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ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ КОВАЛЕНКО
Председатель Харьковского городского

союза ветеранов Афганистана

Дорогие побратимы! Выходит в свет третий номер журнала «Интернационалист»... За время работы 
Харьковского городского союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) средства массовой 
информации интересовались жизнью харьковских ветеранов Афганской войны только 15 февраля, а также в 
дни проведения Международного фестиваля патриотической песни «Солдаты мира ХХІ столетия». Сегодня, 
благодаря нашему журналу, есть возможность рассказывать харьковчанам о жизни воинов-интернациона-
листов во время боевых действий в Афганистане и других «горячих точках», о том, как они живут сейчас, и к 
чему стремятся, о наших погибших друзьях, о проводимых мероприятиях, о той каждодневной работе, кото-
рую ведет организация.

А работы очень много. Это и помощь, как моральная, юридическая, так и материальная тем, у кого воз-
никла серьезная жизненная ситуация, это и решение вопросов трудоустройства, лечения и оздоровления... 
Это неизвестный жителям нашего города ежедневный труд команды союза во имя и во благо инвалидов, 
ветеранов и членов семей погибших участников боевых действий. 

Мы очень благодарны всем, кто отреагировал на первые номера «Интернационалиста» за проявленный 
интерес, за помощь в издании, за статьи и фотографии, присланные и принесенные в пресс-службу ХГСВА, 
за добрые слова и напутствия, и, конечно, за конструктивную критику. 

Многие читатели «Интернационалиста» задают вопрос: как подписаться на журнал, куда перечислять 
деньги? Сегодня журнал распространяется бесплатно, но мы рассматриваем вопросы финансирования из-
дания на коммерческой основе, размещения рекламных материалов, а следовательно, и увеличение тиража. 

В свою очередь, мы будем рады тем, кто уже сейчас может оказать посильную благотворительную по-
мощь, и поддержать развитие журнала воинов-интернационалистов. Мы готовы к сотрудничеству со все-
ми, кому интересна тематика «Интернационалиста», кому не безразличны проблемы ветеранов, кто может 
предложить пути решения социальных вопросов.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

БРАТ БРАТУ 
ПРОТЯНЕТ РУКУ 

ПОМОЩИ
В ночь на 26 апреля 1986 года содрогнулась многострадаль-

ная земля, которая стала эпицентром ядерной аварии планетар-
ного масштаба. Взорвавшийся 4-й энергоблок Чернобыльской 
АЭС, как проснувшийся вулкан, каждую секунду выбрасывал 
смертельные потоки радиационных частиц. Они облучили на сот-
ни лет землю, города и села Украины, России, Беларуси. 

По расчетам экспертов, суммарный выброс радиоактивных 
материалов превысил 50 млн. кюри, что равноценно 500 атомным 
бомбам, сброшенным на Хиросиму и Нагасаки. Радиоактивному 
заражению подверглась территория на площади 50 тыс. кв. ки-
лометров, 2,3 тыс. населенных пунктов в 12 областях Украины. 
Вследствие Чернобыльской катастрофы пострадало более 3 млн. 
человек, из которых более 1 млн. — дети.

Перед государством стала серьезная проблема — в крат-
чайшее время укротить стихию, защитить население от радиоак-
тивного облучения, предотвратить возможность термоядерного 
взрыва, о котором говорили ведущие ученые страны. Осущест-
вление этих сложных задач легло на плечи нашего поколения. На 
ликвидацию последствий аварии были сформированы и направ-
лены специализированные подразделения министерства оборо-
ны, внутренних дел, гражданской защиты. Тысячи специалистов 
различных отраслей народного хозяйства: транспортники, меди-
ки, строители и другие, участвовали в выполнении этих задач.

Пожарные первыми вступили в бой с невидимым врагом 
— мирным атомом, вышедшим из-под контроля. Мы знаем, что 
в зоне катастрофы первые три месяца боевые задания выполнял 
личный состав Харьковских батальонов пожарной охраны, числен-
ностью более 500 человек. Оперативными действиями батальо-
нов руководили кадровые сотрудники Государственной пожарной 
охраны МВД Украины. Среди первых награжденных за мужество 
и героизм были и харьковчане: Блудов В.П., Моргун Б.Е., Татаров 
Н.Н., Гречко А.М., Палюх В.Г., Елизаров В.В., Беридзе О.О., Зюбан 
В.Г., Ситайло С.М. и другие.

Сложнейшие задачи решала 25-я бригада химической защи-
ты населения и радиационной разведки Министерства обороны. 

Мне пришлось принимать участие в ликвидации послед-
ствий катастрофы в составе бригады, в батальоне радиационной 
разведки и дозиметрического контроля. Те дни, те события неза-
бываемы. Тогда я впервые встретился и подружился с ребятами, 
которые участвовали в боевых действиях в Афганистане. Их бое-
вой опыт помогал нам решать сложные задачи Чернобыля. После 
того прошло уже 20 лет, но наша дружба продолжается и крепнет.

В памяти народа навсегда останутся годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945), годы войны в 
Афганистане (1979-1989) и Чернобыльской трагедии 
(1986), последствия которой будут напоминать о себе 
еще десятки лет.

Тяготы и лишения военного времени, как правило, сплачи-
вают коллектив. Особенно проявляются чувства дружбы, взаи-
мовыручки, поддержки. А чувство ответственности и самоотдачи 
присущи многим участникам боевых действий.

Как следствие, общественные движения «афганцев» и «чер-
нобыльцев» имеют много общего. А главное — это социальная 
защита, оказание помощи в трудное время, воспитание подрас-
тающего поколения.

7 октября 2005 года Харьковская городская общественная 
организация «Союз Чернобыль Украины» и Харьковский город-
ской союз ветеранов Афганистана заключили договор о совмест-
ной деятельности. Его заключению предшествовал ряд совмест-
ных акций и участие в социальных проектах в течение 2004-2005 
годов.

За это время проведена большая работа по выявлению лю-
дей, которые побывали в двух и более экстремальных ситуациях. 
Медицина определила их статус — это миксты. В нашем понима-
нии — это «афганцы» Чернобыля. В процессе составления рее-
стра в Харькове выявлено 87 человек, которые прошли и Афган, 
и Чернобыль. 

Сегодня совместно отрабатываются вопросы медицинского 
обеспечения, лечения, оздоровления, и есть уже определенные 
результаты: по ходатайству наших организаций «афганцы» имеют 
возможность получить квалифицированную медицинскую помощь 
в лечебных учреждениях, где лечатся «чернобыльцы»; проведено 
совместное оздоровление детей членов наших организаций в 
туристическом лагере на побережью Черного моря в г. Саки, и ряд 
других социальных проектов.

Проходят годы, и мы начинаем понимать, что человеческая 
природа инстинктивно пытается забыть страшное прошлое, воз-
вратить покой и душевное равновесие. Суровая правда жизни. 
Но ошибочно думать, что горькая чаша испита до дна. Много еще 
предстоит сделать для экологической безопасности Украины, для 
решения вопросов экономического и социального устройства, 
морального и духовного возрождения.

Герои живут среди нас, и мы в неоплатном долгу перед теми, 
кто пал смертью храбрых в боях Великой Отечественной, кто про-
шел огненными дорогами Афганистана, кто ценой жизни спас нас 
от ядерной чумы. Пока мы помним их — они с нами.

Сергей Нечепоренко, председатель 
ХГОО «Союз Чернобыль Украины»

На снимках: во время подписания договора о совместной деятельности
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ПИСЬМО ОТ ПОБРАТИМОВ. ХАРЬКОВСКИЙ РАЙОН

Союз ветеранов Афганистана Харьковского райо-
на Харьковской области в своем составе насчитывает 
609 человек рядового состава, 70 офицеров запаса, 17 
вольнонаемных женщин и мужчин, 59 участников других 
локальных войн, 11 семей погибших в Афганистане. Всего 
766 человек, из которых 51 человек — инвалиды. 

15 февраля 2005 года с помощью райгосадминистра-
ции и при нашем плотном участии было проведено боль-
шое мероприятие, посвященное годовщине вывода войск 
из Афганистана, на котором материальную помощь по-
лучили семьи погибших в Афганистане и инвалиды. В этом 
же году на территории Харьковского района было прове-
дено выездное правление областного Союза ветеранов 
Афганистана, которое прошло на достаточно высоком 
уровне, где Союз ветеранов Афганистана Харьковского 
района был признан лучшим в области за те дела и ту ра-
боту, которую провел актив Союза нашего района. 

Вот некоторые достижения и мероприятия, которые 
провела наша организация за последний период:

- сделан ремонт и укомплектован современной мебе-
лью и офисной техникой в здании райгосадминистрации 
кабинет нашего Союза;

- 16 участников боевых действий и их семьи улучшили 
жилищные условия, получили квартиры, и трое получают 
квартиры до Нового года. До конца финансового года 
предполагается выделение финансов еще на 7 квартир с 
вручением ордеров 15 февраля 2006 года;

- открыты памятники погибшим афганцам в пос. Юж-
ный и пос. Песочин;

- оказана материальная помощь для проведения меж-
дународного фестиваля «Солдаты мира ХХІ столетия»;

- оказывается постоянная материальная помощь для 
проведения большого спортивного мероприятия, турнира 
единоборств «Честь воина», а нашим ребятам выделяются 
бесплатные билеты на этот спортивный праздник;

- футбольной команде пос. Бабаи подарена спортив-
ная форма;

- Свято-Васильевскому храму Песочинским Союзом 
ветеранов Афганистана подарена хоругвь;

- изготовлены и подарены золотые знаки членов 
УСВА бывшему голове Харьковской райгосадминистрации 
Денисенко Николаю Михайловичу, за его заботу о нашем 

Союз ветеранов Афганистана Харьковского района Харьковской области поздравляет Харьков-
ский городской Союз ветеранов Афганистана с выходом журнала «Интернационалист», который по 
праву стал одним из лучших полиграфических изданий в Харькове. 

Хочется отметить, что с приходом на пост председателя ХГСВА Коваленко Виктора Николаевича 
работа союза приняла новый, более активный характер в деле заботы о членах организации, ветера-
нах, инвалидах и членов семей погибших. 
Одними из значительных событий этой ак-
тивизации стали образование пресс-служ-
бы городского союза и выпуск в свет очень 
нужного и важного для всех участников 
боевых действий собственного журнала 
«Интернационалист». И нам очень прият-
но то, что редактором журнала является 
председатель Песочинского союза вете-
ранов Афганистана Харьковского района 
Хорошев Николай Николаевич.

Желаем ХГСВА и редакции «Интерна-
ционалиста» новых творческих успехов и 
новых побед на журналистской ниве.

Сюзе ветеранов Афганистана и председателю областного 
Союза ветеранов Афганистана Рыжкову Владимиру Нико-
лаевичу; 

- оказана помощь Харьковскому Областному Благо-
творительному Объединению «Синтез» Международного 
Благотворительного Центра «Права ребенка» (ООН);

- оказана помощь Областному специализированному 
Дому ребенка «Зеленый Гай»;

- оказана материальная помощь Харьковскому район-
ному обществу инвалидов;

- оказана материальная помощь Харьковской област-
ной организации Украинского общества глухих;

- оказана помощь Зеленогайской специальной обще-
образовательной школе для детей-сирот и детей, которые 
остались без опеки родителей, с нарушениями умственно-
го развития;

- подарено большое собрание художественной лите-
ратуры Зеленогайской специальной общеобразователь-
ной школе   для детей-сирот и детей, которые остались без 
опеки родителей, с нарушениями умственного развития и 
Высочанской общеобразовательной школе No1;

- подарено большое собрание грампластинок с клас-
сической и популярной музыкой Зеленогайской специ-
альной общеобразовательной школе для детей-сирот и 
детей, которые остались без опеки родителей, с наруше-
ниями умственного развития.

Помимо этого ведется ежедневная работа по реше-
нию всевозможных проблем, с которыми обращаются к 
нам члены Союза ветеранов Афганистана нашего района, 
города Харькова и Харьковской области. 

8 октября СВА Харьковского района Харьковской об-
ласти провел внеочередную отчетно-выборную конферен-
цию, на которой Калиновский Виталий Анатольевич из-за 
требований законодательства Украины передал свои 
полномочия «боевому заму» Тесле Валерию Владимиро-
вичу.  Организация «афганцев» Харьковского района вы-
разила Виталию Анатольевичу глубокую благодарность за 
его огромный вклад в развитие афганского движения, и на 
этой же конференции Калиновский В.А. был единогласно 
избран Почетным председателем районного союза.

Валерий Тесля, председатель СВА Харьковского района Харь-
ковской области

Калиновский В.А.    Тесля В.В.
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РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ

Активная рекламная компания фильма Федора 
Бондарчука «9 рота» не могла пройти незамеченной 
«афганцами». И естественной реакцией было — обя-
зательно посмотреть! И не просто прийти самому, а 
вместе с однополчанами, которые были там, которые 
плечо к плечу проводили колонны, лазили в горы, 
воевали...

Именно с этой целью Харьковский городской 
союз ветеранов Афганистана обратился к Народному 
депутату Украины В.С. Гошовскому с просьбой: по-
мочь в организации коллективного просмотра «9-й 
роты» в кинотеатре «Парк». Нужно отдать должное 
Владимиру Сергеевичу — он всегда откликается на 

«цинке», о матерях и вдовах погибших...
Фильм закончился, зажегся свет. В зале — гнету-

щая тишина... И лишь через минуту, молча, зрители 
начали выходить из зала. На ходу нервно подкурива-
лись сигареты, украдкой смахивались слезы... 

У центрального входа в кинотеатр корреспон-
денты, смотревшие кинофильм вместе с нами, брали 
интервью у организаторов.

Корр.: Виктор Николаевич, можно узнать ваше 
мнение?

Коваленко: «Сразу могу сказать — большое спа-
сибо Владимиру Сергеевичу Гошовскому. Потому 
что, как только фильм вышел на экраны, мы созво-
нились с ним, и приняли решение организовать бес-
платный сеанс для харьковских «афганцев»... Я не 
скажу, что это праздник, но это напоминание о той 
войне, о тех местах, где мы служили. 

Это не первый случай, когда мы с Владимиром 
Сергеевичем проводим совместные мероприятия, и 
он один из немногих влиятельных людей, которые 
так близко воспринимает проблемы «афганцев». 

Корр.: Какое впечатление от фильма?
Коваленко: «Могу однозначно сказать, что это 

не американский боевик. Вы знаете, что сценарий 
написан на основе реальных событий, а мнение и ре-
акция ребят в зале — это показатель того, что фильм 
великолепно снят. Фактически показано то, что 
было на самом деле. Есть небольшие нюансы по про-
ведению операций (я имею в виду тактику ведения 
боевых действий), но они отходят на второй план. В 
целом же — фильм отличный.

просьбы воинов-интернационалистов, и помогает. 
Так было и 1 октября. 

К сожалению, весь пятитысячный контингент 
харьковских «афганцев» может разместить только 
площадь Свободы, а зал кинотеатра рассчитан только 
на 520 посадочных мест... Из-за этого ограничения 
ХГСВА пригласил на сеанс актив организации, инвали-
дов, членов семей погибших, бывших вольнонаемных.

Чего ждали от фильма? Трудный вопрос. Един-
ственное, о чем можно говорить с уверенностью, так 
это то, что боялись разочарования, если увидим оче-
редной боевик в стиле Терминатора. 

В своих выступлениях перед началом сеанса и 
заместитель Харьковского городского головы Алек-
сандр Нечипоренко, и Народный депутат Украи-
ны Владимир Гошовский, и председатель ХГСВА 
Виктор Коваленко говорили об Афганской войне, о 
солдатах и офицерах, которые в двадцать лет стано-
вились седыми, о ребятах, которых привезли домой в 
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Мы направим Федору Бондарчуку поздравитель-
ное письмо от имени Харьковского союза ветеранов 
Афганистана, в котором выскажем свое мнение. И 
если у него будет свободное время, то мы с удоволь-
ствием пригласим его в Харьков.»

Корр.: А ваше мнение, Владимир Сергеевич?
Гошовский: «Фильм, действительно, настолько 

трогает душу и заставляет переосмыслить многие 
вещи, что мне сейчас даже сложно говорить. Мы с 
ребятами-«афганцами» (я сейчас говорю, как со-
циалист) сотрудничаем полгода, и за это время мы 
осознали одну очень важную вещь: мы думаем, по-
нимаем и воспринимаем то, что происходит сейчас в 
стране, совершенно одинаково. Я говорил перед на-
чалом сеанса о профессии «защищать Родину», и вот 
сейчас, после фильма, могу с уверенностью сказать: 
ребята действительно тогда, в Афганистане, защи-
щали Родину. То есть лично я это оцениваю именно 
таким вот образом. То, что нам предстоит сделать 
вместе, то, что мы делаем каждый день — это назы-
вается тоже защищать Родину. Мы защищаем нашу 
страну от тех, кто хочет ее разворовать, от тех, кто 
хочет ее пустить по неверному пути. И в этом мы еди-
ны, и видим свою задачу на сегодняшний день.»

Корр.: А вам не кажется, что основная версия 
фильма в том, что любая война бессмысленна сама 
по себе, и все ее жертвы совершенно не оправданы?

Гошовский: «Любая война бессмысленна, но не 
бессмысленны ее жертвы, не бессмысленна память. 
Я хочу акцентировать ваше внимание на том, что 
сейчас фильмов такой тематики нет. И в этом смыс-
ле, Бондарчук — умница, молодец, и чувствует зна-
чение этой темы, потому что оказался единственным, 
кто решился ее поднять. Он единственный режиссер, 
который заставил нас вспомнить о той войне, и под-
нял вопрос о том, как нужно относится к людям, про-
шедшим ее, которые имеют и мудрость, и сердце... 
Тот подвиг ребят-«афганцев» не забыт. Он должен 
помогать жить новому поколению, он должен стать 
фундаментом, от которого нам нужно отталкивать-
ся. А приоритетом политиков должна стать цель: 
создать мир без воен. И вообще, задача политики 
— сделать мир лучше, и только стремящиеся к этому 
должны быть политиками.»

Корр.: Какое влияние может оказать «9 Рота» 
на ваши планы, перспективы? 

Коваленко: «Я уверен, что ребята еще не раз по-

смотрят этот фильм. Сейчас нахлынули воспомина-
ния, идет переоценка... Я еще не могу прийти в себя 
после увиденного... Это здорово, что появился такой 
фильм! Та инертность, которая существует сегодня 
у руководства страны в отношении «афганцев», ду-
маю, должна переломиться. И просмотр «9 роты» 
должен стать шагом к этому. Должны быть госу-
дарственные программы по реабилитации ветеранов 
Афганистана... А получается, что у нас есть свои 
санатории — «Симеиз», «Лесная поляна», в которые 
мы вкладывали и труд, и финансы, а государство их 
забирает. Это несправедливо. И руководители стра-
ны должны пересмотреть свое отношение к данной 
проблеме... Ну, а в отношении планов... Совместно 
с СПУ мы готовимся провести мероприятия к Дню 
инвалида, к Дню вывода войск из Афганистана. 
Мы продолжаем строительство храма Георгия По-
бедоносца, где проводит службу наш «афганец» отец 
Валерий и так далее. То есть, у нас много работы и в 
направлении социальной реабилитации...»

Дабы быть объективным, следует сказать, что 
фильм неоднозначный. Его можно воспринимать и 
буквально «в лоб», как военную хронику, и считать 
этажи домов в Баграме, и любоваться чистенькими 
танками... Я смотрел фильм дважды. С одной сторо-
ны, «9-ю роту» можно смотреть и смотреть, каждый 
раз отыскивая новые детали. С другой стороны, мне 
хотелось, чтоб мои друзья и близкие увидели причи-
ну, по которой нас всех называют «контуженными». 
В третьих, для написания статьи нужно посмотреть 
«материал» спокойней, заранее зная сюжетную ли-
нию... 

В том же «Парке» шли сеансы западных краси-
во обставленных спецэффектами и компьютерной 
графикой фильмов, но очередь стояла к «ротной» 
кассе. Мне было приятно, что в длинной людской 
цепочке, змейкой заполнявшей весь кассовый зал и 
выходящей на ступени кинотеатра, стояли и наши 
— «афганцы» с семьями, и молодежь. Очень много 
молодых людей! 

Я не спрашивал их мнение после фильма — его 
видно было и так. Оно было РАЗНЫМ, но равнодуш-
ных не было. Это факт!

А фильм — есть фильм. В реальных событиях, 
на которые «опирался» сценарист, было, мягко гово-
ря, иначе.

Была разработана операция «Магистраль», зада-
чей которой являлся прорыв блокады города Хоста 
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для обеспечения населения продовольствием, меди-
каментами и горючим. Несмотря на гуманитарный 
характер миссии, договориться о мирном проходе с 
местным племенем джадран не удалось, и 23 ноября 
1988 года началась операция. Само собой, она про-
шла успешно, «духи» получили свое, а дорога Гардез 
- Хост взята под контроль советскими войсками. 

Как раз неподалеку от этой дороги и находится 
высота 3234, с которой местность просматривается 
на десятки километров, что дает возможность наблю-
дать за ситуацией и корректировать артиллерийский 
огонь. Именно там закрепилась девятая рота. 

Седьмого января в 16.30 поступило первое со-
общение о начале обстрела расположения роты из 
безоткатных орудий и гранатометов. По причине 
удаленности позиции поддержку обеспечивали сила-
ми авиации и артиллерии. 

Грамотно воспользовавшись горным рельефом, 
«духи» подкрались к «точке». Их первая атака при-
шлась на вынесенное пулеметное гнездо гвардии 
младшего сержанта Александрова. (Следует пом-
нить, что я говорю не о профессиональных военных, 
а о двадцатилетних мальчишках, о простых совет-
ских солдатах, прошедших  трехмесячные «учебки» 
и полугодичные «школы сержантов».) 

Итак, секрет расстреливают из гранатометов, 
при поддержке пулеметов. Под шквальным огнем 
Александров действовал решительно и сумел обе-
спечить отход товарищей на другую позицию. Он от-
стреливался до тех пор, пока пулемет не заклинило. 
Когда противник подошел поближе, удачно метнул 
пять гранат, но и сам погиб от разрыва «духовской» 
гранаты. 

Далее бой пошел по нарастающей. При деся-
тикратном превосходстве в численности, в общей 
сложности «духи» провели двенадцать атак с трех 
направлений, в том числе – через минное поле. 

Погиб второй пулеметчик, Мельников. Третий 
пулеметчик — Андрей Цветков, постоянно менял 
позицию, перебегая с рубежа на рубеж, и держался 
до конца. «Духи» подошли к позиции на пятьдесят 
метров, на отдельных участках – на десять. Бой про-
должался до четырех утра. Все это время осущест-
влялась мощная поддержка артиллерией, огнем 
которой управлял на позиции корректировщик. В 
критический момент, когда боеприпасы были на ис-
ходе, на помощь подоспел разведвзвод, с ходу всту-

пивший в бой и окончательно решивший его исход 
в пользу советских десантников. Результат — сотни, 
подчеркиваю: СОТНИ душманских трупов. 

На момент подхода подкрепления в строю оста-
валось пятеро, остальные получили ранения различ-
ной степени тяжести. Из тридцати девяти человек 
погибло шестеро. Вот здесь и стоит задуматься о том, 
кто умеет воевать: «шурави» или «духи»? 

Высоту 3234 защищали: офицеры — Виктор 
Гагарин, Иван Бабенко, Виталий Матрук, Сергей 
Рожков, Сергей Ткачев, прапорщик Василий Коз-
лов, сержанты и рядовые — Вячеслав Александров, 
Сергей Бобко, Сергей Борисов, Владимир Борисов, 
Владимир Веригин, Андрей Дёмин, Рустам Кари-
мов, Аркадий Копырин, Владимир Криштопенко, 
Анатолий Кузнецов, Андрей Кузнецов, Сергей Коро-
вин, Сергей Лащ, Андрей Мельников, Зураб Менте-
шашвили, Нурматджон Мурадов, Андрей Медведев, 
Николай Огнев, Сергей Объедков, Виктор Передель-
ский, Сергей Пужаев, Юрий Саламаха, Юрий Саф-
ронов, Николай Сухогузов, Игорь Тихоненко, Павел 
Трутнев, Владимир Щиголев, Андрей Федотов, Олег 
Федоронко, Николай Фадин, Андрей Цветков и Ев-
гений Яцук. 

За этот бой все награждены орденами Красного 
Знамени и Красной Звезды. Пулеметчики Алексан-
дров и Мельников посмертно удостоены звания Ге-
роя Советского Союза. 

Вот так было на самом деле. 
Но это ни в коей мере не умаляет заслуг создате-

лей фильма. Уверен, что они своевременно подняли 
«немодную забытую тему» Афганской войны. Ведь 
нам только по сорок «с хвостиками», и мы не забыли 
своих погибших друзей, мы всегда рады встрече с 
братом-однополчанином... И мы помним... Мы зна-
ем, как воевать...

Николай Хорошев, руководитель пресс-службы ХГСВА

В статье использованы фотоматериалы пресс-службы ХГСВА, отсня-
тые в день просмотра фильма
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КОМИТЕТ МАТЕРЕЙ

Более 20 лет прошло с тех пор, как были похоронены наши дети,  
но и до сегодняшнего дня ветераны Афганистана не забывают своих 
боевых товарищей и регулярно посещают их могилы. Память – это 
главное, что может отогревать сердца и души родителей, вдов и детей 
погибших воинов в боях в той жестокой войне. 

Созданные в городе Комитет семей погибших и Союз ветеранов 
Афганистана  держат связь с семьями погибших воинов и оказывают 
нам постоянную моральную и материальную поддержку. Сегодня в 
Орджоникидзевском районе проживают 11 семей погибших воинов  и 6 
семей воинов, умерших от ранений, полученных на афганской войне. К 
сожалению, не в каждом районе одинаково ответственное отношение к 
нашим проблемам и к памяти о погибших. Хорошо поставлена работа в 
Коминтерновском, Московском, Октябрьском, Фрунзенском, Киевском  
районах, где «афганцы» держат постоянную связь с родителями и 
вдовами погибших. 

Я, как бывший коминтерновец, благодарен ребятам клуба 
«Мужество» за внимание и заботу, за тесный контакт с моей семьей, 
за память о моем сыне, за внимание и уход за могилами наших ребят, 
похороненных на пятом кладбище Коминтерновского района. В 
настоящее время, живя в Орджоникидзевском районе и занимаясь 
работой с семьями погибших, могу констатировать: до последнего 
времени  администрация района мало уделяла внимания, как Союзу 
ветеранов, так и семьям погибших. 

С приходом нового председателя Союза — Чернышенко Вячеслава 
Вадимовича, ситуация сдвинулась с мертвой точки, как говорится, к 
нам повернулись лицом. Председатель Орджоникидзевского районного 
Совета Владимир Васильевич Головко выделил нам помещение под 
офис, где мы можем заниматься уставной деятельностью. Надеемся, 
что и отдел соцзащиты района  будет относится более  сердечно и 
сочувственно к решению наших вопросов.

Борис Навальный, председатель Орджоникидзевского районного Комитета семей по-
гибших военнослужащих, воин-интернационалист, отец погибшего воина в  ДРА

Боль, разочарование, обиды, осиротевшие дети — вот что принесла нам 
афганская война. Я получаю 284 гривны за потерю мужа, отца дочери, люби-
мого человека. Мать получает 29 грн за погибшего сына. Какие черствые люди 
назначают такую сумму за человеческую жизнь. Возмещение потери кормильца 
такой суммой – унизительно. Наши общественные «афганские» областная и го-
родская организации помогают нам всячески: деньгами, продуктами, одеждой. 
Спасибо им за это... 

Председателем Дзержинского районного Комитета семей погибших я 
работаю с августа, но в афганском движении давно. И досадно, что в нашем 
районе нет такого тесного сотрудничества семей и ветеранов, как в Коминтер-
новском, Октябрьском, Киевском, Московском районах. Мы ничего не знаем о 
работе Союза нашего района, и, думаю, «афганцы» ничего не знают о проблемах 
наших 17 семей погибших. В основном, это молодые в то время вдовы и мало-
летние в то время дети. Как мы выжили и поставили детей на ноги, каких усилий 
материальных и физических это стоило — знаем только мы. 

По Закону мы «лишены» права повторно выйти замуж, так как теряем право 
на льготы, а нашим детям каждый год делают отметку в удостоверении о сроке 
действия, хотя в нем написано «Безтерміново». Слушаешь рассказы вдов, мате-
рей о крепкой дружбе семей с «афганцами» и обидно за наш район. 

Я обращаюсь к мамам, вдовам: нас так мало осталось, недавно мы проводили 
в последний путь Надежду Номеровскую, вдову погибшего. Нам нужно заботится 
друг о друге, подставлять плечо нуждающимся в нашей помощи. Я желаю всем 
здоровья, успехов во всех добрых делах, а главное – не терять своих близких.

Галина Ситало, председатель Дзержинского районного Комитета семей погибших

В тему: В кинотеатре «Парк» состоялся просмотр фильма «9 рота» Федора Бондарчука...
Плакал зал: «афганцы» — стиснув зубы, матери — склонив головы, зрители – с потерянным лицом. Об Афга-

нистане слышали, но такое — застало врасплох. Тяжело после фильма придти в себя...
Такой фильм давно нужен нашему обществу, как предостережение и напоминание: войны начинают политики 

у власти, а расплачиваются жизнями наши сыновья. А вся боль ложится на плечи матерей. Наши сыновья призва-
ны были в армию, чтобы грамотно научиться защищать Родину, а стали в Афгане живой мишенью для душманов. 
Много говорится и пишется о позорной 29-ти гривневой стоимости жизни солдата. В России мать погибшего по-
лучает вторую пенсию, а в Украине решили отменить наши льготы. 

У каждого политика, депутата, и даже у президента есть мать. Спросите у нее: правильно 
ли вы поступаете, господа депутаты?!
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ПОМНИМ И СКОРБИМ

Рубрику ведет заместитель председателя ХГСВА по вопросам семей погибших Митрохина Жанна Павловна. 
Используются фотоматериалы из архивов семей погибших воинов-интернационалистов.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
«Пусть вас дети по письмам узнают —
И целуют старый конверт.
Их улыбка — твои медали,
Ограниченный контингент...
Здравствуйте, редакционная коллегия журнала «Ин-

тернационалист», Харьковские городской и областной 
союзы ветеранов Афганистана!

Пишут вам супруги Лубенец — Сергей и Наталья. 
Нам обоим чуть больше сорока лет, мы почти ровесники 
для ребят, которым пришлось испытать ад Афгана. Мы 
вместе преклоняемся перед солдатами и офицерами, во-
евавшими там — перед живыми и павшими. Бывшие во-
ины-«афганцы» — это лучшая часть нашего общества. 
Желаем всем вам, ныне здравствующим, крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, благополучия в семьях.

Огромное спасибо за создание и выпуск в свет такого 
нужного, содержательного и интересного журнала. Когда 

Саша был призван в ряды Советской Армии осенью 1984 года 
Шевченковским райвоенкоматом Харьковской области. Служил в 
ВДВ, в саперной роте в районе Баграма. 

Два тяжелых ранения и контузия — вот результат службы в Аф-
гане. Контузия давала знать о себе постоянно: очень болела голова.

После окончания службы, с осени 1986 года Саша проживал в с. 
Семеновка Шевченковского района. Работал в местном колхозе трак-
тористом. Он был очень добрым парнем, веселым, душевным. Никог-
да и никому не отказывал в помощи. 

Александр очень дорожил службой в Афганистане, всегда ездил 
на встречи с ребятами-«афганцами» Шевченковщины. Он очень лю-
бил жену Светлану, дочь Таню и сына Семена. А еще любил две «аф-
ганские» песни: «Дорога» и «Товарищ по Афганистану»...

ХОДАРЕВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ

Уже мы сдали старшине
Подсумки, каски, автоматы.
Уже мы здесь — в родной стране,
Вполне гражданские ребята.
Но почему скажи, солдат,
Чужая боль тревожит рану?
Как ты живешь, мой друг и брат —
Товарищ по Афганистану?

Мы были там, за кромкой гор —
Где фронт без тыла и без флангов.
Где пулеметный разговор 
Был откровением Саланга.
Ты помнишь белый лик вершин,
Жару зимой и холод летом,
Костры пылающих машин,
Тугую ткань бронежилета?

Товарищ по Афганистану
Как все делили пополам,
Спокойно, попросту, по-братски,
И как афганским пацанам 
Мы отдавали хлеб солдатский?
Мы были молоды тогда.
И в беспощадной этой драке
Пришлось взрослеть не по годам,
А по мгновениям атаки...

И до последних наших дней
Нам уготовано судьбою
Жить за себя и тех парней,
Что не вернулись с поля боя.
Так отчего скажи, солдат,
Чужая боль тревожит рану?
Как ты живешь, мой друг и брат —
Товарищ по Афганистану?

читаешь его, то возникает в душе чувство сострадания 
и желание хоть чем-то помочь ветеранам-«афганцам» 
города.

Напечатайте в одном из номеров журнала о тех 
благотворительных мероприятиях, которые будут про-
водиться в Харькове, чтобы мы — простые люди — могли 
принять участие в них...

Мы очень надеемся, что рублика «Помним и скорбим» 
будет в каждом номере, или появится новая: «Памяти во-
инов-интернационалистов».

Уважаемый Виктор Николаевич Коваленко и вся 
редакционная коллегия «Интернационалиста»! Очень 
просим вас в одном из ближайших номеров журнала увеко-
вечить память нашего друга, воина-интернационалиста 
Ходарева Александра, который в 38 лет, в результате 
несчастного случая трагически ушел из жизни 2 апреля 
2005 года...»
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ОДИН ИЗ НАС

ТРЕТЬЯК 
БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ

Первый традиционный вопрос: «Борис Алексеевич, вы 
харьковчанин?»

- Нет. Родился я в городе Шебекино Белгородской 
области. Это в восьмидесяти километрах от границы Укра-
ины. А в Харьков попал после школы. Мой брат (он на четы-
ре года старше меня) окончил Авиационный институт, и я 
решил тоже в него поступать. Но сразу не получилось — не 
хватило полбалла. Поэтому вернулся домой, закончил с от-
личием училище, и на следующий год уже все же поступил 
в ХАИ на факультет «Двигателестроения». 

- То есть летчиком быть не хотели.
- Нет, — смеется, — Но после третьего курса насту-

пила какая-то апатия, и я решил пойти служить в армию. 
Я, конечно, не думал, что увижу что-то новое для себя. 
Тем более после стольких лет студенческой жизни. Нет, я, 
естественно, и не думал, что в армии будет лучше, просто 
хотелось сменить «обстановку». В то время у меня было 
прекрасная физическая форма (занятия дзюдо помогли), 
поэтому, как и многим, хотелось попасть в «десант»...

Но когда нас отобрали из числа призывников два сер-
жанта, то прозвучала фраза: «Ну что? Поперли, саперики?» 
Ну, думаю, попал! Никто ж не говорил — куда, зачем. При-
везли нас в Фергану...

- Это в каком году?

- В 86-м. Нас — харьковских — было человек пятьде-
сят. Сделали всем прививки, привели в какой-то клуб, и 
тут начали отбирать тех, у кого есть «слух». Ну, у меня ни 
слуха, ни голоса, поэтому я был спокоен. Правда, не понял, 
зачем нужно повторять ритм, который отстукивал офицер, 
но что-то там «отстучал». И вот из всех собравшихся ото-
брали пятерых, и меня в том числе. Оказалось, что все 
пошли «в саперы», а мы оказались в числе радистов. Тем 
не менее, мы служили в 345-м воздушно-десантном полку, 
только что в «радиороте». Вот так, без слуха и голоса стал 
я радистом.

- 345-й ведь стоял в Баграме?
- Сначала он стоял в Фергане, а когда ушел в Афган, 

то на территории Союза осталась «учебка». Через три 
месяца тех, у кого было похуже подготовка, отправили в 
ДШБ, а оставшихся через полгода переправили в Кабул... 
Впечатлений, конечно, масса. Правда, через полгода у нас 
уже не лежали гранаты в тумбочках, да и за форму начали 
напрягать. Ну, чтоб в кроссовках не ходили, например. Я ж 
попал в Афган почти перед выводом. 

На операции нас «не дергали», потому что мы обеспе-
чивали постоянную оперативную связь с артиллериста-
ми-корректировщиками, которые находились на «точках» 

воин-интернационалист, 
директор ООО «Харьковская макаронная фабрика»

Несколько дней я не мог застать Бориса Алексеевича «на 
месте». Секретарь сообщала, что он то в командировке, то где-то 
на выезде, и обещала передать ему информацию о моем звонке, 
но как-то не складывалось. И вдруг, в конце рабочего дня — есть! 
«Пресс-служба городского союза, Борис Алексеевич. Хочу до-
говориться об интервью…» «Приезжайте через час. Только у нас 
будет минут сорок. Уложимся?..» 

Других вариантов у меня не имелось, и через час я уже был в 
уютном небольшом здании «тихого» центра города.
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вокруг Кабула. А под конец службы меня 
откомандировали в комендатуру. Там 
мы уже держали связь и артиллерией, 
и с нашей дивизией, и с комендатурой. 
Выезжали оперативной группой на 
БТРе только на происшествия: аварии, 
«разборки» какие-то, если кого-то под-
стрелили или пленного забрать надо. 
Конечно, ощущение не из приятных, 
когда «прилетаешь» — нас пятеро, а 
афганцев человек пятьдесят собралось, 
и все «галдят»... Зона наших выездов 
была до 70-ти километров от Кабула...

Домой я улетал 30 декабря, в чис-
ле последних «дембелей» в том году. 
Повезло, что вышел приказ: студентов 
уволить до Нового года. А остальные 
ребята служили до февраля. 

- Как складывалась жизнь после 
«дембеля»?

- После «дембеля» я пошел учиться 
в Железнодорожный институт.

- ?
- Его я тоже не закончил! Через год «пошло» коопера-

тивное движение, и я забросил учебу. Вскоре купил себе 
машину, на что преподаватели отреагировали с завистью: 
в то время студент, приезжающий на занятия на своей 
машине, многих «раздражал». И я решил снова внести в 
жизнь перемены — перевелся назад в ХАИ, который благо-
получно и закончил. А в 1997 году поступил в Юридическую 
академию, и в следующем году закончил ее.

рынка. Компания работает на перспективу, и охватывает 
разные направления. Нельзя сказать, что все они при-
быльные, но в общем результате получается положитель-
ный эффект.

- В их числе есть «афганцы»?
- «Афганцев» нет. Мои компаньоны из бывших спор-

тсменов.
- А семья выдерживает занятость главы?
- Я женился вовремя! В двадцать девять лет. Жена у 

меня — умница, преподаватель ИНЖЭКа, доцент. Растут 
детишки: дочери уже 10, а сыну — 5 лет. Спасибо им, ценят 
и понимают меня, и мое отношение к работе.

- А «афганское» движение добавляет забот?
- Я не могу сказать, что уделяю много времени «аф-

ганцам» — опять-таки, работа не позволяет. Но когда об-
ращались ребята, то всегда старался помочь. И сейчас по-
могаю союзу, и до избрания Виктора Коваленко помогал. 
Но, правда, раньше в основном Киевскому району, Дому 
ребенка. А сегодня, конечно, Виктор уже более плотно 
«подтянул» меня к городскому движению...

Зазвонил мобильный телефон. Оказалось, что мы за-
говорились, и Борису Алексеевичу  нужно уезжать.

- Хочу сходить на «9 роту». А все некогда и некогда. 
Так я уже на работе организовал культпоход, и мы сегодня 
вместе с сотрудниками идем смотреть...

Николай Хорошев, руководитель пресс-службы ХГСВА
При подготовке статьи использованы фотографии из семейного архива 
Третьяка Б.А.

- А зачем вам понадобилось второе образование?
- Я шел конкретно за юридическими знаниями. Хотя 

у нас на работе и существует штат юристов, но, на мой 
взгляд, руководитель должен сам разбираться во многих 
вопросах законодательства. И мне это помогает в работе.

- Сейчас вы директор «макаронки». А что было до 
нее?

 - Группа компаний, в которую входит и ООО «Харь-
ковская макаронная фабрика» работает на рынке Украины 
уже 10 лет. С самого начала мы с друзьями организовали 
фирму, которая занималась поставкой медицинского обо-
рудования. То есть, так как я был «технарем», то занимать-
ся медицинской или другой техникой было не принципи-
альным вопросом.

- За это время поменялся состав ваших компаньо-
нов?

- Нет, не поменялся. Мне повезло с партнерами. Мы 
плодотворно работаем на протяжении всех десяти лет, 
и сегодня каждый из нас ведет определенный сегмент 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА

В первом номере нашего журнала мы рассказывали 

про деятельность ХООВДПО «Майбутнє України».

Помимо, бесспорно полезной и заслуживающего 

уважения работы в сфере патриотического воспитания 

и духовно-морального просвещения молодежи, одним из 

ведущих аспектов является физвоспитание и подготовка 

к службе в рядах Украинской Армии посредством китай-

ского бокса, который, в свою очередь, является одним из 

«прямых наследников» Шаолинського монастыря, извест-

ного во всем мире.

Наши ребята являются постоянными участниками 

всевозможных соревнований и турниров, как в Харькове 

и области, так и на всеукраинском уровне. Помимо этого, 

мы сами проводим турниры, и об одном из них хочется рас-

сказать. 

Теплым солнечным днем лета проходил турнир Харь-

ковского отделения ВДПО «Майбутнє України» по китай-

скому боксу ВСШ номер 19, что по ул. Куйбышева. Собра-

лись парни и девушки, чтоб сойтись в честных поединках 

на звание чемпионата отделения.

Открывший турнир руководитель отделения и предсе-

датель ХООВДПО «Майбутнє України» Пестенко Виталий 

Иванович сказал  напутственную речь, дальше, по тради-

ции, последовала сдача кубков на временное хранение, за-

читались правила и… начался турнир.

Китайский бокс – это система обще-

физической и специальной подготовки, 

которая включает в себя работу по пяти 

традиционным стилям: Тигр, Дракон, 

Змея, Журавль и Леопард. Каждый из 

стилей содержат в себе Уроки, комплекс 

Форм, работу с оружием. Система содер-

жит в себе работу на всех дистанциях, 

тактику и стратегию поединка, при-

кладную акробатику. Китайский бокс 

не имеет ограничений в возрасте, поле 

и состоянии здоровья, что и является 

основным преимуществом перед други-

ми системами и стилями.

При таком объеме техники, когда 

удары наносятся из любого положения 

и любой частью тела ясно, что правила 

очень либеральны и сводятся к необхо-

димому минимуму. Так, фактически, 

запрещены только четыре удара: колющий в глаза, удар в 

горло, удар в пах и колющий в колено. Все остальные уда-

ры, броски, захваты и болевые приемы разрешены.

Турнир прошел  очень напряженно, как и в любом 

сражении не обошлось без крови. Так как турнир был вну-

тренний, старшие братья дали возможность выложиться 

«по полной» новичкам и показать, что те могут и чему на-

учились. После 3-го круга, когда остались самые опытные 

и отважные воины, началась жесткая борьба за кубок. По 

иронии судьбы оставшиеся на 5-ом круге четыре претен-

дента на чемпионство разделились: 2 человека из УИПА, а 

двое других — из Академии им. Ярослава Мудрого.

В тяжелом и неоднозначном поединке чемпионатом 

стал студент УИПА Ляшенко Владислав. Его оппонент 

– Салтанов Герман (Юридическая Академия) получил ди-

плом «За волю к победе». Призерами также были: Остров-

ский Вячеслав «За мужество» и Лоскучерявый Илья «За 

технику и тактику». После турнира было, ставшее тради-

цией, чаепитие со сладостями и поздравления чемпионам.

Хочется пожелать этим настоящим воинам достойных 

противников и достойных побед. С каждым шагом – к но-

вым успехам!
БАТЯШОВ С.А., инструктор-методист

На снимках: участники турника, и эпизоды поединков. Фотографии 
Дмитрия Островского.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Однако необычные впечатления поджидали меня буквально на пороге. 
Спустившись по крутой лестнице без перил, я попала в своеобразную прихо-
жую. И первым делом в глаза мне бросились густые заросли живых цветов.

– Что вы делаете?! – закричала я вместо «здрасьте». – Цветы не могут 
расти в подвале!

– Ну, у меня же растут! – улыбнулся в ответ хозяин.
Действительно, в подвале стандартной пятиэтажки оказалась на-

стоящая восточная сказка, созданная руками Геннадия и его учеников. 
Напротив входа – журчащий фонтанчик, окруженный уже упоминав-
шимся цветами. На стенах развешаны картины и правила школы: «Чти 
учителя…», «Уважай старших…». Все увиденное мной даже отдаленно не 
напоминало сложившийся стереотип спортзала со школьными матами. Я 
немного понаблюдала за тренировкой. Потом учитель оставил малышей 
на попечение старших ребят, объяснив, что делать, и направился ко мне.

Первый вопрос – стандартный:
– Геннадий, как и когда все это начиналось?
– Начиналось все давно – в 1986 году. Тогда я только вернулся из Аф-

гана, и искал мирного применения своим знаниям и умениям. Мне пред-
ложили возглавить военно-патриотическую секцию «Юный десантник». 
Несколько лет тренировал школьников. Но потом началась перестройка, 
и начались трудности. Сперва прекратилось финансирование, потом по-
просили освободить спортзал. Поскитавшись какое-то время по разным 
неприспособленным помещениям, я решил: «Все, пора кончать». И объ-
явил о роспуске секции.

А через пару дней ко мне в дверь позвонили двое старших ребят из 
«Десантника», сказали, что хотят поговорить. Я пригласил их в квартиру. 
Но они, как-то замявшись, признались, что пришли не одни. Я говорю: «Ну 
что ж, пусть заходят все. Не на пороге же будем беседовать». Они отвеча-
ют: «Геннадий Эдуардович, вы на балкон выйдите…»

Выхожу – а там полон двор моих учеников, наверное, человек сто 
собралось. Тогда я понял, что, даже если захочу, уже не смогу бросить 
начатое.

– И что было дальше?
– Дальше продолжали бороться за выживание школы, искать какие-

то выходы. Лет пять назад я вышел на только что созданный Областной 
союз инвалидов Афганистана. Они-то и взяли школу «под свое крыло»

– Много ребят занимается?
– Бывает по-разному: от нескольких человек до нескольких десятков. 

Обычно в начале года набирается много желающих. Но постепенно кто-то 
отсеивается, не выдерживая нагрузок…

– А возраст?
– Самый разный: от пяти лет до почти тридцати.
– Наверное, к вам приходят ребята в основном физически развитые?
– Вот это, как раз, никакой роли не играет. Есть и совсем неподготов-

ленные. Даже лучше, когда мальчишка неперекачанный. А в принципе, 
любой человек в состоянии преодолеть свои слабости и физическое не-
совершенство, если только очень этого захочет.

– Скажите, Геннадий, а вот если в вашу школу попадет молодой чело-
век, преследующий не самые благовидные цели?

– Такие у нас просто-напросто подолгу не задерживаются. Наша 
школа называется «Бай Синь Дао», что в переводе с китайского означа-
ет «Путь чистой души». И души у моих учеников действительно чистые. 
Правила нашей школы вы видели. И правила эти очень суровые. Первое 
и довольно долгое время новички занимаются общей физической под-
готовкой. И одновременно учатся понимать и принимать эти правила. Те, 
кто пришел к нам с целью мести или для того, чтобы «стать самым крутым 
на районе», как раз на этом этапе и уходят. Потому что они никогда не 
смогут принять эти правила и жить по ним. Между прочим, восточные 
единоборства – это не только умение махать руками и ногами. Это еще и 
философия, и искусство…

– Например?

– Например, слагать стихи.
– Геннадий, на вывеске над дверью я заметила две надписи. Одна 

– «Школа восточных единоборств», а вторая – «Юный десантник». Что, 
неужели та же самая?

– Не совсем, хотя принципы те же. Ребята учатся основам рукопашно-
го боя, прыгают с парашютом.

– А вы уверены, что сегодня в Украине такие новобранцы будут вос-
требованы?

– Сегодня – не уверен. Хотя сейчас, при сокращении срока службы, 
ни один солдат физически не успеет чему-нибудь научиться. Поэтому 
будет лучше, если мальчишки пойдут в армию с хотя бы элементарными 
навыками. Кроме того, я уверен, что в нашей стране рано или поздно бу-
дет создана профессиональная армия. И тогда мои ученики обязательно 
будут востребованы.

Я показываю рукой на большой кусок парашютного шелка с надписью 
«Небо для всех».

– А что это, атрибутика «Юного десантника»?
– Нет, это специальная программа, которая так и называется. Правда, 

занимаемся мы ею  в рамках «Десантника». Программа эта разработана 
для тех, кто мечтает о прыжке с парашютом, но быть профессиональным 
спортсменом не может.

– Например?
– Ну, у нас прыгают школьники, которым исполнилось 16 лет, инвалиды…
– Инвалиды?! С парашютом?
– При условии специальной подготовки – почему бы и нет. Прыгают 

люди без рук, без ног. И не только бывшие «афганцы». Да вы приезжайте к 
нам в Коротич – сами уведите.

– Наверное, чтобы решиться на такое, надо очень любить небо и 
очень хотеть прыгать?

– Бывает по-разному. Кто-то после первого же прыжка, навсегда «за-
болевает» небом. А другой уже никогда не станет повторять этот опыт. Но 
для человека со 2-й или 1-й группой инвалидности даже единственный 
прыжок значит очень много. Преодолев себя хотя бы раз, он уже никогда 
не будет таким, как раньше. И физически, и морально.

И вот наступило время прощаться. Подойдя к двери, я задаю свой 
последний вопрос:

– Кстати, а почему у вас лестница такая неудобная?
На что получаю ответ:
– Потому что тренировка должна начинаться от порога и там же за-

канчиваться…

Скажу честно, я с большим скепсисом отнеслась к предложению моих знакомых 
посетить школу восточных единоборств, которую возглавляет бывший десантник, вете-
ран-«афганец» Геннадий Торкаченко. Была уверена, что ничему не удивлюсь: много таких 
«школ» повидала на своем веку, где за родительские деньги под присмотром малообра-
зованного тренера малыши изображают из себя Брюсов Ли.

Виктория Степкова

Цветы в подвалеЦветы в подвале
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АФГАНСКАЯ ВОЙНА

Об этой войне, которая длилась почти десять лет, 
стараются вспоминать как можно реже. И писали о ней 
почти ничего. Когда она шла, в центральной печати лишь 
изредка проскальзывали сводки боевых действий между 
правительственными войсками и отрядами моджахедов. 
О боях, в которых принимали участие советские солдаты и 
офицеры «скромно»  замалчивалось. Будто и не было этих 
боев, как не было и боевых потерь, и без вести пропав-
ших. И только благодаря  «Литературной газете», журналу 
«Огонек»  и изредка  «Комсомольском правде», их полити-
ческим обозревателям, правда, уже в период вывода со-
ветских войск из Афганистана, страна открывает для себя 
трагедию этой войны.

Теперь это история. Но история не для тех, у кого и 
сейчас по ночам в ушах стоит грохот автоматов и взрывов 
гранат, а перед глазами — «черный тюльпан», возвращаю-
щий на Родину ее сынов... Не для тех, кто хоронил родных и 
близких, а их заставляли писать на памятниках, что «погиб 
при исполнении служебных обязанностей»... Не для тех 
боевых офицеров, которые выжив на войне, по возвраще-
нии, благодаря «закрытому указанию», для кадровиков уже 
были психически неполноценными личностями, и равно-
значной должности, которую занимали на войне, или с 
повышением, могли получить только благодаря «связям», 
«там»... Не для тех офицеров и прапорщиков у кого чинов-
ники уже независимой Украины, отобрали находившиеся 
на спецрублевых вкладах, потом и кровью заработанные на 
войне деньги. Этот вопиющий факт, кроме как цинизмом и 
бесчеловечностью назвать нельзя. А как назвать действия 
военных чиновников направленные на исполнение Ука-
за Президента Украины «О поощрении военнослужащих 
— участников боевых действий в Афганистане» No153 от 
11 февраля 1999 года, принятого к 10-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана. Поощрили тогда чинов-
ники только около десяти процентов от всех прошедших 
Афганистан офицеров и прапорщиков, которые считались 
действующими. А как же девяносто процентов, которые на 
тот период находились в запасе и отставке? Да никак. Ко-
нечно, были поощрены офицеры, находившиеся в запасе и 
отставке, но опять же по традиционному советскому прин-
ципу — благодаря «связям»...

Остается надежда, что новая власть будет относить-
ся к «афганцам» по иному, и устранит допущенные к ним 
прежней властью несправедливости. Тем более что пред-
посылки уже к этому есть: У ХГСВА появился (во что даже 
не верится) свой замечательный печатный орган — жур-
нал «Интернационалист», в котором наконец-то могут 
освещаться те события и боевые подвиги, о которых не 
принято было в прошедшие годы говорить. А ведь совсем 
не так давно, где-то около семи лет тому назад, что-либо 
напечатать про войну в Афганистане, было довольно про-
блематично...

В декабре 1998 года, к десятой годовщине вывода 
советских войск из Афганистана (15 февраля 1999 года), 
мною были подготовлены воспоминания под заголовком 
«Афганская война глазами офицера спецназа». Речь шла 
о силе духа, преданности своей Родине, верности присяге 
двенадцати советских военнослужащих, попавших в разное 
время в плен, и поднявших восстание в одном из лагерей на 
территории Пакистана, в котором они содержались.

Чтобы опубликовать воспоминания, из которых чита-
тели могли узнать об этих событиях от первоисточника, я 
обращался за помощью и к руководству Областного СВА 
и в ряд харьковских газет, но, к сожалению, понимания не 
находил. И только одна газета — харьковский еженедель-
ник «Событие», пошла мне навстречу. Воспоминания были 

опубликованы 11 февраля 1999 года, в очередном выпуске 
за No6.

Вернуться к тем «воспоминаниям» меня подтолкнула 
статья в майском номере «МК», где освещались именно 
те события, о которых я говорил в указанном выше еже-
недельнике, еще в феврале 1999 года.

Возможно газета, где были напечатаны мои воспоми-
нания, попала в редакцию «МК», и она обратилась за уточ-
нением этих событий в СВР России, или это просто совпа-
дение — суть не важно. Важно то, что к Афганской теме, к 
людям, которые прошли горнило этой войны, стал, правда, 
поздно, пробуждаться интерес...

В Афганистане я находился в период с сентября 1984 
года по сентябрь 1987 года в должности заместителя 
начальника спецотдела Кабульской резидентуры КГБ (в 
переводе на «армейский язык» — заместитель командира 
группы специального назначения).

Группа была сформирована из офицеров-оператив-
ников 3 ГУ КГБ (военная контрразведка), за плечами каж-
дого была Высшая шкала КГБ, Балашихинский учебные 
центр и учебный центр ПГУ КГБ «Ясенево». Подчинялась 
группа только Резиденту. На нее было возложено реше-
ние вопросов разведки и внешней контрразведки по всей 
территории Афганистана и Пакистана. Группа дислоци-
ровалась в Кабуле под прикрытием Советского торгового 
представительства. У каждого сотрудника был легковой 
автомобиль с номерами торгпредства. Одевались также, 
как все сотрудники представительства — в гражданскую 
одежду. При выезде в провинции, в зависимости от того, 
будешь ли находиться в расположении афганских прави-
тельственных войск, или нет, одевались либо в афганскую 
военную форму, либо в афганскую национальную одежду. 
Всегда при себе было оружие, как правило, трофейное: 
пистолеты «Берета», «Вальтер», автоматы «Шмайсер» про-
изводства ФРГ (спецназовский вариант). Естественно, до-
кументов при себе не должно было быть никаких.

30 апреля 1985 года меня вызывает Резидент и гово-
рит, что срочную встречу просит один из моих закордон-
ных агентов, называя при этом его псевдоним. На встречу 
с ним в приграничный с Пакистаном район, я прибыл на 
вертолете в тот же день.

Информация полученная мной содержала данные о 
трагических событиях, которые произошли в учебном цен-
тре моджахедов, располагавшемся в трех километрах от 
небольшого кишлака Бадабера, что в десяти километрах 
от Пакистанского города Пешевар.

Если говорить об учебных лагерях афганских моджа-
хедов на территории Пакистана, то их было 125. И почти 
в каждом были два-три, а то и более десятка советских 
военнопленных. Естественно там были военнопленные и 
из числа военнослужащих афганских правительственных 
войск. Каждый учебным центр создавался под патрона-
жем ЦРУ США. Руководили ими пакистанские офицеры, а 
командирами учебных подразделений были полевые ко-
мандиры афганской вооруженной оппозиции. При каждом 
центре был американский советник.

Каждый учебный центр готовил боевиков определен-
ной группировки афганской оппозиции. Всего основных 
таких группировок было семь. Все их центры находились 
на территории  Пакистана.

Самой влиятельной из фундаменталистских группи-
ровок была «Исламская партия Афганистана» (ИПА), во 
главе которой стоял Гульбеддин Хекматиар, пуштун по на-
циональности, до войны учившийся в Кабульском универ-
ситете вместе с бывшим тогда президентом Афганистана 
Ниджибуллой.
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Второй группировкой, которой отдавали тогда свое 
предпочтение США, была «исламское общество Афгани-
стана» (ИОА). Ее руководителем был бывший профессор 
богословия Кабульского университета Бурхануддин Ра-
бани, будущий президент Афганистана после свержения 
Наджибуллы.

Следующая фундаменталистская группировка была 
«Исламский союз за освобождение Афганистана» (ИСОА). 
Если первые группировки ориентировались на США, то эта 
была ориентирована на Саудовскую Аравию, и помощь по-
лучала из этой страны. Руководил ею преподаватель бо-
гословия Абдул Рассул Саяф.

Далее идут менее значительные группировки, такие 
как «Национальный исламский фронт Афганистана», «На-
циональный фронт спасения Афганистана», «Движение 
исламской революции Афганистана», «Корпус стражей», 
«Революционный совет исламского союза Афганистана», 
и  наконец «Исламское движение».

Однако вернемся к трагическим событиям двадцатых 
чисел апреля 1985 года...

25 апреля 1985 года учебный центр подготовки афган-
ских моджахедов произвел очередной выпуск. Поскольку 
учебный центр принадлежал оппозиционной группировке, 
возглавляемой лидером партии «Исламское общество 
Афганистана» Раббани, то «выпускники» отправлялись на 
территорию Афганистана в отряды, подчиняющиеся лично 
ему. В тот день в лагере оставалось около тридцати «вы-
пускников» и около сорока человек обслуживающего пер-
сонала, в который входила и охрана. Начальник лагеря Му-
шарраф (майор пакистанской армии) и военный советник, 
американский гражданин Робертсон выехали в Пешевар. 
С ними выехал и командир теперь уже бывшего учебного 
полка полевой командир Абдулло.

В лагере, кроме того, находились 12 пленных со-
ветских солдат и по не проверенным данным один одно-
глазый лейтенант. Пленных афганцев из числа военнослу-
жащих правительственных войск, было около пятнадцати 
человек. Буквально за несколько дней до выпуска, лагерь 
покинул один из эмиссаров неправительственной органи-
зации США, который проводил с советскими пленными со-
ответствующую работу, смысл которой был отказ от СССР, 
и добровольный выезд в США или любую другую страну 
западного мира. Судя потому, как в последние дни отно-
шение к пленным со стороны охраны и тюремщиков резко 
ожесточилось (до этого они в пределах возможного сво-
бодно могли перемещаться по лагерю), следовало, что со-
ветские парни отказались от предложения эмиссара США. 
И даже не смотря на то, что пленные использовались, как 
рабочая сила по строительству новых хранилищ для ору-

жия и боеприпасов (таких складов на территории 
лагеря было шесть) их, и пленных афганских во-
еннослужащих было решено казнить. Тем более 
что все были крайне истощены. По всей вероят-
ности данный факт стал известен военноплен-
ным, и они решили поднять восстание. Ранее они 
неоднократно обращались к майору Мушарафу 
с просьбой сообщить о них в Советское посоль-
ство, или, по крайней мере, в Международный 
«Красный крест». Все их просьбы были тщетны.

По разным источникам еще в советское 
время, да и после развала СССР, пакистанские 
власти якобы не знали, что в находящихся на 
территории Пакистана лагерях есть советские 
военнопленные. Это, мягко будет сказано, явная 
ложь. Пакистанские власти, да и сам президент 
страны Зия-уль-Хак, знали об этом.

Итак, на следующий день, 26 апреля 1985 
года, около 21.00, оставшиеся в центре «выпуск-
ники» и обслуживающий персонал совершали на 
плацу вечерний намаз. Было уже совсем темно. 
В Пакистане, как и в Афганистане, темное время 
суток наступает рано и сразу.

Условия для восстания были благоприятны. 
Первыми были ликвидированы охранники тюрьмы. Всех 
военнопленных, которые были в двух тюрьмах, освободи-
ли. После захвата караульного помещения, были сняты ча-
совые складов с оружием и боеприпасами. Но с захватом 
смотровых вышек получился сбой. Началась открытая пе-
рестрелка. Но тем не менее, весь учебный центр, конечно, 
не считая лагеря афганских беженцев, который находился 
на некотором удалении, оказался в руках восставших. Они 
первыми связались по телефону с Пешеваром (прямая ли-
ния связи была со штаб-квартирой Раббани), и сообщили 
о захвате центра и заложников, которые были захвачены 
на плацу и препровождены в тюрьмы. Восставшие потре-
бовали немедленной встречи с сотрудниками Советского 
посольства в Пакистане, представителями «Красного Кре-
ста». Раббани оставил требование восставших без ответа. 
Он приказал поднять личную гвардию — полк Халеда ибн 
Валида, помимо которого к центру прибыли регулярные 
части вооруженных сил Пакистана.

По данным ГРУ, сотрудники которого также работали 
по учебному центру, Раббани якобы принял решение при 
помощи залпового огня артиллерии уничтожить склады, а 
вместе с ними и восставших.

При всем уважении к коллегам из ГРУ, с которыми у 
нас в Афганистане были тесные взаимоотношения, в том 
числе и чисто дружеские, эта информация ошибочна.

Во-первых, из-за «кучки пленных», как отзывался о 
восставших сам Раббани, он никогда не пошел бы на кон-
фликт с американскими покровителями, отдавая приказ на 
уничтожение многомиллионной стоимости запасов ору-
жия и боеприпасов, в том числе и только что поступивших 
на склады зенитных комплексов «Стингер». Поэтому, не 
получив на свои требования никакого ответа, восставшие 
зная, что в любом случае обречены, в 8.00 часов 27 апреля 
1985 года сами взорвали склады оружия и боеприпасов.

Этому находит подтверждение и доклад пакистанских 
спецслужб, которые проводили расследование данного 
инцидента. В частности там было сказано следующее: 
«...восставшие заняли позиции на складе оружия и бое-
припасов и подорвали сами себя...»

Вот что рассказал один из очевидцев произошедшего 
— житель одного из близлежащих кишлаков: «...рано утром 
воздух вдруг наполнился таким мощным ревом и оглуша-
ющими раскатами такой силы, что будто виднеющиеся 
на горизонте горы раскалывались на мелкие части. На их 
фоне, со стороны лагеря к небу медленно выплывало огром-
ное, похожее на шляпу гигантского гриба, облако черного 
дыма, которое с большой скоростью прорезалось десятками, 
а то и сотнями светящихся бездымных трасс...»

Снимок из фотоархива С. Олейника. Январь 1986 года. Провинция Кандагар. Друже-
ственное племя белуджей. Четвертый слева — автор статьи.
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Правду о восстании советских и афганских военно-
пленных ж учебном центре Надабера, властям Пакистана 
скрыть не удалось. Буквально через неделю ряд крупных 
телеграфных агентств, со ссылкой на своих корреспонден-
тов в Исламабаде, сообщили истинную причину событий.

И теперь уже и Советский Союз, всегда стыдливо 
умалчивающий проблему своих военнопленных, с не-
понятным упорством делая вид, что его войска не ведут 
активных боевых действий и в Афганистане, и только не-
давно отменивший позорное указание хоронить погибших 
в этой стране своих солдат и офицеров, как погибших при 
исполнении служебных обязанностей, а не как погибших 
при исполнении интернационального долга в Афганиста-
не, вынужден был предъявить Пакистану ноту протеста...

11 мая 1985 рода посол СССР в Исламабаде вручил 
президенту Пакистана решительный протест в связи с 
гибелью советских военнослужащих на территории этой 
страны. В протесте содержалось требование наказать 
виновных и указывалось, что советская сторона возла-
гает всю ответственность на правительство Пакистана и 
ожидает, что оно сделает надлежащие выводы по поводу 
последствий, которыми чревато его соучастие в агрессии 
против Афганистана и действий против СССР... И ни слова 
о немедленной выдаче Пакистаном, еще продолжавшихся 
находиться в нечеловеческих условиях в лагерях на его 
территории более двухсот советских военнопленных!

Советский Союз по непонятной причине продолжал 
замалчивать эту проблему, тогда как на Западе, а в част-
ности в американской прессе о советских солдатах в 
афганском плену говорили охотно. Например, такая орга-
низация, как «Дом свободы» даже выпустила специальную 
брошюру о советских пленных на территории Пакистана.

Советские спецслужбы тогда регулярно информиро-
вали руководство страны, что лагеря на территории Паки-
стана, в которых содержатся советские солдаты и офице-
ры, регулярно посещают эмиссары неправительственных 
организаций США. Интересно, что из 300 военнопленных, 
к которым обращались с предложениями выехать в страны 
Запада, согласились только 24. Позднее из этого числа 
семь человек от своего решения отказались и были казне-
ны. Таким образом и те двенадцать, что погибли в лагере 
Бадабера, с уверенностью можно сказать, были «отказни-
ками». А ведь согласись они на предложение американцев, 
или моджахедов о принятии Ислама — остались бы живы... 
Разве данный факт не яркий пример героизма, о котором 
всегда говорилось, да и продолжает говориться только на 
примерах Великой Отечественной войны? И прошу не по-
нять меня превратно: героизм в Великую Отечественную 
— это для всех нас Святыня, но нельзя забывать о героиз-
ме советских солдат и офицеров в более поздних, хотя и 
«локальных» войнах. Ибо люди, совершившие их, все были 
воспитаны на героизме своих отцов и дедов во время Ве-
ликой Отечественной войны.

Естественно возникает вопрос: «Можно ли установить 
имена этих безымянных героев?»

И нет, и да.
«Нет», потому что захваченных в плен советских сол-

дат не только сразу переодевали в национальную афган-
скую одежду, но и давали каждому мусульманское имя, под 
которым он дальше проходил по всем «бумагам».

«Да», потому что представители ЦРУ и неправитель-
ственных организаций США, которые тогда работали с 
советскими пленными, на каждого вели досье, в которых 
указывались не только подлинные фамилии, имена, но и 
прочие данные. И установить не только этих безымянных 
ребят, но и других без вести пропавших шанс есть. Со ста 
процентной уверенностью можно сказать, что архивы, где 
имеются данные на этих парней, сохранены. И была бы 
только воля и желание со стороны соответствующих орга-
низаций стран СНГ, с которыми в настоящее время у США, 
теплые и дружеские взаимоотношения.

С. Олейник

П О И С К  О Д Н О П О Л Ч А НП О И С К  О Д Н О П О Л Ч А Н
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Ищет Хамидулин Фаад 
lion14@e-mail.ru
460040, Оренбург, ул. Мира, 2/1, кв.6 
(35322) 33-85-54 
Ищу друга, проходившего службу в Афганистане 

с 1987 по 1989 год. Служил в мотопехотном полку п/п 
24785 Пули-Хумри, на заставе. Его позывной «Виза-56». 
СУПРУНОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ. Примерно 1955 года 
рождения с городка Кяхта в Бурятии, есть жена два сына. 
Он старший прапорщик запаса. Большая просьба отклик-
нуться его самого или всех тех, кто знает его и точный 
адрес. Пишите. 

Ищет Батыр Хайруллин 
Batyr1966@mail.ru
Я служил в провинции Газни в 1985-1987 гг. зенит-

чиком. Начальник РПК в ЗСУ-24-4. Ищу «служаков»: 
Даронина Сергея (Астраханская обл.), Таженова Амира 
(Кызыл-Ординская обл.), украинцев и всех остальных 
ЗРАБАТР-цев.

Ищет Новиков Владимир 
badada@mail.ru
Служившие в 797 РЦ ГРУ ГШ п/п 44628 Кабул в 1987-

1989 гг. Прошу откликнуться!

Ищет Морозов Владимир
(095)702-88-54
350 полк ПДП 103 ВДД разведрота!

Ищет Геннадий Веневитин 
Venevitin2004@rаmbler.ru
Прошу отозваться весь 395 Пули-Хумрийский Полк 

201 Дивизии. Я, командир 3 танковой роты 1983-1985 гг. 
Позывной «Броня-30». Жду ваших сообщений.

Ищет Малинка Дмитрий
Телефон в Киеве 8-067-239-28-80
Я, ищу свидетелей, или очевидцев гибели подпол-

ковника Редичкина Анатолия. Кто знает — свяжитесь со 
мной.

Ищет Андрей Дышев 
Dyshev.AM@eksmo.ru
Парни, кто помнит Кундуз, штаб 201, БАПО, редак-

цию дивизионной газеты в 1983-84 гг., отзовитесь! Пи-
шите! Солдаты и девушка-медсестра Ирина, с которыми 
отстреливались под Багланом 24 февраля 1984 года после 
того, как наш БТР вылетел в кювет и застрял. Командир 
роты Миша Порохняк, с которым блокировали Доши по 
левому хребту (кажется, 15-16 апреля 1984 г.)... И все, кто 
меня помнит! Отзовитесь!

Ищет Александр Диасамидзе
diasamidze@mail.ru
Тел. +99532 958006
Откликнитесь все, кто служил со мной в САБ ДШБ и 

артиллерии 66-ой ОМСБр. Джелалабад, Асадабад, Мих-
терлам 1985-87 годы. Живу в Тбилиси. Братцы звоните и 
пишите!
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«КУБИНЦЫ»

У  К РАЯ  ЯДЕ РНОЙ  Б ЕЗДНЫ
КАРИБСКИЙ КРИЗИС: КАК ЭТО БЫЛО

Часть первая

Автор статьи — Челом-
битько Анатолий Дмитриевич, 
воин-интернационалист, офицер 
войск ПВО, принимавший непо-
средственное участие в реализа-
ции плана операции «Анадырь» 
с июля 1962 по декабрь 1963 
годов. Сотрудник КГБ СССР. 
Полковник в отставке. 

43 года удаляют нас от «предынфарктного» состояния миро-
вого сообщества, возникшего на кубинской почве в 1962 году. 
Действия Советского Союза, Кубы и Соединенных Штатов в октя-
бре 1962 года привели эти три страны на грань войны. Тогда не 
было известно, насколько близко мир подошел к началу ядерного 
бедствия. Это неизвестно многим и сейчас. 

Историческая наука, в том числе и военно-историческая, 
базируется, прежде всего, на свидетельствах прошлого. Однако 
полностью утолить информационный голод о Карибском кон-
фликте сегодня невозможно, так как по-прежнему часть докумен-
тов находится под запретом.

Этот кризис – самый острый в течение всей «холодной вой-
ны», переросший из политического конфликта в военный. В те 
драматические дни «холодная война» не переросла в «горячую» 
только потому, что в ход не было пущено оружие. Не исключалось 
военное столкновение США и СССР. Но верх взяло благоразумие 
американского и советского руководства. Москва вывела свои 
войска и ракеты в ответ на гарантии США не вмешиваться в дела 
Кубы.

В этом конфликте нельзя назвать победителей и побежден-
ных. Подлинной победой стал его мирный исход.

Но рядом с высокой оценкой действий двух лидеров – Н.С. 
Хрущева и Д. Кеннеди стоит и их непосредственная вина в том, 
что они допустили развитие кризиса, достигшего критического 
предела, за которым стояла пропасть войны, и на ранней стадии 
конфликта не увидели грозящей миру опасности.

Изначально же Карибский кризис явился следствием раз-
вития военно-политической обстановки в зоне Карибского бас-
сейна после Кубинской революции 1959 года, которая нанесла 
ощутимый удар по экономическим  и торговым интересам севе-
роамериканских компаний. Поэтому руководящие круги США, не 
считаясь с мировым общественным мнением, сделали ставку на 
удушение Кубы с помощью военной силы. Ими был разработан 
план, который получил кодовое название «Мангуста». Он пред-
усматривал инсценировку ЦРУ народного восстания на Кубе, за 
которым последовали бы вторжение, военная оккупация острова, 
свержение режима Кастро и формирование проамериканского 
правительства. Время реализации – декабрь 1962 года.

К весне 1962 года кубинское и советское руководство приш-
ли к выводу о необходимости принятия мер, которые помешали 
бы американцам осуществить агрессию против Кубы. Обеспечить 
оборону Кубы обычным вооружением не представлялось воз-
можным. Американцы должны были поверить, что, нападая на 
Кубу, они будут иметь дело не только с ней, но и с военной мощью 
Советского Союза. Тогда и было принято решение использовать 
как средство устрашения размещение на острове Куба Группы со-
ветских войск, состоящей из всех видов Вооруженных сил, основу 
которой составляли ракеты с ядерными боеголовками. Они-то и 
должны были стать надежным средством сдерживания возмож-
ной агрессии США и гарантировать безопасность Кубы.

Общий замысел оказания военной помощи Кубе предусма-
тривал доставку ракетно-ядерного оружия, другой боевой техники 
и личного состава на остров в глубокой тайне. О сосредоточении 
Группы советских войск и установке на острове ракетно-ядерного 
оружия планировалось довести до сведения США в ходе намечен-
ного визита Н.С. Хрущева на Кубу в конце ноября 1962 года. Имен-
но такой подход, по мнению советского руководства, позволял 
сосредотачиваемой на острове группировке войск максимально 
выполнить функцию сдерживания. С целью дезинформации эта 

операция получила название «Анадырь», не имеющее к северной 
реке никакого отношения — она и стала сердцевиной Карибского 
кризиса.

Подготовка операции «Анадырь», погрузка и выгрузка лично-
го состава и боевой техники в портах, а также переброска войск 
судами торгового флота через Атлантический океан, совершае-
мая в среднем в течение 15-20 суток, происходили с соблюдени-
ем строгой секретности и маскировки.

Перевозка личного состава и техники производилась на су-
хогрузных судах. При этом тяжелая боевая техника (танки, САУ, 
спецмашины) грузилась в нижние трюмы, а более легкая – в твин-
деки, в которых также были оборудованы нары для личного соста-
ва. На верхней палубе размещались автомобили, тракторы, чем 
создавалась видимость перевозки сельскохозяйственных грузов. 
Личный состав был экипирован в гражданскую форму одежды.

Для отражения возможного нападения самолетов или кате-
ров на судах устанавливались счетверенные крупнокалиберные 
зенитные пулеметы. Они накрывались специальными разборны-
ми деревянными колпаками, которые, при необходимости, могли 
быть быстро сняты. Кроме того, выделялись подразделения, во-
оруженные автоматами и ручными пулеметами, готовые действо-
вать в случае нападения на корабль.

Почти месяц личному составу пришлось жить в раскаленной 
солнцем закупоренной стальной коробке, где температура дости-
гала 500 С, и только ночью разрешалось по 20-25 человек выходить 
на палубу, чтобы глотнуть живительного морского воздуха. Появи-
лись болезни и случаи смерти. Хоронили по морскому обычаю: 
зашивали в брезент и опускали в океан.

По прибытии на Кубу, в порты назначения, выгрузка техники 
и грузов, имевших внешнее сходство с народнохозяйственными, 
производилась круглосуточно, а танки, ракетная и специальная 
техника – только в ночное время.

В сжатые сроки (с 12 июля по 23 октября) войска числен-
ностью свыше 42-х тыс. человек совершили передислокацию по 
суше и переход морем на расстояние более 10 тыс. километров. К 
моменту блокады острова Группа войск, которой командовал про-
славленный военачальник генерал армии Плиев И.А., была готова 
к активным боевым действиям.

Военная практика, включая опыт Великой Отечественной 
войны, не знала подобных примеров, а в боевых уставах и на-
ставлениях, существовавших в то время, такой способ передис-
локации войск с тяжелым современным вооружением вообще не 
предусматривался. 

Массовая самоотверженность, высокое чувство ответствен-
ности и долга помогли советским воинам преодолеть многие 
трудности и суровые испытания, связанные с размещением 
войск. Отдельные боевые части и подразделения оказались в 
болотистых местах и лесных массивах (джунглях), где невозмож-
но пребывание людей. В таких районах изобиловали популяции 
различных насекомых, ядовитых пресмыкающихся и растений. 
Погодно-климатические и природные условия: высокая темпера-
тура (свыше 45° С), влажность воздуха до 100%, ежедневные тро-
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пические ливни, затапливающие окопы, траншеи и укрытия для 
личного состава, укусы насекомых, отсутствие чистой питьевой 
воды отрицательно влияли на состояние здоровья и быта воинов, 
функционирование боевой техники, породили массовые пищевые 
отравления и заболевания. Личный состав за период ночного от-
дыха не мог восстановить физические затраты минувшего дня. 
Страдали склады с боеприпасами, продовольствием, обмунди-
рованием. Начали портиться запасы продуктов питания: сухарей, 
мясных, рыбных и молочных консервов и даже табачных изделий.

Однако, не считаясь с физической усталостью, забыв об 
отдыхе, перекрывая нормативы, солдаты и матросы, сержанты и 
старшины под руководством офицерского состава оборудовали 
боевые порядки, приводили вооружение в исходное положение 
для ведения боя.

Перед Группой советских войск на острове Куба была по-
ставлена задача: во взаимодействии с кубинскими Революцион-
ными вооруженными силами не допустить высадки противника на 
территорию острова ни с моря, ни с воздуха, словом, превратить 
остров в неприступную крепость.

Ракетным войскам Группы предписывалось в случае развя-
зывания войны по сигналу из Москвы быть в готовности нанести 
удары по важнейшим объектам на территории США. Для выпол-
нения указанной задачи было намечено разместить на Кубе 40 
ракетных пусковых установок с дальностью полета ракет до 5 тыс. 
км, 60 ядерных зарядов мощностью от 700 килотонн до 1 мегатон-
ны. Они были нацелены на города  вдоль восточного побережья 
США, создавая опасность для 90 млн. человек.

Все мероприятия операции «Анадырь» осуществлялись по 
намеченному плану до того момента, когда фотографии этих 
ракет и бомбардировщиков, сделанные разведывательным са-
молетом У-2 в воскресенье 14 октября 1962 года, были доложены 
президенту США Д. Кеннеди. Убедившись в том, что СССР тайно 
разместил ракетно-ядерное оружие на Кубе, он, как и его военные 
и гражданские советники, полагал, что действия Советов пред-
ставляют реальную угрозу как для США, так и для всего Запада. 
Никогда прежде американцы не чувствовали так близко, у самого 
порога своего дома, зловещее дыхание войны. Кеннеди потре-
бовал немедленного вывода ракет из Кубы. Развитие событий 
приняло совершенно неожиданный для советского руководства 
оборот, который привел к обострению Карибского кризиса.

24 октября распоряжением президента США Кеннеди была 
официально установлена военно-морская блокада Кубы. Она 
таила непредсказуемые последствия, ведь объявление блокады 
означало начало войны.

Ситуация на Кубе напоминала фронтовой лагерь. Во многих 
районах страны систематически происходили поджоги урожая 
полевых культур, выводились из строя коммуникации. Местные 
контрреволюционеры совершали диверсионные и террористи-
ческие акты как против армейских подразделений, так и против 
кубинских государственных деятелей.

Люди в военной форме и без нее, вооруженные стрелковым 
оружием, на автомобилях, танках, конных повозках передвигались 
по дорогам острова.

На зданиях городов и сел висели лозунги с призывом встать 
под ружье. Средства массовой информации сообщали о сосре-
доточении американских военно-морских группировок вокруг 
Кубы и обращались к населению быть бдительными и активными в 
защите страны. Всюду звучали призывы: «Стоять насмерть!», «Ро-
дина или смерть!», «Мы победим!» Тревога вошла в души людей, 
ведь ожидание опасности порой бывает страшнее самой опас-
ности. А на ближних и дальних морских рубежах американцами 
ужесточался блокадный режим.

Для действий против 
Кубы ими было выделено 
более 10 парашютно-де-
сантных, пехотных и броне-
танковых дивизий. К ее бе-
регам подошло свыше 180 
кораблей, на борту которых 
находились 85 тыс. мор-
ских пехотинцев. Второй 
эшелон насчитывал резерв 
из 250 тыс. военнослужа-
щих. Высадку на Кубу долж-
ны были обеспечить более 
тысячи боевых самолетов. 
Силы вторжения также 
насчитывали более 600 
танков, свыше 2000 орудий 
и минометов, до 12 НУРС 
«Онест Джон». Если бы вся 
военная мощь, сконцентри-
рованная вокруг Кубы, была 
приведена в действие, то судьба этой страны, несомненно, была 
бы трагичной.

Ветераны Карибских событий, вспоминая об этих самых на-
пряженных днях кризиса, свидетельствуют о том, что обстановка 
была накалена до предела, во всем ощущалось дыхание прибли-
жающейся войны. Угроза агрессии была неминуемой. Войска го-
товились принять удар и ответить на происки противника.

Стратегическая цель американцев состояла в том, чтобы 
нанести массированный бомбовый удар с воздуха по советским 
ракетным объектам, расположенным на острове и, уничтожив 
основной арсенал ядерных зарядов, значительную часть боевой 
техники и живой силы советской группировки и кубинской армии, 
силами нескольких дивизий осуществить вторжение на Кубу. При 
такой ситуации весьма сложно было прогнозировать вероятные 
боевые потери советских и кубинских войск.

Вооруженные силы США, используя свое близкое располо-
жение к Кубе, численное превосходство в авиации, военно-мор-
ских силах и, имея сильную группировку морской пехоты, явно 
демонстрировали свое намерение развязать войну. Было ясно, 
что соотношение сил не в нашу пользу и удержать оборону остро-
ва практически невозможно. К тому же, отсутствовал внешний 
резерв. Вооруженные силы Советского Союза его не готовили. 
Массированный десант на берег можно было отразить только 
одним способом: применить против сил вторжения тактическое 
ядерное оружие. В принципе такие действия соответствовали бы 
международному праву по защите независимости и свободы. На-
роды имеют право отражать агрессию всеми средствами. Но это 
было бы началом Конца.

Американцы также не исключали, что советские войска в 
районе боевых действий могут применить ядерное оружие. Под-
считаны ими были и примерные потери американской стороны, 
они должны были составить 40-50 тыс. военнослужащих. Другие 
американские политики полагали, что Советский Союз в данной 
военной обстановке не применит ядерное оружие, а, скорее, по-
жертвует своими войсками на Кубе. Возможно, это было ближе к 
истине.

К тому времени Центральное разведывательное управле-
ние США и Пентагон не смогли полностью вскрыть группировку 
советских войск на Кубе. Поэтому они усилили авиаразведку по-
зиционных районов и ракетных баз как высотными самолетами 
У-2, так и низколетящими разведчиками Ф-101. Американские 
самолеты ежедневно на предельно малой высоте нависали над 
боевыми порядками советских и кубинских войск, имитируя при 
этом бомбометание.

Единственный радикальный выход из создавшейся обста-
новки состоял в том, чтобы огнем зенитного оружия преградить 
путь самолетам-разведчикам. Был отдан приказ: всем частям 
ПВО при приближении воздушного про-тивника открывать огонь 
без предупреждения.

Не желая жертвовать советской Группой войск, Москва под-
готовила инструкцию, которой предписывалось в случае высадки 
американцев использовать тактическое ядерное оружие. Приме-
нять же ракеты среднего радиуса действия без указаний Москвы 
запрещалось.

В то же время предполагалось, что если все же будет ис-
пользовано тактическое ядерное оружие, это послужит весомым 
аргументом для США, по крайней мере, уничтожить Кубу.

Но советские и кубинские воины были готовы биться на-
смерть.
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Командующий Группой советских войск генерал армии Пли-
ев И.А. на одном из заседаний Военного Совета сказал: «Если 
противником не будет применено ядерное оружие, будем воевать 
обычным оружием. Нам отступать некуда, мы далеко от Родины, 
боезапасов хватит на 5-6 недель. Разобьют Группу войск – будем 
воевать в составе дивизии, разобьют дивизию – будем воевать в 
составе полка, разобьют полк – уйдем в горы…»

Наибольшей напряженности кризис достиг в субботу 27 и 
воскресенье 28 октября 1962 года. 27 октября, названное в США 
«черной субботой» из-за сбитого советскими средствами ПВО 
американского разведывательного самолета, на совещании у 
президента американское военное командование посчитало воз-
можным нанести 29 октября упреждающий удар с воздуха, а вслед 
за ним начать вторжение на остров. Однако Кеннеди приказал 
передать командованию ВВС, что он запрещает бомбардировку 
Кубы, что после такого шага очень скоро «… никто из присутству-
ющих здесь не окажется в живых…»

Москва также была готова к тому, что роковые сообщения с 
Кубы могут поступить в любую минуту.

Руководство США решительно требовало от Советского 
Союза немедленного вывода ракет с Кубы и в обмен на это га-
рантировало ненападение на Кубу не только самих Соединенных 
Штатов, но и их союзников.

Дорога была каждая минута, поэтому положительный ответ 
Советского правительства был передан 28 октября по Москов-
скому радио открытым текстом. Случай очень редкий в мировой 
дипломатии. Но, по мнению Н.С. Хрущева, промедление было бы 
подобно смерти. Если бы в воскресенье Советский Союз публич-
но не заявил о выводе своих ракет с Кубы, то в понедельник 29 
октября США начали бы вторжение на остров, результатом чего 
была бы неконтролируемая эскалация боевых действий. Война 
бы не только закончилась уничтожением советской армейской 
группировки и всего живого на острове Куба, а перебросилась бы 
на другие континенты.

Такое событие как война, военный конфликт намного легче 
развязать, чем остановить. Тому пример Карибский кризис.

Морская блокада острова продолжалась 28 суток, из них 13 
(с 16 по 28 октября) мир был на грани атомной катастрофы.

Советские воины-интернационалисты, участники стратеги-
ческой операции «Анадырь» с честью выполнили поставленные 
перед ними задачи – помогли кубинскому народу выстоять в час 
испытаний и отвести угрозу, нависшую над Республикой. Этот 
исторический факт никому не удастся опорочить, принизить и за-
быть, что некоторые пытались сделать совсем недавно.

Сейчас многое из прошлого подвергается строгой ревизии, 
критике и осуждению. Не остались в стороне и советско-кубин-
ские отношения. Но советская помощь кубинскому народу была. 
Все мы ощущаем сопричастность к судьбе малого народа, попав-
шего в беду. Тогда мы были с ним вместе, стояли рядом. И не ис-
ключено, что, сложись обстановка по-другому, многие советские 
воины сложили бы свои головы на далекой земле.

Кубинцы покорили нас непреклонной верой в будущее, вы-
сокой нравственной стойкостью, боевым духом, они готовы были 
отдать свои жизни во имя защиты личной свободы и суверенитета 
страны. Мы помогли им в этом. Они встретили нас как добрых лю-
дей, а провожали как друзей, братьев по оружию.

Очень жаль, что теперь иногда у нас на родине пытаются 
предать забвению или «переосмыслить» историческое прошлое. 
Однако не следует пренебрегать истиной: у народа нельзя отнять 
прошлое, а у воинов – героизм и мужество. Прошедшее – наше 
общее достояние, и его изменить, зачеркнуть не может никто.

Кубинский народ был безмерно благодарен советским во-

инам, пришедшим на по-
мощь в час опасности для 
их Родины. В то время со 
словами признательности 
к воинам-интернационали-
стам обратился Ф. Кастро: 
«…в одном монолитном 
строю с нами находились 
и советские воины, готовые 
принять участие в отра-
жении агрессии, которые 
показали пример боевого 
мастерства, выдержки, 
самообладания, героизма, 
верности интернациональ-
ному долгу. Это нашло вы-
сокую оценку у кубинских 
солдат и офицеров, у всего 
народа. Советские воины, 
которые были готовы уме-
реть вместе с нами, очень 
много сделали в подготов-
ке наших Вооруженных сил…»

Операция «Анадырь» в своем развитии не переросла в ши-
рокомасштабную войну. Хотя в то время ограниченные боевые 
действия и велись, она закончилась не мировой катастрофой, а 
незначительными людскими потерями.

Благодарные кубинцы не оставили без внимания трагиче-
скую судьбу советских воинов, пришедших на помощь много-
страдальному народу: на окраине Гаваны в Эль-Чико на братской 
могиле сооружен мемориальный комплекс. На мраморе высечены 
имена 64-х погибших советских воинов-интернационалистов. Они 
не вернулись на родину, а остались в земле Кубы. Память об этих 
воинах должна жить вечно. У обелиска всегда много свежих цве-
тов – неповторимых по красоте цветов острова Свободы. 

Жизнь настоятельно требует не забывать прошлое. Нельзя 
пренебрегать исторической памятью, ее уроками. Были ли извле-
чены уроки из Карибского кризиса? В узком смысле – да. Совет-
ский Союз отказался возить ракеты за океан, Соединенные Штаты 
больше не бряцали оружием над головой Кубы.

В широком плане Карибский конфликт не может и не должен 
затеряться в анналах современной истории, в буднях повседнев-
ной жизни народов. Он представляет собой колокольный звон, 
прозвучавший 40 лет назад над планетой, который не затихает 
и сегодня. Он зовет к разумной политике межгосударственных 
и международных отношений. Войнам, военным конфликтам не-
обходимо поставить твердый заслон. И мир, как общее достояние 
человечества, совместными усилиями людей Земли должен быть 
сохранен и упрочен на будущее.

С момента Карибского кризиса утекло много воды. Время без-
жалостно уносит из жизни непосредственных участников тех драма-
тических дней. Среди воинов-«кубинцев» уже нет многих офицеров 
и солдат. Они унесли с собой уникальную информацию о воинском 
подвиге и мужестве советских людей, волей судьбы оказавшихся на 
линии конфронтации у порога Соединенных Штатов Америки. Память 
о них должна быть вечной в сердцах соотечественников.

Здоровье многих живых подточено болезнями из-за тяжелых 
физических, морально-психологических перегрузок, которые 
пришлось перенести в результате тяжелых испытаний.

Теперь, когда спала завеса секретности, Отечество должно 
проявить о них заслуженную заботу. Они совершили подвиг, а под-
виги не забываются.

Республика Куба, несмотря на длительную экономическую и 
политическую блокаду со стороны США, достигла определенных 
успехов в социальной сфере, одной из первых признала неза-
висимую Украину, установила с нашей страной дипломатические 
отношения, между нашими странами налажены взаимовыгодные 
экономические и культурные связи, украинские дети-сироты бес-
платно лечатся на Кубе.

В Харькове и в других городах Украины существуют объеди-
нения воинов-«кубинцев», выполнявших интернациональный долг 
на острове Свободы. Верные воинскому долгу, они хранят в своих 
сердцах память о пережитом в дни Карибского кризиса, когда об-
щими усилиями удалось ликвидировать конфликт, готовый пере-
расти в мировую ядерную войну.

Продолжение материала о Крибском крисисе, об оператив-
ной и тактической маскировке, о сохранении военной тайны 
во время проведения операции «Анадырь» читайте в следу-

ющем номере .
Использованы фотографии из семейного архива Челомбитько А.Д.
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Вспоминая свою прошедшую службу, частую смену 
гарнизонов, прием и сдачу должностей перед глазами 
стоит строевая записка. Это то, с чего всегда начинался 
рабочий день командира, а в Афганистане этим рабочий 
день и заканчивался.

Даже по прошествии 20 лет, как я уже не воюю, счи-
таю, что каждый руководитель постоянно должен знать о 
своем хозяйстве все. Любой уважающий себя хозяин всег-
да ведет учет не только заработанных и потраченных денег, 
но еще и кто, сколько и как заработал. Первый раз в 2000 
году я попытался разобрать-
ся, сколько же нас афганцев в 
городе? Но ответа не получил. 
Точных данных мы не имеем и по 
сей день. В Октябрьском район-
ном отделении ГСВА на конец 
2004 года были потеряны около 
300 человек, в Коминтернов-
ском районном отделении раз-
ница между данными по новым спискам и числящимися в 
организации составляет до 340 человек.

С первых дней руководства городским Союзом, В. Ко-
валенко, поставил перед нами задачу: навести в этой об-
ласти работы элементарный порядок. Были распределены 
обязанности и объемы работы. Так В. Борзов разрабаты-
вал документы для участия в тендере, я работал над ме-
ханизмом сбора данных, Н. Хорошев взял на себя работу 
с программным продуктом, а В. Жулай старалась все это 
увязать и согласовать с Главным управлением социальной 
защиты городского Совета. Разработанная новая карточка 
учета, после некоторых уточнений и добавлений, утверж-
дена УСВА. В итоге труд людей не пропал даром, и мы выи-
грали тендер по созданию электронной базы данных (ЭБД) 
на участников боевых действий, инвалидов, членом семей 
погибших в Афганистане и воинов-интернационалистов.

Задам логичный вопрос и сам постараюсь на него 
ответить. Кому и для чего она (ЭБД) нужна? Считаю, что в 
первую очередь нам самим, что бы все-таки знать: сколь-
ко нас на самом деле в городе? Ведь до сих пор никто не 
может сказать, сколько же прошло и в качестве кого через 
пекло Афганистана. Нет данных о награжденных орденами 
и медалями. Не секрет, что среди нас много тех, кто носит 
на груди два и более орденов и медалей, а на проверку 
оказывается, что часть из них получена за деньги от Сажи 
Умалатовой (выступила в качестве председателя неза-
регистрированной организации «Постоянный Президиум 
Союза народных депутатов СССР», учредила и выдавала 
ордена и медали с символикой бывшего СССР).

Вторым важным моментом считаю проблему льгот. 
Сейчас опять заговорили об адресной помощи, о монетиза-
ции наших льгот. Эта проблема станет остро в период пред-
стоящих выборов, и кто-то на ней сможет заработать себе 
очки. Так, чтобы с нашим мнением считались, нам нужно 
иметь четкое представление — кто получит денежную ком-
пенсацию, какую, и может ли она возместить потери.

Третий немаловажный аспект проблем — это оказание 
материальной помощи, выделение путевок на оздоровле-
ние, помощь лекарствами и так далее. Не секрет, что среди 
нас есть люди, мягко говоря, нечестные. Некоторые «умель-
цы» получив материальную помощь в районе, потом в горо-
де, имеет наглость обратиться еще и в городской Союз. И 
так почти каждый год. Такая же ситуация и с выделением 
путевок в санаторий и госпиталь. Я знал людей, которые 
каждый год ездили в «Симеиз» или в «Лесную поляну», а 
ведь есть такие, которые ни разу ни лекарств, ни путевок не 
получали, и потеряли веру в нашу организацию. 

И возможно крайняя (последняя) проблема, это о 
самой организации. Немногим более 10 лет, как создан 
Харьковский городской Союз ветеранов Афганистана. Что 
изменилось за эти годы? Практически ничего, не считая 

добавления в название и переизбрание председателя. На 
улице третье тысячелетие, в Украине происходят измене-
ния в политике, экономике, а мы как жили «по-старому», 
так и продолжаем жить. Организация осталась аморфной, 
в районах безразличие и безверие в перемены к лучшему. 
Я выскажу мнение многих о благодарности старой ко-
манде: это И.И. Стойке, Т. Алиеву, С. Лагутину, за то, что 
организация сохранилась, а не развалилась. Но за то, что 
организация жила от 15 февраля до фестиваля и от фе-
стиваля до 15 февраля, работая на определенную группу 

людей, им не может быть благо-
дарности. Только в последнее 
время есть сдвиги в работе, ор-
ганизация повернулась лицом к 
людям. И это не лесть новому 
председателю. У новой коман-
ды еще очень много пробелов и 
недостатков. Но только вместе, 
сообща, единой командой мож-

но добиться улучшения. Примеры такие есть. Вспомните 
прошедшие выборы, когда мы на площади Свободы и у 
Оперного театра смогли противостоять и дать достойный 
отпор расползанию «поморанчевых». После нашего выез-
да в Киев, в мае этого года, подтвердилось, что мы — сила, 
и с нами нужно считаться. 

Да, выбранный нами кандидат проиграл, но мы не 
проиграли, не потеряли свое лицо, мы не переметнулись в 
противоположный лагерь. Всем доказали, что на нас мож-
но опереться, и мы не подведем. Как в фильме «9 рота» 
— они погибли, но свой долг и задачу выполнили до конца. 
В дальнейшем нам нужна другая структура, мобильная, 
дисциплинированная, готовая в любое время и кратчай-
шие сроки выступить для защиты своих интересов. 

Возвращаясь к ЭБД, скажу словами известного поли-
тика: «Процесс пошел». Отпечатаны и розданы председа-
телям районных отделений ХГСВА 6000 карточек. На базе 
Дзержинского и Киевского районных отделений начался 
эксперимент по опросу и сбору данных в ЭБД. Помощь в 
этой работе оказывают курсанты Харьковского военного 
университета Воздушных Сил. Объем большой, работа 
трудоемкая, кропотливая, и, порой, неблагодарная. Мно-
го слышишь нелестных отзывов в адрес организации. Но 
жизнь покажет и докажет важность данного мероприятия. 
Конечно, вся тяжесть исполнения задуманного ложится на 
плечи председателей районных отделений ХГСВА. Необхо-
димо подобрать людей, организовать и оказать им помощь 
в сборе информации, наладить контакты с военкоматами, 
ЖЭКами, собесами, почтами и многими другими органи-
зациями. Проявить инициативу и не забыть про поговорку: 
«Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». 

 Уверен, что наша работа будет идти под девизом: «Ни 
что не забыто, ни кто не забыт!» 

Ю. Леденев, зам. председателя ХГСВА
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ГЛАВА ИЗ КНИГИ

МЫ УХОДИМ
7 апреля 1988 г. министр обороны СССР подписал 

директиву, в которой говорилось: «...вывод войск в случае 
подписания женевских соглашений между Афганистаном 
и Пакистаном осуществить согласно утвержденному плану 
с 15 мая 1988 года по 15 февраля 1989 года в два этапа...» 
Далее определялся порядок вывода войск и обеспечение их 
безопасности. На основании этой директивы командовани-
ем ОКСВ было принято решение и спланирован вывод со-
единений и частей из РА. После подписания документов в 
Женеве началось практическое выполнение этих планов.

Советские войска из Афганистана выводились по двум 
направлениям — через Кушку и Термез. При этом соблю-
дались поэтапность и последовательность. В период с 15 
мая по 15 августа 1988 года на Родину было выведено 50,2 
тыс. человек личного состава из Джелалабада, Газни, Гар-
деза, Файзабада, Кундуза, Лашкаргаха и Кандагара.

Были заранее предусмотрены: усиление охраны ком-
муникаций путем выставления дополнительных блоки-
рующих групп за счет ряда воздушно-десантных частей, 
других соединений и частей; упреждающие огневые удары 
авиацией и артиллерией по обнаруженным районам раз-
вертывания огневых средств противника. Прилегающие к 
участкам ночного отдыха войск районы местности интен-
сивно и постоянно подсвечивались авиацией, что исключи-
ло скрытое проникновение отрядов мятежников.

Принятыми мерами удалось обеспечить организован-
ное совершение марша без происшествий. Были исключе-
ны обстрелы и провокации со стороны контрреволюции.

При выводе войск из гарнизонов и на маршрутах сле-
дования в Джелалабаде, Кабуле и Хайратоне по инициати-
ве афганской стороны были проведены массовые митинги. 
В Кабуле на митинге присутствовали все члены Политбюро 
ЦК НДПА и члены правительства РА во главе с президен-
том Наджибуллой. В проводах войск участвовало в Джела-
лабаде 10-12 тыс. человек, в Кабуле (на улицах и митинге) 
— около 100 тыс.

Вывод войск освещали 212 корреспондентов. Из них 
22 из 10 капстран (Австралии, Англии, Италии, Испании 
Канады, США, Швеции, Финляндии, ФРГ, Японии) и 15 
советских (Гостелерадио, АПН и ТАСС) сопровождали со-
ветскую колонну до Кабула и далее до государственной 
границы СССР. Остальные доставлялись в район Хайра-
тона - Термеза на самолетах. Корреспонденты действовали 
без ограничений, им было предоставлено все для полного и 
правдивого освещения событий.

...Советский Союз и Афганистан полностью и точно 
выполнили взятые на себя в Женеве обязательства. В то 
же время США и Пакистан, по сути, растоптали эти до-
говоренности.

Механизм контроля, созданный ООН, оказался мало-
эффективным. Представители контрольных органов Со-

юза наций даже не были допущены на базы и центры под-
готовки вооруженных отрядов оппозиции на территории 
Пакистана.

ДОКУМЕНТ
Справка-отчет по работе контрольных органов ООН

«В соответствии с двусторонним афгано-пакистан-
ским соглашением о невмешательстве, стороны приняли 
на себя широкий круг обязательств по недопущению на 
своей территории присутствия, укрытия в лагерях и ба-
зах, а также организации обучения, финансирования, сна-
ряжения и вооружения лиц, политических и других групп 
в целях ведения подрывной деятельности. Возникла не-
обходимость в проверке выполнения сторонами этих по-
ложений. Эта функция была возложена на Миссию добрых 
услуг ООН в Афганистане и Пакистане (АНГОМАП), 
которая создана 14 апреля 1988 г., первоначальная числен-
ность военных наблюдателей была 50 чел. (25 — в Кабуле, 
25 — в Исламабаде), но в октябре она была снижена на 10 
человек. Миссией руководил финский генерал Раули Хель-
минен. В ее работе принимал активное участие старший 
политический советник Генерального секре-таря ООН 
Бенон Севан (гражданин Кипра).

С целью обеспечения оперативной координации с де-
ятельностью Миссии был установлен рабочий контакт 
с ее руководством, налажена с ней оперативная связь по 
военной линии. Приняты меры для наблюдения за прекра-
щением вмешательства со стороны Пакистана. Разрабо-
тана и согласована с афганской стороной схема наших со-
вместных действий. Накапливалась соответствующая 
информация о лагерях, базах, снабжении вооружением аф-
ганской контрреволюции на пакистанской территории, 
которая через начальника управления внешних сношений 
ВС РА передавалась в МИД и включалась в официальные 
ноты протеста.

Деятельность Миссии добрых услуг распространя-
лась фактически на два процесса: во-первых, на прекра-
щение вмешательства с территории Пакистана в дела 
Афганистана; во-вторых, на осуществление наблюдения 
за выводом советских войск.

Штабная группа ООН в Кабуле осуществляла 
контроль над выводом войск с самого начала. Ей была 
представлена информация об общей численности Огра-
ниченного контингента советских войск (100 300 чел.), 
гарнизонах дислокации и другие данные.

Наблюдатели ООН находились во время вывода войск 
на контрольных постах в пограничных пунктах Хайра-
тон и Турагунди, посещали оставляемые нами гарнизоны 
Джелалабад, Кандагар, Файзабад — периодически при-
сутствовали на аэродромах Кабул, Шинданд, Кандагар. 
Поэтому они лично подтверждали строгое и точное вы-
полнение Советским Союзом своих обязательств и инфор-
мировали об этом руководство ООН.

В нашей традиционной рубрике «Глава из книги» 
предлагаем вашему вниманию отрывок из книги А. 
Ляховского и В. Забродина «Тайны афганской вой-
ны». Целью книги являются объективный рассказ о 
«белых пятнах» афганской войны, документальное 
опровержение слухов, спекуляции и инсинуации по 
многим ее аспектам, извлечение уроков на будущее...

ПЕРВЫЙ ЭТАП ВЫВОДА 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК
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личного состава гарнизона и степени его обеспеченности 
оружием, боевой техникой и боеприпасами было полностью 
на стороне правительственных войск. 

Противник нанес большой морально-политический и 
материальный ущерб сторонникам руководства РА. Насе-
ление Кундуза возмущено действиями мятежников, кото-
рые разграбили все магазины, разгромили государственные 
учреждения и предприятия, вывезли из города большое ко-
личество материальных ценностей и захваченное военное 
имущество, а также угнали с собой около 200 девушек. С 
целью переложить ответственность за свои деяния на пра-
вительственные силы, мятежники организовали самосуд 
над группой пленных солдат царандоя, которых обвинили 
в погромах дуканов. Им принародно отрубили руки.

Высказывая возмущение действиями мятежников, 
население Кундуза также выражает недовольство и прави-
тельственными защитниками, на которых была возложена 
обязанность оборонять город от нападения банд и которые 
совершенно не справились со своими задачами. Фактически 
без боя сдали город, а некоторые из них перешли на сторону 
противника.

При определении нанесенного ущерба частям МВД и 
МГБ провинции  (армейских частей в Кундузе не было) ис-
тинные цифры установить пока не удалось, т. к. руковод-
ство этих ведомств не желает предавать огласке истинные 
размеры потерь. В то же время часть потерь известна..

Противнику удалось захватить, вывезти или уничтожить 
на месте:

а) Вооружение и техника:
- танков — 3 (2 сгорело, 1, возможно, будет восста-

новлен);
- БТР-60 — 6 (1 сгорел, 5 ед. противник угнал);
- орудий и минометов — 17 (82 мм минометов — 10, 

орудий всех видов — 7);
- ЗГУ — 7 ед.;
-ДШК—12 ед.;
- АГС-17 — 12 ед.;
- РПГ-7 — 14 ед.;
- ручных пулеметов — 32 ед.;
- автоматов АК — 2172 ед.
б) Материальные запасы:
- патроны всех видов к стрелковому оружию — 15 

млн. шт.;
- мины к 82 мм минометам — 24,6 тыс. шт.;
- снаряды к 100 мм орудиям — 90 шт. (к 76 мм оруди-

ям неизвестно);
- горючее — 35 тонн;
- продовольствие — 54 тонны;
- вещевое имущество — 50 тонн.
Меры по восстановлению утраченного вооружения, 

боеприпасов и других материальных средств принима-
ются...

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: ОПЕРАТИВНАЯ 
ГРУППА МО СССР В АФГАНИСТАНЕ - 

ШТАБ 40-й АРМИИ, г. КАБУЛ, АВГУСТ 1988 г. 

Пакистанская же сторона затягивала выполнение 
своих обязательств по свертыванию вмешательства во 
внутренние дела РА под предлогом «симметрии» военной 
помощи. После вступления в силу женевских соглашений 
усилилась диверсионно-террористическая деятельность 
оппозиции, рассчитанная на деморализацию населения, 
разложение вооруженных сил и дестабилизацию обста-
новки. Она обеспечивалась непрекращающимся потоком 
оружия американского и другого производства, поступа-
ющего в бандформирования через пакистано-афганскую 
границу, нередко на пакистанском транспорте.

На встречах с представителями ООН (Д. Кордовесом, 
Р. Хельминеном, Б. Севаном) они уведомлялись о фактах 
нарушения Пакистаном принятых на себя обязательств. 
Им было предложено изготовить карту объектов, подле-
жащих ликвидации на территории Пакистана (лагеря, 
базы, учебные центры мятежников), по которой можно 
было бы вести конкретные наблюдения за выполнением 
Пакистаном женевских соглашений. Однако такой до-
кумент так и не был представлен. Контрольному органу 
ООН напоминалось о том, что ООН следует контролиро-
вать не только вывод советских войск, но также и ход 
ликвидации баз и центров подготовки мятежников в 
Пакистане. 

Представители ООН часто ссылались на невозмож-
ность осуществления жесткого контроля из-за позиции 
пакистанского руководства, которое оказывало всесто-
роннюю поддержку мятежникам «Альянса - 7», всячески 
препятствовало работе наблюдателей ООН, не создавало 
нормальных условий для посещения районов, где дислоци-
ровались мятежники. 

ООН не смогла употребить свое влияние, чтобы пре-
кратить вмешательство Пакистана и США в дела Афга-
нистана и остановить кровопролитие в этой стране».

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: ПОСОЛЬСТВО СССР 
В АФГАНИСТАНЕ - ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА 

МО СССР В АФГАНИСТАНЕ, 1988 г.

После 1-го этапа вывода советские войска остались 
только в 6 провинциях Афганистана. Они сосредоточили 
основные усилия на оказании помощи ВС РА в удержании 
важнейших административных центров, авиационных баз 
и коммуникаций, а также поддержке афганской армии в 
борьбе с непримиримой оппозицией в различных райо-
нах страны. Ограниченный контингент советских войск 
(ОКСВ) сократился наполовину.

С начала вывода советских войск вооруженная оп-
позиция усилила давление на существующий режим, ак-
тивизировала боевые действия, эффективнее стала вести 
пропагандистскую работу по разложению и деморализа-
ции НДПА, госаппарата и вооруженных сил РА, а также 
предприняла ряд акций с целью захвата власти в провин-
циях Кунар, Нангархар, Пактия, Пактика, Логар, Вардак 
и Кандагар. Однако все эти попытки были пресечены.

С завершением первого этапа вывода 40-й армии про-
тивник вторично провел массированное давление с целью 
попытаться овладеть рядом населенных пунктов. На этот 
раз ему удалось захватить Кундуз (на непродолжительное 
время), Ханабад, Бамиан и Талукан. При этом главной 
причиной поражения правительственных войск во всех 
случаях была низкая их устойчивость и предательство, 
переход на сторону контрреволюции отдельных подраз-
делений, а также отказ от борьбы с оппозицией и сдача 
постов безопасности без боя.

ДОКУМЕНТ
К чему привела потеря Кундуза

СРОЧНО. ТОЛЬКО АДРЕСАТУ...
...В результате тщательно подготовленных действий 

в провинции Кундуз бандам контрреволюции удалось фак-
тически без боя захватить провинциальный центр и другие 
населенные пункты. Хотя преимущество по количеству 
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Однако кундузский аэродром, расположенный в 10 км 
от города оставался под охраной армейских частей и не был 
захвачен моджахедами.

Сразу после падения Кундуза президент РА обратился 
к советскому военному командованию с просьбой — ока-
зать помощь в освобождении города.

Но сведения об обстановке в нем поступали самые 
противоречивые. Для изучения обстановки на месте и 
принятия решения на боевые действия в ночь с 12 на 13 
августа 1988 года на кундузский аэродром вылетел руко-
водитель Оперативной группы МО СССР в Афганистане 
генерал армии В. И. Варенников. Посадка самолета с ним 
осуществлялась под огневым воздействием противника, в 
условиях ограниченной видимости, ВПП была плохо осве-
щена (освещалась только фарами бронетранспортеров). Но 
наши летчики успешно справились с трудностями, сказа-
лись боевой опыт и высокое профессиональное мастерство. 
Впрочем, к подобным ситуациям они и привыкли — Ва-
ренников в РА всегда вылетал или выезжал туда, где было 
трудно и опасно.

В то время на аэродроме находились члены Политбю-
ро ЦК НДПА Карваль и Маздак, командующий группой 
«Север» генерал-лейтенант Ацак, а также руководство 
провинции Кундуз. В их рядах царила растерянность.

После анализа ситуации руководитель Оперативной 
группы дал афганским товарищам рекомендации по орга-
низации и подготовке боевых действий по освобождению 
провинциального центра. Была организована переброска 
дополнительных сил и средств. Оказана также помощь на-
шими войсками.

Это позволило правительственным войскам в корот-
кие сроки овладеть городом. Он был почти полностью разгра-
блен и представлял собой жалкое зрелище.

...Но постепенно под контроль оппозиции перешли 
четыре провинции — Кунар, Пактика, Тахар и Бамиан. 
Были блокированы центры провинций Кандагар, Газни, 
Урузган, Бадахшан. Усилились ракетно-артиллерийские 
обстрелы Кабула и многих провинциальных центров 
страны. Была создана угроза основным наземным комму-
никациям страны, связывающим Кабул с провинциями, в 
том числе имеющим военно-стратегическое и народнохо-
зяйственное значение дорогам Кабул - Хайратон и Кабул 
- Джелалабад. Однако к серьезным политическим дефор-
мациям это не привело.

ДОКУМЕНТ
Некоторые итоги боевых действий в провинциях Кундуз 

и Тахар в августе 1988 г. 
...Военно-политическая обстановка на северо-востоке 

Афганистана в течение последнего времени была относи-
тельно стабильной и вне-шне особой опасности не пред-
ставляла. Это привело к ослаблению внимания к этому 
району со стороны афганского руководства, которое пред-
полагало, что резких осложнений ситуации после вывода 
советских войск из провинций Кундуз, Тахар и Бадахшан 
не произойдет. Поэтому защита позиций госвласти в 
этих провинциях была поручена в основном подразделени-
ям МВД, МГБ, территориальных войск и формированиям 
РОТА. И только аэродром в Кундузе был взят под охрану 
75 пп 20 пд. Несмотря на наши рекомендации, афганцами 
не было принято комплексных мер по усилению армейски-
ми частями гарнизонов провинциальных центров, органи-
зации их надежной охраны и обороны, которая была значи-
тельно ослаблена после вывода советских войск, а также 
укреплению Советов обороны этих провинций волевыми, 
решительными, подготовленными в военном отношении 
должностными лицами.

Как показал ход дальнейших событий, именно недо-
оценка противника и благодушие, проявленные на всех 
уровнях, предательство и низкий моральный дух прави-
тельственных сил, а также переоценка своих возмож-
ностей привели к тому, что Кундуз, Талукан и Ханабад 

были сданы мятежникам фактически без боя. Советы 
обороны этих провинций проявили при этом растерян-
ность и показали полную несостоятельность в решении 
возложенных на них задач. Подразделения МГБ, МВ  и 
территориальных войск сначала не делали попыток к со-
противлению. Одна их часть частично перешла на сторо-
ну противника, а другая, оставив вооружение и технику, 
отошла на аэродром под защиту 75-го полка 20-й пехот-
ной дивизии афганской армии.

Первоначально и в Центре также проявлялась не-
дооценка опасности активизации противника и наблю-
далась непонятная медлительность в действиях афган-
ского руководства. Все рекомендации сов. представителей 
внимательно выслушивались, но практических действий 
вслед за этим не следовало. И только после захвата про-
винциальных центров, в Кабуле начали приниматься 
решительные меры, в результате которых в конечном 
итоге положение было восстановлено.

Принципиально оценивая обстановку на северо-вос-
токе страны, можно сделать предварительные выводы 
(уроки):

1. Мятежники очень удачно выбрали момент нападе-
ния. Правительственные силы еще не успели как следует 
занять оборону и организовать взаимодействие. Совет 
обороны не приобрел опыта организации боевых действий 
и не имел навыков управления войсками.

2. Нападение противника на Кундуз и Талукан яви-
лось полной неожиданностью для афганского руководства. 
Даже когда было уничтожено оргядро в Ханабаде, никто 
не мог подумать, что мятежники нападут на Кундуз.

3. В борьбу за власть в Афганистане включились ли-
деры так называемого  «второго эшелона» руководства 
вооруженной оппозиции. Определенная «неожиданность» 
активизации боевых действий мятежников связана с 
личными планами крупнейшего из действующих на тер-
ритории РА лидера ИОАП Ахмад Шаха Масуда, прово-
дящего политическую линию во многом независимую от 
руководства «Альянса - 7» в Пакистане.

4. Контрреволюция, несмотря на имеющиеся проти-
воречия и разногласия между бандглаварями различной 
партийной принадлежности, может объединяться на 
основе личных контактов и договоренностей для проведе-
ния акций против правительственных сил.

5. Используя разобщенность и противоречия в пар-
тийно-государственных органах провинций, противник 
задолго до нападения провел предварительную обработку 
партгосаппарата, личного состава подразделений во-
оруженных сил и населения, что во многом обеспечило
успех.

6. Всестороннее изучение противника и повышение 
требовательности к разведке позволит исключить «не-
ожиданные» обострения обстановки на будущее.

7. Необходимы радикальные меры по повышению 
морально-боевого духа вооруженных сил, особенно подраз-
делений МВД и МГБ. Надо настоящим образом органи-
зовать боевую подготовку, политико-воспитательную 
работу и материальное обеспечение войск.

Основу гарнизонов провинциальных центров должны 
составлять воинские части, остальные силы должны вы-
деляться только в качестве их усиления.

8. Для удержания освобожденных провинций необхо-
димо дополнительное усиление армейскими частями, в 
противном случае, если противник захватит их вновь.

9. Советы обороны провинций в ключевых районах 
страны должны возглавлять люди, имеющие военную 
подготовку и способные руководить обороной админи-
стративных центров (как это сделано, например, в Кан-
дагаре).

10. Население под воздействием пропаганды мятеж-
ников сначала встречало их как героев, но после начав-
шихся грабежей они настроили против себя всех местных 
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жителей и поэтому долго удерживать населенные пун-
кты не смогли. Этот факт целесообразно использовать в
своей пропагандистско-агитационной работе.

11. Проведение акции устрашения в провинциях, 
прилегающих к границам Советского Союза, можно рас-
сматривать в качестве стремления определенных сил 
задержать вывод советских войск и завязать их в про-
цесс внутриполитического урегулирования на длительное
время. 

12. При планировании и организации обороны и охра-
ны провинциальных центров особое внимание необходимо 
уделять аэродромам (где они имеются), так как от их 
устойчивости будет зависеть помощь, которую цен-
тральная власть сможет оказать для восстановления
положения в случае нападения на них мятежников. 

13. С учетом решающей роли в освобождении Кундуза, 
которую сыграли переброшенные по воздуху из Центра 
войска, целесообразно иметь части «быстрого реагирова-
ния» в качестве резерва ВГК.»

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: ОПЕРАТИВНАЯ 
ГРУППА МО СССР В РА - ШТАБ 40-й АРМИИ, 1988 г.
...
Некоторые данные о главарях «Альянса семи»

1. Гульбеддин Хекматияр — лидер Исламской пар-
тии Афганистана (ИПА), происходит из семьи крупного 
землевладельца. В 1976 г. эмигрировал в Пакистан, где 
на базе экстремистской фракции «Братьев-мусульман» 
создал ИПА. Финансовую и другую помощь для создания 
партии получал от пакистанских военных кругов и спец-
служб. Характеризуется склонностью к экстремистским 
действиям, высокой амбициозностью и эксцентричностью, 
которые поставили его в некоторой степени в изолирован-
ное положение среди других лидеров афганской оппози-
ции. В интересах получения максимальной финансовой 
помощи от США и других стран Запада часто пытается 
спекулировать на возможности перебазирования своей 
штаб-квартиры из Пакистана в Иран, на угрозе сокраще-
ния связей ИПА с США и установления более тесного со-
трудничества с различными мусульманскими странами, в 
первую очередь Ираном.

Присваивая деньги из фондов, предназначенных для 
поставок продовольствия, медикаментов и одежды афган-
ским беженцам, скупает на свое имя акции промышлен-
ных и торговых фирм, помещает сотни тысяч долларов на 
свои личные счета в западноевропейских и американских 
банках. Так, только один из известных швейцарских бан-
ков в феврале и марте 1987 г. принял от Хекматияра 245 
тыс. долларов.

В своих финансовых и торговых операциях Г. Хек-
матияр не брезгует ничем. Через разветвленную сеть под-
ставных лиц и мелких торговых агентов оптом и в розницу 
сбывает партии медикаментов, одежды и продовольствия, 
предназначенные для афганских беженцев в Пакистане и 
Иране. Не отказывается он от продажи поношенной одеж-
ды и вообще от всего того, что приносит прибыль.

По некоторым имеющимся данным, Г. Хекматияром 
и его ближайшим окружением в Северо-Западной по-
граничной провинции Пакистана (СЗПП) организована 
сеть лабораторий по переработке опийного мака в героин. 
Наркотические вещества через пакистанский порт Карачи 
вывозятся в Европу и Америку. Их оптовый сбыт там дает 
баснословные прибыли. Интересами наркобизнеса Хекма-
тияра объясняется та настойчивость, которую проявляют 
вооруженные формирования ИПА, пытающиеся овладеть 
городами Джелалабад и Хост на юго-востоке Афганистана. 
Именно в этих приграничных с Пакистаном районах, так 
же как и в СЗПП, находятся основные плантации опийно-
го мака, культивируемого мятежниками ИПА.

Независимые западные журналисты фактически под-
тверждают сведения, добытые разведками и спецслужба-
ми РА и СССР. Так, Дэвид Клайн в статье «США должны 
усилить контроль своей помощи афганским мятежникам» 
(1988 г.) писал: «В то время как настоящие боевые коман-
диры, такие, как легендарный Ахмад Шах Масуд («пан-
джшерский лев») и Исмаил Шах, годами терпели лишения 
на поле брани из-за недостатков снабжения, партийные 
функционеры и бюрократы в Пешаваре — городе на паки-
станской границе — всегда были наготове заполучить лег-

кую добычу из 600 млн. долл., ежегодно выделяемых ЦРУ. 
Этих, как они себя называют, «пешаварских мужей» редко 
увидишь в зоне боев. Можно увидеть, как они лихо разъез-
жают по городу в дорогих джипах «пужаро», выступают с 
пропагандистскими заявлениями на пресс-конференциях 
или замышляют интриги против своих более богатых и из-
вестных соперников. Недалеко от некоторых из их офисов 
вы можете увидеть, как продается амуниция американ-
ской армии и зерно.

Но в связи с увеличивающимся числом нападений и 
грабежей развитие событий, которые могут сказаться на 
будущем Афганистана, приобретает весьма неприятный 
оборот. Два месяца назад широко известный и уважаемый 
руководитель независимого афганского информационного 
центра Сайед Мажрух был убит перед своим офисом в Пеша-
варе. Бывший декан факультета литературы Кабульского 
университета профессор Мажрух намеревался обнародовать 
документы, содержащие разоблачения деятельности самой 
экстремистской антиправительственной партии фундамен-
талистов «Хезбе ислами» (ИПА), возглавляемой Гульбед-
дином Хекматияром. Фактически все в Пешаваре считают 
партию «Хезбе ислами» ответственной за убийство.

«Хезбе ислами» уже объявила о своем намерении не 
признавать Женевское мирное соглашение по Афганиста-
ну. Эта группа щедро финансируется и пользуется рас-
положением американских и пакистанских властей, по-
лучает от США несоразмерно большую часть вооружений 
и других средств.

...За последнее время со стороны этой и других груп-
пировок мятежников значительно возросло число дерзких 
нападений на западных журналистов, технических работ-
ников, всякий раз, как в прессе снижался уровень их осве-
щения или ощущалась угроза их приоритетному положе-
нию в распределении помощи. В сентябре прошлого года 
подразделения партии «Хезбе ислами» задержали членов 
французской медицинской миссии помощи, направляв-
шихся в район, контролируемый соперничающей груп-
пировкой. Семь французских медиков и три технических 
работника из обслуживающего персонала подверглись 
задержанию в течение десяти дней; у них было похищено 
имущество и медикаменты на сумму 70 тыс. долл. В октя-
бре и декабре они устроили засаду на две другие миссии 
помощи французов.

Однако самые тревожные сообщения поступили в 
прошлом месяце: члены «Хезбе ислами» убили оператора 
английского телевидения Энди Шпковяка...

Считают, что они также причастны к гибели двух не-
зависимых американских кинооператоров — Ли Шапиро 
из Нью-Йорка и Джеймса Линпелофа из Лос-Анджелеса. 
Их проводник из группировки «Хезбе ислами» заявил, что 
оба были убиты во время налета советских штурмовых вер-
толетов. Большинство наблюдателей соглашается с этой 
версией, однако некоторые полагают, что кинооператоры 
погибли во время стычки подразделений «Хезбе ислами» с 
одной из соперничающих группировок».

2. Бурхануддин Раббани — лидер афганской контрре-
волюционной партии Исламское общество Афганистана 
(ИОА) в нравственном отношении является одиозной и амо-
ральной фигурой, прячущей свои порочные дела за личиной 
«защитника ислама». Его растленность берет начало с юно-
шеских лет, когда он близко сошелся с семьей Керим Бая, 
известного в то время в Афганистане своей развращеннос-
тью. В доме Керим Бая часто устраивались оргии, которые 
завершались насилием над малолетними девочками.

Обосновавшись в Пакистане в роли лидера ИОА, Б. 
Раббани занялся торговлей наркотиками. Сейчас он явля-
ется одним из крупнейших поставщиков опиума и героина 
в мусульманские страны.

Для функционирования своего тайного синдиката 
Раббани использует фонды и организационную структуру 
ИОА, беззастенчиво присваивает крупные суммы, предна-
значенные для оказания помощи афганским беженцам. 
Только за последние шесть месяцев 1988 г. его вклады в 
банках США и европейских стран пополнились более чем 
на 600 млн. пакистанских рупий. В районах Дара-Адам-
Хель и Черат в Пакистане действуют под его контролем 
подпольные лаборатории по обработке опиума. Создана 
сеть агентов для организации контрабанды наркотиков 
за рубеж. Основными перевалочными пунктами являются 
Карачи и Кветта.

Для пакистанских жителей, где расположены лагеря 
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афганских беженцев, не является секретом, что треть за-
сылаемых в Афганистан боевиков Раббани — хронические 
наркоманы, а около половины употребляют наркотики 
эпизодически. Эти «воины ислама», находясь в наркотиче-
ском опьянении, открыто похваляются тем, что в ходе рей-
дов в Афганистан им поручаются наиболее ответственные 
акции — поджоги больниц, отравление колодцев, убийства 
детей и женщин, а также разбой на дорогах и грабеж мир-
ного населения. Львиная доля награбленного идет тому же 
Б. Раббани, который вкладывает эти средства в свой биз-
нес, совершенствует производство и транспортировку нар-
котиков, стараясь понадежнее скрыть это непристойное 
для «защитника ислама» занятие от глаз «Интерпола».

3. Себхатулла   Моджаддади  — лидер партии На-
циональный фронт спасения Афганистана (НФСА). С по-
мощью родственников С. Моджаддади установил тесные 
связи с реакционными исламскими кругами Саудовской 
Аравии, Ирана, Египта, Пакистана, Индии Его много-
численное семейство живет в роскоши за счет прибылей 
получаемых от транспортной компании «Моджаддади 
гуде транспорт компани». Эта фирма была приобретена в 
свое время за деньги (750 тыс. долларов) из фонда помощи 
беженцам, откуда до сих пор она получает «дотации».

Моджаддади уже давно ценит только богатство. Судьба 
страдающих на чужбине афганцев не трогает его сердце, 
черствое и холодное к людскому горю, о чем свидетельству-
ют многие факты. Например такой случай. Когда жители 
двух лагерей в районах Аравали и Ализай измученные 
голодом и болезнями, подняли голос протеста, их возмуще-
ние было беспощадно подавлено с помощью боевиков, непо-
средственно подчиняющихся С. Моджаддади. Недовольных 
просто обвинили в измене и расстреляли на месте.

4. Сайд   Ахмад   Гилани   — лидер партии Нацио-
нальный исламский фронт Афганистана (НИФА), пре-
тендующий на роль идейного наставника, вдохновителя 
афганской нации. За счет награбленного он приобрел 
две виллы в Равалпинди (улица Мол Роуд) и Исламабаде 
(улица Гарден Роуд), несколько комфортабельных авто-
мобилей, ремонтных мастерских и магазинов в Кветте и 
Пешаваре.

Гилани часто совершает поездки в США, где ведет 
разгульный образ жизни, тратя средства, выделяемые 
беженцам.

5. Мухаммед Наби (Мохаммади) — лидер партии 
Движение исламской революции Афганистана (ДИРА), 
выходец из богатой семьи священнослужителей. До 1973 г. 
Наби работал преподавателем в медресе провинции Логар, 
был избран депутатом парламента. Используя положение 
депутата, приобрел незаконно около 100 га орошаемых зе-
мель в провинции Гильменд.

В 1975 г. был завербован полицией в агентурную сеть 
органов политического сыска.

6. Мухаммед Юнус (Халес) — лидер Исламской пар-
тии (ИПХ), родился в семье богатого религиозного деятеля 
и землевладельца. Высшего духовного образования не име-
ет, хотя выдает себя за ученого-богослова и присвоил себе 
титул «моулави».  Был муллой одной из мечетей Кабула, со-
вершил ряд преступлений. Является платным агентом спец-
служб. Первую жену и двоих детей отправил в Саудовскую 
Аравию, а сам, несмотря на недовольство своего окружения,
женился на 18-летней девушке из богатой семьи.

7. Абдул Расул Саяф — лидер Исламского союза за 
освобождение  Афганистана  (ИСОА),  характеризуется  
как коварный и жестокий человек. Склонен к интригам, 
ему свойственна способность идти на любые преступления 
ради достижения личных целей. Замечен в контрабанде и 
торговле наркотиками. В методах работы широко исполь-
зует подкуп. Среди лидеров контрреволюции авторитетом 
не пользуется.

...Лидеры афганской эмиграции в Пакистане в послед-
нее время все чаще совершают вояжи в различные запад-
ные страны для встреч с их официальными представите-
лями в целях выбивания новых ассигнований и кредитов 
на содержание беженцев, формирование и создание из них 
новых боевых отрядов. Кроме того, эти дельцы от исла-
ма все чаще занимаются вопросами личной коммерции: 
встречаются с президентами западных фирм, через кото-
рые затем осуществляют свой личный, в том числе и не-
легальный, бизнес, от чего страдают афганские беженцы. 
Подсчеты показывают, что до беженцев доходит примерно 

одна шестая часть направляемой для них финансовой и 
материальной помощи.

Стивен Страссер в репортаже «Афганизация войны» 
(1988 г.) указывает, что афганские моджахеды имеют и 
свои собственные проблемы. Их военный «альянс семи» 
основных политических группировок должен решить во-
прос внутреннего соперничества прежде, чем начнется 
массированное наступление на Кабул. Кроме того, лидеры 
моджахедов должны еще удержать 3,3 млн. беженцев от 
возвращения на родину, к чему их призывает режим Над-
жибуллы.

«Лидеры» оппозиции непопулярны среди беженцев, 
— заявил один западный дипломат в Исламабаде кор-
респонденту «Ньюсуик» Рому Моро. — В лагерях растет 
недовольство среди беженцев тем, что лидеры оппозиции 
лишь обогащаются, ведя войну с комфортом в Пешаваре, 
вдали от военных действий и лачуг беженцев. К тому же 
имеют место разногласия относительно тактики ведения 
военных действий. Воодушевленные успехами сторонники 
«жесткой» политики призывают нападать на колонны со-
ветских войск во время их вывода из Афганистана. Более 
осторожные лидеры моджахедов за то, чтобы оппозиция 
приберегла огневую мощь для боев за Кабул.

...После объявления правительством Афганистана 
нового политического курса на примирение многие аф-
ганские беженцы все чаще начинают выражать желание 
вернуться на родину. Однако, по свидетельству очевидцев, 
пакистанские и иранские власти в тесном контакте с ли-
дерами «Альянса семи» препятствуют их возвращению, 
вплоть до физического устранения тех, кто не желает боль-
ше оставаться в специальных лагерях. Например, власти 
воспрепятствовали возвращению в Афганистан 890 семей 
из Заболя (Иран), 610 семей из лагеря Насер-Баг и 280 се-
мей из лагеря Саваби (Пакистан). В ходе перестрелки, воз-
никшей между беженцами и заслонами из вооруженных 
формирований «Альянса семи», подразделений армии и 
полиции Пакистана и Ирана, погибло 213 человек, среди 
которых в основном были женщины, старики и дети.

Не только лидеры «Альянса семи» в проблеме афган-
ских беженцев видят большую выгоду для личного обо-
гащения и удовлетворения своих амбиций, в этом также 
заинтересованы правительства Исламабада и Тегерана. 
Пакистан, в частности, использует помощь, поступающую 
афганским беженцам, на увеличение собственной казны и 
запасов оружия для своих вооруженных сил.

Как сообщалось осенью 1987 года, Иран завладел 
партией зенитных ракет «Стингер», которые ЦРУ перепра-
вило афганским партизанам. Иранцы готовились исполь-
зовать их против кораблей, курсировавших под защитой 
ВМС США в Персидском заливе. В замешательстве аме-
риканские официальные представители утверждали, что 
смертоносные зенитные ракетные комплексы «Стингер» 
были «похищены» у невинных афганских моджахедов. 
Однако в действительности, как это выяснил журналист 
лондонской газеты «Обсервер» Сайра Шах, американские 
и пакистанские официальные представители передали 
ракетные комплексы одному руководителю фундамен-
талистов, который как известно, ранее с целью наживы 
дважды перепродавал партии оружия.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Окончание. Начало см. в No1, 2

Ізраїль. Влітку 2002 року кнесет прийняв за-
кон «Про надання пільг інвалідам війни із нациста-
ми». Цей документ забезпечує інвалідів війни, інвалід-
ність яких складає не менше 10%, тими ж пільгами, 
які ветерани війни мають завдяки прийняттю закону 
«Про ветеранів» у 2000 році. До списку пільг входять: 
10% збільшення допомоги на знімання квартири, пра-
во на пільгову чергу при одержанні житла і додаткові 
знижки на ліки, отримання автомобіля тощо.

Як відзначив автор законопроекту Михайло Ну-
дельман, цей закон надзвичайно важливий, оскільки 
він зрівнює в правах ветеранів війни з інвалідами, на 
яких закон «Про ветеранів» не поширювався через опір 
міністерства фінансів. Тепер цей прикрий недогляд 
виправлено.

«Серед тих, хто воював з фашизмом, волею ви-
падку виявилося дві категорії людей: ті, хто зазнав 
каліцтва і став інвалідом, і ті, хто каліцтв не зазнав і 
належить до категорії ветеранів. Усі ці люди, з якої 
би країни вони не приїхали, зробили чималий внесок 
у становлення Держави Ізраїль і гідні всілякої поваги. 
На жаль, віддаючи шану і повагу цим людям, багато 
хто не замислюється над тим, що, віддавши кращі 
роки свого життя боротьбі із нацизмом і відновленню 
втрат, понесених від цієї війни, як інваліди так і вете-
рани не змогли забезпечити собі гідних матеріальних 
накопичень і безбідну старість, — сказав Михайло 
Нудельман у своєму виступі. — Завдяки закону «Про 
ветеранів» ветерани війни, які мали право лише на 
допомогу по старості, одержали додаткові пільги. 
Нужденні інваліди війни, які одержують пенсію без-
посередньо від міністерства оборони, в цю категорію 
не ввійшли. Ми думаємо, це було несправедливо щодо 
тих, хто, не шкодуючи себе, відстоював наше право 
на існування, а зараз через вік і фізичний стан не в 
силах відстояти своє право на гідну старість. Наш за-
кон покликаний відновити соціальну справедливість і 
надати інвалідам можливість поліпшити своє мате-
ріальне становище». 

СНД. У Співдружності Незалежних Держав — 3,3 
млн. ветеранів Великої Вітчизняної війни.  В

 
Росії 

— 1,9 млн., у Білорусі — 144 тис., в інших колишніх 
республіках СРСР — від 5 тис. в Туркменістані до 
80 тис. в Казахстані. Але ставлення до проблем 
ветеранів часто зовсім протилежне у різних державах.

Киргизія. За даними голови Ради ветеранів пра-
ці, війни і збройних сил Тараса Токомбаєва у Киргизії 
проживає 12 тис. ветеранів, з них 4 тис. — інваліди. 
Середній розмір пенсії фронтовика складає, у пере-
рахунку, 15 доларів США, що вдвічі нижче прожит-
кового рівня. Зважаючи на те, що держава не в змозі 
забезпечити гідне життя ветеранам, фонд «Соопкєр» 
разом із громадськістю організовує благодійні акції 
для того, щоб хоч якось покращити їхнє життя.

Туркменистан. Уже три роки в цій країні День Пе-
ремоги розділений на два свята: 8 травня відзначаєть-
ся Всенародний день пам’яті туркменів, полеглих у 
війні 1941-1945 років, а 9 травня — Національне свято 

Перемоги. Вони відзначаються роздільно за рішенням 
президента Туркменістану Сапармурада Ніязова, який 
заявив, що раніше торжества «не відповідали спокон-
вічним традиціям туркменів, які завжди розділяли 
поминки і свята».

У роки війни на фронт пішли понад 300 тис. 
громадян республіки, з яких 80 тис. загинули або 
пропали безвісті.

Сьогодні в Туркменістані залишилося 5 тис. вете-
ранів Великої Вітчизняної війни. Недавно їм збільшено 
пенсію, вона тепер складає приблизно 80 євро.

Узбекистан. За даними головного спеціаліста 
Фонду соціальної підтримки ветеранів «Нуроній» 
Тухтасіна Ганієва зараз в Узбекистані проживає понад 
45 тис. учасників Другої світової війни, а також 365 
тис. трудівників тилу. Державні й ветеранські струк-
тури надають їм посильну допомогу. Зокрема, у травні 
кожен ветеран одержав від держави допомогу в розмірі 
13 тис. сумів (приблизно 10 доларів).

Голова Ради аксакалів і фонду «Махалля» Самар-
кандської області Тагнабєрди Курбанов зауважив, що 
під опікою ветеранських організацій перебуває кожен 
ветеран, у тому числі й ті, хто не може самостійно 
пересуватися.

Співробітник Міністерства праці і соціального 
захисту населення Рамізулло Забіходжаєв відзначив, 
що пенсія у ветеранів війни на 30-40 відсотків вище, 
ніж у інших пенсіонерів. Уже цього року скасовано 
пільги з оплати житлово-комунальних послуг, замість 
яких тепер виплачується грошова компенсація, однак 
ветерани вважають, що від подібної заміни вони тіль-
ки програли в матеріальному відношенні.

Як зазначив у своїй доповіді 5 вересня 2003 року 
на засіданні Комітету у справах воїнів-інтернаціоналі-
стів при Раді глав урядів держав — учасниць СНД його 
голова Р. С. Аушев: «Окрім наведених прикладів, у 
зв’язку з необдуманою політикою щодо переходу на 
грошову компенсацію втричі погіршилося становище 
ветеранів у Молдові й Таджикистані. В Росії теж спо-
стерігається призупинення частини пільг, передбаче-
них законом «Про ветеранів».

Як видно із наведеної інформації, у США, Фран-
ції, Ізраїлі пріоритетами у соціальній політиці щодо 
учасників бойових дій, ветеранів з одного боку є ви-
сока заробітна платня при проходженні військової 
служби, страхування, з іншого — відповідні пенсії, 
компенсації, матеріальні виплати на лікування, на-
вчання, оплату житла, автотранспорту, надання гро-
мадянства, допомога в отриманні професії тощо. У цих 
країнах існують державні органи, на які покладено 
вирішення ветеранських проблем.

У державах СНД, окрім Туркменістану, у зв’язку 
з економічними труднощами спостерігається погір-
шення життя ветеранів, замовчування того внеску, 
який вони зробили для народу, держави, «економія» 
на їхніх проблемах. За винятком України, державних 
органів у справах ветеранів немає. У зв’язку з цим вини-
кають проблеми із патріотичним вихованням молоді, її 
бажанням служити в армії, захищати батьківщину.
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«ПЕРВИЧКА»

Вывод ограниченных контингентов войск из Афганистана 
совпал по времени с перестройкой в стране, которая наряду с 
позитивом, принесла жизнь нашему обществу много негативных 
моментов. История государства, в это время, преподносилась 
почти исключительно в черных тонах. Слова «патриотизм» и «во-
инский долг», как и сама служба в армии, стали не популярными. 
Множество нечистоплотных политиков и журналистов делали 
себе «имя», искажая все, что было связано с пребыванием наших 
солдат в Афганистане. 

Страна, которая совсем недавно воспринимала всех, кто 
проходил службу в Афганистане, как героев, в одночас готова 
была обвинять их во всех грехах.

В итоге выросло поколение, которое практически ничего не 
знает о событиях 20-летней давности. 

И хотя отношение в обществе к своей армии и войнов Афган-
цев изменилась в лучшую сторону, проблем в этом направлении 
еще предостаточно. Вспомним хотя бы пресловутые льготы, кото-
рые зачастую только декларируются, реально слабо воплощаясь 
в жизнь. Но в этом вина не только общества, но и самих воинов-
«афганцев», многие из которых оставались инертной массой, 
ограничивая свое участие в афганском движении только лишь 
ежегодными встречами 15 февраля. 

В нашем городе положение радикально изменилось с при-
ходом к руководству ХГСВА (и-в) новой команды. Создаются 
первичные организации при воинских частях и производственных 
коллективах. Все большее количество «афганцев» принимают уча-
стие на совместно проводимых субботниках и различных культур-

но-массовых мероприятиях. Наметились тенденции к улучшению 
военно-патриотической работы на местах.

 В феврале 2005 года была создана первичная организация 
ветеранов войны в Афганистане в/ч 3005 . 

В разные годы и в различных родах войск проходили служ-
бу «афганцы» нашей части. Степанищев Александр Семенович и 
Косяк Григорий Александрович выполняли свой воинский долг 
в составе автомобильных подразделений, местом дислокации 
которых был район Теплого Стана в Кабуле. Совершали рейсы по 
дорогам Афганистана в составе автомобильных колон по маршру-
ту Кабул – Хайратон, Джелалабад, Газни, Гардез, Шахджой. Ранее 
Григорий Александрович в 1971–1972 годах, проходил срочную 
службу на территории Арабской республики Египет, за что был 
награжден медалью «За боевые заслуги». В 1988 году принимал 
участие в ликвидации аварии на ЧАЭС, в настоящее время нахо-
дится на заслуженном отдыхе, но принимает активное участие в 
работе нашей организации. 

Морозов Сергей Николаевич служил в Гардезе в составе 56 
ДШБ, принимал участие в боевых операциях в Пандшере, Джела-
лабаде, Кандагаре, не раз смотрел смерти в лицо. 

Губин Владимир Павлович служил в мотострелковом полку в 
Кабуле, участвовал в боевых операциях в Пандшере, на Саланге.

Божко Александр Михайлович и Холоденко Виктор Михай-
лович служили в Пули-Хумри. Первый — в автомобильной бри-
гаде, второй — в военном госпитале, оказывал помощь нашим 
солдатам.

Кальченко Валентин Викторович выполнял свой воинский 
долг в Шиндане в артиллерийском полку мотострелковой диви-
зии. Награжден двумя медалями «За боевые заслуги». 

Несмотря на служебную нагрузку, совместно с воспитатель-
ными структурами части наши «афганцы» проводят мероприятия, 
направленные на воспитание военнослужащих патриотизма, 
готовность защищать свою Родину. Выступают перед личным со-
ставом подразделений, рассказывают о службе в Афганистане, о 
мужестве и героизме наших солдат, которым пришлось выполнять 
свой воинский долг в дали от Родины. 

Члены нашей первички также принимают участие в субботни-
ках и других мероприятиях, которые проводит ХГСВА (в-и).

А сегодня, собираясь вместе, мы вспоминаем службу в Аф-
ганистане. Вспоминаем своих товаришей, которые погибли на 
той войне.

Александр Степанищев
В статье истользованы снимки из личных архивов воинов-интернацио-
налистов в/ч 3005

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ 
в/ч 3005

15 февраля 1989 года последние подразделе-
ния строковой армии вышли из Афганистана. 
Закончилась война, длившееся более 9 лет. 
По-разному сложилось судьба у тех, кто прошел 
дорогами Афганистана, но всех нас обьединяет 
память пройденной войны.
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Харківський ліцей з посиленою військо-фізичною 
підготовкою Харківської обласної ради — єдиний у Хар-
ківській області навчальний заклад, у якому здобуття по-
вної загальної середньої освіти поєднується із отриманням 
поглибленої військової та 
фізичної підготовки, форму-
ванням умінь та навичок, 
необхідних для подальшого 
успішного навчання у вищих 
військових навчальних за-
кладах єдиної системи війсь-
кової освіти.

На навчання прийма-
ються юнаки, які виявили 
бажання стати офіцерами 
Збройних Сил України, за-
кінчили дев’ятий клас, ви-
тримали вступні випробу-
вання та за станом здоров’я 
здатні навчатися у ліцеї з 
посиленою військово-фізичною підготовкою.

Серед вихованців нашого ліцею є діти-сироти, діти, 
які залишилися без опіки батьків, діти, батьки яких були 
учасниками ліквідації наслідків Чорнобильської ката-
строфи або загинули при виконанні службових обов’язків, 
юнаки з багатодітних сімей.

Після вступу для всіх вихованців ліцей стає і навчаль-
ним закладом, і домівкою.

Можливість навчатися в такому закладі діти отрима-
ли завдяки ініціативі Харківського Суворівського клубу, 
який у 1999 році звернувся з відкритим листом до Міністра 
оборони України з проханням створити військовий ліцей у 
місті Харкові.

У 2000 році за рішенням Міністра оборони України 
при Харківському військовому університеті був створе-
ний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. 
Розпорядженням Голови Харківської обласної державної 
адміністрації від 06.07.2001 на виконання розпорядження 
Президента України від 11.05.1999 р. «Про розширення 

мережі ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготов-
кою» було підтверджено існування нашого ліцею при Хар-
ківському військовому університеті. З вересня 2003 року 
заклад почав працювати.

З ініціативи начальника ХВУ та за підтримки Хар-
ківської обласної державної адміністрації в особі Головного 
управління освіти і науки в ліцеї створені всі необхідні 
умови для навчання та гармонійного розвитку особистості.

Ліцей розташований на центральній вулиці міста 
Харкова в адміністративних приміщеннях Харківського 
військового університету, які були реконструйовані і су-
часно обладнані для ефективного навчання та повноцінно-
го життя ліцеїстів.

Термін навчання становить 2 роки і поділяється на 
2 курси: І курс – 10 клас, ІІ курс – 11 клас. Курс – рота є 
основним структурним підрозділом ліцею. Загальна кіль-
кість ліцеїстів — 97 чоловік. 

Мова навчання – українська. 
Головні завдання ліцею – навчання і військова до-

професійна підготовка молоді; формування особистості 
вихованця, розвиток його 
здібностей і обдарувань, нау-
кового світогляду; виховання 
високих моральних якостей, 
дисциплінованості, любові 
до військової служби та про-
фесії офіцера, спроможності 
переносити труднощі війсь-
кової служби. 

Профіль ліцею — війсь-
кова та фізична підготовка. 
Загальноосвітні предмети 
викладаються згідно з дер-
жавними, затвердженими 
Міністерством освіти і науки 
України, програмами (для 

шкіл з українською мовою навчання), які забезпечують 
Державний стандарт загальної середньої освіти. Пред-
мети варіативної складової спрямовані на поглиблену 
військово-фізичну та спеціальну підготовку, на цільову 

Військовий ліцей

НАСЛЕДНИКИ ВОЕННЫХ ТРАДИЦИЙ

Харьковский городской союз ветеранов Афганистана с первых дней образования лицея принимает активное 
участие в его жизни, а заместитель председателя ХГСВА Ю.Н. Леденев является членом попечительского сове-
та лицея. В свою очередь, лицеисты — постоянные участники Международного фестиваля «Солдаты мира ХХІ 
столетия». В 2001 году команда лицея заняла призовое место в городской Спартакиаде ДПЮ по пейнт-болу. 

14 октября 2005 года юные лицеисты в присутствии руководителей лицея, почетных гостей и своих ро-
дителей давали Торжественную клятву на Мемориале Славы. На этом мероприятии мы попросили подпол-
ковника Сергея Городецкого поделится информацией о лицее с нашими читателями, и он, как человек военный, 
оперативно отреагировал на нашу просьбу, прислав приведенную ниже статью. 
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підготовку вихованців ліцею до вступу до вищих навчаль-
них закладів єдиної системи військової освіти України 
(математика, основи інформатики, фізика, іноземна мова, 
військова підготовка, фізкультура, спецкурс «Військова 
історія та стратегічне мислення»).

Колектив ліцею постійно працює над удосконаленням 
змісту освіти, підвищенням рівня допрофесійної підготов-
ки юнаків. У ліцеї працюють учителі вищої, І категорії, 
офіцери Збройних Сил України, які створили атмосферу 
добра, уваги, оточили турботою вихованців.

На протязі існування ліцею з посиленою військово-
фізичною підготовкою випущено 177 вихованців. З них у 
вищих навчальних закладах навчається з випуску 2002 р. 

У ліцеї створені всі необхідні умови для повноцінного 
відпочинку та культурного розвитку юнаків. На території 
ліцею знаходиться спортивне містечко для занять фізич-
ними вправами у вільний час. На базі ліцею працюють 
спортивні гуртки та секції: 

- рукопашний бій;
- греко-римська боротьба;
- спортивне орієнтування;
- міні-футбол.
Після уроків ліцеїстів чекають пізнавальні екскурсії 

та туристичні походи. Вихованці нашого закладу беруть 
активну участь у всіх спільних культурно-масових захо-
дах ліцеїв при вищих навчальних закладах м. Харкова. 
Ліцеїсти — учасники урочистого проходження військ 
Харківського гарнізону, присвяченого 60-річчю Перемоги 
у Великій Вітчизняній війні.

Набір учнів до ліцею здійснюється на конкурсній 
основі.

Гордість ліцею — ліцеїст 1-го курсу Гома Євген Юрій-
ович, який в червні 2005 року за врятування життя свого 
товариша був нагороджений відзнакою Міністерства з пи-
тань надзвичайних ситуацій «За відвагу в надзвичайній 
ситуації ІІ ступеню».

За підсумками вступних іспитів Гома Є.Ю. не пройшов 
конкурсний відбір, але на допомогу прийшла слава героя. 
За клопотанням голови районної державної адміністрації 
до Головного управління освіти і науки Харківської облас-
ної державної адміністрації Гома Є.Ю. був зарахований до 
ліцею поза конкурсом. 

На початок 2005-2006 навчального року в ліцеї навча-
лося 102 ліцеїсти, з них на 1 курсі — 56 чоловік, на 2 курсі 
— 46 чоловік.

За час навчання в цьому 
навчальному році відрахова-
ні від подальшого навчання в 
ліцеї з 1 курсу — 5 чоловік (3 
— за недисциплінованістю, 2 
— за власним бажанням), з 2 
курсу — 3 чоловіки (1 — за 
недисциплінованістю, 2 — за 
власним бажанням). За цей 
же період кількісний склад 
першокурсників поповнив-
ся на 3 чоловіки за рахунок 
юнаків, які недобрали де-
кілька балів під час вступних 
випробувань.

С.Л. Городецький, начальник 
ліцею, підполковник

На снимках: 1. Начальник лицея С. Городецкий и заместитель  председа-
теля ХГСВА Ю. Леденев; 2-6. Во время торжественных мероприятий на 
Мемориале Славы.

— 86%, з випуску 2003 р. — 94%, з випуску 2004 р. — 92 %, 
з випуску 2005 р. — 95 %. 

Більшість випускників ліцею обрали професію війсь-
кового. За час навчання ліцеїсти брали активну участь  у 
предметних олімпіадах серед 
ліцеїв при ВНЗ м. Харкова, у 
ІV Міжнародному конкурсі з 
української мови ім. Петра 
Яцика, де посіли призові міс-
ця, неодноразово завойовува-
ли призові місця на Спартакі-
аді з ДПЮ м. Харкова.

Ліцей надає всі необхід-
ні умови для ефективного і 
результативного навчання. 

Ліцеїсти мешкають у 
просторих спальних кімна-
тах гуртожитку. До послуг 
юнаків – сучасно обладнані 
побутові кімнати. Харчують-
ся в їдальні, де смачно годують, 4 рази на день. 

Вихованці ліцею мають змогу при необхідності от-
римати кваліфіковане медичне обслуговування у 26 по-
ліклініці Дзержинського району м. Харкова. Постійний 
контроль за станом здоров’я ліцеїстів здійснює лікар-пе-
діатр ліцею.

Наведення та підтримання внутрішнього порядку 
здійснюється ліцеїстами зі складу призначеного внутріш-
нього наряду. 

Заняття проходять в аудиторіях навчального кор-
пусу. Ліцей укомплектований  необхідними ТЗН. При 
відкритті навчального закладу ліцеїсти отримали у пода-
рунок від Міністра оборони України сучасно обладнаний 
комп’ютерний клас на 15 робочих місць. Заняття з фізич-
ної культури проводяться у спортивному залі та спортив-
ному комплексі Харківського військового університету. 
Особлива увага надається заняттям із Захисту Вітчизни, у 
червні  місяці вихованці проходять навчальну практику в 
польовому таборі. 
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АРМЕЙСКИЙ ЮМОР
* * *

Когда-то я служил в армии — в Чехословакии води-
телем на ЗИЛ-130. Однажды, ехал со старшим машины, 
подполковником, толстым мужчиной с большим живо-
том. Утром ранним едем по очередным служебным делам. 
Вдоль дороги, делая утреннюю пробежку, бежит прапор-
щик. Подполковник посмотрел на него и сказал: «Вот 
дурак!» На мой вопрос «Почему?» он ответил: «Больной не 
побежит, а здоровому — это не надо. Значит, ДУРАК». 

* * *
В 1979-81 годах я служил в Забайкальском Военном 

округе, после юрфака призвали, прикомандировали в во-
енную прокуратуру. Был случай, когда солдата, несколько 
месяцев торчавшего на «точке» в степи и почти со всеми 
сроднившимся вокруг, отдали под трибунал за изнасилова-
ние какой-то местной «чифы» (от слова «чифирить»). Сви-
детелем был местный бурят, а у них весьма специфический 
акцент и манера произношения слов... 

И вдруг он в упор отказывается признавать, что видел 
факт изнасилования. Прокурор решил довести свидетеля 
до нужного места простым методом: «только да или нет»: 

- Как подсудимый ударил потерпевшую и свалил ее на 
пол, видели? 

- Видел. 
- Как он с нее платье сорвал и белье? 
- Тоже видел. 
- Как он сам стянул с себя штаны и лег голый на нее? 
- Видел. 
- Как он заставил ее раздвинуть ноги, а сам сверху, да 

еще угрожал? 
- Видел. 
- Значит, вы, и факт изнасилования видели? 
- Нет, не видел: факт был внутри. 

* * *
Проходил я военные сборы в городе-герое Тамбове. 

День на шестой, незадолго до присяги, нам раздали авто-
маты, типа потренироваться: подход-отход, и все такое. 
Раздавали со всеми мерами предосторожности, записали 
все номера... Ну и вот, погуляли мы часа три с ними по 
плацу, повели нас сдавать вверенное оружие. Наш капитан 
становится перед строем, и происходит следующий диалог: 

- На вашем автомате есть номер, семь цифр. Сейчас вы 
по порядку будете их называть, громко и четко... 

Тут чей-то голос откуда-то из конца строя: 
- Товарищ капитан, а у меня на автомате только шесть 

цифр. 
Офицер посмотрел в сторону источника звука и гово-

рит, без тени шутки в голосе: 
- Х..во, про..бал одну. 

* * *
В военкомате работает призывная комиссия. К воен-

кому обращается один призывник и умоляет: 
- Товарищ полковник, отстраните меня от армии, а я 

вам пять тысяч дам! 
- Не обманешь? Хорошо, приходи сегодня на кладби-

ще в два часа ночи с деньгами. 
В назначенное время призывник пришел на кладби-

ще и видит такую картину: сидит военком на кресте, весь 
голый, в руках гитара и песни поет. Увидел призывника, 
слез с креста, взял деньги и говорит: 

- Завтра к 10.00 приходи на призывную комиссию, я 
все устрою. 

Приходит на следующий день призывник в военкомат:
- Зачислен ты во флот на 3 года, — говорят ему. 
У призывника чуть сердце не остановилось. 
- Как же так? Я сегодня ночью военкому 5 тысяч от-

дал, а вы меня на флот, да еще и на 3 года! 
Военком поражен: 
- Когда? Клевета! Ничего не давал! 
- Как же, товарищ полковник, вы еще голым на кресте 

сидели, песни под гитару на все кладбище орали! 
Военком и говорит: 
- Товарищи члены комиссии! Да у парня с головой не 

все в порядке. Его нето, что во флот, вообще в армии пу-
скать нельзя!

* * *
Воинская часть. Первый подъем по тревоге после лет-

него отпуска у офицеров. Лейтенант запрыгивает в башню 
танка и кричит: 

- Наливай! Тьфу, раздевай! Тьфу ты! Заводи! 

* * *
Прапорщик в постели с женой. Ничего не получается. 

Жена: 
- Что с тобой сегодня? 
- Да не в форме я. 
- Так надень! 

* * *
- Бабушка! Я опять летал во сне! 
- Я не бабушка, я — дедушка, а летать ты у меня до 

«дембеля» будешь!

* * *
Сержант проводит вечернюю поверку в подразделении: 
- Рядовой Иванов! 
- Я! 
- Головка от х..я! Рядовой Петров! 
- Есть! 
- На ж..пе шерсть! Рядовой Сидоров! 
- Так точно! 
- Три наряда вне очереди! 
- За что, товарищ сержант?! 
- За то, что испортил мне вечер поэзии! 

* * *
В военкомате призывник жалуется офицеру: 
- Товарищ полковник, а почему за «отмазку» от армии 

вы со всех берете 500, а с меня —1000 долларов? 
- Потому что, дорогой Чмырев... одна твоя фамилия на 

800 баксов тянет!!!

* * *
Призыв. Призывник (П) и офицер (О). 
О.: Почему Вы не хотите служить в армии? 
П.: Я гомосексуалист. 
О.: Чем докажете? 
П.: Снимайте штаны...

* * *
В каптерку вбегает сержант и кричит: 
- Вашу мать! Кто сказал моей невесте, что каждая на-

шивка означает ребенка?!

* * *
В воинской части просмотр французского фильма. 

Офицеры, прапорщики, солдаты, затаив дыхание, следят 
за сюжетом. Наступает кульминация — главная героиня, 
очаровательная девушка, застрелила из пистолета своего 



30 No3  ОКТЯБРЬ 2005 31No3  ОКТЯБРЬ 2005

ОТДЫХАЙ, ШУРАВИ

неверного возлюбленного. Заломив руки, она с рыданиями 
обращается, казалось бы, прямо к зрительному залу: 

- Что же теперь делать?! 
С заднего ряда четкий ответ прапорщика, проторчав-

шего целый день на стрельбах: 
- Проверить оружие, отчитаться за патроны и вернуть-

ся на исходный рубеж.

* * *
Солдат получает письмо от любимой девушки. Та 

пишет, что встретила другого, и просит вернуть ее фото-
графию. Опечаленный солдат собирает все ненужные 
фотографии женщин у всего взвода и посылает их с запи-
ской: «Дорогая, к сожалению, я не могу вспомнить, кто из 
них — ты. Пожалуйста, забери свою фотографию и верни 
остальные».

* * *
Спит прапорщик. Вдруг — в комнате шорох. Он вска-

кивает: 
- Кто здесь? 
- Здесь никого нет. 
- Я не спрашиваю, кого здесь нет, я спрашиваю, кто 

здесь есть!!!

* * *
Hа учениях. 
- Рядовой Бельдыев, у вас еще осталось немного воды 

во фляжке? 
- Конечно, братан! 
- Как это вы отвечаете старшему по званию! Повторяю 

вопрос: у вас есть вода? 
- Никак нет, товарищ сержант! 

* * *
- Стой, кто идет? 
- Свои, с бутылкой! 
- Свои, проходи! Бутылка, стой!

* * *
Армия. Дежурный по парку дневальному: 
- Какая машина вышла? 
- Зеленая.
- Я знаю, что зеленая, какой номер, спрашиваю? 
- Номер белый...

* * *
- Послушайте, полковник, когда вы были молоды, ка-

кие у вас были самые любимые увлечения? 
- Охота и женщины! 
- И на кого охотились? 
- На женщин!

* * *
Прапорщик проходит медкомиссию. Окулист ему: 
- Закройте левый глаз. Какая буква? 
Прапорщик молчит. 
- Закройте левый глаз. Какая буква? 
Прапорщик молчит. 
- Вы что, совсем ничего не видите? 
- Нет, вижу отлично! Просто забыл, доктор, как они 

называются. 

* * *
Прапорщик построил роту по тревоге. 
- В соседней деревне пожар. На тушение огня — бегом 

марш! 
Через пять минут. 

- И это называется «бегом марш»? Вернуться обратно в 
расположение роты и еще раз: бегом марш! 

* * *
Идет генерал по плацу, навстречу ему трое солдат. Он 

их останавливает: 
- Здравствуйте, солдаты. 
- Здравия желаем, товарищ генерал!
- Ваши фамилии? 
- Иванов, Петров, Сидоров. 
- Братья? 
- Никак нет, однофамильцы!

* * *
Старшина говорит солдатам: 
- Вчера я обнаружил на дверце 1-й тумбочки голую 

женщину. Силами наряда мы ее отодрали и положили на 
стол в канцелярии. Вечером захожу в канцелярию — го-
лой женщины на столе нет. Так вот, если через 20 минут на 
столе в канцелярии не будет лежать голая женщина, 1-я, 
2-я и 3-я тумбочки завтра в увольнение не пойдут!

* * *
Рассказали мне, что в некой воинской части служил 

офицер с тремя звездами на двух просветах по фамилии 
Бец. Звали его Владимир Иванович. Кликуха у него была 
соответственно Вибец. «Русские народные выражения» 
составляли основу его словарного запаса. Во время одной 
из проверок офицер с еще большими звездами на погонах 
попенял ему на частые жалобы личного состава и особенно 
членов их семей на эту вредную привычку. 

Ответ был лаконичен: «Я матерщинник?! 3,14..здят, 
товарищ генерал!» 

* * *
С другом пиво пьем. Он рассказывает: «Вот в Сочи 

полетим всей семьей. Хоть сын первый раз самолетом по-
летает. Да и я полностью никогда не летал. Взлетал много 
раз, а ни разу не садился». 

Служил он в десанте... 

* * *
Было это во времена моей учебы в Питерском учи-

лище связи. Воскресенье, выходной. У КПП толпятся 
родители, девушки и просто знакомые. Вдруг подплывает 
колоритная парочка — мама и дочь. Причем дочка месяце 
на восьмом. 

Мама начинает кричать: «Подайте мне сюда курсанта 
такого-то, я ему пип... пип... пип...» 

А данный курсант как раз стоит в наряде по КПП, и 
уже вжался в стену, пытаясь стать невидимкой. Ну друзья, 
как обычно, заводят песню, что типа услали его на даль-
ний-дальний полигон года на полтора, так что не ищите 
его скоро. 

Мать: «Тогда давайте его начальника курса». 
Вызывают... Приходит майор, который выпустил не 

одну партию еще больших подонков, то есть умудренный 
опытом и совершенно спокойный. 

Выслушал он все причитания матери... и спрашивает: 
«А сколько у вас в семье человек?»

Мать охренела от такого вопроса, и отвечает: «Пять». 
На что майор ей отвечает: «Вы в десять рук одну 

дыру заткнуть не можете, а как мне двумя сто х..в удер-
жать????!!!!» 

Все, кто стоял, упали... и помнят эту историю 10 лет 
спустя. А майор с тех пор пользовался заслуженным авто-
ритетом у курсантов.

Житейские истории прислали наши побратимы 
из издательства «Константа»
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ФОТОРЕПОРТАЖ

19 октября 2005 года в клубе Харьковского пограничного отряда состоялось торжественное собрание, 
посвященное 13-летию деятельности Харьковского пограничного отряда и 10-летию создания Харьковской 
областной организации ветеранов пограничных войск Украины.

На торжественном собрании присутствовали заместитель начальника Восточного регионального управ-
ления Государственной пограничной службы Украины Дынник Михаил Николаевич, заместитель предсе-
дателя ХГСВА Леденев Юрий Николаевич, командование Харьковского пограничного отряда, члены совета 
Харьковской областной организации ветеранов пограничных войск, ветераны-пограничники Великой От-
ечественной войны и войны в Афганистане, военнослужащие и служащие пограничного отряда.

После выступления докладчиков Леденев Ю.Н. вручил награды УСВА «афганцам» — ветеранам-погра-
ничникам полковнику запаса Горину А.В., подполковнику в отставке Гусарову Б.Ф., подполковнику запаса 
Белокобыльскому С.В., подполковнику Лазареву И.А., подполковнику Шовковскому Ю.В.

Фоторепортаж подготовлен пресс-службой ХГСВА

13 октября 2005 года, накануне христианского праздника Покрова Пресвятой Богородицы, представи-
тели Харьковского городского союза ветеранов Афганистана присутствовали на церемонии передачи в дар 
Свято-Васильевскому храму хоругви от воинов-интернационалистов Песочинского союза ветеранов Афгани-
стана Харьковского района.


