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ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ КОВАЛЕНКО
Председатель Харьковского городского

союза ветеранов Афганистана

Дорогие друзья, в преддверии Нового 2006 года у нас с вами маленький юбилей 
— в ваших руках 5-й номер журнала «Интернационалист». Безусловно, его издание стало 
одной из наших побед в рутине повседневной жизни. Это информационная победа. 

По мере его выхода в свет много ребят-«афганцев» присылали свои отклики, 
звонили, приходили в редакцию. Вышли на связь с Харьковским городским союзом 
ветеранов Афганистана и передали для публикации интересные уникальные материалы 
наши побратимы — участники боевых действий на Кубе и во Вьетнаме. Отцы и матери 
погибших ребят принимают активное участие в подготовке рубрик «Комитет матерей», 
«Помним и скорбим». С удовольствием делятся информацией с вами — читателями — 
руководители государственных служб и наши однополчане, пользующиеся заслуженным 
авторитетом в городе и области, которые оказывают весомую материальную помощь 
«Интернационалисту».

Мы благодарны вам всем за поддержку, за проявленный интерес, за веру в наше 
общее дело.

Мы уверены, что в недалеком будущем тираж «Интернационалиста» возрастет, и 
журнал придет в каждый дом, в котором живут люди, познавшие боль утрат и радость 
побед.

Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть семейное счастье не покидает 
ваши дома, пусть дарят вам тепло радостные улыбки ваших детей! Будьте здоровы! 
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РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ

ИНВАЛИДНОСТЬ – ЭТО СОСТОЯНИЕ ТЕЛА, 
НО НЕ ДУШИ…

ИНВАЛИДНОСТЬ – ЭТО СОСТОЯНИЕ ТЕЛА, 
НО НЕ ДУШИ…

ИНВАЛИДНОСТЬ – ЭТО СОСТОЯНИЕ ТЕЛА, 
НО НЕ ДУШИ…

На судьбу не держите обиды:
Будьте вы и мудрей, и богаче!
Пусть сегодня мы все инвалиды,
Но и нам хватит в жизни удачи.
И не надо сморкаться в жилетку,
Если веришь — всегда победишь!
Под собой не пили эту ветку,
На которой ты сам и сидишь.

Пусть здоровья порой не хватает,
Помни — ты не последний у Бога.
Он все видит, и все понимает...
Пусть счастливою будет дорога!
Если в чем-то ты слаб своим телом,
Но земля — это общий наш дом,
Знайте, что при подходе умелом
Можно цели достичь и умом.

Кто-то штанги таскает и гири...
Не по силам нам это, и ладно.
Вы на мир посмотрите пошире —
Живите и радуйтесь жадно.
Пусть назад увлекает теченье,
Если ноги и руки слабы,
Вы найдите свое увлеченье,
И возьмите свое от судьбы.

Поднимаемся с утра – боль превозмогая.
Будет лучше, чем вчера, впереди, я знаю.
Если верите в себя – будет вам удача!
И живите, мир любя – радости не пряча.
Посмотри на мир вокруг – он такой хороший!
Веселее милый друг – хлопаем в ладоши...
Ты веселый и живой. Живи же без оглядки...
Если только с головой, нынче, все в порядке...

Третьего декабря я возвращался домой из 
ресторана «Околица», где Харьковский город-
ской союз провел встречу инвалидов-«афган-
цев», посвященную Международному дню инва-
лида, и совершенно случайно, в общественном 
транспорте встретился с Виктором Худаковым, 
лауреатом Фестиваля песенной поэзии «Время 
Визбора». Он молча передал мне стихотворе-
ние, которое вы прочли в начале статьи. Почему 
молча? Потому что Виктор не может разговари-
вать, он — инвалид  II группы по общему забо-
леванию, хотя пострадал на ядерном полигоне 
«Семипалатинск-22». Но, как он сам говорит 
(пишет в блокноте): «Армия не признает своих 
грехов!..» 

На протяжении последних полутора лет сло-
во «Впервые» довольно часто звучит в ХГСВА. 
И это не удивительно, ведь практически все 
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мероприятия проводятся ВПЕРВЫЕ. Разве что, 
исключая Международный фестиваль патрио-
тической песни «Солдаты мира ХХІ столетия», 
да День чествования участников боевых дей-
ствий. Впервые проводилась и встреча боевых 
друзей, волею судьбы в двадцать лет ставших 
инвалидами. 

В нашем городе живут около четырехсот 
(!) инвалидов-«афганцев», из них тринадцать 
— инвалиды 1-й группы. Некоторые из этих ре-
бят уже и забыли, когда последний раз были на 
встречах с однополчанами. Но...

По инициативе городского союза ветера-
нов Афганистана была проделана кропотливая 
работа по подготовке к Международному дню 
инвалида: арендован зал в ресторане «Околи-
ца», который смог принять более 150 человек; 
приготовлены награды и подарки; приобретены 
продукты; приглашен тернопольский ансамбль 
воинов-интернационалистов «Долг»; организо-
вана доставка ребят и их колясок…

- Добрый день, дорогие друзья! — этими сло-
вами открыл торжественную часть Владимир 
Джура.— Очень сложно найти  название для на-
шей встречи... Ведь  сегодняшний день — это не 
праздник и не торжество... Это тот день, когда 
каждому стоит задуматься над тем, насколько 
мы милосердны и человечны по отношению друг 
к другу... Ведь инвалидность — это состояние 
тела, но не души...

Именно эта мысль проходила красной нитью 
через всю встречу. 

Из числа почетных гостей первой выступи-
ла начальник Управления по труду и социаль-
ной защите Харьковского городского совета 
Светлана Александровна Рубан-Горбунова. Эта 
красивая, интеллигентная женщина за свой 
многолетний стаж работы в социальной сфере 
сделала несчетное количество добрых дел, по-
могла выжить в наше сложное время не одной 
сотне нуждающихся харьковчан. Поэтому сло-
ва, сказанные ею, воспринимались аудиторией с 
особым чувством тепла и доброты. Она пожелала 
присутствующим мужества и долголетия, и вру-
чила Юрьеву Сергею Анатольевичу, Калинови-
чу Григорию Федосеевичу и Быкову Владимиру 
Валерьевичу «Подяки» от имени Харьковского 
городского Головы В.А. Шумилкина. В знак 
глубокого уважения председатель ХГСВА вру-
чил Светлане Александровне Памятный Знак 
Харьковского городского Союза ветеранов Аф-
ганистана.

Далее Виктор Николаевич Коваленко про-
должил почетную миссию награждения: меда-
лью Украинского Союза ветеранов Афганистана 
«За громадську мужність» награжден Стерин 
Александр Львович, грамотой Украинского 
Союза ветеранов Афганистана награждены Се-
лезень Светлана Анатольевна, Качула Сергей 
Николаевич; Благодарность Украинского Со-
юза ветеранов Афганистана получила Уряшева 
Надежда Алексеевна; грамотой Харьковского 
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городского союза ветеранов Афганистана на-
граждены Хома Василий Васильевич, Счисле-
нок Александр Васильевич и Николаева Люд-
мила Борисовна; медалью Украинского Союза 
ветеранов Афганистана «За звитягу» награжден 
Нежданов Сергей Игоревич.

Выступление почетных гостей продолжил 
Гончаров Вадим Евгеньевич. От имени Народ-
ного депутата Украины В. С. Гошовского он 
вручил ценные подарки всем «афганцам»-инва-
лидам 1-й группы.

Генеральный Консул Российской Федерации 
в городе Харькове Андрей Игоревич Яковлев в 
своем выступлении заметил, что боевое братство 
воинов-интернационалистов не имеет границ, и 
наградил медалью Российской Федерации «За 
ратную доблесть» Уманец  Игоря Леонидовича и 
Гончаренко Леонида Ивановича. Медалью Рос-
сийской Федерации «Ветеран боевых действий» 
были награждены Колесник Владимир Григо-
рьевич и Шкребец  Александр Федорович.

- Афганская война и Чернобыльская тра-
гедия объединили тех, кто исполнил свой 
интернациональный долг и ликвидировал 
последствия аварии на ЧАЭС, — продолжил 
встречу Владимир Джура.— Чернобыльское и 
афганское братство — это проверенное временем 
чувство, объединившее людей, прошедших не-
легкие жизненные испытания... Сегодня «чер-
нобыльцы» и «афганцы» вместе решают свои 
социальные проблемы, которых, к сожалению, 
с годами не  становится меньше... Именно поэто-
му не так давно между Харьковским городским 
Союзом   ветеранов Афганистана и Харьковским 
городским объединением «Союз Чернобыль 
Украины» было подписано Соглашение о пар-
тнерстве.

Много добрых слов в адрес инвалидов-афган-
цев сказал в своем выступлении председатель 
Харьковского городского объединения «черно-
быльцев» Нечипоренко Сергей Михайлович, а 
затем, в заключительном слове Виктор Кова-
ленко выразил уверенность, что такие встречи 
станут традиционными. 

В целом, не смотря на первый опыт в орга-
низации подобных мероприятий, встреча ве-
теранов Афганской войны прошла на высоком 
уровне. Это подтвердили и ребята-инвалиды, 
прощаясь со своими боевыми друзьями.

Вы вернулись домой, что бы жить!..
Только сердце не сможет забыть…
Только Память не сможет понять,
Что запомнить, а что забывать…

Вы вернулись домой, что б любить!..
Жизнь глотками огромными пить!..
Из Афгана с разбитой душой
Навсегда вы вернулись домой!..

Николай Хорошев, руководитель пресс-службы ХГСВА
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ПИСЬМО ОТ ПОБРАТИМОВ. КРАСНОЯРСК

Недавно вся Рос-
сия посмотрела первый 
правдивый художе-
ственный фильм про 
войну в Афганистане 
– фильм Федора Бондар-
чука «Девятая рота».

В фильме молодые 
ребята призывается из 
Красноярска, и попада-
ют в пекло Афганской 
войны. В значительной 
мере сюжет фильма 
вымышлен, но из Крас-
ноярска действительно 
уходили на афганскую 
войну далеко не худшие 

представители молодого поколения восьмидесятых годов. 
О том, что действительно было на той войне, мы могли 
знать только из официальных источников и обрывочных 
воспоминаний ее участников.

Вся информация о том, что происходило в Афгани-
стане проходила цензуру, фотографировать солдатам и 
офицерам было строжайше запрещено, и мы видели эту 
войну глазами официальных фоторепортажей и идео-
логически выдержанных материалов средств массовой 
информации.

Сегодня мы имеем возможность показать Афгани-
стан глазами участника афганских событий, сержанта 
разведроты 345-го Отдельного парашютно-десантного 
полка Александра Арсентьева. Это тот самый полк, о ко-
тором снят фильм «Девятая рота».

Фотографии сделаны 25 лет назад, они далеко не 
самого лучшего качества, но это подлинные фотографии 
афганской войны, сделанные ее непосредственным участ-
ником.

В мае далекого 1980 года два красноярца, два Алек-
сандра, Арсеньев и Гнездилов были призваны в воздушно-
десантные войска и попали в 44 учебную дивизию ВДВ, 
которая находилась в литовском городе в Гайжунай. А 
уже в октябре два молодых десантника оказались в Афга-
нистане, в 345-ом полку.

Им повезло, командиром разведроты был Александр 
Попов, молодой командир, который в лучших традици-
ях русской армии, не только учил своих подчиненных 
боевому искусству, но и берег солдат. Служить было не 
просто, все свободное время уделялось тактической под-
готовке, стрельбам, маршброскам. Никаких поблажек не 
давалось, все были обязаны носить каски и бронежилеты, 
но разведрота, находясь на острие войны, почти не несла 
потерь.

345-ый полк стоял в провинции Парчум, в районе 
аэропорта Баграма, охраняя его и город, регулярно уча-
ствовал в боевых операциях.

Оба красноярца-десантника, и Александр Арсентьев 
и Александр Гнездилов в 1982 году вернулись в Красно-
ярск.

Их бывший командир разведроты Александр Попов 
всю жизнь отдал службе в армии, именно он был непо-
средственным организатором рейда российских десант-
ников в югославский аэропорт Пришвина, возглавлял 
группировку «Восток» федеральных сил в Чечне, стал 
заместителем командующего ВДВ.

Алексей Воеводин
Красноярск

Фотографии рубрики присланы автором письма

На электронный почтовый ящик Харьковского городского союза ветеранов Афганистана пришло письмо из далекого 
от Украины города Красноярска. Редакция «Интернационалиста» благодарит Алексея Воеводина за весточку, и обяза-
тельно отправит в адрес автора несколько экземпляров журнала для красноярских «афганцев». 
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ПИСЬМО ОТ ПОБРАТИМОВ. ЗОЛОТОНОША

Редакції журналу «Інтернаціоналіст»
Дорогі друзі! Золотоніська міськрайонна спілка ветеранів Афганістану вітає вас з виходом у світ такого чудового ви-

дання. Після зустрічі у м. Києві на акції «Разом ми — сила» з представниками редакції ми отримали примірник «Інтернаціо-
наліста», за що вам дуже вдячні. У співбесіді ми обіцяли вам написати, тож виконуємо свою обіцянку.

Висилаємо вам кілька поетичних доробок членів нашої спілки. Якщо вони вас зацікавлять, готові надати і прозу. Спо-
діваємось на подальшу співпрацю.

З повагою, Григорій Шкурко, голова Золотоніської міськрайонної спілки ветеранів Афганістану

Через сторінки міської газети Золотоноші «Златокрай» пройшли долі практично кожного члена спілки ветеранів Аф-
ганістану. Як підсумок довгої роботи, що тривала кілька років, народилася збірка віршів «Ташакор, шураві!». Її вихід був 
приурочений до 25 річниці введення радянських військ у Афганістан. 

Автор — Олександр Кирко (головний редактор «Златокраю») бажає колективу журналу «Інтернаціоналіст», до речі 
— своїм землякам, щоб за них ще довго не пили третій тост.

Кілька віршів зі збірки на згадку.

* * *
В Кабулі літо. 
Оси на родзинах, 
Повільно котить площею гарба, 
Протяжно плачуть муедзини: 
- Аллах акбар, Аллах акбар!
Аллах великий, правди ніде діти, 
Христос, Аллах — то Бог, а не боги, 
А ми усі — маленькі Божі діти, 
Ми всі — брати. Чому ж ми вороги?
Чому вбиваєм власну плоть від плоті 
І на життя така низька ціна? 
І ми, і духи на одній роботі, 
І назва їй одна - війна.
І в них, і в нас є кожен день двохсоті, 
Ми на Голгофу несемо свій хрест —
Йдемо у гори й беремо висоти, 
Мабуть, щоб бути ближче до небес.
Та ми долаєм біль і втому, 
Йдемо в колонах, стоїмо в строю. 
Дослужимо, повернемось додому, 
Нехай нас почекають у Раю.

БІЛІ ПТАХИ

І сонце пекло нас промінням своїм. 
І шкіру здирав хижий вітер, 
І душі вселялись у білих птахів, 
І смерть починала радіти. 

Згадай же, юначе, про неньку свою: 
Тримає хустину в долонях... 
Бо лист, що загинув ти гідно в бою, 
Додасть сивини їй на скронях, 

Чому ти в країні, де мова чужа, 
Й тобі не вигукують: «Слава!» 
Чуже тут повітря, вода, мов іржа, 
Немає на помилку права. 

Хіба для змужніння потрібно тобі, 
Щоб куля ввійшла в твоє тіло? 
Довічне питання: чи бути, чи ні? 
Вже сонцем за обрієм сіло. 

Ховається смерть поміж гір, мов в норі, 
І справу твою вже поклали в архів, 
«Пробач, помираю...», — це неньці старій. 
І душі вселяються в білих птахів.

А. Скрипнік, член національної спілки журналістів

* * *
Майор хірургом був від Бога 
І вигляд мав не стройовий. 
Латав боки, обличчя, ноги, 
І ти виходив, як новий.

Тебе зашили і вкололи, 
Щоб ти свій біль переборов. 
Не зможеш ти забуть ніколи, 
Як пахне тіло, смерть і кров. 

На ранок прийде у палату 
Увесь пом’ятий і потертий: 
Нас вчора так було багато, 
Кому майор не дав померти.

Він від роботи не ховався:
Коли він їв? Коли він спав?
Тихцем вночі не напивався
І медсестер не напував...
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КОМИТЕТ МАТЕРЕЙ

Рубрику ведет заместитель председателя ХГСВА по вопросам семей погибших Митрохина Жанна Павловна

Есть в нашей жизни даты, которые мы отмеча-
ем скорбью. Для многих моих сограждан эти даты 
начали свое печальное шествие в связи с событи-
ями в Афганистане.

25 декабря 1979 года, 15.00 — точное время 
перехода Афгано-Советской границы и начало 
смертельно-изнурительной войны. А 26 декабря 
на аэродроме Кабул ИЛ-76 при заходе на посадку 
врезался в вершину горы. Семь человек экипажа и 
34 воина-десантника погибли. Так начался обрат-
ный отсчет для наших сыновей... 

Да, наши сыновья летали в тревожном афган-
ском небе на самолетах и вертолетах, ездили по 
опасным дорогам, начиненными минами, уходили 
в рейды в горы и спускались в ущелья. И все это 
хранило отзвуки жестоких схваток с душманами, и 
все это было омыто кровью наших ребят, многим 
из которых было восемнадцать лет. В такой бое-
вой, опасной, и одновременно героической об-
становке несли службу воины-интернационалисты 
— наши сыновья, вписавшие героическую страни-
цу в историю Вооруженных Сил СССР. 

Семьдесят три Героя Советского Союза... И 
двадцать шесть из них награждены этим званием 
ПОСМЕРТНО. 

Война собирает свою дань: от одних требует 
крови, от других — кровавых слез. 

26 лет назад родилось понятие «афганка», 
означающее, что в семью пришла похоронка. Что 
же изменилось за эти годы в социальной защите 
родителей, вдов? С помощью депутатов удалось 
не допустить уменьшения льгот и замену их на 
адресную помощь... И это нельзя называть льгота-
ми — это внутренний долг государства за отстре-
лянное поколение. 

Сегодня разговоры о мировых стандартах за-
полнили и эфир, и прессу. А что же в нашей стране, 
в Украине? Например, хочется спросить: почему 
Верховная Рада не поддержала проект Закона о 
внесении изменений в части пенсионного обе-
спечения родителей погибших воинов? А ведь в на-
шем обращении к депутатам мы просили заменить 
так называемую «добавку к пенсии за погибшего» 
на вторую «пенсию за погибшего» в размере 50 % 
прожиточного минимума, что составляет всего 166 
гривен. 

Груз «200» не имеет национальности... Но 
родители в России получают вторую пенсию за 

погибшего, что в переводе на «наши деньги» со-
ставляет 500 гривен. Это дополнение перед вы-
несением на голосование получило поддержку 
во всех профильных комитетах Верховной Рады 
— там отнеслись с пониманием к этому документу. 
А решение не принято! Парламентарии проголосо-
вали против! 

«За» было 153 голоса: «Наша Украина» — 2 
голоса, «Регионы Украины» — 7, Партия промыш-
ленников и предпринимателей — 5, «Демокра-
тические инициативы» — 4, «Едина Україна» — 4, 
БЮТ — 2, Украинская народная партия — 0, СДПУ 
— 0, Соцпартия — 24, коммунисты — 52, Народная 
партия — 28, «Демократическая Украина» — 19, 
позафракционные — 6. Вот вам гражданская по-
зиция... 

А что же Вы, господин Томенко, еще будучи 
вице-премьером, когда цветы к памятнику погиб-
шим военным побратимам возлагали, слезы мате-
рей видели и в душе ничего не дрогнуло? Или не 
знаете, по своей обеспеченности, что сегодня не 
просто выжить больным престарелым родителям, 
травмированных морально и физически. Что сде-
лали вы, воин-интернационалист Томенко, выжив-
ший и вернувшийся домой, чтобы помочь матерям 
погибших военных побратимов? 

Нас становится с каждым годом меньше — 
возраст подходит к 70 годам. Еще не старые отцы 
и матери, лишившись сыновней опоры, умерли от 
горя и болезней. Только в этом году в Харькове 
умерло семь человек: пятеро отцов погибших во-
инов, мать умершего инвалида 1-й группы и вдова 
погибшего... 

Сейчас каждый из нас нуждается в постоянной 
государственной заботе, внимании и поддержке. 
Мы это выстрадали и заслужили. 

Дорогие родители! Вы воспитали прекрасных 
сыновей, передав каждому из них самые лучшие 
свои качества. Они с честью выполнили свой во-
инский долг, не струсили, не смалодушничали, а 
погибли солдатами своего Отечества. Вы можете 
гордиться ими! Ими может гордиться Харьков! Ими 
должна гордиться Украина... Пусть в День памяти 
о погибших в сердцах звучат колокола совести, не 
давая забыть о вашей боли, пусть добрая забота 
согревает и защищает вас. Пока живы мы, матери, 
опаленные Афганской войной, точка в Афганской 
войне не поставлена, и эта тема будет актуальна.

Мы не успели оглянуться, а сыновья 
уходят в бой... 
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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.

Я вернусь, 
ты только жди...

Суровая вдовья доля Галины Ситало... Двадцать четы-
ре года Галя ждет, помнит, любит...

Когда она одна дома — слушает родной голос мужа со 
звукового письма, записанное перед отправкой в Афгани-
стан. Время не залечило ее сердечную рану. Воспоминания 
возвращают ее назад, в прошлое, когда она познакомилась 
с Володей. В ее памяти оживает любимый образ и его слова: 
«Галина, выходи за меня замуж». 

Жизнь офицерской жены подчинена строгому режиму 
в условиях военных городков, и не каждой женщине он 
под силу. Их служба проходила в суровой Амурской об-
ласти, где зимой температура воздуха опускается до -40° С, 
а летом поднимается до +40° С. Но глаза Галины светились 
счастьем… 

- Он был самым лучшим! — рассказывает она, — С 
ним было спокойно и легко, мы оба любили природу и лю-
бовались розово-фиолетовыми, от цветущего багульника, 
весенними сопками и громадными сказочными мухомо-
рами. Я благодарна Володе за скромные букетики полевых 
цветов, которые он каждый раз приносил мне с аэродрома.

Стать военным Владимир мечтал с детства, и после 
окончания 141-й Харьковской школы в 1974 году был 
зачислен курсантом Харьковского военного авиационно-
технического училища. После окончания училища лейте-
нант-борттехник Ситало Владимир Николаевич получает 
назначение в Магдагач Амурской области. Все радовало 
– любимое синее небо, любимая жена и доченька Анжелоч-
ка. Но война в Афганистане вносила тревожное волнение в 
каждую семью, забирая покой и сон. 

- Мы не расставались с Вовой ни на минуту,— продол-
жает рассказ Галя. — Ходили, взявшись за руки. Он как 
бы оберегал меня от всего плохого... День расставания... Я с 
дочкой уезжала к маме, а Володя должен был лететь в Аф-
ганистан. На вокзале мы не могли оторваться друг от друга. 
Поезд тронулся, а Володя все бежал и бежал за нами…

В конце августа эскадрилья отбывала к новому месту 
дислокации на Кабульский аэродром. Старший лейтенант 
Ситало Владимир Николаевич уже был начальником ТЭЧ 
звена МИ-8. 

В письмах домой он ничего о войне не писал. Письма 

были нежные и добрые, но тревога за него не покидала 
Галину. 10 октября вертолет был подбит и загорелся. Спра-
виться с пожаром не удалось, и с обширными ожогами тела 
Володя был отправлен в Кабульский госпиталь, где еще 
сутки боролись врачи за его жизнь... 

И как все мы, узнав о гибели родного, любимого чело-
века, всегда мучаемся, что не смогли быть рядом с ним в тя-
желые для него минуты, не смогли облегчить боль, всегда 
чувствуем вину перед ними, сыновьями, мужьями, так и 
Галина живет этими чувствами до сих пор.

 
Старший лейтенант Ситало Владимир Николаевич 
награжден орденом Красной Звезды ПОСМЕРНО.

Лина Катаян 

И в памяти моей остался прежним образ твой,
 Ненаглядный, дорогой, 
 Заботливый и любящий, и нежный,
 С открытою и пламенной душой.
 
Я так любила - чисто, безмятежно,
 Все лучшие мгновения – с тобой.
 Но вот убиты светлые надежды
 Нелепою Афганскою войной.
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ОДИН ИЗ НАС

воин-интернационалист,
председатель правления благотворительного 

фонда «Интернационалист»,
первый заместитель председателя ХГСВА, 

полковник в отставке

БОРЗОВ ВИКТОР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

- Виктор Александрович, с чего начинают свой жизнен-
ный путь разведчики?

- Сначала нужно родиться... Я появился на свет 25 октя-
бря 1954 года, и сразу стал харьковчанином. После окончания 
средней школы поступил работать в литейный цех 43-го меха-
нического завода слесарем по модельной оснастке. Это завод 
военно-промышленного комплекса... Через год, в ноябре 1973 
года, был призван на срочную службу в ряды Вооруженных сил 
СССР...

- Военным вы решили стать во время службы. Вам понра-
вилась армия?

- В то время у меня не стоял вопрос: «нравится - не нра-
вится». Дело в том, что я рос без отца, в семье со средним 
достатком... У нас были серьезные жилищные проблемы, а 
служба в Вооруженных силах давала гарантию быть на полном 
государственном обеспечении, включая получение квартиры. 
Реально оценивая свои шансы поступления в институт, я по-
нимал, что могу не набрать нужное количество баллов, так как 
учился не «на отлично». В то время мы жили рядом с танковым 
училищем, и это повлияло на мой выбор. 

Поступление в военное училище во время срочной служ-
бы давало определенные льготы. Поэтому, проходя службу в 
Группе Советских войск в Германии (есть такой город Галле), 
уже будучи сержантом срочной службы, я подал рапорт с 
просьбой направить меня на сдачу экзаменов для поступле-
ния в Харьковское гвардейское высшее танковое командное 
училище.

- Поступить можно было только в это училище?
- Нет, поступить можно было в любое военное училище 

Советского Союза... Экзамены я сдавал в городе Дрездене.

- А почему не в Харькове?
- Создавались специальные выездные приемные комис-

сии для поступления в различные вузы — общевойсковые, лет-
ные и так далее. Прием экзаменов по определенному направле-
нию происходил в различных городах. В Дрездене принимали 
экзамены в танковые училища... Поступить, кстати, было не 
просто, так как существовал конкурс. К примеру, в Харьковское 
танковое училище было 12 человек на одно место. Но я успешно 
сдал экзамены, и в августе 1974 года пришел приказ о том, что 
я зачислен курсантом, и 20 августа должен прибыть в училище 
для дальнейшего прохождения службы.

По прибытии в училище, как имеющий опыт службы, я 
сразу был назначен заместителем командира взвода в 6-й 
роте 2-го батальона ХГВТКУ. На втором курсе мне присвоили 
звание «старший сержант»...

- Виктор Александрович, а что дает сержантское звание 
в училище?

- В принципе, при выпуске оно ничего не дает, потому 
что все считаются просто курсантами. А во время обучения 
я, как сержант, то есть младший командир, к примеру, во-пер-
вых, нес ответственность за личный состав взвода, включая 
успеваемость в обучении. Во-вторых, я распределял наряды. 
Сам ходил в наряды замом начальника караула, дежурным по 
кухне, по КПП... Ну и зарплата повыше, чем у рядового состава 
курсантов...

В 1978 году сдал «на отлично» все выпускные экзамены, 
кроме «научного коммунизма». Получил один диплом и два об-
разования: одно высшее военное (командная специализация), 
а второе — высшее гражданское (инженер по эксплуатации 
гусеничных и колесных машин).

Виктор Александрович давно известен харьковским 
воинам-интернационалистам. С одной стороны как 
требовательный, и одновременно ответственный пол-
ковник, а с другой — порядочный, скромный товарищ. 

Ежедневно, с утра и до вечера, выполняя добро-
вольно взваленную на плечи общественную работу, он 
решает организационные вопросы городского союза 
«афганцев» и житейские проблемы своих боевых по-
братимов. Результаты его труда не бросаются в глаза... 
Возможно, это старая армейская привычка начальника 
разведки полка — скрытно выйти на позицию, спокойно 
выполнить задачу, и незаметно уйти «на базу»...
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ОДИН ИЗ НАС

- То есть, если бы вы ушли на «гражданку», то могли б ра-
ботать, например, инженером автобазы?

 - Да, инженером или начальником цеха, то есть инженер-
но-техническая должность... Далее, в звании лейтенанта был 
направлен опять в ГСВГ. Моя предыдущая срочная служба не 
имела значения при распределении. Дело в том, что в конце 
восьмидесятых проходила крупномасштабная замена техники 
бронетанковых войск, и в группы войск шли танки, которые 
выпускал завод имени Малышева — Т-64А и Т-64Б. А так как 
мы в училище изучали именно эти машины, то и направляли в 
Германию харьковских выпускников-танкистов.

Я попал служить в город Магдебург — 3-я ударная обще-
войсковая армия (эта армия во время Великой Отечественной 
брала Берлин), 245-й гвардейский мотострелковый полк, 
танковый батальон... Обновленная техника поступала и в раз-
ведывательные батальоны. Когда начался подбор командова-
ния в разведподразделения, меня направили в одно из них. В 
общем, вот так нежданно-негаданно я оказался в разведке. 

В 1983 году я заменился, и был направлен служить в Бе-
лорусский военный округ — 7-я танковая армия, 3-я дивизия, 
126-й гвардейский танковый полк.

- У вас феноменальная память на цифры! А я уже не пом-
ню даже номер своей полевой почты...

- Я помню и все номера полевой почты... — улыбнулся 
мой собеседник. — На протяжении около четырех лет я был 
командиром разведроты, а затем меня назначили начальни-
ком разведки полка. Но так как система подготовки военных 
специалистов разграничена (у меня была общевойсковая 
подготовка), то знаний и опыта в разведке у меня было мало-
вато. Поэтому я подал рапорт с просьбой направить меня на 
повышение квалификации, вскоре уже был слушателем раз-
ведфакультета первых офицерских курсов...

В 1987 году прошел повторные курсы в Загорянах, так 
как в то время готовили специальные мобильные офицерские 
группы для работы в Афганистане на территории бандфор-
мирований. Так же при подготовке не исключалась возмож-
ность применения полученных знаний на территории других 
государств Азии и Африки. При необходимости, естественно. 
Таким образом, мне в тридцатилетнем возрасте пришлось 
пройти парашютно-десантную, специальную инженерную 
подготовку, спецминирование... Вообще, в Загорянах была 
очень сильная школа подготовки разведчиков. Я, например, до 
сих пор помню спецсредства и технику, которая применяется 
для проведения диверсионных операций.

- То есть на сегодняшний день вы можете проводить та-
кие операции?

- Теоретически, да. — Снова улыбнулся Борзов.
- А семья знала о вашей подготовке для работы в Афга-

нистане?
- Конечно... Я женился еще курсантом, после третьего 

курса. У меня уже было  двое детей... Белорусский военный 
округ являлся своеобразной перевалочной базой для раз-
ведчиков. То есть, практически весь состав разведывательных 
подразделений прошел через Афган... 

- И как реагировала жена?
- А как можно реагировать, если в нашем белорусском 

гарнизоне мы хоронили ребят, вернувшихся в «цинке»... Сере-
жа Комаров — командир зенитно-ракетной батареи... Потом 
привезли командира танковой роты, а чуть позже командира 
танкового взвода... В то время была такая политическая идео-
логия, когда командир не мог не быть членом КПСС. От партии 
зависело и повышение по службе, и весь карьерный рост офи-
цера. А какой лейтенант не мечтал стать генералом?.. А если 
ты был коммунистом, то приказы партии не обсуждал. Надо в 
Афганистан ехать, значит... Тоже самое происходило и в граж-
данской жизни — если не член партии, значит, не можешь быть 
ни председателем колхоза, ни директором завода, ни даже 
начальником цеха... Конечно, очень тяжело в военном городке 
воспринимались боевые потери. Тем более, когда Горбачев 
объявил о выводе войск из Афганистана...

- А где вы служили в Афганистане? — Виктору Алексан-
дровичу тяжело было вспоминать о погибших однополчанах, 
поэтому я решил подвести интервью к завершению.

- Сначала в 191-м полку в городе Газни. Там я заболел 
амебиазом, и попал в госпиталь, где мне занесли еще и ин-
фекцию брюшного тифа... Провалялся я месяца полтора... 
После выздоровления для прохождения реабилитации по-
лучил отпуск домой. Это была весна 1988 года. Но полностью 
«отгулять» отпуск не получилось, так как пришла телеграмма: 

«Срочно прибыть в пункт 
постоянной дислокации в 
связи с оргмероприяти-
ями»... Уже с афганской 
территории, из Хайрато-
на я связался со своим 
полком. Но оказалось, 
что полк уже в движении, 
и 15 мая пересекает гра-
ницу СССР, а я назначен 
начальником разведки 
395-го горно-стрелкового 
полка в Пули-Хумри.

Таким образом, 
из Хайратона мне при-
шлось на «перекладных» 
от заставы к заставе до-
бираться в свою новую 
часть. Моим командиром 
полка оказался майор Ва-
реников — младший сын 
генерала армии Варен-
никова, курировавшего 40-ю армию от Генерального штаба. 
Командир тоже недавно получил назначение в 395-й полк, а 
потому нам, двум молодым майорам, пришлось организовы-
вать выполнение боевых задач на незнакомой территории со 
150-километровой зоной ответственности в такой сложный 
момент, как вывод войск... Перед нами стояли очень сложные 
задачи — с одной стороны шел поток выходящих советских 
войск, который постоянно обстреливали «духи», с другой 
— шел непрерывный транспортный поток с материалами для 
афганской армии. Существовала договоренность между пра-
вительствами, что при выходе мы оставляем Афганистану все, 
кроме новых видов вооружения. Таких, например, как БТР-80, 
БМП-2, современные танки с огнеметами («Буратино»), систе-
мы «Смерч» и «Ураган»... А наш полк должен был обеспечить 
безопасность передвижения колон...

По крупицам приходилось собирать оперативную инфор-
мацию, разрабатывать и проводить упреждающие операции. 
Во время одной из таких, 21 июня, мы «взяли» большой кара-
ван с оружием. Но на этой реализации мой БТР-70 подорвался 
на мине. И я снова оказался в госпитале с тяжелейшей конту-
зией и осколочным ранением... Там же, в госпитале, я узнал 
что меня представили к государственной награде — ордену 
Красной звезды...

10 августа 1988 года почти весь личный состав полка на-
ходился на «блокировке» дороги, по которой выходили 201-я 
Кундузская дивизия и 865-й отдельный полк из Файзабада. 
«Духи» воспользовались этим, и атаковали расположение 
нашего полка.. А у нас к тому времени скопилось огромное 
количество боеприпасов, которые свозились со всей округи 
уходящими частями... Так вот «духам» удалось взорвать этот 
склад. Произошел мощнейший взрыв, который стер с лица 
земли практически весь гарнизон... 

Вот в таких условиях начальник разведки 395-го полка 
майор В.А. Борзов прикрывал вывод наших войск из Афгани-
стана, но это уже другая история, и вы, уважаемый читатель, 
узнаете ее чуть позже...

Николай Хорошев, руководитель пресс-службы ХГСВА
При подготовке статьи использованы фотографии из личного архива 
Борзова В.А.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДА

ХОСИА решает массу сложных и насущных задач. Тем, 
чьи интересы отстаивает Союз, необходима постоянная 
поддержка и забота. 

Во-первых, им требуется медицинская помощь. По-
этому ХОСИА наладил тесные контакты с медицинскими 
учреждениями, оказывающими помощь инвалидам войны. 
Это Харьковский областной госпиталь инвалидов войны, 
возглавляемый Ивановым Евгением Евгеньевичем, и 23-е 
госпитальное отделение 15-й городской больницы, возглав-
ляемое Панченко Людмилой Николаевной.

Представители Союза навещают своих, находящихся 
на лечении товарищей, оказывают им моральную и мате-
риальную поддержку. Они тесно сотрудничают с медиками, 
которые (что уж тут скрывать?) в современных условиях 
финансирования медицины испытывают не меньшие труд-
ности, чем их подопечные. И ХОСИА, чем может, помогает 
своим ангелам-хранителям. Например, только в прошлом 
месяце мы оказали помощь 15-й больнице в ремонте двух 
новых палат, переоборудованных специально для приема 
участников боевых действий.

Еще одно направление – помощь в трудоустройстве. 
Ведь ни для кого не секрет, что в наши дни руководители не 
охотно принимают на работу инвалидов. ХОСИА всюду, где 
только можно, ищет рабочие места для инвалидов Афгани-
стана. Ведь это, в основном молодые энергичные мужчины, 
которые, несмотря на перенесенные увечья и болезни пол-
ны желания трудиться. 

Не менее важная и не менее сложная задача – увекове-
чение памяти погибших воинов-интернационалистов. Годы 
идут, ветераны Афганистана становятся все старше, вете-
раны Великой отечественной уходят туда, где их не найдут 
болезни и заботы о хлебе насущном. На смену приходит 
молодое поколение, и некоторые из его представителей о 
войне 1941-1945 годов знают лишь понаслышке. Они смутно 
представляют, когда была эта война, с кем сражался Совет-
ский Союз, отстаивая свободу своего народа. А о том, что 
была еще и война в Афганистане, многие вообще не догады-
ваются. Поэтому одна из задач, которые стоят перед члена-

3 декабря – Международный день инвалида
Харьковский областной союз инвалидов Афганистана (ХОСИА) ведет свою историю с 8 июля 1999 года. Что 

можно сказать о том времени? Каждый, вспоминающий его, подумает, что это был период тысячи проблем: фи-
нансовых, бытовых, производственных. А теперь умножьте число этих проблем на десять, и вы поймете, каково 
было людям, чья судьба оказалась отмеченной понятием «инвалид».

ми Союза – рассказать правду о той войне, не дать забыть о 
тех, кто проливал свою кровь и отдал жизнь за Родину.

Члены ХОСИА совместно с областным союзом ветера-
нов Афганистана принимали участие в открытии памятников 
погибшим воинам-интернационалистам в Харькове, Чугуеве 
и других городах Харьковской области. Они участвовали в 
параде, посвященном 15-й годовщине вывода войск их Аф-
ганистана. А год спустя, к 16-й годовщине на базе железно-
дорожного депо «Октябрь» был отремонтирован и запущен 
в рейс электровоз «Интернационалист», посвященный всем 
тем, кто погиб в Афганистане.

Но проблемы и интересы инвалидов-интернационали-
стов не оканчиваются только на них самих. Почти у каждого 
есть семьи, дети. Вот им-то, нашей надежде и нашему бу-
дущему посвящена немалая доля заботы ХОСИА. Как сказал 
один из инвалидов-афганцев: «Мы-то уйдем, а им здесь все 
еще предстоит разгребать». Поэтому детям здесь уделяют 
так много внимания. Каждый Новый год для малышей устра-
ивают праздничные елки. При каждой возможности стара-
ются оздоровить детвору в летних пионерских лагерях. 

И все же жизнь – это не только будни. Случаются еще и 
праздники. И поверьте, люди прошедшие все круги ада на 
войне, умеют радоваться жизни за двоих. На праздновании 
350-летней годовщины города многие инвалиды-афганцы 
получили возможность вспомнить свою боевую молодость 
– совершить прыжок с парашютом. И от этой возможности 
не отказались даже инвалиды I группы. Но не все имеют 
возможность расслабляться таким экзотическим способом. 
Для полноценного отдыха и общения необходим клуб. По-
этому ХОСИА сейчас работает над созданием собственного 
культурного центра “Афганец”.

Собственно говоря, сейчас еще сложно говорить, все 
сделанное – много или мало. Наверное, все-таки мало. 
И даже сделанное в десятки раз больше – все-таки мало. 
Потому что есть такое понятие – «долг». И есть люди, вы-
полнившие свой долг перед Родиной. А кто оплатит долги 
перед ними?

Виктория Степкова
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДА. ОДИН ИЗ НАС

 Дороги, проложенные самим собой… Жизнь человека, 
как дорога, с ухабами, с крутыми поворотами, с подъема-
ми и спусками. Но главное в жизни каждого — выстроить 
свою дорогу так, чтобы была она надежной мостовой, а не 
маленькой тропинкой, и строить только самому, своим тру-
дом, своими делами!

 И наступает такой момент, когда, прослеживая жиз-
ненный путь, можно с уверенностью сказать, что именно в 
труде, в добросовестном отношении к своим обязанностям, 
сердечном отношении к людям и состоялся человек.

 Я хочу рассказать вам об участнике боевых действий 
в Афганистане, инвалиде 1-й группы Анатолии Григорье-
виче Шевчике.

 В Харьков Анатолий Григорьевич приехал из Полтав-
ской области к своему брату, и устроился работать на завод 
им. Шевченко. Отсюда, в 1983 году из Червонозаводского 
района он и призвался в армию. 

Их построили, переодели, побрили и отправили в Чу-
гуев проходить курс молодого бойца. Затем отправили в 
Кировокан (Армения ) – «БэТээРщиками».

Прошел трехмесячный карантин, а потом — Афгани-
стан... Из 250 молодых солдат, только один парень хотел 
остаться, а у всех остальных было высочайшее чувство 
долга.

 Первое впечатление об Афганистане было точно такое, 
как показано в фильме «9 рота» — жуть. Дивизия стояла 
в Кундузе на плато, где песок и глина отдает краснотой, 
как на Марсе. В палатке спали на одной шинели втроем 
— Володя Винник, Игорь Журавский и Анатолий Шевчик. 
Другой шинелью укрывались, а третью клали под головы. 
За ними закрепили машину, на которой ездили за продук-
тами питания и боеприпасами в Пули-Хумри и Хайратон. 
В дороге часто попадали под обстрел, но задачу — довести 
груз — выполняли всегда с честью.

Анатолий Шевчик отличался особой ответственнос-
тью. На него можно положиться в самый сложный момент. 
Спустя год службы его назначили командиром отделения 
водителей. На его «Урале», входящем в состав охраны ко-
лонн, была установлена зенитная установка.

А еще была у них традиция: ребята писали письма ро-
дителям друг для друга, если кто-то из них куда-то уезжал 
на неделю и больше...

Анатолий Григорьевич, часто проезжая в Хайратоне 
возле границы с СССР, долго всматривался в линию гори-
зонта... Была только одна мечта — вернуться домой! И он 
вернулся...

И сегодня хочу пожелать Анатолию Шевчику, а в его 
лице всем мужчинам, которые были в Афганистане креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, изобилия в доме, 
спокойствия в душе и сердце, и небесной помощи!

Жанна Рыбалко, заместитель председателя ХГСВА 
по работе с инвалидами

В статье использованы фотоснимки из семейного архива Шевчика А.Г.

ЖИВОЙ ГОЛОС ВОЙНЫ

Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и Афган-
ская война. Но еще долго будут тревожить всех нас голоса погибших 
и живых — войны не проходят бесследно. Этот рассказ — тоже живой 
голос войны.

 Героическая и трагическая не только из-за обелисков, война в 
Афганистане длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная. 
Никем и никому не объявленная, она требует глубокого осмысления. 
Нет такого компьютера, чтобы в одночасье извлечь все ее политиче-
ские и военные уроки, столь необходимые для судеб общества.
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9 мая 2005 года наш народ отметил 60-летие Победы 
над фашисткой Германией в Великой Отечественной вой-
не. Велики заслуги ветеранов ВОВ в деле защиты от корич-
невой чумы фашизма, свободы и независимости не только 
своей страны, но и своего мира. После окончания Великой 
Отечественной наш народ приступил к восстановлению 
разрушенных войной сел и городов довоенной жизни. Но 
для многих ветеранов тогда война не закончилась. В 1947 
году началась «холодная война», которая часто перерас-
тала в локальные горячие войны. Это война в Корее, Вьет-
наме, ряде африканских государств, «Карибский кризис» 
(Куба), события в Венгрии и Чехословакии и, наконец, 
самая жестокая и кровопролитная война в Афганистане. В 
данной статье речь пойдет о войне во Вьетнаме, участни-
ком которой был автор этой статьи.

На долю вьетнамского народа выпали долгие годы 
тяжелой борьбы за свою свободу и независимость. В 1941-
1945 годах он вел борьбу с японскими оккупантами. Она за-
кончилась в результате поражения Японии во второй миро-
вой войне.

В результате Августовской революции 2 сентября 1945 
года была провозглашена Демократическая Республика 
Вьетнам (ДРВ). Этот день стал национальным праздником 
— Днем независимости. В 1945-1954 годах Вьетнамский 
народ был вынужден защищать свою свободу и независи-
мость от посягательств французских колонизаторов.

В 1954 году в соответствии с Женевскими соглаше-
ниями Вьетнам был разделен на две части по 17-й парал-
лели, северная и южная части, с расчетом, что в 1956 году 
должны состояться всеобщие выборы под международным 
контролем с целью объединения всего Вьетнама.

Но при содействии США в нарушении Женевских со-
глашений в южной части Вьетнама была создана марионе-
точная проамериканская Республика Вьетнам со столицей 
в городе Сайгон, что вызвало ожесточенное сопротивление 

патриотически настроенного населения южного Вьетнама.
США помогли Сайгонскому режиму создать хорошо 

вооруженную многочисленную армию (до 150 тыс. регу-
лярных войск и 200 тыс. военных формирований). Разгоре-
лась партизанская война, была создана Армия Освобожде-
ния Южного Вьетнама. По мере нарастания сопротивления 
патриотических сил возрастала американская военная 
группировка на юге Вьетнама.

В апреле 1965 года было создано Командование Су-
хопутных войск США во Вьетнаме. В 1968 году численность 
американских войск выросла до 540 тыс., не считая сил 
флота и авиации. Кроме того, в этой агрессии участвовали 
войска Южной Кореи, Таиланда, Филиппин, Австралии и 
Новой Зеландии общей численностью 75 тысяч.

Естественно, что народ ДРВ, его руководство во главе 
с лидером Хо Ши Мином стали оказывать народу и Армии 
Освобождения Южного Вьетнама всестороннюю помощь: 
оружием, боеприпасами и другим военным снаряжением, 
а также и людскими ресурсами.

Армия сайгонского режима и американские войска 
несли тяжелые потери. Чтобы изолировать ДРВ в оказании 
помощи Армии Освобождения Вьетнама в 1964 году США, 
после спровоцированного ими инцидента в Токийском 
заливе, начали настоящую воздушную войну против ДРВ 
с целью уничтожения ее военного и экономического по-
тенциала. Авиация США наносила массированные удары по 
транспортным артериям, мостам, переправам, аэродромам, 
портовым сооружениям, электростанциям, предприятиям.

Советский Союз не мог быть сторонним наблюдате-
лем событий во Вьетнаме. Он стал оказывать Вьетнаму 
всестороннюю помощь. Тогда такая помощь называлась 
выполнением интернационального долга. Это вполне 
соответствует нынешней трактовке миротворческой дея-
тельности, принятой в мировой практике. В июле 1965 года 
было заключено соглашение об оказании Советским Со-

НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА ВЕТЕРАНОВ

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. «ВЬЕТНАМЦЫ»

Автор статьи рубрики «Первичная организация» — участник боевых дей-
ствий войны во Вьетнаме, полковник Николай Андреевич Блинов

Давно уж отгремели взрывы
На героической земле Вьетнама.
Но та война у наших ветеранов
Все еще память бередит, 
Как долго незаживающая рана...
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юзом помощи ДРВ в укреплении ее обороноспособности. 
Особое внимание уделялось ПВО. Войска ПВО и ВВС ДРВ 
к тому времени имели на вооружении только зенитную ар-
тиллерию советского образца различных калибров 23, 37, 
57 и 100 мм, и самолеты типов МиГ-17, Миг-19, МиГ-21 по 
одной эскадрильи каждого типа.

Авиация США против ДРВ использовала лучшие по 
тому времени самолеты: легкие истребители-бомбарди-
ровщики F-105, F-5; тяжелые F-4 («Франтом»), палубные 
штурмовики А-4 и истребители F-8; тяжелые бомбарди-
ровщики В-52 различной модификации, самолеты раз-
ведки и управления, беспилотные летательные аппараты, 
вертолеты.

Хотя авиация США и несла потери, но при таком во-
оружении ПВО ДРВ не могла эффективно противодей-
ствовать авиации США. Поэтому в 1965 году в СССР было 
принято решение об оказании помощи ДРВ в создании зе-
нитно-ракетных войск (ЗРВ). К этому времени имеющиеся 
на вооружении в СССР зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) 
показали по тому времени высокую боевую эффективность 
при сбитии в 1960 году американского самолета-развед-
чика У-2 и на полигонных испытаниях.

В апреле 1965 года в ДРВ были переданы первые 
четыре подвижных ЗРК СА-75 «Двина» шести-кабинного 
варианта. В этом же году начались поставки более совре-
менных модифицированных ЗРК трехкабинного варианта 
СА-75 «Двина М». Вместе с ЗРК в ДРВ прибыли наши бо-
евые расчеты (офицеры и солдаты), советники и специа-
листы, задача которых состояла в том, чтобы научить вьет-
намские расчеты содержать, эксплуатировать и применять 
в бою новое, сложное вооружение. Были созданы учебные 
центры. Основным армейским принципом обучения был 
принцип «Делай как я».

Во второй половине июля два дивизиона ЗРК заняли 
боевые позиции. Уже первые бои показали высокую эф-
фективность ЗРК. Так, 24 июля 1965 года дивизион подпол-
ковника Б. Можаева сбил два истребителя F-4 «Фантом», 
дивизион подполковника Ф. Ильиных тоже сбил один F-4 
«Фантом». Чуть позже дивизион подполковника И. Проску-
рина тремя ракетами сбил четыре самолета, летящих в 
плотном строю. Признанным мастером ракетных ударов 
стал подполковник Ф. Ильиных. Его дивизион провел 18 
боев, в которых сбил 24 самолета.

Среди первых ракетчиков, прибывших в ДРВ, были и 
наши земляки-харьковчане: Кушнарь Леонид Федорович, 
Богун Евгений Павлович, Марычев Евгений Никитович. Они 
принимали самое активное участие в боевых действиях. 
Богун Е.П. в качестве командира стартовой батареи, Ма-
рычев Е.Н. в качестве техника системы выработки команд 
(СВК) служили в одном дивизионе, который в январе-фев-
рале 1966 года прикрывал главную артерию, по которой 
шла помощь партизанам Южного Вьетнама – это «тропа 
Хо Ши Мина». За две недели боев при расходе 14 ракет 
дивизион сбил 10 самолетов типа F-4 и F-105. Оба офи-
цера были награждены орденами Красной Звезды. Надо 
отметить, что первые бои проводились исключительно со-
ветскими расчетами.

Постепенно искусством ведения боя овладели вьет-
намские офицеры и солдаты боевых расчетов. Так, впо-
следствии дивизионом, которым командовал старший 
лейтенант Фом Чионг Уй, было сбито 43 самолета, дивизи-
оном старшего лейтенанта Нгуен Суан Дай – 40 самолетов, 
а часть, которой командовал Чань Сан имеет на своем бое-
вом счету 196 сбитых самолетов.

Но не всегда стрельбы были такими удачными. Боль-
шие потери в летном составе и самолетах заставили аме-
риканцев искать и находить новые тактические приемы 
применения авиации в преодолении действий ЗРК, прово-
дить дооборудование самолетов новыми средствами. От 
плотных строев полета американцы перешли к рассредо-
точенным, с больших и средних высот перешли на малые. 
А малые высоты снижали возможности ЗРК: уменьшалась 
дальность обнаружения самолетов, появляется воз-
можность столкновения ракеты с землей, срабатывание 
радио-взрывателей от отражений земной поверхности 
и другие. Разведав частоты радиопередатчиков команд 
(РПК) ЗРК, американцы установили на самолетах аппара-
туру, позволяющую определять моменты пуска ракет. Это 
дало возможность разработать новые тактические при-
емы преодоления боевых зон действий ЗРК — противо-
ракетные маневры. На ряде самолетов устанавливались 
снаряды типа «Шрайк» с мощным боевым зарядом, кото-
рые действовали по принципу самонаведения на источник 
радиоизлучения, то есть на радиолокационные станции 
ЗРК. Эффективность их применения была достаточно вы-
сокой. В отдельные периоды войны поражение ЗРК этими 
снарядами доходило до 67%. Чтобы помешать работе РЛС 
ЗРК американцы применяли помехи активные и пассивные 
всех видов.

Чтобы снизить действия всех ухищрений американцев 
наши специалисты на материальной части ЗРК прово-
дили соответствующие доработки. Совершенствовалась 
и тактика применения ЗРК. Стрельбы проводились, как 
правило, из засады. После стрельбы дивизион немедлен-
но менял позицию. Смена проводилась ночью. Оборудова-
лись ложные позиции, осуществлялась тщательная маски-
ровка. Одним словом велась борьба по принципу — «яд и 
противоядие».

Боевые успехи давались нелегко, были потери и нема-
лые. За 1965-1972 года авиация США нанесла по позициям 
ЗРК 700 ударов, и в 300 случаях в разной степени дивизи-
оны были поражены. Каждый дивизион попадал под удар 
12-14 раз и был поражен 5-6 раз.

Но хорошо организованная система ремонта техники 
нашими специалистами позволяла держать боеготовыми 
до 80% дивизионов. В ходе боевых действий росло ма-
стерство не только советских специалистов, советников, 
ремонтников, но и вьетнамских боевых расчетов. Рост 
этого мастерства можно подтвердить следующим приме-
ром боевых действий, участником которых был автор этой 
статьи. 

В конце 1972 года американская военщина спро-
воцировала стратегическое воздушное наступление на 
ДРВ, которое началось 18 декабря и наиболее интенсивно 

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. «ВЬЕТНАМЦЫ»
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длилось до 25 декабря затягиванием до 29 декабря. Це-
лью этого стратегического наступления было подавление 
средств ПВО и в первую очередь ЗРК и аэродромов истре-
бительной авиации, максимальное разрушение экономики 
и моральное подавление народа ДРВ, чтобы сломить его 
волю к сопротивлению. О масштабах и результатах этой 
операции говорят следующие факты. Только в трех ударах, 
наносимых авиацией США по промышленным и военным 
объектам района большого Ханоя, приняли участие около 
70 стратегических бомбардировщика В-52, 12 новейших 
по тому времени тяжелых истребителей-бомбардиров-
щиков F-111 с огибанием рельефа местности, более 200 
самолетов тактической и палубной авиации. А всего в 
этой операции участвовало 190 В-52, 48 F-111, более 800 
самолетов тактической и палубной авиации, самолеты раз-
ведчики (в том числе беспилотные), постановщики помех, 
группы имитации и прикрытия. Самолеты взлетали с аэро-
дромов Таиланда, с палуб авианосцев, а В-52 , кроме того, 
с острова Гуам с дозаправкой в воздухе.

В этой операции вьетнамцы сбили 81 самолет, среди 
них: В-52 – 33, F-111 – 4, остальные тактические и палуб-
ные. А всего за период 1965-1972 годов ракетчиками было 
сбито 1400 самолетов.

Понеся большие потери в самолетах и в летном со-
ставе, американское руководство вынуждено было сесть за 
стол переговоров с руководством ДРВ. В результате пере-
говоров американцы обязались больше не летать над ДРВ. 

Новый год (Тэт) народ ДРВ встречал первым за всю 
войну красочным фейерверком в Ханое. Ликование было 
всеобщим. Накануне праздника в Ханой из всех прилега-
ющих к нему провинций шли колонны людей: на велосипе-
дах и пешком. Интересно, если у нас при встрече Нового 
года к 24 часам улицы пустеют, то в Ханое они становятся 
многолюдными. Людей было столько, что группа наших 
специалистов протискивалась с большим трудом. Был кра-
сивейший фейерверк, взрывы петард, иногда казалось, что 
продолжается война. 

А второго мая на главной площади Ханоя состоялся 
торжественный парад, предвестник окончательной победы 
Вьетнама, красочная демонстрация. Из военной техники про-
ходили танки советского и китайского производства Т-54 по 4 
в ряду, причем, один ряд советского производства, другой 
– китайского. За танками шли ракеты советских ЗРК. Затем 
маршем прошли колонны солдат. Большое восхищение 
и бурные аплодисменты у присутствующих вызвало про-
хождение женского батальона. Впереди группа несла пор-
треты Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, а затем море 
портретов Хо Ши Мина, но ни одного портрета действую-
щих уважаемых народом руководителей (генсека партии 
Ле Зу Ана, премьера Фам Ван Донга), вот такое отличие 
вьетнамской демонстрации от нашей, советского периода. 
Это была первая убедительная победа вьетнамского наро-
да над армейскими агрессорами.

Но на юге Вьетнама война еще продолжалась до 30 
апреля 1975 года, когда последние солдаты США и сай-
гонского режима покинули Сайгон. Так закончилась деся-
тилетняя война вьетнамского народа за свою свободу и 

независимость. День 30 апреля считается национальным 
праздником – Днем Победы.

Война во Вьетнаме, которую вели США, была самой 
аморальной, бесчеловечной и разрушительной. На всю 
территорию Вьетнама американцы сбросили миллионы 
бомб. Это превышает то количество бомб, которое было 
сброшено за всю вторую мировую войну. Кроме того, 
американцы применяли запрещенные мировым правом 
напалм, различные дифолианы (по своей сути это отравля-
ющие вещества).

Более подробно о войне во Вьетнаме пишется в книге, 
которую готовит к изданию ветеран этой войны, ныне про-
фессор кафедры ЗРВ ХУВС, полковник в отставке Шерш-
нев Николай Анатольевич.

Давно уж отгремели взрывы на героической земле 
Вьетнама. Народ объединенного Вьетнама, теперь Соци-
алистической Республики Вьетнама (СРВ), успешно зале-
чив раны войны, строит социализм вьетнамского типа под 
руководством коммунистической партии. В СРВ успешно 
развивается промышленность (нефтяная, горнодобыва-
ющая и другие), сельское хозяйство. СРВ вошла в тройку 
ведущих стран мира, экспортирующих рис. Иностранные 
инвестиции превышают спрос. В Харькове успешно за-
нимается экономической деятельностью «Вьетнамское 
товарищество». Оно имеет в Харькове 7 предприятий, 
посещаемый многими харьковчанами ресторан «Взлетаю-
щий Дракон » и другие объекты.

Идут годы, стареют и уходят из жизни наши ветераны, 
а те, кто еще живы, хотели бы оставить последующему 
поколению правдивую информацию об их участии в ло-
кальных войнах. С этой целью в апреле 1999 года в Харь-
кове была создана городская общественная «Организация 
ветеранов войны во Вьетнаме». Учредительное собрание 
совместно с руководством «Вьетнамского товарищества» 
(Дэн Ван Нэт, Нгуен Ван Тхань, Ле Минь Хай) состоялось 9 
апреля 1999 года. А 10 января 2001 года она была юриди-
чески зарегистрирована в Исполнительном комитете Харь-
ковского городского Совета. В организации зарегистриро-
вано 54 ветерана проживающих в Харькове. Основные ее 
задачи: защита политических, экономических и культурных 
прав ее членов, содействие в оказании им материальной и 
психологической поддержки; патриотическое воспитание 
молодежи, передача ей боевого опыта.

В создание организации много труда, энергии, ор-
ганизационного таланта внес ее нынешний председатель 
— полковник в отставке Сердюк Петр Михайлович. Ведь 
сколько терпения и времени нужно было затратить, чтобы 
разыскать каждого ветерана, установить с ним связь, по-
беседовать. Петр Михайлович кроме нашей организации 
принимает активное участие в городском Совете ветера-
нов, являясь председателем общественно-политической 
комиссии.

Наши ветераны установили тесные связи с руковод-
ством «Вьетнамского товарищества». Они оказывают нам 
определенную помощь. Помогли материально создать 
экспозицию в музее воинов-интернационалистов, расска-
зывающую о боевых действиях советских советников и при 

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. «ВЬЕТНАМЦЫ»
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оказании интернациональной помощи народу Вьетнама 
в отражении агрессии США. Все годовщины Дня Победы 
вьетнамского народа над США мы встречаем вместе с 
«Вьетнамским товариществом».

Кстати, «Организация ветеранов войны во Вьетнаме» 
Харькова единственная в Украине. 

В этом году на празднование Дня Победы Вьетнама 
из Киева в Харьков прибыл Чрезвычайный и Полномочный 
Посол СРВ в Украине Ву Зионг Хуан, военный атташе Нгуен 
Ван Чунг и другие сотрудники Посольства. Официальная 
встреча состоялась в музее воинов-интернационалистов, 
где была открыта наша экспозиция. Ленточку разрезали 
наш руководитель, военный атташе и директор музея 
Овчаренко Николай Николаевич, который затем ознакомил 
гостей с экспозицией всего музея.

После экскурсии в музее руководители «Вьетнамско-
го товарищества» устроили большой прием в ресторане 
«Взлетающий дракон». На приеме присутствовали: област-
ные и городские руководители Я.П. Ющенко, В.А. Шумил-
кин, председатель областного Комитета Международного 
Союза ветеранов, Герой Советского Союза С. Остащенко, 
председатель «Харьковского городского Союза ветеранов 
Афганистана» В.Н. Коваленко, ветераны Кубы и другие.

Будучи в Харькове, Чрезвычайный и Полномочный По-
сол СРВ в Украине Ву Зионг Хуан в приветствии журналу 
«Горизонт» отметил: «Вьетнамский народ всегда будет 
помнить и никогда не забудет этой ценной помощи и под-
держки. Мы склоняем головы перед мужеством, стойкос-
тью, профессионализмом и благородством украинских 
ветеранов войны Вьетнама, которые внесли неоценимый 
вклад в борьбу вьетнамского народа над завоевателями и 
останутся в нашей памяти как герои той ужасной войны».

В настоящий момент устанавливаются связи с амери-
канскими ветеранами войны Вьетнама. Уже несколько раз 
американцы из общества розыска без вести пропавших во 
Вьетнаме индивидуально встречались с нашими ветерана-
ми. Они хотят получить хотя бы какую-нибудь информацию 
о сбитых самолетах и погибших или плененных летчиках. 
Нужно отдать должное американцам, что они, спустя 30 лет 
после окончания войны, все еще разыскивают своих соот-
ечественников, хотят хоть что-нибудь узнать об их судьбе. 
Оказывается, что американцы чтят кредо нашего соотече-
ственника полководца А.В. Суворова, который говорил, что 
война заканчивается тогда, когда похоронен последний 
солдат. А сколько наших соотечественников осталось без 
вести пропавших в Афганистане — никто не знает да и 
знать не желает. В России под Ростовом-на-Дону в вагонах 
находятся сотни останков воинов, погибших в Чечне, а не 
где-нибудь на чужой территории. Они до сих пор неопо-
знаны, и не захоронены. У власти одно объяснение — нет 
средств. А вот на опознание и пышное перезахоронение 
останков царя в отставке, его семьи и обслуги, убиенных в 
ходе гражданской войны, средства нашлись и немалые.

18 ноября 2005 года состоялась коллективная встреча 
наших ветеранов с американской делегацией, состоящей 
из 4 человек. Среди них был один представитель аме-
риканской организации ветеранов вьетнамской войны. 

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. «ВЬЕТНАМЦЫ»

Американцы с интересом слушали пояснения Овчаренко 
и наших ветеранов при осмотре экспозиции музея. Аме-
риканский ветеран воевал в Южном Вьетнаме в качестве 
морского пехотинца. Нашим ветеранам, естественно хо-
телось бы встретиться с бывшими летчиками, воевавшими 
во Вьетнаме, разговор был бы более интересным. Ведь во 
Вьетнаме мы общались с ними, но через отметки на инди-
каторах РЛС и ракеты, а они — через бомбовые прицелы и 
бомбы. Американская сторона пообещала, что при следу-
ющей встрече будут и летчики.

Вот что рассказал американский ветеран о себе: же-
нат, имеет трех дочерей, сына и пять внуков. На наш вопрос 
— как в США относятся к воинам? – ответил, что очень ува-
жительно, особенно к ветеранам войны. Он получает пен-
сию 4100 долларов, имеет много льгот. Когда на его вопрос 
наш генерал ответил, что его пенсия составляет 250 дол-
ларов, сначала была немая сцена, потом хохот – ответ при-
няли за шутку. Американцы были бы еще больше удивлены, 
если бы знали, что наши ветераны всех войн за участие в 
боевых действиях получают надбавку к пенсии 6 долларов, 
а когда Верховная Рада приняла решение увеличить эту 
надбавку до 92 долларов, президент наложил вето.

Наши нынешние властьимущие чиновники, если не 
вслух, то про себя, могут сказать: а мы вас не посылали. 
Посылали, да еще как. Причем в то время, когда боль-
шинство сверстников «афганцев», «вьетнамцев» и других 
продолжали жить в мирных комфортабельных условиях, 
трудиться, учиться, делать свою карьеру и так далее.

Кроме того, что «афганцы», «вьетнамцы» и другие 
воины-интернационалисты рисковали жизнью, их боевая 
деятельность проходила в трудных бытовых и климатиче-
ских условиях. В Афганистане летом жара, пыльные бури, а 
зимой — холод. В ДРВ — жара и высокая влажность, из-за 
которой большинство ветеранов переболело так называе-
мой «потницей», а, по сути, тропическим лишаем. Каждый 
из ветеранов рисковал быть укушенным змеей или ядови-
тым насекомым.

Реалии жизни показывают, что ветеранам, участникам 
боевых действий, необходимо объединяться, чтобы со-
вместно решать наши проблемы, а их немало, достойно 
выжить в нынешней нелегкой жизни и приносить пользу 
своей стране.

В середине ноября 2005 года состоялась встреча ру-
ководства организации «Ветеранов войны во Вьетнаме» с 
председателем Харьковского городского союза ветеранов 
Афганистана Коваленко Виктором Николаевичем и его за-
местителями. Виктор Николаевич ознакомил ветеранов 
Вьетнама со структурой городского союза «афганцев» и 
задачами, которые они решают. Ветеранам Вьетнама им-
понирует деловитость и организаторская хватка Коваленко 
В.Н. Задачи, решаемые «афганцами» и «вьетнамцами» со-
звучны, и поэтому мы решили объединиться. Организация 
«Ветеранов войны во Вьетнаме» на правах первичной орга-
низации входит в состав ХГСВА.

В статье использованы фотоматериалы из семейных архивов ветеранов 
войны во Вьетнаме 
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ФЕСТИВАЛЬ. МОСКВА

Нет, уважа-
емый читатель, 
автор этой статьи 
хорошо учился в 
школе, и помнит 

фразу, некогда брошенную великим поэтом: «Москва, 
как много в этом слове для сердца русского слилось, как 
много в нем отозвалось!..» Но речь пойдет именно о зву-
ках, которые действительно потрясали Первопрестоль-
ную во время 4-го международного фестиваля песни 
«Солдаты России», проводимом с 13 по 16 ноября 2005 
года Московским объединением организаций ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов, председателем 
которого является депутат Московской городской Думы 
Александр Ковалев.

Как известно, самый неблагодарный зритель – это 
артисты, критики и режиссеры (каждый из них, есте-
ственно, гениален и смотрит на происходящее сквозь 
призму своего «гигантского» опыта и таланта: «Ну, что 
там вы навояли?..», или «Ну-ка, ну-ка, удивите…»). По-
этому предлагаю вам свой (режисерский) взгляд на фе-
стиваль «Солдаты России»…

Но прежде, чем начать повествование, низко кла-
няюсь организаторам фестиваля, особенно Александру 
Ковалеву, Владимиру и Елене Мазур. Тот объем под-
готовительной, организационной и творческой работы, 
выполненной этими людьми, просто феноменален и без 
преувеличения достоин всяческих похвал!.. 

А теперь можем перейти к рассказу о том, что же та-
кое Московский международный фестиваль песни «Сол-
даты России», чем он отличается и что общего у него с 
Международным фестивалем антивоенной песни «Сол-
даты мира ХХІ столетия», проводимым Харьковским 
городским союзом ветеранов Афганистана, режиссером 
которого и является автор этой статьи. Итак...

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. «ПРИЕХАЛИ!..»
В столицу России съезжаются 57 коллективов и ис-

полнителей из России, Украины, Белоруси, Молдовы, 
Узбекистана, Эстонии, Литвы и Киргизии, «работаю-
щих» в жанре патриотической песни. 

Украина представлена следующими исполнителя-
ми: группа «Долг» (г. Тернополь), Владимир Коваленко 
из Ивано-Франковска, группа «Контингент» (г. Лубны 
Полтавской области), певец из Полтавы Владимир Лоид, 
Андрей Лященко (г. Рубежное Луганской области) и Вя-
чеслав Куприенко из Бородянки Киевской области. За-

«МОСКВА!.. 
КАК МНОГО 

В ЭТОМ ЗВУКЕ…»
ранее скажу, что ни один из украинских исполнителей 
(!) не остался без наград фестиваля.

Первый день запомнился всеобщим знакомством, 
братанием, обменом положительных эмоций, сувени-
рами, употреблением украинского сала с российской 
водкой (в разумных дозах), и конечно же волнением в 
ожидании дня завтрашнего... Одним словом, на москов-
ской земле встретились старые добрые друзья, к кото-
рым очень органично присоединились новые молодые 
участники фестиваля...

ДЕНЬ ВТОРОЙ. «КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА»
Да простят меня организаторы фестиваля, но кон-

курсную программу вокального форума нельзя прово-
дить, мягко говоря, используя звуковую аппаратуру, не 
предназначенную для подобных целей. Было искренне 
жаль тех исполнителей, которые так и не смогли, по 
вине некачественного звука, раскрыть свои возможно-
сти и донести до зрителя и до жюри красоту своих песен 
и искренность чувств...

Тем не менее, как-то раскачавшись и настроив-
шись, конкурсная программа начала набирать обороты. 
Не стану рассказывать обо всех исполнителях (журнал 
«Интернационалист» — не искусствоведческое из-
дание), остановлюсь лишь на некоторых из наиболее 
сильных и интересных (на мой взгляд и на взгляд жюри) 
конкурсантах.

Первым, набравшим 34 балла (из 35 возможных), 
стал солист Ивано-Франковской группы «Афган» Вла-
димир Коваленко!.. Тот поток положительной энергети-
ки, в который он погрузил зрительный зал на несколько 
минут, не оставил равнодушным никого! Исполненная 
им песня «Давайте-ка, ребята!..» еще долго звучала в 
памяти каждого зрителя, а его манера исполнения и во-
кальное мастерство заслужили самых высоких оценок.

Чуть позже на сцену выходит Вячеслав Лященко и 
посвящает исполнение своей песни «Десантный вальс» 
павшим и живым, служившим в 9-й роте отдельного 
345-го полка ВДВ. После исполнения песни в зале ми-
нутный шок... Затем взрыв аплодисментов и высшие 
оценки жюри – все «Пятерки»!!! Это, действительно, был 
звездный час Андрея Лященко. Зал аплодировал стоя. 

Еще один украинский исполнитель – полтавчанин 
Владимир Лоид набирает также максимальное колли-
чество баллов – 35! Он не просто покорил московскую 
публику, Владимир был признан лучшим среди всех 
исполнителей, завоевав Первое место, разделив его с на-

Являясь участником ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, автор статьи — Джура 
Владимир Николаевич — особо тонко чувствует остросоциальную тематику. Его про-
граммы для ветеранов Великой Отечественной войны, ставшие уже традиционными и 
имевшие широкий резонанс далеко за пределами Украины, Международные фестива-
ли антивоенной песни «Солдаты мира XXI столетия», вечера Памяти Чернобыльской 
трагедии, цикл мероприятий, посвященный воинам-интернационалистам, были отме-
чены многими наградами, в том числе Почетным Знаком республиканской организации 
«Союз Чернобыль Украины», медалью Украинского Союза ветеранов Афганистана «За 
заслуги» III степени.
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стоящим открытием Московского фестиваля сестрами 
Ириной и Натальей Нужиными из Ульяновска. 

Два юных создания исполнили «Колыбельную»… 
В их ярких, открытых, светлых голосах можно было 
услышать боль и радость, грусть и веру, надежду и веч-
ную память о тех, для кого последняя война оказалась 
действительно последней... Первое место, звание Побе-
дителя фестиваля и настоящее признание искушенного 
московского зрителя — это высшая награда для настоя-
щих артистов!..

А еще запомнилось выступление группы «Кон-
тингент» из Лубнов, ударившей рок-н-роллом по вой-
не, да так, что зал готов был пуститься в пляс вместе 
с участниками группы… Молодой паренек из Питера 
Константин Дружин под аккомпанемент гитары спел о 
блокадном Ленинграде. Настолько мощно и внутренне 
сильно звучал его голос, что слезы появлялись на глазах 
у ветеранов афганцев, слушавших его — двадцатилет-
него курсанта военного училища…

Марина Гуменюк и группа «СССР» из Витебска, 
Юлия Партолина из Вильнюса, Виктор Марышев из 
Тернополя, Юрий Шишкин (Пермь), ансамбль «Викто-
рия» (Ханты-Мансийск)… Сколько потрясающих испол-
нителей подарил всем зрителям 4-й Московский между-
народный фестиваль «Солдаты России»!

 ДЕНЬ ТРЕТИЙ. «ГКЦ «РОССИЯ». ГАЛЛА-КОН-
ЦЕРТ. НАГРАДЫ»

Сложно, очень сложно было жюри определить Лауре-
атов и Победителей во всех номинациях... Но надо отдать 
должное профессионализму и объективности членов жюри. 
Вердикт, вынесенный ими, обсуждению не подлежал — он 
был объективен и бесспорен. (Хотя меня несколько смутил 
факт присуждения Гран-при группе московского ОМОНа 
«Ветер надежды»… Неплохой коллектив, яркий, интерес-
ный, но на мой взгляд, для Гран-при этого не достаточно… 
Но это, сугубо мое мнение и не более.)

Итак, что же такое Гала-концерт в Государственном 
Концертном Зале «Россия»?.. Это все, что начинается на 
слово «супер»!.. Супер-звук!.. Супер-свет!.. Прекрасная 
сценография!.. Умнейшая режиссура!.. Четкая, отла-
женная работа всех служб, занятых в проведении дан-
ного мероприятия…

Ни у кого не вызывали сомнения искренность 

чувств выступающих звезд эстрады Иосифа Давидови-
ча Кобзона, групп «Сябры», «Лицей», Алены Апиной, 
Алексея Глызина и других артистов российской эстра-
ды. Всех их публика принимала очень тепло и радостно. 
Но когда на главную сцену России выходили Лауреаты 
фестиваля(!!!) (а чаще всего это не профессиональные 
исполнители) — надо было видеть, как оживал зал, как 
наполнялся он истинными, неподкупными чувствами, 
сопереживаниями, и возникало то единение сцены и 
зала, артиста и зрителя, о котором могут лишь только 
мечтать «мега-суппер-гипер-звезды» однодневной вели-
чины российской псевдо-эстрады. 

Жаль, очень жаль, что зритель (и особенно теле-
зритель) сегодня не имеет возможности насладиться на-
стоящим искусством, идущим от души, на которое так 
богата наша земля!.. 

Зрители ГКЗ «Россия» такую возможность имели 
15 ноября 2005 года. Для них пели победители фести-
валя в номинациях: Виктор Марышев и группа «Долг», 
Юлия Партолина, Константин Дружин, группа «СССР», 
Юрий Шишкин, Елена Баринова; Обладатели Третьего 
места – группа «Контингент», Владимир Коваленко и 
Алексей Трофимов из Нижнего Новгорода; Второго ме-
ста – Андрей Лященко и Марина Гуменюк, обладатели 
Первого места – Владимир Лоид и сестры Нужины из 
Ульяновска; и конечно же обладатели Гран-при группа 
«Ветер надежды» из Москвы!

И все же, лучшим было признано выступление на 
фестивале представителей Украины, занявших наи-
большее количество призовых мест! Приятно также от-
метить, что Украинский фестиваль «Солдаты мира ХХІ 
столетия», проводимый в Харькове с 2000-го года, имеет 
очень высокий рейтинг в странах бывшего Советского 
Союза. Именно такой вывод автор статьи сделал после 
огромнейшего количества встреч как в формальной, так 
и в неформальной обстановке, с теми, кто знаком с фе-
стивалем «Солдаты мира». 

4-й Московский международный фестиваль 
«Солдаты России» уже стал историей... Но скоро, 
очень скоро именно Харьков пригласит лучших ис-
полнителей на 7-й Международный фестиваль анти-
военной песни «Солдаты мира ХХІ столетия»… До 
встречи в Харькове!..
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«ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ» НА РЕЛЬСАХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

В четвертом номере журнала «Интернациона-
лист» была статья о воинах-интернационалистах 
депо «Октябрь», которые своими силами, при под-
держке руководителей Южной железной дороги и 
Харьковского союза инвалидов Афганистана от-
ремонтировали электровоз. Отремонтированный 
локомотив ребята назвали «Интернационалист», и 
посвятили его погибшим товарищам. Прошел почти 
год с того момента, как электровоз ЧС7-114 «Интер-
националист» отправился в свой первый рейс. За это 
время он исколесил всю Восточную Украину, был в 
Белгороде (Россия), перевез сотни тысяч пассажи-
ров. И каждая поездка «Интернационалиста» — это 
напоминание о мужестве и героизме советских сол-
дат в Афганистане.

Совместная работа по восстановлению электро-
воза сплотила «афганцев» депо «Октябрь». И, так 
как в депо работает более 20 ветеранов Афганской 
войны, было принято решение о создании депов-
ского Союза ветеранов ДРА. Председателем нашей 
общественной организации был единогласно избран 
Александр Курганский. 

Наш выбор был неслучаен. Александр — воин-
интернационалист, награжденный медалями «За бо-
евые заслуги» и «За отвагу», инвалид 3-й группы.

Саша родом из Прохоровки, где во время Вели-
кой Отечественной войны произошло танковое сра-
жение на знаменитой Курской дуге. Еще в детстве, 
наблюдая за мчащимися через станцию скорыми 
поездами, Курганский решил стать машинистом. Для 
воплощения своей мечты он приехал в Харьков, и по-
ступил в железнодорожное училище No23. И вроде 
бы все складывалось благополучно, но пришло время 
призыва в армию. Дальнейшие события развивались 

«АФГАНЦЫ» В «ОКТЯБРЕ»
так же, как и у основной части «афганцев»: военкомат 
– «учебка» – Афганистан. Шиндант, разведрота в/ч 
51883. Командовал ротой Герой Советского Союза 
майор Пугачев Ф.И.

В 1983 году при перехвате каравана с оружием, 
который шел из Пакистана, Александр получил пер-
вое ранение. За этот бой его наградили медалью «За 
боевые заслуги». 

После госпиталя Курганский возвратился в свою 
часть, в свою роту, к своим боевым товарищам. И 
снова — боевые операции, вылеты... Рота постоянно 
находилась в пятнадцатиминутной боевой готовно-
сти. А в 1984 году, при взятии ущелья Луркоф в со-
ставе дивизии Александр был ранен второй раз.

Рядом с ним все два года служили наши земляки-
харьковчане: Бондарь Иван из Валковского района и 
Андреев Сергей, ныне проживающий в Сумах.

В 1985 году, после окончания службы, Саша вер-
нулся в Харьков. Пришел на работу в депо «Октябрь», 
но машинистом так и смог работать — после полу-
ченных ранений медицинская комиссия не допустила 
его к управлению локомотивом. Но он остался верен 
железной дороги, и вот уже 23 года работает слеса-
рем по ремонту электровозов.

Сейчас Александр Курганский проживает в 
Харькове. Имеет прекрасную семью. Его жена Елена 
подарила ему сына Дениса, который уже в следую-
щем году пойдет служить в армию, и дочку Алесю 
— ученицу 11-го класса. Сашина семья поддержи-
вает активную жизненную позицию и общественную 
деятельность главы. 

В настоящее время под руководством Александра 
Союз ветеранов ДРА к 15 февраля готовит для музея 
депо «Октябрь» фотостенд, посвященный «афганцам-
деповчанам». 

Николай Павловец, машинист депо «Октябрь», председатель 
СВА г. Мерефа Харьковского района

На снимке: вверху — А. Курганский на своем рабочем месте; внизу 
— Александр Курганский (слева) и механик-водитель Расул Ойдинов из 
Кабардино-Балкарии (позывной «Кобра-4»)
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ЗАГРАНИЧНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ

ЗАГРАНИЧНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ

Генеральный консул Российской Федерации Ан-
дрей Игоревич Яковлев принимал участие во многих 
мероприятиях Харьковского городского союза вете-
ранов Афганистана. Харьковским «афганцам» из-
вестно и его личное доброе отношение к ветеранам. 
Поэтому, звоня в консульство с целью договориться 
об интервью, я был уверен в положительном ответе 
Андрея Игоревича... 

Часть нашей беседы, состоявшейся в уютном 
кабинете Генерального консульства Российской 
Федерации в городе Харькове, предлагаю вашему 
вниманию.

Николай Хорошев, руководитель пресс-службы ХГСВА

- Андрей Игоревич, мы с вами сейчас находимся на терри-
тории России?

- Да. Это маленький кусочек Российской Федерации на 
территории Харьковской области. То есть, здесь действуют все 
Российские законы.

- Значит, я оказался за границей...
- Причем, — улыбнулся мой собеседник, — без прохожде-

ния погранично-таможенного контроля.
- Давно ли вы стали харьковчанином?
- В феврале будущего года будет два года. И хотя мы живем 

и работаем в Харькове, наша деятельность распространяется на 
территорию шести областей Восточной Украины. Вместе с тем, 
все сотрудники консульства являются гражданами России.

- Андрей Игоревич, существует ли какая-то государствен-
ная программа сотрудничества Генерального консульства и 
общественных организаций Харькова?

- Мы работаем в рамках Президентской программы оказа-
ния помощи соотечественникам. Под понятием «соотечествен-
ник» нужно понимать широкий круг людей, необязательно 
граждан России, но и, к примеру, украинских граждан. Работа 
с организациями подразумевает только оказание посильной 
помощи, чтобы люди могли в это нелегкое время справиться с 
трудностями. Наши коллеги в Москве — украинские диплома-
ты — занимаются аналогичной работой. Мы преследуем только 
благородные социальные цели, а, скажем, сотрудничеством в 
области культуры занимаются соответствующие министерства 
и ведомства. Как пример нашей работы могу привести состояв-
шийся недавно фестиваль, посвященный 110-й годовщине Сер-
гея Есенина, который проводило Русское национальное куль-
турное общество Харьковской области. Ведь за счет городского 
или областного бюджета сложно провести такое мероприятие, 
поэтому мы подключаемся, и оказываем, пусть не большую, но 
ощутимую поддержку.

Следующим пунктом этой программы могу назвать по-
мощь инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны. И 
я считаю, что не следует таить греха, в том, что сегодня те люди, 
которые в свое время сделали очень много для наших стран, 
живут в трудном положении. И мы по возможности стараемся 
им помочь. 

Воины-интернационалисты, инвалиды войны в Афгани-
стане тоже находятся в поле нашего внимания.

- Инициатива о сотрудничестве исходила с украинской 
стороны?

- Нет. Это было наше предложение председателю Харьков-
ского городского союза ветеранов Афганистана Виктору Нико-
лаевичу Коваленко. Мы считаем, что ветераны Афганистана 
пострадали в то время, когда еще была одна большая страна, и 
наш долг их поддержать, помочь сегодня, несмотря на границы 
наших государств.

- Андрей Игоревич, а вам по долгу службы довелось побы-
вать в Афганистане?

- Нет, я был в других странах, но в Афганистане побывать 
не довелось. 

- Среди ваших друзей или просто знакомых есть «афганцы»?
- Да, есть. Это и некоторые сотрудники Министерства ино-

странных дел, и здесь на службе  в консульстве работал офицер-
пограничник, который воевал в Афганистане. Я знаю, что он 
даже встречался с харьковчанами, с которыми тогда служил в 
одной воинской части, в одном подразделении — мир тесен!

- В наступающем году будет ли оказываться ваша по-
мощь? И если «да», то в виде программы или по мере индивиду-
альных обращений граждан?

-  Обязательно. Но в большей мере это зависит от финанси-
рования. И чтоб вы правильно понимали, я должен сказать, что 
мы оказываем помощь не только харьковчанам, но и ветеранам 
Донецка, Луганска и других областей. 

- Можно узнать ваш взгляд со стороны на общественное 
движение харьковских «афганцев»?

- Я считаю городскую организацию ветеранов Афганиста-
на города Харькова активной и боеспособной. Но, тем не менее, 
на мой взгляд, забота государства об этих людях должна быть 
более действенной. Возможно, эти вопросы нужно решать в 
рамках Содружества Независимых Государств, создав единую 
программу помощи ветеранам, ведь они в свое время помогли 
всему миру победить фашизм. Сдвиги в лучшую сторону, конеч-
но, есть. Но, скажем, «афганцы» еще молоды, и имеют и силы, и 
энергию. А вот ветеранам Великой Отечественной уже давно за 
восемьдесят, а некоторым и за девяносто...

- В завершение нашего разговора, Андрей Игоревич, чтобы 
вы пожелали ХГСВА?

- Хочу пожелать ребятам из харьковской организации 
«афганцев», чтоб их задор и энтузиазм не увядали, а наоборот, 
чтобы они находили новые формы работы, наращивали темп. 
Чтобы активно подключали «афганцев», которые имеют и 
моральную, и финансовую возможность помочь своим боевым 
побратимам. Я уверен, что впереди у городского союза ветера-
нов Афганистана есть хорошие перспективы. И главное, чтоб 
вашего молодого энергичного председателя окружала мощная 
команда единомышленников. 

Мне очень приятно, что городской союз не только проводит 
праздничные мероприятия, но и оказывает постоянное внима-
ние и поддержку матерям и семьям погибших ребят, инвали-
дам... Кстати, хорошее впечатление произвела недавняя встре-
ча «афганцев», посвященная Международному дню инвалида. 
Со стороны была заметна хорошая организация мероприятия. 
А слезы на глазах ребят-инвалидов во время награждения и 
вручения подарков говорят о том, что им было очень приятно 
оказанное внимание. Все-таки психологически очень сложно 
выйти из той войны живым, но инвалидом...

Я также считаю правильным объединение организаций во-
инов-интернационалистов. На сколько мне известно, к ХГСВА 
уже присоединились ветераны Вьетнама, и ведутся переговоры 
с «кубинцами»... Мы только-только начали узнавать о масшта-
бах Афганской войны, но ведь были и другие конфликты: в Ан-
голе, на Кубе, в Египте, в других горячих точках, о которых мы 
можем пока только догадываться... И вот создание одной мощ-
ной организации, которая б проявляла социальную заботу обо 
всех воинах-интернационалистах, я считаю одной из ближай-
ших целей ХГСВА. А мы, со своей стороны, будем оказывать 
поддержку...
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ГЛАВА ИЗ КНИГИ

27 декабря 1979 года, в 18 часов 25 минут по кабульскому 
времени — на 4 часа 35 минут раньше первоначального срока и на 
5 минут раньше окончательного времени «Ч», началась операция 
«Шторм», известная как взятие дворца Амина. 

Это назовут вторым этапом Апрельской революции в Афга-
нистане, а к названию операции, составляя донесение в Москву, 
добавят цифры «333», что означало успех в ее проведении. «Штор-
мом-333» Афганистан и СССР на целое десятилетие вышли на 
острие политических страстей во всем мире. 

Однако история раз за разом напоминает, что политика вер-
шится все-таки не на сцене, а за кулисами. И в событиях вокруг 
Афганистана это проявилось, как никогда, отчетливо: здесь арти-
сты практически вообще не выходили на сцену. К примеру, вначале 
1978 года, когда об Афганистане и специалисты говорили крайне 
редко, из американского посольства в Кабуле посол, тем не ме-
нее, подписывает и отправляет секретную шифрограмму: 

«30 января 1978 г., No 0820. 
Из посольства США в Кабуле. 
Госсекретарю. Вашингтон. Немедленно. 
Конфиденциально. 
Тема: Афганистан в 1977 году, внешнеполитическая оценка. 
...То, что Дауд по своей инициативе улучшил отношения с 

Пакистаном и Ираном, хорошо послужило в этом году интересам 
США... 

С целью оказания поддержки усилиям Афганистана сохра-
нить, возможно большую степень независимости от советского 
давления, что является принципиальной целью политики США в 
этом районе, мы продолжаем демонстрировать наш дружеский 
и ощутимый интерес заметным американским присутствием в 
стране. 

Элиот». 
Как видно из телеграммы, кроме стратегических интересов 

американские политики оставались верны себе и в другом: чтобы 
не иметь лишних врагов в борьбе с СССР, надо сделать их своими, 
пусть даже «привязанными», друзьями. Даже таких, незаметных на 
мировой арене, как афганцы. 

Словом, 1978 год по отношению к Афганистану рассматри-
вался в Америке как год дальнейшего теснейшего сближения. 

Однако история распорядилась по-другому — режим Дауда 
через три месяца после отправления телеграммы пал. И уже 20 ян-
варя 1980 года в ЦК КПСС поступила докладная записка из Акаде-
мии наук СССР. Вернее, это были тезисы «некоторых соображений 
о внешнеполитических итогах 70-х годов», подписанные группой 
академиков во главе с О.А. Богомоловым. На тридцати двух стра-
ницах давался как перечень достижений советской внешней по-
литики, так и недостатки в этой области. По тем временам это уже 
означало многое, тем более что вывод напрашивался в «Тезисах» 
один — отступать за красивые лозунги, победные реляции больше 
некуда: в восьмидесятых годах страну ожидают многочисленные 
проблемы. 

Несколько страниц доклада посвящались Афганистану. Они 
интересны сами по себе уже хотя бы потому, что писалось все это, 
предвиделось и прогнозировалось, когда наши войска находились 
на территории ДРА всего 25 дней — 25 первых дней из 9 лет, 1 ме-
сяца и 21 дня войны. 

«Введением войск в Афганистан наша политика, очевидно, 
перешла допустимые границы конфронтации в «третьем мире». 
Выгоды от этой акции оказались незначительными по сравнению 
с ущербом, который был нанесен нашим интересам: 

1. В дополнение к двум фронтам противостояния — в Европе 
против НАТО и в Восточной Азии против Китая — для нас возник 
третий опасный очаг военно-политической напряженности на юж-
ном фланге СССР, в невыгодных географических и социально-по-
литических условиях, где нам придется иметь дело с объединен-
ными ресурсами США и других стран НАТО, Китая, мусульманских 
государств и повстанческой армии афганских феодально-клери-
кальных кругов, обладающих сильнейшим влиянием на афганский 
народ. Впервые после второй мировой войны мы оказались перед 
возможной перспективой локального военного конфликта, в ко-
тором, в отличие от корейского, вьетнамского и других, нам при-
дется воевать собственными войсками. В связи с этим возникает 
угроза военной эскалации. 

2. Произошли значительное расширение и консолидация 
антисоветского фронта государств, опоясывающего СССР с за-

пада до востока. 
3. Значительно пострадало влияние СССР на движение не-

присоединения, особенно на мусульманский мир. 
4. Заблокирована разрядка и ликвидированы политические 

предпосылки для ограничения гонки вооружений. 
5. Резко возрос экономический и технологический нажим на 

Советский Союз. 
6. Западная и китайская пропаганда получила сильные козы-

ри для расширения кампании против Советского Союза в целях 
подрыва его престижа в общественном мнении Запада, развива-
ющихся государств, а также социалистических стран. 

7. Афганские события, как и кампучийские, надолго ликви-
дировали предпосылки для возможной нормализации советско-
китайских отношений. 

8. Эти события послужили катализатором для преодоления 
кризисных отношений и примирения между Ираном и США. 

9. Усилилось недоверие к советской политике и дистанци-
рование от нее со стороны СФРЮ, СРР и КНДР. Даже в печати 
ВНР и ПНР впервые открыто обнаружились признаки сдержан-
ности в связи с акциями Советского Союза в Афганистане. В этом, 
очевидно, нашли свое отражение настроения общественности 
и опасения руководства указанных стран быть вовлеченными в 
глобальные акции Советского Союза, для участия в которых наши 
партнеры не обладают достаточными ресурсами. 

10. Усилилась дифференцированная политика западных 
держав, перешедших к новой тактике активного вторжения в 
сферу отношений между Советским Союзом и другими социали-
стическими странами и открытой игре на противоречиях и несо-
впадении интересов между ними. 

11. На Советский Союз легло новое бремя экономической 
помощи Афганистану. 

В создавшейся ситуации дальнейшее развитие процессов 
разрядки представляется маловероятным без решения афган-
ского кризиса на компромиссной основе. Можно предполагать, 
что Вашингтон, продолжая показную пропагандистскую кампанию 
против «советской интервенции», вместе с тем постарается мак-
симально использовать присутствие советских войск в Афгани-
стане для подрыва международных позиций СССР. В таком случае 
США рассчитывают получить редкостную возможность навязать 
Советскому Союзу затяжную изнурительную войну с афганскими 
повстанцами в исключительно неблагоприятных для него услови-
ях, оставаясь сами в положении «третьего радующегося».

Вот такой документ лег на зеленое сукно стола Леонида 
Ильича Брежнева в конце января 1980 года. Генсек познакомился 
с ним вначале бегло, потом перечитал еще раз. Однако никому 
ничего не сказал, не оставил никаких знаков на листах, не рас-
порядился отвечать. Просто отложил в сторону — много сейчас 
советчиков развелось, попробовали бы они разобраться в том, что 
происходило на самом деле. 

Однако через полгода, в июле, Брежнев потребовал записку 
ученых вновь. Когда Цуканов через несколько минут принес папку, 
Леонид Ильич сидел над тремя страничками машинописного тек-
ста, подписанного академиком Сахаровым. 

«Президиуму Верховного Совета СССР, 
Председателю Президиума Верховного Совета СССР Л.И. 

Брежневу. 
Копии этого письма я адресую генеральному секретарю ООН 

и главам государств — постоянных членов Совета Безопасности. 
Я обращаюсь к Вам по вопросу чрезвычайной важности — об 

Афганистане. Как гражданин СССР и в силу своего положения в 
мире, я чувствую ответственность за происходящие трагические 
события. Я отдаю себе отчет в том, что Ваша точка зрения уже 
сложилась на основании имеющейся у Вас информации (которая 
должна быть несравненно более широкой, чем у меня) и в соот-
ветствии с Вашим положением. И, тем не менее, вопрос настолько 
серьезен, что я прошу Вас внимательно отнестись к этому письму 
и выраженному в нем мнению. 

Военные действия в Афганистане продолжаются уже семь 
месяцев. Погибли и искалечены тысячи советских людей и де-
сятки тысяч афганцев — не только партизан, но главным образом 
мирных жителей — стариков, женщин, детей, крестьян и горожан. 
Более миллиона афганцев стали беженцами. Особенно зловещи 
сообщения о бомбежках деревень, оказывающих помощь парти-
занам, о минировании горных дорог, что создает угрозу голода для 
целых районов. 

ВСЕМ, КОГО ОПАЛИЛ АФГАНИСТАН 

Дубинин Н.Г. (Отрывок из книги 
«Разведчик Четвертого прапора»)
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Рубрику «Поиск однополчан» 
ведет Константин Мелихов 

Ищет Канон Валерий
г. Харьков
тел. (057) 342-26-80, (0572) 68-96-18
Прошу откликнуться всех, кто знает при каких обсто-

ятельствах погиб мой брат Трофименко Александр Вик-
торович, 1964 г.р. Он был призван из Днепропетровска в 
ВДВ. Служил в Газни. Погиб 21-22 мая 1985 года.

Ищет Анна 
+380501807495
aria8284@rambler.ru
Разыскиваю Забежинского Сергея Аркадьевича 1959 

г.р., который до мая 1983 года был командиром дорожно-
комендантской роты в Пули-Хумри. Живет в Санкт-Петер-
бурге. Буду рада любой информации о нем.

Ищет Анатолий Казаков 
680000, г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, 3, оф. 18
тел. (4212) 30-28-32
kazakov51@mail.ru
Уважаемые коллеги! В 1979-1984 годах в Афгане 

действовал спецотряд МВД «Кобальт». Информация о 
нем очень скудная. У нас живут представители всех трех 
«Кобальтов», но их мало и они работали в провинциях. В 
силу этого, ребята общей картиной не владеют, знают толь-
ко то, что видели, слышали или в чем принимали личное 
участие.

Имея намерение восполнить информационный пробел 
в истории войны в Афганистане, мы собираем материал по 
этой теме. В связи с этим обращаемся к тем, кто сам слу-
жил в отряде, к тем, кто владеет какой-либо информацией 
о нем: пожалуйста, поделитесь своими знаниями, материа-
лами, фотографиями и т.п. 

Ищет Заляев Ришат 
rishat.zalaev@mail.ru
Прошу отликнуться всех, кто служил в Московском 

отряде в\ч 2033 в 1987-1989 годах. «Шахрибузург», «Арт-
ходжа», ДШМГ, после вывода служили на 12 заставе.

Ищет Вадим Кудряшов 
тел. 8-916-568-3544
Aldinn@narod.ru
Командовал 5 ПДР 350 гв. ПДП 103 гв. ВДД с сентября 

1988 года по вывод войск. Имею связь с Олегом Соломахой, 
Виталей Иванковым, Геной Скуматовым, Саней Василье-
вым, Колей Зерненым. Планируем к лету собраться на-
шей ротой. Я в Москве. Пишите, звоните. Дополнительно 
информирую всех ветеранов нашего полка, что ежегодная 
встреча будет проходить 12 февраля (дата постоянная) 2006 
года. Время, место проведения, сценарий мероприятия бу-
дут известны в середине января будущего года.

Также не подлежит сомнению, что афганские события карди-
нально изменили политическое положение в мире. Они поставили 
под удар разрядку, создали прямую угрозу миру не только в этом 
районе, но и везде. Они затруднили (а может, сделали вообще не-
возможной) ратификацию договора ОСВ-2, жизненно важного для 
всего мира, в особенности как предпосылка дальнейших этапов 
процесса разоружения. Советские действия способствовали (и 
не могли не способствовать) увеличению военных бюджетов и 
принятию новых военно-технических программ во всех крупней-
ших странах, что будет сказываться еще долгие годы, усиливая 
опасность гонки вооружений. На Генеральной Ассамблее ООН 
советские действия в Афганистане осудили 104 государства, в 
том числе многие ранее безоговорочно поддерживающие любые 
действия СССР. 

Внутри СССР усиливается разорительная сверхмилитари-
зация страны (особенно губительная в условиях экономических 
трудностей), не осуществляются жизненно важные реформы в 
хозяйственно-экономических и социальных областях, усилива-
ется опасная роль репрессивных органов, которые могут выйти 
из-под контроля. 

Я не буду в этом письме анализировать причины ввода со-
ветских войск в Афганистан — вызван ли он законными оборони-
тельными интересами или это часть каких-то других планов, было 
ли это проявлением бескорыстной помощи земельной реформе 
и другим социальным преобразованиям или это вмешательство 
во внутренние дела суверенной страны. Быть может, доля истины 
есть в каждом из этих предположений... По моему убеждению, 
необходимо политическое урегулирование, включающее следу-
ющие этапы: 

1. СССР и партизаны прекращают военные действия — за-
ключается перемирие. 

2. СССР заявляет, что готов вывести свои войска по мере 
замены их войсками ООН. Это будет важнейшим действием ООН, 
соответствующим ее целям, провозглашенным при ее создании, и 
резолюции 104 ее членов. 

3. Нейтралитет, мир и независимость Афганистана гаранти-
руются Советом Безопасности ООН в лице ее постоянных членов, 
а также, возможно, соседних с Афганистаном стран. 

4. Страны — члены ООН, в том числе СССР, предоставляют 
политическое убежище всем гражданам Афганистана, желающим 
покинуть страну. Свобода выезда всем желающим — одно из усло-
вий урегулирования. 

5. Афганистану предоставляется экономическая помощь на 
международной основе, исключающей его зависимость от какой-
либо страны; СССР принимает на себя определенную долю этой 
помощи. 

6. Правительство Бабрака Кармаля до проведения выборов 
передает свои полномочия временному Совету, сформированно-
му на нейтральной основе с участием представителей партизан и 
представителей правительства Бабрака. 

7. Проводятся выборы под международным контролем; чле-
ны правительства Кармаля и партизаны принимают участие в них 
на общих основаниях... 

Я также считаю необходимым обратиться к Вам по другому 
наболевшему для страны вопросу. «В СССР без малого 63 года ни-
когда не было политической амнистии. Освободите узников сове-
сти, осужденных и арестованных за убеждения и ненасильствен-
ные действия... Такой гуманный акт властей СССР способствовал 
бы авторитету страны, оздоровил бы внутреннюю обстановку, 
способствовал бы международному доверию и вернул бы счастье 
во многие обездоленные семьи. 

А. Сахаров».
Больше всего Брежнева раздражал в этом письме последний 

абзац. Хотя каждому, кто более-менее глубоко знакомился с пра-
возащитной деятельностью Сахарова, было ясно: во главу угла тот 
ставит вопрос о праве за эмиграцию, свободный выезд из страны. 
Но кому нужно это право? Простому народу? Нет, конечно. О про-
стом народе у академика ни слова, весь упор на интеллигенцию и 
евреев, стремящихся в США и Израиль. Знания получали в Совет-
ском Союзе бесплатно, а отрабатывать хотят на дядю? Андропов 
подготовил справку, что в Израиле уже и так в оборонной промыш-
ленности работает около 90 процентов специалистов — выходцев 
именно из СССР. Так что, плохо учим? Или просто Сахаров хочет 
довести этот процент до ста? 

Раздражало Брежнева еще и то, что об этом обращении в 
Верховный Совет начали трубить радиоголоса Запада еще до 
того, как оно попало в Кремль. О нем давались пространные интер-
вью — опять же западным газетам — самим автором и его женой. 
И договорился академик даже до того, что стал просить Америку 
применить по отношению к Советскому Союзу силу, чтобы под ее 
давлением СССР изменил свою внутреннюю и внешнюю политику. 
Вот так, не больше и не меньше. И после этого еще кто-то считает 
Сахарова патриотом России? Говорит, что его зря сослали в Горь-
кий? И что он там насчет погибших твердит?..

Продолжение следует
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НАКАНУНЕ НАЧАЛА ВОЙНЫ

АФГАНИСТАН… НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА...
В настоящее время мало кто вспоминает об этой вой-

не. А если, что-то и появляется иногда в печати, то авторы 
обязательно пытаются увязать ее с развалом экономики 
СССР, моральной и политической деградацией поколения 
вступившего в 1979 году в Афганистан, а в конце 80-х из 
него, как казалось, благополучно вышедшего. Публици-
сты, как правило, зная об этой войне только понаслышке, 
увязывают ее с развалом СССР, население которого на 
тот период, по их мнению, вышло на пик политического, 
морального и психологического истощения... но почему-то 
замалчивают порой первопричины. Возможно, в чем-то 
они и правы. Но говорить о деградации целого поколения, 
из которого вышили те, кто пережил ад Афганистана, мне 
кажется, не только безнравственно, но и кощунственно... А 
что явилось причиной, побудившей советское руководство 
конца 70-х принять решение о вводе войск в Афганистан, 
никто никогда не узнает... Лица принявшие это решение, 
давно ушли в небытие. Правда, когда в конце 80-х был 
осуществлен вывод из этой страны советских войск, со-
ветская пресса попыталась приоткрыть завесу над этой 
тайной, вокруг которой, на тот период, кипели бурные 
страсти, выдвигались всевозможные версии...

И одной из этих версий, которая, наиболее, быть мо-
жет, близка к истине, версия изложенная политическим 
обозревателем «Литературной газеты» Игорем Беляевым, 
еще в сентябре 1989 года («Литературная газета» от 20 сен-
тября 1989 года номер 38 (5260). О ней поведал корреспон-
денту сын бывшего на конец 70-х министра иностранных 
дел СССР А.А. Громыко — член-корреспондент АН СССР 
Анатолий Андреевич Громыко... Вот что он сообщил Иго-
рю Беляеву...

- Это для меня нелегкий вопрос. Раньше, до ухода 
отца из жизни, я на него, конечно, не стал бы отвечать. По 
многим причинам. Во время многочисленных прогулок, в 
Заречье, где была его дача, мы, как правило, обсуждали 
многое другое, но редко Афганистан...

Теперь, чтобы правильно понять эту версию, ее рас-
смотрение, необходимо сначала вернуться к событиям, 
которые предшествовали вводу войск...

Кабул. 27 апреля 1978 года. В столице Афганистана 
произошел военный переворот. Расстрелян Президент 
страны бывший принц Дауд и его ближайшее окружение. 
Власть перешла в руки НДПА (Народно-демократическая 
партия Афганистана). Изумление в Москве. Советское ру-
ководство не ожидало ничего похожего. Испуг в Вашингто-
не. На фоне приближавшейся тогда «грозы» в Иране, ЦРУ 
не уделило достаточного внимания Афганистану и просмо-
трело готовившийся переворот...

Афганистан. Март 1978 года. Вспыхнуло контрреволю-
ционное восстание в провинции Герат, населенной в основ-
ном шиитами. Это был первый сигнал тревоги для Кабула 
— открытый вызов революционной власти... Почти целый 
год ситуация в Афганистане продолжала ухудшаться. На-
чатые реформы шли с перебоями, зато сопротивление им 
принимало самый неожиданный оборот. Правительство в 
Кабуле вынуждено обратиться за помощью к Советскому 
Союзу. В Москву полетели призывы послать войска.

Кабул. 30 апреля 1978 года. Провозглашена Демокра-
тическая Республика Афганистан. Впервые назван глава 
нового государства — Нур Мухаммед Тараки, глава НДПА. 
Сформировано правительство ДРА. Тараки стал премьер-
министром, министром иностранных дел — Хафизулла 

Амин. Целью революции в Афганистане являлось провоз-
глашение социализма.

В Москве приветствовали создание ДРА, признали 
новое правительство.

Кабул. 14 февраля 1979 года, 8.45 утра. Всегда пун-
ктуальный американский посол в Афганистане Адольф 
(«Спайк») Дабс находился в своей машине в центре шум-
ного города, когда к нему подошли четыре афганца в 
форме местной дорожной полиции. Резко открыв дверцу, 
они, не назвав себя, размахивая пистолетами, приказали 
ему выйти из машины и препроводили в стоявший рядом 
автомобиль. В нем Дабс был доставлен в отель «Кабул». 
Забаррикадировавшись в одном из номеров, похитители 
начали переговоры с местными властями, требуя освобож-
дения Бахруддина Бахеза — одного из шиитских лидеров, 
находившегося тогда в тюрьме. Начался штурм номера 
афганской полицией и солдатами. В ходе перестрелки Дабс 
был тяжело ранен. И после того, как был доставлен в по-
сольство, скончался. Никаких заявлений со стороны Бело-
го дома или госдепартамента США не последовало.

Было ли убийство американского посла в Афганистане 
намеренным? Должно ли было последовать что-либо за его 
гибель? Все это до сих пор остается тайной. Признанный 
эксперт из ЦРУ за рубежом Юлиус Мадер в исследовании 
«Операция Гиндукуш» тогда утверждал, что Дабс был спе-
циально направлен в Кабул после Апрельской революции 
1978 года, чтобы готовить там государственный переворот.

Вена. 15 июня 1979 года. Сюда для подписания со-
ветско-американского договора об ограничении стратеги-
ческих вооружений (ОСВ-2) прибыл президент США Дж. 
Картер. Он намеревался в приватном порядке довести до 
Л.И. Брежнева кое-что важное... А 17 июня 1979 года во 
время деловой встречи в советском посольстве президент 
США счел нужным заявить: «Я бы хотел, — говорил он, 
обращаясь к Брежневу, — чтобы разрядка в Европе распро-
странялась на другие регионы, где между США и Совет-
ским Союзом существуют разные подходы... В некоторых 
из этих регионов мира мы имеем важные интересы. Одним 
из этих регионов является регион Персидского залива и 
Аравийский полуостров. Сдержанность необходима вашей 
стране, чтобы не нарушать интересы нашей национальной 
безопасности... Есть много проблем в Иране и Афганистане, 
но США не вмешивается во внутренние дела этих стран. Мы 
надеемся, что Советский Союз будет делать то же самое».

Брежнев ответил: «Мы услышали о революции в Афга-
нистане тоже по радио. И мы не стимулировали изменение 
в правительстве этой страны. Советский Союз надеется, 
что США присоединится к нему для прекращения атак на 
нынешний режим в Кабуле».

Оставаясь каждый при своем мнении, президент США 
и Председатель Президиума Верховного Совета СССР после 
подписания Договора ОСВ-2 в Вене, разъехались по домам.

К сентябрю 1979 года важную роль в Афганистане 
играл Хафизулла Амин. Он стал главой правительства и 
министром обороны, практически контролировал всю вну-
треннюю и внешнюю политику страны. Его стремительное 
возвышение очень беспокоило Тараки. Во время пребыва-
ния в Москве глава Афганского государства заметил, что 
Амин проводит не ту политику, о которой они уславлива-
лись в самом начале революции, что могло привести к опас-
ным последствиям. Ему дали понять, что возможны пере-
мены... Каково же было удивление Тараки когда, выйдя из 
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самолета в Кабуле, он увидел среди встречающих... Амина. 
Как рассказывают очевидцы, его аж пошатнуло от нахлы-
нувших переживаний. Но реальности были таковы, что 
врагам пришлось обняться, а затем в одной машине отпра-
виться на заседание пленума ЦК НДПА. Там он рассказал 
о результатах визита в Москву. Затем члены пленума разъ-
ехались по местам, чтобы продолжать работу. И вдруг...

Далее идут выдержки из воспоминаний генерала ар-
мии Ивана Григорьевича Павловского, находившегося в то 
время в Кабуле. Там он возглавлял группу советских совет-
ников и, по сути, стал свидетелем трагических событий.

«14 сентября 1979 года, пятница. Кабул... Ну и ночь 
выдалась! Прямо Варфоломеевская ночь! Когда я приехал 
к послу А. Пузанову, то стало известно, что после утренней 
встречи Тараки и Амина, на которой у них получилась раз-
молвка, Амин потребовал, чтобы Тараки отстранил от вла-
сти четырех министров (следуют фамилии)... и заявил, что 
уйдет в отставку, если появится новый министр обороны. 
И этот свой замысел Тараки хотел осуществить. Доложив о 
случившемся в Москву, мы... получили указание посетить 
Тараки и Амина, чтобы они были вместе, и попытаться 
примирить их, добиться недопущения развала партии. 
Особенно подчеркивалась необходимость защитить Тараки 
от нападок Амина...»

Далее генерал Павловский вспоминает, что Тараки и 
Амин помирились. Но, как оказалось, только на словах.

Еще одна ремарка генерала армии:
«9 октября 1979 года, вторник. Кабул. Сегодня Ха-

физулла Амин показал свои когти, свой крутой характер, 
свою агрессивность, деспотизм. По поручению центра со-
ветский посол, я, другие (следуют фамилии), посетили 
Амина и передали ему заявление нашего руководства в 
связи с неточной информацией, сделанной представителем 
МИД Афганистана послам некоторых социалистических 
стран о нашем пребывании в резиденции Нура М. Тараки 
14 сентября 1979 года... в момент покушения, организо-
ванного Тараки на Х. Амина... О том, что Тараки уже нет 
в живых, нам Х. Амин сегодня ничего не сказал. А когда 
мы вернулись в посольство, то по Кабульскому радио было 
передано сообщение о том, что Тараки умер и похоронен в 
своем фамильном склепе. «Умерла» и его, Тараки, жена... 
Вот так расправа!»

Брежнев воспринял случившееся на свой личный счет. 
Своему ближайшему окружению он говорил, что ему на-
несена пощечина, на которую он должен ответить. И вот 
ответом его стало... Далее необходимо снова вернуться к ин-
тервью, которое взял Игорь Беляев у Анатолия Громыко.

Итак, Анатолий Громыко сказал, что вопрос о котором 
говорил его отец, вернее о причинах ввода Советских войск 
в Афганистан, непростой. Далее он продолжил, что ни в 
одной из своих работ, например, о братьях Кеннеди в книге 
«Новые мышления в ядерным век», как и в последней рабо-
те-диалоге «Выживут ли земляне», он никогда не ссылался 
на высказывания отца, считая это неэтичным... 

Диалог:
И.Б. (Игорь Беляев) - В чем-то вы и не правы, и в то 

же время правы одновременно. Ведь сейчас вы, очевидно, 
один из немногих, кто может рассказать о последних 
высказываниях А.А. Громыко по Афганистану. Тем более 
что «афганское решение» — это не просто одно из многих 
решений. О нем сейчас очень многие думают, говорят, рас-
суждают. Что касается высказываний личного порядка, 
сделанных в последнее время, то они так и могут остать-
ся в тени...

А.Г. (Анатолий Громыко) - Я расскажу лишь о том, 
что помню наверняка, без всяких интерпретаций с моей 
стороны.

И.Б. - Согласен. Постарайтесь сделать как можно 
точную фотографию сказанного и услышанного.

А.Г. - У меня в памяти навсегда остались слова об Аф-
ганистане, сказанные отцом в дни, когда на сессии перво-
го Съезда народных депутатов в мае эта тема вылилась в 
острейшую дискуссию. В ход тогда пошли такие слова, как 
«преступление века» и «оккупация». И тут отец во время 
нашей прогулки в лесу впервые сам заговорил об обстоя-
тельствах ввода Советских войск в Афганистан... Вот что 
говорил отец: «Решение о военной помощи Советского Со-
юза Афганистану принималось 10 лет тому назад под влия-
нием как объективных, и они были основными, так и субъ-
ективных обстоятельств. Объективные были следующие.

Стремление правительства США дестабилизировать 
обстановку на южном фланге советской границы и создать 
угрозу нашей безопасности. После потери шахского Ирана 
и вывода оттуда оружия нацеленного на СССР, стали ре-
альными намерения замены Ирана Пакистаном и, если бы 
это стало возможным, Афганистаном. Что касается Паки-
стана, то так и произошло. Он стал военно-политическим 
союзником США и стремился свергнуть законное прави-
тельство Афганистана. Вторым важным обстоятельством, 
повлиявшим на наше решение, стало убийство в Кабуле 
заговорщиками во главе с Амином лидера Апрельской ре-
волюции Тараки. Оно также было расценено в Политбюро 
как попытка контрреволюционного переворота в этой стра-
не, который мог быть использован США и Пакистаном в 
своих целях против СССР.

Нам были известны их стратегические, внешнеполи-
тические установки того времени, вынашивавшиеся в пра-
вительстве США планы дестабилизации дружественных 
нам прогрессивных режимов. Эти планы в арсенале запад-
ной политики дипломатии всегда были на вооружении, и 
остаются по сей день. Не видеть их было бы наивно...

В 1979 роду ни в Политбюро, ни в ЦК КПСС, ни в ру-
ководстве союзных республик не было ни одного человека, 
который возразил бы против удовлетворения просьбы 
афганской стороны в решении по оказании военной по-
мощи дружественному Афганистану. Во всяком случае, 
мне такие мнения были тогда не известны. Сейчас иногда 

На снимке: автор статьи в Афганистане. Январь 1985 года. 
Провинция Кандагар



26 No5  ДЕКАБРЬ 2005 27No5  ДЕКАБРЬ 2005

говорят, что такие решения принимались за закрытыми 
дверями несколькими руководителями страны. Да, так на 
самом деле и было. Это были члены Политбюро. Но затем 
эти решения Политбюро были единогласно одобрены Пле-
нумом ЦК КПСС. Можно сегодня, спустя десять лет, с этим 
решением не согласиться, но политическую основу нашей 
помощи Афганистану ставить под сомнение оснований нет. 
Мое предложение вынести это решение для одобрения Вер-
ховным Советом СССР принято Брежневым не было...

И.Б. - Прерву рассказ Анатолия Андреевича о выска-
зываниях А.А. Громыко, чтобы подчеркнуть: его предло-
жение о созыве сессии Верховного Совета значило многое. 
Ведь если бы такая сессия была сознана и она на своем 
открытом или закрытом заседании обсудила бы решение 
послать советских солдат в Афганистан на основе совет-
ско-афганского Договора 1921 года о дружбе для создания 
долее безопасной обстановки на наших южных границах, 
то в этом случае свое «да» или «нет» сказал бы высший 
законодательный орган нашей страны...

А.Г. - Отец в нашем памятном разговоре коснулся со-
временной обстановки в стране. «Конечно,— говорил он 
— сегодня с позиции гласности и перестройки, которые я 
целиком поддерживаю, прежний механизм принятия ре-
шения по Афганистану легко критиковать. Но тогда, в 1979 
году, на деле не было другого, более влиятельного механиз-
ма для принятия решений, чем тогдашнее Политбюро ЦК 
КПСС. Государственного же механизма по принятию таких 
решений, между прочим, нет до сих пор, и его еще предсто-
ит создать.

Что касается вопроса о том, кого на первые совещания 
по Афганистану приглашали, кого нет, то это зависело от 
Генерального секретаря ЦК КПСС.

Сегодня нет в живых Брежнева, Андропова, Косыги-
на, Устинова, Суслова. Остались немногие, в том числе и я, 
кто обсуждал эту проблему за действительно закрытыми 
дверями. И не буду отрицать, что после этого обсуждения 
мы пришли к единодушному мнению, что временный ввод 
ограниченного контингента советских войск в Афганистан 
необходим. Излагать сейчас нюансы этого обсуждения бес-
смысленно, так как живых свидетелей этих бесед, кроме 
меня, нет. Быть же единственным их толкователем считаю 
неправильным.

Хотел бы только отметить,— заметил он — что Бреж-
нев был просто потрясен убийством Тараки, который неза-
долго до этого был его гостем, и считал, что группировка 
Амина может пойти на сговор с США.

Отец добавил: «Нашим военным в то время было дано 
строгое указание стоять гарнизонами в Кабуле и некото-
рых других городах. И только в случае крайней необходи-
мости применять оружие. По существу, в Афганистане мы 
оказывали интернациональную помощь. Оказывали ее и 
после апреля 1983 года. Считаю, — сказал он — всех со-
ветских воинов сражавшихся в Афганистане, и особенно 
отдавших жизнь в этой суровой борьбе за интересы нашей 
безопасности, героями. Всех раненых тоже считаю героя-
ми-интернационалистами. Им надо оказывать всемерную 
помощь и поддержку, так же как и ветеранам Великой От-
ечественной войны».

И.Б. - Рассуждения. Итак, роковое решение по Афгани-
стану было принято. Когда? Если следовать словам А.А. 
Громыко, то, по-видимому, в ноябре - начале декабря 1979 
года. Были ли заслушаны на заседании Политбюро какие-
то объективные мнения экспертов «за» или «против» 
принятия решения о вводе войск? Были ли выслушаны 
кем-то из членов Политбюро ЦК КПСС мнения экспертов 
по вопросу о целесообразности ввода советских войск в 
Афганистан? А.А. Громыко отметил, что ему было неиз-

вестно ни о каких мнениях экспертов.
Ставя перед собой указанные выше вопросы, Игорь Бе-

ляев пытается ответить на них результатами своей беседы, 
теперь, уже с бывшим Главным военным советником СССР 
в Афганистане, генералом армии И.Г. Павловским:

- Иван Григорьевич, высказывали ли вы кому-нибудь 
из членов Политбюро ЦК КПСС свое мнение по вопросу о 
вводе советских войск в Афганистан?

- Я докладывал члену Политбюро ЦК КПСС, министру 
обороны СССР, маршалу Советского Союза Д.Ф. Устинову, 
что во вводе наших войск в Афганистан нет необходимости, 
и привел в поддержку своего мнения ряд соображений.

- У вас не возникали другие предложения по создавше-
муся положению, в частности в Кабуле?

- Возникали. Я, в частности, предлагал принять в 
Москве внушавшего многим тревогу Амина кем-нибудь из 
членов Политбюро ЦК КПСС. Но...

Ни первое, ни второе предложение члена ЦК КПСС, за-
местителя министра обороны СССР, Главкома сухопутных 
войск Вооруженных Сил СССР услышаны не были. По воз-
вращению из Афганистана генерал армии Павловский был 
вынужден оставить свои высокие посты, и пойти служить в 
группу инспекторов при министре обороны СССР. Вот так!

Далее Игорь Беляев вновь возвращается к беседе с 
Анатолием Андреевичем Громыко...

И.Б. - Афганистан требовал в 1978-1979 годах повы-
шенного внимания, а его Москвой оказано не было. Перед 
апрельским переворотом посольство СССР в Кабуле воз-
главлял А. Пузанов — непрофессиональный дипломат, 
никогда прежде не бывавший на зарубежном Востоке. Сме-
нил его буквально незадолго до ввода Советских войск в 
Афганистан партийный работник Ф. Табеев. Ничего порой 
кроме недоумения, такая практика послов не вызывала.

Был ли учтен исторический опыт других стран в Аф-
ганистане? Нет, не был. Известно, что Великобритания в 
годы существования своей империи проиграла три войны в 
Афганистане. И ни военных, ни политических лавров бри-
танские политики и генералы там не стяжали...

Возникает еще один непростой вопрос: почему ввод 
Советских войск в Афганистан начался именно 27 декабря 
1979 года? Выбор именно того дня неслучаен. На 28 дека-
бря 1979 года, то есть на следующий день, в Кабуле были 
намечены афгано-пакистанские переговоры. Туда должен 
был прибыть министр иностранных дел Пакистана — 
страны, ставшей опорой США в Западной Азии. Об этом 
мне говорили в Бейруте, где я тогда работал.

Считаете ли вы, что при принятии решения по Афга-
нистану учитывались реальности?

А.Г. - И да, и нет. То есть они были учтены лишь ча-
стично. Были, например, приняты во внимание геополи-
тический фактор: интересы безопасности наших южных 
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границ. И хотя порой сегодня задним числом пытаются 
отрицать, он от этого не перестает существовать...

И.Б. - Президент США Дж. Картер, услышав сообще-
ние о вводе Советских войск в Афганистан, посчитал, что 
произошло «нечто очень серьезное». Его первая реакция 
— похоронен Договор ОСВ-2, летят в тартарары америка-
но-советские отношения. К исходу дня он записал в своем 
дневнике: «Концентрация советских частей на афганской 
границе началась едва ли не с мая 1979 года, за последние 
24 часа 215 военных транспортных самолетов приземли-
лись на поле Кабульского аэропорта и высадили 8-10 тыс. 
солдат и советников.»

Дж. Картер возвратился в Вашингтон. В Белом 
доме едва ли не шок. Между Москвой и Вашингтоном за-
работала «горячая линия»... Начался обмен посланиями с 
Брежневым. Бывший госсекретарь С. Вэнс отметил в сво-
их мемуарах «Трудный выбор» и то, что Москва решила 
послать свои войска в Афганистан для защиты советских 
политических интересов в этой стране, которые были 
подвергнуты опасности.

Американский генерал Д. Джоунс, председатель объ-
единенной группы начальников штабов заявил, что США 
способны предотвратить советскую интервенцию в... 
Иран с целью захвата... иранской нефти.

Как видим, реакция США на ввод наших солдат в Аф-
ганистан была панической. Значит, о решении, которое 
может взбудоражить мировое общественное мнение, не-
обходимы разъяснения в печати, по дипломатическим ка-
налам, которые помогли бы избежать ненужных обостре-
ний, в том числе и советско-американских отношений.

Считал ли А.А. Громыко, что СССР придется и буду-
щем посылать свои войска за границу для защиты своих 
интересов?

А.Г. - Он не исключал, что придется. Когда и как при-
нимать такие решения, если интересы безопасности Роди-
ны заставят это делать? Он полагал, что ответ на этот не-
простой вопрос должны дать Съезд народных депутатов и 
Верховный Совет СССР. Тогда не будет келейных решений 
по вопросам ни внешней, ни внутренней политики.

И.Б. - Результаты ввода советских солдат в Афга-
нистан известны. Они негативны. Прежде всего, для Со-
ветского Союза. Когда сегодня говорят о девяти с лишним 
годах, проведанных нашими солдатами в Афганистане, у 
меня невольно звучит в ушах вальс «На сопках Манчжу-
рии»... И, конечно же, их могло не быть, если бы те, кто 
это должен был сделать, просчитали все возможные ре-
зультаты перед тем, как направить наших солдат к югу 
от советской границы. Конечно же, все, происходившее в 
Афганистане, имеет прямое отношение и к реализму в 
политике. Он не просто должен украшать наших госу-
дарственных деятелей, советское руководство. Реализм 
в политике должен пронизывать их деятельность. Ему 
обязаны следовать и наши законодатели.

А.Г. - Нередко оценивают итог нашего участия в вой-
не в Афганистане как поражение. Это упрощение. Борьба 
там продолжается. Поезд истории, однако, в отличие от 
обычного на станцию нашего проживания не возвращает-
ся, не проносится мимо окон вновь и вновь. Исторические 
события — явление необратимое. И понять их, тем более 
оценить можно все-таки, скорее всего не на площадях и не 
на митингах, не на трибунах, а лишь в результате глубоко-
го исторического анализа, из которого не выбрасывается 
ни одна реалия.

И.Б. - Принципиальная оценка ввода наших войск в 
Афганистан уже дана. Он признан ошибкой. Советскому 
Союзу, его руководству, таким образом, в 1979 году не хва-
тало реализма в политике.

А.Г. - Реализм в политике не совместим с волюнтариз-
мом, вождизмом. В международных отношениях время 
политиков-магов, волшебников-дипломатов прошло. Мир 
стал слишком сложным, а проблемы его развития обостри-
лись настолько, что любому руководителю государства или 
партии уже невозможно принимать решения в одиночку. 
Объективный анализ существующих в мире реальностей 
наедине с собой или в узком кругу сделать невозможно. 
Не только политиков, но и парламентариев, ученых, совет-
ской и мировой общественности...

И.Б. - И журналистов...
А.Г. - Внешняя политика всегда была, есть и будет про-

должением политики внутренней.
И.Б. - Хочу в заключение возвратиться к встрече 

Тараки и Брежнева в Москве в сентябре 1979 года. Одна 
важная деталь их разговора проливает свет на случив-
шееся позднее. Я только что узнал о ней и думаю, что она 
поможет понять, что же, в конце концов, было истинной 
причиной афганской трагедии...

Брежнев беседовал с президентом Афганистана в 
Кремле. Хозяин демонстрировал свое радушие и понима-
ние всего происходящего в соседней стране. В ответ на 
напоминание Тараки о просьбе направить в Афганистан 
Советские войска Брежнев после небольшой паузы сказал: 
«Войска в Афганистан Советский Союз вводить не будет. 
Появление наших солдат в вашей стране, товарищ Прези-
дент, наверняка восстановит большую часть афганского 
народа против революции...» Так все было или нет, никто 
уже не узнает. И тем не менее... 

Кабул. 27 декабря 1979 года. Дворец Амина... Группы 
спецназа КГБ под командованием полковников Бояринова 
и Гогоберидзе во взаимодействии со спецгруппой «Альфа» 
осуществляют захват резиденции Амина. Амин убит. При 
штурме дворца погибает полковник Бояринов...

Это было начало необъявленной войны в Афганистане.
И только спустя два дня (29 декабря 1979 года), газета 

«Правда» сообщает: «Кабул, 28 (ТАСС). Кабульское радио 
передало сегодня заявление правительства Демократиче-
ской республики Афганистан. В нем говорится: «Прави-
тельство ДРА, принимая во внимание продолжающееся 
вмешательство и провокации внешних врагов Афганиста-
на и с целые защитить завоевания Апрельской революции, 
территориальную целостность, национальную независи-
мость и поддержание мира и безопасности, основываясь 
на Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 
5 декабря 1978 года, обратилось к СССР с настоятельной 
просьбой об оказании срочной помощи, включая военную 
помощь, с которой правительство Демократической респу-
блики Афганистан ранее неоднократно обращалось к пра-
вительству Советского Союза. Правительство Советского 
Союза удовлетворило просьбу Афганской стороны».

Станислав Олейник
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ВСПОМНИМ, БРАТИШКА, АФГАН

Окончание. Начало см. в No4
Обычно налеты готовились заблаговременно, порой за 2-3 

месяца до их осуществления. Данные, представленные рези-
дентурами ГРУ и ХАДом, тщательно изучались и сопоставлялись, 
отрабатывались варианты действий. В это время за районом 
предстоящей операции устанавливали наблюдение. В случае ак-
тивного сопротивления моджахедов к поддержке спецназовцев 
во время налета привлекались штурмовая авиация и реактивная 
артиллерия с ее большим радиусом действия. Склады, укрепле-
ния, исламские комитеты брались штурмом не только на рас-
свете, но и ночью. При этом спецназ старался бесшумно снять 
неприятельские сторожевые посты, пуская в ход ножи и оружие 
с глушителями.

Личный состав подразделений спецназа был натренирован 
(и профессионально, и психологически) «работать» в афганских 
кишлаках в условиях полной темноты, озаряемой лишь вспыш-
ками выстрелов. Спецназ врывался в совершенно незнакомые 
кишлаки и крепости, круша все без разбору.

В джелалабадском батальоне, например, использовались 
самодельные заточенные пики из кусков строительной арматуры. 
Такие пики носились на поясных ремнях в специально сделанных 
ножнах из обычного резинового шланга. По мнению солдат, само-
делки были гораздо удобнее и эффективнее штатных штык-ножей 
или ножей разведчика. «Лучше работать молча, от стрельбы в ду-
вале глохнешь», — прокомментировал один из рейнджеров свою 
приверженность к холодному оружию.

К сожалению, если операция проводилась в кишлаке, а не на 
базе моджахедов в горах, во время налетов гибло немало мирного 
населения. У спецназа в темноте и спешке не оставалось времени 
для расспросов. Секунда промедления могла стоить жизни любо-
му бойцу спецназа.

Типичным примером налета на кишлак служит операция, 
проведенная джелалабадским батальоном по наводке местного 
управления ХАДа в феврале 1985 года. Под предлогом проведе-
ния переговоров хадовские агенты заманили Пишу — одного из 
наиболее влиятельных лидеров исламской оппозиции на востоке 
Афганистана — и его приближенных в небольшой кишлак. Ночью 
спецназ вошел в кишлак и вырезал всех, кто находился в нем. В 
числе погибших оказались 28 главарей различных отрядов ислам-
ского сопротивления. Шоковое воздействие этой операции было 
настолько велико, что почти на месяц активность моджахедов в 
данном районе была сведена на нет.

По времени налеты занимали немного времени. Сделав 
дело, спецназ взрывал захваченное имущество и боеприпасы, 
исключение составляло оружие — его забирали с собой. В назна-
ченное время прилетали вертолеты или подходила «броня», чтобы 
забрать спецназ на базу. Количество сил, привлекаемых для уча-
стия в налете, могло быть различным в зависимости от характера 
задач и условий обстановки: от роты до нескольких батальонов, 
как это было в Карере.

Кроме того, в антикараванной борьбе спецназ прибегал к та-
кому приему, как облет караванных троп. Благодаря этому спецназ 
мог контролировать большие участки приграничной территории в 
дневное время. Ночью вертолеты не летали. Обычно для облета 
выделялось четыре вертолета: два Ми-8 для размещения досмо-
тровой группы и два Ми-24 для огневой поддержки. В сутки, как 

правило, совершалось 2-3 вылета, каждый продолжительностью 
до 90 минут. В перерывах между облетами производилась доза-
правка топливных баков и пополнение боекомплекта.

Внезапное появление низколетящих вертолетов настолько 
шокировало моджахедов, что иногда они даже не успевали приго-
товиться к стрельбе. Сразу за звуком вертолетных двигателей они 
слышали грохот пулеметных очередей, и последнее, что моджахе-
ды успевали увидеть, — это заходящий в атаку вертолет.

Однако в условиях горной местности спецназу на вертолетах 
не всегда удавалось выходить победителем из такого рода опе-
раций. Так, группа спецназа из газнийского батальона во время 
облета своей зоны ответственности обнаружила несколько грузо-
виков, направляющихся со стороны Пакистана в глубь афганской 
территории. По требованию спецназа грузовики остановились. 
Два вертолета приземлились, чтобы досмотровая группа провери-
ла машины и груз. В этот момент со стороны сопок, находившихся 
вблизи, на спецназовцев обрушился шквал огня. Оказалось, что 
там располагались отлично замаскированные позиции моджахе-
дов. Приземлившиеся вертушки были моментально сожжены. Из 
группы погибли шесть человек, в том числе и лейтенант — коман-
дир группы.

Во время облетов уничтожались не только мелкие группы 
моджахедов, одиночные машины, всадники и мотоциклисты из 
неприятельского лагеря, но и достаточно крупные караваны. В 
подобных случаях досмотровая группа завязывала бой с охраной 
каравана, одновременно вызывая реактивную авиацию для нане-
сения удара по исламским партизанам. Подразделения спецназа, 
вызванные с основной базы, завершали разгром каравана и бло-
кировали возможные пути его отхода.

В мае 1987 года, во время облета, в районе Апчикан группа 
баракинского спецназа наткнулась на большой караван моджахе-
дов. Десантировавшиеся рейнджеры перекрыли дорогу. Охрана 
каравана попыталась сбить спецназовский заслон, но не выдер-
жала вертолетного огня и стала отступать. Через несколько минут 
по каравану нанесли мощный удар несколько пар штурмовиков 
Су-25, прилетевших с баграмской авиабазы. Разгром довершили 
прибывшие на помощь роты спецназа из пункта постоянной дис-
локации батальона. Кроме многочисленной охраны в этом бою 
было уничтожено более 200 вьючных животных, груженных бое-
припасами и оружием.

Именно во время подобного облета был захвачен первый 
«Стингер» — американский переносной зенитно-ракетный ком-
плекс (ПЗРК), который произвел переворот в тактике действий 
советской авиации в Афганистане и фактически свел на нет ее 
безраздельное господство в афганском небе. После появления 
на арене боев ПЗРК «Стингер» возможности применения авиации 
значительно сократились. На низкой высоте самолеты и вертоле-
ты летать не могли из-за опасения быть сбитыми огнем стрелко-
вого оружия, а на средних высотах их успешно поражал «Стингер». 
Спецназу была поставлена задача по захвату нескольких образцов 
этого эффективного оружия. В случае удачи участникам захвата 
была обещана «Золотая Звезда».

В один из дней, закончив облет, группа кандагарского спец-
наза возвращалась на базу, когда среди невысоких заснеженных 
сопок была замечена группа всадников. Стоило вертолетам за-
йти на цель, как всадники открыли огонь. Спецназовцы из иллю-
минаторов заметили, как один из моджахедов сорвал со спины 
какое-то оружие, напоминавшее гранатомет, и произвел выстрел. 
Видимо, моджахед торопился, и его выстрел оказался неудачным. 
В считанные минуты сопротивление противника было подавлено. 
Спецназовцы высадились из вертушек, чтобы собрать оружие и 
документы. Некоторые уцелевшие моджахеды, которые до этой 
минуты лежали на земле, притворившись убитыми, вскакивали и 
пытались бежать. Их преследовали и добивали. Среди «беглецов» 
оказался и незадачливый стрелок. Возле его трупа подошедшие 
спецназовцы нашли столь вожделенный «Стингер».

Заказанный командованием трофей был доставлен в Кабул, 
но генералы, получив его, начисто забыли о своем обещании дать 
непосредственным участникам захвата звание Героя. Офицер, ко-
торый лично уничтожил моджахеда со «Стингером», был отмечен 
лишь орденом Красной Звезды. На большее он, по мнению на-
чальства, не потянул.

Наибольший эффект облеты имели в южных провинциях, где 
относительно ровная местность просматривалась с вертолетов 
на большое расстояние, и моджахедам было трудно укрыться. В 

СПЕЦНАЗ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ

Алексей ЧИКИШЕВ
Фото Льва ПОРТЕРА, Вячеслава КИСЕЛЕВА
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афганской войне существовали свои неписаные правила, которым 
старались подчиняться, чтобы сохранить жизнь. Стоило вертолету 
со спецназом зависнуть над едущей автомашиной или группой 
кочевников, как те должны были остановиться. В случае неподчи-
нения экипаж вертолета давал перед движущимся объектом пред-
упредительную очередь из пулемета, установленного в пилотской 
кабине. Обычно после этой очереди даже самый медленно сооб-
ражающий кочевник или крестьянин понимал, чего от него хотят, и 
останавливался. Если на земле игнорировали предупредительный 
сигнал, вертолеты открывали огонь на поражение из всего имею-
щегося на борту оружия. Однако в любом случае, будь то мирный 
караван, рейсовый афганский автобус или наоборот — транспорт 
моджахедов, досмотровая группа высаживалась, чтобы про-
извести проверку объекта или в случае сопротивления добить 
моджахедов и забрать их оружие. Возможные варианты действий 
зависели от конкретной обстановки.

Сродни облетам было совершение рейдов на бронетехнике. 
Военнослужащие спецназа на БТРах колесили по своему региону. 
«Наводя порядок» в пустыне, порой до десяти суток не заходили 
на базу. Эти действия были менее результативны, чем засады, но 
и они доставляли моджахедам немало беспокойства. Наземные 
рейды отличались тем, что столкновение было неожиданным для 
обеих сторон, если, конечно, спецназ не устраивал засаду где-ни-
будь на тропе, спрятав свои бронемашины подальше.

Например, на группу спецназа из 25 человек на 5-ти БТРах 
в районе Саркала под Аргандабом ночью внезапно выехал пикап 
«тойота», в кузове которого были исламские партизаны со стрел-
ковым вооружением и гранатометами. Встреча была неожидан-
ностью для всех. Спецназовцы первыми пришли в себя. Несмотря 
на темноту, их огонь был точен. В считанные секунды они букваль-
но изрешетили машину и находившихся в ней моджахедов.

Однако рейды нельзя отнести к числу увеселительных про-
гулок «за скальпами», были и трагические случаи. Рядовой из 
лашкаргахского батальона спецназа свидетельствует: «С базы 
мы вышли на трех БТРах. На вторые сутки напоролись на засаду. 
Это произошло в районе Мусакалан в провинции Гильменд. Наша 
головная машина была подбита из РПГ. Пулеметчик погиб сразу, 
его снесло вместе с башней. Мы перескочили на другой БТР. 
Вскоре подбили и его. Сдетонировали боеприпасы, при взрыве 
многие погибли или обгорели. Меня сбросило с брони на землю. 
Когда вскочил и стал перебегать в сторону последнего уцелевшего 
бронетранспортера, меня ранило пулей. Провалялся без сознания 
час, потерял много крови. Затем меня вынесли свои. Вертушкой 
отправили на базу, под нож хирургов».

Естественно, во время своего пребывания в Афганистане 
спецназ не ограничивался ведением исключительно боевых 
действий. Приходилось заниматься и разведкой. Обычно мелкие 
группы по 12-15 человек занимали позиции вдоль караванной 
тропы и, замаскировавшись, фиксировали все передвижения 
исламских партизан. Полученные данные передавались по радио-
станции на базу, а при необходимости вызывалась авиация для 
уничтожения обнаруженных целей.

Часто спецназ проводил операции, которые можно назвать 
«маскарадом». Переодевшись в афганскую национальную одежду, 
спецназовцы под видом мирного каравана или отряда моджахе-
дов проникали на территорию, которая контролировалась ислам-
ской оппозицией, и нападал на застигнутых врасплох афганцев. 
Обычно эти операции проводились с участием сотрудников ХАДа 
и их агентов из числа местных жителей. Однако осуществление 
подобных операций осложнялось многими обстоятельствами.

Солдаты были одного возраста, а моджахеды, за которых они 
должны были себя выдавать, наоборот не являлись одногодками.  
Среди них были и юнцы, и старики, и мужчины среднего возрас-
та. На отращивание бород и усов, не предусмотренных воинским 
уставом, солдатам также требовалось время. К тому же многим не 
нравилось красить свои волосы в радикально черный цвет, после 
чего в течение нескольких месяцев их было невозможно отмыть. 
Походка солдата, пусть и одетого в афганскую одежду, выдавала 
в нем европейца. Для участия в «маскараде» из числа военнослу-
жащих старались отобрать уроженцев Кавказа и Средней Азии. Но 
и они не имели привычки носить на ногах афганскую националь-
ную обувь типа сандалий под названием «чапли» — от них быстро 
уставали ноги. Особенно смешно выглядели спецназовцы, на 
квадратных плечах которых едва не лопалась по швам паранджа 
из тонкой ткани.

Для успешного проведения «маскарадных» операций, чтобы 
сбить с толку моджахедов, спецназ прибегал к различным хитро-
стям и уловкам. Обрядиться в истрепанную одежду местного жи-
теля — дело простое. Куда труднее выйти незамеченным со своей 
базы, все дороги и подступы к которой находились под постоян-
ным наблюдением исламских партизан. Стоило колонне броне-
машин со спецназом покинуть пределы пункта постоянной дис-
локации, как агентура противника немедленно оповещала своих 
по радиостанции о выходе рейнджеров. Моджахедам с передат-
чиком было вовсе не обязательно постоянно торчать у ворот базы 
и ждать, пока их не накроют с помощью службы радиоперехвата. 

За десяток километров от базы спецназа они могли оборудовать 
укрытие на какой-нибудь горе, откуда хорошо просматривалась 
интересующая их местность. У ворот базы оставался лишь под-
росток или старик, не вызывающий подозрений.

Почти каждый афганец старше четырнадцати лет употре-
бляет насвай, который хранится у него в небольшой, величиной 
с детскую ладошку, металлической коробочке. Тщательно отполи-
рованная внутренняя сторона крышки такой коробочки с успехом 
заменяет зеркало, и отраженный солнечный луч виден с горы за 
много километров. Подобной сигнализацией пользовались в Аф-
ганистане и сто, и двести лет назад.

Мусульмане хорошо понимали, чем может обернуться для 
них внезапное появление рейнджеров на караванных тропах, 
поэтому их внимание привлекала в основном бронетехника, по-
кидающая базу. Грузовики, служившие для хозяйственных нужд, 
интересовали их гораздо меньше. Зная об этом, в кандагарском 
батальоне спецназа нашли оригинальное решение проблемы не-
заметного для глаз моджахедов выхода с базы.

У спецназовцев для «маскарадных» действий имелось не-
сколько трофейных «тойот» и «симургов». Перед выходом на 
операцию машины вкатывали по доскам в кузова мощных КРАЗов 
и ЗИЛов. Кузова грузовиков затягивались тентами, под которыми 
прятались и переодетые под афганцев участники «маскарада». 
Затем колонна грузовиков покидала базу. Выйдя на шоссе и про-
ехав по нему, колонна сворачивала на грунтовку или в сухое русло 
какой-нибудь речушки. В укромном месте, защищенном со всех 
сторон берегами реки или сопками, из грузовиков выкатывались 
«симурги» и «тойоты», в которые немедленно рассаживались 
рейнджеры. Через минуту типичный «духовский» караван раство-
рялся в пустыне. Грузовики же, сделав небольшой круг, выезжали 
на шоссе и возвращались на базу.

По воспоминаниям военнослужащих этого батальона, подоб-
ные маскарады весьма часто проводились летом и осенью 1987 
года, и моджахеды попадались на эту уловку. Используя момент 
внезапности, спецназовцы, как снег на голову, сваливались на 
исламских партизан. Однажды «маскарадный» караван подкатил 
к речке. Неожиданно к головному вездеходу из укрытия вышли 
два моджахеда. Приняв спецназовцев за своих, они вызвались 
показать брод. В благодарность за услугу... спецназ прихватил с 
собой на базу обоих.

Анализ действий спецназа в Афганистане в период с 1984 по 
1989 год подтверждает его высокую результативность. Батальоны 
спецназа, составлявшие лишь 5% от численности личного состава 
40-й армии, давали до 60% результата всех советских войск, на-
ходившихся в Афганистане. Однако и спецназу было не под силу 
подавить активность моджахедов и перекрыть границу.

Сами солдаты и офицеры спецназа признавали, что лишь в 
один из трех выходов с базы они имели столкновения с против-
ником. И это при условии, что спецназ, в отличие от всех осталь-
ных советских частей, не был обременен во время операций 
гигантскими, неповоротливыми колоннами грузовиков, танков и 
артиллерии. В распоряжении спецназа всегда была вертолетная 
авиация, и офицеры были практически самостоятельны в плани-
ровании боевых действий. К тому же они имели возможность от-
бирать для себя солдат из числа прибывших новобранцев. Многие 
другие части были лишены подобного отбора и туда попадали 
служить больные, физически неразвитые, а иногда и практически 
неграмотные призывники.

Сам престиж службы в элитных подразделениях советской 
военной разведки ко многому обязывал каждого солдата и офице-
ра спецназа и служил сильным стимулом в психологической под-
готовке этих людей к боевым действиям. Военнослужащие спец-
наза наносили очень ощутимые потери моджахедам, теряя при 
этом во много раз меньше. Вопросы идеологии и политики их ин-
тересовали мало. Они не мучились вопросом, «насколько мораль-
на эта война». В Афганистане они выполняли свою обычную работу 
и стремились делать ее добросовестно и профессионально. 

На снимке: «Маскарад» — спецназ «в роли духов»На снимке: «Маскарад» — спецназ «в роли духов»
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА

ПУТЬ СПОРТА, А НЕ БЕСПРЕДЕЛА УЛИЦ
В наши дни мы все чаще и чаще слышим от пожилых людей о 

нашей современной молодежи, какая она не воспитанная и безответ-
ственная, что у нее нет никакого уважения к старшим. Раньше она 
была намного лучше...

Но я хочу вам сказать о том, что не вся молодежь такая плохая, 
как о ней говорят. Благодаря Харьковскому областному отделению 
Всеукраинского детско–патриотического объединения «Майбутнє 
України» многие из подрастающего поколения продолжают трудиться 
и воспитываться. Пока существуют такие организации — наши дети в 
надежных руках. Чтоб не быть голословным, приведу на ваш суд два 
мероприятия...

В середине осени в г. Житомире проходили соревнования по 
армейскому пятиборью «Соколята України» организованые ВДПО 
«Майбутнє України» при содействии Министерства Украины по делам 
семьи и спорта и Украинского союза ветеранов Афганистана. Размеще-
ние и предоставление материальной базы взяла на себя 95-я воздушно-
десантная бригада.

Прибывшие 11 команд (представители различных регионов 
Украины), а также гости из России (г. Ставрополь) расположились по-
армейски в палатках на полигоне части. Наш город в Житомире пред-
ставляла Харьковское областное отделение «Майбутнє України»

По сложившейся традиции программу соревнований разделили 
на 5 дней. В день заезда прошло размещение участников и проведена 
экскурсия по части. На которой ребятам показали вооружение части, 
стрелковое оружие, разновидности парашютов и базу для подготовки 
к прыжкам. Еще показали документальный фильм про историю ча-
сти, бойцы которой участвовали в миротворческих миссиях в Ираке 
и Сьерра-Леоне.

На следующий день прошло общее построение и торжественное 
открытие, на котором выступали руководители организаций и пред-
ставители власти.

После открытия первой по программе значилась гимнастика на 
турнике (подтягивание и подъем переворот), а затем — прохождение 
общевойсковой полосы препятствий.

С раннего утра следующего дня на полигоне части проходили 
стрельбы из автомата АК-74. Будущие защитники Родины отстреляли 
по 3 пристрелочных и 5 зачетных патронов. Затем «отстрелявшиеся» 
команды в порядке очереди бежали трехкилометровый кросс. Вечером 
этого же дня участников пригласили на просмотр фильма Федора Бон-
дарчюка «9 рота», который оставил у ребят массу чувств и эмоций.

На 4-й день с самого утра в спорткомплексе «Динамовский» про-
ходила заключительная часть — турнир по рукопашному бою, на 

котором эмоции накалились до предела, и от участников требовалось 
максимальная собранность, сила воли. В заключительный день после 
напряженных финальных боев, прошло награждение призеров. Ими 
стали: 1 место — команда г. Олександрия (Кировоградская обл.); 2-е 
место — команда Житомирской области; 3 место завоевали гости из 
Ставрополя. Соревнования оставили в душе «Соколят» неизгладимые 
впечатления и желания интенсивней тренироваться, чтоб быть гото-
вым к следующим испытаниям.

 Еще одним большим мероприятием был турнир по «Китайскому 
Боксу», посвященный дню вооруженных сил Украины. В турнире при-
нимала участие молодежь разных возрастов — от 10 до 21 года. Многие 
из них первый раз выходили в ринг, то есть, проходили, как говорится, 
«боевое крещение». Их никто не заставлял делать этого, они сами сде-
лали свой выбор: путь спорта, а не беспредела улиц. Это был турнир, 
где каждый участник показывал свои бойцовские навыки: технику и 
тактику ведения боя, выносливость, стремление к победе и состояние 
духа. Большинство участников (обычные школьники), соревнуясь 
друг с другом, не забывали о чести, достоинстве и дружбе. Каждый 
входил и выходил с ринга с улыбкой, с огоньком спортивного азарта в 
глазах. Зрители и участники внимательно наблюдали за действиями 
бойцов в ринге, встречая аплодисментами замечательные схватки.

Чемпионом в этом турнире стал студент Украинской инженерно-
педагогической академии Ляшенко Владислав, показавший высокое 
мастерство и тактику ведения боя. Он был награжден чемпионским 
кубком и дипломом. Дипломом «За волю к победе» и дипломом «За 
мужество» были награждены Мамонов Роман, вышедший в финал, и 
Кобзарь Иван.

Среди подрастающих воинов хочется особо отметить учащихся 
19-й средней образовательной школы: Добровольского А., награжден-
ного дипломом «За волю к победе», а также Красовского Д., Ткачева 
М., Шепелева С. Все участники турнира получили памятные призы.

Соревнования показали, что есть молодежь, которая может по-
могать старшим, которая может быть достойным примером обществу, 
которая может защитить Родину.

И в завершении, хочу пожелать достойным представителям на-
шей украинской молодежи, наследникам боевых ветеранов, развития 
и популяризации воинского искусства. Процветания и расширения 
организации «Майбутнє України», которая дает альтернативу серым 
будням. Понимания и поддержки со стороны частных лиц, власти и 
небезразличных бизнес структур.

Батяшов С.А., инструктор-методист
Фотографии для статьи предоставлены автором
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЦА

По многочисленным просьбам наших читателей, 
желающих поддержать издание журнала «Интернационалист», 
сообщаем банковские реквизиты ХГСВА. 

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА»

Пресс-служба Харьковского городского союза ветеранов 
Афганистана осуществляет бесплатную рассылку журнала 
«Интернационалист»: 

- во все областные организации УСВА; 
-  в городские, районные и поселковые СВА, которые обратились к 

ХГСВА с такой просьбой и прислали свои почтовые адреса;
- воинам-интернационалистам из России и США, с которыми 

сотрудничает редакция журнала «Интернационалист».

в ККЗ «Украина»
состоится концерт легендарной группы 

«ГОЛУБЫЕ БЕРЕТЫ», 
посвященный Дню начала войны в Афганистане.

Вход свободный

В 18 часов 27 декабря 2005 года 
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ФОТОРЕПОРТАЖ

3-4 декабря 2005 года в ДК ХТЗ прошла региональная выставка голубей и декоративных певчих птиц «Голубь – 
птица мира», посвященная Международному дню инвалида. Выставку проводил Харьковский областной союз инвалидов 
Афганистана совместно с Ассоциацией голубеводов города Харькова.

Фоторепортаж подготовлен 
пресс-службой ХГСВА

26 ноября 2005 представители Харьковский городского союза ветеранов Афганистана и областного союза инвалидов 
Афганистана присутствовали в поселке Песочин Харьковского района на открытии памятного знака жертвам голодомо-
ров, который своими силами и средствами установил Песочинский союз ветеранов Афганистана. Очередная акция вете-
ранов-«афганцев» Песочина преследовала единственную цель — напомнить людям о прошлом, дабы они могли избежать 
ошибок в будущем. 


