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ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ КОВАЛЕНКО
Председатель Харьковского городского

союза ветеранов Афганистана

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Коллектив Харьковского го-
родского союза ветеранов Афганистана сердечно поздравляет вас с 63-й годовщи-
ной Великой Победы!

Мы — воины-интернационалисты — волею судьбы ставшие участниками боевых 
действий в мирное для нашей страны время свято чтим ваши подвиги, преклоняем-
ся перед вашим мужеством, стойкостью и силой духа. Мы бережно храним ваши бо-
евые традиции и передаем их детям — нынешнему поколению защитников нашего 
Отечества. Будьте здоровы! Пусть над вашими домами всегда будет мирное небо!

Уважаемые читатели! На территории стран СНГ стартовала Вахта памяти, посвящен-
ная 20-летию вывода советских войск из Афганистана. И в эти дни необходимо уделить 
максимум внимания молодежи, потому что патриотическое воспитание подрастающего 
поколения — один из важнейших факторов деятельности ветеранских организаций во-
инов-интернационалистов. Харьковский городской союз ветеранов Афганистана заплани-
ровал много мероприятий в данном направлении, и о них мы будем вам рассказывать на 
страницах нашего журнала в течение этого года.
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ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК

Эта война принесла горе и страдания каждой 
семье. Но в те горькие, страшные дни с особой силой 
проявлялась дружба советских людей, спаявшая на-
роды нашей великой Родины в единую монолитную 
семью. Этой дружбе нынешние поколения жителей 
Украины обязаны жизнью.

Много лет прошло с тех пор, но воспоминания о 
тех страшных днях постоянно всплывают в памяти 
ветеранов. Память о Великой Отечественной войне 
живет в воспоминаниях наших бабушек и дедушек. 
Она живет в мемориальных плитах, в старых пожел-
тевших фотографиях, в букетах цветов, и в сердцах 
людей.

Фашисты при поддержке многочисленных тан-
ков, бронемашин, самоходных орудий и авиации 
непрерывно бросались в яростные атаки. С каждым 
днем бои становились все жарче. Много потерь и 
страданий выпало на долю нашего народа. Сколько 
горечи в рассказах ветеранов о том, как немцы обра-
щались с советскими пленными, о том, что поджида-
ло голодных и измученных людей на пути продвиже-
ния к свободе. 

На захваченной территории был введен жесто-
кий оккупационный режим. На стенах домов, на пар-
ках, витринах, щитах, столбах, и даже на деревьях 
каждый день немцами вывешивались приказы и рас-
поряжения. Они были наполнены зловещими угроза-
ми: «Коммунисты и комиссары – расстреливаются», 
«Те, кто имеет оружие – расстреливается», «Те, кто 
укрывал и укрывает незнакомцев – расстреливаются 
», «Те, кто без дела слоняется по улицам – расстре-
ливается». Право на жизнь доставалось немногим. 
Оккупанты издевались и над мирным населением: 
например, запрягали людей в повозки и заставляли 
возить воду. А вечерами у ворот останавливались 
огромные черные грузовики, увозившие сотни лю-
дей: это так называемые «душегубки» — машины 

смерти…
Вот почему 9 мая каждого года начинается с 

горьких воспоминаний, со слез о тех, кому не суж-
дено было вернуться с поля боя, о тех, кто умер вда-
ли от родной земли, о тех, кто отдал свою жизнь во 
имя будущего. В этот день многочисленные букеты 
ложатся на мемориальные плиты холодного камня. 
Бесконечные людские потоки заполняют мемориаль-
ные комплексы жертвам фашизма Дробицкого яра 
и Высоты Маршала Конева, памятники погибшим 
неизвестным солдатам. Миллионы людей увекове-
чивают память погибших минутой молчания. Сотни 
тысяч теплых улыбок и поздравлений получают ве-
тераны Великой Отечественной войны. Миллиарды 
встреч сопровождается воспоминаниями и рукопо-
жатиями. Бесконечное количество концертов по-
свящается выжившим и погибшим. И именно в этот 
день на площади Свободы города Харькова, прошел 
торжественный парад для тех, кто защитил страну 
от фашистского ига, поднял ее из руин, подарил нам 
мирную жизнь.

Воины Советской армий твердо помнили законы 
советской страны, и не отдали врагу ни пяди родной 
земли. Своими героическими поступками они откры-
ли нам дорогу в будущее, подарили саму жизнь.

К такому подвигу и самоотверженности нельзя 
отнестись безразлично.

Дорогие наши ветераны, от имени детей ветера-
нов войны в Афганистане мы хотим пожелать вам 
долгих лет, здоровья, тепла и улыбок, поблагодарить 
вас за стойкость и героизм, за стремление чувства сво-
боды, за обретенную нами жизнь. И будьте уверены, 
что каждый из нас не проживет ее напрасно, каждый 
из нас будет равняться на вас, и каждый будет свято 
помнить, какой ценой досталась эта свобода. 

Елена Ковшова, куратор информационного направления 
МО «Из прошлого в будущее» ХГСВА

В этот день мы вспоминаем павших и живых, воинов и мирных жителей — всех тех, кто завоевал 
победу на фронтах и в тылу во время Великой Отечественной войны. Прошло уже 63 года, но собы-
тия военного времени не забыты — они живы в воспоминаниях ветеранов, запечатлены на страницах 
книг. Память о трагических днях передается из поколения в поколение, и мы ее свято храним.

Этот день вы приближали, как могли…Этот день вы приближали, как могли…
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Сколько лет пронеслось — помним,
С той войны, чужой — знаем.
Героизм своих солдат вспомним,
Что гордились своим краем … 

В ходе празднования 19–й годовщины вывода советских 
войск из Афганистана в СОШ No 138 Московского района г. 
Харькова 27 февраля торжественно открыт музей «Трагедия и 
подвиг Афганской войны».

Музей создан и зарегистрирован 4 декабря 2006 года при 
Харьковской областной станции туристов. Свидетельство No20 
– 222 . Директор музея – Гахова Людмила Юрьевна.

Инициатором создания музея и исполнителем всех орга-
низационных работ стал учитель предмета «Защита Отечества» 
подполковник Резник Андрей Сергеевич. Его инициатива была 
активно поддержана директором школы Кузнецовой Любовью 
Владимировной и заведующей учебно-воспитательной рабо-
той Саблиной Ольгой Николаевной.

В основу экспозиции музея были положены материалы, 
собранные воином-интернационалистом, советником по ави-
ации подполковником Фироновым Геннадием Константинови-
чем. Фиронов Г.К. проходил службу в ДРА с 1980 по 1984 год.  В 
1994 году он трагически погиб.

Собранные материалы были переданы школе его женой, 
Фироновой Антониной Алексеевной, которая в тот же период 
выполняла интернациональный долг в ДРА в качестве перевод-
чика при Министерстве обороны Афганистана.

Сокровенной мечтой Геннадия было желание донести 
память о подвигах воинов-интернационалистов до подрастаю-
щего поколения нашей Родины. Об этом свидетельствует напи-
санная им книга «Мужество и героизм советских воинов-интер-
националистов в демократической республике Афганистан».

Вот почему Совет музея школы принял решение присво-
ить музею имя Геннадия Фиронова, воина-интернационалиста, 
кавалера орденов «Красная звезда», «За службу Родине», ор-
дена ДРА «Звезда» II-ой степени. Его сын, Константин Фиронов 
окончил нашу школу и пошел по стопам отца, избрав профес-
сию офицера.

Большую помощь в создании музея оказали: Николай Ни-
колаевич Овчаренко — председатель Московского РО ХГСВА; 
Николай Васильевич Троценко; Марина Сергеевна Ковшик 
— инспектор РУО Московского района. Особенно много ма-
териалов передала музею Клавдия Ефимовна Севрюкова, сын 
которой, выпускник СОШ No58, погиб в Афганистане. 

В нашем музее пять разделов: «Скорбим и помним», «Ста-
тистика Афганской войны», «Герои среди нас», «За себя и за 
того парня», «Пути отцов – дороги сыновей». Вся экспозиция 
музея и содержание экскурсий, которые ведут экскурсоводы 
– учащиеся школы, пронизаны идеей «Никто не забыт и ничто 
не забыто», верности традициям отцов, присяге, воинскому 
долгу.

В открытии музея приняли участие воины-интернацио-
налисты: Геннадий Ломакин, Николай Овчаренко, Геннадий 
Шевченко, Михаил Ерохин, Роман Рощин, Клавдия Ефимовна 

МУЗЕЙ ПАМЯТИ, СКОРБИ И ПОДВИГА 

Севрюкова, Елена Ивановна Тарасова; директор фирмы «Атос» 
Карасик Владимир Владимирович, который вручил ветеранам 
памятные сувениры.

В зал музея со свечами на ладонях медленно входят экс-
курсоводы – учащиеся 10-х классов Евгений Белозеров, Вя-
чеслав Красников, Никита Михайлов, Яна Сиробаба, Марина 
Серикова, Маша Александрова. После минуты молчания они 
начинают экскурсию по музею:

«Мы находимся в музее, который посвящен воинам-ин-
тернационалистам. Они выполняли интернациональный долг в 
Демократической Республике Афганистан. Зачем и кому была 
нужна эта война? Ответ на этот вопрос мы можем найти в сло-
вах благодарности советским воинам. 

Эти слова прозвучали из уст Фариды Нажимы. От имени 
Всеафганского Союза женщин она говорила, обращаясь к со-
ветским воинам:  «Дорогие сыновья, братья! Вы пришли к нам 
на помощь в самое трудное время в нашей истории. Мы этого 
никогда не забудем. Низко кланяемся вашим матерям, которые 
родили Вас, такими, какими мы Вас узнали здесь и полюбили 
навсегда…»

И сегодня перед нами наши соотечественники, совсем 
молодые воины, которые выполняли свой воинский долг так-
же мужественно и стойко как их деды в годы Великой Отече-
ственной войны. Через войну в Афганистане прошло 180 тысяч 
украинских сыновей. 3800 воинов погибло на поле боя. В парке 
возле ст. метро «Научная» находится памятник харьковчанам, 
которые погибли в Афганистане. Золотыми буквами на нем 
выбиты слова из Библии: «Ніхто більшої любови не має над ту, 
як хто свою душу поклав би за друзів своїх». (Євангелія від св. 
Івана 15 стих, 13). 

Ради жизни, не ради славы
Он упал на сгоревшие травы.
Словно нить порвалась тугая…
Журавлиная дрогнет стая,
Но продолжит свой путь в поднебесье
А герой останется в песнях!
На поле боя в этой войне погибло 14453 чел... За про-

явленное мужество и героизм 71-му воину присвоено звание 
Героя Советского Союза... 250 воинов награждены орденом 
«Красная звезда» — посмертно.

«Нам свои боевые 
Не носить ордена, 
Вам – все это, живые,
Нам – отрада одна…»
Нам, живым, в наследие – жизнь и подвиги героев, их зо-

лотые звезды.
- Боль Афганской войны, — говорит экскурсовод, — и в 

наших юных душах.
Будем помнить своих героев, а их подвиги будут вечно 

жить в наших сердцах.
 В экспозиции музея материалы от штурма дворца Амина 

до вывода советских войск из Афганистана. Ответ на вопрос: 
«Что дали советские войска афганскому народу?» дан словами 
генерал-полковника Бориса Громова: «Тысячи раз мы приходи-
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ли на помощь мирному населению, выносили из руин стариков 
и детей, оказывали медицинскую и продовольственную по-
мощь, строили школы и больницы»...

«Судьба тебе дала недолго жить,
Но долг свой выполнил ты безупречно.
В сердцах ты наших будешь жить».
За мужество и героизм при исполнении интернациональ-

ного долга в Афганистане 16 выпускников школ Московского 
района награждены орденом «Красная звезда». Посмертно!

В школах, где они учились, Московским ДОСААФ установ-
лены мемориальные доски. В нашем музее собраны материа-
лы обо всех 16 героях. В експозиции музея список выпускников 
школ, фотографии ст. лейтенанта Ситало Владимира, ст. сер-
жанта Литкевича Олега, рядового Орлова Сергея (СОШ - 141); 
рядового Славкина Владимира (СОШ - 42), рядового Степанен-
ко Андрея (СОШ – 103), рядовых Черкашенинова Александра и 
Маслюженко Владимира (СОШ - 144) и др. Всех их объединяет 
одно: верность военной присяге, мужество, воля, храбрость и 
стойкость. Так рядовой Орлов Сергей Иванович совершил под-
виг сродни подвигу Александра Матросова. Во время открытия 
огня по колонне, он вывел свою машину и перекрыл сектор об-
стрела. Ценой своей жизни обеспечил продвижение колонны, 
спас жизнь многим воинам.

Иван Серков четыре года выполнял интернациональный 
долг в Афганистане, а когда случилась трагедия в Армении, 
вылетел на транспортном самолете в Ленинакан. К сожалению, 
тот рейс был последним в его жизни. Теперь за себя и за него 
живет его сестра Любовь Владимировна Кузнецова, директор 
нашей школы. 

О мужество!
Оно стальной клинок,
Которому вовек не притупиться:
Истории прекрасные страницы,
Оно слагает из бессмертных строк.
Оно украшено, оно согрето
Бесчисленными красками, и нет
Средь красок тех, единственного цвета:
Ему неведом страха черный цвет.
На стенде фотография юной Антонины Алексеевны Фиро-

новой, первой женщины, ступившей на землю Афганистана в 
составе ограниченного контингента советских войск. Это наша 
школьная медсестра. Капитан Фиронова А.А. с 1980 по 1984 
г.г. — переводчик при Министерстве обороны ДРА. Принимала 
участие во всех переговорах, которые проводились Советни-
ком Министра обороны ДРА, генералом Кизимом О.С. с вопро-
сов безопасности прохождения наших войск. Она награждена 
орденом ДРА «Звезда» ІІІ ст. 

В это же время ее муж Геннадий Фиронов принимал уча-
стие в боевых действиях как советник по авиации. На его счету 
12 боевых выходов, в том числе операция «Паншер». Принимал 
участие в ликвидации контрреволюционного подполья в Кабуле.

В экскурсиях и экспозиции музея отдается дань уважения  
перед подвигом не только павших, но и живых героев.

Ребята проникновенно читают стихи:
Уже мы сдали старшине
Подсумки, каски, автоматы,
Уже мы здесь – в родной стране,
Вполне гражданские ребята.

Но почему, скажи, солдат,
Чужая боль тревожит рану?
Как ты живеш, мой друг и брат, 
Товарищ по Афганистану ?...
И до последних наших дней
Нам уготовлено судьбою
Жить за себя и тех парней,
Что не вернулись с поля боя.
Так отчего, скажи, солдат,
Чужая боль тревожит рану?
Как ты живешь, мой друг и брат, 
Товарищ по Афганистану?..
Пусть бушует в душе вьюга,
И слетают лепестки розы,
Будут помнить бойцы друга,
С кем делили войны грозы.
И живут на земле парни,
Что прошли Афган с честью,
За себя и за того парня,
С кем шагали по войне вместе.
Рядом планшет с фотографией председателя Харьков-

ского городского союза ветеранов Афганистана Виктора Нико-
лаевича Коваленко и его слова: «Указ Президента No180/2004 
подтвердил на государственном уровне, что воины- интерна-
ционалисты с честью выполнявшие свой интернациональный 
долг, принимая участие в различных военных конфликтах по 
приказу своей Родины, достойны особого внимания и глубоко-
го уважения со стороны государства».

Экспозицию музея удачно дополняют материалы, раз-
мещенные в витринах, изготовленных на средства Бударного 
Александра Владимировича. В них фотографии, письма солдат 
родным и близким, наградные листы, фотографии орденов 
и медалей. Большую помощь в оформлении раздела оказал 
Леонид Куликов, воин-интернационалист, передавший музею 
фотографии из «дембельских» альбомов «афганцев», а также 
свои художественные фотографии.

Гахова Людмила Юрьевна — директор музея, учитель 
украинского языка и литературы — много времени уделяет 
подготовке экскурсоводов, организации и проведению экскур-
сий. В создании музея также активное участие принимали уча-
щиеся 10-х и 11-х классов: Панасенко Глеб, Недосвитий Игорь, 
Гриневич Александр, Николайчук Владимир и другие.

Экскурсия по музею заканчивается прославлением подви-
га и мужества Героев, выражением готовности ребят – учащих-
ся школы, встать на защиту Отечества.

Лишь тот себя считать мужчиной вправе,
Кто грудью встал в бою,
Навстречу смерти и навстречу славе, 
Страх растоптав, как скользкую змею.
И я готов, летя сквозь годы
Метеоритом в синей мгле,
Сгореть, сжигая все невзгоды,
Ради жизни на земле! 

Андрей Резник, учитель предмета 
«Защита Отечества» СОШ No138

На фото: во время мероприятий, посвященных открытию музея
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Открыв учебники по истории Украины для старших 
классов общеобразовательных школ, авторами которо-
го являются уважаемые, заслуженные ученые, я был... 
Как бы это помягче выразится?.. Удивлен — это самый 
корректный глагол. 

Безусловно, любое событие можно трактовать и так, 
и эдак. Но в данном случае у меня в руках УЧЕБНИКИ, 
по которым НАШИ ДЕТИ изучают историю своей стра-
ны и остального мира!

Оказывается в истории нашей страны (она наша, так 
как мы ее граждане) многое исчезло. Например, куда-то 
канула Великая Отечественная война. В учебниках есть 
информация о том, что в 40-х годах прошлого столетия 
была Вторая мировая. А где же Великая Отечественная 
война? Война, которая забрала жизни миллионов совет-
ских людей, в том числе, и двух моих дедов, погибших 
под Сталинградом. Война, которую помнят седовласые 
ветераны, освободившие народы Европы от фашист-
ских захватчиков? Украинские ветераны Великой От-
ечественной!

Да, действительно, в 1939 году началась Вторая 
мировая война. Но для народов Советского Союза, в 
составе которого была и Украина, в 1941 году началась 

«Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою. И сказал 
Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был 
вечер, и было утро: день один.

И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь; и отделил воду, которая под твердью, 
от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день вторый.

И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание 
вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву сеющую семя, дерево плодовитое, 
приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и 
дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день третий.

И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной, для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; И да будут 
они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие: светило большее, для 
управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, И 
управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день четвертый.

И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной. И сотворил 
Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду 
ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да раз-
множаются на земле. И был вечер, и было утро: день пятый.

И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зве-
рей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека 
по образу Нашему, по подобию Нашему; и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над 
всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил 
его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и об-
ладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. 
И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий 
семя: вам сие будет в пищу; А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа 
живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: 
день шестый.» (Библия. Первая книга Моисеева. Глава 1)

Наверное, по мнению некоторых украинских истори-
ков, далее было так: «И назвал Бог землю Украиною, а 
другой никакой земли не было». А Ева и Адам — первые 
люди, а значит, украинцы. Правда, после создания Земли 
и украинцев был в истории временной провал. А после 
него сразу наступил 1991 земной год, и вокруг Украины 
оказалось масса других земель заселенных пришельцами. 

Хотя откуда ж они взялись? Ведь всегда была толь-
ко Украина и украинцы. Два украинца. В смысле, один 
украинец, и одна украинка. А Украине всего 17 лет. Тогда 
какой же сейчас, Господи, 2008-й год от рождества Христо-
ва?! Должен быть год 17-й от создания Украины!

Эко я загнул, а?.. Сам удивляюсь.
Но, не смотря на библейское вступление, перед вами 

не исторический, а тем более не религиозный материал. 
Хотя...

ЧЕМУ УЧАТ НАШИХ ДЕТЕЙ?
Великая Отечественная, потому что наши деды и пра-
деды защищали свое Отечество. Более того, в 1943-м 
советские войска не остановились на границе СССР, 
они гнали фашистские войска до самого гитлеровского 
логова, проливая кровь, умирая ради будущих мирных 
дней. В той войне погибло и умерло более 7000000 жи-
телей Украинской ССР... Но, как утверждает учебник 
«Всемирная история. 11 класс», Красная армия окку-
пировала Восточную Европу, а доблестные ветераны 
названы авторами учебника интервентами… 

А что пишут современные украинские историки о 
младшем поколении ветеранов — о ветеранах различ-
ных локальных войн, в частности об «афганцах»? Ведь 
они есть, и этот факт признан на государственном уров-
не: 15 февраля — священная дата для воинов-интерна-
ционалистов, общегосударственный праздник — День 
чествования участников боевых действий на террито-
рии других государств.

Ответ — в общем, ничего: «27 декабря 1979 г. совет-
ское руководство направило войска в Афганистан, одно-
временно поставив во главе режима более умеренного 
Бабрака Кармаля... Новое советское руководство во гла-
ве с М. Горбачевым в 1986 г. приняло решение постепен-
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Рубрику «Поиск однополчан» 
ведет Константин Мелихов 

Ищет Игнатенко Дмитрий 
г. Актобе (Казахстан)
т.: 8-7132-50-10-68, 8-7021-88-94-18
www.ai-di8@rambler.ru
Салем, всем бачам! Приветствую всех! Я разыскиваю 

сослуживцев: Кораблина Виктора Михайловича (Кеме-
рово, пгт. Волково); Бузлукова Андрея Валентиновича 
(Курганская обл., г. Кетово); Ахмедова Абдужалила 
Хашимовича (Андижанская обл., к\з Правда); Каменец 
Алексея Юрьевича (Днепропетровская обл., Кривой Рог); 
Осипчук Александра Михайловича (Житомирская обл., 
с. Барвиновка); Солодовникова Романа Георгиевича (г. 
Клайпеда); Болдина Алексея Валерьевича (г. Саратов); 
Шаламова Сергея (Челябинская обл., п. Новая Пристань); 
Степанова Олега Валентиновича (Витебская обл., п. Бычи-
ха); Тетюева Виктора Александровича (Челябинская обл., 
с. Ларино); Панкратова Сергея Николаевича (Донецкая 
обл., с. Ильичевка); Абдуллина Руслана Салиховича (г. 
Уфа); Бондарь Александра Григорьевича (Одесская обл., г. 
Вилково); Чернеченко Николая Сергеевича (Одесская обл., 
г. Ананьев); Данильчук Олега (Хмельницкая обл., г. Сла-
вута); Бакаева Аслана Дадишевича (Урус-Мартановский 
р-н, с. Алхан-юрт); Ляшенко Олега Николаевича (Полтав-
ская обл., пгт. Н-Галищена); Никитина Эдуарда Георгие-
вича (Краснодарский край, г. Крымск); Яременко Николая 
Михайловича (Полтавская обл., с. Тарасенково)! Место 
службы: Ташкурганский полк, дислокация в Хайратоне, 3 
разведвзвод, 1987-1989 годы. Отзовитесь, друзья, жду!

Ищет Пономарев Александр 
г. Хабаровск (Россия)
alex_p@compulink.khv.ru
Не теряю надежды розыскать друзей — солуживцев 

в/ч 2072 ММГ3 «Карабаг» шт. Герат, 1987-1989 годы. Если 
кто знает Садриева Радика из Нижнего Новгорода, Еме-
льянова Геннадия из Саранска, Чубренко Александра из 
Донецка — буду признателен за любую информацию.

Ищет Швец Вячеслав Николаевич
т. м. 8-066-715-39-79
т. д. 8-053-672-13-31
nagdak-shuravi@yandex.ru
Дорогие шурави! Помогите найти моего замкомвзвода 

Семерунина Анатолия. Он служил в 682 мсп 108 мсд 
в Рухе (ущелье Панджшер) во взводе АГС (1984-1985 
годы), проживал в г. Харькове. Если у вас есть какая-то 
информация, то сообщите, пожалуйста.

Ищет Стрелков Александр 
Казахстан, г. Астана
мк/р-н Аль-Фараби, дом 32/1, кв. 40
т. д. 8-717-223-45-04
 т. с. 8-777-206-43-06
shekara@mail.ru
Ищу друга Сиглаева Ивана 1961 г.р., (отчество за-

был)служили вместе Маканчинском пограничном отряде 
(Казахстан) в/ч 2086 с 1984 по 1991 год. Оба служили в 
Афгане (в/ч 9878) но в разное время. После развала Союза 
перевелся в Петрозаводск (Карелия) командиром взвода 
комендантской роты (номер части не помню). Помню, что 
это база хранения Пограничных Войск. Предположитель-
но мог остаться там на пенсию, возможно, уехал в Пермь.

но вывести войска из Афганистана... С мая 1988 по 15 
февраля 1989 г. СССР вывел войска из Афганистана...  
Однако с середины 70-х гг. Советский Союз пытался 
сломать военно-стратегическое равенство, что погуби-
ло разрядку. Ее подорвало размещение СССР ядерных 
ракет среднего радиуса действия в своей европейской 
части, что Запад расценил как нарушение баланса сил, 
а окончательно похоронила советская интервенция в 
Афганистане». 

По мнению авторов учебников истории, этих знаний 
достаточно, чтоб дети и внуки сотен тысяч воинов-ин-
тернационалистов Украины (а также их одноклассни-
ки) узнали о мужестве своих отцов и дедов при выпол-
нении боевых заданий. Благодаря этой информации вся 
молодежь Украины, воспитанная на примерном патри-
отическом поведении депутатов Верховной Рады, почи-
тает и склоняет головы перед членами семей погибших 
«афганцев», в числе которых 252 семьи слобожан...

Вопросов возникает много. Например, почему совре-
менная Украина боится своей истории? И почему евро-
пейским странам не стыдно демонстрировать молодежи 
горькие, а иногда жестокие и позорные уроки своего 
прошлого? Думаю, потому, что европейцы не хотят по-
вторения «черных» дней для своих стран. Поэтому они 
и рассказывают своим гражданам и гостям историче-
скую правду Европы. 

А ведь и Украине есть, чем гордиться. И культурны-
ми традициями, и, естественно, славным историческим 
прошлым. Ведь именно Киевская Русь начала объеди-
нение славянских народов, а наша современная столица 
была главным городом всех городов русских...

В таком случае, почему современная система обра-
зования умалчивает о подвигах наших предков? О ге-
роизме солдат, ушедших в 1941-45 годах на фронты из 
украинских сел и городов защищать Родину? О воинах-
интернационалистах, с честью выполнивших свой во-
инский долг на территории более 20 государств мира?

К сожалению, мудрая мысль о том, что народ, не 
помнящий своей истории, не имеет будущего — не яв-
ляется основополагающей для некоторых историков, 
которые создают школьные учебники. 

Но, повторю, по этим учебникам учится Будущее 
Украины — наши дети, которые должны стать патрио-
тами своей страны, вставать при первых аккордах наци-
онального гимна, и, повзрослев, творить добро во славу 
и во имя своей Родины. 

Будет ли такое Будущее?
Николай Хорошев,

руководитель пресс-службы ХГСВА
Использована фотография 84 ОМБ 
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Дорогие боевые друзья! 
«Афганцы» и все воины-интернационали-

сты города-героя Севастополя благодарят вас 
за прекрасное издание — журнал «Интерна-
ционалист», на страницах которого регулярно 
публикуются материалы, освещающие жизнь и 
деятельность участников боевых действий, вос-
поминания о тяжелых военных буднях. 

Сердечно поздравляем вас с изданием юби-
лейного 20-го номера журнала! Желаем даль-
нейших творческих успехов в благородном деле 
защиты интересов воинов-интернационалистов, 
воспитании мужества и патриотизма у детей и 
молодежи.

Наша Севастопольская городская организа-
ция Украинского союза ветеранов Афганистана 
в силу определенных причин прошла тяжелый 
путь к объединению. И вот только год как она 
существует единой и объединенной... 

Мы рады, что такой журнал есть в Украине. 
Как только «станем на ноги», обязательно помо-
жем журналу материально.

Высылаем фотографии двух  памятников в 
нашем сквере воинов-интернационалистов.

С уважением, А. Перминов, 
председатель Севастопольской городской организации УСВА 

Песочинский молодежный союз «Бачата» поздравляет 
Харьковский городской союз ветеранов Афганистана с 
юбилейным двадцатым выпуском журнала «Интернациона-
лист»!  Мы с огромным удовольствием читаем все номера 
журнала, которые приносят нам наши отцы — участники 
боевых действий в Афганистане. Благодаря статьям о 
создании и работе Молодежной организации ХГСВА «Из 
прошлого в будущее», наши папы натолкнули нас на мысль 
о создании местной молодежной организации. Благодаря 
этой идее, 17 ноября 2007 года образовалась наша органи-
зация «Бачата». 

За короткое время нашей общественной работы мы 
— дети «афганцев» Песочина — посетили Свято-Васильев-
ский храм, музей-диораму «Афганская война», Харьков-
ский институт танковых войск, в Новогодние праздники ез-
дили на представление в цирк. Мы также с удовольствием 
ходили на концерты групп «Шурави из 201-й» и «СССР». 

На очередном собрании мы смотрели документальным 

фильм про Афганистан, который нам очень запомнился, 
потому что ни в одном учебнике не описываются события 
войны, которую прошли наши отцы.

Наша организация еще очень молодая, но мы растем и 
развиваемся. Благодаря сотрудничеству с молодежной ор-
ганизацией ХГСВА у нас очень много планов на будущее.

Мы преклоняемся перед подвигами наших отцов и по-
свящаем им стихотворение, которое написала Наталья 
Сыроваткина:

Ты вернулся, папа! Ты вернулся! 
Как же долго я тебя ждала. 
Я просила маму: «Не волнуйся!», 
А сама едва-едва жила.
Ты ушел тогда, и стало грустно 
В нашем доме без твоей улыбки. 
Ты ушел, и словно заиграли 
От разлуки все на свете скрипки.
Сколько мама плакала в то время, 
И ночами, сколько не спала. 
Каждое письмо вскрывать боялась, 
А, уснув, во сне тебя звала.
Я всегда об этом буду помнить 
И тебя прошу не забывать: 
Наша мама тоже воевала, 
Хоть и не пришлось ей воевать...
Если бы могла я сделать чудо, 
Если бы дана была мне сила 
Сделать что-то важное на свете — 
Я б все войны в мире запретила!
Всех вас, ветераны, поздравляю. 
Пусть залечит время ваши раны! 
Будьте счастливы! А главное, конечно, 
Пусть всегда вас любят наши мамы!

С уважением, Марина Новикова,
 председатель МО «Бачата»
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В парку поряд з Миколаївською церквою в  централь-
ній частині древнього  міста Золочів  Львівської області 
пролунали постріли — відбулося відкриття та освячення  
Пам’ятного  Знаку «Пам’яті воїнів «афганців» та учасників 
локальних війн». 

Знаменним є те, що він постав в дні святкування во-
їнами-інтернаціоналістами 19-ї річниці виводу Обмеженого 
Контингенту Радянських військ з Афганістану. Спорудже-
но його Золочівською районною організацією «Пам’ять» 
Львівської обласної організації УСВА  з метою увіковічення  
пам’яті по полеглих в Афганістані та в інших локальних вій-
нах та конфліктах, на кошти зібрані членами організації  та 
мешканцями міста. Голова організації – Попович Петро Ва-
сильович, генеральний спонсор спорудження Пам’ятного  
Знаку  – місцевий підприємець Міськевич Володимир Ми-
хайлович. 

На обеліску викарбовано слова: «Наближаймо разом 
час спорудження пам’ятника...» А це означає, що ветерани-золочів’яни вирішили до 20-ої річниці виводу військ з Афгані-
стану спорудити на цьому місці цього затишного парку Пам’ятник. 

Поздоровити ветеранів з цією знаменною подією в їх житті прибули заступник глави районної адміністрації Золочева 
Леськів Олег Васильович, мер міста Зубар Володимир Володимирович, представники районного військового комісаріату 
та військових формувань, установ, підприємств та навчальних закладів міста, мешканці міста Золочева. Привітали їх і бойові 
побратими зі Львова на чолі з головою Львівської обласної організації УСВА Магеровським Михайлом, делегації з Пемишлян-
щини та Яворівщини на чолі з головами районних організацій Шарваном Андрієм та Дудичем Мироном. На загальних зборах 
цих районних організацій вирішено в цьому році також спорудити Пам’ятні Знаки на честь полеглих земляків. На Львівщині їх 
вже сім...

Анатолій Янков, перший заступник голови ЛОО УСВА, інвалід війни II групи

НАБЛИЖАЙМО РАЗОМ ЧАС…

Салам, дорогие шурави Виктор и Николай!
Воины-интернационалисты Золотонощины от всей души поздравляют Вас и всех харьковских братьев с 

выходом «круглого номера» журнала «Интернационалист». Думаем, что будем свидетелями, когда выйдет и 
200 номер!

Молодцы! От номера к номеру журнал становится более емкий и содержательный. Он как магнит при-
тягивает к себе. Такое впечатление, что наши пожелания даже в мыслях телепатически переносятся в редак-
цию и находят свое отражение на страницах. Особая благодарность от воинов пограничников за материалы в 
«Краткой хронологии участия погранвойск в Афганской войне». А интервью с участниками боевых действий 
берут за душу.

Хочется такие же материалы прочесть о событиях в Венгрии (1956 год) и Чехословакии (1968 год).
Спасибо вам, шурави, за прекрасный журнал!

Григорий Шкурко, председатель Золотоношского горрайонного союза воинов-интернационалистов

Уважаемые коллеги, друзья!
Общественная организация Союз женщин-ве-

теранов локальных войн «Интернационалистка» 
Днепропетровской области поздравляет Виктора 
Николаевича Коваленко и Николая Николаевича 
Хорошева с выпуском юбилейного номера журнала 
«Интернационалист» и присоединяется ко всем до-
брым пожеланиям и надеждам, которые шлют бое-
вые друзья и подруги.

«Интернационалист» — очень своевременный 
журнал актуальной тематики. Как нужно это обще-
ние посредством журнала ветеранов локальных 
конфликтов — наших ребята, а с ними и женщин, вы-
полнявших интернациональный долг, где они могут 
протянуть друг другу руку дружбы, взаимопонимания 
и поддержки.

Так и приходят на ум слова забытой песни: «Если 
бы парни всей Земли…»

Молодцы, харьковчане! Так держать!
От всего сердца Союз «Интернационалистка» же-

лает создателям этого журнала здоровья, оптимизма 

и успеха! Пусть журнал «Интернационалист» выходит 
регулярно, пусть процветает, а его читателей и почи-
тателей становится все больше и больше!

С глубоким уважением,
Светлана Михайловна Вакуленко, 

председатель Союза «Интернационалистка»
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Когда в 1987 году Роман Рощин, только что вернувшийся из Афганистана, собирал документы в Харь-
ковский юридический институт, он вряд ли мог предположить, что судьба забросит его в еще одну горячую 
точку. Да и вообще, предположить в те мирные годы, что благополучная социалистическая Югославия ког-
да-нибудь станет объектом НАТОвских бомбардировок и ареной межнационального конфликта, было невоз-
можно. Однако с развалом СССР и распадом «социалистического лагеря» жизнь круто изменилась. И далеко 
не в лучшую сторону... 

Сегодня мы хотим познакомить вас, уважаемые читатели, с единственным членом ХГСВА, который при-
нимал участие в миротворческой миссии ООН в Косово:

ОДИН ИЗ НАС

РОЩИН
РОМАН РОСТИСЛАВОВИЧ

воин-интернационалист,
ПОЛКОВНИК МИЛИЦИИ

В ЗАПАСЕ

Роман Ростиславович — харьковчанин. С июня 1986 
по декабрь 1987 года служил в Афганистане заместителем 
командира взвода 3-й ММГ.

После демобилизации, в 1988 году поступил в Харь-
ковский юридический институт. А в 1991-м перевелся на 
спецфакультет МВД СССР, который был создан базе его 
факультета. С 1998 года работал в милиции...

В 2002-2003 годах был в командировке в Косово, в 
Гнилянах, в составе специального миротворческого под-
разделения МВД Украины в Косово. В данной статье мы 
приводим часть беседы с Романом Рощиным.

МИССИЯ
Миротворческая миссия в Косово состояла из 2-х под-

разделений. Одно из них — чисто военное. Называлось 
оно «полукрбат», что означает совместное подразделение, 
состоящее из поляков и украинцев, которым командует 
поляк.

Комплектация батальона украинцами проходила сле-
дующим образом: в каждую область Украины поступала 

разнарядка, из расчета 3-4 человека на место. Затем в каж-
дой области Украины отбирали личные дела для рассмо-
трения на специальных комиссиях. Кандидаты должны 
соответствовать определенным требованиям: это возраст, 
опыт работы, для некоторых специальностей – знание 
языков. Например, столько-то человек командного соста-
ва, столько-то – сержантского, столько-то специалистов 
(дизелисты, БТРщики и т.д.).

Спецподразделение МВД Украины насчитывало 115 
человек, плюс 35 человек подразделения К-9 – это кино-
логи. Оба подразделения находились на одной территории 
и взаимодействовали между собой. Кинологи, в основном, 
работали на охране тюрьмы и в аэропорту, так как Косово, 
является одной из самых больших перевалочных баз нар-
котиков в Европе... 

Были случаи, когда собаки выявляли несколько ки-
лограмм героина. Но все четвероногие миротворцы имеют 
определенные специальности: есть собаки, натренирован-
ные на взрывчатку, есть — натренированные на нарко-
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тики, и есть еще специальные псы, использующиеся для 
устрашения толпы. 

Существуют определенные методики разгона толпы, 
когда, например, стоит человек пятнадцать миротворцев в 
шеренге, и вдруг они резко расступаются и «вылетают» две 
овчарки очень устрашающего вида, с оскаленной пастью, 
на длинных поводках – это очень отрезвляет. 

Есть собаки, специально натренированные «на за-
хват». Кстати, в каждой миротворческой миссии раз в пол-
года обязательно проводилась сдача экзаменов и -для со-
бак, и для кинологов, и, естественно, для личного состава 
подразделения. Своего рода, проверка профессиональной 
пригодности. На таких экзаменах создавалась модель опе-
ративной ситуации и проверялась способность действовать 
в экстремальных условиях, как командного состава, так и 
рядовых сотрудников. В том числе определенные ситуации 
моделируются для кинологов. Так вот, на экзамен к нашим 
кинологам собирались все представители миротворческих 
миссий ООН, из всех стран. Это было действительно гран-
диозное, можно даже сказать, цирковое зрелище. 

К примеру, такая ситуация: собака, запертая в УАЗи-
ке, видит бегущего преступника и грудью выдавливает 
стекло, после чего догоняет и останавливает человека. Это 
задание производит должное впечатление на «зрителей».

О «ГОРЯЧЕЙ ТОЧКЕ»
Большая проблема для наших миротворцев — это 

неопределенность руководства нашей страны в вопросе 
признания или непризнания независимости Косово. Такая 
позиция Украины создает серьезные психологические про-
блемы у наших ребят и при общении с местным населени-
ем, и при общении с другими миротворцами, в том числе и 
с американцами.

Но все равно, к украинским миротворцам местное на-
селение, особенно сербы, относились очень лояльно.

Были очень серьезные ситуации, когда ребята стояли, 
сдерживая толпу, впереди которой выставлялись женщи-
ны и дети. А за этим «живым щитом» косовары поднимали 
автоматы, но при этом говорили: «Братки, мы в вас стре-
лять не будем».

Такие ситуации, кстати, провоцировали сами аме-
риканцы. Дело в том, что в Косово большой ценностью 
считаются дрова. За каждым селом закреплен свой уча-
сток леса, иногда довольно далеко, в горах. Но только там 
селяне имеют право эти дрова заготавливать. Незаконная 
вырубка — в Косово считается серьезным преступлением. 
Один из примеров: американский полицейский остановил 
телегу, которая везла заготовленные незаконным способом 
дрова, и отобрал у жителя бензопилу. Такой поступок по-
лицейского вызвал массовые беспорядки и очень серьез-
ный конфликт.

С формальной точки зрения американец, конечно, 
действовал правильно. Но в этом-то и проявлялась разница 
менталитетов: американского, украинского и сербского. 
Как позже выяснилось, эти дрова везлись какому-то не-
мощному больному старику, который был не в состоянии 
нарубить их сам. Сам же виновный не собирался на этих 

дровах наживаться. Для американцев такая ситуация со-
вершенно непонятна, они дотошно, до последней буквы 
соблюдают законы. Для них нельзя — это нельзя, и никак 
иначе.

ПО ПОВОДУ АМЕРИКАНСКИХ ВОЕННЫХ
С американскими полицейскими близко контачить 

не приходилось, зато удалось близко познакомится с аме-
риканскими военными. Наш пост был расположен в 100 
метрах от американской военной базы. 

До приезда в Косово мое мнение об американской 
армии складывалось в основном по американским филь-
мам: «Рэмбо», «Коммандос» и так далее. Столкнувшись 
с ними непосредственно, могу с уверенностью сказать: 
американцы — нам не противники. Дело в том, что на 
службу в армию США идут далеко не самые лучшие пред-
ставители американского общества. Если у солдата первого 
года службы заработная плата составляет 680 долларов, то 
сами понимаете, от хорошей ли жизни идут в вооруженные 
силы. 

Приведу пример. Как-то раз нас пригласили на марш-
бросок, 25 км по горам, нормативы которого все военнос-
лужащие НАТО обязаны регулярно, через определенный 
срок сдавать. Поскольку мы к НАТО не относились, для 
нас это было необязательно, но нас пригласили просто так, 
посоревноваться.

В марш-броске принимало участие несколько тысяч 
человек. Через каждые 5 км был установлен контроль-
ный пункт: вода, какая-то пища, медицинский контроль. 
Так вот, я был просто поражен, когда на первом же посту 
увидел, что там штабелями лежат американские вояки и 
на ногах у них натерты огромные волдыри. Сразу вспомни-
лась наша армейская служба, когда каждое утро пробегали 
кросс, а по воскресеньям еще устраивался спортивный 
праздник.

Вообще, во время моего пребывания в Косово очень 
пригодился опыт службы в Афганистане. Несение службы 
в боевых условиях очень похожи, что в Афгане, что в Югос-
лавии. Единственное отличие – миротворцам запрещали 
применять огнестрельное оружие.

ПО ПОВОДУ ВЫВОДА МИРОТВОРЦЕВ
Я слушал выступление министра внутренних дел 

Юрия Луценко после его поездки в Косово. И я с ним 
полностью согласен: нам ни в коем случае нельзя выводить 
наших миротворцев из Косово. Во-первых, это сильно по-
дорвет международный авторитет нашей страны, а еще это 
подорвет имидж Украины, как страны-основателя ООН. Я 
считаю, это будет просто бегство!

А по поводу последних событий, которые привели к 
потерям в рядах наших миротворцев, то я надеюсь, что 
через произошедшую трагедию в рядах украинских миро-
творцев значительно уменьшится количество «блатных», 
и увеличится численность настоящих профессионалов...

Интервью записала Виктория Степкова
В статье использованы фотографии из личного архива Р. Рощина
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ПОМНИМ И СКОРБИМ

23 октября 2007 года на 45-м году оборвалась жизнь воина-интернацио-
налиста, участника боевых действий, ветерана афганской войны Черкесова 
Сергея Витальевича.

Родился Сергей Витальевич 15 августа 1962 года в с В. Балаклея Шевчен-
ковского района Харьковской области. После окончания школы, в 1979 году 
поступил в Харьковское профессионально-техническое училище областного 
управления бытового обслуживания на специальность «Радиомеханик по об-
служиванию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры», которое окончил 
1983 году с присвоением пятого разряда радиомеханика.

С 1980 по 1982 год проходил службу в ДРА в разведбатальоне.
После демобилизации работал радиомехаником в Шевченковском теле-

ателье, на Харьковском тракторном заводе кузнецом-штамповщиком на 
ковочных машинах в кузнечном цехе.

С 4 февраля 1998 года был избран председателем отделения Союза вете-
ранов Афганистана ОАО «Харьковский тракторный завод». И его началась 
активная общественная жизнь: защита интересов воинов-«афганцев», рабо-
тающих на заводе; принятие и утверждение Устава отделения Союза ветера-
нов Афганистана ОАО «ХТЗ»; проведение собраний «афганцев»; регулярные встречи с директорами завода 
по поводу выделения квартир, работающим «афганцам» и многое-многое другое.

Его отличали такие качества как внимательность, порядочность, чуткость, доброжелательность к лю-
дям, проблемам «афганцев», чем он и заслужил уважение коллег по работе, «афганцев» и всех, кто был с 
ним знаком.

А на досуге он писал стихи...

Для друзей я прошу тишины...

ТИШИНА

Над Афганом звенит тишина,
Но не та, что всегда перед боем.
В эти дни отгремела война —
Мы домой, друг, вернемся с тобою.

И послушаем мы тишину 
В васильках среди русского поля,
Ту, родную нам всем тишину,
На войне что нам снилась порою.

Многим не было и двадцати,
Но никто не желал бы другого:
Лишь бы только домой всем прийти, 
Чтобы встретиться вместе там снова.

Перевал весь в снегу и в заплатах  
Из горячей солдатской крови...
Здесь недавно погибли ребята
Из далекой родной нам земли.

Дома матери их не дождутся,
Их невесты не будут встречать.
«Грузом 200» домой все вернутся
Долг последний Отчизне отдать...

Для друзей я прошу тишины...
Тишины после жаркого боя,
Неба чистого, теплой весны...
Чтоб весна не  гремела войною . 

ВОСПОМИНАНИЕ

Я стою у гранитной гряды.
Над горами солнышко светит...
Здесь в Афгане был я и был ты.
Лишь бы только не наши дети!

Вспоминал я друзей своих,
Кто Афган навсегда запомнил.
Всех погибших и всех живых,
Кто свой долг до конца исполнил.

Годы будут вперед спешить,
Будут снова с друзьями встречи.
Попрошу их не позабыть
Тот последний в Афгане вечер.

Все останется позади: 
Небо, звезды, чужие горы...
Сердце гулко стучит в груди —
Час остался у нас на сборы.

Что ж прощай навсегда, Афган!
Под колесами пыль клубится…
Дома встретим друзей и мам...
А война будет нам лишь сниться.

Материал подготовил Владислав Чернышенко, 
председатель Орджоникидзевского РО ХГСВА  
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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 г. Харькове на протяжении многих лет  
ведется системная работа, направленная на 
социальную поддержку участников боевых 
действий в Афганистане, воинов–интерна-
ционалистов, участников локальных войн и 
семей погибших.

Это реализация государственных программ, 
таких, как обеспечение жильем. 

Как результат этой работы – 40 квартир было 
выделено 2006 году и 8 квартир в 2007 году, за 
счет субвенций из государственного бюджета, 
участникам боевых действий в Афганистане и 
других военных конфликтах, принятых на квар-
тирный учет до 15.03.1989 г. 

Не остались без внимания и проблемы, воз-
никшие в связи с памятником погибшим в Афга-
нистане. 

В 2006 году совместными действиями го-
родской власти и общественных организаций 
воинов–интернационалистов мы уберегли парк 
по ул. Культуры от строительства очередного 
торгового центра. Сейчас в этом парке, рядом с 
памятником погибшим в Афганистане, возводит-
ся храм Мученика Евгения. 

Этот храм станет духовным напоминанием о 
наших земляках, которые не вернулись с чужой 
земли. В нем найдут утешение родственники по-
гибших, матери, жены и дети, чьи сердца опалила 
война, и те, кто вернулся домой, но потерял на 
чужбине своих товарищей.         

С 2007 года в Харькове работает «Программа 
содействия безопасной жизнедеятельности в 
сфере  социальной защиты населения г. Харькова 
на 2007-2010 годы». 

В рамках этой программы предусмотрена 
работа по нескольким направлениям. 

Одно из приоритетных направлений – это 
формирование общественного мнения через 
проведение общегородских мероприятий, по-

священных конкретным событиям. Эта работа 
проводится для того, чтобы еще раз обратить 
внимание общественности на историю нашего 
народа, дать возможность участникам истори-
ческих событий встретиться, обменяться вос-
поминаниями, выразить свое отношение  ко дню 
сегодняшнему. 

Проведение подобных мероприятий дает 
возможность молодому поколению увидеть жи-
вую историю, отдать дань уважения этим людям, 
разбудить в молодых чувства патриотизма и ува-
жения к своей стране. 

Эти мероприятия предназначаются для вете-
ранов ВОВ, участникам Чернобыльских событий 
и, конечно же, воинам–«афганцам». 

Так, в 2007 году были проведены празднич-
ные встречи для воинов–интернационалистов и 
членов их семей, приуроченных 18-летию вывода 
советских войск из Афганистана, Дню чествова-
ния участников боевых действий на территории 
других государств и ко Дню Защитника Отече-
ства, а также для женщин, членов семей погиб-
ших в Афганистане — к Международному жен-
скому Дню (праздничные обеды, «полевая кухня», 
вручение подарков). 

В 2007 г. проведено мероприятий, приуро-
ченных вышеуказанным праздникам, на сумму 
более 60 тыс. грн.,  оказана адресная денежная 
помощь инвалидам 1-й гр., а также семьям погиб-
ших  в Афганистане.   

На сумму более 19 тыс. грн. оказана адрес-
ная денежная помощь по индивидуальным обра-
щениям ветеранов Афганистана и воинов-интер-
националистов. 

В декабре прошлого года 150 детей из семей 
воинов–интернационалистов были обеспечены 
новогодними подарками во время Елки город-
ского головы (на сумму 2 тыс. грн.). 130 детей по-
сетило новогоднее представление в цирке.  

Информация о работе 
с воинами–интернационалистами 

г. Харькова 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Кроме того, в августе 2007 г. был проведен 
VІІІ-й Международный фестиваль патриотической 
песни «Солдаты мира ХХІ-го столетия», который  
объединил 120 участников из 23 городов    стран   
бывшего  СНГ (Украина,   Белоруссия,    Россия). 
Сумма затрат из городского бюджета составила 
23 тис. грн. 

В 2008 году на проведение общегородских 
мероприятий для воинов–интернационалистов 
за счет средств городского бюджета предусмо-
трено 82,5 тис. грн., на оказание адресной де-
нежной помощи – 26,3 тис. грн. (по 200 грн.  инв. 
1-й гр. (15 чел.) и семьям погибших (94 чел.).

Второе направление нашей работы, которое 
объединяет нас с общественными организация-
ми, является проведение конкурса социальных 
проектов «Единая социальная сеть». 

С 2005 года Харьковский городской союз 
ветеранов Афганистана (воинов-интернациона-
листов) является победителем конкурса соци-
альных проектов и входит в единую социальную 
сеть города по предоставлению различных видов 
социальных услуг жителям территориальной гро-
мады.

В 2007 году партнерами управления, вы-
полнявшими социальные проекты в «Единой 
социальной  сети», были 44 общественные ор-
ганизации социального направления, среди них 
2 организации  воинов-ветеранов войны в Афга-
нистане, а именно:

- Харьковский городской союз ветеранов 
Афганистана (воинов-интернационалистов) и 
Дзержинское районное отделение Харьковского 
городского союза ветеранов Афганистана (во-
инов-интернационалистов).

Организации принимают активное участие 
в городской программе  «Волонтер». Более 80 
молодых волонтеров принимают действенное 
участие в общегородских мероприятиях.

Заключенные договоры с общественными 
организациями о совместной работе,  предусма-
тривали как нематериальные отношения между 
сторонами, так и отношения, которые регла-
ментируют  процесс участия  в финансировании  
конкретных социальных проектов  средствами 
городского бюджета.

На выполнение социальных проектов 2007 
года:

- «Разработка базы данных по Харьковско-
му городскому союзу ветеранов Афганистана 
- участников боевых действий, членов  семей, 
погибших в Афганистане и на территории других 
государств»;  

- «Ежемесячный информационный журнал 
«Интернационалист» было выделено за счет го-
родского бюджета более 16 тыс. грн.        

Новым уровнем работы в сфере предостав-
ления социальных услуг  явилось открытие в го-
роде сети электронных социальных информаци-
онных офисов. Работа 23 офисов осуществляется 

управлением совместно с 11 общественными ор-
ганизациями, 9 территориальными центрами и 
2 подведомственными учреждениями. Одной из 
общественных организаций, в которой открыт и 
работает электронный офис, является Харьков-
ский городской союз ветеранов Афганистана (во-
инов-интернационалистов).

В офис организации в текущем году поступи-
ло более 300  обращений граждан по различным 
вопросам, на которые специалистами управле-
ния были даны ответы.  

Партнерские отношения с управлением и 
другими общественными организациями в си-
стеме ЕСС,  дают возможность ХГСВА на  более 
высоком уровне отрабатывать и решать сложные 
социальные вопросы  обратившихся граждан и 
членов их организации. 

Важным направлением в работе с воина-
ми–«афганцами» является оказание медико-со-
циальных услуг. Медико-социальные услуги обе-
спечиваются в соответствии с Законами Украины 
«Об основах социальной защищенности инвали-
дов в Украине», «О статусе ветеранов войны и га-
рантии их социальной защиты», «О реабилитации 
инвалидов в Украине». 

Лечебно-профилактическая помощь вете-
ранам войны предоставляется коммунальными 
учреждениями охраны здоровья г. Харькова.

На диспансерном учете в лечебно-профи-
лактических учреждениях города состоят 1960 
участников боевых действий в Афганистане, из 
них — 404 инвалида войны (20,6%).

Учитывая важное социальное значение ока-
зания медицинской помощи этим категориям 
граждан, в 2007 году были охвачены углублен-
ными медицинскими осмотрами 1951 участник 
боевых действий в Афганистане (99,5% от подле-
жащих к осмотру), у которых имеется  патология: 

- желудочно-кишечного тракта – 353;
- сердечно-сосудистой системы – 851;
- центральной нервной системы – 540;
- органов дыхания – 155;
- органов мочеполовой системы – 76;
- костно-мышечной системы – 140.
Проведено лечение участников боевых дей-

ствий в Афганистане в стационарных условиях – 
294 (15%), в амбулаторных условиях – 1661 (84,%), 
в санаториях – профилакториях – 97 (4,9%).

В 2007 году 46 воинов-интернационалистов 
были обеспечены санаторно-курортными путев-
ками. 

Таким образом, взаимодействие органов 
местного самоуправления и ветеранских органи-
заций «афганцев» системно, организовано и на-
правлено как на сотрудничество с этими органи-
зациями, так и на отдельных граждан, требующих 
адресного подхода к своим проблемам.

С.А. Горбунова-Рубан, заместитель директора 
Департамента, начальник управления труда 

и социальной защиты населения
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ПОГРАНИЧНИКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

(Продолжение. Начало см. No4-8 (2007))

1985. Самый кровавый год

Действия подразделений ПВ в январе-феврале 1985 
года в основном ограничивались плановыми операциями.

В районе Новобад (против участка Московского 
погранотряда) была успешно проведена операция по 
окружению и ликвидации крупного формирования мятеж-
ников. При этом было захвачено более 60 пленных, значи-
тельное количество оружия и боеприпасов.

Еще одно формирование мятежников (более 100 
человек) было ликвидировано в январе в районе к. Ка-
лай-Заль (против участков Пянджского и Термезского 
погранотрядов). В этой операции участвовали две мото-
мангруппы и батальон царандоя.

25.01.1985 г. погиб старший радиотелеграфист эки-
пажа радиостанции рядовой ТИХОНОВ Михаил Владими-
рович.

На афганском Памире подразделения Восточного по-
гранокруга готовились к операции против объединенных 
групп мятежников, пытавшихся овладеть Коран-О-Мун-
джаном — важным пунктом в афганском Припамирье. 

01.02.1985 г. погиб старший радиотелеграфист ММГ-
3 «Сархад» 35-го Мургабского погранотряда рядовой 
САМСОНОВ Александр Михайлович.

02.02.1985 г. погиб ст. стрелок-наводчик Восточной 
ДШМГ рядовой ПАТЛАСОВ Виктор Станиславович.

09.02.1985 г. у к. Сап-Карук при подрыве БМП на мине 
погибли трое пограничников (вероятно 48-го Пянджского 
погранотряда):

- командир отделения БМП ст. сержант РОЖНОВ Евге-
ний Ростиславович (скончался в госпитале 15.02.1985 г.);

- наводчик-оператор ефрейтор ОДИНОКОВ Рашид 
Карибуллович;

- ст. механик-водитель ефрейтор ФОМИН Сергей 
Иванович.

19.02.1985 г. погибли двое бойцов (вероятно Пяндж-
ской) ДШМГ: командир отделения сержант КОВТУН Ан-
дрей Александрович и стрелок-гранатометчик рядовой 
ГАЛЕВСКИЙ Виталий Васильевич.

24.02.1985 г. при выдвижении боевой группы на-
встречу колонне ММГ между кишлаками Зульмабад и 
Карези-Кала произошел подрыв на фугасе МТП (машины 
технической помощи на базе БМП) ММГ-1 «Меймене» 
Керкинского погранотряда. При подрыве погиб началь-
ник склада сержант ДАВИЛИН Александр Викторович 
(должен был быть уже уволен, но вызвался в боевой рейд, 
ставший для него последним) 

С началом марта наиболее активные действия про-
водились мангруппами Тахта-Базарского погранотряда 
с участием афганских ополченцев против крупного фор-
мирования мятежников северо-западнее г. Калай-Нау. 
В этой операции широко применялась авиация для по-
давления огневых точек душманов и высадки десантов. 
Мятежники оказывали упорное сопротивление, но были 
разгромлены. У нас подорвался на мине БТР, несколько 
человек получили ранения и контузии.

08.03.1985 г. при возвращении на базу ММГ после 
проводки колонны из г. Меймене в крепость Альмар на 
дороге Альмар-Меймене (ориентировочно после пере-
вала Аламлик, в 15-18 км от места расположения ММГ 
«Меймене») произошел подрыв на мине БМП-2 No744. 

Смертельное ранение получил наводчик-оператор 1-й ПЗ 
ММГ-1 «Меймене» Керкинского погранотряда рядовой 
КОЛОБУШКИН Сергей Николаевич, скончавшийся от ран 
10.03.1985 г. в лагере ММГ (из-за сильных туманов 3-е су-
ток не могли прилететь вертолеты). Это был его первый и 
последний боевой выезд. 

13.03.1985 г. погиб водитель-электрик войск прави-
тельственной связи КГБ СССР рядовой КАЗАКОВ Сергей 
Николаевич 

Почти одновременно проводились операции мото-
мангруп Пянджского и Термезского погранотрядов по 
ликвидации бандформирования в районе Имам-Сахиба и 
очистке окрестностей порта Хайратон от просочившихся 
сюда групп мятежников. 

15.03.1985 г. выходя на плановую операцию в район 
Имам-Сахиба, дважды подорвавшись на БМП в районе к. 
Киргиз, получил смертельные ранения и скончался зам. 
начальника по политчасти ММГ-2 «Талукан» Пянджского по-
гранотряда капитан ВОЛОКИТИН Александр Леонидович. 

В середине марта была проведена операция в про-
винции Балх с целью освобождения кишлачной зоны и 
порта-базы Хайратон (совместно с 40-й армией, соеди-
нениями афганской армии и царандоя). 

Действия развернулись одновременно на четырех 
отдельных направлениях: на трех из них — спецподразде-
ления погранвойск (по 2-3 мангруппы на каждом) во вза-
имодействии с афганскими оперативными батальонами, 
на одном — подразделения 201-й МСД и 18-й афганской 
пехотной дивизий. 

В результате проведенных мероприятий от моджахе-
дов были очищены десятки кишлаков. Мятежники понес-
ли ощутимые потери и были рассеяны. 

16.03.1985 г. погиб радиотелеграфист рядовой АК-
СЕНОВ Василий Иванович.

К концу марта стабилизировались обстановка и в 
районе порта Хайратон, очищенном от мелких групп мя-
тежников. В этот период начиналась крупная плановая 
операция в г. Ташкурган и его окрестностях по ликвидации 
нескольких формирований мятежников.

В марте-апреле 1985 года под руководством нового 
начальника войск САПО генерал-майора В.И. Шляхтина 
была проведена Ташкурганская операция по разгрому 
горных баз. 

В ней принимали участие 6 ММГ, 3 ДШМГ на 72 БМП и 
БТР, 28 вертолетов, 10 афганских батальонов 18-й и 20-й 
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пехотных дивизий, 3 мотострелковых батальона, артполк 
и 12 вертолетов 201-й мотострелковой дивизии. 

С учетом тактики действий моджахедов (уход из-
под ударов в период их блокирования) в этой операции 
блокирование и чистка осуществлялись одновременно 
с проведением крупномасштабных демонстрационных 
действий в стороне от направления главного удара. Про-
тивник был застигнут врасплох и разгромлен.

Наибольшее сопротивление мятежники оказывали 
юго-западнее города. Для ударов по выявленным объ-
ектам и целям привлекались авиация, боевые вертолеты 
и минометные батареи. В самом городе поиск схронов и 
прочесывание районов вероятного нахождения душма-
нов вели афганские подразделения и оперативные груп-
пы СГИ (мангруппы ПВ в основном выступали в качестве 
заслонов на окраинах города).

Операция прошла успешно. Было уничтожено около 
300 мятежников, около 150 взято в плен (в том числе не-
сколько главарей), изъято более 450 единиц различного 
оружия, 26 ДШК, несколько минометов, большое количе-
ство боеприпасов. Погибли два пограничника, несколько 
человек были ранены, повреждено два вертолета (экипа-
жи не пострадали). 

25.03.1985 г. погиб ст. офицер штаба (вероятно Тер-
мезского погранотряда) майор ФОМУШКИН Владимир 
Георгиевич.

29.03.1985 г. на операции в районе Ташкургана от вы-
стрела снайпера погиб минометчик ММГ-2 «Шибирган» 
Керкинского погранотряда рядовой ТАРАСОВ Сергей 
Николаевич.

В этой операции в городе эффективными были 
действия афганских оперативных групп СГИ, которые 
накануне сумели добыть достоверную информацию о 
многих местах нахождения и укрытия (схронах) мятежни-
ков. Операция по своему замыслу, составу привлекаемых 
сил и средств, характеру их действий заслуживает осо-
бого внимания. Во время этой операции (завершилась в 
первых числах апреля) большая группа мятежников была 
обнаружена непосредственно у границы (против участка 
Московского погранотряда) — в пойме Аму-Дарьи, на 
большом острове Даркад. Так как резервов поблизости 
не было и пришлось срочно перебрасывать в этот район 
несколько групп из застав, авиацию и другие средства 
поддержки. Их действиями остров был очищен, мятеж-
ники рассеяны.

За участие в Ташкурганской операции личному со-
ставу воюющих подразделений ПВ была объявлена бла-
годарность председателя КГБ СССР Чебрикова В.М. 

30.03.1985 г. погиб сотрудник КГБ СССР подполков-
ник ЧИЧЕРИН Борис Геннадьевич.

Апрель был характерен локальными оперативно-бое-
выми действиями пограничных подразделений. 

01.04.1985 г. при разведке местности после десан-
тирования у к. Курайш (уезд Давлятабад, провинция Фа-
рьяб) погибли трое пограничников из Керкинской ДШМГ:

- замполит 1-й ДШЗ лейтенант КАЛМЫКОВ Андрей 
Иванович (был тяжело ранен в голову пулей снайпера, 
умер в вертолете). При спасении командира - лейтенанта 
Калмыкова погибли:

- зам. командира боевой группы ст. сержант ХАМКО 
Василий Васильевич;

- гранатометчик рядовой ЗМИЕВСКИЙ Василий Ва-
сильевич.

В середине апреля проводилась очередная крупная 
операция по сопровождению большой афганской транс-
портной колонны, следовавшей из Мазари-Шарифа 
через Шиберган, Андхой в Меймене, с освобождением 
от бандитов зеленой зоны в районах Андхоя, Меймене, 
Альмара. Участвовали подразделения Керкинского, Тах-
та-Базарского, Термезского погранотрядов, 18-й пехот-
ной дивизии ДРА, артдивизион 201-й мотострелковой 
дивизии. 

12.04.1985 г. погибли:
- водитель ММГ (вероятно из Термезского пограно-

тряда) рядовой КУРЛАЕВ Александр Владимирович;
- водитель БТР ММГ-3 «Мардиан» Керкинского по-

гранотряда ефрейтор НАНОШКИН Валерий Семенович.
Против участков Пянджского, Термезского и Москов-

ского погранотрядов обстановка в целом сохранялась 
стабильной, здесь велись частные оперативно-боевые 
действия по отдельным разведданным. В апреле в север-
ных провинциях ДРА насчитывалось около 50 мест дисло-
кации подразделений ПВ. 

14.04.1985 г. погиб сотрудник военной контрразвед-
ки капитан КРАМАРЕНКО Александр Николаевич.

В конце апреля подразделения ПВ начали операцию 
по очистке Ванчской долины. 

24.04.1985 г. погибли водители рядовые: АЛЕКСАН-
ДРОВ Борис Борисович и НОВИКОВ Александр Никола-
евич.

25.04.1985 г. погиб стрелок ММГ рядовой ГОРГУЛЕН-
КО Олег Иванович.

На Ванчской операции в районе Калай-Хумба смер-
тельное ранение получил сапер Восточной ДШМГ рядо-
вой БОВИН Николай Александрович (скончался в госпи-
тале 06.05.1985 г.).

26.04.1985 г. погибли:
- водитель БТР (вероятно из ММГ Термезского погра-

нотряда) рядовой ХОМЯКОВ Валерий Васильевич;
- в районе Калай-Хумба (возможно у к. Зунун) от пули 

снайпера в голову телефонист Восточной ДШМГ рядовой 
ЧИКАЧЕВ Юрий Иванович.

27.04.1985 г. погиб ст. стрелок-наводчик ДШМГ рядо-
вой АГАФОНОВ Геннадий Дмитриевич.

28.04.1985 г. погибли:
- пулеметчик ДШМГ рядовой КУЛИШ Виктор Влади-

мирович;
- ст. сапер-разведчик (вероятно из Пянджской ДШМГ) 

рядовой ПЕРИКОВ Иван Александрович;
- у к. Багак (возможно 24, а не 28 апреля) ст. вожатый 

служебной собаки ММГ-2 «Талукан» Пянджского пограно-
тряда рядовой ИГНАТИЙ Валерий Федорович.

Сложная операция проводилась в мае подразделе-
ниями Восточного погранокруга совместно с афганскими 
подразделениями и органами СГИ в районе ущелья Вар-
хад (против участка 66-го Хорогского погранотряда). Мя-
тежники, мелкими группами проникшие непосредственно 
в приграничную полосу, неоднократно обстреливали на 
границе пограннаряды и местных жителей приграничных 
советских кишлаков, несколько человек были ранены. 
Операция проводилась в сложных горных условиях по-
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следовательным занятием и очисткой отдельных участков 
и кишлаков. К исходу второй недели операции сопротив-
ление мятежников резко возросло, но огневыми сред-
ствами оно было подавлено. Понадобилось еще около 
двух недель, чтобы окончательно очистить весь район 
операции.

06.05.1985 г. погибли: оператор-наводчик рядовой 
ВЛАДИМИРОВ Анатолий Егорович и ст. прожекторист 
ММГ рядовой САЛОВ Павел Геннадьевич.

В мае 1985 г. на базе Лянгарской ОВГ создана новая 
воинская часть Оперативная Войсковая Группа Восточ-
ного Пограничного Округа, в/ч 9878. В ее оперативное 
подчинение вошли все находящиеся на тот момент в ДРА 
подразделения ПВ Мургабского и других погранотрядов 
КВПО. 

В районе стыка границ трех государств четыре мо-
томаневренные группы ПВ совместно с афганским бата-
льоном рейдовыми действиями пытались ликвидировать 
вновь просочившиеся в этот район группы мятежников. 
Те уклонялись от боевых столкновений, укрывались на 
иранской стороне, а затем появлялись снова. Еще в 
марте 1985 г. командование САПО решило выставить на 
пути движения караванов, в районах Чихи-Гальгаль, Ка-
рези-Ильяз, Дашак, пограничные гарнизоны. В то время 
на шестимесячную боевую стажировку в округ прикоман-
дировывали мотоманевренные группы из других округов 
(Забайкальского, Тихоокеанского, Дальневосточного).

В мае-июне на стыке трех границ была проведена 
крупная операция. Разгромлена база мятежников на горе 
Чашмайи-Инжир. Для закрепления результатов операции 
и перекрытия Ирано-афганской границы выставлены 
усиленные заставы в Чашмайи-Инжир, Дашаке, Нихаль-
шани, Чихи-Гальгаль. 

07.05.1985 г. на операции в районе Чашмайи-Инжир 
погиб фельдшер Керкинской ДШМГ мл. сержант ЗОТОВ 
Сергей Иванович.

08.05.1985 г. погиб начальник радиостанции мл. сер-
жант ГОРОШКО Владимир Иванович.

12.05.1985 г. погиб командир отделения (вероятно 
из ММГ Термезского погранотряда) сержант ТОДОРОВ-
СКИЙ Михаил Юрьевич.

13.05.1985 г. в Зардевском ущелье погиб снайпер 
Восточной ДШМГ рядовой ЗУБОВ Валерий Викторович.

Подготовка мятежников-минеров специалистами 
из США, некоторых арабских стран, Пакистана и Китая 
способствовала ухищренным тактическим и техническим 
приемам применения минно-взрывных средств. Теперь 
мятежники более часто минирование коммуникаций со-
четали с устройством засад, иногда крупными силами. 
Широкое применение находили и мины-ловушки в виде 
бытовых вещей, предметов, могущих привлечь внима-
ние. Возрастали и масштабы их применения. Так, если в 
1983 г. инженерно-саперными подразделениями САПО 
было обезврежено немногим более 400 мин и фугасов, 
то в 1984 г. — 1300, а за первое полугодие 1985 г. — более 
2200. 

18.05.1985 г. в районе к. Чакав при подвозе воды под-
разделениям десанта, блокирующим душманскую базу 
на горе Чашмайи-Инжир, подорвалась на фугасе авто-
цистерна с водой. При подрыве погиб ст. водитель ММГ 
«Калайи-Нау» Тахта-Базарского погранотряда ефрейтор 
КЛЮСА Василий Николаевич.

18.05.1985 г. при возвращении с очередной опера-
ции в районе Акчи на трассе Акча-Шибирган погиб фель-
дшер-начальник аптеки ММГ-2 «Шибирган» Керкинского 
погранотряда ст. сержант МИРОШНИЧЕНКО Александр 
Николаевич.

19.05.1985 г. погиб гранатометчик ММГ рядовой РО-
МАНЬКОВ Александр Викторович.

22.05.1985 г. погиб ст. стрелок ММГ рядовой ШВЕ-
ЦОВ Владимир Павлович.

24.05.1985 г. (вероятно в районе Джае-так) погиб 
радиотелеграфист Пянджской ДШМГ рядовой ДАВЫДОВ 
Михаил Евгеньевич.

27.05.1985 г. погиб минометчик (вероятно из ММГ 
Термезского погранотряда) рядовой БЕГОВАТОВ Сергей 
Васильевич.

27.05.1985 г. на точке Бондар-пост погиб рядовой 
КРИВОВ Владимир Николаевич (вероятно из Ошского 
погранотряда).

31.05.1985 г. погиб инструктор службы собак ММГ мл. 
сержант ПОНОМАРЕВ Анатолий Александрович.

13.06.1985 г. погиб сотрудник военной контрразвед-
ки подполковник ШЕЛОХАЕВ Евгений Александрович.

16.06.1985 г. погибли:
- в Куфабском ущелье у к. Чатнив ст. радиотелегра-

фист ММГ (вероятно Хорогского погранотряда) рядовой 
ЖАДАН Александр Николаевич;

- стрелок ММГ рядовой КОНОВАЛ Виктор Леонидо-
вич и ст. радиотелеграфист рядовой НИКОНОРОВ Виктор 
Юрьевич.

Наиболее важным событием лета 1985 г. стала круп-
ная операция с участием наших подразделений в горах 
Альбурз (ущелья Акдара и Гордара) — юго-западнее Ма-
зари-Шарифа. Проводилась в конце июня - начале июля 
в целях ликвидации бандформирований, обосновавших 
свои базы в этом горном районе. В операции участвова-
ли мангруппы ПВ, авиация 40-й армии, подразделения 
афганской армии, царандоя и оперативные группы СГИ. 
Руководил операцией заместитель начальника Оператив-
ной группы САПО полковник И.М. Коробейников.

На первом этапе афганские подразделения прово-
дили частные операции в «зеленой зоне», вытесняя мя-
тежников в горы.

Второй этап начинался ударами авиации и артилле-
рии по основным базам и другим объектам мятежников в 
горах. 

Затем следовали высадка десантов и выход наших 
пограничных подразделений на рубежи прикрытия. Мя-
тежники оказывали яростное сопротивление, особенно 
при десантировании подразделений.

20.06.1985 г. погиб водитель БТР (вероятно из ММГ 
Термезского погранотряда) рядовой ДУНАЕВ Андрей 
Александрович.

Операция завершилась ликвидацией в этом трудно-
доступном районе горных баз душманов с большими для 
них потерями. При этом было захвачено большое количе-
ство оружия и боеприпасов.

В первые же дни операции было потеряно (подбито) 
два вертолета, экипажам удалось спастись. Но третий 
вертолет, получивший повреждение, взорвался в воздухе, 
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погибли командир вертолета и второй пилот.
27 июня при выполнении десантирования в районе 

Альбурс экипажи вертолетов, пилотируемые летчиками 
майором Киселевым В.М. и капитаном Чурута В.И., были 
подбиты из ДШК. 

Боевая потеря — два вертолета МИ-8. В тот же день 
при спасении тяжелораненого пограничника героически 
погиб экипаж капитана Рускевича В.В. До последней воз-
можности боролся экипаж, стараясь спасти машину. В пе-
риод проведения данной операции капитан Рускевич В.В. 
проходил службу уже в арктическом авиаполку. Погибшие 
летчики и останки вертолета оказались в зоне обстрела 
душманов. Понадобилось большое мужество группы по-
граничников во главе с офицером Н.С. Резниченко, чтобы 
достать и вынести оттуда тела погибших. 

27.06.1985 г. в ущелье Акдара (35 км юго-западнее 
Мазари-Шарифа) погиб экипаж вертолета 17-го Марый-
ского отдельного пограничного авиаполка капитана Ру-
скевича. В составе экипажа погибли:

- командир звена вертолетов капитан РУСКЕВИЧ Ва-
лерий Владимирович;

- ст. техник звена вертолетов ст. лейтенант ЛАЩУК 
Ярослав Андреевич;

- штурман вертолета лейтенант ЯЦЕНКО Константин 
Константинович;

- ст. бортмеханик — воздушный стрелок-радист вер-
толета прапорщик КИСЕЛЕВ Сергей Иванович.

29.06.1985 г. погиб разведчик ММГ рядовой ТАТА-
РОВСКИЙ Александр Борисович.

26.07.1985 г. погиб санинструктор ММГ ефрейтор 
МАСЛИЙ Александр Викторович. 

27.07.1985 г. погиб механик-водитель ММГ ефрейтор 
САНЕЦ Сергей Михайлович.

В конце июля - начале августа проводилась операция 
в прибрежной зоне Пянджского погранотряда.

31.07.1985 г. погибли пятеро пограничников:
- в районе к. Муллакули ст. стрелок-наводчик Керкин-

ской ДШМГ ефрейтор БОГАЙЧУК Вячеслав Иванович;
- в районе к. Муллакули водитель БТР рядовой ШАЙ-

КИН Игорь Павлович;
остальные трое вероятно в том же районе:
- инструктор службы собак мл. сержант ОСЮТИН 

Иван Васильевич;
- водитель БТР ММГ рядовой МОРОЗОВ Константин 

Григорьевич;
- стрелок ММГ рядовой ПАРХОМЕНКО Александр 

Анатольевич.
03.08.1985 г. отравился пороховыми газами при об-

следовании схронов мятежников и скончался командир 
отделения ММГ (вероятно Термезского погранотряда) 
сержант УДИНЦЕВ Сергей Анатольевич.

12.08.1985 г. при доставке воды на объект был об-
стрелян противником из засады и погиб водитель-сани-

тар ММГ (вероятно Термезского погранотряда) рядовой 
ГИЛЕВ Александр Николаевич.

Осенью проводилась серия локальных операций в 
горных районах Бадахшана и Тахора и в ряде районов 
равнинной зоны. 

07.09.1985 г. погибли двое пограничников (вероятно 
из Восточной ДШМГ или Мургабского погранотряда): 
командир отделения сержант ГОРОДЕЦКИЙ Сергей Ва-
лерьевич и стрелок-гранатометчик ефрейтор ШИРШОВ 
Владимир Васильевич.

11.09.1985 г. погиб стрелок Восточной ДШМГ рядо-
вой ГОЛЫШИН Валерий Александрович.

12.09.1985 г. погибли двое пограничников:
- во время операции в районе кишлака Артходжа [9] 

командир инженерно-саперного отделения ММГ Пяндж-
ского погранотряда сержант ЧУНОСОВ Андрей Иванович;

- пулеметчик ММГ ефрейтор СТЕБЛИНА Олег Ивано-
вич.

25-26.09.1985 г. на операции в районе Калай-Хумба у 
к. Махи-Нау погибли двое офицеров Керкинской ДШМГ:

- начальник 1-й ДШЗ ст. лейтенант ЗУБАРЕВ Андрей 
Владимирович;

- пулей снайпера убит замполит 2-й ДШЗ ст. лейте-
нант РОЩИНСКИЙ Андрей Иванович.

29.09.1985 г. у к. Кыргыз под Имам-Сахибом (вероят-
но в подбитом из РПГ БТРе) погибли трое пограничников 
ММГ Пянджского погранотряда:

- пом. начальника штаба ст. лейтенант СИДОРОВИЧ 
Вячеслав Петрович;

- водитель БТР ММГ рядовой БОЛЮРА Василий Ни-
колаевич;

- ст. стрелок ММГ рядовой СМИРЕНИН Виктор Нико-
лаевич.

03.10.1985 г. погиб командир отделения ММГ Пяндж-
ского погранотряда сержант ИВАНОВ Валерий Владими-
рович.

05.10.1985 г. погиб сапер ММГ (вероятно Термезско-
го погранотряда) рядовой ОСНАЧ Сергей Михайлович.

В октябре началась долгая и тяжелая операция по 
очистке от бандформирований Зардевского ущелья. 

12.10.1985 г. в Зардевском ущелье у к. Изван в под-
битом вертолете (летчики спаслись) погибли трое по-
граничников из минометного расчета ММГ Восточного 
погранокруга:

- командир расчета сержант КАТАЕВ Игорь Анатолье-
вич;

- минометчики: рядовые БАЙБАРА Григорий Леон-
тьевич и ПАРИНСКИЙ Алексей Николаевич.

17.10.1985 г. в Зардевском ущелье погибли двое по-
граничников Восточного погранокруга:

- заряжающий миномета ММГ Восточного пограно-
круга ефрейтор ВАШЕТИН Владимир Викторович;

- пулеметчик 1-й ДШЗ Восточной ДШМГ рядовой ГО-
РЕГЛЯД Николай Федорович.

18.10.1985 г. в районе поселка Московский потерпел 
катастрофу вертолет МИ-26 23-го отдельного Душанбин-
ского пограничного авиаполка, погибли летчики: бортме-
ханик-воздушный стрелок прапорщик МАЛУХИН Евгений 
Анатольевич и штурман вертолета ст. лейтенант ПЕРЕВЕ-
ДЕНЦЕВ Александр Михайлович (скончался 25.10.1985 г.).

23.10.1985 г. погибли двое пограничников: на посту 
наблюдения точки Кайсар Тахта-Базарского погранотря-
да командир отделения РММГ «Кайсар» мл. сержант БО-
РОДИН Сергей Анатольевич и командир отделения ММГ 
сержант ЛЕОНЕНКО Анатолий Федорович.

25.10.1985 г. погиб командир отделения ММГ мл. 
сержант КАРИМОВ Насих Фаритович.

01.11.1985 г. (возможно 01.10.1985 г.) при прове-
дении десантной операции по поиску банды «инженера 
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Башира» в районе к. Ялькашан (юго-восточнее Рустака) 
погиб, подорвавшись на гранате, радиотелеграфист 3-й 
ДШЗ Керкинской ДШМГ рядовой СЕМЕНЕНКО Александр 
Иванович.

04.11.1985 г. погибли трое пограничников (вероятно 
Пянджской ДШМГ у к. Куль):

- пулеметчик рядовой ЗАХАРЧЕНКО Владимир Гри-
горьевич;

- ст. стрелок рядовой МЕДЯНИК Александр Владими-
рович;

- снайпер рядовой СЕРОХВОСТОВ Сергей Валенти-
нович.

Указом от 06.11.1985 г. звание Герой Советского 
Союза (медаль No 11534) присвоено командиру боевой 
группы 1-й ДШЗ Керкинской ДШМГ старшему сержанту 
Капшуку Виктору Дмитриевичу. 

09.11.1985 г. в районе Мармоля на первом своем 
боевом выходе, попав в засаду, погиб пулеметчик 1-й ПЗ 
ММГ-1 «Мармоль» Термезского погранотряда рядовой 
КРЫЛОВ Сергей Анатольевич. 

15.11.1985 г. погиб радиотелеграфист ММГ рядовой 
РАУПОВ Камбарали Акпарович.

19.11.1985 г. на операции в прибрежной зоне (ве-
роятно у к. Гарав или Дельшат) погиб радиотелеграфист 
Керкинской ДШМГ рядовой СОЛОВЬЕВ Николай Влади-
мирович.

20.11.1985 г. погиб командир инженерно-саперного 
взвода ММГ лейтенант ТАРАСОВ Дмитрий Петрович.

21.11.1985 г. погибли двое минометчиков ММГ: еф-
рейтор АХМЕТЗЯНОВ Шамиль Хабирович и рядовой НИ-
КИТИН Сергей Валентинович.

В ноябре во время рейда тяжелые потери понесла 
одна из мангрупп Восточного погранокруга. Основны-
ми причинами потерь были слабая разведка, незнание 
офицерами обстановки в районе предстоящего рейда, 
неумелые действия при нападении душманов из засад. 
Неудача и потери вызвали острую оценку руководства 
КГБ. За низкую организацию боевых действий начальни-
ка оперативно-войсковой группы подполковника А.В. Гур-
нака отстранили от должности. И только искупив кровью 
свою вину — получив ранение в боевой операции, он был 
восстановлен в должности. 

22.11.1985 г. в Зардевском ущелье в районе к. Аф-
ридж случилась самая большая трагедия пограничников в 
Афганистане. При переходе с одной точки на другую сби-
лись с маршрута и попали в засаду группа пограничников 
«Панфиловской» заставы ММГ Восточного погранокруга. 
Погибло 19 пограничников:

- начальник погранзаставы капитан РОСЛОВ Влади-
мир Николаевич;

- зам. начальника заставы капитан НАУМОВ Анатолий 
Александрович;

- пом. руководителя группы политзанятий сержант 
СЕМИОХИН Владимир Анатольевич;

- командир отделения, фельдшер мл. сержант БУ-
РАВЦЕВ Павел Анатольевич;

- командир отделения мл. сержант ВАЛИЕВ Альберт 
Мирзаханович;

- писарь-кладовщик ефрейтор УСАЧЕВ Евгений Ана-
тольевич;

- пулеметчик ефрейтор ЧЕМЕРКИН Геннадий Викто-
рович;

- стрелок рядовой АБРОСИМОВ Игорь Вячеславо-
вич;

- стрелок рядовой БЕЛЯКОВ Сергей Михайлович;
- ст. стрелок-наводчик рядовой ГУНДИЕНКОВ Андрей 

Валентинович;
- сапер инженерно-саперной роты рядовой ЖУРО-

ВИЧ Олег Владимирович;

- оператор РЛС рядовой КАЛАШНИКОВ Владимир 
Федорович;

- стрелок рядовой КОСТЫЛЕВ Андрей Владимиро-
вич;

- ст. стрелок рядовой КРАВЦОВ Александр Алексан-
дрович;

- ст. стрелок рядовой КУЧИНСКИС Виргилиюс Ляо-
нович;

- оператор РЛС рядовой ТАРАСЕНКО Сергей Ивано-
вич;

- ст. стрелок-наводчик рядовой ФИЛИППОВ Николай 
Валерьевич;

- стрелок рядовой ШАЛГУМБАЕВ Батыржан Шалма-
нович;

- стрелок-гранатометчик рядовой ШАРЫПОВ Рафкат 
Данисович.

Сразу после этой трагедии плановая операция в Зар-
девском ущелье превратилась в операцию «Возмездие».

24.11.1985 г. погиб сотрудник КГБ СССР майор КАЛИ-
НОВСКИЙ Владимир Евсеевич.

В конце ноября проводилась очередная операция по 
очистке острова Даркад. 

29.11.1985 г. между к. Мугуль и к. Ишан-Кышлак на о. 
Даркад, закрыв собой товарищей, смертельное ранение 
получил зам. командира инженерно-саперного взвода 
Керкинской ДШМГ ст. сержант РЗЯНКИН Андрей Нико-
лаевич (посмертно представлялся к званию Героя СССР, 
награжден орденом Ленина). От полученных ран Андрей 
скончался в госпитале 30.11.1985 г. 

06.12.1985 г. в ущелье Дарай-Сабз при обстреле 
вертолета на точке Даргак погибли трое пограничников 
Хорогского погранотряда: ст. стрелок ММГ рядовой БЕ-
ЛЯЕВ Александр Николаевич и снайпер ДШМГ рядовой 
ЕГОРОВ Николай Анатольевич. Водитель БТР ММГ рядо-
вой ПОЗНЯК Сергей Васильевич скончался в госпитале 
08.12.1985 г. 

08.12.1985 г. погиб ст. вожатый служебной собаки 
ММГ рядовой МИРЗОАХМЕДОВ Абдурахмон Абдумали-
кович.

19.12.1985 г. (вероятно у к. Артходжа) погиб началь-
ник погранзаставы ММГ-2 «Талукан» Пянджского погра-
нотряда капитан СТАВИЛА Алексей Иванович.

В середине декабря вернувшись в СССР в результате 
тяжелого сердечного заболевания, полученного в ДРА, 
скончался сотрудник КГБ СССР полковник АНУФРИЕВ Вла-
димир Зосимович (кремирован в Москве 19.12.1985 г.).

Потери военнослужащих органов и войск КГБ СССР 
в 1985 году составили 124 человека. 

(Продолжение следует)
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Я узнал об аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции в апреле 1986 года, когда находился на 
командно-штабных учениях на Яворовском полигоне 
Львовской области, которые проводил министр обороны 
СССР маршал Советского Союза Соколов с командую-
щими округов, армий, начальниками военно-учебных 
заведений, т.е. весь высший командный состав ВС СССР. 
Я тогда был в звании майора, и исполнял обязанности по-
мощника оперативного дежурного по штабу руководства 
учениями. 

В ночь с 25 на 26 апреля 1986 г. я заступил на дежур-
ство. Ночь прошла без происшествий, особых звонков не 
было, но в 5 часов утра поступило сообщение из штаба Ки-
евского военного округа, а через некоторое время из Ми-
нистерства обороны о том, что произошел взрыв и пожар 
на ЧАЭС. Пришлось будить оперативного дежурного, что-
бы тот немедленно доложил Министру. К своему стыду, 
я тогда не знал, что в Чернобыле есть атомная станция, 
да и про город Чернобыль не слышал. После дежурства за 
завтраком в столовой, общаясь с офицерами, рассказал 
им, что случилась авария на какой-то станции — то ли в 
Чернигове, то ли в Черкассах, где-то недалеко от Киева. 
На этот разговор отреагировал только начальник хими-
ческой службы армии и сказал, что это «очень хреново, 
мужики».

В этот же день учения закончились, химбатальон, са-
перные батальон и полк Железной дивизии были подняты 
«по тревоге». У меня в тот момент были другие задачи, по-
этому особого внимания на происходящее не обращал. 

В то время местом моей службы был город Черно-
вцы, ПрикВО. Для обеспечения учений автотранспортом, 
меня откомандировали из части с техникой старшим 
колонны и поэтому для меня актуальным были вопросы 
технического состояния машин, инструктажи водителей, 
заправка топливом и т.д. Все еще не осознавая, что про-
изошло, 27 апреля утром я повел колонну в Черновцы. 
После доклада начальнику штаба о прибытии в полк, по-
лучил двое суток выходных. В начале мая к нам в гости 
должна была приехать моя мама из Ташкента. Она летела 
из киевского аэропорта «Жуляны» и когда я ее встретил 
в Черновцах, говорит: «Что творится в Киеве? Какие-то 
эвакуированные...» Об аварии по телевидению было объ-
явлено как-то вскользь. 

Жители вышли на первомайские демонстрации в Ки-

еве и других городах, в парках и на площадях отдыхали 
люди с детьми, хотя были сообщения из Западной Европы 
о повышении уровня радиации... 

Эти факты оценивать историкам, но мое личное мне-
ние: скрывать информацию от населения есть преступле-
ние. Незнание правды привело к страшным заболеваниям 
и многим смертям в дальнейшем. А скрывали от людей 
правду о влиянии радиации, какие могут быть послед-
ствия атомной катастрофы, боялись паники... Но наш 
народ и не такое пережил... 

Для меня лично 26 апреля — это две тяжелые даты. В 
1966 году в 4 ч. 15 мин. В Ташкенте произошло землетря-
сение, мне было тогда десять лет и я все хорошо помню. 
Хотя и тогда масштабы разрушений, количество жертв 
замалчивались.

Через пару лет после аварии на ЧАЭС, меня откоман-
дировали в Чернобыль на должность командира подраз-
деление разведчиков-дозиметристов. Я - общевойсковой 
офицер, попросту говоря — «пехота», о химии и радиации 
знал на уровне военного училища, приборы радиацион-
ной разведки последний раз держал в руках на занятиях. 
Думал: чем я могу быть там полезен?.. 

Но командиры объяснили, что в заместители мне 
дают специалистов, а я буду заниматься личным соста-
вом, дисциплиной и т.д. 

Личный состав моего подразделения был из Донбасса 
и Харьковской области, в основном,   мужики от 30 до 
45 лет. Мне тогда было 32 года, и многие подчиненные 
были старше меня. Это не восемнадцатилетние пацаны, 
которые смотрят на тебя как на Бога... Здесь нужен был 
другой подход, другая тактика поведения. На первом 
построении я объявил, что за не выполнение приказа, 
воровство, пьянки и драки буду наказывать строго: доку-
менты в руки, письмо в военкомат, сообщение на работу 
не зависимо от того, какой срок пробыл в Чернобыле. А 
там пусть решают на местах, пусть жены воспитывают по-
тому, что будет «удар» по карману. Запретить водку я не 
мог, но предупредил, что если выпил, то сиди в палатке, в 
«люле». На вечерней поверке присутствует 100%, кроме 
отсутствующих по уважительной причине. Когда приез-
жают проверяющие, пьяных с глаз долой, кто попадется 
— неделю не записываю, что выезжали в зону. Так я ста-
рался всем писать, что каждый день работают «в зоне», 
кроме наряда, но они менялись каждый день. А каждый 
выезд — это деньги, командировочные по повышенной 
сетке. Вот так и поддерживал дисциплину. 

Подъем утром в 3-4 часа, выезд в 4 ч. 30 мин. Мы сто-
яли в Оранное, за 25 бригадой. Отдельная 555 рота радио-
метрической разведки ПрикВО. Подчинялись только на-
чальнику разведки штаба по ликвидации аварии. Задача 
подразделения: ведение разведки «в зоне», на станции, 
строительной площадке, вокруг объекта укрытия, г. При-
пять, «могильники», ПСО (где стояла сильно зараженная 
техника). Было много объектов. Каждый день я получал 
приказ на что особо обратить внимание. В «зону» вы-
езжал каждый день, так как нужно было докладывать в 
штаб в Чернобыле. Да и потом был приказ, на станцию, 
особенно к объекту укрытия «саркофаг» над четвертым 
энергоблоком, мог проводить дозиметристов только ка-
дровый офицер, а нас кадровых было трое. 

Но были и другие задачи. За все время пребывания в 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЛИКВИДАТОРА
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командировке у меня получилось 119 выездов в «особую 
зону», а пробыл в командировке шесть месяцев, так как 
не было замены. Личный состав жил в палатках, в кото-
рых стояли две печки. Топили их углем, а для лучшего 
жара добавляли хозяйственное мыло. Офицеры жили в 
вагончиках. В общем, условия были получше, чем в Аф-
ганистане. 

Что меня поразило в Чернобыле, так это приро-
да, по-моему, это одно из красивейших мест Украины. 
Едешь с Оранного, вдоль дороги лес. КПП «Дитятки» 
начинается «зона отчуждения», речка Тетерев, воспетая 
еще в русских былинах, начинаются села и фруктовые 
сады. В ту осень сколько было яблок и такой величины, 
что таких даже г. Алма-Ата («отец яблок») не видел. Но 
есть их нельзя было — страшное слово «радиация». На 
обочину не съезжать, движение только по асфальту... А 
вдоль дороги мертвые села, деревья не убранные, гнутся 
под тяжестью плодов, ярко-зеленая трава... Дальше река 
Уж. Остановка Лелево, перекресток, налево ЧАЭС им. 
В.И. Ленина, направо — Чернобыль, прямо — дорога на 
Чернигов.

Самое тяжелое впечатление, можно сказать что ужас-
ное, я тогда испытал такое чувство, что даже не могу его 
охарактеризовать... Как-то после обеда мне нужно было 
отвезти приборы для проверки гражданским дозиме-
тристам, а у них мастерские располагались в г. Припять 
около Дворца водного спорта. Пока их проверяли, пока 
поговорили за «рюмкой чая» стемнело, осенью темнеет 
рано. Выехал, уже темно. Представьте себе большой го-
род, многоэтажные дома... И нигде нет света, ни в одном 
окне не горит лампочка, на балконах белье развешанное 
болтается и вокруг мертвая тишина... Водитель мой, 
мужчина 45 лет (опытный водитель) растерялся: «Куда 
ехать, командир?» Я ему говорю: «Василь Николаевич, 
прямо езжай. Какие тут правила? Где машина пройдет 
— вперед, доберемся до проволочного ограждения, а там 
вдоль проволоки до первого КПП (город весь по периме-
тру был огорожен колючей проволокой в два ряда)». 

Какое наше было состояние, мертвый город, тишина и 
мы вдвоем как в каком-то фантастическом триллере. В све-
те фар мелькают брошенные детские игрушки, велосипе-
ды, белье на веревках около подъездов и гул двигателя...

После этого случая в Припять я старался приезжать 
пораньше и выезжать оттуда засветло.

Все подъезды домов, учреждений, магазинов за-
крыты, находились под сигнализацией, пульты стояли 
на КПП, гже несла службу милиция. Чтобы было ясно 
читателям у меня был пропуск через все КПП и разре-
шалось выезжать на машине, кроме конечно самой АЭС. 
Там особый пропуск, да и то не во все корпуса и только без 
машины.

Много можно рассказывать о той командировке... 
Первый раз докладываю начальнику разведки реальные 
данные, а он мне в ответ: «Если давать такие данные, то 
людей на объектах нужно менять через неделю, а где возь-
мешь сколько «бойцов?». 

Мне сейчас представляется, да я уверен, что на при-
борах градуировка была подогнана, показания были за-
нижены в несколько раз. И дозу, которую мы получали, 
тоже занижали. Единственное, что скажу, кормили очень 
хорошо, калорийно. У моих дозиметристов, которые на-
ходились на станции, были талоны на усиленное пита-
ние.

Но все равно отношение к людям в тех условиях же-
лало лучшего. Мне порой кажется, что там мы были по-
допытными в некотором роде. Потому что никто не знал, 
как радиация воздействует на человека, какая у него 
работоспособность, умственный потенциал. Там в зоне 
отчуждения работали ученые различных направлений, 

приезжали иностранные делегации. Но все их наработки 
или часть их так и не были опубликованы. Как всегда 
— все хорошо, все под контролем.

У нас в стране любят вспоминать о тех, кого уже нет. 
Дешевле, да и можно на этом сделать политическую ка-
рьеру, рассказывая о жертвах голода 30-х годов, узниках 
сталинских лагерей. И в то же время спокойно можно 
забывать о тех тысячах граждан Украины, которые в 
1986-90 годы честно выполняли своей гражданский долг 
по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. А ведь мы 
тогда спасли не только свою Украину, западные области 
России, Белоруссию, но и страны Западной Европы. 

Я не знаю точные данные статистики, поэтому не 
могу оперировать цифрами, но вижу и знаю одно: каж-
дый год, проходя лечение в «чернобыльской больнице» 
на Новгородской, я все меньше и меньше вижу знакомых 
«чернобыльцев». Они умирают...

Я не хочу никого из них оправдывать: кто-то умер от 
безысходности, кто-то от наплевательского отношения 
чиновников, кто-то просто спился, кто-то из-за отсут-
ствия лекарств или элементарно не смог найти денег на 
дорогостоящее лечение... 

Может быть, лет через 5-10 найдется молодой поли-
тикан, который на наших именах сделает себе имя... С 
трибуны ведь легче «петь дифирамбы» о тех, кого нет, а 
может, и обольют нас грязью, как обливали «афганцев»...

Наступает очередная дата 26 апреля. Наши чинов-
ники как всегда пропоют нам оды, какая-то часть особо 
приближенных к ним «чернобыльцев» снова обвешает 
себя очередными крестами и значками. И на этом все за-
кончится до следующего года... А о тех, кто еще жив, но 
ждет помощи, забудут... 

И только наши жены и близкие знают о наших ноч-
ных кошмарах, бессоннице, когда от боли раскалывается 
голова, выкручивают суставы...

Никто в мире не даст стопроцентной гарантии, что 
подобной катастрофы больше не повторится. Прогресс 
идет вперед, и от технических ошибок и человеческого 
фактора никто и ничто не застраховано. Наши дети и 
внуки смотрят на нас и видят, какое к нам отношение. И я 
не уверен, что если случится подобная беда, то они смогут 
повторить, как мы, рискуя своей жизнью и здоровьем, 
выполнение поставленных задач. Тем более без принуж-
дения, добровольно. 

У современной молодежи нет такого патриотизма и 
уверенности в завтрашнем дне. И пока спорят политики, 
на социальные программы, на медикаменты, на санатор-
ные путевки для пострадавших ор аварии на ЧАЭС все 
меньше и меньше выделяется средств.

Ну, да ладно. Бог им судья! Будем жить, мужики! 
Прорвемся! Ведь не в первой...

Использованы фотографии с сайта «Фотогалерея - Чернобыль»



22 No21  МАЙ 2008 23No21  МАЙ 2008

МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХГСВА

С момента взрыва на Чернобыльской АЭС прошло 22 
года... Мало кто сегодня замечает чистое и  голубое небо 
над головой, свет и теплоту солнца, мало кто задумывается 
над тем: что же было тогда? 

А 22 года тому назад все было по-другому: в 1 час 23 
минуты 26 апреля 1986 года на ЧАЭС сработала аварийная 
сигнализация. И… понеслось. Кто-то, в первую очередь, 
вспоминает приказ «ехать немедленно» на фоне празднич-
ной первомайской демонстрации и массового велопробега. 
Другие – диковинную чистоту мокрых  улиц, отсутствие в 
городах детей и обильное наличие «сухого красного» в ма-
газинах. Третьи – плач и суету, сигнальную тревогу, все-
общую панику, неразбериху, суматоху, страх.… С каждым 
годом разговоров о Чернобыльской катастрофе становится 
все меньше, все больше разговоров о деньгах, о политике, о 
приближении к власти. 

Но на протяжении 22 лет все же были люди, которые 
не забывали об этой страшной трагедии, не давали забыть о 
боли, которую принесла многим семьям эта катастрофа.… 
И вот 18 апреля 2008 года, в память о погибших и в под-
держку выживших, состоялся городской конкурс «Чорно-
биль — мій біль», проводимый по инициативе  Харьков-
ской  городской общественной организации «Союз Черно-
быль Украины».

Ребята и девчонки из Молодежного объединения детей 
ветеранов войны в Афганистане «Из прошлого в будущее» 
ХГСВА тоже не остались равнодушными к событиям той 
страшной трагедии и с большим желанием приняли уча-
стие в этом конкурсе. Наверное, актуально будет упомя-
нуть, что конкурс такого формата не в первый раз проходит 
в г. Харькове. А важнейшим событием есть то, что в 2004 
году выставка рисунков в рамках этого конкурса прошла в 
самом Европарламенте.

Сначала мы посетили выставку детских рисунков 
«Чернобыль глазами детей», которая несла столько эмо-
ций и переживаний нашего младшего поколения, что, 
казалось, они действительно были в непосредственной 
близости с теми страшными событиями двадцатидвухлет-
ней давности, поскольку так точно, тонко и ярко выразили 
свои мысли на бумаге.

Официальная часть конкурса началась по традиции с 
минуты молчания в память о тех, кто отдал свою жизнь при 
ликвидации катастрофы, и тех, кто не дожил до сегодняш-
него дня. Затем было торжественное вступительное слово 
организаторов конкурса: председателя Харьковской город-
ской общественной организации «Союз Чернобыль Украи-
ны» Нечепоренко С.М., главного специалиста управления 
горисполкома Минаевой Г.А., председателя Харьковской 
организации «Дети чернобыльцев» Чубенко А.Н.

В конкурсе предусматривалось 4 номинации: «Сочи-

нение», «Рисунок», «Плакат» и «Поделка». В конкурсе, в 
основном, принимали участие дети до 9 лет. Награждение 
победителей сопровождалось вручением сертификатов, игру-
шек и книг. Наивысшей наградой «Гран-При» стало вручение 
диплома и книги «Каталог современного искусства». 

Лично нас некоторые работы поразили настолько, 
что не упомянуть о них просто невозможно. Это работы 
Елохова Василия «Вечная память пожарникам», Петренко 
Анастасии «Чернобыль – моя боль, но есть надежда», Зин-
ченко Анны «Вечная память», Ткачевой Лизы «Я вернусь 
домой», Ниткина Александра «1986-2008 гг.- без права 
на ошибку», Остроух Анны «Возвращение в родной дом», 
причем последняя упомянутая работа будет представлена 
на выставке в музее Чернобыля.

Всего в конкурсе приняли участие около 300-400 детей 
из разных учебных заведений нашего города. А благодаря 
спонсорской помощи, начиная с 2004 года, наилучшие со-
чинения публикуются по итогам конкурса в номинации 
«Наилучших сочинений».

Очередным и наиболее приятным подарком для 
участников конкурса и присутствующих гостей  стало 
представление детского спектакля в постановке А. Анни-
чева по сказке П. Бажова «Хозяйка медной горы». Сказка 
проходила в 2-х действиях и сыграна была мастерски. Не-
возможно было отвести глаза оттого, что происходило на 
сцене. И громкие аплодисменты долго еще сопровождали 
актеров по окончании спектакля. 

Чернобыльская катастрофа, несомненно, является 
трагиоедией и  геноцидом не только для украинского на-
рода, но и для всего человечества в целом. И даже 22 года 
спустя, пусть даже и сменяются люди, рассуждающие на 
чернобыльскую тему, но не меняется сама риторика и важ-
ность данного вопроса, важность осознания и донесения до 
общества  глобальности масштабов и проблем, связанных 
с этой устрашающей катастрофой. Не дадим же и мы за-
быть людям о тех, кто пострадал, о тех, кто лишился в этой 
трагедии самого дорогого: будь-то родственники, близкие, 
родные или утраченное здоровье. Пусть в сердцах людей 
будет вечно существовать память о тех, кто не выжил, и 
пусть каждый осознает, что он тоже в состоянии помочь 
тем, кто нуждается в помощи.

Со своей стороны мы твердо можем сказать, что кон-
курс оставил неизгладимые впечатления, и, без всякого 
сомнения, такие проекты не могут оставить людей безраз-
личными к тому, что случилось у нас в стране. А значит, не 
умирает и память: ни в сердцах людей, ни на мемориаль-
ных плитах.

Ковшова Елена, куратор информационного направления 
Молодежного объединения детей ветеранов войны 

в Афганистане «Из прошлого в будущее» ХГСВА

ЧЕРНОБЫЛЬ 
ГЛАЗАМИ 

ДЕТЕЙ

«Сначала  – громкий звон колокола,
Потом  – минута тишины,
После  – молебень в храме. 
Мы поминаем…сами себя…»
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МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХГСВА

С весенним энтузиазмом и упорством мы, моло-
дежное объединение детей «афганцев» «Из прошлого 
в будущее», продолжаем активно работать. В период 
с марта и по май месяц нами запланирован целый ряд 
мероприятий, которые постепенно, но хочется заме-
тить – уверенно, осуществляем.

28 марта мы принимали участие в проекте «Истинная 
любовь против наркомании, табакокурения и СПИДа», ко-
торый проходил в рамках всеукраинского фестиваля «Міц-
на родина – здорове суспільство - красива країна – мир 
на землі», организатором которого выступает Федерация 
всемирного мира. Целью проекта стало общение, как с 
самыми маленькими детками, так и молодежью непосред-
ственно нашего возраста, в ходе которого организаторы 
пытались проследить отношение молодежи к аморальному 
способу жизни, зависимости от алкоголизма, наркомании. 
Этот проект состоял, по сути, из двух частей: концертного 
выступления Харьковской балетной школы в оперном теа-
тре и акции в детском реабилитационном центре. 

Харьковская балетная школа свое концертное высту-
пление представила детским балетом «Пиннокио», кото-
рый очень понравился малышам, а нас наполнил светлыми 
воспоминаниями о сказочном детстве. И, наверняка, каж-
дый из присутствующих в зале, почувствовал легкое при-
косновение волшебства и доброты. В фойе театра можно 
было увидеть многочисленные столы, где детям предо-
ставлялась возможность принимать участие в различных 
играх, викторинах, конкурсах. 

Совместно с участниками Харьковского центра во-
лонтеров, ассоциацией «Новая вершина» г. Житомира, 

студенческого клуба НТУ ХПИ, школой No76 г. Харькова, 
мы со своей стороны тоже организовали развлекатель-
ную программу для детей. Основа нашей программы 
– импровизация, поскольку мы понимали о необходимо-
сти индивидуального подхода к каждому ребенку. О вреде 
наркомании, курения и алкоголизма детям рассказывал и 
отвечал на вопросы импровизированный нами доктор, а 
для большей убедительности доктор раздавал малышам 
вкусные и главное полезные «аскорбинки». Все остальные 
участники нашей организации помогали самым маленьким 
деткам рисовать на тему «Мой мир - мое будущее», прово-
дили игры и конкурсы, общались, предлагали на разноц-
ветных бумажных сердечках, цветочках, облаках написать 
свое самое заветное желание. 

Ничего необычного нет в том, что самым желанным 
для многих малышей оказался компьютер и мобильный 
телефон. Но были и другие мечты, которые, честно говоря, 
заставили нас о многом задуматься… «Я хочу, чтобы мои 
мама и папа помирились, и мы снова жили вместе», «Я хочу, 
чтобы мне сделали операцию на ноге, чтобы я смогла хоро-
шо ходить», - по букве писали самые маленькие…

Завершающим этапом нашего участия в проекте стала 
поездка в детский реабилитационный центр, где с детьми 
проводились игры, конкурсы, по ходу которых рассказыва-
лось о вредных привычках и их последствиях.

Приятно констатировать тот факт, что добро, любовь 
и внимание, которые мы стараемся дарить окружающим, 
не остается незамеченным. За активную жизненную по-
зицию, помощь в осуществлении социальных проектов, 
добровольное участие в мероприятиях, направленным на 
общение и помощь детям, лишенным родительской любви, 
ласки и опеки и прочие заслуги Федерацией всемирного 
мира было присвоено звание Юного Посла Мира и вручены 
сертификаты Анне Бевз, Анастасии Долгополовой, Алек-
сею Шастало. Так и хочется весело и радостно сказать: 
«МОЛОДЦЫ! ТАК ДЕРЖАТЬ!!!»

Так, акция, которая проходила под лозунгом «Міцна 
родина – здорове суспільство – красива країна – мир на 
землі» не прошла бесследно и оставила очень яркие вос-
поминания для каждого из нас. Мы еще и еще раз пере-
осмысливаем нашу жизнь и приходим к выводу, что само-
стоятельно должны строить счастливое будущее, только мы 
в ответе за общество, в котором существуем, и за страну, 
в которой живем. Всем, кто не безразличен к проблемам и 
потребностям людей, всегда готов прийти на помощь нуж-
дающимся, хочется сказать: «ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!»

Елена Ковшова, Диана Матухно 
Фото авторов

МІЦНА РОДИНА – ЗДОРОВЕ СУСПІЛЬСТВО - КРАСИВА КРАЇНА – МИР НА ЗЕМЛІ
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АФГАНСКАЯ ВОЙНА

Редакция журнала «Интернационалист» продолжает публикацию материалов о родах советских войск, 
принимавших участие в боевых действиях в Афганистане, и об их взаимодействии. Статью Алексея Чекишева 
«Спецназ на тропе войны» вы, уважаемые читатели, могли прочесть в No4-5 (2005) журнала. В этом номере мы 
предлагаем вашему вниманию продолжение этой статьи, которое передал в редакцию Константин Мелихов.

ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА СПЕЦНАЗА ВО ВРЕМЯ 
АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ

1980 год: одна рота дислоцировалась в Кабуле. Чис-
ленность - 70 чел. 

1981-83 гг.: Два дополнительных батальона дислоци-
ровались в Айбаке, затем в Джелалабаде (в феврале 1984 
г.), в Мэймене, в Рухе (Панджшер) в 1982 г., затем в Газни 
- до 1988 г. Всего на то время - 870 чел. 

1984-85 гг.: Шесть очередных батальонов дислоциро-
вались в Асадабаде, в Бараки, в Чахджоу, в Лашкаргахе, в 
Кандагаре и Фарахе. 

Всего на то время - примерно 3 870 чел. Эти войска 
были распределены на две бригады, каждая из которых 
состояла из четырех батальонов: так называемая 20-я мо-
тострелковая бригада, штаб которой находился в Лашкар-
гахе (1-й батальон в Асадабаде, 2-й в Джелалабаде, 3-й в 
Газни, 4-й в Бараки); и так называемая 150-я мотострелко-
вая бригада, штаб которой находился в Джелалабаде (1-й 
батальон располагался в Чахджоу, 2-й в Кандагаре, 3-й в 
Лашкаргахе, 4-й в Фарахе). 

Вывод войск: май - июнь 1988 г. 
Все батальоны выведены в Советский Союз, за исклю-

чением батальона г. Газни, который передислоцировался 
в Кабул, и батальона из Чахджоу. Февраль 1989 г.: Два по-
следних батальона выведены из Афганистана. 

ДЕБЮТ В ДЕКАБРЕ

Без документов, без имен, без наций 
Лежим вокруг сожженного дворца. 
Горит звезда, пора навек прощаться, 
Разлука тоже будет без конца. 

В. Верстаков 
 
Кабул. Апрель 1979 года. Прошел ровно год после 

апрельского переворота, но от праздничной эйфории, 
охватившей афганцев поначалу, не осталось и следа. 
Вместе с эйфорией исчезли надежды на скорое построе-
ние «социалистического строя» и наступление «эры спра-
ведливости, равноправия и всеобщего счастья». Ровно 
за один год правящая партия - НДПА, привела страну к 
гражданской войне, хаосу в экономике и финансах. Тараки 
и Амин, руководившие партией, были близки к панике, ибо 
армия, которая привела их к власти и которая до недавних 
пор считалась главной опорой режима, разваливалась на 
глазах. В марте правительственные войска с трудом суме-
ли подавить мятеж в Герате - пришлось применять артил-
лерию и авиацию, залив город кровью. Впереди было лето, 
на которое придутся вспышки новых мятежей в Кабуле и 
Джелалабаде. Восстанут воинские части. Из армии по по-
литическим мотивам будут уволены тысячи офицеров, сре-
ди них и те, кто обеспечил успех переворота. Дезертирую-

Спецназ в Афганистане

щие солдаты снабжают оружием оппозицию, справиться с 
которой правительство не в состоянии. К осени 1979 года 
вооруженные отряды моджахедов будут действовать в 25 
из 28 провинций Афганистана. 

В самой НДПА дела обстояли не лучшим образом. 
Короткий период сотрудничества между ее группировками 
«Хальк» и «Парчам», имевший место перед переворотом, 
закончился месяц спустя после прихода к власти афган-
ских марксистов. Халькисты, считавшие «революцию» 
делом своих рук, не были намерены терпеть опасных кон-
курентов с Бабраком Кармалем во главе. Уже летом 1978 
года парчамисты были разгромлены, а их лидеры, Кармаль 
в том числе, высланы из страны. Однако борьба за власть 
продолжалась с неослабевающим упорством. На этот раз 
между собой схватились лидеры «Халька» — «великий 
вождь и учитель» Нур Мохаммад Тараки и его «преданный 
ученик» Хафизула Амин. 

Интриги и заговоры, организуемые вчерашними со-
юзниками, сопровождаются небывалыми по масштабу 
чистками и репрессиями. Под лозунгами построения ново-
го общества и борьбы с контрреволюцией служба безопас-
ности нового режима терроризирует население. В одни 
ямы сваливаются трупы бывших членов НДПА, чиновни-
ков, феодалов, простых крестьян и учителей. О размахе 
террора красноречиво свидетельствует факт, что только в 
Кабульской тюрьме Пули-Чархи к декабрю 1979 года было 
уничтожено 12 тысяч человек. Традиционная азиатская 
жестокость, помноженная на марксистскую теорию, дала 
выдающийся в своем роде результат на афганской земле. 

И Амин, и Тараки прекрасно осознавали, что сидят 
на вулкане, готовом вот-вот извергнуться. Наряду с пу-
бличными заявлениями, что Афганистан в состоянии за-
щитить себя от внешних и внутренних врагов, не прибегая 
к иностранной помощи, оба настойчиво просили Брежнева 
увеличить военную поддержку. Речь шла в основном о по-
ставках военной техники, боеприпасов и об увеличении ко-
личества специалистов и советников в афганской армии. 
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Естественно, эти просьбы ни в советской, ни в афганской 
печати не публиковались. Одновременно афганские вожди 
прилагали большие усилия по обеспечению личной без-
опасности, опасаясь в первую очередь не наступления 
оппозиции, а внутрипартийных интриг. 

Летом 1979 года отношения между Тараки и Амином 
обострились до такой степени, что отныне каждый из них 
чувствовал себя уверенно, лишь зная, что за спиной у него 
вооруженная сила, лично преданная ему. Амин заранее 
просчитал свои шаги в борьбе за власть и сумел к лету обе-
спечить себе поддержку в армии и службе безопасности, 
расставив там верных людей. 

Позиции Тараки были значительно слабее, но он 
возлагал немалые надежды на свой авторитет «лидера и 
вождя апрельской революции». Чтобы максимально обе-
зопасить свою жизнь, Тараки и в этом вопросе обратился 
к «могучему северному соседу». Его просьба нашла пони-
мание, и в Союзе начинается формирование батальона для 
выполнения особой миссии по охране «первого афганско-
го марксиста». 

Батальон создавался в условиях строгой секретно-
сти, и Амин, отдавая некоторое время спустя приказ уни-
чтожить арестованного Тараки, не ведал, что проигравший 
оппонент уже заложил под него мощную бомбу с часовым 
механизмом. Расчет Тараки был прост — пока его охраняет 
советский персонал, Амин от открытого нападения воздер-
жится. Амин не посмеет сместить его, опасаясь негатив-
ной реакции в Кремле. Поступки Тараки не соответствуют 
широко распространенным легендам о его беспечности, 
добродушии и ограниченности. В действительности он 
был достаточно расчетливым, хитрым политиком и не 
упускал возможности столкнуть Амина с советскими пред-
ставителями в Кабуле, сражаясь за власть. Не раскрывая 
своих замыслов, Тараки попросил Пузанова, тогдашнего 
советского посла в Афганистане, пригласить Амина в ре-
зиденцию «первого афганского марксиста» якобы с целью 
примирения. Гарантом искренности слов Тараки для Амина 
должно было послужить участие советского посла в пред-
полагавшейся встрече. Пузанов, ничего не подозревая, по-
мог генсеку заманить Амина в ловушку. Едва тот с охраной 
вступил во дворец Тараки, по нему был открыт шквальный 
огонь из автоматического оружия. Его охрана была почти 
вся перебита, но сам Амин скрылся. Тараки спешил раз-
делаться со своим честолюбивым учеником. Он отважился 
на этот решительный шаг, не дожидаясь формируемого в 
Союзе батальона, ибо быстро меняющаяся в пользу Амина 
ситуация могла стоить ему жизни. 

Чудом уцелевший и не потерявший присутствия духа, 
энергичный Амин без промедления, мобилизовав свои 
силы, окружил резиденцию Тараки и арестовал ее хозяина. 
На следующий день Пузанов, получив из Москвы инструк-
ции, как ему действовать в столь непростой обстановке, 
вызвал к себе Амина. Их встреча, состоявшаяся утром 15 
сентября 1979 года в советском посольстве, окончилась 
безрезультатно, так как Амин категорически отказался 
освободить Тараки. 

Тем временем в Союзе по всем частям спецназначе-
ния велся отбор кандидатов для укомплектования созда-
ющегося батальона. Машина была запущена, и даже сме-
щение Тараки со всех постов не смогло остановить ее ход. 
Разумеется, военнослужащим, отобранным не только из 
частей спецназа, но и из ВДВ, никто не объяснял характер 
их будущей миссии. Им даже не назвали страну, в которой 
придется нести службу. И лишь по некоторым деталям са-
мого процесса формирования части можно было догадать-
ся о том, что их отправят куда-то на юг. Ни сами кандидаты, 
ни те, кто отбирал их и отдавал приказ о создании батальо-
на, не ведали, какую роль сыграет это подразделение 27 
декабря 1979 года. 

О необычной задаче будущего батальона свидетель-
ствовал национальный состав военнослужащих — отбира-
ли исключительно уроженцев Средней Азии и Закавказья. 

Только в виде исключения в него попало небольшое коли-
чество славян и жителей других регионов страны. Именно 
поэтому в устной версии событий той декабрьской ночи 
батальон спецназа вошел в историю под названием «му-
сульманского батальона». 

В конце сентября и октябре в Афганистане произошло 
немало событий, повлиявших на дальнейшую судьбу бата-
льона. По приказу Амина 8 октября 1979 года был задушен 
Тараки. Тем временем политическая ситуация в стране 
ухудшалась с каждым днем. Мятежи следовали один за 
другим. Нуристан и Хазараджат объявили о своей незави-
симости от кабульских властей. В эти дни Амин как никогда 
раньше нуждался в поддержке Союза, но после убийства 
Тараки между ним и тогдашними советскими руководи-
телями наметилась явная тенденция на разрыв. Попытки 
Амина наладить отношения с пакистанской администраци-
ей и американцами с целью ослабить давление оппозиции 
еще больше укрепили подозрения советских лидеров в 
том, что Амин недостаточно лоялен и послушен им, черес-
чур независим, непредсказуем в своих действиях. 

По всей видимости, окончательно отрицательная по-
зиция в отношении Амина оформилась у советского руко-
водства после 6 октября. В этот день аминовский министр 
Шах Вали пригласил в свой офис всех послов социалисти-
ческих стран. Пузанов не приехал. Вместо него на встрече 
присутствовал представитель ЦК КПСС Сафрончук. Шах 
Вали обвинил Пузанова в том, что он участвовал в поку-
шении на Амина, так как Амин по его приглашению поехал 
на встречу с Тараки, и укрыл на территории советского 
посольства нескольких высокопоставленных сторонников 
Тараки. Сафрончук не смог отрицать эти обвинения. Пуза-
нову было предложено покинуть страну. 

Чтобы спасти промарксистский режим от падения 
под ударами моджахедов и одновременно убрать с аре-
ны неугодного политического лидера, в Кремле приняли 
решение сделать ставку на другого афганского вождя. 
Выбор пал на Бабрака Кармаля, отправленного халькиста-
ми в свое время послом в Чехословакию. В роли посла он 
пробыл недолго — покинул посольство и нелегально был 
переправлен в СССР. Предполагалось, что при советской 
поддержке Кармаль смог бы вывести НДПА из кризиса, 
ликвидировать в ней раскол и стабилизировать обста-
новку в стране. Итак, стараясь не вызывать подозрений у 
Амина, Кремль приступил к широкомасштабной операции 
по вторжению в Афганистан и устранению аминовской ад-
министрации. 

Батальон спецназначения, формирование которого 
было завершено в сентябре, 9 октября 1979 года при-
был в Афганистан, а 18 октября уже находился в Кабуле, 
Батальон не был первой советской воинской частью, раз-
мещенной в этой стране. С лета на авиабазе Баграм под 
Кабулом дислоцировался воздушно-десантный батальон, 
прибывший для охраны эскадрильи военно-транспортной 
авиации советских ВВС. Нельзя сказать, что появление 
спецназа в Кабуле осталось незамеченным жителями 
города и иностранцами, работавшими в столице. И хотя 
наши военнослужащие были одеты в форму афганской 
армии, размещены в достаточно тихом районе на юго-за-
падной окраине города у холма Таджбек, их присутствие 
было зафиксировано западными спецслужбами. 

Спецназовцы по-прежнему толком не знали, чем им 
придется заниматься в провинциальной на первый взгляд 
столице азиатского государства. Батальон жил обычной 
жизнью: были поставлены палатки, варилась солдатская 
каша, проводились учебные занятия. Городской шум едва 
долетал до обитателей, палаточного городка. С юга и за-
пада стоянка спецназа была окружена серо-желтыми, ли-
шенными какой-либо растительности, невысокими гора-
ми, а с востока и севера перед ней расстилалось лоскутное 
одеяло пожелтевших садов, убранных земельных наделов 
с редкими вкраплениями дувалов под плоскими крышами. 
На дворе стояла осень, и на крышах сушился знаменитый 
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кишмиш. Над этой сельской идиллией господствовали два 
дворца европейской архитектуры, сооруженные во вре-
мена Амманулы-Хана, который затеял было в 20-х годах 
нашего столетия строительство нового государственно-
административного центра в столичном пригороде. 

Впрочем, еще одна любопытная постройка постоян-
но мозолила глаза прибывшим советским «рейнджерам» 
— ресторан в виде летающей тарелки, приземлившейся на 
одной из высоток недалеко от дворца Таджбек. В ночь с 27 
на 28 декабря тарелка была посечена пулями и осколками 
до такой степени, что стала напоминать старое решето, 
выброшенное в утиль за ненадобностью. 

В начале декабря наступил конец проклятой неопре-
деленности, в состоянии которой батальон находился уже 
больше месяца. Участникам предстоящей акции объявили, 
что Амин — агент ЦРУ, предающий дело апрельской ре-
волюции и готовящий государственный переворот, после 
которого в страну должны войти американцы. Вывод сле-
довал естественный — Амина надо убрать. Политическая 
подоплека дела мало волновала спецназовцев. Прибыв-
шие люди были в своем большинстве профессионалами, 
поэтому их больше интересовала техническая сторона 
«дела». 

Командиры будущих штурмовых групп получили воз-
можность несколько раз выехать на рекогносцировку, что-
бы изучить объекты захвата, наиболее удобные пути под-
хода к ним, режим несения караульной службы афганской 
охраной. Первоначально акция была запланирована на 
14 декабря, но из-за неподготовленности войск в Союзе, 
которые должны были поддержать главных исполнителей 
плана по свержению Амина, сроки были перенесены. 

В середине декабря произошло событие, которое в 
значительной степени облегчало проведение операции. 
Амин был ранен в результате покушения. Столь жесткое 
проявление внутрипартийных разногласий, а именно на 
них Амин списал происшедшее покушение на свою жизнь, 
заставило его предпринять дополнительные меры по обе-
спечению личной безопасности. Амин перебрался во дво-
рец Таджбек по соседству со стоянкой спецназа. Амин не 
догадывался об истинном предназначении этого подраз-
деления, больше всего опасаясь козней со стороны своих 
соотечественников. Амин не мог не доверять советским 
— его окружали советские врачи, консультанты и советни-
ки. Возможно, люди из числа советского окружения Амина, 
посвященные в сценарий запланированной операции, 
посоветовали ему перебраться туда. Случись нападение 
повстанцев — президентский дворец на окраине города 
защитить гораздо легче. Решение Амина выбрать Таджбек 
в качестве своей новой резиденции помогло эффективно 
изолировать афганского руководителя от многих предан-
ных ему воинских частей, расположенных в Кабуле. 

В это время заканчивались последние приготовления 
к операции. В Термезе уже развернули командные пункты 

армии вторжения, а на баграмскую авиабазу началась 
переброска советских воздушно-десантных батальонов. 
Одновременно советские военные специалисты, работав-
шие в афганской армии, под предлогом инвентаризации, 
замены деталей и проведения регламентных работ вы-
водили из строя афганские ракетные установки, танки и 
самолеты. Между Ферганой и Кабулом 25 декабря был на-
веден воздушный мост, по которому началась массирован-
ная переброска техники и личного состава ВДВ. Из пере-
броски столь крупного советского военного контингента не 
делалось секрета, так как незадолго до этого с афганцами 
была достигнута договоренность о прибытии в страну не-
скольких пограничных батальонов для помощи в прикры-
тии нескольких участков пакистано-афганской границы. Во 
всяком случае, командир 103 дивизии ВДВ генерал-майор 
Рябченко был представлен начальнику афганского Ген-
штаба Якубу как командир советской пограничной части. 
Советские мотострелковые дивизии в этот день перешли 
сухопутную границу и по двум дорогам, через Кушку и Тер-
мез, вторглись на территорию Афганистана. 

Афганское руководство не сомневалось, что эти вой-
ска прибыли для поддержки режима. На вечер 27 декабря, 
то есть на день проведения операции, начальник Генштаба 
Якуб назначил деловую встречу у себя в кабинете совет-
ским военным представителям. 

Кабул. 27 декабря 1979 года. 19.30. Солдаты и офице-
ры «мусульманского батальона» заняли исходные позиции. 
Они ждут сигнала приступить к «работе» — две красные 
сигнальные ракеты. Перед началом операции возник чисто 
технический вопрос. Как отличить своих от афганцев, да 
еще ночью? И на тех, и на других 3 зимняя форма афган-
ских военнослужащих, и те, и другие - уроженцы Востока, 
да и оружие одинаковое — автоматы Калашникова. За-
труднение разрешилось просто — на рукава были надеты 
белые марлевые повязки, чтобы не пострелять в темноте 
своих. Идея не была оригинальной, ибо такие же белые 
повязки красовались на руках «добрых» католиков, когда 
они резали гугенотов во время печально известной Вар-
фоломеевской ночи. Спецназу предстояло штурмовать два 
ключевых объекта: резиденцию Амина, размещавшуюся во 
дворце Таджбек, и Генштаб афганской армии в Дар-уль-
Амане. 

Вместе со спецназовцами по тем же объектам и по 
ряду других должны были действовать спецгруппы КГБ 
СССР. О присутствии этих групп в своей столице афганцы 
не подозревали, ибо они были размещены на территории 
посольства СССР. Задачу по блокированию афганских 
частей, преданных Амину, возложили на прибывших из Со-
юза десантников. К вечеру 27 декабря их насчитывалось 
более 6000 человек. Впоследствии, чтобы обосновать за-
конность и, необходимость этой акции, в советские части, 
находившиеся в Афганистане, была кем-то запущена и 
имела широкое хождение красивая легенда о том, что «мы 
опередили американцев на сутки, ибо в Штатах уже стояли 
транспортные «Боинги» с запущенными двигателями, что-
бы перебросить «зеленоберетчиков» в Кабул». Дабы при-
дать легенде достоверность, были сочинены якобы истин-
ные подробности, будто бы посол США в Афганистане в эту 
незабываемую ночь примчался на кабульский аэродром и 
плакал от досады и бессилия, созерцая сцену высадки до-
блестных советских десантников... 

Сразу же после появления в морозном ночном небе 
двух красных ракет в районе Таджбека и Дар-уль-Амана 
вспыхнула ожесточенная перестрелка. Интенсивный огонь 
велся и в самом городе, и в его пригородах. Там вступили 
в бой группы КГБ, захватывая радиостанцию, телеграф, 
тюрьму Пули-Чархи и другие объекты. Особенно оже-
сточенное сражение разгорелось в резиденции Амина. 
Его охрана сопротивлялась, используя многочисленные 
огневые точки, хорошо замаскированные и размещенные 
на подступах к дворцу. И комитетчикам, и спецназовцам 



26 No21  МАЙ 2008 27No21  МАЙ 2008

АФГАНСКАЯ ВОЙНА

пришлось нелегко. Здесь нападавшие понесли наиболее 
ощутимые потери. 

Слабее сопротивлялись в Генштабе. Спецназовцы 
быстро покончили с охраной Генштаба, но сам Якуб сумел 
забаррикадироваться в одном из кабинетов и начал по ра-
ции вызывать подмогу. Он возлагал надежды на 444-ю бри-
гаду «коммандос», размещавшуюся недалеко от дворца. 
Однако помощь не пришла. В полночь Якуб сдался, видя 
безвыходность своего положения. Возможно, он уповал на 
милость победителя. Но в группе захвата находился афга-
нец, один из функционеров «Парчама», который, зачитав 
Якубу приговор от имени «партии и народа», разрядил в 
него свой пистолет. 

Примерно в это же время стихла стрельба в резиден-
ции Амина. Хафизула Амин, несколько его приближенных 
и охрана во главе с Мохаммедом Экбалем были перебиты 
в бою. Спецназовцы и сотрудники КГБ, разгоряченные 
стрельбой, шли напролом, истребляя всех обитателей 
дворца, державших оружие. Те же, кто не оказывал со-
противления, были оставлены в живых. В их числе ока-
зались члены семьи Амина, многие министры и деятели, 
партийной верхушки, прислуга. Более того, семья Амина в 
первые дни после декабрьского переворота, находясь под 
охраной спецназа, содержалась во вполне комфортабель-
ных условиях, не испытывая и десятой доли тех лишений, 
которые выпали на ее долю после того, как все ее члены по 
указанию Кармаля были заключены в тюрьму Пули-Чархи. 
Судьба большинства министров и функционеров «Халька» 
сложилась более трагично — их повесили летом 1980 года 
в дни Московской олимпиады. 

В профессиональном отношении спецназ действовал 
на «отлично», выполнив все поставленные перед ним за-
дачи. Конечно, потери — 12 убитых и 28 раненых — были 
неизбежны, учитывая степень сопротивления охраны и ее 
многочисленность. 

Несколько человек из числа павших погибли от своих 
пуль — за несколько часов ночного боя пороховая гарь, 
грязь и кровь превратили белые нарукавные повязки в чер-
ные. В темноте, с расстояния больше 30 метров, их невоз-
можно было рассмотреть. Чтобы не быть убитыми своими 
по ошибке, спецназовцы громко матерились и кричали 
по-русски. Перестрелка между своими началась под утро, 
так как между спецназовцами и подошедшими к дворцам 
десантниками не было четкого взаимодействия. Рас-
познать своих и чужих оказалось делом затруднительным. 
По свидетельству десантников, их никто не предупреждал 
о союзниках, одетых в афганскую униформу с белыми по-
вязками на рукавах. Подобная неразбериха и путаница в 
проведении боевых операций, когда за ее осуществление 
берутся одновременно несколько разных ведомств, проис-
ходит не только у нас, но и у американцев. 

В декабре 1989 года во время операции по свержению 
администрации генерала Норьеги в Панаме на одном из 
аэродромов возле столицы не признали друг друга амери-
канские морские пехотинцы и «рейнджеры». В результате 
вооруженной стычки несколько гробов под звездно-поло-
сатым флагом было отправлено в Штаты, а в американские 
военные госпитали поступили десятки раненых. Кстати, 
средства массовой информации США не скрывали, что 
«панамский сценарий» полностью скопирован с «успешной 
советской операции в Кабуле в декабре 1979 года». 

Утро 28 декабря 1979 года. Отгремели последние вы-
стрелы операции «Шторм» по свержению режима Амина, 
в ходе которой спецназ, впервые появившийся в Афга-
нистане, сказал свое веское слово. Никто из военнослу-
жащих «мусульманского» батальона не подозревал, что 
закончившийся ночной бой — лишь дебют, после которого 
предстоит участие в сотнях операций, еще более крово-
пролитных, чем эта, и что последние солдаты спецназа по-
кинут афганскую территорию лишь в феврале 1989 года. В 
эту ночь произошел не просто очередной государственный 
переворот в Кабуле, при котором власть из рук «Халька» 

перешла в руки «Парчама», а было положено начало резкой 
эскалации гражданской войны в Афганистане, была откры-
та трагическая страница как в истории афганского народа, 
так и в истории народов Советского Союза. 

Солдаты и офицеры, участники ночного штурма, ис-
кренне верили в справедливость своей миссии, в то, что 
они помогают избавиться афганскому народу от тирании 
Амина. Они были уверены, что после выполнения опера-
ции все советские военнослужащие вернутся домой. Им 
было не под силу дать истинную оценку событиям, проис-
ходившим с их участием, и предсказать дальнейший ход 
развития политической обстановки в Афганистане. Они 
были лишь солдатами, военными людьми, выполнившими 
честно и мужественно приказ командования. Рассказывать 
кому-либо после возвращения в Союз о происшедших со-
бытиях военнослужащим спецназа было категорически за-
прещено. Из сообщений советской прессы явствовало, что 
«патриотически настроенные, здоровые силы НДПА сверг-
ли режим Амина», который, к тому же, оказался «агентом 
ЦРУ». В печати было объявлено, со ссылкой на афганские 
источники, что Амин еще в 60-е годы, обучаясь в Америке, 
был завербован ЦРУ и получил от них задание развалить 
НДПА. «Придет время, и весь мир узнает подробности того, 
как Амин и его подручные злодейски убили Н. М. Тараки и 
какую неприглядную роль в этом сыграли американские 
спецслужбы», писала газета «Правда» в те дни. 

Подобная трактовка событий была вполне традицион-
ной для удовлетворения любопытства простых советских 
граждан, ибо не было более простого приема для крем-
левских руководителей, чем списать внутренние дрязги в 
лагере «прокоммунистических» стран на происки «импе-
риалистов». В свое время Берию тоже объявили агентом 
английской разведки, но документов, свидетельствовав-
ших об этом, не обнаружилось. Встретив в Кабуле Новый 
год, спецназовцы 8 января 1980 года покинули афганскую 
столицу и на самолетах отправились в Союз. Все они были 
представлены к орденам и медалям, а в качестве дополни-
тельного поощрения из посольства в адрес таможни ушла 
телеграмма, предписывающая не подвергать «рейндже-
ров» досмотру. Принявшие участие в операции офицеры 
КГБ тоже имели все основания рассчитывать на отправку 
подобной телеграммы. По воспоминаниям одного из них, 
они «...кое-что сумели прихватить из вещей во дворце 
— оружие, кинжалы и сабли, магнитофоны». 

Напрасно спецназовцы перед отлетом домой просма-
тривали вороха отечественных газет — ни одного слова о 
них, ни малейшего намека на их роль в свержении Амина. 
Они улетали с надеждой, что отныне в Кабуле «будет все 
спокойно». Однако мир, принесенный на штыках, — штука 
ненадежная, и ровно через полтора месяца после их от-
ъезда жестокое и кровопролитное исламское восстание 
потрясло Кабул. 

Алексей Чекишев

(Продолжение следует)
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АФГАНИСТАН СЕГОДНЯ

«Афганский синдром» 

расколол ряды 

НАТО 
Ожидать, что ситуация в Афганистане стабилизируется, могут 

только наивные люди. Среди политиков таковых нет. Значит, или 
союзники США уйдет из этой опасной зоны, или намеренно сде-
лают своих солдат «пушечным мясом». Обстановка в Афганистане 
ухудшается с каждым днем, и внутри НАТО все сильнее проявля-
ются разногласия по афганскому вопросу.

В Афганистане нарастает мощный военно-политический кон-
фликт. Но не тот, с которым мировое общественное мнение уже 
смирилось. Это не борьба с талибами или слабость местного 
руководства контролировать территории. Даже не увеличение 
наркотрафика, по которому героин идет в Европу. Все гораздо 
сложнее.

Афганский синдром подложил мощную мину под натов-
скую солидарность и координацию действий альянса, ко-
торый был селен единством своих помыслов и готовностью 
единым ударом решать возникающие проблемы, если они 
стоят на пути европейской безопасности.

НАТО тратила большую часть своей энергии на отлавливание 
боевиков в Кабуле. Итальянцам было поручено создать новую по-
лицию. Немцы получили задачу создать судебную систему. Англи-
чан попросили уничтожить маковые поля. Французы согласились 
лишь поднять в Кабуле свой флаг. Американцы и канадцы вели не-
которые бои около границ с Пакистаном. Предположительно, охо-
тились за вечно ускользающим Усамой бен Ладеном, но никогда 
не преследовали тех боевиков, которые скрывались в убежищах в 
Пакистане. 

Что примечательно, НАТО редко брала на себя инициативу по 
изгнанию талибов и «Аль-Каиды» из занимаемых ими территорий. 
На протяжении семи лет война в Афганистане и Пакистане носила 
преимущественно позиционный характер. Джихадисты никогда не 
бросали на поле боя все силы, так как они надеялись на победу в 
Ираке, которая вынудит «неверных» покинуть земли Ислама под 
давлением общественного мнения. 

Президент Пакистана Первез Мушарраф проявил такую при-
верженность борьбе с терроризмом, которая позволила ему 
выглядеть незаменимым и способствовала притоку долларов 
из США. Однако при этом он не стал сжигать мосты, ведущие к 
джихадистам. Президент Афганистана Хамид Карзай делал пра-
вильные заявления, однако его новая армия, созданная усилиями 
НАТО, так и не начала вести полномасштабную войну с талибами. 

Кроме того, он оставил каналы связи с радикальными группами 
открытыми, для сохранения этнической солидарности пуштунов. 
Джихадисты, борющиеся в Пакистане, знали, что им не будут до-
саждать, если они скроются в Афганистане. Те, кто вел боевые 
действия в Афганистане, знали, что они будут в безопасности в Па-
кистане. Президенты Карзай и Мушарраф оставляли впечатление, 
что они ненавидят друг друга больше, чем талибов и «Аль-Каиду». 

Для администрации Буша приоритетом всегда был Ирак. Не-
определенное отношение американцев к этим двум фронтам 
глобальной войны с террором позволило членам НАТО занять вы-
жидательные позиции, не ввязываясь в полномасштабные боевые 
действия. Другой причиной стала неспособность так называемого 
«международного сообщества» выработать согласованную стра-
тегию в отношении Афганистана. НАТО, Организация Объединен-
ных Наций, Европейский Союз и другие различные объединения, 
оказывающие помощь, никогда не координировали свои усилия, 
чтобы проводить согласованную политику. 

Президенты Карзай и Мушарраф, уверенные в том, что у США 
и НАТО нет стратегических намерений в отношении их региона, 
попытались подстраховаться, выделив некоторое пространство 
джихадистам и заигрывая с тегеранским режимом. Оба этих ру-
ководителя верят, что США сохраняют приверженность войне с 
террором только пока Джордж Буш является президентом. После 
ухода Тони Блэра приверженность Великобритании тоже стала 
ставиться под сомнение. 

Кроме того, видимое внутриполитическое равновесие наблю-
дается только в крупных административных центрах Афганистана 
и обеспечивается главным образом силой иностранного оружия. 
Факторы, способствовавшие в течение последних двух десятиле-

тий и превращению его в территорию острой межнациональной 
вражды и исламского радикализма, были только временно приглу-
шены. А в последнее время они снова начинают все более активно 
проявлять себя.

В 2007 году был отмечен самый высокий с осени 2001 года, ког-
да началась операция против талибов и «Аль-Каиды», уровень на-
силия: погибли примерно 6,3 тыс. человек, включая боевиков 
и солдат коалиционных сил. Зафиксировано и рекордное число 
акций смертников — свыше 140. Афганистан согласился принять 
у себя дополнительно 3 тыс. американских военных для борьбы с 
боевиками движения «Талибан». 

Как сообщил официальный представитель министерства обо-
роны Афганистана Захир Азими, увеличение численности воин-
ского контингента США поможет более эффективно противодей-
ствовать талибам и поддерживать военно-политическую ситуацию 
в стране. Основной целью данной меры военное ведомство назва-
ло всплеск ожидаемого весной наступления талибов и боевиков 
«Аль-Каиды». 

Правительство Хамида Карзая по существу контролирует лишь 
Кабул и ряд районов Кабульской провинции. У провинциальных 
администраций, назначенных кабульским правительством, нет, 
как правило, ни достаточных сил, ни политической воли для реали-
зации своих решений. Для таких провинций характерна кадровая 
чехарда, высокая сменяемость ключевых должностных лиц. 

Судя по всему, идет постепенное формирование некоего каче-
ственно нового движения сопротивления иностранному военному 
присутствию в стране, в которое интегрируются бывшие талибы, а 
также представители оппозиционных Карзаю пуштунских племен. 
Называть эти силы «остатками талибов» уже нельзя, хотя бы с точ-
ки зрения мотивации их активности. Значительная часть участ-
ников этого движения воюет против правительственных 
подразделений и иностранных войск не за то, чтобы вернуть 
к власти «Талибан», а против антинародного правительства, 
против иностранных войск. 

Афганистан обладает весьма специфической общественной и 
политической структурой, которая ничего общего не может иметь 
с так называемым «гражданским обществом». Начался новый этап 
военно-политического противостояния. Видимо, вашингтонские 
стратеги больше не питают иллюзий относительно нашумевшей 
идеи создания «Большой Центральной Азии» и во что бы ни стало 
хотят укрепиться в Афганистане с целью «держать руку на пульсе» 
событий в сердце Евразийского материка. Они пытаются оказать 
влияние на процессы формирования других групп интересов и 
противостоять все более возрастающему региональному влиянию 
Китая и России.

По-видимому, США готовятся менять тактику и стратегию в 
этой сложной геополитической борьбе. Администрация Буша 
будет добиваться от своих европейских союзников по НАТО 
отправки дополнительных подразделений в южные районы 
Афганистана, реагируя на предупреждение, прозвучавшее днем 
ранее из уст канадского премьер-министра Стивена Харпера. Тот 
пригрозил вывести из Афганистана в начале следующего года 2,5 
тысячи дислоцированных там канадских солдат, если НАТО не по-
дошлет подкрепления. 

Командующий Международными силами по содействию без-
опасности в Афганистане (ИСАФ) генерал Дэн Макнил уже по-
требовал у стран-членов НАТО еще 7,5 тысяч солдат и вертолеты. 
Сейчас в ИСАФ сейчас входят подразделения из 26 стран-членов 
НАТО и 11 других государств — в общей сложности около 41 ты-
сячи военнослужащих, включая примерно 14 тысяч американцев. 
Еще порядка 13 тысяч американских солдат действуют там само-
стоятельно — участвуют в подготовке афганской армии и ведут 
«охоту» на боевиков «Аль-Каиды». 

Теперь было объявлено, что срок пребывания дополнительных 
подразделений армии США там будет ограничен семью месяца-
ми, и больше США увеличивать свой контингент в этой стране пока 
не намерены. Если НАТО не примет правильного решения в от-
ношении этой страны, альянс выведет не солдат, а вывезет 
из этой страны гробы. 

Владимир Анохин
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АКТУАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Cообщаем банковские реквизиты ХГСВА для тех, 
кто имеет желание и возможность оказать 
финансовую помощь для издания 
журнала «Интернационалист»:  

Получатель: ХМСВА (в-і)
Р./ рах. 26002301811727 в філії ХЦВ «Промінвестбанк»
МФО 351458
Код ЗКПО 22638163

При переводе средств целью платежа следует указать: «Надання безповоротно-фінансової 
допомоги для видання журналу «Інтернаціоналіст».

Скільки коштує наша історія?
Чи можна продавати медалі?
Сьогодні вже стало звичним для ока, що на ринках в будь-якому 

місті чи селищі держави можна купити усе – від продуктів харчу-
вання до дорогого модного одягу. Обов’язково на них маються 
спеціально відведені території під «барахолку» – місце, де про-
даються старі і недуже речі різного асортименту та можливостей 
використання. Тут в антисанітарних умовах стоять на жарі та холоді 
бабусі. Вони пропонують за копійки те, що їм не потрібно вдома, 
або через брак грошей на лікування. Зрозуміти їх можна, пенсія 
маленька, а допомоги чекати нема від кого.

Серед таких продавців різко відрізняються молоді жваві хлоп-
ці, які на своїх розкладках продають антикварні речі, старовинні 
монети, підсвічники, медалі, ордени тощо. Біля них постійно зна-
ходяться колекціонери та люди, що торгуються щоб щось купити 
чи обміняти. Кримінальним кодексом нашої країни не заборонено 
покупати, обмінювати та продавати  подібні речі, аби б вони тільки 
не були вкраденими. З’являється лише логічне питання: звідки у ві-
сімнадцятирічного юнака ордени Червоної зірки чи Слави, на яких 
вибитий серійний номер? За кожну з цих нагород хтось проливав 
кров або, навіть, віддав своє життя. Але на базарі про це мало хто 
замислюється...

Ось й я нещодавно був на одному з подібних блошиних ринків 
Харкова та підійшов до одного молодого продавця «історією». Мені 
військовослужбовцю, як і багатьом іншім чоловікам, цікаво подиви-
тися на справжні старінні нагороди, предмети спорядження армій 
різних країн тощо. Того разу я був без своєї сім’ї та затримався на 
декілька хвилин біля хрестів та зірок. Коли дивлюсь до торгівця 
звертається чоловік віком десь років за вісімдесят. Слухаю їхню 
розмову:

- Че надо, дед?
- Ось хочу продати медаль «За відвагу», бо дуже гроші треба.
- Нет, «от важки» сейчас мало берут. Много дать не смогу – 20 

гривен. Идет?
- Онуче, хіба це стільки вона коштує? Це ж моя нагорода, є й по-

свідчення до неї. Хоча б вдвічі більше дай. Стара захворіла, а ліки 
дорогі. Допоможи.

- Я уже все сказал, думай...
Трохи подумавши, ветеран війни поклав орден у кишеню та пі-

шов далі. В ту мить я уявив собі скільки таких людей за день підхо-
дять до цієї «лавки», а скільки по всій Україні. Той молодий хлопець, 
що так безцеремонно розмовляв із дуже поважною людиною, про 
війну, мабуть, нічого не знає. Для нього це тільки бізнес, не най-
важчий спосіб заробити гроші. Напевно, хтось по-старше цьому 
навчив його та допоміг знайти «дах» на базарі.

Прийшовши додому, звернувся з цим хвилюючим для мене пи-
танням до свого сусіда-міліціонера, він тривалий час був дільнич-
ним та трохи знається в цьому. Виявилося, що той випадок просто 
«квітоньки» у порівнянні з вищими поверхами цього бізнесу.

«Полювання» за цінними нагородами ведеться вже дуже давно. 
Покупці нагород, часто самі знаходять адреси ветеранів, прихо-
дять до них додому та за копійки забирають медалі. Як правило всі 
учасники Великої вітчизняної вже старі та хворі люди, мешкають 
самі. Більшість з них не можуть повністю усвідомити, що від них хо-
чуть такі візитери. Тому віддають за безцінь здобуті в бою почесні 
відзнаки. А буває ще гірше коли солдати Перемоги відмовляються 
від продажу, піднімають шум та одразу ж становляться жертвами 
відпрацьованої безжалісної справи. Звичайно, тоді до справ бе-
реться міліція, буває знаходить покидьків, карає їх, але повністю 
зупинити це явище в суспільстві не може. Треба певна нормативна 
база для заборони продажу нагород.

У більшості цивілізованих країн світу такі закони існують. Мож-
ливо у них на чорному ринку можна купити все що завгодно, але на 
вулицях діти та підлітки не бачать, як продаються здобутки їхньої 
нації. Це теж метод патріотичного виховання і досить ефективний. 
Чому у нас не так?..

Велика Перемога у травні 1945 року далася нам великою ціною. 
Мільйони українців, росіян, поляків та інших народів заплатили за 
це своє життя. Ті, хто вижили, отримали нагороди, визнання цілих 
післявоєнних поколінь. На всі свята в школи та на підприємства 
постійно запрошувалися ті, хто пройшов через пекло ІІ-й Світової. 
Нажаль, поступово лави героїв зменшуються, вони уходять із жит-
тя. Чомусь разом із цим забуваються в народі їхні невмирущі под-
виги. Біля пам’ятників солдатам війни квіти з’являються лише на 9 
травня. Про них починають згадувати та називати їхніми іменами 
вулиці тільки після смерті. Але і не в цьому справа.

З появою на базарах медалей, орденів, бойових нагород за Аф-
ганістан або отриманих нещодавню в Іраку, втрачається духовність 
у нашого народу. Через ці особливі предмети «споживання» загу-
блюються цілі покоління молоді. Завдяки нам — дорослим людям 
та ще деяким державним посадовцям, наші діти та онуки ще довго 
не поважатимуть свою  історію. Для них вона вимірюватиметься 
лише ціною нагород на розкладках торговців.

На цьому ще не все. Під час свого останнього виїзду за по-
купками на ринок, ще раз підійшов до продавців антикваріатом. 
Опустився на коліно та взяв у руки одну ювілейну медаль. Саме 
такою мене було нагороджено декілька років тому. Спитав скільки 
за неї хочуть. У відповідь почув, що всього 50 копійок. Здивувався 
та згадав, як я радів коли мене нагороджували. Потім замислився 
про те, як вона могла сюди потрапити. Можливо, хтось із звыльне-
них військовослужбовців приніс її, щоб помститися з армією. Але ж 
скільки він за неї отримав, якщо у неї зараз така ціна, всього 10-20 
копійок. Навіщо було приносити? 

Потім я спіймав себе на цієї думці та уявив собі, що через 60 
років ця нагорода буде теж коштувати 15-20 гривень, як зараз ме-
даль «За узяття Берлину». Це цілком вірогідно, якщо... не зупинити 
цей ганебний бізнес.

Дмитро ГОДУНОВ, майор

Продаються медалі, а разом із ними...
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Открытие. Рождение нового театра — это уже со-
бытие неординарное. Боюсь показаться нескромным, 
но открытие нашего театра — явление в чем-то исклю-
чительное. Великий русский актер Евгений Матвеев 
говорил: «Лес стоит — никому не нужен. Храм стоит 
— никому не нужен. Я стою — никому не нужен. Что 
делать? Стоять!» Вот и наше художественное кредо тако-
во: «стояние». Или, скорее, противостояние... Противо-
стояние забвению, безразлично и просто не восприятию 
этой трагической темы — афганской войны. Отсюда и 
возникло название театра «Блок Пост».

Дом. С 2002 года шаг за шагом мы с Николаем Нико-
лаевичем Овчаренко приближались к намеченной цели. 
Музей-диорама и театр должны были слиться в тандем. 
Мы хотели, чтобы посетители музея, просмотрев экс-
понаты, документы и диораму, превратились бы затем 
в зрителей и реально ощутили дух той войны. Только 

«АФГАНСКИЙ ИСХОД»
ПРЕМЬЕРА

музейно-театральный комплекс мог бы выполнить эту 
творческую задачу. Почти шесть лет ушло на то, что-
бы музей стал крепко на ноги, и здесь работу Николая 
Николаевича трудно переоценить. Мы благодарны, что 
музей стал домом для нашего театра.

«Бачата». Слово «друг» или «бача» в нашей среде 
несет особый смысл. Мы это оценили на премьере. Уби-
рая комплиментарную часть в адрес спектакля, скажу, 
что ни один человек не ушел с показа равнодушным. 
А сколько ценных и полезных советов мы получили в 
тот вечер — это был конструктивный разговор друзей. 
Особенно мы были приятно тронуты и даже удивлены 
тонким и глубоким разбором нашего спектакля Героем 
Советского Союза Валерием Ивановичем Гринчаком.

Поразил нас еще один эпизод. В спектакле на сцене 
находится пулемет, который мы взяли в аренду. И вот 
играем премьеру и вдруг замечаем, что их уже два! Ду-

Наш театр приветствует всех чита-
телей журнала «Интернационалист»! Мы 
благодарны, что у нас есть возможность вы-
ступить на его страницах. Не скрою, наша 
небольшая труппа живет сейчас одним 
событием: 23 февраля мы открыли театр 
«Блок Пост» премьерой спектакля «Афган-
ский исход»...
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мали — мираж ... Оказалось, что «бачата» купили нам в 
подарок пулемет, а Николай Овчаренко, не предупредив 
нас, поставил его на сцену. Было смешно и очень трога-
тельно.

И еще одного «бачу» хотелось бы поблагодарить:  
Виктора Николаевича Коваленко — председателя Харь-
ковского городского союза ветеранов Афганистана. Его 
финансовая и просто человеческая поддержка сделала 
возможным этот праздник. Спасибо вам, «бачата»!!!

Ретроспектива. Проходя службу в Кандагаре в 
1987-1988 годах, я уже тогда понимал, что не смогу от-
молчаться. Хотелось что-то сказать об этой войне...

Вернувшись на «гражданку», я поступил в Харьков-
ский театральный институт. Позже мне удалось найти 
уникальный документальный материал, но по внутрен-
ним психологическим причинам десять лет я просто не 
мог написать сценарий. Тема тяжелая, а хотелось вещь 
незаурядную... «Чтобы приготовить плов, нужно много 
времени» — говорит афганская пословица. В 2000 году 
был написан сценарий документального фильма. Но 
было очень сложно подобрать команду профессионалов, 
которые бы этой темой « болели».

Уже работая актером Харьковского театра имени 
Т.Г. Шевченко, я встретил Николая Овчаренко и понял, 
что это именно тот человек, с которым мы можем выпол-
нить подобную задачу.

Сценарий. Настоящей серьезной драматургии на 
афганскую тему я не встречал, поэтому надо было соз-
давать свою пьесу. Подсознательно чувствовал, что это 
должно быть максимально достоверно. Решил работать 
только с документальным материалом. Играть докумен-
талистику очень сложно: нужно обладать тонким режис-
серским чутьем и филигранной актерской техникой. Но 
зато каждое слово в нашем спектакле — это настоящая 
правда о той войне. Впрочем, как и реквизит, и костюмы 
— все от туда...

Постановка. Я пригласил в спектакль двух своих 
учеников. Это актер украинского академического театра 
им. Шевченко Артем Рагра и актер русского академиче-
ского театра им. Пушкина Александр Шпилевой. Репе-
тиции шли интересно. Ребята с энтузиазмом наброси-
лись на материал. Многое для себя открывали впервые. 
Но проблемы психологического порядка были, и сны со 
стрельбой тоже были.

Особенно сложно давалась нам сцена «караван». Как 
отразить мысли и чувства двадцатилетнего мальчишки, 
который впервые взял в руки оружие? Теряя на глазах 
друзей, он начинает что-то осмысливать в жизни...

Работа над таким материалом дорогого стоит. Еще 
один человек откликнулся на мое предложение. Это ак-

триса украинского академического театра им. Шевчен-
ко Татьяна Гриник, работа которой стала украшением 
нашего спектакля. Ей довелось воплотить три образа: 
экзотический образ танцовщицы Симары, образ Матери 
и образ Ангела — духовной ипостаси спектакля. Хочется 
отметить, что мне самому очень приятно существовать в 
таком актерском ансамбле.

Команда. Наша труппа не смогла бы полностью во-
плотить в жизнь задуманное, если бы нам не помогла 
оформить спектакль прекрасный художник-сценограф 
Виктория Богданович. Один из важнейших компонен-
тов спектакля является свет. Интересное световое реше-
ние предложил заслуженный деятель искусств Украины 
Владимир Минаков. Не менее значимой для нас была 
работа звукорежиссера спектакля Руслана Прончатова.

Перспектива. У каждого спектакля так же, как и 
у человека, своя жизнь и своя судьба. Хочется, чтобы у 
нашего «малыша» все сложилось. Надеемся, что спек-
такль, посвященный выводу войск из Афганистана, в 
период с 15 мая 2008 года по 15 февраля 2009 года на-
берет оптимальную форму, его посмотрит максимальное 
количество людей, и двадцатилетие вывода мы отметим 
зрелой театральной работой. Сейчас идет работа по под-
готовке гастролей в Киев в мае месяце. Заинтересовалась 
нами Москва. Конечно же, мы рассмотрим любые пред-
ложения.

Задачи и проблемы. К сожалению, мы не можем 
играть спектакль часто. Театр нужно оснастить светом 
и звуком, а это удовольствие не из дешевых. Но посто-
янно брать аппаратуру в аренду будет еще дороже. На 
сегодняшний день — для нас это основная проблема, над 
решением которой мы работаем сами и от помощи тоже 
не отказываемся...

Театр. «Блок Пост» сказал только первое слово. В 
процессе становления наши художественные принци-
пы. Еще много работы над нашей внутренней структу-
рой. Но одно мы знаем точно: с намеченного пути мы не 
свернем.

На второй спектакль к нам пришел зритель, ска-
завший потом: «Я пришел в театр, чтобы развлечься, 
отдохнуть, поднять настроение, а меня будто ударили 
обухом по голове... Зачем они это сделали?» А для того и 
сделали, чтобы люди, особенно молодое поколение, хоть 
немного задумались. Ведь наша жизнь состоит не толь-
ко лишь из страниц жующего и рекламно-смеющегося 
«Диснейленда», здесь бывают страницы и посерьезнее, 
на которых нет-нет да и пролетит «черный тюльпан»...

С уважением к читателям «Интернационалиста», 
Роман Жиров — художественный руководитель 

театра «Блок Пост», воин-«афганец»
Фотографии предоставлены автором статьи
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