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ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ КОВАЛЕНКО
Председатель Харьковского городского

союза ветеранов Афганистана

Уважаемые читатели! Каждый человек имеет право жить достойно, но не каж-
дый в силах распоряжаться своей судьбой. Время заставляет жить по своим за-
конам и считаться с теми событиями, что происходят в той или иной ситуации.

Мы в очередной раз чтим память о тех ребятах, которые выстояли в нелегкой 
Афганской войне, и, может, некоторым не суждено было наслаждаться буднями 
сегодняшних дней, но дух их вечно жив! Они с нами: в мыслях, в сердцах, в пес-
нях и стихах...

ХГСВА планирует провести X юбилейный Международный фестиваль патри-
отической песни «Солдаты мира XXI века». Воспоминания о славе и мужестве 
бойцов, перед которыми сейчас преклоняются все, легли в основу идеи о созда-
нии такого масштабного мероприятия.
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ФЕСТИВАЛЬ

- Как и когда возникла идея о создании такого фе-
стиваля?

- Идея проведения фестиваля зародилась еще в на-
чале 90-х годов, когда группа из Золочева ездила в Хмель-
ницкий. Там она принимала участие в фестивале и заняла 
призовое место. Вот тогда мы и решили провести такой 
фестиваль в Харькове... Идея создания принадлежала 
членам городского союза ветеранов войны в Афганиста-
не: Ивану Стойке, Техрану Алиеву и Сергею Лагутину. В 
их кругу родилась идея, и в 2000 году она воплотилась в 
жизнь.

- Была ли финансовая поддержка? 
- Первый фестиваль проводили полностью за счет 

благотворительных средств. По большому счету, идея 
была спонтанная, поэтому никто не верил, что нам все 
удастся провести это мероприятие. Государственные 
структуры сначала не помогали. А потом, когда посмотре-
ли на количество участников, которые приехали в Харь-
ков, все же ими было принято решение о поддержке за-
думанного проекта.

Первые три фестиваля проводились, по большому 
счету, на полном энтузиазме самих организаторов фести-
валя и благотворителей: президента фонда «Допомога» 
Александра Греховодова, банка «Меркурий», компания 
«МКС»...

- Какой масштаб этого фестиваля?
- Он уже перерос масштаб города, да и области тоже. 

За эти 10 лет у нас были исполнители из Канады, США, 
Афганистана, Израиля, Прибалтики, России и, конечно, 
Украины. 

- Случались ли какие-то забавные истории? 
- Да. Например, на 5-м фестивале был такой случай. 

Приехал парень из Уречного, впервые побывал в Харь-
кове. Сидел в зале, смотрел выступление исполнителя. 
Вдруг, он подскакивает и бежит на сцену. Начинает напо-
минать исполнителю, что они воевали вместе. Этот рас-
сказ длиться несколько минут: они действительно оказа-
лись однополчанами, и потом еще 3 дня отмечали встречу.

- В каком формате проходил фестиваль?
- Первый день – открытие, потом целых два дня шел 

конкурс, четвертый день – гала-концерт. В настоящее вре-
мя принято решение не растягивать программу на 4 дня и 
немного поменять формат... Десятый фестиваль планиру-
ем проводить два дня. В первый день состоится концерт 
лауреатов предыдущих фестивалей, а во второй — под-
ключим наших местных исполнителей. Если будет хоро-
шая погода, то в последний день, может, даже сделаем 
гала-концерт.

- Почему уменьшили масштаб проекта? 
- Мы вошли в кризис, поэтому надо как-то экономить. 

Как организаторы фестиваля, мы прекрасно понимаем, 
что проводить юбилейный фестиваль надо, как бы не до-
влели над нами финансовые вопросы. Размещение в го-
стиницы, проживание, питание, аренда звукоаппаратуры, 
транспортные расходы – все это не дешево... При прове-
дении первого фестиваля, мы израсходовали около 10 ты-
сяч гривень, а в этом году нужно не менее 100-120 тысяч. 
Очень подорожали питание и проживание в гостинице...

- Какая цель фестиваля? 
- Самая главная задача этого фестиваля – встреча од-

нополчан, тех людей, которые не виделись по несколько 
лет. Это воссоединение старых друзей!

Беседу записала Светлана Пищур, 
пресс-служба ХГСВА 

Об истории создания Международного фестиваля патриотической песни 
«Солдаты мира ХХІ столетия» мы попросили рассказать председателя ХОСВА 

Владимира Рыжкова.

ПЕСНЯ ЛЕЧИТ ДУШУПЕСНЯ ЛЕЧИТ ДУШУ
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С 2000 года Международный фестиваль патриоти-
ческой песни «Солдаты мира XXI столетия» проходит в 
Харькове ежегодно. 

Первый фестиваль триумфально стартовал на одной 
из самых больших концертных площадок Харькова — 
киноконцертном заде «Украина». Вокальный ансамбль 
«Тендели» оказался одним из лучших и завоевал премию 
гран-при. Четыре дня продолжалась воистину дружеская и 
теплая встреча однополчан. 

Второй фестиваль в 2001 году фестиваль был приуро-
чен к 60-й годовщине начала Великой Отечественной во-
йны. В его конкурсной программе принимали участие ис-
полнители и ансамбли из 27 городов Украины, России и 
Беларуси. Прозвучали песни, написанные в годы кровопро-
литной войны в Афганистане и те, что навеяны памятью о 
боевых годах и о погибших товарищах. Каждый участник 
конкурсной программы представил две песни, одна из ко-
торых по условиям этого года должна была иметь антивоен-
ную направленность. Церемония награждения победителей 
прошла 28 июня во время заключительного гала-концерта 
фестиваля в городском парке культуры и отдыха.

ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ
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ФЕСТИВАЛЬ

Более 30 исполнителей патриотической песни из Бе-
ларуси, России и Украины приняли участие в III междуна-
родном фестивале «Солдаты мира XXI столетия», который 
состоялся в Харьковском государственном академическом 
украинском драматическом театре им. Т. Шевченко. Про-
грамма фестиваля предусматривала проведение митинга на 
мемориале воинов-интернационалистов, погибших в Афга-
нистане, посвященном 5-тилетию со дня открытия мемори-
ала (22 августа). 23 августа в День освобождения Харькова 
от немецко-фашистских захватчиков был проведен турнир 
по пейнтболу между командами участников, организаторов 
и спонсоров фестиваля. В тот же день на площади Свободы 
прошел гала-концерт и награждение лауреатов фестиваля. 

Торжественное открытие и конкурсная программа IV 
Международного фестиваля патриотичной песни «Солдаты 
мира ХХІ столетия» снова прошло в ККЗ «Украина». Груп-
па «Контингент» (Лубны) получила Гран-при. 

В V фестивале приняли участие 120 коллективов, в 
числе которых исполнители из Канады, Литвы, Болгарии, 
России и Украины. Народный ансамбль патриотической 
песни «Живи и помни» (руководители – Ю. Максимов и А. 
Барабанов), направленный на фестиваль Министерством 
культуры, по делам национальностей, информационной по-
литики и архивного дела Чувашской Республики, стал лау-
реатом I премии конкурса и обладателем Золотой медали. 
Победителям был вручен также памятный приз – телевизор 
«Филипс». 

В VI Международном фестивале военно-
патриотической песни «Солдаты Мира XXI столетия» при-
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няли участие вокально-инструментальные коллективы 
Украины, Белоруссии, Литвы и России. 

VIІ фестиваль патриотической песни, который состо-
ялся в 2006 году, имел немного необычное завершение — 
жюри не присудило Гран-при. Все претенденты показали 
себя как профессионалы. 

Не менее феерично предшествующих прошел VIІІ фе-
стиваль. Много друзей имели возможность увидеться за 
долгие года разлуки. Песни, что прозвучали в концертной 
программе, навеяли воспоминания о былом. Владимир Ко-
валенко был удостоен премии Гран-при. 

22 августа 2008 года в Большом зале Харьковского ака-
демического театра оперы и балета им. Н. Лысенко состо-
ялся IX фестиваль, посвященный 65-летию освобождения 
Харькова от фашистских захватчиков и 20-летию вывода 
советских войск из Афганистана. В нем приняли участие 72 
исполнителя из 15 городов России, Украины, Белоруссии и 
Литвы. От компании МКС участникам конкурса были вру-
чены ценные призы и сувениры. 

Теперь планируется проведение X Международного 
фестиваля героико-патриотической песни «Солдаты мира 
XXI столетия». Концертная программа будет длиться на 
протяжении двух дней. Приглашены победители прошлых 
лет. Ведется активная подготовка к проведению такого зна-
менательного события. Уже 10 лет афганцы-побратимы 
имеют возможность общаться не только через письма, теле-
фон, Интернет, но и наочно встретиться. 

Главная задача организаторов – создать теплую атмос-
феру, чтобы ребята чувствовали себя в городе Харькове, как 
дома!
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Поводом для данной информации послужили 
отдельные случаи, при которых ветераны войны 
области вынуждены ожидать госпитализации в 
Харьковский областной госпиталь для инвали-
дов войны от года до полутора лет.  

Сообщаем вам, что никакой очереди на госпи-
тализацию в Харьковский областной госпиталь для 
инвалидов войны нет, за исключением редких слу-
чаев перегрузки отделений госпиталя, когда вопрос 
госпитализации решается в течение  5-7 дней в теле-
фонном режиме. Коллектив госпиталя стабильно ра-
ботает и оказывает высококвалифицированную бес-
платную стационарную и лечебно-консультативную 
медицинскую помощь всем ветеранам войны обла-
сти по терапевтическому, хирургическому, урологи-
ческому и ортопедотравматологическому профилям. 

Все пациенты госпиталя обеспечиваются диети-
ческим питанием и лечением в соответствии с нор-
мативами, утвержденными Кабинетом Министров 
Украины: на питание – 35 гривен и на медикаменты 
– 40 гривен в день на одного больного.

Администрация госпиталя систематически ин-
формируют все амбулаторно-поликлинические 
учреждения области о наличии свободных мест в го-
спитале и нашей готовности оказать всем ветеранам 
войны необходимую бесплатную стационарную по-
мощь.

При наличии у вас показаний для стационарного 
лечения, вам необходимо обратиться к своему вра-
чу поликлиники по месту проживания для получения 
талона- направления в госпиталь и выписки из ме-
дицинской карты. В случае отсутствия в поликлинике 
талонов-направлений, обратитесь к врачу с просьбой 
заполнить вам направление «от руки» на бланке поли-
клиники. В таком случае прошу согласовать дату ва-
шей госпитализации со мной по телефону 376-20-46.

С наилучшими пожеланиями здоровья и благопо-
лучия,

 Евдокименко Олег Анатольевич, заведующий 
поликлиническим отделением 

Харьковского областного госпиталя 
для инвалидов войны

Харьковский областной госпиталь 
для инвалидов войны 

информирует

Мысли вслух о наболевшем...

Тяжело жить в этом мире и носить на плечах кровавый Афганский груз, который давит 
тебя к земле. А умолчать об этом, значит, в очередной раз слукавить перед правдой. 

И нет покоя в душе, словно что-то недосказано. С таким ощущением как тяжело жить в 
этом мире. Поделиться мучающими тебя мыслями, вроде, как и не с кем: все заняты своими 
личными заботами, а про Афганистан не хотят ни слушать, ни думать. И все уходит в про-
шлое, а нам нести этот крест до самой смерти... 

Родина должна отдать должное погибшим. Все-таки власть должна проникнуться к 
этим семьям человечностью и милосердием, которые так необходимы в нашей повседневной не-
легкой жизни. А мы зачастую слышим упреки прямо в глаза: мы его туда не посылали. 

Так как переносить эту черствость, формализм, видя ложь, коррупцию, отсутствие пра-
вовых норм?!

Да, мы послушные дети нашей системы, и мало что изменилось в настоящее время.
А кто придумал словосочетание «Черный тюльпан»? Теперь это уже вряд ли можно уста-

новить. Прижилось: пошло гулять, леденя души отцов, матерей и родственников...
Вечная память человеческой боли. Мы потеряли в жизни самое дорогое, что у нас было: сыно-

вей, кормильцев. Вечная память мужеству тех ребят, которые погибли, не зная за что! А тем, 
кому подарил Афганистан вторую жизнь – надо знать и помнить.

Для кого был приготовлен этот рай – Земля? Для людей, для того, чтобы жить и радо-
ваться, любить и рожать детей, а не для войны. Грех тому, кто ее развязывает!

Да, большую царапину в душе нам оставил Афганистан, и она постоянно кровоточит! 
Кто защитит мать, которая потеряла сына  а нелепой войне. Существует боль, которую не 
всегда выскажешь.

И ты не поймешь, пока не потеряешь!..
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Памятник погибшим воинам-«афганцам» – без 
преувеличения святое место для оставшихся в живых 
интернационалистов не только Харькова, но и Харь-
ковской области. Появления этого мемориала жда-
ли несколько лет.  Здесь проходят митинги в честь 
памятных дат Афганской войны, в День Победы, 23 
февраля, День ВДВ... Сюда приносят цветы члены се-
мей погибших, приводят детей, которые так никогда 
и не узнали своих пап и дедушек. А с тех пор, как ря-
дом с памятником появилась часовня, это место стало 
святым в буквальном смысле слова.

К сожалению, сейчас до памятников, в том чис-
ле и в честь погибших харьковчан, никому нет дела. 
Представители правоохранительных органов в парке 
не появляются. А между тем там собираются компа-

нии молодых людей, выпивают. Поэтому то, что сей-
час произошло с памятником воинам-«афганцам», 
случалось и раньше: на памятнике сбивали буквы, 
били плиты, оставляли груды мусора.

К сожалению (или к счастью?), парк возле стан-
ции метро «Научная» популярен не только у «афган-
цев» и членов их семей. Павлово поле – район моло-
дежный студенческий, а молодежь, как правило, 
любит погулять, и далеко не всегда это гуляние про-
ходит в приличном и трезвом виде. Чтобы убедиться 
в этом, достаточно посетить парк с наступлением ве-
чера и понаблюдать с полчасика за «тусовкой»: пока 
было тепло, под каждым кустом и на каждой лавочке 
просматривалась компания или парочка, у 90% от-
дыхающих (визуальное наблюдение автора) в руках 

Цинизм 
и 

варварство

Несколько недель назад неизвестные вандалы 
облили несмывающейся краской памятник воинам-
афганцам, находящийся возле станции метро «На-
учная». По какой-то причине этот возмутительный 
факт прошел незамеченным местными СМИ. Един-
ственная газета, поместившая статью об этом – ор-
ган Харьковского района «Трибуна трудящихся», 
главным редактором которой является ветеран вой-
ны в Афганистане.
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Рубрику «Поиск однополчан» 
ведет Константин Мелихов 

Ищет Дурнев Юрий
г. Москва, Россия
тел. м. 8-903-284-00-92
glubochka61.@mail.ru
Ребята! Ищу Плаксия Олега Михайловича, 1965-66 

г.р. Призвался осенью 84 г. из г. Красноармейск Донецкой 
обл. Служили с ним в 1 роте 1 батальона 15 бригады в Дже-
лалабаде. Весной 86 года лежали в госпитале в Кабуле, в 
хирургии. Последний раз виделись в 88-89 годах на Укра-
ине. Олег учился в Киеве. Далее связь оборвалась. У кого 
есть возможность, дайте знать. 

Ищет Шевченко Александр
тел. 8-046-562-18-08
svetaunittrans@yandex.ru
Ищу Лапин-Лаус Андрея, Шибанова Михаила. 350 гв. 

Полк, Витебская дивизия, часть 35919 РР, 1987-1989 гг. 

Ищет Дяк  Ирина
тел. м. 8-056-763-78-72
igor.persian@google.com
Ищу подполковника Иванова - командир артдивизио-

на 345 опдп 1986-1988 г.г. У кого есть его координаты, про-
шу сообщить. По имеющейся информации он жил в Туле.

Ищет Абрамов Алексей
тел. 8-926-904-8342
abramovam2@rambler.ru 
Прошу всех, кто знал к-на Шеляхина Сергея Анато-

льевича из Кандагарской комендатуры в 1980-1982 годах, 
помочь найти его и сообщить о его местонахождении. Так-
же хотелось найти Башева Сергея (1 мсб), Молочко Сергея 
(нач. клуба), Доброва Валеру (начвещ. бригады). Заранее 
благодарен. Буду рад СМС-кам, перезвоню сам. 

Ищет Бобровский Евгений
тел. м. 8-099-062-15-63
тел. д. 06269-2-11-45
shendand@rambler.ru
Разыскиваю пр. Куркина Стаса, пр. Мастипанова 

Игоря Кимовича, л-та Кубанова Олега, Протченко Серегу, 
Назарова Мишу, Жучкова Мишу, Сивальнева Сашу, Тихо-
ненко Юру и всех, кто помнит БТР №903 и в БТРе гитару 
— отзовитесь!

Ищет Панферова Евгения Алексеевна
тел. 8-985-979-61-75 
panterova. e @ rambier.ru
Я работала 1986-1988 г. в Пули-Хумри, Военторг, 

24785, кафе «Березка». Ищу Марьяну, которая работала в 
госпитале, Наташу, которая  работала в прачечной и одно-
временно была для нас режиссером-постановщиком в на-
шей агитбригаде.

были пакетики с едой (конфеты, чипсы, сухарики, 
семечки и т. д.), бутылки/банки пива или напитков, 
в самом крайнем случае – сигареты. Стоит ли удив-
ляться, что утром в парке, в том числе и в окрестно-
стях памятника и часовни, оказываются груды му-
сора, начиная от безобидных яблочных огрызков и 
заканчивая пластмассовыми шприцами.

Мусор – это не единственное негативное послед-
ствие массового посещения парка гуляющими. Его 
несложно и убрать, а вот изувеченные буквы надпи-
си, залитые краской имена погибших, вывороченная 
плита белого мрамора – все это восстановить гораздо 
сложнее. 

Вот как прокомментировал ситуацию замести-
тель председателя ХГСВА Виктор Борзов: «Я счи-
таю, что, поскольку памятник погибшим воинам-
«афганцам» находится на территории города 
Харькова, то он, как и другие городские памятники, 
должен быть передан на баланс города, и в дальней-
шем перейти в управление культуры, управление ар-
хитектуры или какое-то другое управление. 

Депутат городского совета, воин-интернацио-
налист Сергей Лагутин утверждал, что этот памят-
ник принят на баланс города, однако лично я пока 
что никакого акта или другого документа по этому 
поводу не видел.

Что может сделать городская власть? 
Во-первых, на мой взгляд, памятник следовало 

бы огородить так, как это сделали с часовней. 
Во-вторых, поскольку это место является местом 

коллективного посещения горожанами, и особенно 
молодежью, здесь следовало бы установить пост ми-
лиции, ведь хулиганские действия могут совершать-
ся не только по отношению к памятнику, там же про-
сто скоро будет опасно ходить в темное время суток».

Но пока что ситуация в парке возле станции ме-
тро «Научная» остается прежней. 

Сами же ветераны войны в Афганистане, как 
члены общественной организации, согласно действу-
ющему законодательству заниматься патрулирова-
нием не имеют права.

Степкова Виктория 

Фото Виктора Борзова
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Мы собрались на природу. Заказан автобус, «ор-
ганизованы» ветераны... Сбор начался возле Дома 
офицеров в 8 часов утра. В атмосфере царил дух 
охотника, предчувствие удачной рыбалки ни кого не 
покидало, ведь ехали на нашу базу в г. Богодухов, к 
своим ребятам. 

Рюкзаки, удочки, спиннинги, легкий завтрак – это 
все, что с собой брали ребята. Ехали с семьями. Ком-
пания подобралась душевная, теплая. 

Описывая данное мероприятие, хочу сказать, что 
ехали не простые, здоровые люди, а инвалиды — ве-
тераны войны в Афганистане, некоторые из них за-
частую не имеют возможности даже выйти из своей 

квартиры, а здесь — вылазка, природа, с удочками и 
рыбалкой. 

Забегая вперед скажу, что, например, Андрей 
Бессонов и Александр Алексеев говорили, что откры-
тую воду в этом году увидели впервые, впечатлений 
от поездки очень много и, что запах костра, песни под 
гитару, наваристая уха и многое другое будет сниться 
им еще очень долго.

   Но все по порядку. Погрузились в автобус, вы-
ехали из Харькова. Все оживленные скорой встречей 
с природой. В Богодухове нас встречали местные 
ребята из Союза ветеранов Афганистана. Как и пола-
гается среди нашей «братвы», съездили к памятнику 

Мечты сбываются
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воинам, погибшим в Афганистане, возложили цветы, 
почтили память минутой молчания. На стеле высече-
ны фамилии четырех двадцатилетних ребят из г. Бо-
годухова, погибших в Афганистане. 

- Мы храним память об этих ребятах, — говорил 
зам председателя Богодуховского Союза ветеранов 
Иван Иванович. — Каждый месяц встречаемся у этого 
памятника, делимся новостями, планируем дальней-
шую работу, вспоминаем о службе… 

А затем посетили музей боевой славы, создан-
ный руками «афганцев». Все, что мы увидели, было 
сделано самими ребятами, каждый что-то приносил 
из своих архивов и пополнял музей, а ремонт поме-
щения делали сами и за свои средства. Музей часто 
посещают и школьники, даже приезжают и с других 
районов. Мы, в свою очередь для местного музея по-
дарили несколько журналов «Интернационалист» и 
фильм «Тернистый путь после Афгана», созданный 
Харьковским городским союзом ветеранов Афгани-
стана, оставили для музея свои пожелания в книге 
отзывов. 

Все мы были приятно удивлены теплотой и за-
ботой наших товарищей из Богодухова. Скажу не-
сколько теплых слов о Иване Ивановиче, заместите-
ле председателя Богодуховского союза ветеранов 
Афганистана, ведь по человеку сразу видно, как он 
относится к своему делу. Создание музея, памятни-
ка и многого другого, считаю делом рук именно та-
ких ребят. В процессе беседы делились опытом, Иван 
Иванович рассказывал и о проводимых футбольных 
турнирах, и об уроках мужества в школах и еще о мно-
гом интересном, чем занимаются местные ребята из 
Союза...

И вот мы у пруда. Осматриваем территорию, го-
товим снасти, беседуем с местными ребятами, но 
чего-то не хватает. И тут команда: «Достать тормозки, 
легкий завтрак». Накрыли по быстрому стол, у кого 
что было, приняли по пятьдесят грамм боевых и про-
цесс пошел. 

Часть ребят и наши женщины были задействова-
ны на кухне. Рыбаки ловили рыбу, а повара-любители 
готовили уху. Кололись дрова, чистилась рыба, зава-
ривался чай, кофе и все остальное... 

Заиграла гитара. Сергей Храмец и Андрей Асот-

ский пели «афганские» песни. Саша Алексеев, инва-
лид 1-й группы делился своими воспоминаниями о 
тех далеких днях, когда он служил в Кабуле, в развед-
ке. Запах костра, улов рыбаков, песни под гитару  и 
свежий воздух – все это придавало романтики. 

«А на лодке можно покататься?» - спросил кто-то, 
и все желающие получили новый виток впечатлений. 

И погода в этот день нас баловала. Обед с ухой на 
природе – это что-то впечатляющее, а еще и в фольге 
запеченные караси... 

Не часто бывают такие минуты у ребят с ограни-
ченными физическими возможностями. Такие вылаз-
ки для них запоминаются надолго, еще не одну ночь 
будут сниться приятные впечатления от этого дня, 
может быть, будет вспоминаться и романтическое 
детство, юность, когда тоже вот так с компанией вы-
езжали в лес или на озеро... 

На поляне стоит два вагончика, где обитают ра-
душные хозяева — наши «афганцы». Я затронул эту 
тему потому, что вагончики эти не просто так стоят 
здесь. 

Один из них десантный вариант и покрашен он в 
голубой цвет, а второй пограничный – цвет зеленый. 
На каждом из них стоят автографы с местами воин-
ской службы, кто десантник, кто пограничник. Это 
тоже внесло свой ажиотаж и ряд приятных для всех 
воспоминаний о былом. 

Я со своим товарищем, Сашей Буренко не видел-
ся более десяти лет. И когда он узнал, что я в Богоду-
хове, нашел время и присоединился к нам. Как я рад 
был его видеть, вспомнили и нашу «чайку», где Саша 
был водителем, и общих друзей... 

Единодушное мнение всех участников, что такие 
вылазки очень полезны и приятны. Находятся новые 
знакомые, психологически разгружаются эмоцио-
нальные нагрузки, приобретается позитивный жиз-
ненный заряд. Мы благодарны организаторам этого 
мероприятия: Виктору Коваленко, Алексею Пивова-
ру, Виталию Клемпотюку.

Геннадий Ломакин, 
зам. председателя  ХГСВА по работе с  инвалидами     

Фото Светланы Пищур,
пресс-служба ХГСВА

ИНВАЛИДЫ
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- Александр, расскажите о себе.
- Я родился 2 марта 1967 года в Луганской обла-

сти в городе Северодонецк. Был обычным мальчиш-
кой: лазил по деревьям, дергал девчонок за косички, 
дрался с соседскими пацанами. Все как у всех. Потом, 
после первого класса, по семейным обстоятельствам  
в 1974 году переехали в Харьков с матерью. В общем, 
с 7 лет меня воспитывала мама и бабушка. Учился в 
97-й школе на Салтовке. После 8 класса поступил в 
училище №33, на специальность «слесарь по ремонту 
автомобилей», имею 4-й разряд...                         

- А потом служба в армии?
- В 1985 году я был призван на службу. Попал в 

Пянджский погранотряд, в среднюю Азию. Четыре 
месяца был на учебке: учили бегать, стрелять, лазить 
по горам! Учился на специальности оператор про-
жекторной станции. После 4-х месяцев обучения был 

определен  в отряд, а потом направлен в Афганистан 
для прохождения дальнейшей службы.                                                                                             

- Что больше всего запомнилось?
- Вы знаете, воспоминаний много: некоторые из 

них хорошие, ведь там я подружился со многими 
замечательными ребятами, с которыми до сих пор 
общаюсь, а те тяжелые моменты, что в последствии 
стали сильным эмоционально-болезненным потрясе-
нием, как-то и вспоминать не хочется. 

В общем, о службе могу сказать так.  Нас было на 
точке 52 человека. Если у всех было по 300-400, то у 
нас была небольшая группа. Мы базировались на се-
вере Афганистана, в глубь от границы 10-15 киломе-
тров. Ездили на «боевые»: сопровождение колон, «на 
караваны»... 

Перед «дембелем» участвовал в операции по «за-
чистке» кишлака... За нее меня наградили медалью 

Я служил 
в КСАПО №48

Как говорят, «он родился в рубашке», ведь за вре-
мя прохождения службы в Афганистане не получил 
ни одного ранения...

Семененко 
Александр Владимирович, 
воин-интернационалист
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«За боевые заслуги», но получил я ее уже в Союзе в 
1988 году. В вручали эту награду мне в московском 
районном отделении, тогда еще существовавшего, 
Комитета госбезопасности.                                                                       

- Чем занимались после армии?
- 25 декабря 1987 года я уволился, а 29 — был 

уже дома. Мне просто повезло — приехал как раз к 
Новому году. Потом некоторое время работал по спе-
циальности. В 1989 году женился. Жена тогда рабо-
тала учителем младших классов. А в 1990 году у нас 
родился сын. Ему уже 19 лет, учится в ХАДИ.  

Сейчас я частный предприниматель, занимаюсь 
изготовлением верхней женской одежды. Сотрудни-
чаю с итальянскими партнерами. Тяжело было на-
чинать это дело, но постепенно все уладилось, и мы 
вышли на более высокий уровень.  

- Поддерживаете ли вы контакт со своими сослу-
живцами?

- Много однополчан я нашел через Интернет, ча-
сто созваниваемся. К сожалению, не всегда есть воз-
можность увидеться, так как многие живут в других 
городах и даже странах. А у ребят, которые живут 
в Харькове, не всегда есть свободное время: семья, 
работа, личные проблемы. Но, по возможности, мы 
встречаемся на различных мероприятиях, которые 
проводит Харьковский городской союз ветеранов 
Афганистана (ХГСВА). Стараюсь помогать по мере 
возможности тем, которые пострадали больше, чем 
я. Конечно, не каждый, пройдя такого рода испыта-
ние, когда каждую секунду находишься в напряже-
нии, смог сразу реабилитироваться. Этот процесс за-
тянулся на годы, а некоторые до сих пор живут тем 
временем... Я сам иногда вспоминаю ту, чужую для 
нас, войну и понимаю, как им тяжело. Ведь каждый 
из нас прошел это. У многих людей афганская тема 
не вызывает особых эмоций. Для них — это просто 
война, а для нас — часть жизни!

- Вы участвуете в ветеранском движении?
- Я часто общаюсь с Виктором Коваленко, Нико-

лаем Овчаренко. Помогаю в создании телевизионной 
версии спектакля «Афганский сход» театральной 
группы «Блок-пост». По возможности, помогаю им 
материально.

Все мы люди, и какой бы у кого статус не был на 

сегодняшний день, мы все в сердце носим одну боль. 
Кто-то сумел скоро реабилитироваться, для других 
– война стала смыслом жизни. Ребят настолько трав-
мировал этот отрезок жизни, что они и сейчас просы-
паются в холодном поту. 

Главное, что сейчас мы вместе. 
ХГСВА – это организация, которая в любой мо-

мент придет на помощь. И я говорю именно организа-
ция, а не  о каждом в отдельности, ведь это – единое 
целое, растущий организм, который с каждым днем 
набирает сил и прогрессирует в развитии. Все ребята 
из этого движения — молодцы. 

Вот, например, издание журнала «Интернацио-
налист» — замечательный проект. Пресс-служба 
ХГСВА активно собирает информацию и рассказыва-
ет о героизме и подвигах наших солдат и офицеров на 
войне в Афганистане и других горячих точках, об их 
судьбах в современном обществе. Журналисты рабо-
тают на общественных началах, и это заслуживает, 
как минимум похвалы и уважения.

То, что происходило в Афгане – это наша исто-
рия, а ее надо знать. И кто бы там, что не говорил, что 
нас туда никто не посылал, но ведь это был наш долг, 
который мы отдали Родине. Это если сейчас молодые 
пацаны «отмазываются от армии», а в то время, не 
пойти служить — это был позор.

- Что пожелаете своим боевым побратимам? 
- Вспоминаются слова из стихотворения В. Вер-

стакова «Была такая война…»:
«Мы смотрим давние сны,
Мы видим павших парней,
Бойцов великой страны... 
Мы вместе помним о ней».
Не все вернулись живыми на Родину, не все вер-

нувшиеся смогли найти себя «на гражданке», но все 
понимают, что мы братья и всегда будем идти рука об 
руку, как это делали в Афганистане. 

Жизнь – это дар Божий, и мы не должны от него 
отказываться! Мы обязаны идти только вперед и ни 
когда не сдаваться!

Светлана Пищур

В статье использованы фотографии из личного архива  
Александра Семененко
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«Кому – война, кому – мать родна». Гастарбай-
теры в форме уже стали привилегированной частью 
нищей, деморализованной армии Украины, и даже 
готовы платить взятку за право повоевать в далеких 
пустынях. А, попав туда, делают все, чтобы превра-
тить свою службу в доходный бизнес... 

10-го февраля 2005 года в аэропорту Николаева 
приземлился транспортный самолет с телом полков-
ника Романа Середницкого. Согласно официальной 
версии Минобороны, он скончался от сердечного при-
ступа во время службы в Ираке. Проверяя вещи со-
провождающих офицеров «укрбата», таможенники 
нашли тайники с контрабандной валютой на общую 
сумму 320 тысяч долларов США. Эту находку, ко-
торую дополняли найденные там же драгоценности, 
прозвали «сундуком мертвеца». После чего в Украи-
не задались вопросом: откуда взялись у военных эти 
бешенные для  них деньги? 

Генпрокуратура, возбудившая дело о контрабан-
де против бывшего заместителя командира многона-
циональной дивизии «Центр-Юг» генерала Сергея 
Савченко, так и не дала ответа на этот вопрос. Хотя 
многотиражная газета «Сегодня» намекнула: неза-
долго до этого некое высокопоставленное лицо вывез-
ло из Ирака целых полмиллиона незадекларирован-
ных долларов. Стало известно о возможной торговле 
оружием и бронетехникой, списанными под видом 
«боевых потерь». Расследование газетчиков вскрыло 
накатанные схемы расхищения огромных сумм налич-
ности, выделенной на строительство объектов социаль-
ной сферы, которым ведает командование «укрбата». 
Об этом интересно рассказывал анонимный офицер 
украинского контингента: 

«Суммы гуляют просто астрономические, и я, 
узнав о контрабанде 300 с лишним тысяч долларов, 
нисколько не удивился, что деньги перегонялись в 
Украину. Объявляется формальный тендер, так, как 
загодя известно, кому отдадут этот проект. Под него 
очень оперативно, в течение трех-четырех дней, вы-
деляются средства, например, 30-40 тыс. долларов… 
Деньги поступают налом, с запасом, и сразу пускают-
ся в оборот. Осваивается из этой суммы, примерно, 
треть или половина. Объект, где трудятся, в основ-
ном, иракцы, сдается вовремя, наши в некотором 
роде осуществляют авторский надзор, контролируя 
сроки и выплату зарплаты исполнителям. Куда дева-
ется «сэкономленное», догадайтесь сами...» 

К рукам американских военных, по всей ви-
димости, прилипают еще большие деньги, а вся 
деятельность «миротворческих войск», вороватых 
надсмотрщиков над иракскими рабочими, представ-
ляет собой сплошной дерибан. «Глядя на эту вакха-

налию, наши тоже не зевают», – оправдывался тот 
же офицер. Скандал вокруг контрабандного «гру-
за-200» серьезно компрометировал всю оккупаци-
онную коалицию, и потому его пытался замять сам 
министр-пентагоновец  Гриценко. Он утверждал, что 
конфискованные у офицеров деньги получены ими в 
подарок. Подарок на сумму в сотни тысяч долларов! 
Но в таком случае речь идет о банальной взятке. Или 
об элементарном грабеже, в форме выкупа за жизнь и 
свободу задержанных оккупантами иракцев. 

«Трогательные» отношения между «туземцами 
и миротворцами», о которых умильно писали наши 
газеты, отнюдь не исключают последнего варианта. 
Уже упомянутый журналист Цаплиенко рассказыва-
ет: «Захваченных боевиков и подозреваемых в содей-
ствии партизанам содержали в контейнере, переделав 
его в цельнометаллическую камеру. Такие методы не 
добавляли популярности украинцам. От контейнера-
тюрьмы пришлось отказаться, но арабы умеют не за-
бывать унижение». Лишение статуса «подозреваемо-
го» вполне могло иметь свой тариф – на случай, если 
родственники этого человека желали прекратить его 
мучения в железном ящике. Вполне обычный бизнес 

«Мораль и психология». 
Будни оккупантов



15№27  НОЯБРЬ 2009

ИРАК

любой захватнической войны – будь то в Чечне, Аф-
ганистане или Ираке. И его побочный результат – в 
виде «грузов-200» с телами оккупантов, павших от 
рук народных мстителей. 

Внутреннее разложение среди украинских ми-
ротворцев еще раз дало себя знать в сентябре. Укра-
инское командование было вынуждено выслать из 
Ирака четырех военнослужащих в чинах от полков-
ника до рядового, с красноречивой формулировкой 
– «за низкие морально-психологические качества». 
Последние включали в себя пьянство и половую 
распущенность – пороки, особенно дикие в сердце 
ортодоксально-исламского региона. Буквально в 
эти же дни ООН открытым текстом потребовала вы-
дворить украинский миротворческий контингент из 
другой ближневосточной страны – Ливана. Рассле-
дование деятельности украинских военных вскрыло 
махинации с горючим и финансовыми средствами, в 
которые были вовлечены как минимум десять кон-
трактников. Министр Гриценко наконец-то признал: 
его подопечные «поставили под сомнение честность 
украинских миротворцев». Хотя никто не сомневал-
ся, что их честь давно заменили доллары в кошельке. 

Но нельзя однозначно утверждать, что все пло-
хо. Есть оттенки, контрастирующие на общем фоне. 
То есть, в отличие, от официальной пропаганды есть 
люди имеющие различение и своим информацион-
ным воздействием доносят до людей объективно фак-
тологическую информацию. И не руководствуются 
принципом западной журналистики: «Мы делаем 
новости!» Перекручивание объективной новости на 
основе субъективизма и главное приплаченными хо-
зяевами мнениями. Тем самым преподносят инфор-
мацию в искаженном виде:

«…Но все это мелочи, которые удалось преодо-
леть, и которые не могли перевесить высокий мораль-
ный дух личного состава, подкрепленный подавляю-
щей огневой мощью. Исход боя был неизбежен. Мы 
должны были победить.»

Главный недостаток прошел красной чертой че-
рез все мое пребывание в Ираке, и именно этот недо-
статок привел к потерям, которых можно было бы из-
бежать. В критической ситуации многие командиры 
панически боялись взять на себя ответственность за 
принятие решения. И, к большому сожалению, та-
ких людей — половина. Вместо того, что бы прини-
мать решение самому и нести за него ответственность 
такие горе, командиры, стремясь прикрыть собствен-
ную задницу, начинают связываться с вышестоящим 
начальством, спрашивая у того разрешения на те или 
иные действия. Начальство же, как правило, нахо-
диться в штабе мало представляет, что происходит 
на самом деле и тоже не торопиться рисковать своей 
шкурой и отдавать приказы. «А не спросят ли с меня 
за это?» 

Вот пример типичной «вавки в голове» и боязни 
принятия решения на местах! С таким мышлением 
подвергаются многие окружающие опасности и по це-
почке мы можем прийти к выводу что правительство 
украины концептуально не властно и боясь, а может 
выполняя некие  приказы и команды из вне, некоего 

более могущественного (дословно — вышестоящего). 
В первые минуты боя погиб пулеметчик разведро-

ты Руслан Андрощук. По бригаде ходили устойчивые 
слухи, что его смерть была вызвана тем, что коман-
дование непростительно долго тянуло с разрешением 
на открытие огня. Эта информация перестала быть 
«слухом» когда подтвердилась в официальной газете 
6-бригады «Миротворец». Во избежание кривотолков 
цитирую дословно рассказ командира разведроты на-
печатанный в газете: «Безпосередньо ж усе почалось 
о 11.45 з того, що із зеленого бусика, який вискочив 
з вулиці і миттєво повернув у протилежний від нас 
напрямок, дали автоматну чергу. Стало зрозуміло, 
що напад заздалегідь спланований. Коли маши-
на майже зникла, ліворуч за її рухом по нас почали 
бити уже конкретно. У ВІДПОВІДЬ МИ ВІДКРИЛИ 
ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІЙ ВОГОНЬ УГОРУ (Это важ-
но). Проте приблизно через півхвилини по нас по-
чав працювати ворожий гранатометник. Спостерігач 
сержант Володимир Литвинчук його засік. Другим 
пострілом влучили у лівий бік бронетранспортера 
старшого лейтенанта Павла Кашпірського, внаслідок 
чого смертельне поранення отримав кулеметник 
КПВТ рядовий Руслан Андрощук. Ми одержали ко-
манду стріляти на ураження і під прикриттям інших 
машин відразу відправили в тил ушкоджений БТР...» 
(2 стр. «Миротворец» №7 10.04.2004). Из этого явно 
следует что, несмотря на то, что все признаки угро-
зы были на лицо, командование «ждало трупа», что 
бы потом, прикрываясь им объяснять свои действия. 
«Мол, нас обстреляли, убили нашего, мы вступили в 
бой…». Это при том, что мы имели четкую «Инструк-
цию по применению силы многонациональной диви-
зии Центр-Юг», которая давала право на мгновенное 
открытие огня на поражение из всех огневых средств 
при малейшей угрозе жизни и здоровью личного со-
става. 

Более того, пункт 3 этой инструкции гласил: 
«Сила, включаючи вогонь на фізичне знищення 
застосовуються у наступних випадках: …3) Про-
ти осіб які скоюють, або можуть скоїти дії які мо-
жуть привести до втрат серед особового складу своїх 
військовослужбовців або військовослужбовців сил 
коаліції…» 
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Этот пункт вообще сильно расширял наши полно-
мочия позволяя открывать огонь по любому челове-
ку с оружием не одетому в форму коалиционных сил 
или правоохранительных органов Ирака, поскольку 
такой человек мог «скоїти дії». Следовательно стре-
лять на поражение можно было сразу же после того 
как «…із зеленого бусика, який вискочив з вулиці і 
миттєво повернув у протилежний від нас напрямок, 
дали автоматну чергу…». Но командование предпоч-
ло перестраховаться – в результате гроб, прикрытый 
желто-голубым украинским флагом. 

После этого боя я много раз задавал себе вопрос: 
как получилось, что целый день, ведя бой в городе 
против численно превосходящего нас противника, 
мы отделались всего одним убитым и несколькими 
ранеными? Можно было бы предположить, что нам 
просто повезло. Можно также сказать, что наши ма-
тери сильно за нас молились и их молитвы нас убе-
регли. Но я считаю, что истинный ответ кроется в 
постулатах такой воинской науки как тактика. Во-
оружение противника составляли главным образом 
автоматы АК-47 и гранатометы РПГ-7, которые и 
представляли главную опасность для наших БТР-80. 
Количество пулеметов и снайперских винтовок у про-
тивника было незначительным, тому же их них еще 
надо уметь стрелять… Это косвенно подтверждается 
статистикой наших потерь после боя. Все наши ра-
неные пострадали в результате осколочных ранений 
РПГ, и ручных гранат которые духи бросали из дво-
ров при помощи больших рогаток. Пулевых ранений 
не было. 

Прицельная дальность РПГ-7 — 500 метров, но 
попадать с такой дальности может только хорошо 
подготовленный стрелок, и то при условии, что он ис-
пользует гранаты ПГ-7В или ПГ-7ВМ. Более реально 
из РПГ-7 стрелять на дистанции 250-300 метров. По 
свидетельствам очевидцев тот фатальный выстрел 
был произведен с расстояния 200 м, да и то попали со 
второго раза!!! Мы же имели на каждом БТРе 1 КПВТ 
Прицельная дальность – 2500 м, 1 ПКТ, – 2000 м. 
Плюс к этому в каждом взводе 1 пулеметчик ПКМ, 
и два снайпера и два гранатометчика. Мы имели пре-
восходство в огневой мощи и значительно превос-
ходили противника по дисциплине огня, что позво-
лило сразу же оттеснить противника на дистанцию 
500-600 метров, то есть фактически на пределы эф-
фективного гранатометного огня и эффективно пора-
жали его на этой дистанции. По этому в дальнейшем 
ни один духовский гранатометчик попросту не смог 
приблизиться на дистанцию прицельного выстрела, 
и поразить стоявшие неподвижно БТРы, за которы-
ми пряталась пехота, хотя гранат они сожгли, немало 
пытаясь бить навесом. На каждого кто высовывался 
из-за укрытия, тот час обрушивался ураган наших 
пуль. Именно поэтому за все последующее время боя 
мы больше не потеряли ни одного человека убитыми 
и отделались лишь несколькими легко раненными. 

Следовательно, можно сделать вывод, что если бы 
командование прекратило «жевать сопли» и играть в 
«миротворчество» и поступило согласно инструкции 
по применению силы, если бы огонь на поражение 

был открыт сразу же в тот момент, когда в украин-
ских солдат был произведен первый выстрел, если бы 
нашелся решительный офицер вовремя крикнувший 
«Огонь!!!», то огневая инициатива была бы перехва-
чена нами на несколько минут раньше. Что вполне 
возможно, позволило бы избежать потерь. Хотя, ко-
нечно, на войне гарантий быть не может. А вообще-
то, если разобраться, можно было начать их отстрели-
вать еще 5-го числа. Я сильно сомневаюсь, что вблизи 
российских баз в Чечне прогуливаются вооруженные 
гранатометами боевики. Да и рядом с американски-
ми базами в Ираке такого тоже не увидишь. 

После вывода наших подразделений из Аль-Кута 
в западной, особенно британской прессе обрушился 
шквал критики на Украинский контингент. Дескать, 
Украинцы «отступили, несмотря на приказ командо-
вания коалиции удерживать позиции». В статье опу-
бликованной «Дейли телеграф» от 08. 04.2004. много 
недостоверных данных, но в заявлении Министра обо-
роны Марчука лукавства не меньше. Марчук заявил 
что «украинские миротворцы не имели приказа удер-
живать город». Это правда. Но не вся. Аль-Кут являл-
ся столицей провинции Васит, которая являлась НА-
ШЕЙ ЗОНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Контроль над 
стратегически важными объектами в Аль-Куте таки-
ми как «Представительство временной администра-
ции», которое мы называли СИМИК, автоматически 
истекал из наших задач в Аль-Куте и, в частности, 
являлся приоритетной задачей трех взводов третьей 
роты 61 ОМБ. И личный состав этого подразделения 
выполнил эту задачу, с честью отразив все атаки на 
охраняемый им объект, и сутки, продержался по об-
стрелом. При этом, не понеся потерь!!! А утром когда 
боевые действия уже были прекращены, когда у нас 
была мощная авиаподдержка и на походе к Аль-Куту 
двигался механизированный батальон 1 механизи-
рованной дивизии США Old Ironside и танковая рота 
«Абрамсов», вдруг снялся со своих позиций и поки-
нул город. Почему? Да потому что трясущиеся за свои 
лампасы, звезды, и генеральские пенсии генералы и 
полковники ударились в панику и начали требовать 
от Киева разрешения покинуть город. Тем самым у 
личного состава 61 батальона, разведроты и других 
подразделений вынесших на себе всю тяжесть боя 6-7 
апреля, выполнившими свой долг не за деньги, а за 
совесть. Была украдена заслуженная победа, а укра-
инский миротворческий контингент и ВС Украины 
были дискредитированы перед союзниками из коали-
ции и мировым сообществом.

При частном общении с военнослужащими иных 
контингентов, особенно Американских и Британ-
ских, вызывало бурю негодования и непонимания 
действий украинских военнослужащих относящихся 
к апрельским событиям 2004 года.

Мне кажется именно вышеописанные события 
морально «сломали» командование 6-й бригады. 
Одно дело заставлять солдат белить заборы и строить 
дачи и совсем другое командовать людьми на войне и 
брать на себя ответственность за принятие решений, 
от которых зависит жизнь людей. К этому командо-
вание бригады оказалось явно не готово. Количество 
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боевых задач выполняемых основной ударной силой 
бригады – 61-м батальоном резко снизилось. Отмени-
ли ночные патрули по городу, да и в дневные ездили 
только американцы. Прибывший 7-го числа на базу 
Дельта батальон американцев приступил к зачист-
кам в городе (операция «Взбунтовавшийся ятаган»). 
Мы не участвовали – отсиживались на базе и наде-
вали бронежилеты для того, что бы сходить в столо-
вую, пугая этим остальных союзников. Американцы 
взяли «СИМИК» и спустя несколько дней восстано-
вили контроль над Аль-Кутом потеряв пару человек 
убитыми и нескольких легкоранеными. На СИМИКе 
дежурила танковая рота, усиленные патрули проче-
сывали город. Над городом постоянно кружили раз-
ведывательные вертолеты «Кайлоу». Примерно че-
рез неделю мы выдвинулись в Аль-Кут и взяли под 
охрану мосты и Элеватор. К середине апреля восста-
ние армии Махди на Юге Ирака было подавлено…

А теперь более подробно. Справка об Армии Мах-
ди: У шиитов Махди — это мессия, спаситель, «скры-
тый» имам, который, по преданию, исчез бесследно в 
детском возрасте, но появится перед «концом света» 
и восстановит на земле справедливость.

Вначале «Армия Махди» представляла собой не-
многочисленную группу примерно из 500 студентов 
исламской семинарии в багдадском районе Садр-
Сити (ранее известном как Саддам-Сити). После раз-
грома саддамовских силовых структур и захвата Баг-
дада американцами 9 апреля 2003 им пришлось взять 
на себя обеспечение безопасности сначала своего род-
ного района, а затем и ряда южноиракских населен-
ных пунктов. Они обеспечивали раздачу населению 
гуманитарной помощи и охраняли бедные шиитские 
кварталы от грабителей и мародеров. Лидером этой 
группы с самого ее основания и по сей день, является 
молодой шиитский деятель Муктада ас-Садр.

Постепенно численность отрядов выросла до де-
сяти тысяч бойцов, и в настоящее время в некоторых 
районах Ирака «Армия Махди» представляет собой 
своего рода «теневую власть». Несмотря на резко ан-
тиамериканский характер проповедей Муктады ас-
Садра, вначале он не допускал нападений, контроли-
руемых им вооруженных отрядов на коалиционные 
силы и отказывался присоединяться к нападениям, 

которые совершали суннитские боевики. А вот пред-
ставителями многих ветвей властей в Ираке до свер-
жения Саддама Хусейна являлись сунниты.

И вот теперь мы подошли к понятию об оружии 
являющимся более мощным и эффективным в дли-
тельной перспективе, нежели традиционные обще-
принятые виды вооружения — это приоритет мировоз-
зренческий, а точнее, религиозно-идеологический. 
Если в человека с самого рождения вкладывать и 
обучать определенного вида программы, то по дости-
жению определенного возраста получается индивид,  
действующий и работающий на основе заложенных 
в него программ на основе культуры, воспитания, 
окружения и психических свойств личности. Челове-
чество условно поделили по религиозному, по классо-
вому признаку, по цвету кожи, по происхождению... 
А все вместе это образует концепцию «Разделяй и 
властвуй» и составляет часть тайны управления че-
ловечеством. Ведь, по существу, все мы — люди. 
Имеем одинаковое количество внутренних органов, 
конечностей у каждого пара глаз ноздрей есть язык 
и т. д.  Так что же разжигает все эти войны, страсти?

На данный момент существует одна из популяр-
ных теорий и набирающей обороты на фоне смены ло-
гики социального поведения, и по которой осущест-
вляется на практике схема управления. 

Глобализация — действительно процесс объек-
тивный, но способ глобализации субъективен и реа-
лизуется с помощью шести взаимоподчиненных взаи-
мовложенных приоритетов управления. Привычные 
средства прямой военной агрессии давно ушли в 
прошлое, и, по отношению к сильному сопернику в 
связи со становлением современных информационно-
идеологических технологий, используется не воен-
ная сила, а агрессия методом «культурного сотрудни-
чества» с использованием института Концептуальной 
власти. При этом под Концептуальной властью мы 
понимаем и власть конкретного набора идей, реа-
лизуемых на практике (власть концепции) и власть 
людей, реализующих эти идеи. Феномен Концепту-
альной власти состоит в том, что она автократична 
по своей природе, ее ни кто не выбирает. Наблюда-
тель, не имеющий понятия о бесструктурном способе 
управления, увидит лишь фрагменты полной функ-
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ции управления, в той части, где эта система пред-
ставлена конкретными структурами. Вместе с тем 
люди, реализующие концептуальную власть, могут 
быть не связаны структурно, но объединены единой 
мерой понимания и нравственности.

Соответственно этому, при взгляде с позиций до-
статочно общей теории управления на жизнь обществ 
на исторически длительных интервалах времени 
(сотни и более лет), средства бесструктурного воздей-
ствия на общество, осмысленное применение кото-
рых позволяет управлять его будущим, его жизнью и 
смертью, можно систематизировать по мощности воз-
действия в следующую иерархию:

Первый приоритет. Информация мировоззрен-
ческого характера, методология, осваивая которую, 
люди формируют различение добра и зла, культуру 
мышления и представления о полноте управленче-
ской деятельности, включая и внутри общественное 
полновластие. На базе сформированного мировоззрен-
ческого стандарта человек может считать для себя за 
норму социального статуса раба (маленького челове-
ка), либо рабовладельца, а может иметь представле-
ние о равных человеческих взаимоотношениях.

Второй приоритет. Информация летописного, 
хронологического, характера всех отраслей Куль-
туры и всех отраслей Знания. Она позволяет видеть 
направленность течения процессов, дает возмож-
ность на основе неискаженной истории проводить 
причинно-следственный анализ общественных про-
цессов, либо, владея настоящим, целенаправленно 
извращать прошлое, формируя при этом вполне опре-
деленное будущее.

Третий приоритет. Информация факто-
описательного характера: описание частных процес-
сов и их взаимосвязей — существо информации тре-
тьего приоритета, к которому относятся вероучения 
религиозных культов, светские идеологии, средства 
массовой информации, технологии и фактология 
всех отраслей науки. Формирование конкретных 
мыслеформ позволяет изменять статистику процес-
сов реально протекающих в жизни общества.

Четвертый приоритет. Экономические процессы, 
подчиненные чисто информационным средствам воз-
действия на общество через кредитно-финансовую 
систему с ненулевым ссудным процентом и мировую 
резервную валюту. При этом можно доказать матема-
тически строго, что платежеспособность корпорации 
кредитуемых будет с неизбежностью перетекать в 
корпорацию кредиторов, при любых стратегиях кре-
дитуемых.

Пятый приоритет. Средства геноцида, поражаю-
щие не только живущих, но и последующие поко-
ления, уничтожающие генетически обусловленный 
потенциал освоения и развития ими культурного на-
следия предков: алкогольный, табачный и прочий 
наркотический геноцид, пищевые добавки, все эко-
логические загрязнители, некоторые медикаменты; 
“генная инженерия” и “биотехнологии”.

Шестой приоритет. Прочие средства воздействия, 
главным образом силового — оружие в традиционном 
понимании этого слова, убивающее и калечащее лю-

дей, разрушающее и уничтожающее материально-
технические объекты цивилизации, вещественные 
памятники культуры и носители их духа.

Хотя однозначных разграничений между обоб-
щенными средствами воздействия на общество нет, 
поскольку многие из них обладают качествами, по-
зволяющими отнести их к разным приоритетам, но 
приведенная иерархически упорядоченная их клас-
сификация позволяет выделить доминирующие фак-
торы воздействия, которые могут применяться в ка-
честве средств управления и, в частности, в качестве 
средств подавления и уничтожения концептуально 
неприемлемых явлений в жизни общества.

При применении этого набора внутри одной со-
циальной системы это — обобщенные средства управ-
ления ею. А при применении их же одной социаль-
ной системой (социальной группой) по отношению к 
другой, при несовпадении концепций управления в 
них, это — обобщенное оружие, т.е. средства ведения 
войны, в самом общем понимании этого слова; или же 
— средства поддержки самоуправления в иной соци-
альной системе, при отсутствии концептуальной не-
совместимости управления в обеих системах.

Указанный порядок определяет приоритетность 
названных классов средств воздействия на общество, 
поскольку изменение состояния общества под воздей-
ствием средств высших приоритетов имеет, куда боль-
шие последствия, чем под воздействием низших, хотя 
и протекает медленнее и без «шумных эффектов».

То есть, на исторически длительных интервалах 
времени быстродействие растет от первого к шестому, 
а необратимость результатов их применения, во мно-
гом определяющая эффективность решения проблем 
в жизни общества в смысле раз и навсегда, — падает.

В рамках показа альтернативы и совсем не про-
тиводействия, так как по закону притяжения наши 
мысли имеют материальную основу и совсем никуда 
не исчезают, а доминируют в пространстве собираясь 
в единые агрегатные состояния  Эгрегоры. Как не-
гатив, так и позитив мы притягиваем к себе. С помо-
щью слов и мыслей. 

«Правилу следуй упорно: 
Чтобы словам было тесно, 
Мыслям — просторно.» (Некрасов Н. Л.)
Даже покойная Мать Тереза утверждала. Что ни-

когда не пойдет на демонстрацию против войны. Так 
как это лишь усиливает негатив. А с удовольствием 
примет участие в общественном движении за мир.

И  по завершении статьи хочу обратиться к чита-
телям через журнал о подготовке к регистрации ново-
го Общественного Движения Миротворцев и форми-
ровании в дальнейшем организационной структуры. 
Следуя целям информационного воздействия на об-
щество  с нравственно этической точки зрения в духе 
толерантности и терпимости, связанным с уважени-
ем к иной расе, цвету кожи и религиозно недогмати-
ческом мировоззрении приводящим к этническим 
конфликтам. Миротворчество - творение Мира - вне-
сение Мира в жизнь и, прежде всего в души людей. 
Кто способен на это? Конечно, только тот, кто имеет 
Мир в себе и с Миром идет в жизнь. Мир как состоя-
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ние души, сознания есть глубоко психологическая 
категория, отражающая состояние человека и его 
отношение к людям, природе, окружающему миру и 
бытию в целом. Как говорил один из великих миро-
творцев XX века Николай Рерих: «Не столько грохот 
пушек, сколько рычание сердец есть признак вой-
ны». Поэтому состояние «немира» возникает гораздо 
раньше в человеке и обществе, чем реальная война и 
реальные конфликты и противостояния. Это состоя-
ние рождается в сердце и сознании человека, может 
быть, задолго до того, как оно будет материализовано 
в его разрушительной деятельности. Да и много ли 
мы знаем о том, когда и где эта деятельность начина-
ет проявляться?

«В человеческом сознании мир может быть уста-
новлен торжеством справедливости, в сфере матери-
альных интересов — торжеством прогресса, между 
народами — торжеством братства. (В. Гюго)

Мысли, чувства — вот энергии, способные вли-
ять разрушительно либо миростроительно, миротво-
рительно на людей, природу и все окружающее про-
странство. Истинный миротворец тот, кто мыслит, 
чувствует и поступает миротворчески, с любовью 
к людям, природе и миру. Миротворчество должно 
широко охватить сознание людей как единственный 
способ выживания и дальнейшего эволюционного 
движения в Будущее. К миротворческой деятельно-
сти относится просветительская деятельность, кото-
рая предполагает внесение в сердца людей истинных 
знаний и ценностей. Они, усвоенные сердечно, созна-
тельно, способны перестроить, перенастроить челове-
ка и обратить его к мирной созидательной жизни. Как 
правило, невежество, отсутствие знании, культуры, 
творческого опыта приводит к одичанию и озверению 
человека. Ему начинает казаться, что все против него 
и все ему враги. Чужие, непохожие пугают, раздра-
жают и вызывают агрессивную реакцию.

Грубо материальное ощущение мира и узкое 
видение смысла жизни приводит к деградации и 
агрессивному отношению к жизни. Только темный, 
некультурный человек видит врага во всем ему неиз-
вестном, непонятном, непривычном. Еще Будда две 
с половиной тысячи лет назад говорил: «Невежество 
есть самое большое зло». Поэтому нет альтернативы 
просвещению как основе миротворчества. Истинные 

миротворцы должны вырастить своих юных после-
дователей. Их должно становиться больше и больше. 
Должны возникать миротворческие коллективы, ор-
ганизации, в которых главными задачами будут не 
только творение добрых дел, но и самосовершенство-
вание, расширение своего кругозора и сознания, при-
обретение новых полезных знаний и умений.

Только культурные люди смогут принести в мир 
Мир и сделать его выше и прочнее условных догово-
ренностей. Стать юным миротворцем почетно. Кто 
может знать, когда ребенок, подросток уже готов к 
этому? Весь строй жизни должен быть преобразован 
в ключе мира и добра. Не отдельные эпизодические 
дела и акции сделают ребят миротворцами не на бума-
ге, а настрой на всю дальнейшую жизнь стать челове-
ком мира и созидания. Для этого должен быть преоб-
разован весь уклад жизни. Семья, детский сад, школа 
должны настроиться и сосредоточиться на этом.

Конечно, все приходит постепенно и с трудом. 
Упорным трудом достигается перестройка сознания, 
чувств, мыслей. Но в детстве это сделать гораздо лег-
че, чем в зрелом возрасте. Поэтому не упустим свя-
щенных лет детства и поможем новым людям стать 
лучше. Для этого мы сами - взрослые - должны честно 
следить за собой - как мы живем, как мыслим и по-
ступаем. Нет альтернативы миру. Без прочного мира 
нет будущего. Поэтому сейчас, а не завтра мы должны 
все силы направить на воспитание детей в духе Мира 
и культуры, приложить все усилия для содействия 
миру во всем мире и, прежде всего, построить этот 
священный мир в своей душе. Никто и ничто нам не 
поможет, если мы сами не поверим в необходимость 
этого и не начнем прикладывать усилия в этом на-
правлении. Независимо от условий, в которых мы се-
годня находимся. Как правило, устремление создает 
своеобразный магнитный поток, способный соответ-
ственно притягивать к себе то необходимое, что нам 
нужно. Поэтому без сомнения можно устремляться 
к высоким целям, зная, что рано или позже будут и 
плоды. «Мир — это свобода, основанная на призна-
нии прав всякого человека.» (Цицерон)

Пишите в редакцию с предложениями, критикой 
и по вопросам организации. Так же можете написать 
автору статьи по адресу som-79@mail.ru

Сергей Самойлов
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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

УКРАИНЦЫ НАУЧИЛИСЬ 
«ВЫБИВАТЬ» ДЕНЬГИ ИЗ ЖЕКОВ

Не получил - не плати! Вернуть деньги за некачественные коммунальные услуги вполне реально. 
Коммунальные предприятия в этом году возвратили украинцам почти полтора миллиона гривен. 

Правда, «живых» денег за недополученное тепло или воду на руки не дают — ЖЭКи делают 
жильцам перерасчеты и учитывают эти суммы в будущих платежах. Легко ли восстановить спра-
ведливость? 

Официально отопительный сезон начался, но двухлетний Миша буквально живет под одеялом. 
В его комнате +12. И теплее не будет, говорит бабушка мальчика Елена Завидовская. Вот уже не-
сколько лет в двух подъездах их дома зимой батареи практически холодные. А в платежках за ото-
пление — та же сумма, что у соседей из «везучих» подъездов.

Елена Завидовская, жительница Черновцов:
- Отакі рахунки. Платити не буду. Щоб мене розстріляли, платити не буду! Ні рубля не заплачу. 

Ані одного!
За такие услуги Елена, действительно, имеет право не платить. Согласно нормам, в квартире 

должно быть не менее +18 градусов, а в угловых комнатах +20. За каждый градус «недогрева» ЖЕК 
обязан уменьшить счет за отопление на 5%. Если же температура в жилом помещении ниже +12, 
денег с жильцов вообще брать не должны. Оформить подобный перерасчет несложно, уверят киев-
лянка Любовь. В прошлом году она два месяца мерзла, а потом написала заявление в ЖЭК.

Любовь Гаврилюк, жительница Киева:
- Прийшли інженер з майстром, заміряли мені температуру - ну, в мене десь 16-17 градусів так 

було - по різних кімнатах. Ну, сказали, що зроблять мені перерахунок. Потім на другий місяць при-
йшла мені платіжка за квартиру, і була сума менша за опалення. Гривень п’ятдесят - так поменша-
ло.

Отказать в перерасчете могут только по одной причине, уверяют в ЖЭКе: если инспекция уста-
новит, что виноваты не батареи, а дырявые окна.

Людмила Скляренко, замначальника ЖЭКа (Киев):
- Провіряють, чи закриті добре вікна, чи вони утеплені.
Ждать визитеров из ЖЭКа замерзающим порой приходится очень долго, констатируют в 

жилищно-коммунальной инспекции. Если обслуживающая организация не реагирует, жильцы мо-
гут сами составить акт о «недогреве».

Сергей Мусийчук, замначальника Государственной жилищно-коммунальной инспекции:
- Передбачено, що в разі, якщо не відреагує ЖЕК - не прийде його представник - тоді складається 

акт самім споживачем. Треба дві людини - два споживача, які також проживають з ним і засвідчують 
його своїм підписом.

Люди также могут отказаться платить за воду, которой нет в кране, за неубранные дворы и об-
шарпанные подъезды.

Любовь Сорокина, жительница Львова:
- От бачите, малюють по старій фарбі. Не спромоглися навіть поміняти ту дощечку на скло. За 

таку роботу в середні віки партачів вішали на стовп ганьби у Львові. А з нас вимагають платити 
гроші за це. Ви би платили за це гроші? Ні! І я не плачу!

С этой женщиной ЖЭК пытался судиться и даже требовал описать имущество - якобы за комму-
нальные долги. Но, в конце концов, Фемида признала правоту потребительницы. Статистики того, 
сколько украинцев отстояли право не платить за некачественные услуги, нет. Известно только, что 
за последние полгода поставщики коммунальных благ вынуждены были «списать» потребителям 
миллион 400 тысяч гривен.

Ольга Кашпор
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Новостные телеканалы города постоянно выда-
ют в эфир репортажи с мест скопления пенсионеров 
на пяти станциях метро и у филиалов «Приватбанка». 
Толпы бабушек и дедушек занимают с раннего утра 
очередь, чтоб успеть до 10 декабря оформить доку-
менты для получения электронной карточки. Ажиотаж 
вызван инициативой городских властей и руковод-
ства метро ввести в действие социальную карту, ко-
торая позволит людям, имеющим право бесплатного 
проезда, проходить на станции как обычные пасса-
жиры — через турникет.

Безусловно, данный проект позволит улучшить 
качество обслуживания льготных пассажиров... Бо-
лее того, не нужно будет носить с собой везде и всег-
да удостоверение, дающее право бесплатного про-
езда. А значит оно меньше потрется, не потеряется...

Для получения электронной карточки, человек, 
имеющий право на бесплатный проезд, должен пре-
доставить в пункт приема документов оригиналы па-
спорта, идентификационного кода и удостоверения, 
которое подтверждает право на льготу. Такие пункты 
работают с 8.00 до 18.00 на станциях метро «Исто-
рический музей», «Киевская», «23 августа», «Метро-
строителей» и «Южный вокзал». Аналогичные услу-
ги предоставляет любое отделение «Приватбанка». 
Изготавливаются карточки совершенно бесплатно в 
течение 7—14 дней. Информация о дате и времени 
получения карты сообщается каждому пассажиру в 
устной форме. Вместе с картой пассажир получает 
Правила пользования. Кроме этого,  пассажира пред-
упреждают об ответственности за передачу льготной 
карточки другим лицам. 

Предполагается, что на электронной карточке 
будет размещена фотография льготчика. Но фото-
графии нести не нужно, потому что современные тех-
нологии позволяют сделать цифровой портрет в лю-
бом месте, в том числе и у окошка приемного пункта 
документов.

То есть, никаких проблем, как-будто не существу-
ет. Тогда почему же наши уважаемые пенсионеры и 
ветераны различных войн тратят время в очередях, 
портят свои нервы, ругаются с сотрудниками метро?

Все очень просто: им никто не объяснил, что бес-
платная электронная карта НЕ ЗАМЕНЯЕТ и, тем бо-
лее, НЕ ОТМЕНЯЕТ действие удостоверения о праве 
на льготы. Ее получение — дело добровольное: хо-
чешь — проходи в метро по карточке через турникет, 
а не хочешь — предъяви дежурному свое удостове-
рение и... проходи в метро по служебному проходу!

— Представительства «Приватбанка» по выдаче 
бесплатных карточек в скором времени появятся на 
всех станциях метро, — сообщил журналистам на-
чальник метрополитена Сергей Мусеев. — Данная 
карточка не отличается по функциональности от лю-

бой другой банковской карточки, потому что вмон-
тированный в нее чип позволяет размещать на ней 
денежные средства, в том числе пенсию и зарплату...

Руководитель рекламной службы «Приватбанка» 
Елена Воробьева сообщила нам, что этот проект ме-
трополитена еще находится в стадии тестирования, 
и банк предлагал не указывать сроки ввода в дей-
ствие бесплатных карточек. Но руководство метро 
настояло на скорейшей реализации проекта (поэто-
му и появились в СМИ даты и сроки, а в метро — оче-
реди — ред.). Электронная льготная карточка (как и 
все банковские) расчитана на 4 года. Новую карту 
банк изготавливает заранее и бесплатно, после чего 
извещает клиента. Воспользоваться данной услугой 
можно в любом отделении банка, расположенного на 
территории Харьковской области. При подаче завки 
на карточку заполняется анкета, в которой нужно за-
полнить обязательные графы (Ф. И. О., адрес и т.п.). 
Также, при желании можно сообщить дополнитель-
ную информацию о себе и своих родственниках. Но, 
если вы не берете на карточку кредит, это не обяза-
тельно.

Николай Хорошев

Инициативы метрополитена
«Хотели как лучше, а получилось как всегда» — именно так можно оценить первый результат но-

вовведений харьковского метрополитена.
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Документальное свидетельство 
участника ввода войск в Афгани-
стан, воспоминания о жестких нра-
вах, царивших в солдатской среде 
воздушно-десантных войск.

Сергей Бояркин

ХОЧУ БЫТЬ ДЕСАНТНИКОМ!
Будь проклят тот день, когда хирург,
постучав по моей впалой груди, 
сказал: «ГОДЕН!»

(Из альбома солдата) 

Полным ходом шел майский призыв 1979 года. 
Комиссия военкомата по распределению призывни-
ков работала бойко. И вот, после прохождения всех 
врачей, подошла моя очередь войти в этот послед-
ний кабинет. Волнуясь, словно именно сейчас в моей 
судьбе может произойти нечто поворотное, я пред-
стал перед комиссией как и все прочие - в одних лишь 
трусах. 

За сдвинутыми в ряд столами, на которых стоп-
ками лежали папки с делами призывников, сидело 
пять человек. Настроение у всех было приподнятое. 
Сидящий в центре подполковник - председатель ко-
миссии - с улыбкой оценил мои мощи и, полистав 
папку с заключениями медиков, сказал: 

- Это хорошо, что ты невысокий - в танке тесно не 
будет. 

- Уловил? Танк тебе доверяем! - поддержал весе-
лый тон начальника другой член комиссии. 

- А может, парень о Морфлоте всю жизнь мечтал. 
Кстати, в подлодке тоже компактные требуются. 

От последней шутки мне стало как-то не по себе: 
на флоте пришлось бы служить не два, а три года. 
Столь мрачная перспектива подтолкнула меня дей-
ствовать более решительно и, собравшись с духом, я 
неуверенным голосом попросил: 

- А можно в десант? У меня есть разряд по па-
рашютному спорту, - и передал подполковнику сло-
женный пополам листок - мое свидетельство пара-
шютиста. Там было заполнено всего три строчки, что 
соответствовало трем выполненным прыжкам. 

С интересом изучив его содержание, председа-
тель остался доволен: 

- Это другое дело! - и стал рыться в своих папках, 

замечая, как бы про себя. - Кого ни спроси, всем по-
давай десант, а сами даже на самолете ни разу не ле-
тали!.. А вот на флот - никто не хочет! Перед тобой 
одного, так еле, понимаешь, уговорили, - вся комис-
сия снова дружно заулыбалась и весело заерзала на 
стульях. - И что молодежь так море не любит? 

В конце концов нужная папка была найдена и, 
сделав в ней необходимую пометку, он торжественно 
заключил: 

- Ну, давай! Пятая команда - ВДВ! 
Я просиял. О большем я и мечтать не мог. Недав-

но посмотрев в кинотеатре фильм о воздушном десан-
те «В зоне особого внимания», я все еще находился 
под его впечатлением: сколько там было армейской 
романтики и интересных приключений, выпавших 
на долю сильных и смелых десантников, и из всех не-
вероятно сложных ситуаций «голубые береты» всег-
да выходили победителями, как и подобает настоя-
щим героям. А чего только стоит крепкая армейская 
дружба и взаимовыручка! Фильм вскружил мне голо-
ву, и я был счастлив, что моя мечта сбывалась - скоро 
и я стану таким же! 

Пока заполняли боевую повестку, председатель 
строго предупредил: 

- Кого на сбор приносят под руки - сразу отправ-
ляю в вытрезвитель, а потом гарантирую только 
стройбат. Имей в виду! И еще - прическу приведи в 
порядок. Два миллиметра, не больше! А то зарос, как 
дьякон - смотреть противно. 

Домой я летел словно на крыльях. Чувство гор-
дости переполняло меня. Я буду ДЕСАНТНИКОМ! 
Накачаю мышцы, научусь приемам самбо и каратэ! 
Форма цвета хаки, голубой берет - словом, друзья 
умрут от зависти! На душе стало легко и свободно. 
Сразу отступили тягостные мысли, мучившие меня 
последние месяцы... 

А ведь еще совсем недавно, этой зимой, я был 
студентом-физиком Новосибирского университета. 
Там, в общежитиях студенческого городка, окружен-

СОЛДАТЫ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ
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ных со всех сторон сосновым бором, протекали мои 
бурные студенческие дни. Вырвавшись на свободу от 
опеки родителей и получив тем самым самостоятель-
ность, я жил новой, интересной, хотя и весьма напря-
женной жизнью: днем - лекции и семинары, вечером 
- самоподготовка и зубрежка. А субботние дискотеки 
и шумные вечеринки скрашивали нудную бесконеч-
ную учебу.

Как-то раз, проходя мимо доски с разными «уни-
веровскими» объявлениями, я обратил внимание на 
отдельный невзрачный лист с примитивно изобра-
женным на нем парашютом. Hа листе неровными 
буквами значилось: «Внимание! Желающие зани-
маться парашютным спортом приходите на военную 
кафедру». Ниже указывался номер аудитории и вре-
мя занятий. 

- Ага! Это то, что мне и надо! - сразу загорелся я. - 
Схожу, пощекочу нервишки! 

Hа призыв покорить небо откликнулось человек 
двадцать. Занятия с нами вел спортсмен-разрядник 
по фамилии Рубан. Ему было лет сорок, и держался 
он с нами весьма и весьма раскованно. Первые месяца 
два, пока шла теоретическая подготовка, Рубан запу-
гивал нас всякими невероятными случаями из жизни 
бердского аэроклуба, где нам предстояло сигануть с 
парашютом, а когда начались практические заня-
тия, где отрабатывалась укладка парашюта и после-
довательность действий при прыжке, он, не выбирая 
выражений, поносил нас за тупость и неумение. Осо-
бенно доставалось затесавшимся в секцию пятерым 
девушкам: он придирался к самым мелким пустякам 
и отпускал столь нетактичные обороты и сравнения, 
что порой доводил их до слез. 

И вот, после прохождения медицинской комис-
сии и сдачи экзаменов в областном аэроклубе, группа 
наконец была допущена до прыжков. 

Мы прибыли на бердский спортивный аэродром. 
Получив и уложив парашюты, мы долго ждали своей 
очереди, наблюдая, как куда-то стаями уходят учеб-
ные вертолеты, как в небе беззвучно кружат длинно-
крылые аэропланы, как за летящими на большой вы-
соте самолетами образуются разноцветные бусинки 
куполов парашютов - то прыгали спортсмены. 

Безусловным лидером и душой коллектива сре-
ди нас был Hиколай - высокий и довольно крепкий 
парень, уже отслуживший в воздушно-десантных 
войсках. Он был года на три старше всех и относил-
ся к нам по-взрослому покровительственно и в то же 
время как равный. С Hиколаем было весело, и все к 
нему тянулись. Он шутя поучал нас жизни и любил 
вспомнить что-нибудь интересное из своей армейской 
службы. Но одна из этих историй меня сильно обе-
скуражила. 

- ...Смотрю - один из только что прибывших, - 
рассказывал Николай, - совсем раскис: сидит в сто-
ронке, хлюпает носом. Служба ему, видать, не в жилу 
пошла. Сопли развесил, чуть ли не плачет, и к авто-
мату уже примеряется. Ну, думаю - сейчас еще за-
стрелится! Я к нему подошел, взял у него автомат... 

- Подсел рядом, поговорил с ним по душам и успо-
коил парня, - зная добрый нрав Hиколая, мысленно 

продолжил я. Но услышал нечто иное. 
- ... взял у него автомат, да как врезал ему хоро-

шенько разика три, чтоб неповадно было! У него сра-
зу мозги прочистились и больше он таких фокусов не 
выкидывал. 

- Ничего себе, психолог! - удивился я такому обо-
роту. - Надо же было с ним как-то поговорить! 

- И так сошло! Слова понимают не все, а так оно 
верней и надежней! 

В ожидании и разговорах проходил час за часом. 
Заметив, что некоторые не совсем уверены в благопо-
лучном исходе дела, Hиколай решил нас подбодрить, 
продемонстрировав довольно доходчивый и очень на-
глядный пример. Он поднял с земли проволоку, со-
гнул ее в виде плотной синусоиды: 

- Смотрите сюда. Вот так уложены стропы. Ког-
да ты летишь вниз, они расправляются, - он потянул 
за концы проволоки и, действительно, из синусоиды 
она вытянулась в ровную линию. - Видите? Им ничто 
не мешает! Hу, что может быть проще?! Hе берите в 
голову - система самая дубовая - тут в принципе ниче-
го не может произойти! 

Наконец подошла наша очередь садиться в само-
лет. Когда он набрал километровую высоту, открыли 
боковую дверь и по команде: «Приготовился!.. По-
шел!» - в дверь по одному стали нырять впередистоя-
щие. 

И вот уже я стою у края раскрытой двери, где 
за порогом - ослепительно белый провал в бездну. 
Сердце взволнованно колотится. Налетающий страх 
перед неизведанным сковывает все тело: «А вдруг не 
раскроется?! Тогда через какие-то секунды меня не 
будет!» 

- Приготовился!.. Пошел! - я с силой отталкива-
юсь ногой от борта. Мощный поток воздуха ударяет 
мне в бок и сносит назад. И почти сразу - тишина, 
только доносится затихающее урчание удаляющего-
ся самолета. Еще несколько секунд мои внутренности 
находятся словно в подвешенном состоянии, а в голо-
ве только одна мысль: «Когда же? Когда?» 

И наконец - динамический удар! Осматриваю ку-
пол парашюта: - Все нормально! - Я улыбаюсь - хочет-
ся петь песни. 

После успешного приземления мы, счастливые 
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покорители неба, идем по заснеженному полю и с вос-
торгом наперебой рассказываем друг другу о пережи-
тых чувствах. 

Через день прыгнули еще два раза, а вечером ор-
ганизовали по этому поводу грандиозное застолье. На 
том парашютная эпопея и завершилась. 

Однако, в то же самое время на моем учебном 
фронте складывалась чрезвычайно тревожная обста-
новка. Науки мне давались с трудом. Бесчисленное 
множество сложных формул никак не могли уме-
ститься в моей недостаточно одаренной голове, где 
значительное место отводилось мыслям о симпатич-
ных девушках, которые не имели решительно ника-
кого отношения к точным наукам. И если раньше в 
школе я без особого труда и даже с увлечением решал 
задачки по математике и физике, то здесь, где в рас-
четах без конца приходилось оперировать градиента-
ми, дивергенциями и тензорами, способностей мне 
явно не хватало. 

В общаговской комнате вместе со мной жил Сер-
гей Смирнов - круглый отличник, один из лучших 
студентов среди физиков нашего курса. Я не пере-
ставал удивляться, как он мог за вечер, всего за один 
присест, не напрягаясь и даже получая удовольствие, 
решить целую кучу задач из курсовой работы, тогда 
как я после долгих втолковываний с трудом врубался 
только в суть постановки задачи. В сравнении с ним 
я представлял собой жалкий, умственно неполноцен-
ный субъект. И даже честно списав правильное ре-
шение, я отдувался, долго пыхтел, но никак не мог 
ответить что-нибудь вразумительное преподавателю, 
принимающему курсовую работу, стоило ему только 
ткнуть пальцем в любую из формул в моей тетрадке и 
поинтересоваться: «А это откуда взялось?» 

Все полтора года, пока я учился в университете, 
мое положение как студента было весьма шаткое. По 
успеваемости в группе я прочно занимал последние 
места, зато всегда числился первым кандидатом на 
отчисление. Перед каждой сессией я со страхом зага-
дывал: «Сдам - не сдам?.. Только бы сдать эту сессию, 
а дальше обязательно возьмусь за ум и как-нибудь 
доучусь». 

Первую сессию я с трудом, но все же сдал на одни 
трояки. Вторую сессию еле-еле перевалил, и то благо-

даря тому, что на экзаменах заранее метил самые лег-
кие билеты, заучивал их и, таким образом, на пере-
сдачах с грехом пополам натягивал на спасительные 
тройки. 

На зимней сессии второго курса свершилось то, 
что должно было свершиться так же верно, как и ве-
рен первый закон Ньютона: экзамены по всем дисци-
плинам я прошел ровно на одном дыхании - завалил 
все подряд. Этого я боялся, но отвратить злой рок 
было не в моих силах. На пересдачах преподаватели, 
выслушав мои невнятные ответы на экзаменацион-
ные билеты, умело списанные со шпаргалок, лишь 
дули щеки, озадаченно водили бровями и, посовето-
вав готовиться серьезнее, возвращали мне пустую за-
четку. Я уходил весь в печали. 

Да, карьера ученого-физика у меня явно не скла-
дывалась, и я был отчислен со второго курса за акаде-
мическую неуспеваемость как безнадежный. 

Родители, узнав о случившемся, были буквально 
потрясены: 

- Ну что, отучился? - убитым голосом спросил 
отец. - Куда теперь? Ты подумал? А?.. Позор-то ка-
кой! Стыдно будет на работе сказать, - лицо у него 
было мрачное и уставшее. - В армию теперь заберут. 
На два года!.. Все забудешь, уже ни в какой институт 
не поступишь... Все друзья к этому времени будут 
работать - деньги зарабатывать, а ты все еще у нас с 
матерью на шее сидеть будешь, - и выразительно по-
хлопал себя по загривку. - Бестолочь! Тьфу!.. Мы с 
матерью так хотели, чтобы дети были с высшим об-
разованием, чтобы могли ими гордиться. Все для вас 
делаем... Ну скажи, Сергей, ну как так можно? 

Мне и самому было тошно - мечты юности руши-
лись и надвигались не лучшие перемены. Теперь я не 
видел кем стану в будущем, чем буду заниматься и эта 
неопределенность терзала и угнетала меня. Два меся-
ца после отчисления я ходил сам не свой - мрачный и 
подавленный, пока решение призывной комиссии не 
внесло ясность в мою дальнейшую судьбу. 

ПРОВОДЫ
Я бодро зашагал в гастроном: надо было закупить 

водки, вина и кое-чего на закуску - то, без чего невоз-
можны полноценные проводы в армию. 
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В общаговской комнатушке сразу собралась под-
ходящая компания - человек десять - одни парни. 
Гремел магнитофон. Тут же, распечатав бутылки с 
водкой, ее разливали по граненым стаканам, спер-
тым из студенческой столовой. Все громко и весело 
шутили на армейские темы. 

Среди присутствующих в армии отслужил толь-
ко один Хыц - кореец по национальности. Он был не-
высокого роста, но крепкого сложения и с кирпич-
ными бицепсами. Хыц был всесторонне одаренным: 
хорошо рисовал, играл на гитаре и пел, и голова у 
него была «секучая» - учебу тянул без больших уси-
лий. Hо армия наложила особый отпечаток на его ха-
рактере - иной раз с ним было опасно шутить. 

Однажды, подвыпив, он учинил драку с двумя 
своими приятелями, с которыми проживал в одной 
комнате - оба потом ходили с выразительными лило-
выми фингалами под глазами. На следующий день 
после драки, зайдя в нашу комнату, он сожалел, что 
так получилось. Драки среди студентов случались 
чрезвычайно редко, поэтому с того раза я к Хыцу стал 
относиться с некоторой настороженностью. 

Об армии Хыц вспоминать не любил, но в общей 
суматохе застолья кто-то его подзадорил: 

- Хыц, вот скажи, что тебе дала армия? 
Он задумался на несколько секунд и серьезно от-

ветил: 
- Знаешь, до армии я не смог бы убить человека. 

А теперь могу... Армия вообще ничему путному не 
научит. Лично я только раствор месил, да кирпичи 
ложил. Какая в стройбате служба? Я и автомата-то в 
руках не держал - только лом да лопату. 

Все продолжали громко общаться, ковыряли 
вилками в дешевых консервах с рыбой в томатном 
соусе, курили и гасили окурки прямо в опустевших 
консервных банках. 

Хыц, плеснув в стаканы себе и мне водку, отвел 
меня в сторону от стола и, глядя на меня исподлобья, 
словно предвидя мою будущую судьбу, сказал мрач-
ным тоном: 

- Серега, когда тебя будут бить... сразу дерись. 
- Это... как?.. - не совсем понял я совет. В голове 

ходил легкий хмельной туман. 
- А вот так, - продолжил Хыц. - Дерись, дерись, 

дерись до последнего - отстанут, а не сможешь - смей-
ся, будто тебе все равно. Тогда быстрей отстанут, - и 
чокнул свой стакан о мой. - Ну, давай - за Советскую 
Армию! - осушив стаканы до дна, мы, пошатываясь, 
вернулись к столу. 

- И с чего это меня будут бить? - недоумевал я про 
себя. - Я же буду служить в десанте, а он-то в строй-
бате был, а там конечно - бардак! Тоже мне, сравнил! 

- Ну, Серега, как говорится - с почином! Ты, как-
никак, первым проторишь путь в армию, - широко 
улыбаясь, поднял свой стакан мой друг Иванов Сер-
гей. - Но лично меня туда никаким калачом не за-
манишь! Ни в какие войска! Я уж лучше еще здесь 
поучусь! 

Иванов был большим любителем выпить, а так-
же непревзойденным мастером разыграть товари-
щей. С физфака Иванова выперли еще на прошлой 
летней сессии за сплошные двойки. Стать твердым 
троечником - было пределом его мечтаний. Сложные 
формулы, описывающие разнообразные природные 
явления, но совершенно ненужные в повседневной 
жизни, да к тому же отнимающие драгоценное лич-
ное время на их прорубание, тяготили и угнетали 
его в той же степени, что и меня. Несмотря на это, 
страстное желание восстановиться через год в правах 
студента-физика и победно окончить университет 
владело всеми его помыслами. 

Еще в ноябрьский призыв его пытались взять 
«под ружье». Получив первую повестку, где ему пред-
писывалось рано утром явиться в военкомат, чтобы 
пройти медицинскую комиссию на годность к служ-
бе, Иванов понял, что на него началась «охота». Эту 
повестку как, впрочем, и все последующие Иванов, 
неприлично ругаясь, изодрал в клочья и выбросил, а 
сам удвоил бдительность. 

В военкомате тех, кто не желал добровольно вы-
полнять почетную обязанность перед Родиной, поло-
жительно не любили, хотя и прикладывали немало 
усилий, чтобы с ними повидаться. Двоечники, оби-
тающие по общежитиям университета, завидев подъ-
ехавшую машину, у которой под лобовым стеклом 
крепилась табличка «Советский РВК» (Академгоро-
док расположен в Советском районе Новосибирска), 
в панике, как тараканы при включении света, разбе-
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гались из комнат, где они были прописаны и пережи-
дали облаву у своих друзей. Но назойливые военные 
норовили нагрянуть в самое неблагоприятное время, 
когда они были совсем некстати: в субботу вечером, 
когда в темном, громыхающем зале бушевали танцы, 
а бдительность притуплена алкоголем или, что еще 
хуже, ранним утром, когда все порядочные студен-
ты либо мирно спят, либо режутся в преферанс, при-
кладываясь после каждого «паровозика на мизере» к 
трехлитровой банке пива. 

Все три месяца ноябрьского призыва Иванов как 
опытный подпольщик был настороже, и ищейки из 
военкомата не смогли его зацепить. Когда призыв за-
кончился, он предпринял несколько попыток полу-
чить «белый билет» - справку о негодности к службе 
в армии по состоянию здоровья. Этот и только этот 
бесценный документ мог обезопасить его от военного 
спрута на все предстоящие призывы. 

Сначала он решил заболеть воспалением легких. 
Поздно вечером в лютый январский мороз Иванов, я 
и еще наш общий друг Андрей Рожков отправились 
в лес. Для этого было достаточно сойти с крыльца 
общежития, перейти дорогу, по которой редко проез-
жали автомобили, и пройти ещё метров десять. Там 
начинались сплошные заросли. 

- Так, засекайте тридцать минут, - распорядился 
Иванов. Он скинул с себя дубленку, передал ее мне, а 
сам, оставшись в одних трико, рукавичках и шапке, 
лег на снег обнаженным торсом. 

Время шло. Мороз стоял жуткий - за тридцать 
градусов - что просто обжигал лицо. Мы с Рожковым, 
хоть и были тепло одеты, сразу же закоченели и для 
согрева стали прыгать на месте. Я раскурил сигарету 
и поднес ее к лицу Иванова: 

- Дерни разок, а то совсем окочуришься. 
Не двигаясь и не поднимая рук, он ухватил сига-

рету губами и затянулся. 
- Осталось десять минут, - глядя на часы, сооб-

щил Рожков. - Не помер там? 
- Все в ажуре, - отозвался Сергей. - Замерз только. 

Прикрывая лицо от обжигающего мороза, мы ве-
село переглянулись: 

- Hу да! Так и поверили! Смотри как «примлел» - 
даже не шевелится! Кайфует небось! 

Наконец время подошло. 
- Все! Ровно тридцать минут! Вставай! 
Подняться самостоятельно Иванов уже не мог. 

Мы взяли его за руки и подняли как каменного ис-
тукана. Стряхнув с тела снег и накинув на него ду-
бленку, мы вернулись в общагу. В комнате от тепла 
Сергея начало трясти как в лихорадке. Но помалень-
ку тело успокоилось, и он заснул. 

Наутро мы с Рожковым вовсю кашляли и шмыга-
ли носами, тогда как у Иванова на щеках горел моло-
децкий румянец, он был бодр и здоров. Сомнений не 
было - любая медицинская комиссия констатировала 
бы, что Иванов к выполнению священного долга го-
ден. 

Через день Иванов значительно усложнил за-
дачу, произведя минутное погружение в прорубь на 
Обском водохранилище. Для страховки, чтобы он не 
ушел под лед, его перевязали веревкой и держали за 
концы. Однако и погружение в ледяную воду также 
не оправдало себя: испытания холодом только зака-
ляли организм призывника, не оставляя никаких 
шансов стать обычным больным человеком. 

В поисках тяжелого заболевания Иванов даже 
пробовал отравиться конторским клеем, но также 
все без утешительных результатов: хотя поначалу 
живот обнадеживающе скрутило, но уже на следую-
щий день, надолго засев в туалете, все прочистилось 
естественным образом. Неудачей также закончилась 
и попытка сломать себе руку: хотя Рожков и бил тя-
желым дрыном по-товарищески и от души, но кость 
даже не треснула. 

Осознав, что наскоком такие серьезные дела не 
делаются, и одного даже очень большого желания не-
достаточно, Иванов на несколько дней засел в самую 
большую научную библиотеку города где, набрав ме-
дицинских книг, стал внимательно изучать симпто-
мы и течение болезни при сотрясении мозга. Под-
ковавшись теоретически, он решился осуществить 
дерзкий план на практике. 

И вот поздно вечером Иванов с Рожковым напра-
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вились в центр Академгородка. Там красовалась, пе-
ремигиваясь гирляндами-лампочками, новогодняя 
елка. Рядом с ней находилась высокая ледяная гор-
ка, с которой в дневное время каталась детвора. 

По пути, чтобы сделать подходящую травму, 
Иванов хорошенько двинул головой о кирпичную 
стену торгового центра. 

- Чуть череп не расколол, - прощупывая макуш-
ку пожаловался Сергей. - Кажись, что-то есть... Вот 
шишка образовалась. Иди вызывай скорую! 

Рожков зашел в телефонную будку, набрал «03» 
и, подделывая свой голос под взволнованный, затара-
торил: 

- Здесь человеку плохо... Лежит.. У горки возле 
торгового центра... Не знаю. Видимо катился с горки 
и упал. 

Когда появилась скорая, Иванов лежал без дви-
жений, изображая бессознательное состояние. Его за-
грузили в машину и увезли в больницу. 

Почти каждый день мы приходили проведать 
«больного». Забившись в дальний угол коридора, мы 
курили и смеялись, слушая как Иванов морочит го-
ловы ничего не подозревающим врачам, как он вти-
харя выбрасывает все прописанные таблетки, порош-
ки и микстуры, как ему каждый день колют уколы. 

- Терпи, - подбадривали мы Иванова. - Отступать 
уже некуда! Другие, вообще, месяцами в психушке 
проводят - косят под «дураков». 

- Точно! Главное, чтобы признали дебилом - тогда 
и универ кончить можно! 

- А как же - наука требует жертв! 
Иванов пролежал в больнице недели три, а потом 

долго и настойчиво ходил в поликлинику с жалоба-
ми на головные боли. И как венец его стараний уже 
к майскому призыву он получил долгожданный «бе-
лый билет». 

...Часа через два бутылки опустели. Приятели 
веселой толпой подняли меня на руки и как героя по-
несли по коридору из общаги: 

- Э-э! Не так, не так! Неправильно несем! Развора-
чивай! Ему так не видно! Надо ногами вперед! 

С шумом и хохотом вынесли мое тело из дверей 
общежития ногами вперед. На крыльце поставили на 
землю: 

- Пиши нам, если парашют раскроется! Не забывай! 
- Конечно, напишу! Ну, до встречи через два года! 

- и, крепко пожав всем руки, я заспешил на автобус-
ную остановку.

ДОРОГА В АРМИЮ
Не забуду эту дату,
День, когда я стал солдатом. 

(Из альбома солдата)

5 мая 1979 года. Вся семья поднялась рано утром. 
Недовольно ворча, мать возилась на кухне и собирала 
в сумку съестное, а отец, взяв ручную машинку, при-
ступил к стрижке. Тогда было модно носить длинные 
волосы, чуть ли не до плеч, и я не отставал от моды. 
Но машинка стригла плохо, и потребовалось около 
получаса, прежде чем уши увидели свет, а голова пре-
вратилась в щетинистую тыкву. 

Время уже поджимало. Наспех в нервозной об-
становке поели и вместе с родителями и братом на 
трамвае поехали на сборный пункт. Родители были 
злые и все время меня ругали: 

- Какой же ты все-таки несобранный! Не подгото-
вился! Все оставил на последний день! Может, хоть в 
армии из тебя человека сделают! 

На сборный пункт кировского военкомата мы 
прибыли точно ко времени, указанному в боевой по-
вестке. Там в окружении родственников и друзей уже 
толпились призывники: матери утирали слезы и со-
вали еще денег на дорогу, приятели пыхтели сигаре-
тами и подшучивали, а подружки обещали ждать и 
регулярно писать письма. 

Но вот вышел офицер и прокричал, чтобы услы-
шали все: 

- Пятая команда, строиться! В одну шеренгу ста-
новись! 

Мы, будущие десантники, побросали окурки и, 
закинув за спину сумки со съестными припасами, 
заспешили на построение - все одинаково лысые, по-
бродяжьи одетые. (Продолжение следует)
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Этот пешеход может быть алкоголиком, или 
бомжем, или вором (помнится, был даже советский 
фильм, где сюжет построен на такой ситуации), или 
попрошайкой на перекрестке (а подпадает ли тако-
вой под определение пешехода?), или хулиганом, 
или просто человеком, опустившимся в социальном 
смысле. В общем, не относиться к уважаемым членам 
общества. Быть тем, в чьем обществе не пожелает на-
ходиться никто, кроме ему подобных. А милиция бу-
дет рассматривать его как своего «клиента», которого 
нужно задерживать за какие-то правонарушения.

Как ни парадоксально, это продолжается только 
до тех пор, пока он не будет сбит автомобилем. Вот 
тут все стремительно меняется! Неважно, кто сидит 
за рулем этого автомобиля: менеджер или програм-
мист, короче говоря, работающий человек – «жертва 
кредита» и добропорядочный отец семейства, биз-
несмен (на дорогой иномарке), наемный водитель 
этого же бизнесмена (с 30-летним стажем) или пен-
сионер (на «Москвиче»), - и ГАИ, и следователь, и суд 
становятся резко на сторону пешехода (даже если он 
относится к какой-то из вышеперечисленных катего-
рий – а это весьма распространенная ситуация), при-
чем и в том случае, если сам пешеход явно и грубо на-
рушил требования ПДД и тем самым спровоцировал 
наезд на себя. Даже если никакого перехода в месте 
наезда не было, а выходить на дорогу пешеходу было 
прямо запрещено, все равно будут долго выяснять, 
имел ли водитель возможность предотвратить ДТП. 
Напомним, происшедшее по причине нарушения 
ПДД самим пешеходом.

Интересна ситуация также и с другой точки зре-

ния. И ГАИ, и многие водители (очевидно, из той же 
логики исходят и многие разработчики законов) ви-
дят в пешеходах некий стихийный, почти природный 
фактор. Об их ответственности за нарушения ПДД 
речь почти не идет ни на практике, ни в смысле уста-
новленных законом мер воздействия. Как будто они 
ответственности не подлежат, как будто они не субъ-
екты права, а какие-то природные объекты, бороться 
с которыми – все равно, что с течением Днепра. (Хотя 
даже на Днепре построены плотины.) Но как только 
они бывают сбиты автомобилем – тут же «превраща-
ются» в людей со всем комплексом прав (но почему-
то по-прежнему без обязательств).

По поводу причин такого явления каждый может 
иметь свое мнение. Моя точка зрения: это идет от 
советских представлений, когда личный автомобиль 
считался, пусть и негласно, атрибутом «чуждого бур-
жуазного образа жизни», а в СССР его иметь могли 
позволить себе люди относительно состоятельные. 
Которые сформированным коммунистической про-
пагандой общественным мнением воспринимались 
негативно, в виде своеобразного образа врага. При-
мер такого мышления привел Владимир Высоцкий в 
своей известной «Песне автозавистника»: 

«Он мне не друг и не родственник -
Он мне - заклятый враг, -
Очкастый частный собственник. 
В зеленых, серых, белых «Жигулях»!»
К сожалению, подобные воззрения живы до сих 

пор. Даже во многих случаях – подсознательно. И 
это сказывается на сфере, о которой мы говорим: 
не только на расследовании конкретных дел, но и на 

ДТП с пешеходом: 
возможности защиты автомобилиста

Весьма странно строятся у нас (да и в других 
странах бывшего СССР) отношения между во-
дителями и пешеходами. Можно даже сказать, 
двойственно. Начинается это с расследования 
любого ДТП, в котором пешеход участвовал, а 
значит, физически пострадал.
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правовом регулировании, ведь многие нормы или 
остались неизменными, или очень незначительно из-
менились с советского времени.

Сегодня наш разговор не о расследовании самих 
ДТП с пешеходами (это отдельная тема). А только о 
том, как регулирует закон имущественную ответ-
ственность, права и обязанности сторон в части воз-
мещения ущерба, при ДТП с пешеходом.

Случай, когда автомобилист полностью виновен в 
ДТП, мы подробно обсуждать не будем. Тут все понят-
но: виновен – возмещаешь причиненный ущерб. А как 
обстоит дело в случае, когда виновен сам пешеход?

Вот тут нормы отечественного законодательства 
(почти неизменные с советского времени) создают си-
туацию, которую невозможно считать справедливой.

Статья 1187 Гражданского кодекса Украины (да-
лее ГК) относит деятельность транспортных орга-
низаций и владельцев транспортных средств к ис-
точникам повышенной опасности. Об этом многие 
обыватели «что-то слышали», но мало понимают, что 
это за правовой институт и что означают установлен-
ные данной статьей правила.

Прежде всего, к источникам повышенной опас-
ности относится не само транспортное средство, а 
связанная с его эксплуатацией деятельность вла-
дельца. (Почему это важно, мы увидим позднее.) Бо-
лее того, к таковым относится не только деятельность 
владельцев транспортных средств, но и, например, 
механизмов и оборудования, химических веществ, а 
также диких зверей, служебных и бойцовых собак и т. 
п. Перечень этот не является исключительным, т. е. к 
источникам повышенной опасности могут быть отне-
сены и другие виды человеческой деятельности.

Та же ст.1187 ГК устанавливает, что вред, при-
чиненный источником повышенной опасности, воз-
мещается лицом, на праве собственности или ином 
правовом основании владеющим объектом, содер-
жание или эксплуатация которого представляет по-
вышенную опасность, если не докажет, что вред воз-
ник вследствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего.

Что нам дает такая формулировка?
С одной стороны, именно она предусматривает 

ответственность лица, осуществляющего деятель-
ность, представляющую повышенную опасность, 
независимо от его вины. Это кажется логичным и 
справедливым, если говорить о самом принципе. Но 
только на первый взгляд – если говорить об отече-
ственной его реализации.

С другой стороны – полностью неправильной яв-
ляется точка зрения многих (не разбирающихся в за-
конодательстве), что, дескать, «водитель всегда ви-
новат, поскольку автомобиль – источник повышенной 
опасности». Во-первых, как говорилось выше, исходя 
из формулировки закона, таким источником является 
не сам автомобиль, а деятельность по его эксплуата-
ции. Во-вторых, коль скоро ГК предусматривает от-
ветственность без вины, то само собой подразуме-
вается: есть ДТП с пешеходами, в которых водитель 
невиновен. Иначе бы не было необходимости в такой 
норме! К тому же, ГК не имеет никакого отношения 

к определению виновности по уголовному делу или 
делу об административном правонарушении.

Но к чему приводит на практике такая формули-
ровка именно применительно к интересующей нас 
сфере?

Поскольку законодатель исключил неосторож-
ность потерпевшего, в том числе и грубую, из числа 
обстоятельств, исключающих гражданскую ответ-
ственность лица, занимающегося деятельностью, 
представляющую повышенную опасность, сложилась 
ситуация парадоксальная и абсурдная. Даже в слу-
чаях, когда невиновность водителя доказана полно-
стью, когда точно известно, что он невиновен в ДТП, 
что оно произошло исключительно по вине пешехо-
да, водитель или владелец автомобиля все равно 
вынужден возмещать этому пешеходу (или его род-
ственникам, если он погиб) ущерб. То есть заведомо 
невиновный возмещает ущерб заведомо виновному! 
Ситуация может быть кратко, но точно описана фра-
зой из известной сказки: «Битый небитого везет»!

Было бы логично, если бы закон устанавливал 
правило: кто виновен, тот и платит, но если виновных 
нет (например, ДТП произошло из-за внезапно воз-
никшей технической неисправности автомобиля) – 
тогда действует принцип ответственности без вины. 
Но законодатель с советских времен идет по друго-
му пути. Это становится особенно несправедливым в 
условиях, когда массовые нарушения со стороны пе-
шеходов (при попустительстве ГАИ в отношении их – 
случаи привлечения к административной ответствен-
ности крайне редки) приводят к многочисленным ДТП.

Рассмотрим ситуацию с точки зрения Консти-
туции Украины. При этом будем помнить, что, со-
гласно ст. 8 Конституции: «Конституція України 
має найвищу юридичну силу. Закони та інші 
нормативно-правові акти приймаються на основі 
Конституції України і повинні відповідати їй. 

Норми Конституції України є нормами пря-
мої дії. Звернення до суду для захисту консти-
туційних прав і свобод людини і громадянина 
безпосередньо на підставі Конституції України гаран-
тується.»

Согласно ст. 24 Конституции: «Громадяни ма-
ють рівні конституційні права і свободи та є рівними 
перед законом.  Не може бути привілеїв чи обме-
жень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 
соціального походження, майнового стану, місця  
проживання, за мовними або іншими ознаками.»

В нашем случае для определенных категорий 
граждан установлен совершенно другой (причем не-
справедливый) принцип ответственности в зависимо-
сти от избранного ими рода деятельности. А в случае с 
автомобилем в нашей стране – по сути дела, по имуще-
ственному признаку. (Почему-то толкование, которое 
наиболее распространено: что нельзя устанавливать 
дискриминацию бедных. Но из текста ст. 24 Конститу-
ции прямо вытекает и противоположное!) Кроме того, 
согласно ст. 61 Конституции: «Ніхто не може бути дві-іхто не може бути дві-
чі притягнений до юридичної відповідальності одного 
виду за одне й те саме правопорушення. 
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Юридична відповідальність особи має індивіду-
альний характер.»

Во-первых, недвусмысленно выражается точка 
зрения, что юридическая ответственность (любого 
вида) может наступать за правонарушения. Но ведь 
невиновный в ДТП владелец автомобиля как раз и не 
совершал никакого правонарушения! Следователь-
но, оснований для юридической ответственности, в 
том числе и гражданской, нет.

Более того, ответственность должна быть инди-
видуальной, т.е. ее нельзя возлагать на любого чело-
века только по признаку владения автотранспортом! 
Особенно в контексте сказанного выше по поводу ст. 
24 Конституции. На эти конституционные нормы (на-
помним, нормы прямого действия!) можно ссылаться  
при защите своих интересов в случае предъявления 
иска «потерпевшими» пешеходами, а на практике – 
виновниками ДТП.

Логичным было бы поставить вопрос и иначе. 
Если есть ДТП по вине пешехода, в нем пострадал 
сам пешеход, а также водитель, можно ли требовать 
возмещения ущерба, причиненного водителю (или 
владельцу транспортного средства) с пешехода? При 
этом не нужно думать, что ущерб для водителей всег-
да ограничивается материальным. Бывают случаи 
травм, и даже гибели водителей и пассажиров в ДТП 
с пешеходами, причем как мотоциклистов, так и во-
дителей и пассажиров автомобилей.

Да, поставить вопрос, таким образом, было бы 
логичным. Но его не ставят по двум причинам. Во-
первых, наших водителей приучили безропотно пла-
тить и даже не ставить вопроса о своих собственных 
убытках.

Во-вторых, если такой иск будет предъявлен, 
то возникнет уже юридическое препятствие в виде 
Постановления Пленума Верховного Суда Украи-
ны №6 от 27.03.92 «Про практику розгляду судами 
цивільних справ за позовами про відшкодування 
шкоди». В п. 3 этого постановления есть следую-
щие абзацы: «Особи, винними діями яких заподіяна 
шкода джерелу підвищеної небезпеки і які самі не є 
потерпілими внаслідок шкоди, заподіяної цим джере-
лом підвищеної небез пеки, відповідають за заподіяну 
шкоду на підставі ст. 440 ЦК. (Пункт 3 доповнено аб-

зацом четвертим згідно з Постановою Пленуму Вер-
ховного Суду України №7 (v0007700-94) від 08.07.94) 
У тих випадках, коли разом із заподіянням джерелом 
підвищеної небезпеки шкоди (не внаслідок взаємодії 
кількох джерел підвищеної небезпеки) заподіяно також 
шкоду джерелу підвищеної небезпеки і цьому сприяла 
груба необережність потерпілого, згідно з нормами 
ст. 454 ЦК може бути зменшено розмір відшкодування 
шкоди потерпілому. Покладення на нього з цих підстав 
відповідальності за шкоду, заподіяну при цьому дже-
релу підвищеної небезпеки, ст. 454 ЦК (1540-06) не 
передбачено. (Пункт 3 доповнено абзацом п’ятим 
згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду 
України №7 (v0007700-94) від 08.07.94; із змінами, 
внесеними згідно з Постановою Верховного Суду №9 
(v0009700-03) від 24.10.2003).»

Из этих положений исходят многие юристы, в т. ч. 
и судьи, считая, что возлагать на пешехода ответствен-
ность за повреждение транспортного средства и/или 
ущерб здоровью водителя и пассажиров нельзя. Рас-
смотрим эти аргументы внимательнее.

Что прежде всего бросается в глаза?
Постановление Пленума Верховного Суда – это 

не закон, и силы закона не имеет. Это официальное 
толкование закона. Но какого?

Учитывая даты постановления и ссылки на статьи 
– речь идет о старом ГК Украины, действовавшем до 
2004 года. Более того, и в нем не было прямо указа-
но, что лицо, причинившее вред имуществу, не несет 
ответственности, если оно само пострадало.

Однако сейчас, с ныне действующей редакцией 
ГК, в частности ст. 1187, говорить о применении этих 
положений вообще не приходится. Причины тако-
вы. Понятие повышенной опасности, как говорилось 
выше, связывается не с имуществом (транспорт-
ным средством, оборудованием, собакой и пр.), а с 
деятельностью по их эксплуатации или содержанию. 
(Такой четкой формулировки ранее практически не 
существовало.) То есть «причинить вред источнику 
повышенной опасности», по сути, невозможно (как 
можно посчитать ущерб «деятельности)? Это и не 
имущество, и не субъект права). Можно повредить 
имущество, например, транспортное средство. И это 
действие, если есть вина причинителя вреда, долж-
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но влечь гражданско-правовую ответственность за 
причинение вреда на общих основаниях – по ст. 1166 
ГК. Которая никаких исключений для случая, когда 
сам причинитель вреда пострадал в результате своих 
действий, не содержит.

Таким образом, если пешеходом, «потерпев-
шим» от ДТП по его собственной вине, ставится во-
прос о возмещении вреда, причиненного источником 
повышенной опасности. Будет правомерно не толь-
ко поставить вопрос о снижении размера этой от-
ветственности при его грубой неосторожности, как 
предусмотрено ст. 1193 ГК, но и о возмещении в пол-
ном объеме вреда, причиненного имуществу по вине 
нарушителя ПДД – на общих основаниях.

Правда, учитывая настроения, о которых гово-
рилось выше, как среди юристов, так и в обществе 
(которые также влияют на принимаемые судом ре-
шения), добиться справедливости будет в такой си-
туации непросто. По сути, необходимо вносить новое 
в судебную практику. Возможно, такие дела дойдут 
до Европейского суда по правам человека. Ведь, по 
сути, при существующем положении транспортное 
средство, как объект имущества, исключено из об-
щих принципов гражданско-правовой защиты права 
собственности. (Если бы только в этой сфере!) Что 
международным нормам о правах человека тоже не 
слишком соответствует…

Наконец, нужно поставить вопрос о случаях, ког-
да водитель, уходя от наезда на пешехода, нарушав-
шего ПДД, сам попадает в аварию. В лучшем случае – 
разбивает автомобиль, в худшем – страдает сам или 
его пассажиры. Обычно такие ситуации трактуются 
ГАИ как нарушение п. 12. 3 ПДД. На этом вопрос за-
крывается, и происшествие считается виной самого 
водителя, который и несет за него ответственность, в 
том числе и материальную. Между тем, требованиям 
ГК это не соответствует.

Очевидно, что водитель в такой ситуации спасет 
жизнь и здоровье пешехода. Даже если он действу-
ет (в созданной самим пешеходом аварийной ситу-
ации) с отступлением от ПДД (что, кстати, ими же и 
предусмотрено – п. 2. 14 «е»), т. е. «без полномочий», 
то и в этом случае ст. 1161 ГК прямо предусматри-
вает возмещение государством причиненного лицу, 

спасавшему чужие жизнь и здоровье, ущерба. Т. е. 
если будет установлено, что водитель действитель-
но уходил от ДТП, то он имеет право претендовать 
на возмещение ущерба (в том числе и причиненного 
повреждением транспортного средства) от государ-
ства. Никаких исключений для «источников повышен-
ной опасности» статья не содержит.

Кстати, если пострадавший водитель спасал не 
чужую жизнь, а чужое имущество, то ущерб жизни и 
здоровью, на основании ст. 1162 ГК, компенсирует 
государство, а ущерб его имуществу – владелец того 
имущества, которое спасали. Правда, с некоторыми 
ограничениями. Поэтому применение данной нормы 
возможно и в случаях, когда водитель уходил не от на-
езда на пешехода, а от столкновения с другим транс-
портным средством. Правда, и в этом случае могла 
устраняться опасность для жизни и здоровья его во-
дителя и пассажиров. И тогда вступает в действие ст. 
1161 ГК – т. е. ущерб обязано возмещать государство.

Владельцам транспортных средств, если подоб-
ные причины ДТП доказаны, нужно не бояться об-
ращаться с подобными исками. В конечном итоге, 
финансовая ответственность государства может по-
будить его привести к норме ситуацию с ответствен-
ностью пешеходов за нарушение ПДД, хотя бы на 
уровне активности ГАИ в этом направлении. И про-
паганде в среде самих пешеходов, чтобы они не счи-
тали, как это часто происходит сейчас, что «водитель 
всегда виноват в наезде на пешехода». Возмещение 
пешеходом, виновным в ДТП, причиненного владель-
цу транспортного средства ущерба, тоже будет ша-
гом в этом направлении. 

Но, безусловно, серьезно исправить ситуацию 
без реформирования как самого института граждан-
ской ответственности лица, занимающегося деятель-
ностью, представляющей повышенную опасность, 
так и ПДД и практики расследования дел обсуждае-
мой категории, невозможно. Иначе будут продолжать 
страдать в разных формах интересы людей, вино-
вных, по сути дела, только в том, что сели за руль в 
стране, где к владельцу частного автомобиля сохра-
нилось от строя, уже ушедшего в прошлое, предвзя-
тое отношение. 

Вадим Володарский
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Фоторепортаж подготовлен пресс-службой ХГСВА

Накануне Международного дня инвалидов Харьковский городской союз ветеранов Афганистана организовал и 
провел встречу ветеранов локальных войн (инвалидов І группы) с председателем Харьковской областной государ-
ственной администрации Арсеном Аваковым. 

Арсен Борисович вручил воинам-интернационалистам награды и грамоты. В свою очередь, ветераны подарили 
губернатору нашей области икону св. Георгия Победоносца.


