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ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ КОВАЛЕНКО
Председатель Харьковского городского

союза ветеранов Афганистана
Харьковский городской союз ветеранов Афганистана поздравляет всех харьковчан с 

Днем чествования участников боевых действий на территории других государств и Днем 
защитника Отечества! 

Уважаемые читатели! В ваших руках юбилейный номер «Интернационалиста». С 
2005 года Харьковский городской союз ветеранов Афганистана на страницах своего 
журнала рассказывает жителям нашей страны и зарубежья о героизме и мужестве воинов-
интернационалистов при выполнении воинского долга, чтит память о погибших ребятах, 
и преклоняется перед стойкостью членов семей погибших участников боевых действий, 
помогает найти боевых побратимов, делится опытом общественной работы, стараясь 
восполнить пробелы истории и внести посильный вклад в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

Мы благодарны всем авторам эксклюзивных материалов и фотографий, мы 
признательны всем меценатам, помогающим издавать «Интернационалист», мы 
благодарны всем читателям, проявившим интерес к такой, щемящей душу каждого 
ветерана и воина-интернационалиста, теме — разговор о войны. 
Спасибо вам от всего нашего коллектива! 
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«...15 февраля — неслучайная дата. В этот день, девятнадцать лет назад, ограниченный контин-
гент советских войск вышел с территории Афганистана. 

Тень Афганской войны коснулась более 150 тысяч украинских семей. «Афганцы» — это самый 
многочисленный контингент ветеранов нашей страны, участвовавших в боях в конце прошлого века 
на протяжении долгих десяти лет. Три тысячи двести восемьдесят бойцов вернулись на Родину в цин-
ковых гробах, из них 252 — харьковчане... 

Мы чтим память о погибших. Мы преклоняемся перед мужеством и выдержкой матерей, отцов и 
вдов ушедших в вечность героев...

Дорогие воины-интернационалисты! Ваша активная жизненная позиция заслуживает глубоко-
го уважения и пристального внимания со стороны государственных структур. Ваша общественная 
деятельность помогает нам, администрации Харьковской области, увидеть узкие места актуальных 
социальных проблем и найти способы их устранения. Вы помогаете развиваться независимому укра-
инскому государству. Ваши дети по праву могут гордиться своими родителями, и быть достойными 
наследниками воинской чести и боевой славы.

Харьковщина гордится вами... С праздником, дорогие ветераны!»
Из выступления губернатора Харьковской области А.Б. Авакова 

на торжественном митинге у памятника погибшим в Афганистане харьковчанам

Харьковщина гордится вами

Накануне Дня чествования участников боевых 
действий на территории других государств Харь-
ковский городской союз ветеранов Афганистана 
(ХГСВА) провел торжественное мероприятие в 
Харьковском академическом театре оперы и балета 
им. Лысенко (ХАТОБ).

Многочисленные гости и участники до начала 
мероприятия под музыку эстрадно-духового ор-
кестра института подготовки юридических кадров 
для СБУ Национальной юридической академии им. 
Мудрого ознакомились с экспозицией фотовыстав-
ки «Афганская война», которая была развернута в 
фойе театра. 

Звучит третий звонок. Открывается занавес...
«Вы ушли навсегда с той далекой войны.
Ваша молодость там навсегда не осталась…
Лишь порою во сне, средь ночной тишины,
Постучит в ваши души усталость...»

Взволнованный голос ведущих сопровождают 
кадры боевой кинохроники войны в Афганистане. В 
огромном зале ХАТОБа, в котором практически нет 
свободных мест, стоит щемящая тишина. Матери 
погибших смахивают набежавшую слезу…

Ради таких минут стоит заниматься обществен-
ной работой, которую целенаправленно и плано-
мерно проводит ХГСВА.

Много теплых слов и поздравлений в адрес 
молодых ветеранов локальных войн и членов семей 
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погибших прозвучало со сцены из уст заместите-
ля губернатора Харьковской области  Владимира 
Бабаева, заместителя председателя Харьковского 
областного совета Николая Титова, заместителя 
мэра Харькова Вадима Ландсмана, Генерального 
консула Российской Федерации в городе Харькове 
Всеволода Филиппа, председателя областного со-
юза ветеранов Афганистана Владимира Рыжкова и 
председателя ХГСВА Виктора Коваленко. 

После торжественной части в честь 19-й го-
довщины вывода советских войск из Афганистана 
прошел замечательный концерт творческой группы 
«СССР» из Беларуси. Выступление Александра Жа-
дана и Андрея Гуриновича сопровождали кинокадры 
и слайды о жизни участников боевых действий на-
шего города, о работе городского союза ветеранов-
«афганцев»...

 Прошла очередная дата со дня вывода совет-
ских войск из опаленной солнцем и войной афган-
ской земли. 15 февраля этого года является стар-
том Вахты памяти, посвященной 20-тилетию вывода 
ОКСВА, и которая пройдет по всем городам и селам 
не только Украины, но и всех стран бывшего Союза, 
где живут воины-интернационалисты, где похороне-
ны погибшие на афганской войне.

Вечная память павшим! Вечная слава героям!

Николай Хорошев, руководитель пресс-службы ХГСВА

На фото: во время мероприятий, посвященных Дню чествования участ-
ников боевых действий на территории других государств и 19-й годов-
щине вывода советских войск из Афганистана
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Немногим более одного года осталось до двадцатиле-
тия вывода Советских войск из Афганистана. Написано 
об этом и много, и мало. Давно нет той Великой Державы, 
приказ которой ее сыны, тогда мальчишки и молодые 
люди, а теперь убеленные сединой ветераны, с честью 
выполнили свой интернациональный долг. Однако по сей 
день, нет единого мнения и ясности, как же, все-таки, все 
началось.

Если попробовать проанализировать все документы, 
которые публиковались за это, почти двадцатилетие, то 
можно, наверное, выделить в них те действия, как аф-
ганской, так и советской сторон, которые и повлияли на 
принятие решения о вводе Ограниченного контингента Со-
ветских войск в Афганистан.

КОНЕЧНО ЖЕ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, НЕОБХОДИМО 
ВЫДЕЛИТЬ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЛИ 
ЭТО РЕШЕНИЕ: 
1. Брежнев Л. И. В 1979 году – Генеральный секретарь 
КПСС и Председатель Совета Обороны СССР.
2. Устинов Д. Ф. В 1979 году – министр обороны СССР.
3. Хафизулла Амин. В 1979 году – премьер- министр Ре-
спублики Афганистан, министр иностранных дел.
4. Громыко А. А. в 1979 году – министр иностранных дел 
СССР.
5. Пономарев Б.Н. в 1979 году – председатель комиссии по 
иностранным делам Совета Национальностей ВС СССР.
6. Горелов А.И. в 1979 году – старший группы военных со-
ветников в ДРА. Генерал-лейтенант.
7. Пузанов Н. М. в 1979 году – посол СССР в ДРА.
8. Иванов Г. И. в 1979 году – представитель КГБ при совет-
ском посольстве в ДРА.
9. Нур Мухаммед Тараки в 1979 году – Председатель Рево-
люционного совета Республики Афганистан. Председатель 
Высшего совета обороны.

ВО ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ ИДЕТ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОСЬБ 
АФГАНСКОГО РУКОВОДСТВА ПО ПОВОДУ ВВОДА 
В ДРА КОНТИНГЕНТА СОВЕТСКИХ ВОЙСК:
14 апреля: Направить в ДРА 15-20 советских боевых верто-
летов с экипажами.
16 июня: Направить в ДРА советские экипажи на танки 
и БМП для охраны правительства, аэродромов Баграм и 
Шиндант.
11 июля. Ввести в Кабул несколько советских спецгрупп 
численностью до батальона каждая.
19 июля. Ввести в Афганистан до двух дивизий.
21 июля. Ввести в Кабул воздушно-десантную дивизию.
23 июля. Направить в ДРА 8-9 вертолетов Ми-25 с совет-
скими экипажами.
27 июля. Ввести в Кабул три армейских подразделения.
10 августа. Необходимо скорейшее введение в Кабул совет-
ских подразделений.
12 августа. Направить в Кабул три советских спецподразде-
ления и транспортные вертолеты с советскими экипажами.
21 августа. Направить в Кабул 1,5 – 2 тыс. советских де-
сантников. Заменить афганские расчеты зенитных средств 
советскими расчетами.
25 августа. Ввести в Кабул советские войска.
2 октября. Направить спецбатальон для личной охраны 
Амина.
2 декабря. Ввести в провинцию Бадахшан усиленный 

полк.
12 декабря. Разместить на севере Афганистана советские 
гарнизоны, и... 
17 декабря. Под охрану дороги ДРА

В ТРЕТЬЮ ОЧЕРЕДЬ ИДЕТ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
СОВЕТСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В КАБУЛЕ О ВВОДЕ 
СОВЕТСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ДРА:

1. В случае дальнейшего обострения обстановки будет, 
видимо, целесообразным рассмотреть вопрос о каком-то 
участии, под соответствующим подходящим предлогом, 
наших воинских частей в охране сооружений и важных 
объектов, осуществляемых при содействии Советского 
Союза. В частности, можно было бы рассмотреть вопрос о 
направлении подразделений советских войск:

а) на военный аэродром Баграм под видом технических 
специалистов, используя для этого в качестве прикрытия 
намеченную перестройку ремзавода;

б) на кабульский аэродром под видом проведения его 
реконструкции, тем более что недавно на этот счет было 
заключено межправительственное соглашение, о чем со-
общалось в печати.

В случае дальнейшего осложнения обстановки, на-
личие таких опорных пунктов позволило бы иметь опреде-
ленный выбор вариантов, а также позволило бы при необ-
ходимости обеспечить безопасность эвакуации советских 
граждан.

 Пузанов, Иванов
 19.03.1979 г.

Было бы целесообразно изучить возможность созда-
ния в районе Кабула единого учебного центра для НВС (по 
типу учебной бригады на Кубе).

Пузанов, Иванов, Горелов
06.05.1979 г.
 (Такое же предложение направлено в Центр за подпи-

сью Пузанова, Горелова, Нешумова (НШ ПГВ), Богданова 
(новый представитель КГБ) 7 июня 1979 г.)

19 июля состоялась вторая встреча с Н.М. Тараки.
…Тараки вновь вернулся к вопросу об усилении воен-

ной поддержки со стороны Советского Союза, сказав при 
этом, что в случае возникновения чрезвычайной обстанов-
ки, высадка воздушно-десантной бригады в Кабуле сыгра-
ла бы решающую роль…

В ответ была вновь изложена наша позиция, под-
черкнуто, что Советский Союз не может пойти на такие 
меры…

Б. Понамарев
20.07.1979 г.

Представляется целесообразным:
Рассмотреть вопрос о направлении звена (отряда) со-

ветских вертолетов на базу ВВС ДРА Шиндант с тем, что-
бы наладить срочную подготовку афганских вертолетных 
экипажей. Это вертолетное подразделение могло бы также 
вести воздушную разведку вдоль границы с Ираном.

Пузанов, Иванов, Горелов 
12.07.1979 г.

Из оперативного донесения:

НЕКОТОРЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ, ДОНЕСЕНИЙ И ШИФРОВОК, 

ПРЕДШЕСТВОВАВШИХ ВВОДУ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В АФГАНИСТАН
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Амин вновь поднял вопрос о размещении трех совет-
ских армейский подразделений в Кабуле на случай возник-
новения в столице чрезвычайных обстоятельств. Местами 
их скрытой дислокации могли бы быть, по его мнению, 
военный клуб, совпосольство, и территория Тане-Таджбек, 
куда будет перемещена в конце года резиденция главы го-
сударства, и где имеются казармы. Амин сказал, что тов. 
Тараки ожидает скорого прибытия советского батальона на 
территорию военного клуба.

Представитель КГБ
24.07.1979 г.

Из оперативного донесения:
21 июля совпосла пригласил Х. Амин и, сославшись 

на поручение Н.М. Тараки, попросил передать советскому 
руководству следующее обращение.

…Выражается просьба в срочном порядке поставить 
для ВВС Афганистана 8-10 вертолетов с советскими экипа-
жами, которые будут совершать вылеты.

Сказал Х. Амину, что, как неоднократно указывали 
советские руководители, и подчеркивал во время послед-
них бесед в Кабуле Б.Н. Пономарев. Советская сторона не 
может пойти на участие советского военного персонала в 
боевых действиях 

Пузанов
21.07.1979 г.

Из оперативного донесения:
...Руководство ДРА серьезно готовится к новым стол-

кновениям с контрреволюцией. Однако в значительной 
мере рассчитывает в случае возникновения кризисной си-
туации на прямую помощь СССР.

Пузанов, Иванов, Горелов
12.07.1979 г.

Из оперативного донесения:
11 июля …Тараки также высказал мысль о том, что было 

бы хорошо. Если б советской стороной было принято реше-
ние о скрытном размещении в Кабуле нескольких советских 
воинских спецгрупп численностью до батальона каждая, на 
случай резкого обострения обстановки в столице. 

Представитель КГБ
11.07.1979 г.

ИЗ СЛЕДУЮЩЕГО, ЧЕТВЕРТОГО ДЕЙСТВИЯ, 
СТАНОВИТСЯ ОЧЕВИДНЫМ, ЧТО ЦЕНТР, 
НЕ СМОТРЯ НА СВОИХ «ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ» 
В КАБУЛЕ, СТАРАЛСЯ ДЕРЖАТЬСЯ 
ОТ ЭТИХ АВАНТЮР ПОДАЛЬШЕ…

Шифрограмма советским представителям в Кабуле:
1. Признано целесообразным, считаясь с реальным по-

ложением дел, как оно сейчас складывается в Афганистане, 
не отказываться иметь дело с Амином и возглавляемым им 
руководством. При этом необходимо всячески удерживать 
Амина от репрессий против сторонников Тараки и других 
неугодных ему лиц, не являющихся врагами революции. 
Одновременно необходимо использовать контакты с Ами-
ном для дальнейшего выявления его политического лица 
и намерений.

2. Признано также целесообразным, чтобы наши во-
енные советники, находящиеся в афганских войсках, а 
также советники органов безопасности и внутренних дел 
оставались на своих местах. Они должны исполнять свои 
прямые функции, связанные с подготовкой и проведением 
боевых действий против мятежных формирований и дру-
гих контрреволюционных сил. Они, разумеется, не долж-
ны принимать никакого участия в репрессивных мерах 
против неугодных Амину лиц в случае привлечения к этим 
действиям частей и подразделений, в которых находятся 
наши советники.

Громыко
15.09.1979 г.

ИЗ ДЕЙСТВИЯ ПЯТОГО, СТАНОВИТСЯ ЯСНЫМ, ЧТО 
НАЖИМ АФГАНСКОГО РУКОВОДСТВА И СОВЕТСКИХ 
КАБУЛЬСКИХ «ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ» НА МОСКВУ 
ВОЗРАСТАЛ, НЕСМОТРЯ НА ВОЗРАЖЕНИЯ 
ТОВ. ПОНОМАРЕВА… И, НЕСМОТРЯ НА ЭТО…

В ходе беседы Х. Амин повторил свою просьбу о на-
правлении в Кабул батальона советских военнослужащих 
для его личной охраны в новой резиденции, куда он наме-
рен переехать после 15 октября с. г.

Представитель КГБ
02.10.1979 г. 

Примечание: Эту просьбу Амин повторил 17 и 20 ноя-
бря. Доклады об этом поступили 18 и 21 ноября 1979 г.

Тараки, а также Амин неоднократно возвращались к 
вопросу о расширении советского военного присутствия в 
стране. Ставился вопрос о вводе примерно двух дивизий в 
ДРА в случае чрезвычайных обстоятельств «по просьбе за-
конного правительства Афганистана».

В связи с этим заявлением афганского руководства 
было заявлено, что Советский Союз на это пойти не мо-
жет…

Пономарев
19.07.79 г.

…Учитывая возможную активизацию мятежных 
формирований в августе – сентябре …есть необходимость 
положительно отнестись к просьбе афганских друзей и в 
ближайшие дни направить в Кабул спецбригаду.

Пузанов, Иванов, Горелов
19.07.1979 г.

…полагали бы целесообразным в ближайшие дни 
направить в Кабул один спецбатальон… и транспортные 
вертолеты с советскими экипажами… Одновременно про-
сим изучить вопрос о направлении в ДРА еще двух спец-
батальонов – одного для усиления охраны базы в Баграме, 
другого для размещения в находящейся на окраине Кабула 
крепости Бала-Хисар.

Пузанов, Иванов, Горелов
12.08.1979 г.

12 и 17 декабря представитель КГБ встречался с Х. 
Амином. Из высказываний Амина заслуживают внимания 
следующие.

Амин настойчиво проводил мысль о необходимости не-
посредственного участия Советского Союза в сдерживании 
боевых действий бандформирований в северных районах 
ДРА. Его рассуждения сводились к следующему:

- нынешнее афганское руководство будет приветство-
вать присутствие советских Вооруженных Сил в ряде стра-
тегически важных пунктов в северных провинциях ДРА…, 
Амин сказал, что формы и методы оказания военной помо-
щи должны определяться советской стороной;

- СССР может иметь воинские гарнизоны в тех местах, 
в которых сам пожелает;

- СССР может взять под охрану все объекты афгано-со-
ветского сотрудничества…;

- советские войска могли бы взять на себя охрану ком-
муникаций ДРА… 

Представитель КГБ
12.17.1979 г.

И, НАКОНЕЦ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 
ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ДОКТРИНА 
«ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ПОМОЩИ», 
УСИЛЕННАЯ КАБУЛЬСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, 
ПРИВЕЛА ВОЙСКА В ДВИЖЕНИЕ... 

В СОВЕТСКИХ ГАЗЕТАХ 
ОБ ЭТОМ НЕ СООБЩАЛОСЬ...
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Рубрику «Поиск однополчан» 
ведет Константин Мелихов 

Ищет Салахетдинов Альберт Мунерович
г. Москва 
тел. м. (8-962) 924-42-48
тел. д. (8-499) 743-66-65
Здравствуйте! Я разыскиваю своего сослуживца 

Сирмана Романа Степановича (Западная Украина). Мы 
служили с ним в 1985-1987 годах в провинции Кундуз:
149 полк, 4 рота, 2 батальон. 

Харьковчане, если возможно, могли бы Вы помочь 
найти его? Очень надеюсь что, да!

Ищет Сивков Анатолий Леонидович
420127, Казань, ул. Максимова, д. 7/6, кв. 77
тел. (843) 291-88-88, сот. 290-88-26
SivkovAL@gencom.tatenergo.ru
Уважаемые друзья!
Прошу оказать помощь в поиске моего однополчанина 

по Кандагрскому вертолетному полку Кизилова Павла 
Никифоровича. Служили вместе с октября 87-го по 
август 88гг. Кизилов П.Н. - инженер ИАС части по 
радиоэлектронному оборудованию. Знаю, что в начале 90-х 
годов он служил на военной кафедре ХАИ, до Афганистана 
служил в Ахтырке или в Сумах.

Ищет Алексеев Игорь
Россия, 150064, 
г. Ярославль, ул. Бабича 17-133.
Тел. (7-4852) 90-16-49
Факс (7-4852) 56-72-56
Добрый день ребята! Я служил: 3-я застава ММГ-1 

Мазари-Шариф, Мармоль 1983-1984 годы.
Ищу сослуживцев, проходивших службу в в/ч 

2099 Термезского пограничного отряда на территории 
Республики Афганистан в составе Мармольской 
мангруппы. Из Харьковской области призывались:

1. Федоров Виктор (с. Теплянка, Балаклеевский р-н, 
Харьковской области)

2. Кобец Петр (п. Малиновка, Чугуевский р-н, 
Харьковской области)

Если можете помочь информацией будем 
признательны. Сайт мангруппы в Интернет: 

http://mmg-marmol.ucoz.ru 

Ищет Баланюк Игорь
тел. 8-917-540-62-08
тел. 8-917-540-61-92
igor-621@yandex.ru 
Командир роты по ремонту вооружения, ищу 

сослуживцев и ребят проходивших службу Баграм 1987-89 
в/ч пп 93987 ОРВБ: Кандауров Сергей, Тупиков Алексей и 
всех кто меня помнит.

Ищет Геннадий 
455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Чапаева, д. 21, кв. 19
gvs69@yandex.ru 
gvs69@rambler.ru 
103 ВДД, 317 ПДП, 1988-89 годы. «Зенитка»! Вы где?

ПЕРЕЧЕНЬ РАСПОРЯЖЕНИЙ 
ПО СОЗДАНИЮ ГРУППИРОВКИ ВОЙСК 
В ТУРКЕСТАНСКОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ:

(отданы генеральным штабом по УСТНЫМ ПРИКАЗАМ 
Министра Обороны СССР в декабре 1979 г.)

14 декабря. Перебазировать полк истребителей – бом-
бардировщиков ЗакВО в Мары и передать его в распоряже-
ние ТуркВО. 

16 декабря. Привести в полную готовность полевое 
управление 40 А. Привести в полную готовность мотострел-
ковый и танковый полки еще одной дивизии ТуркВО.

19 декабря. Передислоцировать мотострелковый и 
танковые полки, готовность которых была повышена 16 
декабря, к исходу 21 декабря в район Тахта-Базер (Куш-
кинское направление). Привести в полную готовность 
части связи 40 А.

23 декабря. Министром обороны СССР, проведено со-
вещание руководящего состава Обороны, на котором он 
объявил о принятом решении ввести войска в Афганистан. 
На совещании присутствовали заместители министра Обо-
роны, начальники Главных и Центральных управлений. 
Дано указание командующему 40-й армии генерал-лей-
тенанту Тухаринову встретиться с начальником опера-
тивного управления Генштаба ДРА генерал-лейтенантом 
Бабаджаном и обсудить с ним вопросы по дислокации со-
ветских войск в Афганистане. Министр обороны подписал 
директиву о вводе советских войск в Афганистан и шифром 
направил ее в войска. Определено время перехода госгра-
ницы – 15.00 25 декабря.

25 декабря. Привести в полную готовность артилле-
рийские и зенитные части 40 А. Привести в полную готов-
ность авиацию ТуркВО. Привести в полную готовность 
еще одну мотострелковую дивизию САВО 26 декабря. От-
править мотострелковую дивизию САВО, приведенную в 
готовность 25 декабря, в распоряжение ТуркВО. Отправить 
в район Тахта-Базер все части мотострелковой дивизии 
ТуркВО, приведенной в готовность 23 декабря.

27 декабря. Привести в полную готовность понтонно-
мостовой полк ТуркВО.

ВОТ ТАКАЯ ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ, КОГДА-ТО 
СЕКРЕТНАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ ТРАГИЧНОЙ ВОЙНЫ, 
УНЕСШЕЙ БОЛЕЕ 14 ТЫСЯЧ ЖИЗНЕЙ И СДЕЛАВШЕЙ 
ТЫСЯЧИ И ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ИНВАЛИДАМИ...

ОНА ЗАКОНЧИЛАСЬ ДЛЯ НАС 15 ФЕВРАЛЯ 1979 
ГОДА. И КАКИМИ БЫ НИ БЫЛИ ВЫВОДЫ, ВОЙНА В 
АФГАНИСТАНЕ ТАК И НЕ ЗАТИХЛА...

Материал подготовил С. Олейник, 
член УСВА 
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ВОСПОМИНАНИЕ
Прощание и благодарности от афганского населения 

были хорошо режиссированы...
15 февраля 2008 года исполнилось 19 лет со дня выво-

да советских войск из Афганистана. Через горнило той вой-
ны прошло около 150 тысяч украинцев, но об этом помнят 
разве что их родственники. Факты говорят сами за себя: 
матери погибших, вдовы и дети получают компенсацию 
максимум в 100 гривен за месяц, а два года назад и вовсе 
был упразднен Государственный комитет по делам ветера-
нов-«афганцев».

ЖИЗНЬ ХУЖЕ СМЕРТИ 
Начала вывода, признаюсь, боялись: «А вдруг, боль-

шая часть армии уйдет, а меньшую — «духи» начнут лу-
пить почем зря? А мы не успеем?» 

Так и случилось: помощников и сочувствующих – про-
сто бросили на произвол судьбы. После прихода талибов 
началась «охота на ведьм». Массовые расстрелы и казни 
камнями, содрогали афганские города и кишлаки. 

Когда я вернулся в Афганистан через 16 лет после вы-
вода советских войск, то на центральном футбольном ста-
дионе Кабула увидел до сих пор не выгоревшие на солнце 
бурые следы от кровавых рек.

СПЕКТАКЛЬ-МИТИНГ
Так я тогда окрестил вывод войск под руководством 

полковников-замполитов из группы генерала Армии Ва-
ренникова. Началось действо с фуршета для журналистов. 
Корреспонденты, особенно иностранные, пытались вы-
яснить количество состава и техники в колоннах, тронув-
шихся одновременно из Кабула и Кундуза. «А вот возьмите 
и посчитайте», — уклончиво отвечали генералы. 

Шоу «Прощание с русскими солдатами» началось. Я 
– один из его режиссеров. Бегал, суетился, делал все, о чем 
просили и приказывали полковники. Афганское население 
и солдаты через переводчика и по жестам понимали меня, 
всячески изображая торжественность проводов. Махали 
руками, флажками, кричали. Несколько жалких букети-
ков (тяжело в пустынно-степном Кундузе с цветами!) шле-
паются на броню.

Камеры, понаехавших репортеров, наших и зарубеж-
ных, напоминали тарахтением перекрестный огонь в горах 

и, мне казалось, перекрывали шум оркестра. Репортеры и 
замполиты были счастливы.

ПЕРВЫЙ СТАВЛЕННИК СОЮЗА — 
СВЯТОЙ АЛКОГОЛИК
Ставленника Кремля — президента Афганистана Ба-

брака Кармаля — в 1986 году советское же руководство 
заменяет Мухаммедом Наджибуллой. До этого он занимал 
пост руководителя контрразведки. На самом деле это был 
обычный государственный переворот. Новое советское ру-
ководство во главе с Горбачевым стремилось к скорейшему 
окончанию афганской войны и склонялось к достижению 
компромисса с исламскими повстанцами (моджахедами). 
Советские лидеры сочли Наджибуллу способным осуще-
ствить этот курс в Афганистане, именно по настоянию 
СССР Кармаль уступил Наджибулле пост генерального 
секретаря НДПА.

Впрочем, сослуживцы и подчиненные характеризова-
ли Кармаля, как неуравновешенного замкнутого человека. 
Он страдал прогрессирующим алкоголизмом, спаивал 
ближайшее окружение, в том числе и русских охранников. 
Так что отстранение от должности в 1986 году было логич-
ным.

Остаток жизни Бабрак Кармаль провел в Москве. Мир-
но спился на подмосковной вилле. И так же мирно умер в 
апартаментах на Ленинском проспекте от цирроза печени. 
Он был похоронен в Хайратоне.

Пришедшие к власти в сентябре 1997 года талибы до-
брались и до его могилы. Они собирались выкинуть тело в 
реку, но, вскрыв гроб, испугались не на шутку. Экс-лидер 
страны лежал нетронутый тленом. Советские специалисты 
из московской ЦКБ знали толк в бальзамировании. Тали-
бы заорали: «Святой!» — и зарыли могилу.

С 1979 по 1989 год в Афганистане побывало 150 тысяч 
украинцев. 3290 наших соотечественников не вернулись 
домой, 62 — считаются пропавшими без вести. Получили 
ранения более восьми тысяч украинцев, 4687 из них верну-
лись инвалидами.

МЕСТЬ СТОИЛА ЖИЗНИ ДРУЗЕЙ
Узбечка, с русским именем Наташа, была моей хоро-

шей знакомой. В провинции близ Кабула, в кишлаке она 
лечила больных. Это были очень бедные крестьяне, их 
жены и дети. В тех краях доктора бывают раз в десятки 
лет.

Однажды ранним утром в начале кампании по вы-
воду советских войск из Афганистана возле госпиталя 
подорвался санитарный «уазик». Наташа тогда везла ра-
ненных. Погибли все: и раненные, и водитель, и она сама. 
Мина была заложена, как обычно ночью под асфальтом в 
полутора метрах от бордюра.

Оказалось, что в тот день прилетал Шеварднадзе. А 
накануне — в штаб нелегкая принесла второго президента 
страны Мухаммеда Наджибуллу. Он был любимцем совет-
ских правителей, но его тихо ненавидели талибы. Они-то и 
хотели отомстить...

Нелепая дурная смерть. Трупы обгорели до неузна-
ваемости... Я отснял материал. Но потом подошли наши 
«люди в штатском» и отобрали кассету...

Михаил Будилов, «Сегодня» 

«Я видел спектакль: 
вывод войск из Афгана»

«Я видел спектакль: 
вывод войск из Афгана»
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

Родина! Я все тебе отдал:
Свою любовь!  И преданность! И веру! 
Наград я от тебя, поверь, не ждал. 
Стремился быть всегда, во всем примером. 
Я радовался светлым твоим дням, 
И горевал навзрыд с тобою вместе. 
Казалось, что мы делим пополам 
Наши свершения, победы, наши песни.
Родина! Призывов твоих медь 
Эхом прошли в клокочущей груди. 
Ведь сотни раз я мог бы умереть, 
Но мне тобою велено идти. 
Я «октябрил» и «пионерил» звонко, 
В зарницах побеждал твоих врагов. 
Я справедливо дрался за девчонку... 
Был за тебя стоять всегда готов. 
Как мы любили Родины свершенья! 
Ее друзей любили и вождей. 
Порученное ею, с вдохновеньем 
Мы делали! И посвящали ей.
Родина! И комсомол в душе...
Как мы в своих мечтах дерзать умели!
В палатке жили, жили в шалаше,
Но строили страну на самом деле.
Мы покоряли космос и тайгу,
Мы гнали воду в степи и долины,
Мы гнули нашу молодость в дугу,
Преобразовуя самих себя в пружины.
Мы все могли и были тем горды!
Мы Родину свою несли, как знамя.
Мы были, Родина, тебе во всем верны,
Сердцами пламенными в песнях воспевая...

О, Родина! Но где же ты теперь?
Твои заботы где? Где твои ласки?
Ты начала нас выставлять за дверь,
Напяливая очередные маски.
В тебе так много, «Родина», цветов.

Ты их меняешь, словно как перчатки.
И вот, вот, вот прольется наша кровь,
Истории оставив отпечатки.
Кому он нужен — цветовой кошмар,
И голод — ставший чуть ли не наградой?
И миллионы нищих: млад и стар,
И дети улиц — вовсе не отрада.
А ветераны — верные сыны?!
Ведь это твоя гордость! Твоя слава!
От «голодухи» к мусоркам пошли...
От них ты тоже Родина устала?
Ты матерью устала быть для нас,
Отдав нас на абсурд и униженья.
И высморкавшись в нас, в который раз,
Не просишь у сынов своих прощенья...
Родина! За что? И почему 
Мы стали вдруг остаточным явленьем? 
Сказать нельзя про пенсию — живу! 
Я еле существую, к сожаленью. 
Порою так хватаюсь за живот, 
Глядя в глаза тебе, вторю я смело. 
На фоне тех, кто истинно живет, 
Я — просто мавр, что сделал свое дело. 
Ты поменяла флаги и цвета, 
И поменяла памяти страницы. 
Тебе дороже воины УПА, 
Чем те, кто защищал твои границы. 
Ты в НАТО хочешь и в Европу сесть, 
Примеривая новые погоны. 
А то, что миллионы хотят есть... 
О, Родина, твои ведь миллионы!
Ты посмотри нам, Родина, в глаза:
Как можно выжить твоему народу
Оплачивая за тепло и газ,
За электричество, за воду и свободу?

Ты нас освободила от себя,
Так и не выдав нам достойной жизни...
И с грустью вспоминаем мы, любя,
О светлой, нерушимой — той Отчизне.

Валерий Болотов, инвалид ІІ гр. ЧАЭС

РОДИНЕ
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Накануне 15 февраля в редакцию «Интернационалиста» зашел аксакал общественного движения 
воинов-интернационалистов в нашем любимом городе:

ОДИН ИЗ НАС

РОЛИНСКИЙ
ГЕННАДИЙ ЭДУАРДОВИЧ

воин-интернационалист, 
военный пенсионер, 

КАВАЛЕР ОРДЕНА 
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

Естественно, мы использовали представившийся 
случай и взяли небольшое интервью у человека, стояв-
шего у истоков «афганского» движения, для постоян-
ной рубрики «Один из нас». 

- Родился в 1948 году в селе Скаржинцы Хмель-
ницкого района Винницкой области в семье крестьян, 
которая вырастила пятерых сыновей — советских офи-
церов. 

В мае 1967 года, в свой день рождения, я получил 
повестку на службу в армию, и прослужил в ней 34 
года. До армии я окончил техникум. Поэтому срочную 
службу завершал в звании младшего лейтенанта. По-
том было обучение в военном училище, в Душанбин-
ском государственном университете, в Московской 
академии им. Ленина... Кадровую службу начал в При-
карпатском военном округе, затем попал в Венгрию, 
где прослужил с 1971 по 1976 годы. Из-за границы 
меня направили в Средне-Азиатский военный округ в 
201-ю гвардейскую мотострелковую дивизию, которая 
сейчас является миротворческой, и располагается в 
Душанбе...

25 декабря 1979 года нас подняли по тревоге. Так 

я, молодой капитан, замполит полка, оказался в Афга-
нистане. Бойцы меня уважали, потому что их замполит 
был «стреляющим», берег солдат и участвовал во мно-
гих операциях. Видимо, поэтому орден Красной звез-
ды я получил в числе первых советских офицеров... Ну, 
и ровно через два года вернулся в Союз. 

- В то время вы уже были женаты. Как восприняла 
семья известие об Афганистане?

- Да, мой сын тогда ходил уже в 3-й класс... Что 
говорили в семье? Моя семья военная. А тогда, прак-
тически у всех в Душанбе Афганистан был на устах. 
Поэтому такое развитие событий не стало для нас не-
ожиданностью...

Когда произносят слово «Афган», я всегда вспо-
минаю Северный Кундуз, расположение нашей части, 
своих однополчан... Иногда так хочется съездить туда, 
посмотреть: что там сейчас? 

- Вы стояли  у истоков общественного движения 
ветеранов войны в Афганистане. Что вы думаете о нем 
по прошествии более 20 лет?

- И тогда, и сейчас я стараюсь принести пользу 
общественному движению «афганцев». Стараюсь по-
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ОДИН ИЗ НАС

мочь тем, кто нуждается. Иногда ведь человеку доста-
точно дельного совета, иногда нужно решать вопросы, 
используя свои давние дружески отношения... В 1994 
году я был военкомом Октябрьского райвоенкомата 
города Харькова. По долгу службы я обязан был зани-
маться проблемами ветеранов различных войн. Когда 
предложили мою кандидатуру на должность председа-
теля районной организации «афганцев», то я пытался 
отказаться, и на собрании даже попросил переголосо-
вать этот вопрос. Но ребята настояли. Таким образом, 
почти 10 лет я был непосредственным участником 
общественного движения. К сожалению, в настоящее 
время состояние здоровья не позволяет мне прини-
мать активное участие, но я готов всегда откликнуться 
на призыв моих боевых друзей...

В последние годы мне очень нравится всплеск 
«афганской» активности в городе. И двадцать, и даже 
десять лет назад «афганцы» при встрече старались ре-
шить личные проблемы, и, помимо общения, органи-
зовать «пляшку». Этот фактор явился провоцирующей 
силой алкоголизма, наркомании. Да и реакция окружа-
ющих «афганцев» людей была отрицательная. Лет пять 
назад эта ситуация изменилась к лучшему, и хотя я не 
хочу хвалить Виктора Коваленко, но его активная жиз-
ненная позиция явилась сильнейшим импульсом для 
активизации «афганцев» в городе Харькове.

В свое время Октябрьское РО ХГСВА отправило в 
Киев — в УСВА — четыре кассеты видеоматериалов 
о работы нашей организации. Дело в том, что мой 
предыдущий опыт работы на различных военных долж-
ностях позволял организовать работу и плодотворно 
осуществлять планы общественной организации. В 
этом мне помогало много ребят, в том числе Василий 
Барановский. Мы плотно работали с руководителями 
и профсоюзными организациями предприятий нашего 
района, проводили много культурно-массовых меро-
приятий с участием представителей власти и обще-
ственности на самом высоком уровне... 

Сегодня в Украине практически не ведется патри-
отическая работа с детьми и молодежью. Может быть 
это происходит из-за отсутствия патриотической цели. 
Как таковой. А ведь и различные школьные кружки, и 
праздники по поводу памятных дат, и мероприятия ве-
теранских организаций, и встречи на уроках мужества 
являются сильным фактором воспитания молодежи. 
Думаете, нынешним детям не интересен разговор с 
человеком, прошедшим войну? Совсем наоборот! И я 

неоднократно в этом убеждался. Детей очень интере-
сует эта тема. Но почему-то нынешняя система обуче-
ния не заинтересована в таких беседах. А ведь через 
несколько лет уйдут в мир иной ветераны Великой От-
ечественной. Да и мы уже не юноши. А кто, кроме нас, 
расскажет детям правду об ужасах войны?

Драки депутатов  в Верховной Раде, которые по-
казывают сейчас по телевиденью, не способствуют 
патриотическому воспитанию детей. Будь моя воля, я 
б вообще запретил показывать этот позор. Ведь если 
так себя ведут наши представители во власти, то как 
вести себя детям в школе? По аналогии?! 

Отсюда страна имеет потерю этических ценно-
стей, моральную деградацию подрастающего поколе-
ния... И сегодня мы видим, как одного ребенка родите-
ли привозят в школу на шикарной иномарке, а другому 
— родители не в состоянии дать денег на бутерброд. 
Вот такое воспитание...

Но во всем мире детское воспитание строится 
только на правде. И нельзя переписывать историю, ка-
кая бы горькая она не была. Получается, что Украина, 
умалчивая или извращая исторические факты, стыдит-
ся своего прошлого. Даже игнорирование подвигов 
сотен тысяч украинских «афганцев» подтверждают мои 
слова. Об этом же я слышу от многих школьных препо-
давателей истории...

- Чтобы вы пожелали ХГСВА и журналу «Интерна-
ционалист»?

- В свое время мне довелось выпускать дивизион-
ную газету, поэтому, как человек имеющий опыт рабо-
ты в военных СМИ, я могу сказать, что это прекрасный 
журнал. Во-первых, это информация для харьковчан 
о деятельности «афганских» организаций. Во-вторых, 
читателям приятно увидеть знакомые лица на фото-
графиях из прошлого и настоящего в журнале такого 
уровня. В третьих, это правдивый орган пропаганды 
патриотического направления.

А Харьковскому городскому союзу ветеранов 
Афганистана, лично его председателю Виктору Кова-
ленко, я желаю, в первую очередь, крепкого здоровья,  
плодотворной работы во имя благополучия своих се-
мей и ежедневно наращивать активность и продуктив-
ность общественной работы «афганцев».

Интервью записал Николай Хорошев, 
руководитель пресс-службы ХГСВА

В статье использованы фотографии из личного архива Г.Э. Ролинского
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В хороших семьях – хорошие дети. А у  Светланы Кирилловны 
Бобро их было двое: старший – Анатолий, младший – Виктор. Чтобы в 
доме был достаток, работала на трех работах. Даст детям наказ, каждому 
распишет обязанности по дому, и они ничего не забывали, знали: мама 
придет уставшая. Виктор во всем слушался Анатолия. А мама была самым 
близким другом – делился всем, и самым сокровенным. Он очень хорошо 
рисовал  цветы: розы, пионы, хризантемы, рисовал с любовью, поэтому они 
получались живыми, на каждом рисунке: «Мамочка, это тебе». Казалось, 
нет такого, чего он не умеет. Мальчишки помладше просили показать 
футбольные «приемчики», и всегда кричали: «Витя, выходи!». 

Это – летом, а зимой, конечно же, хоккей, он хорошо играл в шахматы, 
занимался в клубе «Алые паруса». Сам не курил, но друзей выручал, пряча 
у себя их сигареты, хотя и не согласен был с обманом.  Хорошо играл на 
баяне... 

Только осиротел его баян, и как он звучит, давно не слышал никто. И 
еще одно существо настолько привязалось к Виктору, что… Но об этом чуть 
позже. 

Свободного времени у Виктора было мало, даже с девушкой некогда 
было встречаться, но в армию она его провожала и долго не выходила замуж, все ждала...

Окончена 96-я школа, что на поселке Жуковского, окончено на «отлично» ПТУ-10, «Почетная грамота» за работу на 
ВО «Турбоатом» и… армия. 

Разговаривая со многими матерями, я много раз слышала, что назначали одно время отправки в армии с вокзала, 
а отправляли — в другое. Почему? Чего боялись, лишая матерей последнего взгляда, последнего слова перед долгой 
разлукой? 

Светлана Кирилловна  встретила состав уже на переезде, раньше отправили, и она все бежала и бежала за составом 
и кричала: «В-и-т-я-я». Витя видел бегущую мать и слышал ее крик. Это было 1 апреля 1983 года. Была весна. Виктору 
шел 19 год. 

У меня в руках маленький самодельный блокнотик из ученической тетрадки «Адреса товарищей» и первая запись: 
«23 августа  в 15-00  1985 г. встреча с друзьями» — Деняк В.Ф. с. Ладное, Житомирская обл. – Руденький  Сергей, 
Давидовский Сергей — г.Харьков и схемы «Распайка коробок». И еще одна интересная запись — маршрут следования: 
Лубны 4 сут., Ташкент 1 ночь, Сергели 1 мес., Москва 12 час., Ленинград 1,5 мес., Выборг 1,4 мес., Ленинград 6 
сут., Сергели 7 сут. Конец маршрута АФГАНИСТАН. После этого названия стоит пункт 10. Наверно это должен был 
путь домой. Мы — матери — не знали, что за служба у наших детей, а они не писали. Или не разрешали им писать? 
Государственная тайна? Эх, политики, политики, когда же вы начнете понимать, что за вашими… стоят жизни людей, 
часто очень молодых. И что никакие льготы  не заменят погибших. Может быть вы — «люди в футлярах»?

Первый  удар о гибели брата принял старший брат Анатолий. «Рядовой Бобро Виктор Николаевич погиб при 
выполнении интернационального долга. Представлен к медали «За боевые заслуги». Посмертно». Скупые слова: 28 мая 
ушли на спецзадание. И больше ничего.

2 мая 1984 года оборвалась жизнь воина-интернационалиста В.Н. Бобро, связиста  в/ч пп 91860. К ордену Красной 
Звезды представлен 25 декабря 1989 года. Посмертно. 

Как погиб? Почему мы не знаем, как гибнут наши сыновья? Не только их жизнь в армии, но и смерть – государственная 
тайна? Мы будем рассказывать о жизни каждого «цинкового мальчика» при проведении уроков мужества в школах. 

Ребята, помогите рассказать о гибели наших сыновей. Не бойтесь — мы выдержим.
9 мая матери Виктора приснился сон. Говорит ей сынок: «Уже всех забрали, а ты за мной не приходишь…». 

Заволновалась, почуяла неладное. А тут еще собака Виктора все время завывала, не своя ходила. Люди за спиной 
шептались. И пожалев ее, вручили похоронку  15 мая старшему брату... Хоронили 16 мая. 

Возвращаюсь к еще одному существу, которое почувствовало гибель Виктора. И свою боль выражала воем. У Виктора была 
собака овчарка, с которой он хотел служить в армии и готовил ее к военной службе. Но собаку забраковали – слабые ноги, и он 
сказал маме: «Оставляю на тебя». Как надо было любить старшего друга, чтобы найти его могилу и умереть на ней.

    Прощайте, горы, вам видней, в чем наша боль и наша слава.  
    Чем ты, земля Афганистана, искупишь слезы матерей?

Жанна Митрохина, председатель Комитета матерей погибших УБД

«Как мне не хватает тебя, так хочется поговорить и как хорошо сидеть семьей за столом. Только когда ты 
плачешь, я это чувствую и переживаю…» 

Фото мамы всегда было с ним. Измятое на сгибах, пожелтевшее, оно вернулось в дом, храня  
прикосновения его рук.

НИКАКИЕ ЛЬГОТЫ  НЕ ЗАМЕНЯТ ПОГИБШИХ
Не ангелы поют на небесах,
То сыновья зовут упрямо: «Мама»,
И столько неги в их живых глазах —
Святых детей  заоблачного Храма

В. Аушев

ПОМНИМ И СКОРБИМ
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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.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В соответствии с Законом Украины «О бюджете 
Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины» с 1 января 2008 года 
пересчитываются пенсии, назначенные согласно:

Закону Украины «Об общеобязательном — 
государственном пенсионном страховании»; 

Закону Украины «О статусе — ветеранов войны, 
гарантии их социальной защиты»...

Пенсии, назначенные в соответствии с Законом 
Украины «Об общеобязательном государственном 
пенсионном страховании», с применением показателей 
средней заработной платы работников, занятых в 
отраслях экономики Украины за 2002–2005 годы, с 
01.01.2008 года пересчитываются с применением 
средней заработной платы работников, занятых в 
отраслях экономики Украины за 2006 год, что составляет 
928,81 грн.

Заработная плата (доход) для перерасчета пенсий 
определяется путем умножения средней заработной 
платы 928,81 грн. на коэффициент заработной платы (по 
материалам пенсионного дела).

Величина оценки одного года страхового стажа с 1 
января 2008 года составляет 1,2%. При этом коэффициент 
стажа не может превышать 0,75.

Как и ранее, за каждый полный год стажа работы на 
подземных работах, на работах с особо вредными и с 
особо трудными условиями труда по списку No1 к общему 
стажу дополнительно засчитывается по одному году. При 
этом коэффициент стажа не может превышать 0,85.

Телефоны «горячей линии» Пенсионного фонда 
Украины в Харьковской области: 758-13-53; 715-75-75. 

Сверхнормативный стаж работы определяется как 
разница между имеющимся страховым стажем (без 
применения коэффициентов увеличения) и 20 годами 
работы для женщин и 25 годами работы для мужчин.

Минимальный размер пенсий, назначенных 
в соответствии со статьей 28 Закона Украины «Об 
общеобязательном государственном пенсионном 
страховании» определяется исходя из размера 
прожиточного минимума для лиц, которые утратили 
трудоспособность:

с 01.01.2008 г. — 470 грн.;
с 01.04.2008 г. — 481 грн.; 
с 01.07.2008 г. — 482 грн.; 
с 01.10.2008 г. — 498 грн. 
Исходя из размера прожиточного минимума 

ГАРЯЧА ЛІНІЯ
Як повідомив начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області Віктор Пугачов,  

ГУ Пенсійного фонду відкрило «гарячу лінію» з питань пенсійного забезпечення. Її телефони: 715-75-75, 758-13-53.
«Гаряча лінія» з питань пенсійного забезпечення військовослужбовців та інших категорій громадян - 705-10-62.
«Гаряча лінія» по роботі з платниками та сплаті внесків - 705-17-73, 705-17-75.
Для надання консультацій населенню з питань пенсійного забезпечення, Міністерство праці та соціальної 

політики України відкрило «гарячу» телефонну лінію: 8-800-500-39-20. Для мешканців усіх регіонів України дзвінки 
на лінію є безкоштовними. Інформаційна лінія працює в робочі дні з 9:00 до 18:00.

для лиц, которые утратили трудоспособность, будут 
пересчитываться размеры дополнительной пенсии и 
минимальные размеры пенсий для инвалидов, которым 
установлена связь с Чернобыльской катастрофой. При 
этом выплата повышений, предусмотренных ст. 67 
Закона Украины «О статусе и социальной защите 
граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской 
катастрофы», прекращается.

Исходя из размера прожиточного минимума для 
лиц, утративших трудоспособность (с 01.01.2008 года он 
составляет 470 грн.), проводятся перерасчеты:

пенсий за особые — заслуги, согласно Закону 
Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной»;

повышений, предусмотренных Законом — Украины 
«О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной 
защиты»;

минимальных размеров пенсий военнослужащим 
срочной службы и — членам их семей, назначенных 
в соответствии с Законом Украины «О пенсионном 
обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и 
некоторых других лиц» и надбавки на иждивенцев;

дополнительной пенсии за вред, причиненный 
здоровью, и — компенсационной выплаты за потерю 
кормильца, согласно Закону Украины «О статусе и 
социальной защите граждан, которые пострадали 
вследствие Чернобыльской катастрофы», и доплаты в 
связи с закрытием ЧАЭС;

минимальных размеров — пенсий для инвалидов, 
у которых установлена связь с Чернобыльской 
катастрофой, назначенных в соответствии с Законом 
Украины «О статусе и социальной защите граждан, 
которые пострадали вследствие Чернобыльской 
катастрофы»;

государственной социальной помощи по уходу за 
инвалидами — войны из числа военнослужащих І, ІІ, ІІІ 
групп;

государственной — социальной помощи по уходу за 
другими инвалидами войны;

пожизненной — государственной стипендии, 
согласно Указу Президента No 358/2006.

После перерасчета максимальный размер пенсий (с 
учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, 
целевой денежной помощи и пенсий за особые заслуги 
и иных доплат к пенсиям), не может превышать 12-
кратного размера прожиточного минимума с 01.01.2008 
года — 5640 грн. (470,00х12).

ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИЙ: КОМУ И СКОЛЬКО
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(Продолжение. Начало см. No4-8 (2007))

1984 год

01.01.1984 г. при эвакуации раненых подбит огнем 
с земли вертолет майора Сургутанова В.А., в составе 
экипажа погибли:

- зам. командира эскадрильи по летной подготовке 
майор СУРГУТАНОВ Виктор Анатольевич;

- штурман вертолетной эскадрильи капитан КОРЕНЬ 
Геннадий Васильевич;

- ст. техник вертолета лейтенант ВЕПРЕВ Олег 
Николаевич.

В январе 1984 г. проведена масштабная операция по 
ликвидации укрепрайона и базы банды Забибулло в районе 
Мармоля (провинция Балх). Отсюда отряды и группы 
мятежников постоянно совершали вылазки для нападения 
на объекты в Мазари-Шарифе, и в планах советских 
военных представителей в Кабуле задуманной операции 
придавалось большое значение. 

Учитывая труднейшие горные условия этого района 
и высокую степень подготовки его мятежниками к защите 
(многоярусная оборона с использованием пещер в 
каньонах, плотное минирование горных троп и перевалов 
с применением управляемых фугасов, минных полей и 
пр.) к операции привлекались значительные силы. Их 
основу составляли пять пограничных мотоманевренных 
групп (около 2 тыс. человек) и авиационный полк САПО, 
а также несколько афганских армейских и пограничных 
подразделений. 

Действия этой группировки поддерживались авиацией 
и артиллерией. Руководство операцией было возложено на 
начальника войск САПО генерал-майора Г.А. Згерского. Его 
активными помощниками были офицеры А.Н. Евдокимов, 
Ю.В. Романов, В.Н. Вахренев и др. 

Операция началась 5 января ударами авиации 
и артиллерии по опорным пунктам и огневым точкам 
мятежников, защищавших с господствующих высот 
единственный горный проход и основную базу в 
Мармоле. Десантированные подразделения и обходящие 
отряды завершали ликвидацию опорных пунктов и вели 
прочесывание местности. Большую работу проделывали 
саперы по разминированию местности и колонных путей 
в районе операции. Операция завершилась полным 
разгромом мятежников с большими для них потерями. 
Было захвачено (и уничтожено) большое количество 
оружия и боеприпасов. У нас потерь не было.

По завершении операции (в первой декаде февраля) и 
возвращении основных сил к местам дислокации в районе 
Мармоля были оставлены мангруппа (ММГ-1 Термезского 
погранотряда передислоцированная из Мазари-Шарифа), 
батальон царандоя и афганские пограничники для 
ведения разведки, поиска скрывшихся мятежников и 
закрепления местных органов власти. Действия этого 
гарнизона оказались менее успешными, особенно по части 
разведки: в начале марта уцелевшие группы мятежников 
совершили нападение на отряд местных ополченцев 
(около 100 человек) недалеко от Мармоля и разгромили 
его. 08.01.1984 г. погиб радиотелеграфист ММГ рядовой 
САМОДУРОВ Александр Владимирович.

14 или 17.01.1984 г. в торговой части г. Кабула погиб 
атташе посольства СССР в ДРА сотрудник КГБ СССР ст. 
лейтенантФАТЬЯНОВ Сергей Гаврилович.

28.01.1984 г. погиб ст. стрелок-наводчик гранатомета 

рядовой РОЩИН Юрий Александрович.
Обстановку в зоне ответственности пограничных 

подразделений на севере ДРА в этом периоде можно 
было бы считать благоприятной, за исключением событий, 
происшедших на участке 68-го (Тахта-Базарского) 
погранотряда.

2 февраля ночью на участке 2-й заставы засадой 
мятежников был обстрелян пограничный наряд (три 
пограничника). Один из пограничников был убит, двое 
других, будучи ранеными, вели бой с мятежниками до 
подхода резерва заставы. Нападавшие скрылись, забрав с 
собой убитых и раненых. 

02.02.1984 г. на участке границы 2-й ПЗ Тахта-
Базарского погранотряда при нападении на пограничный 
наряд погиб водитель-электрик 2-й ПЗ рядовой 
САБУРЕНКОВ Виктор Борисович.

С выдвижением в район происшествия соседних 
погранзастав и одной из мангрупп был проведен поиск 
по вероятному направлению отхода банды. В ходе 
поиска (с привлечением вертолетов) была обнаружена и 
ликвидирована небольшая группа мятежников, захвачены 
пленные и несколько мотоциклов. Задачу тогда посчитали 
выполненной, и подразделения вернулись к местам 
дислокации, однако, спустя сутки разведка сообщила, 
что основной костяк банды, совершившей нападение 
на пограннаряд, сумел в ходе поиска уйти и теперь со 
своим главарем отсиживается в одном из укрытий (точные 
координаты имелись). Чтобы не вспугнуть мятежников 
передвижением подразделений, было принято решение 
нанести по ним ракетно-бомбовый удар вертолетами. В 
результате внезапного удара большая часть банды (около 
30 человек) была уничтожена.

02.02.1984 г. погиб ст. водитель ММГ рядовой ПИНЧУК 
Виктор Григорьевич.

23.02.1984 г. погиб сотрудник военной контрразведки 
КГБ СССР прапорщик БОНДАРЕНКО Михаил 
Владимирович.

25.02.1984 г. погиб стрелок ММГ рядовой АРХИПОВ 
Сергей Николаевич.

27.02.1984 г. (вероятно в Мармоле) погиб наводчик 
миномета ММГ-1 «Имам-сахиб» Пянджского погранотряда 
рядовой МЕДВЕДЬ-ИЛЬЧЕНКО Николай Григорьевич. 

27.02.1984 г. в Мармоле (15 минут езды в сторону 
Мазари-Шарифа) при подрыве на мине погиб замполит 
погранзаставы лейтенант СВИРИДОВ Валерий 
Михайлович.

В начале марта в ГУПВ прошло совещание 
командования погранвойск по поводу предстоящих 
действий подразделений в ДРА весной 1984 года. 
Итоги зимнего периода 1983-1984 годов оценивались 
положительно. Планом на весенний период, утвержденным 
председателем КГБ и согласованным с Генштабом, 
предусматривались следующие оперативно-боевые 
действия: в марте — в районах Янги-Кала, Ташкурган, 
Андхой и Меймене, в апреле и мае — в районе Рустак и в 
западном Припамирье. 

03.03.1984 г. (вероятно в Мармоле) погиб стрелок 
Пянджской ДШМГ рядовой АНТОНОВ Григорий Петрович.

17.03.1984 г. погибли трое бойцов (вероятно Кара-
Калинской ММГ):

- командир отделения мл. сержант КОПНИН Валерий 
Александрович;



14 No20  ФЕВРАЛЬ 2008 15No20  ФЕВРАЛЬ 2008

ПОГРАНИЧНИКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

- фельдшер мл. сержант ТРОХИМЧУК Владимир 
Николаевич; 

- ст. стрелок-гранатометчик рядовой ГОЛОВЧЕНКО 
Валерий Анатольевич.

В конце марта в результате умелой операции разведки 
48-го Пянджского погранотряда удалось склонить к сдаче и 
разоружить крупную группу мятежников в районе Талукана, 
а также организовать засаду на главаря и его охрану одного 
из бандформирований. 

28.03.1984 г. погиб начальник радиоузла ММГ-1 
«Имам-Сахиб» Пянджского погранотряда мл. сержант 
КУБЫШКИН Сергей Владимирович.

В начале апреля состоялось совещание у 
председателя КГБ по афганскому вопросу. На совещании, 
кроме заместителей председателя, присутствовали 
командование пограничных войск, начальники войск 
САПО и ВПО. Докладывали сложившуюся обстановку и 
предложения генералы В.А. Матросов, Г.А. Згерский и В.С. 
Донсков (о действиях пограничных подразделений в зонах 
ответственности своих округов).

Доклады были довольно оптимистичны и 
ограничивались в основном действиями наших 
пограничных подразделений. В.М. Чебриков, видимо, 
предваряя вопросы о времени пребывания наших войск в 
ДРА, особо подчеркнул, что мы «там будем столько, сколько 
нужно». Он согласился с намечаемыми на ближайший 
период мерами, высоко оценил действия пограничных 
подразделений в зоне их ответственности и особо указал 
на необходимость укрепления охраны советско-афганской 
границы, повышения безопасности пограничных нарядов и 
застав.

В северных провинциях ДРА мангруппы в этом 
периоде проводили плановые операции. 

07.04.1984 г. (вероятно в Мармоле) погиб сапер 
Пянджской ДШМГ ефрейтор ХАЛИУЛЛИН Ринат 
Хабибрахманович.

10 апреля в результате умело организованной засады 
силами мангруппы Пянджского погранотряда была 
разгромлена довольно крупная бандгруппа, следовавшая 
на машинах из Кундуза к Имам-сахибу.

Операции мангруппами проводились самостоятельно, 
поскольку армейские части убыли в район Панджшера. 

16.04.1984 г. в к. Карамколь (восточнее Меймене) 
погиб гранатометчик Керкинской ДШМГ рядовой 
СЕМЕШКИН Олег Иванович.

19.04.1984 г. погиб ст. техник ММГ сержант ВАРЕНИК 
Николай Ильич.

22.04.1984 г. на базе мангруппы погиб ст. вожатый 
службы собак ММГ-2 «Талукан» Пянджского погранотряда 
рядовой ГАЛИЧ Василий Федорович.

В конце апреля Военный совет погранвойск 
рассматривал состояние подразделений в ДРА и меры 

повышения эффективности их действий (докладывал 
генерал И.Г. Карпов). Постановка этих вопросов была 
актуальной: по оценкам в штабе, возможности пограничной 
группировки использовались в зоне ее ответственности 
еще не в полной мере. На этот счет было высказано 
ряд предложений. В частности: более внимательно и 
объективно анализировать итоги операций (значительная 
часть их по-прежнему не достигала намеченных целей), 
повышать активность оперативно-боевых действий ночью, 
усилить разведку, в том числе воздушную и техническую, 
регулярно проводить занятия по боевому слаживанию 
подразделений и подготовке офицеров.

30.04.1984 г. погиб сотрудник военной контрразведки 
капитан ЩЕНДРИГИН Всеволод Андреевич.

1-й батальон 682-го мотострелкового полка 30 июня 
1984 г. выполнял задачу по проческе ущелья Хазара, 
у к. Зениа две группы батальона попали в засаду под 
кинжальный огонь душманов. Погибли практически все.

В мае проводились плановые операции в районах 
Чахи-Аб и Рустак, а также в районе стыка трех государств 
(против участка 68-го погранотряда). Эти операции в 
целом прошли успешно. 

В ходе операции в районе стыка границ трех государств 
засадой одной из погранзастав была перехвачена колонна 
мятежников на автомобилях, следовавшая из Ирана. При 
этом было уничтожено более 20 мятежников, около 100 
человек захвачено, изъято большое количество оружия и 
боеприпасов. 

В районе южнее Рустак подразделения высаживались 
десантами вслед за ударами вертолетов, блокируя здесь 
крупную базу мятежников. В последующем проводилось 
прочесывание местности и поиски по участкам. В итоге 
мятежники были разгромлены, взяты большие трофеи (в 
том числе минометы, несколько ДШК, ПЗРК «Стрела» и 
другое оружие). У нас потерь не было, но был подбит (и 
сгорел) вертолет «Ми-24».

В начале мая в районе Рустак при ведении огня 
минометной батареей по позициям мятежников произошел 
разрыв мины в стволе миномета. Погиб командир батареи, 
было ранено около 15 пограничников.

07.05.1984 г. при проведении боевого рейда 
в районе к. Рустак в результате разрыва миномета 
смертельные ранения получили трое минометчиков ММГ-
1 «Рустак» Московского погранотряда. От полученных ран 
скончались:

07.05.1984 г. командир минометной батареи ст. 
лейтенант ТАЛАШОВ Андрей Александрович;

08.05.1984 г. дальномерщик рядовой ЯМКА Сергей 
Владимирович;

12.05.1984 г. радиотелеграфист рядовой КОСТЕНКО 
Василий Иванович.

По завершении операции в районе Рустак и 
ликвидации основной базы формирования в числе многих 
трофеев были захвачены штабные документы. Их изучение 
показало, что главарь (был убит в ходе операции) и его 
окружение постоянно поддерживали радиосвязь с центром 
в Пешаваре (Пакистан), а само формирование именовалось 
«полком» с тремя «батальонами». Представляла интерес и 
организация «батальонов»: в них имелись группы войсковой 
разведки, совершения терактов и диверсий, минирования 
дорог и др. В штабе формирования имелась группа, 
занимавшаяся сбором информации и поддерживавшая 
связь с осведомителями из числа местных жителей. 

11.05.1984 г. у к. Чахи-Аб погиб командир отделения 
Московской ДШМГ мл. сержант СЕЛЕЩЕВ Юрий 
Николаевич.

15.05.1984 г. погиб стрелок-гранатометчик ММГ 
рядовой ЛИКАР Владимир Николаевич.

16.05.1984 г. погиб гранатометчик ММГ ефрейтор 
БОБРЫШЕВ Владимир Иванович.
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В середине мая погиб советник командира афганского 
погранполка (в Ургуне) майор А.П. Богданов.

При проведении операции на участке этого полка 
сложилась критическая обстановка: под натиском 
мятежников одно из подразделений полка стало 
беспорядочно отходить. Майор Богданов с небольшой 
группой афганских пограничников прикрыл отход этого 
подразделения. Группа была окружена мятежниками, 
сражались отчаянно, но все погибли.

А.П. Богданов проявил большое мужество (посмертно 
ему было присвоено звание Героя Советского Союза).

18.05.1984 г. у к. Садукот (Садо-Кот) погиб советник 
в афганском 15-м пограничном полку майор БОГДАНОВ 
Александр Петрович.

В мае-июне проведена операция в районе Сары-Джуй 
(провинция Тахор) против банды Наби.

25.05.1984 г. погиб оператор-наводчик БМП (вероятно 
из ММГ Восточного погранокруга) рядовой ДАНЮКОВ 
Виктор Васильевич.

30.05.1984 г. на вертолетной площадке РММГ 
«Кайсар» Тахта-Базарского погранотряда погиб замполит 
1-й погранзаставы лейтенант УРМАНОВ Ринат Мнирович.

31.05.1984 г. погиб начальник продфуражной службы 
тыла округа погранвойск подполковник СВИРИДОВИЧ 
Михаил Иванович.

31 мая 1984 г. экипаж капитана Жирнова В. на 
вертолете МИ-24 во время прикрытия десантирования 
(район г. Сары-Джуй) был подбит из ДШК. По команде 
командира вертолета старший лейтенант Ляшко В.А. с 
высоты около ста метров покинул вертолет с парашютом. 
Экипаж остался жив благодаря летчикам Душанбинского 
авиаполка, которые их спасли. Вертолет потерян. 

В июне коллегией КГБ начальником оперативной 
группы САПО (в ранге заместителя начальника войск 
округа) был утвержден полковник В.Н. Смирнов. 

02.06.1984 г. погиб командир миномета (возможно из 
ММГ Хорогского погранотряда) сержант ИВАНОВ Юрий 
Иванович.

05.06.1984 г. погиб водитель ММГ рядовой ФЕРДИН 
Олег Исаакович. 

11.06.1984 г. в бою у к. Кайсар погиб повар-хлебопек 
ММГ-1 «Калай-Нау» Тахта-Базарского погранотряда 
БАБЕЙКО Евгений Станиславович.

11.06.1984 г. погиб сотрудник военной контрразведки 
ст. лейтенант ИВАНОВ Виктор Романович.

15.06.1984 г. погиб у к. Хаджагар погиб зам. начальника 
3-ей ПЗ ММГ-3 «Артходжа» Пянджского погранотряда 
капитан АНДРИАНОВ Александр Гаврилович. 

20.06.1984 г. в Джавайском ущелье у к. Пархак погиб 
командир отделения (вероятно из ММГ Хорогского 
погранотряда) мл. сержант ИХСАНОВ Рифкат Рифкатович.

Указом Президиума Верховного Совета от 21 июня 
1984 г. за мужество и отвагу, проявленные при выполнении 
воинского долга, майору Богданову Александру Петровичу 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза 
(медаль No 11514).

21.06.1984 г. погиб снайпер ММГ рядовой КОРЛЮК 
Юрий Петрович.

28.06.1984 г. погиб водитель ММГ ефрейтор ВОЛОДИН 
Олег Юрьевич.

В июле убыл к новому месту службы (на Кавказ) 
генерал-майор Г.А. Згерский. В командование 
Среднеазиатским погранокругом вступил генерал-майор 
В.И. Шляхтин. К этому времени подразделения ПВ 
размещались в Афганистане в 37 постоянных и временных 
пунктах дислокации. 

Сосредоточение групп мятежников отмечалось в 
Куфабском ущелье, что заставило командование начать 
там операцию тремя мангруппами. 

05.07.1984 г. погиб фельдшер Пянджской ДШМГ 

ефрейтор КОЛЕСНИК Борис Степанович.
06.07.1984 г. погибли трое бойцов Пянджского 

погранотряда (вероятно из штатной и нештатной ДШМГ):
- фельдшер мл. сержант ДЕМЕНЧУК Сергей Павлович;
- зам. командира боевой группы мл. сержант САНГОВ 

Рустамджон Одинаевич.
Частные операции в это же время проводились в 

районе Акча (зона газопровода) и на окраинах Ташкургана. 
11.07.1984 г. у к. Карамколь (вероятно в районе Андхоя 

в результате разрыва миномета) погибли трое бойцов 
(вероятно одной из ММГ Керкинского погранотряда):

- командир миномета сержант КОМАРИЧЕВ Вадим 
Витальевич; 

- водитель рядовой ЛЮШИН Юрий Васильевич;
- минометчик рядовой ЯРОВОЙ Михаил Анатольевич.
15.07.1984 г. погибли ст. стрелок ММГ рядовой 

КОРОЛЕВ Анатолий Михайлович и пулеметчик ММГ 35-
го Мургабского погранотряда рядовой ЛОБАНОВ Андрей 
Алексеевич (последний - во время рейда при переправе 
через горную реку).

16.07.1984 г. в Куфабское ущелье при массированном 
обстреле противником точки Калай-Куф погибли пятеро 
бойцов Московской ДШМГ:

- инструктор службы собак мл. сержант БЕЛЯЛОВ 
Виталий Геннадьевич (скончался в госпитале от ран 
18.07.1984);

- командир отделения мл. сержант ФОСТИК Олег 
Валерьевич;

- стрелок рядовой РОМЕНСКИЙ Виктор Иванович;
- ст. стрелок-снайпер рядовой СЕМЕНОВ Сергей 

Васильевич;
- стрелок рядовой ШВИДУН Сергей Ефимович.
20.07.1984 г. погиб сотрудник КГБ СССР майор 

САФОНОВ Василий Сергеевич.
22.07.1984 г. погиб снайпер ММГ рядовой БЕКЖАНОВ 

Барат Макумбаевич.
25.07.1984 г. (вероятно в районе к. Сар-Рустак) 

погиб ст. техник-бортстрелок вертолета прапорщик 
СЫРОВАТКИН Михаил Федорович.

У командования САПО имелась информация о 
намерении одного из бандформирований обстрелять 
реактивными снарядами советскую территорию на участке 
Московского погранотряда. 

В первой декаде августа такими снарядами 
(доставлялись из Пакистана) был обстрелян волостной 
центр Чахи-Аб. В целях срыва готовящегося мятежниками 
обстрела по двум выявленным их базам был нанесен 
ракетно-бомбовый удар вертолетами. Одновременно 
начата подготовка к операции, где, как и всегда, большая 
роль отводилась авиации (воздушная разведка, высадка 
десантов, нанесение огневых ударов и др.).

В 1984 г. 17-й Марыйский отдельный авиаполк имел 
40 вертолетов. Общая численность авиационной техники 
САПО увеличилась в 5,5 раз по сравнению с началом 
военных действий. 

С 1984 г. до вывода войск авиационная группа 
Восточного пограничного округа базировалась на 
территории Афганистана вблизи кишлака Гульхана. 

04.08.1984 г. погиб командир автомобильного 
отделения ММГ сержант КУШНИР Владимир Васильевич.

05.08.1984 г. при аварийной посадке после обстрела 
вертолета погиб штурман звена вертолетов майор 
АФАНАСЬЕВ Юрий Сергеевич.

6 августа 1984 года экипаж капитана Капустина М.И. 
при выполнении боевой задачи в районе Тулукана был сбит 
из ручного противотанкового гранатомета. Экипаж погиб.

06.08.1984 г. в сбитом в районе Тулукана вертолете 
погибли:

- командир вертолета капитан КАПУСТИН Михаил 
Иванович;
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- ст. летчик-штурман вертолета ст. лейтенант 
БОРИСОВ Владимир Ильич;

- ст. техник вертолета ст. лейтенант ДИКМАРОВ 
Геннадий Петрович.

18.08.1984 г. погиб минометчик ММГ рядовой 
РОЗКИДНОЙ Владимир Викторович.

В конце августа завершалась операция в Куфабском 
ущелье. Завершалась, как всегда сложно. Были потери. 
Мятежники, действуя мелкими группами на значительной 
территории, то исчезали, то встречали огнем из засад. Там 
же произошла трагедия с двумя пограничниками: будучи в 
составе боевого охранения, при выдвижении к источнику 
воды, они были захвачены душманами и жестоко убиты.

20.08.1984 г. в Куфабском ущелье на летнике Чашм-
Дара погиб гранатометчик Московской ДШМГ рядовой 
ВАРЕНИК Борис Иосифович.

21 или 20.08.1984 г. в Куфабском ущелье на летнике 
Чашм-Дара погиб пулеметчик Московской ДШМГ рядовой 
НИКОЛАЕВ Юрий Анатольевич.

24.08.1984 г. в Куфабском ущелье у к. Чатнив попала в 
засаду боевая группа Керкинской ДШМГ, в неравном бою 
погибли:

- снайпер ефрейтор ХУРТИН Сергей Викторович;
- пулеметчик рядовой ВАСЬКОВСКИЙ Владимир 

Данилович;
- стрелок рядовой ОЧКУР Владимир Анатольевич;
- сапер рядовой ОРЛОВ Юрий Николаевич (скончался 

от ран в госпитале 28.08.1984).
Масштабной и результативной была операция 

мотомангрупп Пянджского и Московского погранотрядов 
по ликвидации крупного формирования известного главаря 
Башира на направлении Чахи-Аб — Рустак. Операция 
завершилась полным разгромом банд формирования 
(около 100 человек убито, более 140 взято в плен, изъято 
более 100 автоматов и винтовок, почти два десятка 
пулеметов, минометы, реактивные снаряды и пр.). Но 
главарю удалось скрыться.

10.09.1984 г. в боевом рейде вдоль государственной 
границы погиб сапер ММГ-1 «Калай-Нау» Тахта-Базарского 
погранотряда рядовой ГАЛКА Владимир Иосифович.

12.09.1984 г. погиб стрелок ММГ рядовой ЧУБКО 
Виктор Григорьевич.

Во второй декаде сентября проводилась операция в 
районе Балха, недалеко от кишлака Бармазит. Руководил 
ею подполковник И. Келембет. Операция завершилась 
удачно, без потерь среди наших воинов. В ходе боя были 
захвачены пленные, трофеи.

17.09.1984 г. погиб пулеметчик ММГ-2 «Ташкурган» 
Термезского погранотряда рядовой КУХАРЕНКО Олег 
Алексеевич.

22.09.1984 г. погиб сотрудник военной контрразведки 
капитан СВЕРЖЕВ Евгений Владиславович.

Проведенные операции были предметом обсуждения 
(конец сентября) на совещании у генерала В.А. Матросова. 
Было решено внести некоторые коррективы в планы 
работы штаба, оперативной группы ГУ ПВ и командирской 
подготовки офицеров подразделений и оперативных 
групп, действовавших в ДРА. 

В середине октября была проведена операция (южнее 
Меймене) мотомангрупп Тахта-Базарского погранотряда и 
подразделений 18-й афганской дивизии против крупного 
формирования мятежников. Операция прошла успешно. 
В это же время на Памире случилась неприятность — на 
участке Хоргского погранотряда, на окраине одного из 
поселков взорвался полевой склад боеприпасов, несколько 
человек было ранено. Виновниками взрыва оказались сами 
часовые, неосторожно обращавшиеся с огнем. 

12.10.1984 г. у к. Сар-Рустак погиб снайпер Пянджской 
ДШМГ рядовой ТИМЧЕНКО Виктор Григорьевич.

15.10.1984 г. у к. Хайлан погиб ст. стрелок-наводчик 
Керкинской ДШМГ ефрейтор ВЫСОВНЕНКО Владимир 
Васильевич.

20.10.1984 г. погиб стрелок Хорогской ДШМГ рядовой 
ШАКИРОВ Радис Фанавиевич.

24.10.1984 г. погиб оператор-наводчик ММГ рядовой 
ТАРАКАНОВ Леонид Викторович. 

02.11.1984 г. погиб ст. техник ММГ (возможно Тахта-
Базарского погранотряда) мл. сержант ВОДОЛАЖЕНКО 
Леонид Николаевич.

07.11.1984 г. погиб ст. водитель-электромеханик 
войск специальной связи рядовой ЛАЗАРЕВ Владимир 
Михайлович (вероятно из 311-го отдельного батальона ПС 
в Кабуле).

К концу 1984 года было принято решение о перекрытии 
ирано-афганской границы. 28 ноября 84 г. в к. Карези-
Ильяс ввели новую ММГ Забайкальского погранокруга (до 
апреля 1985 г.).

08.12.1984 г. погиб командир расчета гранатомета 
Пянджской ДШМГ мл. сержант ЛЕВЧЕНКО Игорь 
Васильевич.

В декабре южнее Зульфагара в районе стыка трех 
границ государств (СССР, Иран, ДРА) проводилась 
крупная операция мотомангрупп ПВ вместе с афганскими 
пограничниками. В этом районе при активном участии 
спецслужб Ирана было подготовлено несколько 
формирований мятежников общей численностью 
более 500 человек. Связь с ними и обеспечение 
всем необходимым осуществлялись через иранские 
жандармские посты, расположенные недалеко от 
афгано-иранской границы. Вылазки отсюда мятежников 
к Герату принимали угрожающий характер. Операция 
продолжалась более недели и закончилась ликвидацией 
основных бандформирований (части удалось скрыться 
в Иране), очисткой района и выставлением афганской 
погранкомендатуры. 

28.12.1984 г. в районе погранпоста Шар-шари 
(или горы Дашак) погиб зам. командира боевой группы 
гранатометчиков Керкинской ДШМГ сержант МИНАКОВ 
Виталий Иванович.

В мангруппах САПО в 1984 г. было обезврежено около 
1200 душманских мин, но в 70 случаях произошли подрывы 
на минах техники, имелись и пострадавшие среди личного 
состава.

Потери военнослужащих органов и войск КГБ СССР в 
1984 году составили 81 человек.

(Продолжение следует)



18 No20  ФЕВРАЛЬ 2008 19No20  ФЕВРАЛЬ 2008

ПУТЕШЕСТВИЕ В АФГАНИСТАН

Путеводитель по АфганистануПутеводитель по АфганистануПутеводитель по Афганистану
(Окончание. Начало см. в No7-8 (2007))

ПАНДЖШЕР
ЧТО ЭТО ТАКОЕ - КАК ДОБРАТЬСЯ – ДОСТОПРИ-

МЕЧАТЕЛЬНОСТИ
ЧТО ЭТО ТАКОЕ
Под этим именем (в переводе означающим «Пять 

Львов») известны:
1) Очень красивое ущелье одноименной горной реки 

на северо-востоке Афганистана, населенное таджиками-
панджшерИ и богатое лазуритом и изумрудами;

2) Родина и бывшая «вотчина» Ахмад Шаха Масу-
да — крупного полевого командира времен войны с со-
ветскими войсками и лидера антиталибского Северного 
альянса; 

3) Небольшая горная провинция без единого города, 
созданная в послеталибские времена из трех восточных 
районов другой провинции, под названием Парван. Все 
три определения относятся к одному и тому же месту, 
куда стоит съездить ради красот природы и масудовских 
мест. Чтобы смотаться туда и обратно из Кабула, одного 
дня вполне хватит. Впрочем, если вы собираетесь немного 
пожить в Панджшере ради съемок, зарисовок или каких-
нибудь этнографических исследований, то последним со-
ветом можно и нужно пренебречь.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Собственно дорога в П. начинается в городке Джа-

бАль ус-СирАдж (местные говорят «ДжабУль-Сирадж»), 
что в 75-80 км от Кабула по дороге в Мазари-Шариф. В 
Джабуле сразу после моста сворачивайте в сторону баш-
ни, у подножия которой стоит щит с портретом Масуда. 
Оттуда начинается грунтовка «наихреновейшего» каче-
ства, которая вам как раз и будет нужна.

Если вы решили посетить мемориал «Панджшерско-
го льва» самостоятельно, без делегаций и проводников, то 
не надейтесь на карту — все равно ни на одной мемориал 
не обозначен. Просто скажите водителю «зьярат-э Масуд», 
и никто ничего не перепутает. По пути вы сперва попаде-
те в большое селение ГульбахАр («Весенние Цветы») в 
пяти верстах от Дж.-С. Спустя минут 20 после «Весен-
них Цветов» будет полицейский пост с небольшой аркой 

и воротами, где похожие на партизан служивые любят 
записывать иностранцев в регистрационную тетрадку. 
Дальше на пути встретятся кишлаки Заманкуль, Анава, 
Руха и центр провинции — село Порох. (Ударение во всех 
названиях - на последнем слоге.)

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Здешний пейзаж напоминает предгорный Дагестан: 

похожие хребты с посеребренными вершинами и почти 
идиллические виды на селения-»соты», на горную речку 
и квадраты полей — с той разницей, что концентрация 
мертвой бронетехники на обочинах панджшерских дорог 
неизмеримо выше, чем где-либо на Кавказе. Да и мин на 
горных тропах и обочинах дорог там могло остаться без 
счета, особенно в окрестностях Рухи и Анавы, где стояли 
советские гарнизоны. (При том, что основную дорогу Дж.-
С. - Хониз уже давно расчистили.) 

Второе зримое различие — панджшерские дома. В 
отличие от дагестанских у них нет застекленных веранд и 
сторожевых башен, да и по форме они напоминают пьеде-
сталы почета. Строят эти «пьедесталы» все больше из не-
обожженной глины вперемешку с соломой, а не из камня, 
как на родине Расула Гамзатова.

Трястись по ухабам и считать серпантины на всем 
почти 60-километровом пути вы будете около двух часов, 
и то если едете на легковой машине; на автобусе получит-
ся от трех часов и больше. Если путешествуете не автосто-
пом, такси от Джабуль-Сираджа до мемориала будет сто-
ить сотню «карзаек» (~$2,2). Именно сотню, а не в 4-5 раз 
больше, как может попросить не в меру предприимчивый 
хозяин какой-нибудь старенькой «Тойоты» или «Волги».

Мемориал-гробница Масуда — белая цилиндриче-
ская постройка с зеленым куполом в виде шлема-«лу-
ковицы» — стоит на возвышении у села Хониз и видна 
издалека круглые сутки. (Ночью наверняка включают 
подсветку, подобную той, что вы не раз встретите на аф-
ганских бензоколонках.) На том же холме рядом с гроб-
ницей притулился другой «архитектурный ансамбль»: до-
мик смотрителей, маленький киоск с книгами про Ахмад 
Шаха (на дари), остов БМП, используемый как сарай для 
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дров, и подбитый Т-34, когда-то принадлежавший армии 
Демократической Республики Афганистан.

Зайти внутрь, чтобы увидеть могилу «Льва Пан-
джшера», может любой человек независимо от того, му-
сульманин он или нет. Для этого необходимо разуться, 
как перед входом в мечеть. Фотографировать внутри тоже 
можно, но освещение там гораздо хуже из-за зеленых сте-
кол, которые плохо пропускают свет. Для разношерстных 
официальных делегаций, которые толпятся здесь каждое 
9 сентября — в годовщины гибели Масуда, придумали 
книгу посетителей, совсем как в музее.

С холма Масуда открывается потрясающий вид на 
уже упомянутый Хониз и плодородную долину кишлака 
Бозорак, откуда в теснины Гиндукуша уходит грунтовая 
дорожка на город Файзабад — когдатошняя «духовская 
тропа» по берегу реки Кокча, мимо красивого горного озе-
ра Анджуман. Очевидно, сейчас дорога тоже не пустует и 
машины по ней ходят. (Автору самому повезло застопить 
автобусик из Бозорака в Кабул.)

Что в этом вопросе неизвестно, так это плотность 
движения. Скорее всего, дальнобойщиков, идущих в 
Файзабад насквозь через Панджшер, очень мало, а рейсо-
вого транспорта вообще нет; на попутках придется ехать 
от селения к селению, проводя больше времени в гостях, 
чем в дороге. Кстати, о последнем: если вы хоть чуть-чуть 
знаете фарси или дари, спросите хозяев об их знаменитом 
и теперь уже культовом земляке. Почти в 99 процентах 
случаев вы услышите что-то вроде «Афганестан би Масуд 
хароб аст!» («Плохо стало в Афгане без Масуда!»)

ПУЛИ-ХУМРИ
ПРОВИНЦИЯ - СТАТУС - ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ 

МОРЯ - АФГАНСКИЙ ПЛЕННИК
ПРОВИНЦИЯ: Баглан.
СТАТУС: райцентр.
ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ: 625 м.
Торговый транзитный город, тянущийся на 10 

км с юга на север вдоль трассы Кабул-Мазари-Шариф. 
АФГАНСКИЙ ПЛЕННИК

В П.-Х. живет русский человек из Самарской области, 
которого при рождении назвали Алексеем Ивановичем 
Оленининым. Будучи рядовым Советской Армии, 14 дека-
бря 1982 года, незадолго до «дембеля», он пропал без вести 
в провинции Парван. Долгое время он жил среди моджа-
хедов на положении пленного, и только через 8 лет ему 
позволили обзавестись семьей. В 2004-м ему исполнился 
41 год, на дари он говорит как на втором родном. При бен-
зоколонке у сосны с красными гирляндами у Алексея есть 
магазинчик, где ему помогает старший сын БубайдАр 
примерно 18-ти лет от роду, который нисколько не похож 
на русского и совсем не говорит на родном языке отца.

Местные знают бывшего пленного под именем Рах-
матулло, которое он принял в исламе, и уважают как 
брата по вере. Опрашивая воевавших с Советской армией, 
Алексей-Рахматулло собирает сведения о пропавших без 
вести «шурави» и передает информацию в российское по-
сольство. В настоящее время он вместе с семьей собирает-
ся обратно в Россию.

На северном выезде из города — отличная для купа-
ния и стирки река Кундуз, неподалеку от нее развилка: 
прямая дорога ведет в Мазари-Шариф (180 км), правый 
отворот от нее — в Кундуз (90 км).

ХАЙРАТОН
ПРОВИНЦИЯ - СТАТУС - ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ 

МОРЯ - МОСТ ДРУЖБЫ - РОССИЙСКОЕ КОНСУЛЬСТВО 
- КАК ДОБРАТЬСЯ

ПРОВИНЦИЯ: Балх.
СТАТУС: центр района Калдар.
ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ: не более 300 м.
Небольшой поселок на левом берегу Амударьи, к 

которой вплотную подступают пески Качакум. Противо-
положный берег — в сущности, те же тростниковые зарос-
ли и пески Бактрийской равнины, но уже иностранные, 
узбекистанские.

В 1970-е годы инженеры из СССР построили здесь 
МОСТ ДРУЖБЫ (на фарси ПулИ-ДустИ) — единственную 
крупную достопримечательность Хайратона. 

В 1979-м по нему в Афган вошли советские войска, а 
спустя 10 лет мост провожал их обратно. В 1997 году, убо-
явшись захвата Хайратона талибами, Узбекистан забло-
кировал мост и открыл его спустя 4 года (16 декабря 2001 
г.), уже после падения «Талибана». С тех пор через мост 
в «страну А.» идут топливо, стройматериалы и гумани-
тарное продовольствие, так что сейчас в Х. всегда можно 
встретить грузовики со всего афганского Севера, а также 
из Кабула и Герата и бывшей советской Средней Азии.

На территории большого речного порта тусуются 
железнодорожные вагоны и подъемные краны советского 
и российского производства. Именно ради них бывшему 
советскому человеку стОит заглянуть в Х., примерно на 
полдня. Устроить там небольшую фотосессию — дело 
вполне осуществимое, надо лишь заручиться согласием 
портового начальника — толстого лысоватого узбека в 
костюме и при усах, сидящего в кабинете с надписью 
«PRESIDENT». 

В случае с автором сей государственный человек ис-
кренне удивился, почему российский турист хочет уви-
деть то, что построили его, туриста, соотечественники. Но 
потом, вникнув в суть дела («Саланг тоже наши строили, а 
я и его хочу поснимать!»), начальник разрешил съемку на 
всей территории и дал в сопровождение своего русскогово-
рящего подчиненного. Единственное место, где фотографу 
не разгуляться, — тот самый Пули-Дусти, который явля-
ется стратегическим объектом со всеми вытекающими. 
Это уже «епархия» пограничников, и именно они будут 
вам запрещать

Кроме всего прочего, в Х. есть РОССИЙСКОЕ КОН-
СУЛЬСТВО; поспрашивайте местных насчет «консулгарИ 
русИ» — и вас отведут до самых ворот. Окажетесь там 
— пожалуйста, отвезите привет атташе Сергею Пикалову, 
который прекрасно относится к путешественникам!

КАК ДОБРАТЬСЯ
Со стороны Узбекистана простым смертным попасть 

в Х. невозможно, не пускают узбекские погранцы. Путь 
в обратном направлении (из Х. в Термез) туристу тоже 
заказан из-за упомянутых «зеленых фуражек». Против 
вашего прохода они не будут возражать в одном случае: 
если помахать перед ними зеленым дипломатическим 
паспортом или удостоверением сотрудника какой-нибудь 
международной гуманитарной организации.

А вот заезд со стороны Мазари-Шарифа — совсем дру-
гие шашлыки. Не доезжая до него 60 км со стороны Ка-
була-Саланга, сначала вы заметите бетонный указатель, 
на котором без малого 20 лет сохраняется солдатская 
надпись краской: «КИЕВ 86/РОСТОВ/ПЕРМЬ», а потом 
увидите развилку.

Уходящая направо приличная асфальтовая дорога и 
будет вашей, на легковушке доберетесь минут за 40-50.

Приятного путешествия в Афганистан 21-го века!

Сергей НОВИКОВ, декабрь 2004 — январь 2005 
Дополнения Антона КРОТОВА, август 2002 (Пули-Хумри)
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В 60-е годы его пор-
треты висели всюду – в 
офисах, в дуканах, в шаш-
лычных и чайханах. Где его 
портретов я не помню, так 
это в стенах Кабульского 
политехнического инсти-
тута. Но это не особенно 
волновало его препо-
давателей и студентов 
– у них была возможность 
увидеть правителя страны 
вживую. Это случалось во 
время визитов в Афгани-
стан советских государ-
ственных деятелей. 

Кабульский политех-
нический институт (или 
как его называли местные 
жители – «Пулитахник») 
был любимым детищем 
советских руководителей. 
В его закладке 13 октября 

1963 года участвовал еще Л.И. Брежнев, в то время Председа-
тель Президиума Верховного Совета СССР.

В 1967 году, через два месяца после нашего приезда в 
КПИ институт навестил уже другой Председатель Президиума 
– Н.В. Подгорный, прибывший на  его полуофициальное от-
крытие. Вот тогда-то мы увидели Его величество первый раз.

Почему же открытие было полуофициальным? Еще не был 
готов главный корпус, стоял в лесах лабораторный, но занятия 
среди рычания строительных машин и цементной пыли уже на-
чались. Секрет был прост. Руководители СССР опасались, что 
в случае завершения строительства «под ключ» в мраморные 
хоромы КПИ может въехать американский и западногерман-
ский персонал.

Поэтому-то и преподавателей «бросили на леса», и лиде-
ры СССР зачастили в Кабул, чтобы, так сказать, «поторговать 
лицом».

Атмосфера посещения института была обычной для таких 
мероприятий: преподаватели, студенты, масса дипломатов и 
чиновников, фотокорреспонденты и т. п. В центре же людского 
водоворота постоянно вращались 4 фигуры: король – худоща-
вый военный в генеральской форме с лампасами и фуражке 
с по-немецки вздернутой тульей; советский гость, поразив-
ший нас сочетанием угольно-черного костюма с ярко-желтой 
шляпой из соломки. Немало подивившись такому отношению 
к протоколу, мы тут же забыли об этом: за королем и гостем не-
умолимо, не отрываясь ни на шаг, следовали два высоченных 
гвардейца – в сизо-стальных немецких касках и с до блеска на-
чищенными автоматами ППШ на плече. Глаз было не оторвать 
от этих двух фигур — так странно в них сочеталось вроде бы 
совсем несочетаемое!

Пройдет некоторое время, и мы поймем  там, в Кабуле, 
да и позже, что увиденная нами сценка необыкновенно сим-
волична для страны, где мирно сосуществовали и уживались 
между собой (до поры до времени!) явления противоречивые, 
конфликтные, отрицающие друг друга, но в равной мере при-
надлежащие всем сферам афганского общества – политике, 
экономике, культуре и так далее.

Когда же баланс  этих сил нарушался, следовал взрыв, 
который решал судьбу не только правителя страны, но и ста-
вил под угрозу существование самого государства. Вообще в 
связи с верхушечной структурой власти судьба правителей на 
Востоке, как  правило, трагична. И история Афганистана толь-
ко подтверждает этот вывод.

Ушел последний 

король Афганистана

22 июля 2007 года на 93-ем году жизни в Кабуле скончался бывший король Афганистана Мухаммед Захир Шах.

Посудите сами (в перечислении с начала двадцатого 
века):

- Эмир   Хабибулла – застрелен на охоте;
- Эмир Аманулла – умер в изгнании;
- Эмир Хабибулла (Бачаи Сакао) – обезглавлен;
- Король Надир Шах – застрелен на параде;
- Дауд Шах – застрелен во дворце;
- Нур Мухаммед Тараки – задушен во дворце;
- Хафизулла Амин – застрелен в резиденции;
- Кармаль Бабрак – умер в изгнании;
- Наджибулла – повешен на площади.
В этом скорбном ряду отсутствует имя Мухаммеда За-

хир Шаха, жизнь и судьба которого не только разительно от-
личаются от жизненных обстоятельств его предшественников 
и преемников, они  — просто уникальны. Сорок лет (с 1933 
года по 1973 год) он провел на троне, а затем еще 30 лет про-
вел в эмиграции. Однако в отличие от остальных изгнанников 
(Амануллы и Кармаля Бабрака) он вернулся в Кабул при жизни, 
где с уважением был встречен земляками. Конечно, очень пре-
клонный возраст и многолетнее отсутствие не позволили ему 
сыграть какую-либо заметную роль на отечественной арене...

Чем же объяснить такое уникальное политическое долго-
летие Мухаммед Захир Шаха в галерее афганских лидеров ХХ 
века?

Прежде всего, обстоятельствами собственного прихода 
к власти. Как известно, будущий король родился 15 октября 
1914 года. Образование получил в столице и в Париже. Его 
детство пришлось на бурные годы правления эмира Амануллы 
(1919-1929 годы),  который  вошел в историю страны как круп-
нейший, но не очень удачливый реформатор.

Добившись в результате  короткой, победоносной войны 
с Англией полной независимости Афганистана (до этого его 
внешнюю политику контролировали англичане), установив 
первым из азиатских государств дипломатические и друже-
ские отношения с Советской Россией, он потерпел поражение 
в своей реформаторской политике.

Непродуманность и радикальность реформ, нетерпение 
в их проведении, узость политической базы (власть монар-
ха сама по себе все решить не могла), патриархальность и 
консервативность афганского общества не могли не вызвать 
активного сопротивления племен. Да и закулисная поддержка 
их англичанами, которые не могли простить трех поражений в 
трех войнах – все это привело к непрерывной цепи восстаний 
против королевского режима. (Похожее, почти одно к одному, 
произошло в Афганистане в конце ХХ века, когда марксисты во 
главе с Тараки захватили власть путем вооруженного перево-
рота). Сегодня почти забыт тот факт, что советские войска уже 
входили в Афганистан, когда  в 1929 году спешили на помощь 
Аманулле. Конница под командованием В.М. Примакова до-
шла до Мазари-Шерифа, но Аманулла, в отличие от Кармаля 
Бабрака и Наджибуллы, решил, что негоже сражаться с соб-
ственным народом руками иностранцев. Покинув страну, он 
осел с семьей в Италии, где и умер в 1960 году. Правда, похо-
ронили его, как и его отца – Хабибуллу — в семейной усыпаль-
нице в Джалалабаде.                       

Восставшие против Амануллы в большинстве своем 
представляли афганское крестьянство, так и не ощутившее 
никаких благ от реформаторских попыток короля. Вдобавок 
они находились под абсолютным влиянием огромного количе-
ства мулл, объявивших короля «безбожником» и «еретиком». 
Возглавил эти массы и занял королевский трон некий Хабибул-
ла по прозвищу «Бачаи Сакао» — «Сын водоноса», немедленно 
объявивший себя новым эмиром.

В стране примерно на 10 месяцев воцарился полнейший 
хаос. Править новая власть не умела – половина правитель-
ства, назначенного Бачаи Сакао, как и он сам, была вообще 
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неграмотной. Но зато тут же власть  занялась преследова-
нием и казнями «младоафганцев» — сторонников Амануллы. 
Интеллигенция бросилась из страны врассыпную. По словам   
афганского историка Фаиза Мухаммеда, пришедший к власти 
режим отбросил Афганистан на 100 лет назад.

К концу 1929 года мощно проявил себя пуштунский 
фактор. В афганском обществе, состоящем из пуштунов и 
таджиков, первые представляли собой два слоя: совершенно 
стихийную массу кочевников, пасущих свои стада летом на 
горных лугах Афганистана, а зимой уходящих в теплые оазисы 
индийских предгорий, и богатую племенную знать, занимаю-
щуюся военным ремеслом и политикой. Собственно говоря, 
они всегда были государственно-образующим фактором  на 
этой столь неуютной, с точки зрения, европейцев, территории. 
(Таджики, в основном, занимались земледелием и торговлей). 
Как бы то ни было, афганская племенная верхушка и военная 
элита поняли, что пришло время спасать то, что осталось от 
Афганистана.

Это удалось сделать бывшему военному министру, глав-
нокомандующему армией в англо-афганской войне 1919 года 
Мухаммеду Надир Хану. Оставив пост посла Афганистана во 
Франции, он прибыл в Индию, поднял на борьбу пуштунские 
племена и повел их на Кабул. Для этого ему даже не пришлось 
пересекать границу: вместо нее существовала «линия Дюран-
да», делящая территорию проживания пуштунских племен на 
афганскую и индийскую (ныне — пакистанскую).

Имя англичанина Мортимера  Дюранда (иногда исполь-
зуется вариант – Дюрана), секретаря по иностранным делам 
правительства британской Индии, известно каждому патрио-
тически-настроенному афганцу. Именно он в 1893 году убедил 
эмира Афганистана согласиться на разделение пуштунов на 
два государства. Все последующие правители в Кабуле вплоть 
до сегодняшнего дня официально не признавали эту границу, 
намекая на то, что в будущем, рано или поздно, вернутся к 
проблеме Пуштунистана – объединению пуштунов в одно го-
сударство. (Кстати, за отказ подписать документ, признающий 
«линию Дюранда», был повешен талибами в сентябре 1996 
года бывший президент Афганистана Наджибулла!)

Существование одного народа в рамках двух государств 
–Афганистана и британской Индии (а затем Пакистана) оказа-
ло сильное влияние на внешнюю и внутреннюю политику, про-
водимую всеми правителями Кабула. До второй мировой вой-
ны в Афганистане отсиживались и накапливали силы боевики 
из пуштунов,  выступавшие против английского господства, 
свободно чувствовала себя здесь индийская эмиграция.  Во 
время второй мировой войны немцы активизировали это дви-
жение, обеспечивая его финансовыми средствами и оружием, 
доставляя его самолетами с аэродромов Крыма и Северного 
Кавказа в долины Пуштунистана. В годы пребывания Ограни-
ченного контингента советских войск именно зона пуштунских 
племен Пакистана была базой снабжения и боевой подготовки 
моджахедов, а также местом пребывания миллионов бежен-
цев из Афганистана. Вторгшись в Кабул, талибы также пришли 
оттуда, и ни один инспектор ООН никогда не сможет отличить 
пуштуна из Джелалабада от пуштуна из Пешавара.

Войдя в Кабул, Надир Хан провозгласил себя королем 
– Надир Шахом, основав таким образом  новую династию 
– мухаммедзаев, правда, из того же, что и Аманулла, племени 
дуррани. Рассудив, что виновниками всего, что случилось в 
Афганистане, являются сторонники реформ – аммануллисты, 
он всю свою энергию направил на борьбу с ними. В течение 
года были, например, казнены два бывших посла Афганиста-
на в советской России:  генерал Мухаммед Вали-хан и Гулям 
Наби-хан Чархи, причем способом, позаимствованным аф-
ганцами в соседней Индии – приговоренный  привязывался к 
жерлу заряженной пушки, а затем подносился фитиль.

Но афганцы не относятся к числу людей, долго медлящих 
в деле отмщения. В июне 1933 года в Берлине от рук студен-
та Сеид Камаля погибает афганский посол в Германии, брат 
короля Мухаммед Азиз Хан, а в ноябре в Кабуле на военном 
смотре очередь доходит и до самого Его Величества, которо-
му курсант военного лицея Абдул Халек  отомстил за расправу 
над своим отцом. 

Освободившийся трон занял его сын, девятнадцатилет-
ний Мухаммед Захир Шах. Какие выводы смог сделать  моло-
дой король из трагической гибели  своего отца и бурной трети 
века, прошедшей на его глазах? К сожалению, Захир Шах, увы, 
не оставил мемуаров, но, похоже он сделал вывод, что самым 

оптимальным для него будет умеренность и осторожность во 
всем - в реформах, подавлении оппозиции, в отношении  с 
великими державами и соседями.

Понятно, что 19-летний  юноша на троне не мог быть са-
мостоятельной фигурой. Поэтому  в 1933-1963 годах, то есть в 
течение 30 лет премьер-министрами были члены королевской 
семьи: в 1933-1946 годах – Хашим Хан, в 1946-1953 годах 
– Махмуд Хан, в 1953-1963 – Дауд Хан. Другими словами, как 
покажут последующие события, речь идет о «коллективном 
руководстве королевского двора» — своеобразном афган-
ском Политбюро. Этому «Политбюро» во внешней политике 
благополучно удалось избежать вовлечения страны во вторую 
мировую войну, избежав присутствия иностранных войск на ее 
территории, в отличие от Ирана, например.

Вообще, география фатально сказалась на судьбе Аф-
ганистана. Отделенная естественными препятствиями (река 
— на севере, горы — на востоке, «пустыня смерти» — на за-
паде) от соседей, отчаянно защищавшая свою независимость, 
удаленная от транспортных маршрутов, страна оказалась, по 
сути, в политической, экономической и культурной  изоляции, 
на обочине мировой цивилизации. В любом виде сотрудниче-
ства с другими державами, афганцы изо всех сил старались 
балансировать, никому не отдавая предпочтения. 

Примеров для этого вывода  было сколько угодно. Совет-
ские агрономы занимаются ирригацией и созданием ферм в 
Сарде и под Джелалабадом, американцы — в долине Гильмен-
да, СССР  строит ГЭС в Наглу и аэропорт в Кабуле, западные 
немцы – ГЭС в Махипаре и Сароби, а американцы – аэропорт в 
Кандагаре, советские военные обучают и тренируют летчиков 
и танкистов, американцы – афганских «коммандос», одни – ге-
ологи исследуют северную половину страны, другие – южную. 
Американцы  и немцы преподают на инженерном факультете 
Кабульского университета, СССР создает Кабульский поли-
технический институт. Все это сотрудничество осуществля-
лось, как правило, за счет долгосрочных кредитов, предостав-
ленных Афганистану. 

Закату, а затем и концу афганской монархии, как, впро-
чем, и последующим трагическим событиям в истории Аф-
ганистана послужила деятельность двоюродного брата ( и 
одновременно зятя) короля —  принца Мухаммеда Дауд Хана. 
Военный человек, пользующийся  авторитетом в армии, воле-
вой, энергичный, он был, по-видимому, последней попыткой 
королевского дома модернизировать Афганистан, при этом  
удержавшись у власти. 

За годы его премьерства в 1953-1963 годах было уделено 
внимание государственному планированию развития эконо-
мики, более активному сотрудничеству с развитыми странами 
в создании собственной промышленности и транспорта. Была 
проведена политическая реформа, принята новая конститу-
ция. Страна становилась конституционной монархией с парла-
ментской формой правления. Была разрешена  деятельность 
политических партий с изданием собственных газет. Специ-
альный закон препятствовал тому, чтобы члены королевской 
семьи занимали правительственные посты. 

В результате, к политике стали приобщаться все более 
широкие слои, в основном, городского населения.  Этому 
способствовала, кроме издания газет, трансляция по радио 
(телевидения в стране в те годы не существовало!) заседаний 
парламента. Было забавно видеть, как на улице люди всклад-
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чину нанимали таксиста с включенным радиоприемником и, 
обступив машину, жадно слушали  жаркие парламентские 
дискуссии.

Однако все перемены в политической сфере не касались 
проблем основной массы населения, занятой земледелием и 
скотоводством. Там по-прежнему господствовали феодально-
помещичьи структуры, веками подчинявшие себе нищее крес-
тьянство. На радикальные реформы в этой области афганские 
правители так и не решились.

Нерешенность глубинных экономических проблем при 
относительной политической свободе привела к радикализа-
ции    общества: все недовольные и жаждущие перемен слои 
населения получили возможность действовать, взаимно влияя  
и электризуя друг друга.

Стараясь удержать ситуацию под контролем, режим по-
шел на беспрецедентный шаг – полную смену, так сказать, 
вывески. К власти снова пришел наиболее харизматичный 
и амбициозный член королевской семьи — Мухаммед Дауд 
Хан. В результате бескровного военного переворота он взял 
власть и объявил о том, что страна стала республикой. Помню 
ехидные заголовки в западных газетах: «Принц учреждает ре-
спублику». Король, лечившийся в это  время в Италии, остался 
там, говоря современным языком, на ПМЖ. Туда подаренный 
Л.И. Брежневым «ИЛ-18» с советским  экипажем совершил 
несколько рейсов, перевезя родственников и все движимое 
имущество, которого, судя по последующему тридцатилет-
нему безбедному существованию было немало. По слухам, 
свергнутому королю принадлежали владения на итальянском  
острове Исчия в Средиземном море.

Таким образом, точка афганской монархии была постав-
лена 17 июля 1973 года. Побыть у власти принцу-президенту 
удалось недолго, через 5 лет марксистски настроенные офи-
церы свергли и его. Говорят, его последними словами на пред-
ложения сдаться были: «Я коммунистам не сдаюсь!», а  затем 
последовала автоматная очередь.

О Мухаммеде Захир Шахе, как о человеке, известно не-
многое. Он был страстным филателистом, с увлечением зани-
мался животноводством на своей ферме в Ришхоре под Кабу-
лом. В 60-е годы времена были достаточно патриархальные, 
и королю похоже, было нечего опасаться за свою жизнь. Нам 
неоднократно приходилось видеть его за рулем небольшого 
спортивного автомобиля, подчинявшегося, как и другие, сиг-
налам регулировщика.

Однажды одной женщине-преподавателю политехниче-
ского института в Кабуле, в больнице ООН сделали операцию 
по удалению аппендицита. Администрация института органи-
зовала дежурство земляков в ее палате. И когда, одна из ее 
коллег шла на дежурство, в коридоре ей навстречу попался 
пожилой мужчина  в элегантном темном костюме в полоску. 
Он ей вежливо поклонился, и всю дорогу до палаты она раз-
мышляла, кто бы это мог быть – уж больно знакомое лицо! 
Неужели? «Да-да, — подтвердил афганский врач. — Это наш  
король. У него проблемы с позвоночником,  и он ездит к нам  
на процедуры».

В 2002 году тридцатилетний период эмиграции экс-коро-
ля закончился,  и по приглашению президента Афганистана он 
приехал на родину. Однако активного участия  в политической 
жизни страны Мухаммед Захир Шах не принимал. Он сам, как 
и его семья, уже сделали все, что могли для Афганистана…

Шах, пусть тебе не льстят на  сей доске победы, 
И войском не гордись в игре лукавой этой:
Как шахматный король страшится слово «шах» - 
Страшись, чтоб подданных не одолели беды…

Мирдза Бедиль
В истории сложилось так, что многие наши соотечествен-

ники стали свидетелями и участниками событий афганской 
истории последнего двадцатилетия ушедшего XX века. Мно-
гие отдали свои молодые жизни на чужой, ранее неизвестной 
им земле, многие получили увечья и болезни. Поэтому и до 
сегодняшнего дня слово «Афганистан» отзывается острой 
болью  во многих украинских семьях, не оставляет граждан 
сегодняшней Украины равнодушными к тому, что там в Афга-
нистане, произошло и происходит.

Человеку свойственно  не только предаваться воспоми-
наниям, но и размышлять и находить объяснения тому, что он 
увидел и пережил. Рассказав о жизни одного монарха, доволь-
но благополучной, как мы видим, на фоне его коллег и совсем 
удавшейся по сравнению  с судьбой его страны, мы так или 
иначе, тоже придем к некоторым выводам, возможно, небес-
полезным для нашей сегодняшней действительности.

Первое. Период долголетней стабильности в стране 
опасен для ее будущего. Он зачастую перерастает в застой, 
становится своеобразной коркой, под которой накапливается 
энергия, приводящая к разрушительному взрыву. Этим закон-
чилось 18-летнее правление Л.И. Брежнева в СССР, 40-летнее 
пребывание на троне Захир Шаха. Демократические страны 
давно выработали модель регулярных последовательных 
реформ, которые следуют за такой же регулярной сменой 
лидеров с различными подходами к политике и экономике. 
Другими словами, политико-экономический механизм страны 
работает бесперебойно, а текущий ремонт производится на 
ходу, без остановки движения.

Второе. История различных стран показывает, что по-
литические реформы не должны сильно опережать экономи-
ческие, а в идеале должны сопутствовать им. Попытки ради-
кальных политических реформ Амануллы, Дауд Шаха, Тараки 
и его сторонников в Афганистане, М.С. Горбачева в СССР вы-
звали расшатывание и ослабление государственных структур, 
потому что не были подкреплены продуманной, поэтапной 
экономической реформой. Сытый народ мало интересуется 
политикой, газеты не штудирует и на площадях не мерзнет. 
Примером правильного применения тезиса первичности эко-
номики по отношению к политике служит Китай, где на каждые 
два шага в экономике отводится один шаг в политике.

Третье. В период крупных реформ возрастает роль лиде-
ров страны, где среди многих качеств должно присутствовать 
и такое, казалось бы, бесспорное, как знание собственной 
страны и состояния ее экономики и культуры, умение соот-
носить блуждающие в мире  идеи с конкретной ситуацией в 
своей стране и у соседей. Тут можно было бы сослаться на ло-
зунг, выдвинутый на полном серьезе (!) Х. Амином: «Советский 
Союз строил социализм 30 лет, а мы построим за 3 года». 

Мне, в свою очередь, не забывается фраза А.Н. Косыгина, 
сказанная  им в телефонном разговоре с Н.М. Тараки весной 
1979 года в ответ на просьбу прислать войска, чтобы удержать 
положение в стране под контролем: «А почему бы вам не во-
оружить рабочих?». (Тот, кто побывал в Афганистане, даже 
короткое время, горько усмехнется в ответ на такие «эрудиро-
ванные» советы!).

Одни историки утверждают, что история ничему и никого 
еще не научила. Другие возражают, что история очень строго 
спрашивает за невыученные уроки.

Истина, наверное, находится где-то посередине: таскать 
за собой  портфель со школьными тетрадками вряд ли имеет 
смысл, но вспоминать, на какой полке в шкафу они лежат, ве-
роятно, иногда стоит. 

Виктор Мелихов, Константин Мелихов
Фотографии предоставлены авторами
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Орденом «За мужество» ІІІ степени:
- Светличного Александра Викторовича.
Почетной Грамотой Кабинета Министров Украины:
- Клемпотюка Виталия Карловича; 
- Покрыша Вячеслава Алексеевича.
Грамотой Госкомитета по делам ветеранов Кабинета 
Министров Украины:
- Чернышенко Вячеслава Владимировича;
- Добрывченко Бориса Даниловича;
- Орлова Николая Федоровича.
Ценным подарком Госкомитета по делам ветеранов Ка-
бинета Министров Украины:
- Калиновского Виталия Анатольевича.
Почетной Грамотой Харьковской областной государ-
ственной администрации:
- Загубиженко Олега Петровича;
- Исаева Михаила Васильевича;
- Руднева Станислава Ивановича;
- Шаповалова Валерия Владимировича.
- Мусиенко Ивана Ивановича;
- Овчаренко Николая Николаевича;
- Толкунова Игоря Александровича.
Благодарностью Харьковской областной государствен-
ной администрации:
- Крюкова Максима Ивановича;
- Каменева Семена Степановича.
Ценным подарком Харьковской областной государ-
ственной администрации:
- Белоуса Ивана Кирилловича.
Почетной Грамотой Харьковского областного совета и 
Харьковской областной государственной администра-
ции:
- Гурина Евгения Петровича;
- Зудова Юрия Андреевича;
Благодарностью Харьковского областного совета и 
Харьковской областной государственной администра-
ции:
- Обидника Сергея Петровича;
- Гладкова Геннадия Ивановича;
- Тарасову Елену Ивановну;
- Ачасова Бориса Николаевича.
Почетной Грамотой Харьковского областного совета:
- Панасюка Леонида Ананьевича;
- Пивоварчука Леонида Степановича;
- Хорошева Николая Николаевича;
Благодарностью Харьковского областного совета:
- Асотского Андрея Ивановича.
Грамотой Харьковского городского головы:
- Калинкина Юрия Васильевича;
- Николаеву Светлану Игоревну.
Благодарностью Харьковского городского головы:
- Ильченко Александру Ивановну;
- Добрынина Станислава Валентиновича.
От имени Российского союза ветеранов Афганистана  
награжденных орденом «За воинскую доблесть»:
- Волобуева Сергея Ивановича.
Орденом «За заслуги»:
- Миргорода Юрия Ивановича.
Памятной  юбилейной медалью «15 лет вывода Совет-
ских войск из Афганистана»:
- Чудинова Павла Емельяновича. 

Харьковский городской союз ветеранов Афганистана поздравляет активистов общественного 
движения воинов-интернационалистов с награждением:
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НАШИ НА ФЕСТИВАЛЕ ЗА РУБЕЖОМ

Начало февраля, особенно его первые  числа, не-
сут в себе не только снежные метели и морозы, но и 
ветра. Вот и в этом году, двенадцатый раз пронесся 
«Афганский ветер» над городом Старый Оскол, со-
брав на своем пути 112 участников фестиваля из 
разных регионов России и стран СНГ. Представить 
харьковскую землю и Харьковский городской союз 
ветеранов Афганистана выпала возможность и нам.

Но начнем все по порядку. Прибыв в Старый Оскол 
и пройдя регистрацию и жеребьевку участников фе-
стиваля, мы отправились на митинг у памятного знака 
погибшим в локальных конфликтах. На митинге при-
сутствовали руководители города, представители от-
делов воспитания и гуманитарных вопросов, военные, 
учащиеся школ и лицеев ну и, конечно же, участники 
фестиваля. После выступления мэра города был дан 
старт XII международному фестивалю солдатской и во-
енно-патриотической песни «Афганский ветер». 

Конкурсная программа была поделена на два дня 
из-за большого количества участников фестиваля. 
Харьковская делегация выступала в первый день. Дол-
жен заметить, что внимание к себе мы привлекли задол-
го до своего выступления. Когда участники и организа-
торы фестиваля узнали что мы из Украины, естественно 
к нам возникал не только музыкальный интерес... 

Выступление наше начала Светлана Ганзенко из 
Луцка, а затем харьковское трио Ольга  Воропаева, 
Ян Костырко и Вадим Стремоухов. И забегая немного 
вперед, отмечу, что Ян стал лауреатом фестиваля, а 
все остальные исполнители отмечены  специальными 
призами фестиваля. 

Сцена, на которой проходили выступления, была 
оформлена таким образом, что создавалось впечатле-
ние, как будто мы выступали на передовой перед бой-
цами. Здесь и ящики с боеприпасами, и минометы и 
маскировочные сетки... Атмосфера подобающая. 

В зрительном зале присутствовало несколько 
десятков человек. Это и сами участники, жюри, 
организаторы фестиваля. Выступление каждого из 
участников одаривались аплодисментами. 

После выступлений и вкусного ужина организа-
торы устроили небольшую экскурсию по городу, по-
казав свои достопримечательности.  

Ну и, конечно же, стоит отметить то самое цен-
ное богатство, которое приобретается во время таких 
встреч – это новые знакомства, встреча со старыми 
друзьями. В этом году мы познакомились с ребята-
ми, которые участвовали в различных конфликтах, 
в основном в Чечне. Встречались и с теми, кто пишет 
песни и стихи о войне и солдатах. В непринужденной 
обстановке открылись самые сокровенные песни 
и  стихи, и оценивали их не строгое жюри, а сами 
участники. Что еще может быть ценнее, чем призна-
ние твоего детища людьми, прошедшими то, о чем ты 
пишешь или поешь?

Таким образом мы стали одним целым, и песни 
звучали до самого утра, и не было уже никаких границ 
между городами и странами, между старшим и моло-
дым поколением. Сроднились Москва и Луцк, Сыктыв-

«АФГАНСКИЙ ВЕТЕР» 
НАД СТАРЫМ ОСКОЛОМ

кар и Харьков, Краснодар и 
Калмыкия, Тула и Пермь.    

А на следующий день 
нас ожидал гала-концерт и 
чествование лауреатов.

Открыл его один из чле-
нов жюри, неоднократный 
лауреат и обладатель гран-при фестиваля Сергей Пе-
тров. Затем прозвучали лучшие номера конкурсной 
программы, в которой, к сожалению, не довелось вы-
ступить представителям Украины. Хотя этот момент 
немного подпортил впечатление о фестивале, но, 
пообщавшись с жюри, и приняв его пожелания, мы 
приняли решение, что  уже сейчас пора готовиться к 
следующему фестивалю.

Запомнилось выступление ребят из Твери, Абака-
на, Москвы. Отдельно хочется выделить тот факт, что 
на гала-концерте свободных мест в зале не было, да и 
ступенек тоже... И вот уже награждены дипломанты, 
лауреаты, объявлен обладатель гран–при. Несколько 
фото на память. Настал момент расставаться... Да, эти 
три дня действительно нас сдружили. Обмен телефо-
нами, адресами электронной почты, приглашениями 
на другие фестивали. Вот то самое ценное, и несравни-
мое ни с каким дипломом лауреата. 

Но на этом наш визит в Старый Оскол не закон-
чился. После завершения фестиваля мы были при-
глашены в совет ветеранов и инвалидов Афганистана 
и Чечни, где подводили итоги фестиваля, вспомина-
ли о его создании и развитии. Присутствовали здесь и 
представители совета, первые люди города и области, 
заместитель министра РФ по гуманитарным вопро-
сам. На память от Харьковского союза ветеранов 
Афганистана  мы вручили им памятный знак с сим-
воликой. Вечер прошел за песнями и воспоминания-
ми так быстро, что расставаться не хотелось. Но что 
поделаешь, впереди ожидала дорога домой.

Так закончилась наша одиссея по староосколь-
ской земле. В памяти запечатлены все моменты, 
ради которых хочется сказать: «До свидания XII-й и 
здравствуй XIII-й фестиваль «Афганский ветер».

Вадим Стремоухов
На фото: автор статьи во время выступления на фестивале
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МОЛОДЕЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ХГСВА

Именно эта общественная организация является 
инициатором  проведения различных социальных 
проектов, среди которых и «Святий Микола мандрує 
Україною». 

Уже второй год подряд активисты Форума, вме-
сте с Молодежной христианской организацией «Ви-
тания», ОО «Христианская Украина» и при поддержке 
благотворительного фонда «Украина 3000» проводят 
эту акцию. Цель акции — помочь детям, подарив им 
праздник и надежду, а также  в который раз привлечь 
внимание украинского общества к проблемам детей, 
которые лишены родительского тепла и находятся 
в тяжелых жизненных обстоятельствах. Форумом 
молодых лидеров были привлечены спонсоры к про-
ведению данной акции, вследствие чего более 10000 
детей по всей Украине в день Святого Николая пове-
рили в чудо и почувствовали тепло, заботу и участие 
общества в их жизни.

Не могли не присоединиться к этой акции и ак-
тивисты Молодежного объединения  Харьковского 
городского союза ветеранов Афганистана — дети 
«афганцев».  

 Молодежное объединение детей «афганцев» 
взяло на себя обязательство доставить детям подар-

Праздник для детей
В декабре прошлого года на территории Украины проходила акция «Святий Микола мандрує 

Україною», инициированная и проводимая Форумом молодых лидеров Украины. 

ки, которые были предоставлены Форумом молодых 
лидеров Украины. В рамках этой акции детьми «аф-
ганцев» было посещено 12 детских домов. Подарки 
получили 1112 детей. 

Реализация данной акции на территории Харь-
ковской области была бы невозможна без всесто-
ронней поддержки Харьковского городского союза 
ветеранов Афганистана (ХГСВА), который: выделил 
машины для перевозки подарков со складов и от 
спонсоров; предоставил свои собственные помеще-
ния для размещения подарков в офисах и кабинетах 
ХГСВА; благодаря спонсорам ХГСВА на весь период 
проведения акции был предоставлен микроавтобус 
и машина для доставки подарков деткам и перевоза 
активистов Молодежного объединения детей «аф-
ганцев» по детским домам. 

Очень важным моментом проведения данной 
акции является то, что посещаемые детские дома 
находятся в отдаленных районах — «глубинках» Харь-
ковской области, то есть в местах, куда очень редко 
попадает спонсорская помощь. Именно по принципу 
«обделенности» общественным вниманием и были 
отобраны дома  для проведения этой акции Форумом 
молодых лидеров Украины.   

Кроме передачи подарков, дети «афганцев» 
устроили одиноким деткам настоящий праздник, 
проведя в детских домах развлекательную програм-
му с играми, конкурсами, танцами и песнями. К дет-
кам приезжали Снегурочка, Дед Мороз и различные 
персонажи любимых детских сказок. Было разыграно 
настоящее шоу: дети очутились в сказке и получили 
массу удовольствия. 

Подводя итог прошедшей акции, можно сказать 
одно: только благодаря совместным усилиям столь-
ких организаций, объединений, активистов праздник 
для детей действительно удался.

Марина Козина, пресс-служба ХГСВА
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Именно эти слова произнес великий К.С. Ста-
ниславский, если бы смог узнать о том, что 
информационный журнал Харьковского город-
ского союза ветеранов Афганистана «Интерна-
ционалист»  разменял свой третий десяток.  

Прекрасно помню, как в августе 2005 года, 
держа в руках первый номер журнала, я думал: 
«Здорово! Просто в «десятку»! Это именно то, 
чего так не хватало в «афганском» движении 
нашего города и харьковского региона: СВОЕГО 
источника информации!..» 

Не в упрек будет сказано предыдущим из-
дателям, но именно «Интернационалист» пре-
взошел все мои ожидания. Ведь в нем: новизна 
материала, свой взгляд на проблемы и пути их 
возможного решения, высочайший профессио-
нализм и огромное желание создавать Журнал, 
читаемый от корки до корки не только «афган-
цами» и их семьями, но и любым читателем, 
взявшим его в руки…

Но тогда, в 2005-м мне не верилось, что 
Харьковскому городскому союзу ветеранов Аф-
ганистана хватит сил на продолжение начатого 
им издательского дела… Слишком уж много на 
нашей памяти благородных и талантливых про-
ектов воинов-интернационалистов завершались 
так и не успев начаться по самым разным, есте-
ственно, объективным причинам: финансовым, 
политическим, моральным, идейным, партий-
ным и т.д. и т.п. Слишком много…

И вот из типографии вышел двадцатый но-
мер «Интернационалиста»…

Все-таки хорошо, что я  тогда ошибся и се-
годня держу в руках, пахнущий типографской 
краской, новый номер журнала – сильного, 
умного, честного, правдивого и нужного…

ДВАДЦАТЫЙ НОМЕР?!.. НЕ ВЕРЮ!

В нашей современной жизни так много 
одноразового: от стаканчиков до политических 
партий… И то, что я вижу на полках газетных 
киосков нашего  города и  Державы, хочется не 
читая, вместе с киоском, взять и закопать очень 
глубоко в землю. А такие издания, как журнал 
«Интернационалист», будут читать, и хранить 
многие годы наши дети и внуки по одной лишь 
причине: ВСЕ, о чем пишет журнал – это ПРАВ-
ДА! Увиденная, пережитая, осмысленная и ска-
занная ПРАВДА, а в ней сила и смысл Жизни. 

Спасибо команде Харьковского городского 
союза ветеранов Афганистана во главе с Викто-
ром Коваленко за воплощенное в жизнь Великое 
Дело! И дай Бог здоровья каждому «афганцу», 
среди которых и главный редактор журнала Ни-
колай Хорошев… 

До следующего юбилея, журнал харьков-
ских ветеранов «Интернационалист»!

Владимир Джура, режиссер
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Минувшее неумолимо уходит в историю. Не за 
горами 20-я годовщина вывода советских войск 
из Афганистана… Но воины-интернационалисты 
Львовщины, как и их боевые побратимы из других 
мест Украины, живут не только прошлым. Впервые 
сплотили они свои ряды в сентябре уже далекого 
1990-го, зарегистрировав организацию ветеранов 
Афганистана под названием «Саланг». 

5 февраля 1993 года она стала областной, а 4 
апреля 1996-го обрела статус Львовской областной 
организации Украинского союза ветеранов Афгани-
стана (воинов-интернационалистов). В разное время 
председателями объединения были Павел Олексюк, 
Валерий Мирончук, Михаил Магеровский, Николай 
Криворучко, и каждый из них неизменно стремился 
повысить авторитет организации, эффективность 
ее работы. А сделано за эти годы действительно не 
мало... Установлены памятники погибшим землякам 
в областном центре и районных – Турке, Самборе, 
Бродах и Новом Калинове. На очереди – в Стрыю, 
Жовкве и Золочеве.

Издана книга памяти «Львів-Афган-Львів (1979-
1989)», которую можно увидеть не только в библио-
теках, а и в воинских частях Западного оперативного 
командования, учебных заведениях области.

Благодаря инициативе «афганцев» в Шевченков-
ском районе г. Львова близится к завершению созда-
ние экспозиции музея, рассказывающей о подвигах 
воинов-интернационалистов, а в с. Бортники Жида-
чевского района области уже ежегодно проводится 
футбольный турнир, посвященный памяти погибше-
го земляка Богдана Пастуха.

Уже традиционными стали мероприятия, по-
священные Дням – чествования участников боевых 

Харьковчане! 
Примите наилучшие поздравления в связи с выходом 20-го юбилейного номера «Интерна-

ционалиста».  Всей редакции журнала “Интернационалист” крепчайшего здоровья, успехов в 
работе, роста читательской аудитории. 

Пользуясь случаем, поздравляем «афганцев» Слобожанщины с Новым годом, Рождествен-
скими праздниками и Днем участников боевых действий.

С уважением, «афганцы» Львовщины.
От имени правления Львовской областной организации УСВА 

Михаил Магеровский

Дорогу осилит идущий
действий на территории зарубежных государств, 
защитника Отечества, Великой Победы, погранич-
ника, воздушно-десантных войск и Вооруженных Сил 
Украины. Эти даты и праздники члены ЛОО УСВА ши-
роко отмечают с представителями администраций и 
общественности, фронтовиками и молодежью.

Действенной можно считать и работу «афганцев» 
Львовщины по оказанию помощи членам семей по-
гибших боевых побратимов, инвалидам, безквартир-
ным. Например, только в Львове в 2007 году 12 семей 
ветеранов Афганистана получили комфортабельные 
квартиры или улучшили жилищные условия.

Немало начертано и в планах на перспективу. 
Разумеется, не все удается, ведь наш регион не да-
ром считают в чем-то своеобразным, и здесь быв-
шим воинам, возможно чаще, чем где-то, приходить-
ся бороться за свои права, память, в конце концов 
– просто взаимопонимание. Но не даром говорят и о 
другом: «Дорогу осилит идущий!»

Не останавливаться в пути, быть верным боево-
му братству! Именно эти жизненные правила пропа-
гандирует на своих страницах журнал Харьковского 
городского союза ветеранов Афганистана «Интер-
националист», и все они присущи членам Львовской 
областной организации УСВА (воинов-интернаци-
оналистов), которую возглавляет Михаил Магеров-
ский: Анатолию Янкову, Богдану Велийко, Алексею 
Кошеляевскому, Николаю Окилко, Сергею Косову, 
Николаю Савицкому, Анатолию Яворскому, Роману 
Кондратишину и многим другим.

Игорь Мосейченок,
член правления ЛОО УСВА, полковник запаса

На снимках: 1 -у памятника погибшим в Афганистане во Львове; 2 - чле-
ны правления ЛОО УСВА с матерями погибших боевых побратимов. 

1

2
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Уважаемая редакция журнала «Интернационалист»! В связи 
с выходом юбилейного номера вашего журнала я хочу поздравить 
вас с этим событием. 

Председателю ХГСВА Виктору Коваленко, редактору журнала 
Николаю Хорошеву хочу пожелать долгосрочной и плодотворной 
работы. Благодаря  вам и «Интернационалисту» мы узнаем много 
интересного о событиях в Афганистане, мы имеем возможность 
найти своих боевых товарищей, и самое главное на страницах жур-
нала мы узнаем о судьбах тех ребят, которые не вернулись домой. 
За это спасибо вам огромное!

Пользуясь случаем, в преддверии праздника Международно-
го дня 8-е марта разрешите поздравить на страницах журнала всех 
наших женщин-«афганок» с праздником весны, пожелать всем 
крепкого здоровья, благополучия и самое главное —мирного неба 
над головой, чтобы нашим детям не пришлось испытать и пере-
жить того, что пережили мы. Поздравляю с весенним праздником 
всех матерей, жен, дочерей, чьи сыновья, мужья и отцы не верну-
лись с той войны. Еще хочу поздравить дорогих боевых подруг из 
Днепропетровской областной женской организации «Интернацио-

налистка», которую возглавляет Вакуленко Светлана Михайловна и ее заместитель Кругляк Валентина Петровна, и Донецкую организа-
цию женщин, которую представляет Бабченкова Надежда Петровна. Всех ваших женщин: с этим праздником!  

Елена Тарасова, председатель первичной организации вольнонаемных ХГСВА

МАЛЕНЬКИЙ ЮБИЛЕЙ

Сколько теплых слов хочется сказать тем, 

кто выпускает журнал «Интернационалист»! 

За три года из материалов «Интернацио-

налиста» мы узнали очень много о том, как 

воевали наши погибшие мужья и сыновья, с 

кем они делили глоток воды, кто прикрывал 

их спины и подставлял плечо в трудную ми-

нуту...

Большое спасибо Виктору Коваленко, Нико-

лаю Хорошеву и всем, кто принимает участие 

в создании каждого номера журнала!
С уважением, от имени семей погибших в Афганистане 

воинов: А.И. Ильченко, А.К. Мартынова, Т.Н. Новохацкая, 
М.М. Шевцова

Уважаемые Виктор Николаевич Коваленко и 
Николай Николаевич Хорошев!

Искренне поздравляю Ваш коллектив подвиж-
ников, выпускающих лучший журнал в стране, с 
юбилейным 20-м  номером! Желаю всем крепкого 
здоровья, творческих успехов, бОльшего тиража и 
всемирного признания среди СМИ, пишущих о ве-
теранах!!!

С уважением,
Леонид  Григорьевич Москаленко 

(г. Ялта, АР Крым)

Коллектив Песочинского союза ветеранов Афганистана 
Харьковского района поздравляет Харьковский городской союз 
ветеранов Афганистана с выпуском 20-го юбилейного номера жур-
нала «Интернационалист»!

Ваш журнал единственное издание в Украине, которое устра-
няет вакуум учебников истории, проигнорировавших сотни тысяч 
жителей нашей страны, принимавших участие в различных во-
енных конфликтах по приказу Родины. Более того, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны в этих школьных учебниках названы 
интервентами. Но дети должны знать правду о героизме и муже-
стве своих дедов, отцов и матерей — воинов-интернационалистов, 
с честью выполнивших свой воинский долг. 

Дети — будущее Украины, и журнал «Интернационалист» 
принимает непосредственное участие в их патриотическом вос-
питании. 

Желаем здоровья и выдержки Виктору Коваленко, а редак-
ции — благодарных читателей и понимания государственных 
мужей. С маленьким юбилеем «Интернационалист»!
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Дорогие воины-интернационалисты!
От всей души хочу поздравить вас с 19-й годовщиной 

вывода Советских войск из Афганистана и Днем защитни-
ка Отечества. Желаю вам крепкого здоровья, кавказского 
долголетия и финансового благополучия!

Хочу сказать много теплых слов в адрес всего коллек-
тива городского союза ветеранов Афганистана  и редак-
ции нашего журнала «Интернационалист». В этом месяце 
он выходит в двадцатый раз! И все мы всегда ждем его с 
нетерпением, потому что для ряда людей с ограниченны-
ми физическими возможностями он является, чуть ли не 
единственной отдушиной, частичкой «нашего» мира. Же-
лаю всему коллективу журнала дальнейшем продуктивной 
работы в их нелегком творческом деле.

Геннадий Ломакин, зам. председателя ХГСВА 
по работе с инвалидами 

Октябрьская районная организация ХГСВА поздрав-
ляет редакцию «Интернационалиста» и пресс-службу 
ХГСВА с выпуском 20-го юбилейного номера журнала и 
желает всему коллективу ХГСВА долгих лет жизни во бла-
го нашего движения!

С выходом в свет «Интернационалиста» мы — «афган-
цы» — почувствовали к себе внимание жителей нашего го-
рода и органов власти. Благодаря журналу многие воины-
интернационалисты нашли своих боевых друзей, узнают о 
том, как живут их однополчане в других районах нашей 
страны и за рубежом. В этом журнале мы видим то, что мы 
не забыты, что мы должны бороться за свои права в едином 
строю участников боевых действий.

Счастья тебе, дорогой «Интернационалист»!
По поручению правления, председатель 

Октябрьского РО ХГСВА Александр Якунин

Уважаемые харьковчане!
От имени российских участников боевых дей-

ствий примите самые искренние поздравления в 
связи с юбилейным выпуском журнала Харьковского 
городского союза ветеранов Афганистана «Интерна-
ционалист»!

Шипачев Константин Анатольевич, генерал-майор, кандидат 
военных наук, академик Академии проблем безопасности, 

обороны и правопорядка

Дорогая редакция журнала «Интернационалист», до-
рогие соратники по защите Родины!

Первичная организация ветеранов боевых действий 
в Чехословакии ХГСВА поздравляет вас с выходом в свет 
двадцатого юбилейного номера журнала и желает долгих 
лет плодотворной работы по сплочению рядов воинов-ин-
тернационалистов и укреплению дружбы между народами 
всего мира.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ РАССКАЗЫВАЮТ

Так, кто же создает печатные СМИ? И как «делается» 
пресса?

Генеральный директор
Не ошибусь, если скажу, что это царь и бог любого 

средства массовой информации. Потому что именно он 
является творцом издания. Это он решает, как будет на-
зываться газета или журнал, сколько раз в месяц будет вы-
ходить, кто станет его читателем. Затем он регистрирует 
свое детище в управлении по печати, набирает штат со-
трудников, договаривается с типографией, находит поме-
щение для редакции, добывает оргтехнику... И, наконец, 
запускает собственно издательский процесс.

А затем, оглядев творение рук своих, произносит: 
«И это хорошо!», и начинает с высоты своего положения 
созерцать суету редакции. В идеале, он больше в жизнь 
редакции не вмешивается, кроме своевременного полу-
чения причитающихся зарплаты и восхищения.

Главный редактор
Как театр начинается с вешалки, так редакция из-

дания начинается с главного редактора. Хотя, бывает, им 
же и заканчивается. Да-да, читатель. Не удивляйся, прак-
тически все печатные издания стоимостью до 50 копеек 
делаются одним или двумя «человеками».

К примеру, вот одна характерная история. Давным-
давно двое ныне уважаемых предпринимателей нашего 
города, будучи еще студентами, решили начать зараба-
тывать на жизнь. В качестве поприща ими была избран-
на издательская деятельность. Братья приобрели два 
компьютера, зарегистрировали издание, договорились с 
типографией и принялись делать газету. На одном ком-
пьютере старший брат «натягивал» из Интернета разные 
интересные материалы, на другом — младший верстал 
номер. Между двумя компьютерами на стене был прико-
лот листок с названиями постоянных рубрик и фамилиями 
их авторов. Разумеется, вымышленными. Выглядело это 
так: «Спорт – Иванов. Красота, здоровье – Петрова. Сад, 
огород – Сидоров…»

Периодически в комнате звонил телефон, номер ко-
торого был указан в газете, как редакционный. Старший 
брат брал трубку и солидно произносил: «Алло, редакция 
слушает». Из трубки, как правило, неслись возмущенные 
вопли: «Что за чушь вы написали в последнем номере!». 
«Какой материал? Кто автор?» – невозмутимо отзывался 
редактор. «Да этот ваш Сидоров!». «Да-да-да, как же, как 
же! Это уже не первое замечание в его адрес. Но не вол-
нуйтесь, Сидоров у нас больше не работает». После чего 
клал трубку, шел к листку на стене, вычеркивал фамилию 
«Сидоров» и заменял ее другой: такой же вымышленной.

А вообще, как вы уже догадались, редактор в газете 
– диктатор похлещи Пиночета. Он принимает и увольняет 
журналистов. Он «режет» великолепные литературные 
шедевры, потому что они по какой-то неясной причине 
«не лезут в формат полосы». И именно он решает, какие 
материалы пойдут в номер, а какие – нет. И если ему нра-

вится читать о том, как размножаются ежики, но при этом 
он совершенно не верит в существование НЛО, то будьте 
спокойны: о ежиках вы будете знать все!

Ответственный секретарь
Честно говоря, эта должность всегда ставила меня в 

большое затруднение. Проработав долгое время в разных 
изданиях, я так и не поняла, чем же на самом деле зани-
мается «ответсек». Многие газеты вообще обходятся без 
этой штатной единицы. Впрочем, мне также приходилось 
наблюдать, как газета обходилась без главного редактора, 
когда всем заправлял ответственный секретарь. Причем 
все получалось гораздо быстрее, лучше и веселее.

Так что выводы делайте сами. Могу от себя добавить 
только одно: в газете мне приходилось встречать разных 
людей, в том числе и абсолютно равнодушных к тому делу, 
которым они занимаются. Так вот, среди последних — не 
было ни единого «ответсека».

Лучше всего о том, что собой представляет ответ-
ственный секретарь газеты, сказал писатель Марк Алда-
нов: «Он почти пятьдесят лет работал въ газетах, страстно 
любил свое дeло и превосходно его знал. К публике он 
относился приблизительно так, как рыболов к рыбe. Слово 
«читатель» Федор Павлович произносил с довольно слож-
ной смесью чувств: сюда входила и любовь, и ненависть, 
и благодушное презрение, и суеверный страх перед чуж-
дым, непостижимым явлением. За пятьдесят лeт работы 
Федор Павлович не решил вопроса о том, для чего читает 
газеты читатель и почему он им вeрит. Сказать же, что 
читатель любит, представлялось ему почти невозможным 
дeлом: он знал зато твердо, чего читатель не любит, и сюда 
в первую очередь относил статьи самого редактора, счи-
тая их, впрочем, злом совершенно неизбежным: во всех 
газетах, в которых он работал, были политические дея-
тели, ничего не понимавшие в газетном дeлe и писавшие 
скучные, ненужные читателю и вредные для газеты статьи, 
которые необходимо было печатать».

Верстальщик
Вот уж, воистину, загадочная фигура в «печатном» 

КАК «ДЕЛАЕТСЯ» ПРЕССА
Уважаемые читатели, вы держите в руках двадцатый номер журнала «Интернационалист».  А это 

значит, что уже третий год мы стараемся порадовать вас интересными материалами и красочными 
иллюстрациями. Но, признайтесь честно, вы хоть раз задумывались над тем: какой долгий путь про-
ходят периодические издания «от компьютера до потребителя»? Сколько рук трудятся над его соз-
данием? 

Именно по этой причине  мы решили в юбилейном номере журнала в шуточной форме раскрыть 
секрет издательского бизнеса.
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деле. Все остальные сотрудники издательства, имеющие 
преимущественно гуманитарное, или, на худой конец, эко-
номическое образование, почтительно благоговеют перед 
этой фигурой. А что им остается делать? Если они не пони-
мают и половины тех страшных терминов, которые в любой 
момент могут обрушиться на их бедную голову. Зато они 
прекрасно понимают, что любой, даже самый сногсшиба-
тельный материал, можно испортить убогим дизайном. Вот 
и вынуждены подлизываться к этим «титанам электронного 
духа», ждать терпеливо, пока компьютерный гений наконец 
разложит первый уровень пасьянса и соблаговолит обра-
тить свой царственный взор на жалкого борзописца.

А если, не дай Бог, помешаешь, отвлечешь робким 
покашливанием на ухо, или, еще хуже, замечанием, что не 
плохо бы макет газеты через час отослать в типографию, 
потому что… Все! Иди и «упейся ап стену»! Ибо пасьянс-то 
он свернет, но только для того, чтобы сразу же развернуть 
длиннющую стратегию. Потому что именно сейчас, в сию 
минуту, на «компе» грузится какая-то безумно нужная про-
грамма, без которой все равно невозможно работать, и 
вообще, идите и занимайтесь своим делом, если хотите 
вообще когда-нибудь чего-нибудь сверстать.

А в принципе, верстальщики – это, как правило, ве-
селые и умные ребята, которые всегда помогут советом, 
расскажут анекдот или даже собственноручно установят 
вам «аську». И работать они, когда надо, умеют. Вот только 
не всегда уверены, что это надо…

Журналист, корреспондент
О, это настоящая «соль земли». Ну, если не всей зем-

ли, то издания. Это самые умные, отзывчивые, образован-
ные, эрудированные, талантливые… 

Если список комплиментов занимает чуть меньше 
половины страницы, знайте – здесь поработал главный 
редактор!

И неправда, что половина пишущей братии делает 
четыре ошибки в слове «еще» – просто журналистика 
становится все более оперативной, работать приходится 
все быстрее и быстрее, вот и выпадают из слов некото-
рые буковки. И вовсе неправда, что журналисты думают 
только о деньгах. Но нам действительно хочется каждый 
день кушать! И уж совсем неправда то, что рассказывают о 
баснословных журналистских заработках. За статью при-
мерно такого объема, как эта, вряд ли можно получить 
более 200 грн. Мы и сами, в ожидании гонораров, не прочь 
посплетничать о других (столичных, иностранных, про-
дажных) изданиях, работая на которые, можно сколотить 
небольшой капиталец. Беда только в том, что издания эти, 
как Летучий Голландец: многие о них слышали, но никто не 
видел. А если кто и увидит, то уже никому не расскажет.

И последняя неправда, будто все журналисты пере-

писывают свои материалы из других газет и из Интернета. 
Ведь должны же они откуда-то появляться в тех других 
газетах и в Интернете?!

Одна моя коллега вела в еженедельном издании ру-
брику «Народный календарь и народные приметы». Что-то 
вроде «ранняя капель – к богатому урожаю». Разумеется, 
вся информация тянулась из Интернета. Но вот попался ей 
один день, где-то в конце ноября, на который хоть убей, не 
нашлось ни одной приметы, даже самой «завалященькой». 
Пришлось браться за перо самой. В результате на страни-
цах газеты появилась новое народное наблюдение: «Если 
в этот день чирикают воробьи – значит, скоро зима», и по-
пробуйте придраться: воробьи чирикают круглый год, а 
зима вслед за ноябрем все равно когда-нибудь наступит.

Фотограф, фотокорреспондент
Сам он, как правило, называет себя фотохудожником. 

Получив задание сфотографировать, допустим, памятник 
Тарасу Шевченко, он может на несколько дней исчезнуть 
из редакции, а потом, появившись, рассказывать, как все 
это время провисел на перилах балкона на …надцатом 
этаже, в поисках требующегося ракурса. Но при этом вы-
глядит он слишком довольным и подозрительно благо-
ухает коньяком. Пишущие коллеги нередко фотографов 
недолюбливают, потому что в тайне им завидуют.

Корректор
Первое желание – снять шляпу перед этими людьми. 

За самую скромную зарплату они, портя зрение и нервы, 
терпеливо исправляют чужие ошибки и ляпсусы. Причем 
делают это аккуратно и незаметно. Потому что гениаль-
ность не всегда совмещается с грамотностью, зато почти 
всегда – с амбициозностью. 

Конечно, в наши дни почти на каждом компьютере 
стоит электронная проверка орфографии. И в наши дни 
корректоров не сажают за опечатки, такие как «сталинская 
каторга» вместо «кагорта». Но все равно, это очень и очень 
тяжелый труд. И газету, которая решила сэкономить на 
штатной единице корректора, без труда можно опознать 
по странным и забавным фразам, периодически встреча-
ющимся на страницах.

Вот, например, что можно прочесть на страницах 
прессы, которая пренебрегает услугами корректора: 
«поднять иудологическую работу», «полное содрание 
сочинений», «как килозвезда Элизобет Тейлор сформи-
ровалась», «делегад нескольких съездов», «общежутие 
для девушек», «симфонищенский оркестр», «диетическое 
пытание», «…красивый город! Его рахитектура отличается 
стройностью!», «дыменная печь работала как часы», «на 
западе Украины ожидается поголодание», «…нас принял 
молодой предприниматель, харьковский бизнесмент».

Технический персонал
Этот народ не участвует непосредственно в твор-

ческом процессе, но без них работа издания застопо-
рилась бы, даже не начавшись. Речь идет о сотрудниках 
рекламного отдела, добывающего львиную долю средств 
к существованию всех остальных, экономиста и распро-
странителей, секретаря, отвечающего на звонки разгне-
ванных читателей, бухгалтера, выдающего зарплату всем 
вышеперечисленным бездельникам...

Список этот можно долго расширять, потому что соз-
дание печатного издания – это сложный и долгий процесс.

Эпилог
А теперь серьезно. Хочу вам представить человека, 

совмещающего почти все эти должности в одном един-
ственном лице. А именно – начальника пресс-службы 
ХГСВА, редактора журнала «Интернационалист» Николая 
Николаевича Хорошева. 

Виктория Степкова 
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Фоторепортаж подготовлен пресс-службой ХГСВА

22 февраля 2008 года Харьковский городской союз ветеранов Афганистана совместно с городским Управлением труда 
и социальной защиты населения у памятника погибшим в Афганистане харьковчанам провели митинг, посвященный 
Дню защитника Отечества. После митинга все присутствующие были приглашены отведать полевую кашу.

В тот же день представители ХГСВА приняли участие в праздновании Дня защитника Отечества в Академии граж-
данской защиты Украины.


