно
пострадала от обстрелов Масуда, Дустума и хазарейцев, но
сейчас почти полностью отреставрирована.
...И МИРСКОЕ
Старинная застройка с узкими кривыми улочками и
небольшими арыками, на которые выходят высокие глухие
дувалы (стены из глины), в основном, на правом (южном)
берегу реки Кабул, в районе Шурбазар. На левом берегу, в
центре, тоже есть старая улица, она ведет от главпочтамта к
мечети Шаха-С-Двумя-Мечами.
Построенные советскими специалистами пятиэтажки
«а-ля хрущобы» формируют целых четыре жилых района
на северо-восточной окраине города. Кабульцы называют
их «микрорайоны». На стеных некоторых «микрорайонных»
домов красуются свежие граффити на тему минной опасности,
выполненные в нарочито примитивистской манере.
Из домов последних трех-пяти лет наиболее
выразительны особняки «новых афганцев» в северном районе
Шерпур и «кабульские небоскребы» — хижины бывших
беженцев и самоселов, карабкающиеся вверх по склонам
окрестных гор АсмэИ и Алиабад.
Следы войны практически повсеместно убрали. Немного
руин осталось слева от мечети Идгах, о не таких уж давних
боях напоминают покореженные снарядами фонарные столбы
у элеватора.
Мавзолей эмира Абдуррахмана (1880-1901) в центре
парка Зарнегар. Этот «железный» правитель нанес тяжелое
поражение англичанам при Майванде под Кандагаром (1880)
и обратил в ислам горцев теперешнего Нуристана (1895); при
нем Афганистан обрел свои нынешние границы.
Дворец Республики (1883) — нынешнюю резиденцию
президента Карзая и афганского правительства — проще
увидеть, достав из кармана 20-афганиевую купюру и купив
на нее две открытки с соответствующими видами. Можно
обойтись и без открыток — та же картинка есть и на обратной
стороне двадцатки. Увидеть (и тем более сфотографировать)
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дворец наяву не дают армейские и полицейские посты на
подъездах: «It is a secret object, mistAr!».
Крепость БалА ГиссАр. Сейчас в ней то ли
дивизия афганской армии, то ли местная военная
академия,
и
фотографировать
можно
издалека.
Стены Старого города («Великая кабульская стена» :
))
на
хребте
Шер-ДарвазА
(«Львиные
Ворота»)
между
Бала
Гиссаром
и
улицей
ЧильситУн.
Форт Колола Пушта — северная часть города, р-н Шерпур.
Сады Бабура с мечетью и могилой великого завоевателя (сер.
16 в.) — улица Чильситун в южной части города.
Чикен-стрит («Цыплячья улица», родное название
— ЧараИ ТорабАз, Chahrahi Taurabaz) — кабульский Арбат,
главный сувенирный базар в центре. Обилие книг, открыток,
дисков, антиквариата и псевдоантиквариата по арбатским
ценам.
Ка ФорушИ (Птичий рынок) на одноименной узкой улочке
без асфальта недалеко от Пули-Хишти. Здесь продают любую
пернатую живность — от банальных кур и канареек до соколов,
специально натасканных на охоту, и зеленых длиннохвостых
попугаев. Однако самой диковинной птицей в этом
«кривоколенном переулке» будет иностранец, и, возможно, в
вашем лице!
Христианское кладбище (Шар-и Нау, ул. Кала-и Муса, за
воротами с табличкой «British Cemetery») — квинтэссенция
истории западного влияния на Афганистан за последние
лет 160. Первыми в эту землю легли солдаты Первой англоафганской войны (1838-42), чьи беломраморные надгробия
вмурованы в стену справа от входа, в британской (самой
старой) части воинского мемориала. Потом здесь упокоились
мирные люди — ученый-востоковед из Венгрии, донской казак
— эмигрант первой волны, китайский дипломат, итальянцы и
немцы, работавшие в довоенном Афганистане (всего около
150 могил).
После появления в стране солдат ISAF неизбежно
появились новые каменные доски с именами наименее
везучих из них. В 2003-2004 гг. к британской части воинского
мемориала (возобновленного в феврале-2002) добавились
канадская и немецкая — соответственно напротив и слева от
входа. (Странно, почему нет мемориала «джи-ай». — Прим.
авт.) Дедушку-смотрителя зовут Раhимулло, он родом из
Панджшера, ухаживает за кладбищем с 1985 г.
«Глобус Афганистана» (2004?) на круглой площади между
«микрорайонами» и престижным районом Вазир Акбар Хан с
посольствами и прочими иностранными представительствами.
Назвать «глобус» официально — памятник лидеру Северного
альянса Ахмад Шаху Масуду — мешает сам вид монумента:
круглая гранитная колонна с руками, держащими земной шар,
где подписана одна-единственная страна — естественно,
«Afghanistan». Говорят, на таком решении настояло
министерство юстиции, которое отвергло скульптурный
портрет Масуда как противоречащий законам ислама.
(Продолжение следует)
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БТР
в свадебном кортеже
Сегодня мы продолжаем тему семей, которые были
созданы в Афганистане. Сегодня у нас в гостях Пилипенко Татьяна Михайловна. И, естественно, первым вопросом был: как она оказалась в Афганистане?
- Я коренная минчанка. Окончила среднюю школу,
поступила в профессиональное торговое училище и по его
окончании работала продавцом в универмаге «Беларусь»
в городе Минске. Работая в универмаге, я мечтала поехать
куда-нибудь за границу: в Польшу, Чехословакию или ГДР.
Поэтому сдала документы в военкомат и стала ждать.
Тогда можно было ждать и год, и два. Я очень хотела
поехать в Германию, но заявка пришла на Афганистан, и
меня поставили перед фактом: или я еду туда, или меня
снимают с очереди. Я, конечно, расстроилась. Пришла домой рассказала родителям, и отец сказал, что глупо будет,
если я откажусь от этого предложения. Тогда, в далеком
1982 году, я не подозревала о реальных событиях в Афганистане, и что ждет меня там на самом деле. Ведь ни в
военкомате, ни в прессе, ни по телевидению о том, что в
Афганистане идет война, мы не знали...
2 марта 1982 года я и еще две женщины вылетели в
Ташкент. На пересылке мы пробыли сутки и оттуда самолетом нас отправили в Кабул. Выйдя из самолета в Кабуле,
у нас было ошеломляющее первое впечатление: жара, дышать тяжело, серость, пыль, в которую мы погрузились по
щиколотки, сразу сойдя с трапа самолета.
Нас забрали на пересылку, которая находилась тут же
на аэродроме, сформировали группы по профессиональному принципу (военторг, общепит, медперсонал, библиотекари, секретари машинистки и так далее), и мы стали
ждать, когда за нами приедут «покупатели».
Мне не долго пришлось ждать. Пришла машина из
крепости, где находилось база военторга, и я уехала на ней.
Раз в неделю на базу приезжали машины за товаром для
магазинов. Через два дня за товаром пришла машина из
Баграма, на которой приехала продавец, прервавшая свой
контракт в связи с семейными обстоятельствами, и меня
определили на ее место.
Получив товар, мы погрузили его в машину и поехали на аэродром. Там, вместе с машиной, мы загрузились в
самолет АН-12 и вылетели в Баграм. В Баграме я попала в
11-й магазин, находящийся в авиагарнизоне, где и начала
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свою трудовую деятельность.
Магазин
был
большой, работали мы
вдвоем с напарницей,
обслуживали 11-13 войсковых частей (батальон
связи,
инженерный
батальон, рота охраны,
вертолетная эскадрилья, батальон обеспечения, и афганцы, сотрудники ремонтного авиазавода и другие). Жили в
вагончике вдвоем, что считалось комфортно. Тем более что
мы являлись материально-ответственными лицами, поэтому деньги приходилось забирать с собой домой. Остальные
женщины жили по 4-5 человек. Когда я приступила к работе, первое, что у меня спросили: откуда приехала? Сказала,
что из Белоруссии. Земляков оказалось достаточно много,
меня взяли под опеку, с некоторыми мы общаемся до сих
пор, это, например, Виталий Михайлов. Если возникали
какие-то проблемы, ребята здорово помогали, а также,
если кто-то привозил «деликатесы» в виде селедочки, или
чего-то вкусненького, всегда угощали. Праздники и дни
рождения мы всегда старались провести по-домашнему, да
и просто собирались на блины.
- А когда и как ты познакомилась со своим мужем?
- Где то через полгода, в сентябре, ко мне подошел Виталик Михайлов и сказал, что к нему в комнату, на замену,
приехал новый товарищ, и я, как бы в шутку, сказала: «Ну
что ж, приводи, будем знакомиться».
Вечерами, если было из чего приготовить, мы старались приготовить что-нибудь домашнее, и я приготовила
первый раз, находясь в Афганистане, наше национальное
блюдо «деруны». Вечером пришли ребята, с ними был
и Сережа, так мы и познакомились. Сережа коренной
харьковчанин, окончил Харьковское летное училище, и
после его окончания попал служить на Дальний Восток в
Амурскую область, откуда и был направлен в Афганистан
на замену...
Расписывались мы в Кабуле, в Посольстве. Это произошло в апреле 1983 года. Так как Сережа служил в вертолетной эскадрилье, то начальник штаба ОБАТО Игорь Мордачев, кстати, мой земляк, для вылета в Кабул должен был
выделить вертолет. Но погода в тот день была нелетная,
перевал был закрыт, поэтому он позвонил в 108-ю дивизию,
объяснил ситуацию, и ради такого случая нам выделили
два бронетранспортера из роты охраны.
Когда приехали в Кабул и подъехали к Посольству,
мы с Сережей переоделись прямо в БТРе, я в светлое платье, а он в костюм. Сразу нельзя было, могли испачкаться.
В Посольстве было еще три пары брачующихся, одна из
них, кстати, из 108-й дивизии... Расписались, вернулись
в часть, где был банкет. Для этого ребята-вертолетчики
скинулись спецталонами, на которые получали специализированные продукты, достали спирт, а вечером устроили
такой фейерверк, что соседи подумали: начался обстрел.
Вот так мы сыграли нашу свадьбу.
В июле у Сережи закончилась спецкомандировка, и
ему нужно было возвращаться в свою часть на Дальний
Восток в Амурскую область, город Белогорск. Я уехала
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с ним, прервав свой контракт, в связи с переводом мужа
на другое место службы. Когда мы вернулись к Сереже в
часть, жилья у нас не было. Понятия, участник боевых
действий, тогда не существовало, на очередь не ставили,
и нам пришлось жить в ведомственной квартире. В январе
1984 года у нас родился первый сын. Через три года мужа
перевели еще дальше — на Курильские острова, Сахалин,
остров Итуруп, Курильская гряда.
Впечатления от этого места у меня остались на всю
жизнь. Природа, окружающая среда были потрясающие:
с одной стороны море, с другой океан, горные реки, нерест
красной рыбы, корабли в порту. Прожили мы здесь почти
четыре года, пока не распался Союз, и когда возник вопрос
куда переводиться дальше служить (Россия, Белоруссия
или Украина), Сережа выбрал Украину, так как у него
здесь жили родители. В 1992 году мы переехали в Херсон,
и через два года в январе 1994 года у нас родился второй
сын, как говорит муж — «дембельский аккорд». Через не-

которое время муж ушел на пенсию по выслуге лет, и мы
переехали в Харьков.
Здесь мы стали на очередь на жилье, но, к сожалению, до
сих пор не получили. Живем в доме Сережиных родителей.
Старший сын женился, у него растет сын, которому уже 3
года, младший — учится в школе. Муж работает, а я по состоянию здоровья нахожусь на пенсии по инвалидности.
- Танюша, если бы можно было вернуть время назад,
ты бы изменила, что-нибудь в жизни?
- Нет, конечно. Я считаю, что мне в жизни повезло. У
меня прекрасный муж. Этот, 2007-й год для меня был очень
тяжелым, в связи с болезнью, и Сережа мне очень помог,
поддерживает меня. Не без того, у нас бывают разногласия,
но мы всегда находим правильные решение.
В следующем году у нас будет серебряная свадьба. Так,
что я считаю, что в жизни мне с мужем повезло и я благодарна судьбе за это.
Елена Тарасова

Использованы фотографии из семейного архива Пилипенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Cообщаем банковские реквизиты ХГСВА для тех,
кто имеет желание и возможность оказать
финансовую помощь для издания
журнала «Интернационалист»:
Получатель: ХМСВА (в-і)
Р./ рах. 26002301811727 в філії ХЦВ «Промінвестбанк»
МФО 351458
Код ЗКПО 22638163
При переводе средств целью платежа следует указать: «Надання безповоротно-фінансової
допомоги для видання журналу «Інтернаціоналіст».

Уважаемые воины-интернационалисты!
Леонид Москаленко (участник боевых действий в Афганистане, писатель, живет в Ялте)
собирает материал для книги «Неизвестный Афган». Ваши авторские статьи-воспоминания,
архивные фотографии для публикации в книге «Неизвестный Афган» можно отправить на
электронный почтовый ящик:
leon_nid@rambler.ru
или принести в редакцию журнала «Интернационалист» с пометкой для Л. Москаленко.
Планируемый тираж книги — 500 экземпляров.
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АФГАНСКАЯ КУХНЯ

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АФГАНСКОЙ
КУХНИ. КУЛЬТУРА ПРИЕМА ПИЩИ

В Афганистане во многих домах пищу принимают сидя на полу и едят руками, что соответствует шариату, так как Пророк Мухаммад (САС)
ел именно так.
Но это не обязательное требование, и во многих
не столь приверженных традициям домах есть столы
и столовые приборы.
Перед едой обязательным является мытье рук.
Когда все расселись на матрасах с подушками, младший в семье обносит присутствующих кувшином с
водой, «чилимчи» — емкостью, куда стекает вода с
помытых рук, и полотенцами. Начинают с самых старших и гостей, дальше по убывающему старшинству.
Потом раскладывается «дестерхан», то есть,
толстая клеенка, на которую выкладываются лаваши.
Хлеба всегда кладется много. Далее накрывается
стол. К любому приему пищи он именно накрывается,
а не брякаются, как попало, тарелки с едой. На три человека, примерно, ставится каждого блюда по одной
тарелке, и все едят с нее руками.
По исламской культуре нельзя выбирать лучший
кусок, а нужно есть то, что находится на блюде ближе
к тебе. Помогают себе хлебом. Ложки на столе имеются для того, чтобы, например, зачерпывать соус и
поливать им рис. Далее мы подробно обговорим, что
обычно бывает на завтрак, обед, ужин, и что подают
обычно к чаю, а также приведем рецепты распространенных блюд.
В конце еды читается молитва благодарности к
Всевышнему за пищу и просьба, чтобы она пошла на
пользу едокам. После еды также моют руки. Оставшаяся еда не выбрасывается, ее отдают бедным или животным. Вплоть до того, что даже сметаемые со стола
крошки складываются в отдельном месте и идут на
корм скотине. Я сама видела, как городские жители
собирают объедки в мешки и отвозят родственникам
за город, чтобы те коровке отдали.
Выбрасывать еду, а особенно хлеб, нехорошо с
точки зрения исламской религии, ведь всегда рядом
есть тот, кто нуждается в пропитании - человек, жи-
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вотное или птица. Если мы будем помнить об этом, то
и сами, по Воле Всевышнего, никогда не останемся
голодными.
Итак, по пунктам:
Завтрак
Завтракают примерно с восьми до десяти утра.
Но ничего очень объемного не едят. Чаще всего — это
чай с лепешками, печеньем и выпечкой. Довольно
часто готовится олва. Она готовится не только на
завтрак, но и вечером в четверг (по-афгански — это
суббота), то есть, вечер перед джума. Приготовив,
ее кладут на тарелочки и разносят по соседям, особенно тем, кто нуждается. Как саадака (милостыня).
В сущности, олва — это жареная манка, но по вкусу
и внешнему виду вы никогда не догадаетесь, что это
именно она.
ОЛВА (рецепт):
Манная крупа;
Сахар;
Масло (лучше сливочное, но можно любое);
Орехи (можно и без них);
Изюм (можно и без него);
Кардамон (не молотый).
Все ингредиенты кладутся в том соотношении,
которое больше подходит, исходя из ваших вкусовых
пристрастий. Олва может быть сладкая и нет, с орехами и без, с изюмом и без, с кардамоном и без него.
Она не может быть только без масла, сахара и манки.
Сначала на разогретой сковородке в масле обжаривается сахар, до того оттенка, которого вы хотите
иметь все блюдо. От темноты цвета зависит оттенок
вкуса, начать предлагаю со светло-коричневого цвета. Как только сахар стал коричневым, добавляется
еще масло и всыпается вся запланированная для
готовки манка.
Имейте в виду, что манка увеличится в размерах
примерно в три раза. Масла должно быть такое количество, чтобы при перемешивании манки она не
становилась кашей, а оставалась сухой, но при этом
была вся промасленная. Поэтому подливать масло
надо по чуть-чуть, по необходимости. Необходимость — это когда манка начинает прилипать ко дну.
Вы переборщили, если она комкается и становится
кашеобразной. По виду правильно готовящаяся олва
должна напоминать рассыпчатое песочное тесто. Постоянно помешивайте.
Когда, по вашему мнению, масла будет достаточно (это индивидуально: кто-то любит жирное, кто-то
нет) начинайте добавлять воду. Принцип тот же – не
дайте манке стать кашей. Тем временем, на отдельной сковороде обжарьте мелко порезанные орехи и
изюм, добавьте их в блюдо под конец готовки. Олва
готова, когда она стала однородная, и на вкус вы не
ощущаете зернистость манной крупы. Можно подавать ее как холодную, так и горячую.
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Обед
Обедают довольно рано, в 12.30 – 13.00, перед
полуденной молитвой «зухр». На обед, как и на ужин,
предпочитают много овощей, рис, мясо, ну и, конечно
же, – шурпа. Шурпа — это то блюдо, которое при малых затратах продуктов помогает насытить большое
количество едоков. Приготовить ее тоже предельно
просто.
ШУРПА (рецепт):
Шурпа — родственница «супа с галушками» и ему
подобных блюд.
Для приготовления 5 литров ее понадобится:
0,5 кг мяса (какое вам больше нравится);
3 большие луковицы;
5 больших помидор (можно их заменить томатной пастой, но вы потеряете во вкусе).
Лук натереть на терке (или провернуть через мясорубку) и обжарить в масле до коричневого цвета,
затем добавить натертые на терке помидоры. Обжаривать до тех пор, пока масса не приобретет слегка
желтоватый оттенок. Мясо порезать на небольшие
кусочки и добавить в массу. Минут 15 обжаривать,
регулярно помешивая. Затем залить горячей (!) водой, добавить соль, приправы (по вкусу) и довести до
готовности.
Кусочки мяса вытаскиваются и подаются в мелких
тарелках на стол, отдельно от бульона. Бульон подается в глубоких тарелках. Кушающие крошат в него
лепешки. Все – можно есть!
Ужин
На ужин подают примерно то же, что и на обед.
На столе обязательно должна быть зелень (укроп,
петрушка, киндза, редиска и, не имеющая аналогов
на территории РФ, гандана). Частое за ужином блюдо
– курма. О ней и поговорим.
КУРМА (рецепт):
Для приготовления 3-х литров курмы нужно:
5 луковиц;
7 помидоров;
0,5 кг куриной голени;
3 большие картофелины.
Голень очистить от кожи. Лук порезать соломкой.
Помидоры порезать. Картофель порезать на шесть
частей. Лук обжарить на масле, пока не станет коричневым. Добавить помидоры и жарить до легкого пожелтения. Положить голень и обжарить 15 мин.
Залить 3 литрами воды, добавить картофель. Посолить и приправить (по вкусу), довести до готовности.
Подается в глубоких тарелках вместе с подливой. На
каждой тарелочке по две голени, картофель и подлива до половины тарелки.
Чай
Чай пьют всегда: когда приходят гости (если
пришли они не ко времени приема пищи), пьют после
обеда и после ужина. Чай пьют с конфетами, с орешками в сахаре, щербетом и прочими восточными сладостями, чаще всего покупными.
Приятного аппетита!
Наталья Бахадори
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ПАЛАУ-Е ШАХИ
(КОРОЛЕВСКИЙ ПЛОВ)
Для плова приготовления необходимы:
- 1/2 стакана кукурузного масла;
- 5 средних луковицы или 4 стакана порезанного лука;
- 1800 граммов мяса ягненка, вместе с костями, порезанного небольшими кусочками;
- 900 граммов моркови, порезанную полосками в 5 см
длиной;
- 1 стакан черного или белого изюма;
- 1 стакан очищенных фисташек;
- 3 головки чеснока, разделенного на зубки, но неочищенного. Чеснок должен быть замочен в воде;
- 4 стакана нешлифованного длинного афганского риса,
хорошо вымоченного в воде;
- 3,5 стакана теплой воды;
- 2 столовые ложки соли, можно по вкусу;
- 1 столовая ложка перца.
Способ приготовления:
Определенно, для изготовления этого кушанья
нужны и необычный рис (длинный афганский рис), и
даже необыкновенный барашек! Овцы, которые наиболее часто встречаются на Среднем Востоке и Северной
Африке, принадлежат к особой породе, особи которой
обладают хвостом такой толщины, что он буквально бороздит землю! Такой хвост – знак тучности овец.
Разогреть масло в казанке, достаточном, чтобы
вместить все ингредиенты. Добавить лук и жарить,
помешивая, на среднем огне 2 минуты. Затем добавить
мясо, которое за 15 минут должно приобрести светлокоричневый цвет. Вынуть мясо и лук из казанка и переложить в отдельное блюдо или чашу. Масло должно
остаться в казанке.
Покрыть дно казанка половиной всей морковки,
чтобы защитить мясо от подгорания. Сверху положить
мясо и лук и покрыть оставшейся морковкой. Затем посыпать фисташками и чесноком. Сверху насыпать рис
так, чтобы он покрыл все остальные ингредиенты, полить водой, посолить и поперчить.
Кипятить содержимое на медленном огне в течение
10 минут или до поглощения воды рисом. Помешать
верх смеси так чтобы смешалась верхняя часть риса с
насыпанными на неё ингредиентами, при этом всё, что
лежит ниже, не должно быть потревожено. Закрыть
крышкой казанок, уменьшить огонь до медленного и
готовить в течение 1 часа, не помешивая.
Подавать плов следует с салатами, рассолом, лепешками.
Дополнительно:
Плов можно приготовить и с цыпленком, и с костистой говядиной. В течение 15 минут следует жарить,
помешивая, кусочки цыпленка (ляжки, бедра, грудку),
или 1800 граммов мяса говядины с луком, как это указано в основном рецепте. Далее следовать по рецепту.
Как показывает опыт, размягчение мяса говядины
занимает большее время, поэтому предлагается в течение 20 минут жарить мясо вместе с луком под крышкой, перед тем, как продолжить приготовление плова.
afghanistan.ru
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ФОТОРЕПОРТАЖ
13 октября 2007 года. В зале ХГУ им. Каразина первичная организация ветеранов-«кубинцев» провела научно-практическую конференцию, посвященную 45-летию Карибского кризиса.

18 октября 2007 года. В Харьковском радиотехникуме прошло мероприятие, связанное с Вахтой памяти, в рамках
которого была выставлена фотоэкспозиция «Афганская война». Для студентов техникума демонстрировались слайды и
кинохроника, звучали «афганские» песни.

Фоторепортаж подготовлен пресс-службой ХГСВА
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