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ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ КОВАЛЕНКО
Председатель Харьковского городского

союза ветеранов Афганистана

Дорогие женщины! Поздравляю вас с наступающим праздником — Международным 
женским днем! 

Спасибо вам, что вы рядом с нами! Спасибо за вашу доброту и терпение! Пусть на 
ваших лицах сияют улыбки, пусть ваш домашний очаг дарит тепло и уют вашим родным и 
близким! Здоровья вам и благополучия!
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ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА — ОБЪЕДИНЕНИЕ
– Во времена Советского Союза, когда стали 

создаваться первые общественные организации 
ветеранов Афганистана, их основной задачей было 
военно-патриотическое воспитание молодежи. 
Виктор Николаевич, скажите, что изменилось в 
«афганском» движении в наши дни, а что осталось 
по-прежнему?

– В нашей стране организация ветеранов 
Афганистана была создана благодаря огромной 
работе, проведенной Сергеем Васильевичем Чер-
вонописким. Этот мужественный человек, инвалид I 
группы, сумел создать работоспособную вертикаль 
областных, городских, районных организаций, дей-
ствующих по всей Украине.

Мы и сейчас ведем большую воспитательную 
работу. Сегодня наша главная задача – увековечить 
память тех, кто погиб в Афганистане, напомнить о 
том подвиге, который совершили наши ребята. И 
мы многое делаем в этом направлении. В прошлом 
году в парке Победы была создана аллея памяти 
погибших в Афганистане, мы высадили 250 берез. 
Продолжаются работы по строительству храма Ге-
оргия Победоносца, в котором служит наш афганец 
отец Валерий. В Харькове открыт единственный в 
Украине музей-диорама Афганской славы «Афгани-
стан – как это было». В ближайшее время мы плани-
руем начать работу по созданию документального 
фильма о работе нашего союза, в котором будут 
использованы кадры времен Афганской войны. И 
это далеко не полный перечень работы, которая ве-
дется в нашем городе.

Но у нас появилось и другое направление 
деятельности – это защита социальных инте-
ресов «афганцев» и членов их семей. Ведь когда 
мы возвращались из Афганистана, у всех нас были 

Почему акция протеста «афганцев» называлась «Вместе 
мы — сила», я поняла во время митинга перед Кабинетом Мини-
стров в Киеве. Чтобы сделать панорамные снимки, я забралась 
на горку перед центральным входом. Внизу волновалось настоя-
щее людское море: в столицу в этот день съехались «афганцы» со 
всей Украины. С высоты было хорошо видно, где стояли киевля-
не, полтавчане, харьковчане – это было понятно по их плакатам. 
Вдруг, перекрывая речи выступающих и звучавшие из репродук-
торов песни, над площадью пронесся крик: «Бача!» И с разных 
сторон, раздвигая плотную людскую толпу, навстречу друг другу 
двинулись двое мужиков в камуфляже. В этот момент им было 
все равно, кто откуда приехал и кто какие политические взгляды 
исповедует. Главное, что сегодня на площади встретились двое 
однополчан.

О современных проблемах участников Афганской войны и 
афганском движении сегодня, мы беседовали с председателем 
Харьковского городского союза ветеранов Афганистана Виктором 
Николаевичем Коваленко.

весьма значительные льготы: и по получению жилья 
и транспорта, и по бесплатному образование, и в 
плане здравоохранения. А сейчас, к сожалению, нас 
заставили быть теми людьми, которые просят. Про-
сят соблюдения тех прав, которые мы заслужили, за-
щищая свою Родину, в том числе и Украину. И те пра-
ва и льготы, которые указаны в Законе Украины «О 
статусе ветеранов войны и гарантии их социальной 
защиты» с каждым годом урезаются и сокращаются. 
Часто принимаются решения на местном уровне, 
ущемляющие права различных категорий льготни-
ков, например, в отношении тех же коммунальных 
услуг. 

Поэтому мы оказывали и оказываем материаль-
ную и социальную помощь, юридическую поддержку 
тем людям, которые в ней остро нуждаются. Это ма-
тери и вдовы погибших, инвалиды, да и вообще, все 
те ребята-»афганцы», которые попали в ту или иную 
сложную жизненную ситуацию. 

Для решения всех этих задач в городском со-
юзе создан прекрасный дружный коллектив специ-
алистов самой высокой квалификации. Это юристы, 
экономисты, социальные работники. Например, по 
правовым вопросам нас консультирует целая юри-
дическая компания, возглавляемая таким же, как и 
мы, «афганцем». 

– После состоявшейся в Киеве акции протеста 
«Вместе мы – сила» в ряде СМИ была озвучена 
следующая мысль: последние десять лет «афган-
цев» практически не было видно и слышно. И вот 
буквально последние несколько месяцев оказались 
отмечены довольно громкими акциями. И в обще-
стве стали обращать внимание на ветеранов Аф-
ганистана, вышел фильм «9 рота»… Насколько это 
соответствует истине?
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– Ну, здесь, на мой взгляд, имеется несколько 
причин. Во-первых, обратите внимание – возраст 
основной массы «афганцев» составляет от 35 до 45 
лет. Это люди, уже реализовавшие себя и в семье, и 
в профессиональной сфере. И теперь они хотят сде-
лать что-то полезное еще и в общественной жизни.

Кроме того, я уже говорил, ситуация в плане 
социальной защиты ветеранов дошла до абсурда. 
Сегодня семьи погибших солдат и вдовы полу-
чают пенсию 29 гривень, и 52 гривни за орден, 
врученный посмертно. Поэтому я просто не знаю, 
что ответить одинокой матери, когда она спраши-
вает: «Как может жизнь «афганца» стоить дешевле 
кусочка металла?» 

Произошел взрыв возмущения, произошло 
переосмысление нашей роли в обществе, в резуль-
тате чего «афганцы» и выступили с акцией протеста. 
Мы поняли окончательно, что мы в этом обществе 
никому не нужны. И то, что было в Киеве, это были 
только цветочки. Больше всего возмущает такое 
отношение к совершенно беззащитной категории 
нашего общества: инвалидам, вдовам, сиротам и 
матерям погибших воинов.

А что касается фильма «9 рота», то я его посмо-
трел сразу, как только он вышел в прокат в нашем 
городе. Фильм произвел огромное впечатление, 
там действительно все показано так, как было. Хотя 
и не буду утверждать, по какой причине он был снят, 
об этом лучше спрашивать у режиссера. Но мне за-
помнился другой момент. Перед началом просмотра 
в зал заходили молодые люди с пивом, сигаретами, 
со скептическими улыбками на лицах. А выходили 
оттуда они уже без улыбок, совершенно потрясен-
ные. Потому что поняли: сложись обстоятельства 
по-другому, и в той кровавой мясорубке могли бы 
оказаться они сами. Вот об этом, на мой взгляд, 
нужно помнить современной молодежи.

– Вы говорите, что «афганцам» следует более 
организованно и активно отстаивать свои права, 
чем это было до последнего времени. Какие же 
конкретные шаги будут предприниматься в этом на-
правлении?

– Ветераны Афганистана – достойная часть 
нашего общества. Нас иногда недооценивают. И 
напрасно недооценивают. Сегодня мы начинаем за-

нимать достаточно серьезные позиции в обществе. 
И я думаю, что через месяц-два после выборов мы 
будем занимать более прочные позиции, в том чис-
ле и во власти. 

Надо сказать, что до настоящего момента у 
нас действительно мало «афганцев» сосредотачи-
вались на политической деятельности, а те, кото-
рые становились депутатами, не отстаивали наши 
интересы. Например, вице-премьер Николай 
Томенко не только не стремился отстаивать 
интересы «афганцев», а демонстративно обо-
собился от «афганского» движения. Более того, 
сейчас на местном уровне нет ни одного депутата 
от нашей организации ни в области, ни в городе. И 
это огромная наша недоработка. Представьте себе 
ситуацию, когда член нашей организации приходит 
в чиновничьи коридоры отстаивать свои права или 
права целого коллектива. Ему много чего обещают, 
но все обещания забываются, как только за ним за-
кроется дверь. Но вот если бы тот же «афганец» был 
депутатом городского или районного совета, и на 
заседании поставил вопрос о подобном поведении 
некоторых деятелей, то отношение и к нему, и ко 
всей организации сразу поменялось бы.

Именно поэтому в этом году мы направляем 
многих достойных представителей нашей орга-
низации баллотироваться в советы различных 
уровней. И именно поэтому я принял решение 
выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра го-
рода Харькова. Уверен, что харьковчане нас 
поддержат, и уже в апреле месяце ситуация из-
менится в лучшую сторону.

– То есть вы считаете, что продвижение воинов-
интернационалистов во власть поможет радикаль-
но изменить ситуацию с социальным положением 
ветеранов и членов их семей?

– Во многом – да, но не только. Просто занять 
депутатское кресло – одного этого мало. Для того 
чтобы добиться конкретных результатов, необходи-
мо проводить большую, планомерную и грамотную 
работу. Мне часто приходится слышать фразы: «Нам 
должны», «Нам обязаны». Я считаю, что нам надо са-
мим знать свои права и уметь их отстаивать, отстаи-
вать коллективно, на всех уровнях. Нам никто ничего 
на блюдечке не принесет. 

Например, в областном бюджете заложены це-
левые средства на социальные нужды населения. Но 
для того, чтобы получить их, надо затратить немало 
труда. Поймите правильно, с бюджетом надо уметь 
работать, и работать грамотно. Для того чтобы 
иметь возможность рассчитывать на бюджет-
ные средства, необходимо подавать юридиче-
ски грамотные и экономически обоснованные 
документы. Ведь эти деньги выдаются не для того, 
чтобы их просто раздать и забыть, под них должны 
быть созданы конкретные проекты. В прошлом году 
мы подавали два проекта, которые мы успешно ре-
ализовали и отчитались. В этом году таких проектов 
уже четыре. Это создание электронной базы данных 
городского союза; работа с детьми, в том числе и 
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оздоровление; помощь тем «афганцам», которые 
страдают от алкогольной или наркотической зави-
симости; и, наконец, ремонт помещений, в чем мы 
давно уже нуждаемся.

– Еще полтора-два десятка лет назад одной из 
самых боеспособных и сплоченных общественных 
организаций считались ветераны Великой отече-
ственной войны. Но сейчас, когда они состарились, 
их деятельность практически прекратилась. Вы не 
думаете, что через какое-то время ветеранов Афга-
нистана ждет та же судьба?

– Если мы будем замыкаться только на своих 
проблемах, то, безусловно, ждет. Но наша орга-
низация включает в себя не только ветеранов 
Афганистана, но и всех тех, кто принимал уча-
стие в других локальных войнах. И 15 февраля 
– это День участников боевых действий на тер-
ритории других государств. Поэтому у нас сейчас 
есть члены организации, служившие во Вьетнаме, 
Анголе, Эфиопии, Сомали, Египте, Корее, Чехии, 
Венгрии, на Кубе. Есть даже 9 человек, вернувшихся 
из Ирака. И пока в различных точках нашей планеты 
будут возникать конфликты, и Украина будет при-
нимать участие в миротворческих операциях, наша 
организация будет пополняться.

Кстати, не думайте, что у современных миро-
творцев проблем меньше, чем у «афганцев». За 
участие в одних и тех же боевых действиях воен-
нослужащие других государств получили гораздо 
больше и материальных, и моральных дивидендов. 
Потому что их страны умеют отстаивать на междуна-
родном уровне интересы своих солдат. А нам этому 
еще предстоит учиться. И это тоже – одно из плани-
руемых направлений нашей деятельности.

Кроме того, в Харьковский городской союз ве-
теранов Афганистана вошли те, кто был в Афгани-
стане вольнонаемным. Это несколько сотен мужчин 
и женщин, которые тоже потеряли свое здоровье и 
нуждаются в социальной защите.

Другой наш резерв – это «чернобыльцы». У 
нас числится особая категория так называемых 
«микстов» – это те, кто побывал и в Афганистане, 
и в Чернобыле. Разумеется, эти люди нуждаются в 
особой защите. С «чернобыльцами» у нас подписан 
договор о сотрудничестве, выработана стратегия 
совместной работы, определены приоритетные на-

правления этой работы. Кроме того, у нас с «черно-
быльскими» организациями очень схожие задачи и 
интересы, и контингент в целом одинаковый: это 
люди, которые основательно подорвали свое здо-
ровье, выполняя свой долг перед Родиной. 

Поэтому у нас проводится ряд совместных ме-
роприятий. Так, «афганцы» принимают участие в 
торжествах, проводимых в день трагедии на ЧАЭС. 
А многие «чернобыльцы» 15 февраля приходят и 
на Памятник, и на наши концерты. Ребята из нашей 
организации осуществляли сопровождение иконы 
«Чернобыльский Спас» – священной реликвии «чер-
нобыльцев» – когда она привозилась в наш город... Я 
думаю, что впереди у нас будет еще много совмест-
ных мероприятий и акций. 

Мы увидели, что можно не только пожимать друг 
другу руки и расходиться в разные стороны — мы мо-
жем работать вместе.

Кроме того, совместными усилиями нам проще 
отстаивать свои права, защищать экономические 
интересы своих товарищей. Так, например, «черно-
быльская» организация имеет большой опыт между-
народной работы, в первую очередь по получению 
финансовой поддержки. Для нас такой опыт очень 
ценен. Другой пример: в прошлом году мы по со-
вместному проекту направили 30 детей в Крым на 
оздоровление: 15 – наших, 15 – «чернобыльских».

И, раз уж мы заговорили о детях – это одно из 
самых важных направлений нашей работы. И рабо-
та эта сводится не только к организации отдыха или 
ходатайства при поступлении в вузы. Мы действи-
тельно стараемся их воспитывать так, чтобы дети 
«афганцев» служили примером для остальной моло-
дежи. У нас создан Молодежный клуб «Из прошлого в 
будущее», в который приходят не только наши дети, 
но и просто ребята с улицы. И деятельность клуба не 
сводится только к работе кружков или занятий спор-
том, хотя это тоже имеется. Ребята взяли шефство 
над одинокими родителями, чьи сыновья погибли в 
Афганистане. Приходят к ним, помогают по хозяй-
ству, ходят в магазин за продуктами. Так что, пока 
наши дети с нами – «афганское» движение не умрет.

Наша основная задача на сегодняшний день 
– это объединение всех сил и организаций го-
рода, так или иначе связанных с участниками 
боевых действий. Только сплотившись в единую 
дееспособную структуру, мы сможем решать наши 
проблемы и отстаивать наши интересы. 

– И, в завершение нашей беседы, что бы Вы 
пожелали всем участникам боевых действий в день 
17-й годовщины окончания Афганской войны?

– Разумеется, удачи, здоровья, оптимизма. Но 
главное, помнить, что вы – достойные люди! Оста-
вайтесь такими же достойными людьми, какими вы 
показали себя во время той воины. Не забывайте о 
тех, кто находится рядом с вами и нуждается в 
вашей помощи: о матерях, о вдовах, об инвали-
дах. 15 февраля — это и их день.

Степкова       Виктория
В статье использованы фотографии из личного архива В.Н. Коваленко
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Уважаемый Виктор Николаевич! Уважаемые члены редакционной колле-
гии! Уважаемый редактор Николай Хорошев!

Я восхищен вашей инициативой, настойчивостью, бойцовскими качествами 
при создании и тиражировании информационного журнала Харьковского город-
ского союза ветеранов Афганистана. МОЛОДЦЫ!

Мне, на днях, презентовал два номера (4 и 5) вашего замечательного журна-
ла председатель Днепропетровского областного объединения ветеранов Афгани-
стана Виктор Волошин, и я этому презенту безмерно рад.

Я горжусь тем, что этот журнал издается харьковчанами — моими дорогими 
и родными земляками. Да сохрани вас Господь!

Сам я родом из Люботина. В Харькове учился и работал. Мне 72 года. Пол-
ковник в отставке — Дядюк Леонид Алексеевич, участник войны в Афганистане 
(1980-1981 годы), заместитель члена Военного Совета 40-й армии. Дважды ра-
нен, инвалид ІІ группы. Награжден орденом «Красная звезда» и многими меда-
лями. 35 лет служил в СА.

В 1954 году окончил Бакинское военное общевойсковое горное училище, за-
тем Военно-политическую академию в Москве и юридический факультет Киев-
ского госуниверситета. Сейчас работаю адвокатом и советником-консультантом 
Народного депутата Украины Клименко А.В.

В настоящее время «якорь» бросил в Днепропетровске (17-е место службы), 
однако считаю себя ХАРЬКОВЧАНИНОМ.

В Люботине живет моя сестра и племянники. Я часто бываю там, и хотел бы, 
при очередной поездке в Люботин, встретиться с Вами, Виктор Николаевич, и с 
Вашими коллегами.

Поздравляю Ваш коллектив — моих побратимов — с Днем защитника От-
ечества — 23 февраля! Будьте всегда здоровы и счастливы! Желаю удачи!

С глубоким уважением к вам, Леонид Дядюк

От редакции: Леонид Алексеевич, добро пожаловать в Харьковский городской союз ветеранов Афганистана! 
Чай, кофе и радушие — всегда в наличии без ограничений! Спасибо за Вашу положительную оценку нашего труда и 
присланные фотографии.

ПИСЬМА В ХГСВА

Голові Харківської міської спілки ветеранів 
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) 
Коваленку В.М.

Шановний Вікторе Миколайовичу!
Керівництво Управління МВС України в Харківської 

області та я особисто сердечно вітаємо Вас та ввіре-
ний Вам колектив з Днем вшанування учасників бой-
ових дій на території інших держав.

Наша довічна вдячність усім тим, хто ризикуючи 
своїм життям, не шкодуючи здоров’я захищав спокій 
та мир людства в гарячих точках планети.

Зичимо Вам міцного здоров’я, щастя, благополуч-
чя, мудрості, терпіння, миру, натхнення та наснаги, 
подальших успіхів у діяльності, яку Ви проводите з 
підтримки і захисту інтересів наших співвітчизни-
ків, які залишилися вірними інтернаціональному 
обов’язку, і в складну хвилину проявили мужність та 
героїзм.

З повагою, начальник Управління МВС України в 
Харківської області І.В. Репешко

15 лютого 2006 року
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ПИСЬМА В ХГСВА
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Рубрику «Поиск однополчан» 
ведет Константин Мелихов 

Ищет Торгачкин Игорь
torgachkin@narod.ru
Вечная память погибшим героям! Нашел в списках 

жителей Дагестана, не вернувшихся с Афганской войны 
1979-1989 гг. - ХИЗРИЕВ Селим, младший сержант, погиб 
5.05.81. http://www.afgan.ru/mortirolog/mort_dagest.htm

Я учился с Хизриевым Селимом в Небит-Дагском 
нефтяном техникуме: факультет «Бурение», с 1975 по 
июнь 1979 годы, он был комсоргом нашей группы 75-Б-1. 
Сразу после окончания техникума почти всю группу 
призвали спецпризывом в армию в танковые войска 
сначала в Венгрию, потом оттуда в Афганистан, по дате 
гибели получается, что Хизриев Селим погиб уже перед 
демобилизацией. Буду, признателен всем, кто напишет 
любую информацию о Хизриеве Селиме. Вечная ему 
память! Он погиб на Афганской войне! Это был хороший 
отзывчивый человек, прекрасный фотограф-любитель 
именно он научил меня фотографировать, и именно его 
фотографии Небит-Дага у меня в альбоме. 

Ищет Сергей Савельев
Afgantsy@nm.ru 
Если кто знает Унгуряну Юрия, он из Гатчины, мой 

лужак по Кундузу с 1979 по 1981,буду очень благодарен. 
Так же хочу предложить всем афганцам посещать мой 
сайт, который только что начал свое существование, все 
для ветеранов-афганцев! Адрес сайта: http://Afgan.nm.ru 

Присоединяйтесь! Ведь кто поймет «афганца» лучше, 
чем сам «афганец»?

Ищет п\п-к Хайров Камиль 
vitavin@mail.ru 
Приветствую всех сослуживцев!!! Я — Хайров Камиль 

(м-ор Афган) нач. разведки полка в\ч п\п 86997 682 отд 
ГСП 108 МСД (Руха-Гульбахар-Чарикар) 1987-1989 г.г. 
Все, кто меня вспомнил, отзовитесь. Я ищу командира в\ч 
71176 (Кандагар) П. Степанова. 

В 1985-1986 г.г. 19 июля 1986 г. погиб мой брат 
м-ор Хайров Ильяс. Кто служил с ним, и помнит его 
— отзовитесь. Всех благ!

Ищет Анджусев Б.Е. 
г. Красноярск 
andjusev@narod.ru
В зимний день 12 января 1983 года пулеметчик, гв. 

рядовой 3 бат. 56 гв. ДШБ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
НЕМЗОРОВ погиб в Бараках. Саша посмертно награжден 
орденом Красной Звезды - 3690416. В нашем с. Имисс 
Курагинского р-на Красноярского края его именем названа 
одна из улиц. Он был веселым, жизнерадостным человеком, 
прекрасно играл на гитаре, был верным товарищем, 
готов был всегда прийти на помощь... Приглашаю всех 
ветеранов 56 гв. ОДШБ и сослуживцев в день Памяти 
Саши Немзорова посетить Страницу его памяти на моем 
сайте - www.andjusev.narod.ru и помянуть добрым словом 
и поминальной стопкой. Пусть земля будет тебе пухом! 
Царства небесного тебе, Саша, и вечной людской памяти!

PS. Прошу откликнуться Олега Овсянникова из 
Канска. Он сопровождал и провожал Сашу в последний 
путь на сельское кладбище. Ты вернулся из Афгана?

Николай Карпов

ДОЖИЛ ДО СОЛНЫШКА

Дожил до солнышка, иду я на поправку.
Дожил до солнышка — какая благодать!
Увидел из окна зеленый листик, травку...
Пора вставать! Пора вставать!

Дожил до солнышка, иду я на поправку.
Дожил до солнышка — увидел мать:
- Я приколола к свитеру булавку!
Пора вставать! Пора вставать!

Уже дышу я глубже, без одышки,
И начинаю что-то вспоминать...
А рядом с ранами братишки
Мне говорят: «Пора вставать!»

Вот вспомнил взрыв и дуло автомата...
И копоть, кровь!.. Куда бежать?
Вокруг лежат убитые ребята...
И мысль пришла: «Пора вставать!»

Терял сознание, потом несли куда-то,
Кричали: «Помнить будешь, твою мать!»
В обрывках речь и ругань чья-то...
Слова врача: «Попробуем собрать!»

Дожил до солнышка, иду я на поправку.
Дожил до солнышка — какая благодать!
Молил врача: «Мне навести бы справку —
Кто спас меня? И как их звать?»

И, улыбнувшись, тихо врач ответил:
- Мы думали, тебе уже не встать.
Раз выжил ты и нас заметил,
Кто спас тебя — сам сможешь отыскать!

Дожил до солнышка, иду я на поправку.
Дожил до солнышка — какая благодать!
Конец войне! Пойду в отставку...
Друзей-«афганцев» буду дома ждать.

И в праздник (пусть простят братишки)
Придем к могилкам вспоминать Афган.
Еще о нас правдивые напишут книжки...
Оставят на столе с горбушкою стакан



8 No7  ФЕВРАЛЬ 2006 9No7  ФЕВРАЛЬ 2006

КОМИТЕТ МАТЕРЕЙ

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

15 февраля – ДЕНЬ ВОИНА-ИНТЕРНА-
ЦИОНАЛИСТА. Ваш день, дорогие воины-
«афганцы».

ЧЕСТЬ ВАМ И СЛАВА! Это день ваших 
встреч с боевыми побратимами. Словами 
трудно описать солдатскую службу и службу 
ратную: просто служили, просто охраняли 
границы нашей страны и не задумывались, 
что когда-нибудь просто вызреет готовность 
к подвигу. 

Вспомни той бой, шурави, когда ты, 
пренебрегая смертельной опасностью, спас 
жизнь другу своему, а твой друг ценой своей 
жизни спас от пули ТЕБЯ. Имя этому – под-
виг. Человеческая память долго хранит пло-
хое, долго хранит доброе, но подвиг – хранит 
вечно. «НИКТО НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ ТОЙ 
ЛЮБОВИ, КАК ТОТ, КТО ДУШУ СВОЮ ПО-
ЛОЖИЛ ЗА ЖИЗНЬ ДРУЗЕЙ СВОИХ». Мы 
склоняем голову в почтительном уважении к 
трагическим судьбам погибших ребят. 

15 февраля почтить память погибших со-
брались у Афганского Мемориала опаленные 
войной ветераны, матери и отцы, вдовы и 
дети. 

Такой этот день — и радостный, и печаль-
ный. Радостный, потому что сбылась мечта 
— вернулись домой. Печальный, потому что 
узнали горечь утрат, и до сих пор живет эта 
боль...

 К этому дню все социальные отделы 
районных администраций выделяют мате-
риальную помощь семьям погибших на по-
минание. В каждом районе сумма помощи 
разная и зависит от возможностей районных 
советов... 

В этот день на 5-м кладбище проходит 
торжественный митинг, и на каждую моги-
лу 18 погибших афганцев падают кровавые 
капли гвоздик. Для них война окончилась, а 
для нас, матерей, она продолжается. Сегодня 
мы воюем с государственными чиновниками 
за наши права. Ведь это они, унижая досто-
инство Матери погибшего защитника От-
ечества, обреченной на одиночество, каждый 
год требуют подтверждать этот статус. 

Хотя... Может они и в чем-то и правы: 
ведь воскресают наши сыновья каждый 
день, каждый час в наших воспоминаниях и 
сновидениях... 

Но когда сталкиваешься с человеческой 
черствостью работников коммунальных 
служб, а чаще всего это — женщины, обида 
закипает слезами. Сейчас приходят в соци-
альные службы молодые специалисты, кото-
рые не знают (и никто их не инструктирует) 
о существующих льготах для членов семей 
погибших участников боевых действий, для 
членов семей умерших от ранений инвалидов 
войны. 

Мне приходилось разрешать ситуацию, 
когда работники домоуправлений отказы-
вались давать справки родителям и вдовам 
погибших воинов, если они не подпишут до-
говор о стоимости услуг на содержание дома. 
А некоторые вообще перешли к угрозам 
– снимем льготы! Такие объявления раскле-
ивались на подъездах домов Октябрьского 
района работниками 83-го домоуправления. 
Такую угрозу с предложением вообще отка-
заться от льгот грубо предложили матери по-
гибшего Маслюженко Л.И. работники 120-го 
домоуправления в Московском районе. 

131-е домоуправление Коминтерновского 
района не хочет брать во внимание Решение 
сессии Харьковского горсовета о дополни-
тельной к Закону Украины 50% субвенции 
на оплату за жилье и коммунальные услуги. 
И довод ошеломляющий: это было в 2002 
году и мэр сейчас не Михаил Пилипчук, а 
Владимир Шумилкин. Копия Решения была 
предоставлена во все службы. Вывод — чита-
ли невнимательно. 

Не поступают деньги из городского бюд-
жета в коммунальные службы – крайними 
оказываются родители погибших: они по-
лучают повестки в суд. И многие родители, 
устав морально и физически, ведь нелегко 
им даются хождения по инстанциям, опла-
чивают задолженность, а в октябре текущего 
года, по опыту предыдущих лет, эту же за-
долженность оплачивает городской бюджет.

Нельзя оставаться безразличными к бе-
дам людей. К людям надо относиться так, 
как вы хотели бы, чтобы относились к вам. 

Февральские встречи... Пусть они на-
помнят и «афганцам» и семьям погибших 
о сплоченности, без которой немыслимо вы-
жить на войне, и которая должна быть всег-
да в мирной жизни. 
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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.

Мир. Как много понятий вмещает в себя это сло-
во: это мы — земляне, это наша жизнь без войны, это 
наши дети, наш дом. И это политики подвергают его 
испытаниям, делают людей врагами. 

Афганистан – жестокая драма нашего времени 
разделила мир на «ДО» и «ПОСЛЕ», на надежду и от-
чаяние. 

«ДО» — когда наши сыновья учились, влюблялись, 
танцевали на дискотеках.

«ПОСЛЕ» — когда многих из них навечно положила 
рядом война. В могилах.

Алексей, Алешенька, сынок… 
Черная ленточка на портрете и ор-
ден Красной Звезды, да еще числа, 
вмещающие в себя всю его девят-
надцатилетнюю жизнь: 26.06.65-
13.09.84.

И память по крупинкам восста-
навливает день за днем те счастли-
вые мгновенья, когда ты появился. 
Этот месяц на Украине называют 
Червень, то есть, красень. Под стать 
ему был и Алеша.

Рос он в красивом поселке Вы-
сокий (Харьковский район), учился 
в СШ No2, и прозвали его товарищи 
«Судаком» — любил рыбачить. Не-
заметно пролетели школьные годы, 
началась его трудовая деятельность 
на Производственном Объединении 
«Радиореле»... А в воздухе уже вита-
ла тревога — Афганистан... 

«Отслужу как все»: сказал, 
как отрезал. И более трогатель-
но: «Мама, ты не современная». 

Алексей, 
Алешенька, 

сынок…

30 октября 1983 года с вещами призывник Алексей 
Золочевский прибыл в Коминтерновский военкомат. 
До свидания, Украина, здравствуй, Азербайджан! 
Здесь, в Кировобадском учебном центре, в/ч 75493 
«В», рядовой Алексей Золочевский стал снайпером. А 
дальше, военные тропы в Афганистане, в составе мо-
тострелковой части под Баграмом, в/ч п/п 51854. 

Военный стаж — 12 боевых операций, отличное 
владение оружием, грамотное использование релье-
фа местности. Верили ему ребята, и когда рядом был 

их «бача», имели больше уверен-
ности в себе. Алексей за спины не 
прятался, старался своей спиной 
прикрыть ребят. 

13 сентября 1984 года подраз-
делению была поставлена задача: 
помочь жителям населенного пун-
кта, на который мятежники совер-
шили нападение. Путь через ущелье 
Пижгор. Мятежники обошли подраз-
деление с флангов. И тогда Алексей, 
заметив это, вызвал огонь на себя, 
дав возможность ребятам занять 
выгодные позиции, открыть огонь 
и перейти в наступление. Благо-
даря смелым действиям Алексея, 
подразделение выполнило постав-
ленную задачу. Только вот Алексей... 
Оборвала его жизнь бандитская 
пуля.

 Сейчас в семье Золочевских 
растет племянник Алешенька. Дер-
жит в руках орден Красной Звезды, 
и наверно, тоже мечтает о подвиге, 
ведь его дядя – герой!
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- Александр Васильевич, несколько слов о детстве...
- Это не политика, — улыбается мой собеседник, — но девиз бло-

ка «ЗА СОЮЗ» актуален и очень близок мне, так как родился я в Литве, 
в маленьком городке Вевис. Еще совсем маленьким привезли меня 
на родину моей мамы в Мартовую Харьковской области. Папа мой 
— белорус. А познакомились мои родители во время Великой Отече-
ственной войны. Мой отец с первого дня воевал. Он был офицером, 
командиром батареи... После войны родители поженились и уехали 
жить в Литву. А в 1962 году, после моего рождения, они решили вер-
нуться в Украину. Вот с тех пор я — харьковчанин.

- До службы в армии у вас было какое-либо специальное обра-
зование?

- После окончания школы я поступил в Авиационный институт. 
Но успел окончить только первый курс. А после демобилизации по-
ступил в Харьковский госуниверситете на экономический факультет, 
который и закончил с отличием в 1987 году. Во время учебы был сти-
пендиатом имени Карла Маркса.

- В университете, когда вы поступали, были уже «афганцы»?
- Нет, я оказался первым... Чуть позже, где-то в 1985 году, со сво-

им товарищем-«афганцем» мы создали первый общественный клуб 
«Каскад». Это была наша личная инициатива, без влияния комсомола 
и партии. Так сказать, «Афганское движение» в чистом виде. Многие 
ребята, которые сейчас принимают активное участие в жизни вете-
ранов-«афганцев» начинали с нашего клуба. Мы часто встречались 
«для себя», вели общественную работу с молодежью... Но в то время 
тема Афгана была непопулярной. Гласность, перестройка и так далее 
были позже, но, тем не менее, мы делали добрые дела и для себя, и 
для общества. 

- Как к вам относились однокурсники, которые слышали о войне 
только из уст ветеранов Великой Отечественной?

- Нормально относились. Хотя я сейчас понимаю, что они были 
далеки от нас. Если над тобой не свистели пули, не погибал твой 
друг — это очень сложно понять и принять. Тогда ведь информация 
о войне в Афганистане была очень скудной. Существовал негласный 
запрет. Ни документальных, ни тем более художественных фильмов. 

Представьте себе, если б в то время вышел фильм типа «9-й роты»!.. 
Кто нас — «афганцев» — понимал, так это наши преподаватели-

фронтовики. Например, декан и заведующий нашей кафедрой прош-
ли Великую Отечественную. После войны стали преподавателями 
(Ткаченко, Терехов), и вот они нас прекрасно понимали...

- Как складывалась ваша жизнь после окончания «универа»?
- Работал в Москве, в институте экономики Академии Наук. И в 

тоже время, я впервые был избран депутатом в городской и област-
ной советы народных депутатов.

- Это было ваше личная инициатива?
- Да. Я всегда занимал активную жизненную позицию, имел свое 

видение жизни общества, был глубоко идейным... Понимаете, те 
события, которые происходили в стране, меня не совсем устраива-
ли. Было, да и сейчас не меньше, в руководстве города, области и 
страны в целом много людей, которые, используя служебные полно-
мочия, преследуют свои меркантильные интересы, прикрываясь 
красивыми лозунгами и словами. Проблемы Харькова и Украины 
беспокоят их постольку поскольку... 

К моему глубокому сожалению, я понял, что, даже будучи де-
путатом, в одиночку, я не смогу влиять на глобальные вопросы. На 
местном уровне — удавалось. А глобально, в целом — увы... И мы 
должны понимать, что те люди, которые идут во власть с искренним 
желанием сделать лучше, не всегда в состоянии осуществить свои 
благородные планы.

Я искренне верю, что люди инициировавшие перестройку, не-
зависимость и так далее хотели позитивных изменений в жизни. Но 
одного желания недостаточно! Нужна команда профессионалов...

Собственно говоря, из-за этого я ушел из политики. И вот только 
сейчас, когда я увидел команду профессионалов-единомышлен-
ников, принял решение идти в депутаты... Ведь посмотрите, кто в 
команде блока «ЗА СОЮЗ» — это люди, которые показали на своем 
личном примере положительный результат своей работы: Виктор 
Коваленко возглавил «афганское» движение, и за год поднял его на 
новый уровень, когда Харьков увидел и услышал о наших делах бо-
евых и мирных, когда решается масса социальных вопросов, когда 

СЧИСЛЕНОК
александр васильевич

воин-интернационалист, 
прЕзидент благотворительного фонда

«слобідській край»,
кандидат в народные депутаты украины

от блока гошовского «за союз»

Интервью с Александром Счисленком редколлегия «Интернационалиста» планировала провести на протя-
жении прошедших трех месяцев. Но по причине занятости Александра Васильевича приходилось корректиро-
вать макет журнала.

И только 23 февраля у меня представилась возможность поговорить... Получилось своеобразное «интервью 
на колесах», так как мы разговаривали в машине, во время движения от места проведения одного «афганского» 
мероприятия к другому...
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Мы ездили за камнем для фундамента на реку... Как сейчас помню 
это красивейшее живописное место, с древним мостом, в «древне-
римском» стиле через реку. Мы ловили там пресноводных крабов. В 
общем, поездка за камнем приносила удовольствие и разрядку... 11 
сентября в это место снова выезжала группа... Я очень хотел поехать 
туда с ребятами, но задержался на точке, и не успел. Естественно, 
расстроился из-за этого... Ну, думаю, раз не успел (а как раз сменил-
ся из караула), пойду посплю. Только уснул, и тут: «Подъем! Тревога!» 
Все «повылетали», с оружием, на «броню»... Оказалось, что ребята, 
которые уехали за камнем, попали в засаду. «Духи» подорвали ма-
шину из гранатомета, и открыли огонь из «дувала»... Наши укрылись, 
и начали отстреливаться... В это время с сопки начал «работать» 
«духовский» снайпер. Он стрелял сверху в спины ребят... Всех «по-
ложил»... Один из наших выжил, а остальные, в том числе и мой друг 
Мишка, погибли... 

Это был одним из жизненных уроков для меня: «Не все, что случа-
ется плохого с тобой, приносит разочарование. Иногда это «плохое» 
отводит большую беду». Ведь я, фактически, должен был быть там. А 
волею судьбы, задержался... Результат — вернулся домой живым...

- Как вы считаете, с чем связана возрождающаяся общественная 
активность «афганцев»?

- Я видел три этапа «афганского» движения. Первый этап был, 
когда мы после армии просто собирались, вспоминали службу, по-
гибших друзей... Потом в наше движение вмешался комсомол, и мы 
почувствовали «рамки», в которые нас старались загнать. Появились 
«назначенные» лидеры, зависящие не от своих боевых братьев, а от 
партийных функционеров. И движение начало сворачиваться. Мак-
симум, что осталось, так это «фирмочки», освобожденные от части 
налогов. Так называемые «лидеры» жили по указке сверху, считаясь 
только со своими личными интересами... Ну, да Бог им судья... 

И вот сейчас третий этап. Я во многом связываю это с Виктором 
Коваленко. Хотя для меня лично движение не сворачивалось — мои 
друзья-«афганцы» всегда были рядом. А с приходом Коваленко го-
родской союз получил импульс, поднялся на новую ступень. И то, 
что мы вышли на политический уровень говорит о нашем авторите-
те, профессионализме. Тем более что практически все «афганцы» 
имеют обостренное чувство справедливости, а это значит, они могут 
изменить жизнь харьковчан к лучшему... 

А молодежь? На каких идеалах она воспитывается? Коррупция, 
бандитизм... О духовных, нравственных ценностях никто не вспо-
минает! Спросите сегодня у двадцатилетнего: «Когда была Великая 
Отечественная война? Кто в ней победил?» Что вы услышите? Моло-
дежь не знает героев, не знает истории своей Родины! Думаю, даже 
на вопрос: «Воевал ли твой дед?» ответит не каждый...

Нынешние политики делают все, чтобы разделить народ на «си-
них», «белых», «желтых», и... властвовать. Иметь безграничную власть 
над людьми! Им это удобно. А как живет рядовой гражданин Украины 
— наплевать! И обратите внимание, на протяжении всей истории ны-
нешней независимой Украины в Верховной Раде вершат судьбы лю-
дей одни и те же лица, которые перед каждыми выборами обещают 
избирателям: «Выберете снова меня, и завтра вы буде счастливы!» 
А почему ж вчера и сегодня вы ничего не сделали и не делаете для 
счастья своих избирателей!!! 

Мы, нынешнее взрослое поколение, обязаны всем своим пред-
кам. Мы обязаны воспитать своих детей так, чтоб потом могли ими 
гордиться. Мы, наконец, должны понять: народ нашей страны должен 
быть единым целым, а не «разноцветным» во имя партийных вождей. 
Мы должны возродить дух братства. Я считаю, что грядущие поко-
ления — наши дети и внуки — не должны расплачиваться за нашу 
бездеятельность... Поэтому «афганцы» и идут в политику. Я уверен, 
что харьковчане уже устали от обещаний. Они хотят не «завтра» жить 
спокойно и хорошо, а уже «сегодня». Я уверен, что они поддержат и 
изберут воинов-интернационалистов!

Безусловно, наша команда не сможет мгновенно изменить ситу-
ацию, и во власть пройдут «старые лица». Но оказать положительное 
влияние на жизнь в Украине, прекратить грабеж Харькова, защитить 
от произвола харьковчан мы можем!

- Чтобы вы пожелали Харьковскому городскому союзу ветеранов 
Афганистана?

- Двигаться вперед! Мы обязаны возродить боевое братство. И 
не только среди «афганцев», но и среди всех жителей Украины, как 
это было в послевоенные годы. Ведь тогда вся страна поднялась на 
восстановление разрушенного государства. Сегодня аналогичная 
ситуация. Мы обязаны передать дух братства молодым, прививать 
патриотизм... И очень здорово, что при ХГСВА создана молодежная 
организация «Из прошлого в будущее». «Афганцы» являются про-
должателями славных традиций ветеранов Великой Отечественной 
войны, а дети нынешних ветеранов различных войн — приемники 
наших традиций. И то славное и доброе, что дети получат от нас, они 
передадут своим детям. Вот это важно... Иначе, я считаю, у нашей 
страны нет будущего.

Николай Хорошев, руководитель пресс-службы ХГСВА
В статье использованы фотографии из личного архива Счисленка А.В.
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собрана команда профессионалов высокого класса в городском 
союзе «афганцев», когда для решения проблем обращаются в союз 
не только воины-интернационалисты, но и просто жители Харькова; 
Василий Хома — Заслуженный юрист Украины, специалист и чело-
век, которого я глубоко уважаю, который показал свое умение вести 
бизнес, и отстаивать интересы харьковчан; Александр Кривоконь 
— опытнейший хозяйственник, восстановивший работу многих круп-
ных предприятий... Понимаете, сегодня есть «афганцы», которые не-
просто желают сделать жизнь Харькова и Украины лучше, а которые 
знают «как», и умеют это делать на своем личном примере. И теперь 
для меня ясно, что мы в состоянии глобально изменить в лучшую сто-
рону ситуацию в городе и в стране. Для всех харьковчан!

- Александр Васильевич, вы возглавляете благотворительный 
фонд, а это значит, оказываете помощь. Кому?

- Какой-то выделенной категории людей нет. Фонд оказывает по-
мощь тем, кто реально в ней нуждается.

- Пару примеров, если можно...
- Ну, к примеру, в прошлом году к нам обратились жители одного 

из сел, которые не имели возможности оздоровить детей в пионер-
ском лагере. Фонд приобрел путевки, и в результате детвора смогла 
отдохнуть и поправить свое здоровье... В начале этой зимы мой то-
варищ случайно узнал о проблемах детского дома, в котором живут 
дети, больные ДЦП. Здесь нужно взять во внимание тот факт, что дет-
ские дома, расположенные в городе и близлежащих окрестностях 
периодически получают какую-то помощь от меценатов, депутатов... 
Особенно во время предвыборных кампаний, чтоб «засветиться» на 
телевидении, например... А эти детки живут в забытом Богом селе, в 
отдаленном районе Сумской области, и они никому не нужны для ре-
кламы благих дел, потому что вид этих несчастных детей не вызывает 
умиление. Они никому не нужны, тем более политикам. Мой товарищ 
рассказал о ситуации, о том, что в преддверии холодов у них прак-
тически нет зимней одежды... И мы приобрели для всех детей этого 
детского дома теплую одежду...

- Александр Васильевич, учитывая нынешнее время, и ситуацию 
в стране, благотворительность всегда вызывает определенное по-
дозрение...

- Это моя жизненная позиция. А примером для меня всегда были 
мои родители, которые могли отдать последнее нуждающемуся че-
ловеку, хотя они жили небогато. При чем ситуации, когда родители в 
трудные для себя времена обращались к тем, кому помогали, а те от-
казывали в помощи, не влияли на их доброту. Мама говорила в таких 
случаях: «Бог вам судья»... 

- Возвращаясь к армейской теме... Вы — воин-интернациона-
лист. Где проходила ваша служба?

- Два года моей службы в армии прошли в Афгане. С 1980 по 1982 
год был в Кабуле — 311-й отдельный батальон войск правительствен-
ной связи КГБ СССР. Основной нашей задачей было обеспечение 
дальней связи, плюс охрана объектов, включая штаб армии, посоль-
ства... Прошел по трассам Кабульской провинции, был в Пули-Хумри. 
Естественно, побывал и под обстрелами, отбивался от «духов» при их 
нападении на наши точки. На общевойсковые операции мы не ходи-
ли, потому что хватало боевых задач...

- У всех у нас при воспоминании о службе в Афгане есть какой-то 
эпизод, который моментально всплывает в памяти... А вы что сразу 
вспоминаете?

- Вся служба представляет собой сплошные воспоминания. И во-
обще, Афган — это самая яркая часть жизни. И с точки зрения чувств 
и эмоций, и с точки зрения ощущения себя, как части неотъемлемой 
части коллектива, боевого братства. Поэтому что-то одно выделить 
трудно... Хотя... Помню со всеми подробностями судьбоносный слу-
чай. 

11 сентября 1981 года погиб мой друг... В том году наши части на-
чали строительство стационарных жилых помещений: где была воз-
можность ставили сборные домики, где не было — рыли землянки. 
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25 декабря 1979 года - дата официального ввода огра-
ниченного контингента Советских войск в Афганистан. 
Именно с этой даты начался отсчет времени официально 
объявленного военного конфликта, длившегося долгих 
десять лет. Более 14000 воинов-интернационалистов по-
гибли, вернувшись домой в «цинковых гробах». Большая 
часть погибших — это молодые парни… 

15 февраля 1989 года войска были выведены, а 15 
февраля 2006 года Украина третий раз отметила государ-
ственный праздник – День чествования участников боевых 
действий на территории других государств. И именно про 
этот день пели в своих песнях «афганцы», покидая Афга-
нистан.  

Нам вернуться сюда больше не суждено,
Сколько нас полегло в этом долгом походе,
И дела недоделаны полностью, но...
Мы уходим, уходим, уходим, уходим.

И вот отгремели государственные торжества, на кото-
рых официальные лица наперебой вспоминали о матерях, 
потерявших своих детей, вдовах, «шурави», о долге и му-
жестве, чести и воинской доблести, чтобы уже на следую-
щий день оставить их один на один с их проблемами. И уже 
в тесном кругу друзей, после штампованных торжествен-
ных речей, наполняются бокалы и сорокалетние ветераны 
встают при первых куплетах песни, что бы почтить память 
погибших друзей:

…Надо подняться, надо собраться
Если сломаться, то можно нарваться и тут
Пули летают, Стингер взлетает
Если сломаться, то парни второй раз умрут…

И уже совсем иной смысл слышится в словах песни 
пилота «Черного Тюльпана». Эти люди, прошедшие войну 
и имеющие государственные награды, давно научились 
жить сами, не рассчитывая на помощь государства. Они 
поднялись и не сломались перед черствостью государствен-
ных канцелярий. Они теперь не просто живут, они обере-
гают память о тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Они 
вместе, плечом к плечу, «вытаскивают на себе» своих одно-
полчан, получивших инвалидность, матерей, оставшихся 
без детей. И если «афганцев» просят о помощи, то они дела-
ют это быстро и четко, словно им кричат в бою: «Прикрой». 

…О Родина, где ты? Где край твой могучий?
Он в думах моих словно омут дремучий.
Ужель испытаю я то наслажденье,
Когда окунусь в твоей жизни теченье…

Они ждали возвращения и многие вернулись. Они 
ждали понимания, но не все его дождались. Отчуждение 

Наш Союз нерушим

«Нам нужен СОЮЗ равноправных и свободных граждан, тогда Украина будет процве-
тающей и свободной»

Владимир Гошовский — лидер избирательного блока «ЗА СОЮЗ» 

и равнодушие встречается теперь гораздо чаще, чем че-
ловеческие добродетели. И уже здесь и сейчас идет бой 
между добром и злом. По тому и награждают медалью «За 
доблесть» человека, никогда не бывшего там за речкой, 
человека, принявшего гражданский бой здесь и сегодня на 
стороне добра и понимания. 

«Владимир Гошовский — человек, который всегда 
готов придти на помощь, понять и помочь» — скажет 
председатель Харьковского городского союза ветеранов 
Афганистана (воинов-интернационалистов) Виктор Кова-
ленко, вручая ему награду. «Эта медаль — знак уважения 
и признательности ветеранов», — завершит он свое высту-
пление. 

И вот в канун 15 февраля Владимир Гошовский — ли-
дер блока «ЗА СОЮЗ» — поздравил воинов-интернациона-
листов с праздником и ответил на вопросы редакции. 

- Владимир Сергеевич, я знаю, что вы помогли органи-
зовать бесплатный сеанс фильма «9-рота» в Харькове для 
ребят «афганцев»... 

- Да, мы организовали показ в кинотеатре «Парк», и 
это был первый сеанс этого фильма в Харькове. Собрался 
полный зал зрителей - ветеранов войны в Афганистане. 
Организуя этот просмотр, для нас было важно, что бы этот 
фильм первыми увидели именно они, кто был там, кто ви-
дел эту войну своими глазами. 

- И как Вы сами оцениваете этот фильм?
- Я знаю, что мнение о фильме среди афганцев разное. 

Наверное, это в принципе и есть жизнь. Настоящая жизнь, 
с болью и горем...

- Тогда может не стоит показывать такие фильмы, 
напоминать о боли?

- Нет, их надо снимать и показывать. Именно такие 
фильмы, пускай и тяжелые, но со смыслом.  Для того, что 
бы молодое поколение думало о войне не как о боевике с 
участием Шварценеггера или Сталлоне, а как о катастрофе, 
величайшем преступлении против людей. Мне очень нра-
вится, что наши харьковские воины-интернационалисты, 
не замкнулись в своем мире, а ведут работу с молодежью. 
Это нужный опыт и его надо поддерживать и развивать на 
государственном уровне. Мы должны знать своих героев, а 
не прятаться за стеной равнодушия. Я постоянно общаюсь 
с ребятами-«афганцами», и могу сказать, если бы хотя бы 
у половины наших политиков было такое мировосприятие, 
страна жила бы лучше. Они никогда не развяжут бойню, 
так как знают цену человеческой жизни, они заплатили 
слишком большую цену, за свой опыт. Они по-прежнему, 
душой остаются там, поэтому каждый из них работает на 
благо других, а не для себя одного. Так как они знают, что 
на войне в одиночку не выживают. И мне очень приятно, 
что за пост мэра будет бороться  Председатель Харьковско-
го городского союза ветеранов Афганистана Виктор Кова-
ленко, выдвинутый нашим блоком «ЗА СОЮЗ». Я желаю 
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ему победы, а харьковчанам советую поддержать этого 
человека.       

- К сожалению, помогать воинам-интернационали-
стам хотят не все. В свое время во Фрунзенском районе 
местные власти, чуть было, не задушили коммунальными 
платежами  спортивную секцию, где тренируются дети, а 
преподают воины-«афганцы». И только после вашего вме-
шательства проблема была решена… 

- Я помню тот случай. И не хочу комментировать дей-
ствия ряда государственных служащих. Я считаю, что это 
все идет не от большого ума. Мы живем в то время, когда 
некоторые руководители хотят «урвать» сегодня, и им не 
важно, что будет с Харьковом завтра. Власть для многих 
ассоциируется с кормушкой. Но ведь есть и нормальные 
люди. Они есть. Им необходимо сплотиться в союз и тогда 
они станут силой. Смотрите, в конце прошлого года я пред-
ложил Верховной Раде и Президенту Украины провести ре-
ферендум и внести в Конституцию страны ряд социальных 
поправок. Чиновники промолчали, но собралась люди, 
объединились и создали инициативную группу, по сбору 
подписей в поддержку проведения референдума. И хотя 
ЦИК отказал им в проведении референдума, главное они 
объединились в союз единомышленников, и теперь вместе 
отстаивают свои права.  

- А что, представляют собой социальные поправки в 
Конституцию, которые Вы предлагаете?

- Основная часть и главная – посвящена полностью со-
циальной сфере. В ней продуманы механизмы обеспечения, 
в том числе для наименее защищенных слоев украинского 
общества. Это большой блок и его не возможно выразить 
в трех словах, тут и право на труд, право на образование, 
право на медицину. Соответствие минимальной пенсии и 
минимальной зарплаты не меньше прожиточного мини-
мума. Их повышение в соответствии с ростом цен не реже 
двух раз в год. Ведь это логично! О каких преобразованиях 
в стране можно говорить, если существенная часть насе-
ления остается голодной? Второй аспект реформы – взаи-
модействие органов власти. И, наконец, третье – создание 
условий, при которых все категории граждан будут равно-
правны и одинаково ответственны перед законом. 

- Вы очень тесно сотрудничаете с городским союзом 
ветеранов-«афганцев». Почему?

- Я бы не стал называть это словом - сотрудничество. 
Это нормальные человеческие отношения... 

- Вы очень часто употребляете словосочетание «союз лю-
дей». Скажите избирательный блок «ЗА СОЮЗ» связан с этим? 

- Избирательный блок «ЗА СОЮЗ» объединил партии 
«Социалистическая Украина», «Славянскую партию» 
«Отчизна» и партию «Союз». Мы  объединились, чтобы в 
Верховной Раде Украины отстаивать справедливость и ин-
тересы украинского народа. Мы выступаем за построение в 
стране социального государства, которое обеспечит достой-
ный уровень жизни граждан, высокую степень социальной 
защиты с равными стартовыми возможностями для всех.  
Мы убеждены, что  справедливое общество основано на 
сильной социальной политике государства и на том, что 
социальная справедливость невозможна без равенства всех 
перед законом, без всяких привилегий и исключений...

- Насколько мне известно, среди ваших сторонников и 
воины-интернационалисты?

- Да я уже говорил, мы поддерживаем на выборах кан-
дидата на пост мэра Харькова Председателя Харьковского 
городского Союза ветеранов Афганистана, воина-интерна-
ционалиста Виктора Коваленко. Я уверен в его организатор-
ских способностях. Он прекрасно зарекомендовал себя как 
руководитель городской организации. И я считаю, что мно-
гие придут и проголосуют на выборах мэра именно за него, а 
также за более чем 30 «афганцев»-кандидатов в депутаты от 
блока «ЗА СОЮЗ».

БЛОК «ЗА СОЮЗ» выступает ЗА:

- Соответствие минимальных зарплат и пенсий 
европейским социальным стандартам. 

- Поощрение предприятий за каждое создан-
ное рабочее место для достижения полной занято-
сти трудоспособного населения.

- Признание задержки с выплатами зарплат, 
пенсий и других видов социальной помощи госу-
дарственным преступлением.

- Создание единой для всех, без привилегий и 
исключений, системы здравоохранения, социаль-
ного обеспечения и образования. Независимо от 
должности и статуса, каждый, выплачивая налоги, 
может рассчитывать на одинаковые, по количеству 
и качеству,  услуги.

- Запрет на ликвидацию бесплатных государ-
ственных лечебных заведений. Расходы на меди-
цину должны ежегодно составлять не менее 5% 
государственного бюджета.

- Улучшение материального положения инва-
лидов и обеспечение их трудоустройства. 

- Укрепление международной системы коллек-
тивной безопасности при сохранении нейтралите-
та Украины. 

- Реализацию европейской Хартии о языках в 
Украине, придание статуса второго государствен-
ного языка русскому и официального статуса дру-
гим языкам народов, проживающих в Украине.

- Защиту прав и интересов украинских граж-
дан, находящихся и работающих за рубежом.

- Профессиональные и уважаемые в обществе 
Вооруженные силы. Украинские военные никогда 
не будут посылаться в горячие точки планеты. 

- Сохранение земли, недр, воды, воздуха, ле-
сов, энергетики, стратегических и социально важ-
ных отраслей в государственной собственности. 

- Поощрение отечественных и иностранных 
инвесторов, требуя направления четверти от вкла-
дываемой суммы на социальные программы. 

- Упрощение условий работы для бизнеса. 
Мы сократим срок регистрации предприятий до 1 
дня, вместо 70 видов лицензируемой деятельности 
оставим не больше 15, сократим налоговую и дру-
гую отчетность. 

- Ликвидацию системы двойного налогообло-
жения, сокращение системы контролирующих и 
разрешительных инстанций, порождающих кор-
рупцию.

- Направление на развитие и поддержку села 
не менее 10% ВВП.

- Увеличение бюджетного финансирования 
природоохранных программ и программ предот-
вращения техногенных катастроф.

- Укрепление местного самоуправления, пере-
дачу ему полномочий и финансовых ресурсов для 
решения вопросов устойчивого развития регио-
нов.

- Законодательный запрет на закрытие бес-
платных государственных детских садов, школ и 
ВУЗов. 

- Гарантию первого рабочего места каждому 
молодому специалисту. 

- Возможность для молодых семей брать бес-
процентный кредит на приобретение жилья. 

- Увеличение до 3  лет оплаченного отпуска по 
уходу за ребенком.

- Единую общегосударственную систему бес-
прерывного образования, чтобы каждый имел воз-
можность получать дополнительное образование в 
течение всей своей трудовой деятельности. 

- Духовное единение ради возрождения Укра-
ины. Мы определяем православие, а именно Укра-
инскую православную церковь Московского патри-
архата, как объединительное начало, относясь с 
должным уважением к другим конфессиям.
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Коваленко Виктор Николаевич родился 15 июля 1964 года в селе Парасковья Красноградского рай-
она Харьковской области. 

В 1982 году окончил ПТУ-5.
Трудовую деятельность начал токарем на Харьковском машиностроительном заводе им. Ф.Э. Дзер-

жинского. 
В 1983 году призван в ряды Советской Армии. Службу проходил в Демократической Республике 

Афганистан. Воевал в десантно-штурмовом подразделении погранвойск СССР. Был тяжело ранен. 
За смелость, мужество, отвагу и дисциплинированность награжден орденом «Красной звезды» и 

медалями «За боевые заслуги», «За охрану государственной границы СССР».
В 1986 году, вернувшись из армии, продолжил работу токарем 5-го разряда на Харьковском маши-

ностроительном заводе им. Ф.Э. Дзержинского. 
В 1987 поступил в Высшую школу КГБ СССР. До 1998 года проходил службу в органах Комитета 

государственной безопасности и Службы безопасности Украины.
Прошел все ступени производственного процесса от главного специалиста комитета внешнеэконо-

мических связей и туризма аппарата Харьковской областной государственной администрации (1998 
год) до начальника Главного управления внешнеэкономических связей и европейской интеграции. На-
гражден орденом «Данила Галицкого».

Соискатель научной степени кандидата наук государственного управления в Харьковском регио-
нальном институте Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

В мае 2004 года  Коваленко В.Н. был избран председателем Харьковского городского союза ветера-
нов Афганистана на общественных началах. 

Поддержал инициативу создания первичных организаций вольнонаемных участников боевых дей-
ствий, а также участников боевых действий в «горячих» точках.

Создал патриотическую организацию детей «афганцев» «Из прошлого в будущее». 
Занимает активную гражданскую позицию, член партии «Социалистическая Украина». 
Женат, воспитывает сына и двоих дочерей.
Мастер спорта СССР по рукопашному бою, неоднократный победитель всесоюзных соревнований. 
Увлечения: рыбалка и активные виды спорта.

 ВОИН-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО

СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА,

НАЧАЛЬНИК 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
И ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

ХАРЬКОВСКОЙ 
ОБЛГОСАДМИНИСТРАЦИИ

КОВАЛЕНКО
ВИКТОР

НИКОЛАЕВИЧ
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
кандидата на должность 

Харьковского городского головы 
КОВАЛЕНКО ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
кандидата на должность 

Харьковского городского головы 
КОВАЛЕНКО ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА 

Уверен, что харьковчане должны и главное могут жить лучше. Для этого у нас есть все необходимое: 
промышленный потенциал, учебные и научно-исследовательские учреждения, высококвалифицированные 
кадры. Ведь Харьков — первая столица Украины — развитый промышленный, научный, образовательный и 
культурный центр нашего государства.   

Меня, как и любого харьковчанина, беспокоят повседневные жизненные проблемы. Тем не менее, я знаю 
пути и методы решения многих из них, и уверен, что смогу улучшить жизнь моих земляков. 

Главная стратегическая задача работы городского головы состоит в обеспечении СТАБИЛЬНОСТИ и НА-
ДЕЖНОСТИ местной власти через:

- Принципиальность в определении стратегии развития Харькова до 2011 года;
- Профессионализм команды управленцев;
- Прозрачность принятия управленческих решений;
- Последовательность в отстаивании и защите интересов харьковчан. 

ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
1. Формирование основ стабильного функционирования экономики   

Ø Поддержка развития промышленных предприятий города.
Ø Создание благоприятного климата и стабильных условий для развития среднего и малого бизнеса.
Ø Рациональная налоговая политика относительно местных сборов, налогов, обязательных платежей. 

Не менее 50% собранных в Харькове налогов и сборов должно оставаться в бюджете города.
Ø Определение четких и прозрачных условий землепользования.
Ø Создание и обеспечение благоприятного инвестиционного климата для привлечения отечественных и 

иностранных инвестиций.
Ø Пресечение бюрократизма, волокиты и проявлений коррупции.

2. Обеспечение справедливой и стабильной социальной политики   
Ø Возрождение системы бесплатного медицинского обслуживания и образования.
Ø Сохранение существующих льгот для пенсионеров, инвалидов, ветеранов, участников войны и боевых 

действий, семей погибших, потерпевших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, «детей войны». 
Ø Гарантированная социальная помощь матерям-одиночкам и детям, которые остались без родитель-

ской опеки.
Ø Создание рабочих мест и обеспечение занятости трудоспособного населения.
Ø Возобновление практики трудоустройства по специальности выпускников ВУЗов и предоставление 

льгот молодым специалистам.
Ø Организация спортивных секций и досуга, пропаганда здорового образа жизни молодежи - будущего 

нашей наций.
Ø Поддержка духовности, морали и культуры, повышение интеллектуального потенциала нашего города. 

3. Кардинальное реформирование жилищно-коммунальной сферы 
Ø Повышение качества коммунальных услуг, установление контроля над соответствием их стоимости 

уровню качества, создание конкурентного рынка коммунальных услуг.
Ø Поэтапное установление обоснованных и доступных тарифов в жилищно-коммунальной сфере.
Ø Капитальный ремонт городских дорог.
Ø Улучшение и развитие транспортной инфраструктуры районов города. 
Ø Реконструкция внутридомовых инженерных сетей и коммуникаций. 
Ø Восстановление и обустройство детских площадок и мест общественного отдыха.
Ø Внедрение проекта по оснащению скатными кровлями жилых домов Харькова. 
Ø Разработка и внедрение плана переселения жителей «хрущевок» и «коммуналок» во вновь построен-

ные современные дома.
Исповедуя принцип «не разговаривать, а работать», имею в себе силы и уверенность для решения вместе 

с командой профессионалов первоочередных проблем города и его жителей. И мне нестыдно будет смотреть 
в глаза землякам через четыре года, ведь основной критерий работы мэра и его команды — это ответствен-
ность перед харьковчанами.

Уверен, что, выполняя свои обязательства относительно развития города, с честью и гордостью буду 
представлять  и отстаивать интересы Харькова на государственном и международном уровне.

Когда каждая семья ощутит, что о ней заботятся, создают условия для жизни, работы и отдыха, будет 
уверена в будущем своих детей и внуков, тогда в каждом коллективе, обществе и социуме в целом воцарится 
атмосфера добра, любви и счастья. 

Счастливая семья — источник успеха, благополучия и благосостояния каждого из нас и общества в целом!

«АФГАНЕЦ» — БУДУЩИЙ МЭР ХАРЬКОВА
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Материал данной публикации подготовлен нашим постоянным автором, участником бо-
евых действий в Афганистане Станиславом Олейником. В статье использованы материалы 
лекций об Афганистане специального учебного центра КГБ и дневниковые заметки личного на-
блюдения в период пребывания «за речкой».

Продолжение. Начало см. No4

АФГАНИСТАН БЕЗ ПРИЦЕЛА
Важным событием в семье считается рождение маль-

чика. Это событие отмечается большим весельем, чего 
нельзя сказать о рождении девочки. Имя ребенку дается 
на седьмой день после рождения. По мнению афганцев, 
если имя дать раньше этого времени, то злые духи могут 
нанести ему большой вред. Имена бывают разными в за-
висимости от регионов страны, в основном исламского или 
арабского происхождения. К концу имени мальчика при-
бавляют имя отца, семьи или его прозвище. Девочки по-
лучают главным образом имена женской половины семьи, 
пророка, или по названию цветов (Настрид — шиповник, 
Бинавше — фиалка, Расамин — жасмин, Сосан — лилия, 
а также такие, как Шарифа — благородная, Латифа — ми-
лая, 3аргуна — цветущая и тому подобные).

Ребенок в вопросах ухода является объектом большой 
и нежной любви. Ему часто дается какое-то ласкательное 
прозвище. Главная задача матери заключается в том, что-
бы уберечь свое чадо от «дурного глаза» или «злого духа». 
Вот почему в хорошо обеспеченных семьях ребятишек в 
раннем возрасте содержат грязными и неряшливо одеты-
ми, так как в таком виде они, якобы, меньше подвержены 
воздействий сверхъестественных сил. Всякое восхищение 
ребенком по вопросу его хорошего здоровья или красоты 
считается исключительно опасным для него и поэтому 
нежелательным. Над всеми мальчиками, начиная со дня 
рождения и примерно до десяти лет, совершается обряд 
обрезания (хатна). Этот обряд проводится одновременно 
над двумя (обязательное условие) мальчиками для того, 
чтобы, как объясняет мусульманское духовенство, они не 
испытывали чувства одиночества в мире и чтобы жизнь их 
была вдвое длиннее. Если же в семье длительное время нет 
второго мальчика, а сроки подходят и, как говорят, «маль-
чик начинает понимать добро и зло», то отец этого ребенка 
ищет мальчика в другой семье и устраивает указанный 
выше обряд. Этот обряд совершает специально практику-
ющий парикмахер или врач дома, а иногда в больнице. Это 
событие широко и пышно празднуется.

Мотивы обрезания. Мусульманская религия предпи-
сывает каждому мусульманину перед совершением намаза 
проводить омовение. В его ритуале содержатся определен-
ные установления, которые требуют предварительного об-
резания. В настоящее время обрезание объясняют и чисто 
гигиеническими соображениями.

При потере близкого человека, в частности, смерти, аф-
ганские обычаи предписывают родственникам и друзьям 
посетить дом умершего и выразить свое соболезнование. 
Над покойником совершается сложный мусульманский об-
ряд омовения, выполняемый мордешхами — мойщиками 
покойников. Затем тело умершего заворачивается в саван 
(белый кусок материи), кладут на чепаркет (плетеная кро-
вать) и закрывают белой простыней. Состоятельные люди 
хоронят покойников в гробу. На гроб молодого человека 
часто кладут цветы и модную одежду. Отпевание покой-
ника проводится либо дома, либо в ближайшей мечети или 
вблизи кладбища. После совершения обряда отпевания 
траурная процессия направляется на кладбище. В моги-

ле, которая всегда отрывается в направлении север-юг, 
оборудуется ниша с таким расчетом, чтобы в ней можно 
было положить покойника на правый бок, лицом к Мекке 
(на запад). Глубина могилы обычно бывает до двух метров. 
Могила женщины должна быть глубже, так как по законам 
ислама она не должна лежать на одном уровне с мужчиной. 
На могилах устанавливаются плоские камни: вдоль — на 
могиле мужчины, поперек — на могиле женщины. У аф-
ганцев-мусульман принято хоронить умерших в день смер-
ти, от восхода до захода солнца. Если же по какой-то при-
чине это невозможно, то похороны проводятся на другой 
день с утра. Женщины не принимают участия в похоронах, 
так как по установлению религии это им запрещено.

Молитвы по усопшему (фатиха-хани), проводимые в 
мечети, устраиваются на 2-й и 3-й день после смерти, в 1-4 
четверг, а также на 40-й день и по истечении года. В эти дни 
друзья и знакомые считают своим долгом посетить мечеть, 
где проводится молитва и выразить соболезнование род-
ным и близким умершего.

Неграмотные афганцы, особенно женщины, исключи-
тельно суеверны. Они верят в существование злых духов 
и сверхъестественных сил, которых называют различ-
ными именами, вроде «шишик», «мадариах», «гулебиба» 
и другие. По их представлениям эти существа обитают в 
заброшенных местах, развалинах, на берегах рек, ручьев, 
деревьях, в пустынях, на кладбищах и обладают большой 
властью над людьми и могут нанести им большой вред. 
Наиболее страшными и опасными считаются души покой-
ников, которые, якобы, бродят в поисках живущих и могут 
поселиться в них, особенно в женщин. Поэтому афганцы 
особенно боятся появляться в тех местах, где кто-либо по-
гиб насильственной смертью. Крайне удивителен тот факт, 
что простые афганцы, смелые и мужественные по натуре 
люди, в то же время боятся и затмения солнца. А гроза и 
землетрясение наводят на них ужас. Все это они прини-
мают, как кару за совершенные грехи. Поэтому среди на-
рода существует глубокое убеждение, что ношение амулета 
убережет их от бед и несчастий. Эти амулеты зашивают в 
маленькие кусочки кожи или обертывают клеенкой и ве-
шают на шею мальчику, девушке на шнуре, или только что 
поженившейся паре, поскольку полагают, что именно они 
в большей степени подвержены козням злых духов. Когда 
же хвалят ребенка за что-то, то вначале упоминают имя 
бога (наме хода) и молят избавить дитя от сглаза, который 
монет быть вызван только одним восхвалением. Афганцы 
верят, что наряду с дурным глазом существует и злой язык 
(сийах забан). Слово человека со злым языком они счита-
ют страшнее меча. Если такой человек увидит ребенка и 
начнет подчеркивать его красоту, здоровье, то это, по их 
глубокому убеждению, может привести к болезни ребенка 
или даже его смерти.

Существует и такое поверье: правая сторона и правая 
нога считаются более счастливыми, чем левая. Суеверный 
афганец вступает в дом только с правой ноги. Подарок вру-
чается и принимается только правой рукой. Если хотят 
подчеркнуть свое уважение к лицу, от которого принима-
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ют подарок, то предлагаемое принимают двумя руками. 
Кроме того, существует целая система примет, поверий, 
счастливых и несчастливых чисел и дней. Например, не-
счастливыми считаются вторник и числа 13 и 30. Все что 
делается в среду, должно, по мнению афганцев, повторить-
ся, поэтому этот день считается самым подходящим для 
начала больших и ответственных дел.

Среди афганцев очень развит культ «святых», культ 
поклонения духам предков. В стране насчитывается около 
1,5 тысяч мазаров (гробниц) и святых мест. Наибольшей 
известностью пользуется мечеть в Мозари-Шарифе, мечеть 
в Кандагаре, где выставлена одежда, якобы, самого про-
рока Мухаммеда, гробница Схуид-Заде близ Джелалабада, 
священное здание Сахи-Джан в Кабуле, где по преданию 
останавливался на ночлег четвертый хан Али, двоюродный 
брат и зять пророка Мухаммеда.

Вокруг больших мазаров и святых мест собираются 
многочисленные представители культа, юродивые, знаха-
ри и дервиши, которые вымогают и получают обязатель-
ные подношения паломников в виде денег, одежды, обуви 
и продовольствия. Некоторые святые места пользуются 
правом экстерриториальности и служат убежищем для 
убийц и других преступников, которые скрываются там от 
кары в течение многих лет. У многих гробниц устанавли-
ваются ежегодные празднества в честь святых, известных 
теми или иными чудесами и делаются им богатые подно-
шения. На мозарах укрепляются длинные шесты с много-
численными разноцветными, преимущественно красными 
тряпочками. Каждая такая тряпочка оставляется про-
сителем-паломником и представляет собой напоминание 
святому о высказанной просьбе. Некоторые могилы святых 
украшаются рогами баранов и диких козлов. Редко кто из 
афганцев проходит мимо известных могил без того, чтобы 
не поднять руки в молитве и не попросить благословения 
святого. Этот ритуал совершается и тогда, когда афганец 
проходит или проезжает мимо кладбища и безвестных 
могил. При этом он произносит слова «да простит его Бог» 
(хода бебахшид), что означает его заступничество перед 
Богом (Аллахом) за душу погребенного и просьбу простить 
последнему все его земные грехи.

Важным в повседневной жизни афганца, являются 
приветствия при встречах, манеры и правила поведения. 
Они обращают большое внимание на хорошие манеры. Они 
исключительно пунктуальны и щепетильны в манерах 
приветствия друг друга, хотя это зависит от социального 
поведения человека, которого приветствуют. Рукопожа-
тие, дружеские объятия и поцелуи в щеки считаются у них 
обязательными при встречах с друзьями и родственника-
ми. Когда встречают старшего по возрасту и положению, 
то, скрестив руки на груди, делаю небольшой поклон в его 
сторону, а затем целуют ему руки. Эта манера приветствия 
распространена в сельской местности. Таким образом мо-
лодые люди здороваются со своими родителями и учите-
лями. Среди образованных и городских слоев населения 
все большее распространение получают европейские ма-
неры рукопожатий. У афганцев не принято подавать руку 
женщине. Считается также неприличным обращаться к 
незнакомой женщине и говорить с ней, как и наоборот, 
чтобы женщина заводила разговор с незнакомым мужчи-
ной. Дерзким и оскорбительным расценивается поступок 
незнакомца, если он предлежит помощь женщине при 
выходе из общественного транспорта. Мужчины входят 
через заднюю, а выходят через переднюю дверь городского 
транспорта. По афганским нормам женщина должна быть 
скромной, застенчивой, робкой и благопристойной: не 
смеяться и не говорить громко, что является нарушением 
правил хорошего тона, если мужчина обращается к ней по 
имени. Принятым обращением к женщине являются слова 
«ханум» или «мармия-саиб». При обращении друг к другу 
афганцы употребляют слово «саиб» (господин), брат или 
товарищ, иногда к ним добавляют «дорогой» (азиз), «мой 
дорогой» (азизам) и уважаемый (мохтарам). Среди них при-
нято обращаться друг к другу и просто по имени, напри-
мер: «Абдул-азиз». Это обращение не носит в их понимании 

какого-либо оттенка фамильярности или невежливости. 
Когда кто-то благодарит другого, то принято говорить 
«ташакор» или «зендебазид». Афганцы в разговоре любят 
употреблять слово «шиналла» (если Богу угодно, дай Бог). 
Сделав ошибку, они обычно не обвиняют себя, а относят ее 
за счет обстоятельств и плохой работы.

Самым важным в жизни афганцев считается любовь к 
Родине и независимость.

Одной из наиболее характерных черт афганцев счи-
тается любовь к свободе и независимости. Как отмечал 
когда-то известный афганский профессор Мухаммад Али, 
афганцы скорее будут безропотно переносить невзгоды и 
нищету, чем согласятся на иностранное господство, каким 
бы прогрессивным и многообещающим оно не было. На-
роды в этой стране никогда не мирились с иностранным 
господством и вели упорную борьбу за свое национальное 
освобождение.

Свободолюбивый дух афганцев особенно проявился в 
борьбе против английских колонизаторов в XIX веке и на-
чале XX века, и стал предметом их особой национальной 
гордости. Они гордятся своей победой над англичанами в 
освободительной войне 1839-1842 годов, когда был разбит 
16-титысячный отряд колонизаторов. Тогда только одному 
из отряда, доктору Драйдоку, удалось чудом добраться да 
основного лагеря англичан и сообщить о гибели отряда 
(по преданиям, корпус англичан был вырезан в ночное 
время).

Афганцы и по сей день с восхищением вспоминают 
свою победу в 1880 году у местечка Майванд, где была раз-
громлена английская бригада Барроуза. В честь этой по-
беды центральная улица старого Кабула носить название 
Майванд.

В третью англо-афганскую войну в 1919 году 60-титы-
сячная афганская армия оказала упорное сопротивление 
140-катысячной английской армии. Перед лицом угрозы 
иностранного порабощения, не смотря на острые межпле-
менные разногласия и вражду, афганцы без колебаний объ-
единились, чему в известной мере способствовал древний 
обычай «класть камень раздора в сторону». Суть его заклю-
чается в следующем: если взаимная вражда между племе-
нами несет угрозу их независимости, то они по взаимному 
согласию временно прекращают враждовать, объединяют 
свои силы против общего врага и совместно ведут борьбу 
в интересах своей Родины и свободы. Этот обычай не раз 
обеспечивал победу афганцев над иностранными захватчи-
ками. Чувство патриотизма и преклонение перед героями 
и героическим прошлым — неотъемлемая черта афганцев. 
Вряд ли можно найти какой-то уголок страны, где бы ни 
передавались из поколения в поколение многочисленные 
легенды и предания о мужественной борьбе далеких пред-
ков за свою свободу и независимость. Афганцы исключи-
тельно привязаны к своему краю, дому, и умирая вдали от 
Родины, просят похоронить их на своем кладбище. Даже во 
время войны афганцы стремятся, часто с риском для жиз-
ни, доставлять тела погибших друзей и родственников для 
захоронения в родные места.

Афганцы горячо любят свою Родину, вместе с тем, не 
пытаются, исходя из этого чувства, приукрасить существу-
ющую действительность и скрыть перед кем-либо теневые 
стороны ее жизни. Но в то же время они не любят, когда 
кто-то из иностранцев неодобрительно отзывается об их 
стране и народе, упоминая при этом их отсталость. Пара-
доксально и то, что они бывают обижены и в том случае, 
когда иностранец соглашается с их собственным мнением, 
критикой недостатков и пережитков.

У афганцев сильно развиты чувства национального 
самолюбия и гордости, чувство преклонения перед устано-
вившимися обычаями и многовековыми традициями. Им в 
целом присуще высокое сознание собственного достоинства 
и чести. Они считают, что это понятие всегда заключает в 
себе взаимность. Один из афганских поэтов так выразил 
эту мысль: «Тот честь других всегда защищает, кто и своею 
дорожит».

Продолжение следует
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Направление военных специалистов для предотвращения воору-
женных конфликтов на территории других государств (Венгрия, Чехос-
ловакия, Куба, Вьетнам, Афганистан и т.д.) всегда сопровождалось при-
влечением большой численностью вольнонаемных. Будучи служащими 
Советской Армии, они также мужественно, как офицеры и солдаты, нес-
ли свою часть тягостей войны, работая в военных госпиталях, службах 
по обслуживанию аэродромов, культурно-просветительных и бытовых 
учреждениях, строительстве, военторге, и по другим специальностям. 
За их гражданское мужество и профессионализм, проявленные в инте-
ресах государства, совсем не случайно им присвоен статус участников 
боевых действий.   

Создавая нашу, харьковскую организацию вольнонаемных, мы дума-
ли, что являемся единственным подобным объединением в Украине. Но 
это оказалось не так. В Днепропетровске уже более 7 лет назад создана, 
и успешно работает областная организация женщин-ветеранов локаль-
ных войн на территории других государств, которая называется «Ин-
тернационалистка». Возглавляет ее Вакуленко Светлана Михайловна 
– участник Карибского кризиса. 

18 февраля этого года, члены нашей первичной организации ХГСВА 
были в гостях у днепропетровцев на праздновании Дня чествования 
участников боевых действий на территории других государств и 17-й 
годовщины вывода Советских войск из Афганистана. 

На этом празднике мы познакомились с представителями орга-
низаций вольнонаемных Днепропетровской области из Кривого Рога 
и Днепродзержинска, а также с представителями вольнонаемных из 
Донецка.

Предлагаем вашему вниманию заметку наших днепропетровских 
коллег.

Елена Тарасова, председатель первичной организации вольнонаемных ХГСВА

Вы точки все горячие прошли,
Примеры героизма показали,
От сверстниц, так отмечен облик ваш,
Блестят на платьях ордена, медали,
На Кубе иль в Афгане в трудный час,
Не пали духом милые сестрички,
Стройны, неповторимы, как тогда,
Сегодня снова вы на перекличке…

Эти строки посвятил поэт Александр 
Жаров женщинам — ветеранам локаль-
ных войн Союза «Интернационалистка» 
Днепропетровской области.

Вот уже более 7 лет прошло с тех 
пор, как был создан Союз «Интернаци-
оналистка». Возглавила союз, Светлана 
Михайловна Вакуленко, выполнявшая 
интернациональный долг на Кубе. Благо-
даря своему таланту руководителя и ор-
ганизатора она нашла время объединить, 
подружить женщин.

Война поставила свою печать на жен-
ские души навсегда, и поэтому возникла 
идея объединиться, чтобы иметь возмож-
ность психологической, моральной под-
держки членов союза. А также помощь в 
вопросах лечения, оздоровления членов 
организации и их семей.

В составе союза 117 женщин Дне-
пропетровской области, среди них — 12 
инвалидов. Больше всего тех, кто прошел 
Афганистан. Но ведь были еще Куба, Вен-
грия, Чехословакия, Эфиопия.

Союз сплотил женщин. Помог решить квар-
тирные вопросы, вопросы установки телефонов.

Каждая из женщин, чем может, помогает 
другим.

Есть у женщин и праздники, как, например 
15 февраля, но собирают женщин и другие, мир-
ные даты. Вечера отдыха проходят организован-
но, весело, сердечно. Есть среди нас и певуньи, и 
плясуньи.

Мы хотим пожелать всем женщинам-вете-
ранам локальных войн здоровья, благополучия, 
мирного неба. ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Валентина Кругляк, участник боевых действий 
в Афганистане, зам. председателя 

Союза «Интернационалистка» 
Днепропетровской области

Фотографии предоставлены членами делегации первичной организации 
вольнонаемных ХГСВА, которые встречались со своими коллегами в 
Днепропетровске. На снимке внизу: председатель Союза «Интернацио-
налистка» Вакуленко Светлана Михайловна (в центре), ее заместитель 
Кругляк Валентина Петровна (вторая слева) и члены организации.
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Так сложилась моя военная служба, что из 39 лет, свя-
занных с армией, 31 год я провел на Северном Кавказе – в 
Чечне, Ингушетии, Северной Осетии.

При выпуске из Киевского высшего инженерно-ави-
ационного училища ВВС мне молодому лейтенанту для 
продолжения дальнейшей службы предложили два места: 
Сальяны (Азербайджан) и Гудермес (Грозненская область, 
теперь Чечня). В Сальянах я проходил войсковую стажи-
ровку, и впечатления о ней осталось очень негативное. 
Поэтому я без колебаний принял второе предложение. 
Должность для лейтенанта была достаточно высокая: за-
меститель командира Отдельного дивизиона радиосвето-
обеспечения, майорская.

Первое же знакомство с Гудермесом не разочаровало 
меня. Это районный центр, второй город в Чечне после 
Грозного с относительно развитой структурой культуры: 
несколько средних школ, кинотеатр, узловая станция с 
крупным локомотивным депо, на котором ремонтирова-
лись тепловозы почти для всего Северного Кавказа. Пре-
красная природа: сады, масса абрикосов, виноградники 
и знаменитые гудермесские помидоры, вид на горы, по-
крытые лесами и горячие термальные бани. Недалеко река 
Сунжа, приток воспетого поэтами Терека.

Правда у моей молодой жены после Киева впечатле-
ние от Гудермеса было отличным от моего, но вскоре при-
выкла, тем более что могло быть, как говорится гораздо 
«гірше».

Штаб нашей 42 истребительной авиадивизии ПВО и 
один из ее полков размещался в Ханкале, пригороде Гроз-
ного. Третий авиаполк размещался в станице Орджоникид-
зевская (ныне Сунженская) недалеко от железнодорожной 
станции Слепцовская.

Наш военный городок и аэродром размещались на 
окраине Гудермеса. Основу местного населения состав-
ляли терские казаки, жившие здесь еще до Октябрьской 
революции, ссыльные после раскулачиваний и других по-
литических репрессий, переселенцы из различных райо-
нов России, Украины, Белоруссии, прибывшие сюда после 
депортации чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 года. 
Город и область жили обычной размеренной жизнью. Но 
потом среди населения и властей появилась какая-то обе-
спокоенность.

Это был 1956 год, когда по решению советского руко-
водства, возглавляемого Н.С. Хрущевым, в Грозненскую 
область эшелонами возвращались на свою родину ранее 
депортированные чеченцы и ингуши. Н.С. Хрущев явно 
спешил исправить «ошибки» И.В. Сталина в его националь-
ной политике и тем самым зарекомендовать себя в глазах 
общественного мнения, особенно зарубежного, руководи-

телем-демократом, руководителем нового типа. Кстати, 
его последователи «перестройщики» и реформаторы М.С. 
Горбачев, Б.Н. Ельцин и другие тоже впоследствии к этому 
стремились.

В народе говорят: «Поспешишь — людей насмешишь». 
Но в данном случае спешка Н.С. Хрущева привела не к сме-
ху, а к новой трагедии чеченцев и ингушей. Их возвращение 
на свою родину было похоже на вторую депортацию, пото-
му что абсолютно не было подготовлено ни морально, ни 
психологически, ни юридически. Они вернулись на земли, 
которые были заняты другими переселенцами и оказались 
без крыши над головой, без работы. Причем, их возвраще-
ние на родину не всегда было добровольным.

Начались трения между чеченцами и властями, чечен-
цами и занявшими их земли переселенцами. Создавалась 
криминогенная обстановка, сопровождаемая убийствами. 
В частности был убит наш офицер, летчик из слепцовского 
полка. Среди русскоязычного населения нарастало воз-
мущение, которое в 1958 году переросло в бунт. Каплей, 
переполнившей чашу терпения, послужило убийство во-
енного моряка, прибывшего на побывку в Грозный. Его 
убийство произошло недалеко от проходной завода, где 
до армии он был комсомольским вожаком. Это всколых-
нуло молодежь. Похороны моряка превратились сначала в 
протестную демонстрацию, а затем в открытый бунт с раз-
громом некоторых органов власти за ее бездеятельность в 
наведении порядка в городе, области. На поездах, идущих 
в северном направлении (Баку – Москва, Махачкала – Мо-
сква и другие) мелом, краской писались надписи: «Хрущев, 
когда наведешь порядок в Грозном!» Этот бунт удалось ло-
кализовать дня через четыре. Но осадок обиды, недоволь-
ства в умах и душах чеченцев и русскоязычных остался.

Всякая депортация народа является его трагедией, и 
оправдать ее очень трудно. Тем не менее, у меня возникает 
вопрос: почему у нас часто рассуждают только о депорта-
циях, проводимых в СССР, и то ли по незнанию, то ли созна-
тельно замалчивают тот факт, что во время второй миро-
вой войны такие же депортации проводились и в других 
странах, например, в США? Как-то в Харькове по одному 
из каналов ТВ демонстрировался документальный амери-
канский фильм, в котором рассказывалось о депортации 
японских семей в США. Это было в самой «демократиче-
ской»стране мира (по утверждению наших доморощенных 
демократов) при президенте от демократической партии 
Ф. Рузвельте. В первый же месяц после начала войны с 
Японией все японские семьи были депортированы и, судя 
по кадрам фильма, в пустынные районы США, что-то по-
хоже на пустыню штата Невада, где потом испытывались 
атомные бомбы. От края лагеря до горизонта видны до-

О ГЛАВКОМЕ, 

ПОЛКОВОДЦАХ И ЧЕЧНЕ

Автор статьи — Николай Андреевич Блинов — член первичной организации 
ветеранов Вьетнамской войны ХГСВА, прошедший нелегкий воинский путь. В 
статье использованы фотоматериалы из личного архива Николай Андреевич, 
где он запечатлен во время прохождения службы в Чечено-Ингушской АССР.
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щатые бараки и кругом никакой растительности. Была 
показана уже пожилая женщина, пережившая депортацию. 
Она рассказывает, что при депортации всех мужчин отде-
лили от жен и детей и, что ей повезло: ее с тремя детьми 
поместили в барак с большими щелями в стенах, в которые 
можно было просунуть руку. А многие долгое время нахо-
дились под открытым небом.

Депортация японских семей в США проводилась вла-
стями с целью предотвращения возможного образования 
«пятой колонны». Обстановка в США при депортации япон-
цев резко отличалась от обстановки в СССР при депорта-
ции чеченцев, ингушей и других народов. На территории 
США не было боевых действий, не было соприкосновения 
с японской армией. И о создании «пятой колонны» можно 
было лишь предполагать. А на территории СССР велись 
боевые действия и в ряде районов Северного Кавказа и в 
том числе в Чечне и Ингушетии «пятая колонна» уже суще-
ствовала. Она проявила себя во время боевых действий 
в этих районах. Определенная часть населения не только 
сотрудничала с гитлеровцами, но и с оружием в руках вы-
ступила против Советской Армии.

В 1944 году советские войска вышли только границе 
СССР. Германская военная машина окончательно еще не 
была сломлена, и исход войны еще не стал очевидным. 
Возникала возможность сепаратного сговора Вермахта с 
нашими союзниками. В тылу советских войск активно дей-
ствовали ОУН-УПА в Западной Украине, зеленые братья в 
Прибалтике. Об активных враждебных действиях ОУН-УПА 
в тылу советских войск свидетельствует убийство коман-
дующего 1-ым Украинским фронтом Н.Ф. Ватутина, леген-
дарного разведчика Н.И. Кузнецова.

Действия И.В. Сталина были неболее жестокими, чем 
действия президента-демократа Ф. Рузвельта.

Многие политики не осознают того, что Кавказ, как и 
Восток – «дело тонкое» и даже очень хрупкое. Здесь, как 
нигде, живет много национальностей и, как в любой семье 
между ее членами могут возникать трения, так и между 
национальностями. Чтобы сохранить между ними добро-
соседские, человеческие отношения от властей требуется 
очень чуткие, внимательные и предусмотрительные дей-
ствия. А это не всегда соблюдается властями.

Подтверждением тому могут служить события 25 октя-
бря 1982 года в столице Северной Осетии Орджоникидзе 
(ныне Владикавказ, а еще раньше – Дзауджикау). На этот 
раз бунтовали осетины против ингушей. Между этими на-
родами когда-то были добрые отношения. Но революция 
1917 года подбросила в их отношения «яблоко раздора». 
В годы гражданской войны значительная часть ингушей 
поддержала советскую власть, а терские казаки – белых 
атаманов Шкуро и Бичерахова. После победы красных в 
ряде районов Осетии было проведено так называемое 
«расказачивание» с выселением. На освободившиеся ме-
ста поселились ингуши, в частности, в Пригородном райо-
не Владикавказа. 

А в 1944 году ингуши были депортированы уже за их 
поддержку немцев. На освободившиеся земли поселились 
осетины. Затем Н.С. Хрущев вернул ингушей на земли, 
занятые осетинами. Естественно, что отношения между 
осетинами и ингушами стали натянутыми, даже в опреде-
ленной мере враждебными. Такие отношения при любой 
ошибке властей в межнациональной политике могли при-
вести к непредвиденным последствиям.

И такие последствия наступили, когда 25 октября 
1982 года, на площади Орджоникидзе перед обкомом 
партии собрался протестный митинг. Поводом для него 
послужило убийство осетина ингушом. Сначала митингу-
ющие требовали от властей более решительной борьбы 
с бандитизмом. Затем митинг перерос в настоящий бунт 
с требованием смены властей вместе с первым секрета-

рем обкома Кабалоевым. Появились националистические 
лозунги типа: «Долой ингушей!», «Да здравствует славный 
осетинский народ!»

В то время в городе размещались три военных учили-
ща, два общевойсковых полка со штабом дивизии. Личный 
состав гарнизона привлекался в качестве безоружного 
оцепления, и оказать существенное влияние на разгул раз-
бушевавшейся толпы не мог. Их Москвы прилетели член 
Политбюро ЦК КПСС Соломенцев, заместитель министра 
МВД Чурбанов (тогдашний зять Л.И. Брежнева) и другие 
лица. Стали прибывать подразделения МВД специального 
назначения из других городов Союза, которые без приме-
нения оружия действовали дубинками довольно эффек-
тивно. Естественно, не дремали и работники КГБ.

Волнения длились 4 дня. Потом начался разбор «поле-
тов». На Пленуме обкома партии был снят с должности пер-
вый секретарь обкома Кабалоев за неудовлетворительную 
воспитательную работу с населением и затем отправлен 
послом в одну из соцстран, кажется в Монголию. При-
влечены к уголовной ответственности наиболее активные 
участники бунта.

Я часто задаюсь вопросом: думали ли, и если думали, 
то чем, такие политики, как М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин и 
их окружение о том, к чему может привести сначала пере-
стройка, потом реформирование такого могучего много-
национального государства, как Советский Союз? Многие 
предупреждали их о возможных непредсказуемых послед-
ствиях. Но что не сделаешь, ради власти и корысти. В ре-
зультате перестройки и реформирования Советский Союз 
был разрушен. Дружба между народами была заменена 
межнациональными усобицами, которые затем переросли 
в ожесточенные кровопролития: в Узбекистане, Таджики-
стане, Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, между 
Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха и 
снова между осетинами и ингушами. И самое ожесточен-
ное и длительное – в Чечне.

После отъезда в Харьков я внимательно следил за раз-
витием событий там, особенно в Чечне. И делал что-то вро-
де дневниковых записей, причем, для краткости в стихот-
ворной форме, так, чтобы каждое четверостишье отражало 
какое-нибудь важное событие. Ориентировочно их можно 
озаглавить: «Заметки о Чечне, Главкоме и полководцах».
Здесь речь пойдет о Ельцине,
Бездаре Главкоме, 
О том, кто развязал войну
У нас в российском доме.
К вершине власти с каждой славы
Он неправедно шагал,
Чтобы свергнуть Горбачева,
Союз Советский разрушал.
Суверенитеты республикам
Он публично раздавал,
Джохар Дудаев сразу в Грозном
Совет Верховный разогнал.
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Ура! Кричали демократы,
«В воздух чепчики бросали»,
Разгон Советов им 
  ненавистных
На чеченцах примеряли.
А чтобы свергнуть власть 
  Советов,
В приступе слепой ярости
Разрушали армию, 
 органы правопорядка,
Службу безопасности.
Собчак, Бурбулис, 
  Старовойтова
(И многие другие)
Нацполитику решали,
Политику Сталина  на 
 Кавказе исправляли.
Собчак в Тбилиси, в Чечне 
  Бурбулис,
Старовойтова в Карабахе
Нацполитику Бориски
Претворяли на Кавказе.
Дудаевский режим сросся
С бандами, с коррупцией 
И в Ичкерии покончил
С Советской Конституцией.
Демпресса славой овеяла
Джохара Дудаева,
И в то же время остракизму
Подвергла Завгаева.
В Чечне законы Шариата
Дудаевцы насаждали, 
Иноверцы из Чечни
Во все концы страны бежали.
Из Чечни войска убрали
В места необжитые,
Там они бомжами стали,
Главкомом забытые.
Часть оружия из войск
Дудаевцам продали,
А что осталось от продажи
Задарма отдали.
Паханы Чечни, «семьи»
Казну России обкрадали,
А властители Кремля
Их властной крышей 
 прикрывали.
За границу из Чечни
Нефть российскую качали,
Реформаторы-демократы
Класс буржуев создавали.
Через Грозный за границу
Часто лайнеры летали,
Олигархи контрабандой
С заграницей торговали.
Вот такой режим создали
Реформаторы в Чечне,
Когда к власти пришел Ельцин
На разрушительной волне.
Режим устраивал многих:
И мастеров бандитских дел,
И кремлевскую «семью»
И всех, кому он руки грел.
Неизвестно, сколько лет
Режим такой бы длился,
Если бы Ельцина престиж
Вниз не покатился.
Из-за того, что в октябре
Он парламент расстрелял, 
Потом на выборах в Госдуму
Блок Гайдара проиграл.
К тому времени Бориска
Экономику загнал в тупик,
Из всего, что обещал народу
Получился один пшик.
Большинство людей России

Разительно обнищало,
А в правительство Бориски
На всех нищих наплевало.
А класть голову на рельсы
Он совсем не собирался,
Хотя в этом принародно
На митингах страстно клялся.
Для спасения престижа,
Целей стратегических,
Для поддержки у Бориски
Амбиций политических
«Семья» решила развязать
Войну победоносную
И спланировать ее,
Как молниеносную.
Дудаева бандитом публично  
  обозвали,
Завгаева «воскресили», 
 обогрели, обласкали.
Потом в Чечню войска вернули
Из глубины России,
Чтоб войной решить 
  проблемы
Кремлевской космарильи.
И кровь людская полилась,
А за что?
Чечня за свой суверенитет,
А Ельцин за порядок, 
  целостность
И неизвестно кто за это
Понесет ответственность.
В военном деле Главком 
  бездарь,
В Чечне бездарность проявил,
Стратегию и тактику
Чушью он обгадил.
Министр Грачев отдал приказ:
Город Грозный штурмовать,
Чтоб в Новый год, в свой 
  день рожденья
Дворец Дудаева занять.
А на пьянке объявил:
Кто быстрей дворец захватит,
Того первым на героя
Президенту он представит.
Дудаев сбил с Грачева спесь
И никчемную браваду, 
В одну ночь он в Грозном сжег
Всю Майкопскую бригаду.
На улицах горели танки,
Как свечи новогодние.
Везде валялись трупы
И грызли их собаки голодные.
Главком навеки опозорил
Битвою бездарною,
Штурмом бравшую Берлин,
Нашу легендарную.
В Первомайском Радуева
Кольцом плотным окружили,
По указанию Главкома
Вокруг снайперов садили.
Из Кремля по телефону
Главком боем управлял,
Для достижения победы
ЦУ Грачеву выдавал:
«Чтоб каждый снайпер, 
  понимаешь, 
На прицел бандита взял».
И непонятно как Радуев
И на этот раз удрал.
Блицкриг явно не удался
Полководцам Ельцина,
Такой победе помешали
Бездарность и коммерция.
Оказалось, что война
Не на всех она одна,

А, как в народе говорят:
Кому война, а кому 
  и мать родна.
Народ порой России бедной
От войны страдал, нищал,
Буржуйский класс из 
  новых русских
Себе карманы набивал.
А бойня явно затянулась,
Но тут выборы поспели,
Миротворцем Ельцин стал—
За границей так велели.
Война в Чечне престиж 
  Бориски
Окончательно добила,
«Семья» кремлевская опять
Срочно тактику меняла.
Как выйти из войны сухим?
Бориска голову ломает
И чтоб остаться на престоле
«Грача» на Лебедя менять.
Обменом этим Главком 
  Бориска
Сути дела не меняет,
Но избирателям наивным
Он опять «очки втирает».
Полководцы Грачев и Лебедь
Полета невысокого,
Оба выросли на войне 
Афгана далекого.
С Бориской оба подружились
У стен дома Белого,
Когда из Крыма вывозили
Президента беглого.
Дружба эта им обоим
Обернулась большим даром:
Грачев вскоре стал 
  министром,
А Лебедь командармом.
Затем события в России
Кровью дружбу закрепили,
Когда парламент расстреляли,
Кровь народную пролили.
Министра Пашу-Мереседеса
В войсках совсем не уважали,
А Ельцин уверял народ,
Что лучшего министра
В России не знали.
Но пришлось пожертвовать
Пашей-Мерседесом
Теперь нельзя пренебрегать
Всенародным гневом.
Грачева Лебедь «переплюнул»,
Власти больше получил:
Все безопасности России
В своих руках объединил.
Город Грозный штурмовал
Грачев в свой день рождения,
А Лебедь с помпой подписал
Акт России пораженья.
Вот таких нам полководцев
Главком Ельцин породил,
А исход войны чеченской
Удивил всех, поразил.
Уже Басаев не бандит,
А простой сепаратист.
Дока Загаев – самозванец,
Теперь в Танзании посланец.
В России часто так решают.
Все дела великие,
Когда в Кремле стоят у власти
Янусы двуликие.
Вот так закончилась позорно
Первая чеченская война,
С результатом тысячей убитых
И в том кремлевская вина.
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Полтора года работы нового состава правления 
Харьковского городского союза ветеранов Афгани-
стана (ХГСВА) показали жителям не только города 
Харькова, но и всей Украине сплоченность рядов ве-
теранов-«афганцев», и возможность консолидации 
усилий всех участников боевых действий в других 
странах для создания мощной единой команды.

Лихо я закрутил первое предложение! Говоря 
«простым» языком, нужно действительно отметить 
появившийся оптимизм в районных отделениях 
ХГСВА. Примером тому могут служить проведен-
ные мероприятия в преддверии государственного 
праздника — Дня чествования участников боевых 
действий на территории других государств. 

Эстафету Памяти, по сложившейся традиции, 
10 февраля открыли «афганцы» Киевского района. 
Затем Червонозаводское районное отделение ХГСВА 
провело турнир по бильярду, посвященный пред-
стоящему празднику. В понедельник, 13-го февраля 
— «домашняя» встреча в Орджоникидзевском РО 
ХГСВА. 14 февраля городской союз организовал в 
ресторане «Околица» праздничный обед для семей 
погибших, инвалидов и ветеранов... В день праздно-
вания, 15 февраля, также прошел ряд мероприятий. 

Встреча председателя ХГСВА Виктора Коваленко 
с ветеранами Афгана из Управления МЧС состоялась в 
9.00. А уже к 12 часам у памятника погибшим в Афга-
нистане на улице Культуры собралось около четырех 
тысяч «афганцев», вдов и членов семей погибших. 
Прошел митинг с участием руководителей Харькова 
и области. После возложения цветов, все желающие 
благодаря Октябрьскому, Коминтерновскому и Дзер-
жинскому районным отделениям ХГСВА, смогли от-
ведать полевую кашу с «фронтовыми» ста граммами... 
Праздничный обед с руководителями Червонозавод-
ского района, открытие стенда о войне в Афганистане 
в музее железнодорожного депо «Октябрь», встреча ве-
теранов Вьетнамской войны в Дзержинском районе...

Безусловно, такая насыщенность городской 
жизни торжественными и «домашними» встречам 
воинов-интернационалистов очень радует меня, как 
руководителя пресс-службы, так как дает массу 
материала для журнала «Интернационалист». Это, 
во-первых. А во-вторых, объединение ветеранов для 
решения социальных проблем нашего любимого го-
рода дает харьковчанам уверенность в нормальной, 
стабильной, справедливой жизни.

Николай Хорошев, руководитель пресс-службы ХГСВА 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИКГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИКГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

07 февраля 2006 года. Вторая встреча американских и харьковских ветеранов войны во Вьетнаме. Председатель первичной организации ветеранов 
Вьетнамской войны ХГСВА Петр Сердюк.

10 февраля 2006 года. Торжественный вечер в ДК «Коммунар», организованный Киевским райисполкомом города Харькова по инициативе Киевского 
РО ХГСВА (председатель Сергей Лагутин).
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12 февраля 2006 года. Бильярдный турнир, посвященный 17-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Организатор — Червонозаводское 
РО ХГСВА (председатель Игорь Землянский).   

13 февраля 2006 года. Обед в «домашней» обстановке для семей погибших, вдов и воинов-интернационалистов в Орджоникидзевском районе (пред-
седатель РО Владислав Чернышенко).
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15 февраля 2006 года. Встреча председателя ХГСВА Виктора Коваленко с сотрудниками Упраления МЧС Харьковской области во время торжествен-
ных мероприятий, посвященных выводу Советских войск из Афганистана.

13 февраля 2006 года. Торжественные мероприятия в воинской части 3005, в которой работает первичная организация ХГСВА (председатель Алек-
сандр Степанищев), посвященные Дню чествования участников боевых действий на территории других государств.   
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15 февраля 2006 года. Харьковский городской союз ветеранов Афганистана провел торжественный митинг у памятника погибшим «афганцам» , в 
котором приняли участие воины-интернационалисты, вдовы и члены семей погибших, инвалиды и руководители города и области.

15 февраля 2006 года. Червонозаводский райисполком организовал праздничный обед для активистов «афганского» общественного движения район-
ного отделения ХГСВА (председатель Игорь Землянский).
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15 февраля 2006 года в музее депо «Октябрь» города Харькова организация железнодорожников-ветеранов Афганской войны открыла стенд боевой 
славы воинов-интернационалистов. 

Вечером 15 февраля 2006 года в киноконцертном зале «Украина» состоялись торжественные мероприятия и праздничный концерт, с участием 
легендарной группы воздушно-десантных войск России «Голубые береты».
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16 февраля 2006 года председатель Харьковского городского союза ветеранов Афганистана Виктор Коваленко ответил на вопросы журналистов в 
прямом эфире Харьковского областного радио.

17 февраля 2006 года в Дзержинском райисполкоме встречались в «домашней» обстановке представители вьетнамской диаспоры Харькова, члены 
первичной организации ветеранов Вьетнамской войны и руководство ХГСВА.

Завершали городскую Вахту Памяти 17 февраля 2006 года «афганцы» Московского районного отделения ХГСВА (председатель Николай Овчаренко).
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ВАСЯ МИХАЛЬЧЕНКО
Боевое задание получили уже в дороге, когда, подни-

мая столб пыли, «бэтээры» и другие боевые машины мча-
лись по раскаленной пустыне. Большая банда под покро-
вом ночи напала на мирный кишлак. Там душманы содеяли 
кровавую расправу, не жалея ни стариков, ни женщин, ни 
детей. Разведгруппе надо было найти эту банду и следить 
за ней до прихода основных сил. С первым заданием спра-
вились успешно на исходе дня. Бандиты расположились на 
отдых среди руин старой крепости.

До темноты окопались. Машинами перекрыли дорогу, 
по которой, как мы предполагали, должлы были пройти 
душманы. Между техникой выкопали траншеи, установили 
пулеметы, приготовили гранаты и стали ждать. Августов-
ская ночь потихоньку остывала. Теперь на земле уже можно 
было посидеть.

Было тихо. Разговаривать и спать нельзя. Кое-кто 
курил, когда не видел командир, накрывшись плащ-палат-
кой. Садились на дно траншеи и чадили. Василь, опершись 
спиной о стенку окопа, жевал холодную кашу из жестяной 
банки. И вспоминал мамин борщ. Как там, в Старой Рудне? 
Отец, наверное, в поле. Время уборки. Трактористу в кол-
хозе всегда хватает работы. Мама тоже вечно в хлопотах.

Рассветало. Чужие холодные звезды мерцают над 
головой. Вася всматривается в темноту. Никого. Ни звука. 
Вдруг завыл шакал, грустно так, мороз по телу пробежал. 
Ему отзывается второй, третий. Чуют, видать, горячую 
кровь...

Засада не получилась. Душманы исчезли. На месте 
их стоянки были только остывающие следы костров. Ко-
мандир разведроты старший лейтенант Налетов, увидев 
такую картину, ругался. Солдаты молчали, знали — лучше 
не трогать командира. По рации был получен приказ: воз-
вращаться.

Снова знакомая дорога. Ехали, как всегда, осторожно. 
Головной дозор, дальше основные силы, замыкал колонну 
тыловой дозор. Десант — на броне. Часто останавлива-
лись. Саперы с минорозыскной собакой Диком проверяли 
дорогу. Во время одной из остановок Дик зарычал, стал 
лапами разгребать землю на дороге. Саперы выкопали от-
туда две ребристые иностранные мины.

До базы оставалось около трех километров: три кило-
метра отделяли наших солдат от желанного отдыха, горя-
чего обеда. Никто не думал, что именно здесь может что-то 
случиться.

Место для засады душманы выбрали удачное: бро-
шенный кишлак, зажатый сопками. Объехать его невоз-
можно.

Бандиты прекрасно знали, что рядом база, но, тем не 
менее, решили именно здесь встретить нас огнем. Перед 
въездом в кишлак остановились. Обработали его огнем 
боевых машин. Взрывы подняли только столбы пыли. Луна 
покатилась далеко в горы. Медленно двинулись. Головной 
дозор не успел проехать. Вдруг, я увидел дымный след гра-
наты, которая ударила в переднюю командирскую машину. 
Вмиг ожил кишлак. Громко зарокотал крупнокалиберный 
пулемет, задробили автоматы. Пули засвистели рядом. 
Ребята как горох посыпались с брони. Быстро занимали 
оборону, боевые машины открыли ответный огонь. Дымила 
командирская машина. Но добраться до нее было нелегко. 
Душманы прижимали огнем к земле.

«Прикрой!» — успел крикнуть товарищу Вася Михаль-
ченко, и бросился спасать командира.

Непросто давались эти метры. Снайпер охотился за 
ним. Но это его не останавливало. Пригнулся и бросился к 
спасительному дувалу. Немного отдышался.

Пули ложились рядом, поднимая фонтанчики пыли. 
Одна ударила в камень, за который уже перебрался Ва-
силь. Осколки камня посекли лицо. Василь поднял голову 
и увидел на крыше дома белую чалму. «Ага! Вот, кто стре-
ляет». И он, удобно разместившись с автоматом, поймал 
бандита в прицел. Выстрел был точным.

Последние метры Василь полз. Но не успел добраться. 
Автоматная очередь прошила руку и ногу. Боли сначала не 
чувствовалось. Он только видел, как в алый цвет перекра-
шивается его одежда.

Всего несколько минут длился бой, а для разведчика 
он казался вечностью.

На БМП Василь взобрался из последних сил. Бандит-
ская граната попала в бок машины. Огонь бушевал внутри. 
Василь открыл люк и увидел в дыму раненого механика-во-
дителя. Он поднял товарища и вытянул на броню. Через 
несколько секунд они были на земле. Василь взвалил на 
спину раненого и пополз. Уже в безопасном месте, за ду-
валом, механик застонал.

— Где командир? — спросил Василь.
— В машине...
Василь мог остаться здесь, перевязать товарища, 

себя и спокойно дождаться завершения боя. Никто бы его 
не осудил. Но Василь знал, что там, в пылающей машине, 
раненый командир и его нужно спасать. Сделать это может 
только он...

Он бросился навстречу опасности. Подняться Василь 
не смог — стреляли, да и сил не было...

Всю машину обволокло черным, густым дымом. Ва-
силь нашел люк и опустился внутрь. Нащупав тело коман-

Вспоминать об Афганистане я начал уже после служ-
бы. Не вспоминать, не писать об этом не могу. Еще там, в 
горах, пообещал своему другу Василию Хомко из Черкасской 
области написать правду о нашей нелегкой службе, о войне. 
Вася погиб, а мне не дают покоя его слова: «Напиши, Толя, 
так, чтоб никто не сомневался в ребятах из Афгана. Пиши 
только правду».

Вот и стал вспоминать. Пока об отдельных боевых 
операциях, а в будущем надеюсь написать книгу, даже если 
потрачу на это всю жизнь. 

Анатолий Томило, воин-интернационалист, 
пулеметчик десантно-штурмовой группы

«Пиши только правду...»
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дира, потянул на себя. И в это мгновение страшный взрыв  
боекомплекта оборвал молодую жизнь...

Так, 21 августа 1982 года, перестало биться муже-
ственное сердце нашего земляка, рядового разведыва-
тельной роты Василя Михайловича Михальченко. За этот 
подвиг он посмертно награжден орденом Ленина. Через 
два месяца и четыре дня ему бы исполнилось двадцать 
лет...

ЛОВУШКА
И все же Хасан нас встретил. Дорогой ценой заплати-

ли ребята из третьей боевой группы за эту встречу. Мы в 
это время вели «блуждающий» бой с «духами» на перевале. 
Они не атаковали, а усиленно обстреливали наши позиции. 
Стреляли отовсюду, а мы отвечали. Но это были цветочки, 
ягодки были внизу, когда группа залетела в засаду. Не всех 
ребят я еще знал, многие из них пошли на операцию впер-
вые. Первый и последний раз. Саша Тимофеев (по прозви-
щу Тимоха) рассказывал потом мне: «Наша группа четвер-
тый день бродила, точнее, преследовала банду Хасана. По 
Куфабскому ущелью прошли больше ста километров, и все 
коту под хвост. Приходили в кишлаки, когда след банды уже 
остывал.

Последнюю ночь провели в заброшенном кишлаке. 
Спали — не спали, словом, перемучились ночь. Утром со-
брали что у кого осталось съедобного. У кого банка риса 
нашлась, у кого — гречки или гороха. Сделали такой ви-
негрет, разогрели на костре. Родниковой водой запили и 
— вперед.

Что-то не по себе было в этот день. А он был, как на-
зло, хороший, хотя и солнечный. Горы зеленели, а вершины 
сияли. Так было тихо, что если бы не пулемет да десантный 
ранец, коробки с патронами, то можно было представить 
себя в турпоходе.

Настроение у ребят было не очень. Который день 
лазили по горам, а толку... Только ноги натерли сапогами. 
Первый номер танкового гранатомета Вова Очкур просто 
ругался матом.

- Ефрейтор Очкур, прекратите,— грозно говорил зам-
полит Радчук.

- А я чего? Я ничего. Дутая эта затея. Ходим, ходим. 
Чей-то палец водит по карте, а мы топай. Доходимся...

Кого-кого, а Вовку мы знали хорошо. Хулиган первый, 
но и друг хороший. Парень честный, добрый. В бою на него 
можно положиться, а вот в часы отдыха... Не мог Очкур на 
базе жить без приключений. Ходит, мучается, что бы сотво-
рить такое.

Где-то около девяти часов двинулись дальше. Впереди 
— дозор, по бокам — тоже. Топали молча. Слышно было 
только тяжелое дыхание, да изредка брякнет оружие.

Через два часа сделали привал. Помню, Володя Очкур 
бросился вспоминать, как он влюблялся на гражданке. Мо-
жет, и правду говорил, а может, и врал. Но смешно.

Покурили, посмеялись, снова замолчали. Тыловой до-
зор обнаружил какого-то старика в драном халате. Майор 
и переводчик Зарипов долго беседовали с ним в сторонке. 
Потом командир подошел к нам: «Подъем. Становись. Слу-
шай меня».

Как неохота отрываться от теплых камней, брать в руки 
надоевший пулемет.

- Дело такое: дехканин говорит, что впереди Хасан 
устроил засаду. Двести «духов» где-то засели и ждут нас. В 
прошлом году они здесь тоже устроили ловушку. Тогда на-
ших много полегло. Сейчас посовещаемся с командовани-
ем. А вам быстро занять круговую оборону и — максимум 
внимания.

Через несколько минут мы уже лежали на изготовку 
за валунами. Да, конечно, двести штыков — сила, а у нас 

меньше даже с афганскими солдатами. Да и какой с «сар-
бозов» толк?.. Одна обуза. Вот ХАДовцы помогут. А «сарбо-
зы»... Ведь среди них есть и бывшие духи.

Майор просил у командования остановить рейд и под-
тянуть подкрепление. Но там не прислушались. Вперед и 
только вперед, а на помощь борта привезут группу при-
крытия.

«Мы же не самоубийцы!» — кричал в радиостанцию 
майор. А сверху отвечали: «Выполняйте приказ». Делать 
нечего. Надо выполнять... После короткого совещания 
наших и афганских командиров поход продолжили. Шли 
осторожно. Часто останавливались, осматривались, при-
слушивались. Вроде все спокойно.

Все было тихо до 12 часов 46 минут. Я как раз посмо-
трел на часы. Тогда все и началось.

Спас нас Сергей Куртин. Он первым заметил снайпе-
ра. Удачное место выбрал для засады Хасан. Представьте 
себе: открытое место, до реки метров сто. По обеим сто-
ронам склоны гор с густыми зарослями. Там можно не две-
сти, а тысячу человек спрятать. Проход — по узкой тропин-
ке. Здесь и прятались снайперы и один пулеметчик. Они и 
должны были отсечь наш отход. План у них был простой: мы 
заходим туда, отрезают нас и щелкают, как цыплят. Но мы 
туда не дошли.

Сергей увидел снайпера, выстрелил по нему, и тот 
упал с простреленной головой. Стрельба мгновенно под-
нялась сумасшедшая. Я за какой-то камень спрятался. 
Командир что-то кричит, но в грохоте слышно только: 
«...Отходить! Стрелять!» Куда? Лежим, стреляем короткими 
очередями вверх по деревьям. Ищу глазами второй номер 
расчета пулемета. У него запасные коробки с лентами. Он 
молодой, впервые в бою, испугался, бросил коробки и мо-
тается, словно теленок, впервые увидевший белый свет. 
Шарахается из стороны в сторону. Кричу:

- Ложись, дурак! Ложись! 
А пули только звякают над головой. Подползаю к Сер-

гею, толкаю его ногой. Тот лежит, мертвой хваткой вцепил-
ся в автомат, позеленел, слова не вымолвит.

- Лежи здесь,— говорю. Складываю ему из камней 
небольшой бруствер и за него укладываю своего сала-
гу.— Сиди и не двигайся.— Тот кивает головой и смотрит на 
меня сумасшедшими глазами.

А сам ползу, вжимаясь в землю, к коробкам. Но снай-
пер не пускает. Только протянул руку, перед рукой — фон-
танчики пыли от пуль. Не понимаю, почему предупреждает, 
а не бьет по мне...

Бой затягивался и складывался не в нашу пользу. 
Выстрелом в голову убило Сергея Орлова, ранило в руку 
командира отделения. Положение усугублялось тем, что 
«сарбозы» самолично вышли из боя, попрятавшись в укры-
тия. Среди них так и не появилось ни одного раненого. 
Только ХАДовец Шурало стрелял из автомата, пока ему 
пулей не выбили глаз.

И все-таки я перехитрил снайпера. Притупил его 
бдительность, сделав ложное движение в сторону. Потом 
рывком прыгнул, схватил коробки и перекатился в сторо-
ну. Грохнул выстрел. Пуля звякнула сзади. Теперь снайпер 
стал охотиться за мной. Это я чувствовал кожей. Казалось, 
что вот-вот поймает в прицел, и тогда — молись... Пули 
ложились все ближе и ближе. На одном месте оставаться 
было страшно, нужно двигаться, стрелять.

И вдруг похолодело внутри. Поймал, гад. И точно 
— пуля угодила в приклад пулемета. Щепки брызнули в 
лицо...

Сколько пролежал без сознания, не знаю. Очнулся от 
запаха крови. Ладонь была прострелена насквозь. «Тимо-
ха»,— слышу, кто-то зовет. Смотрю — командир.

- Ранен?
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ГЛАВА ИЗ КНИГИ

- Да чуть-чуть.
- Ползи потихоньку к реке. Мы прикроем.
- Вы что, товарищ майор. Не могу. Пусть ребята. Я при-

крою пулеметом.
- А, будем вместе,— махнул рукой майор.
Ему было трудно. Трудно оттого что ребята погибли, и 

трудно, что впервые за три года его службы в Афгане попал 
в ловушку. Снайпера за ним сильно охотились. Пришлось 
даже антенну отвинтить от рации.

Лицо майора почернело от пыли, но скорей всего от 
горькой досады за погибших ребят. Он понимал, что паника 
всех погубит. Часто останавливался, отстреливался. Много 
раз вызывал по рации борта, но машины застряли где-то на 
перевале. Давно прозвучала команда «отходить», но никто 
не решился, никто не хотел прикрываться грудью товари-
щей. Пришлось командиру пинками требовать выполнения 
приказа.

«Деды» остались прикрывать отход молодых. А вы 
говорите — неуставные отношения... «Деды» остались под 
шквальным огнем не ради славы, а ради жизни ребят. Мы 
не боялись умереть, боялись того, что после смерти духи 
могут поиздеваться над нашими телами.

Вова Очкур не выполнил приказа командира. Он под-
чинился только своему сердцу... Тот хотел силой вытянуть 
его из пекла.

То, что было дальше, поразило всех. Вова не спеша, 
как на стрельбище, установил АГС (автоматический гра-
натомет), присоединил коробку и навел на горы. Снайперы 
притихли, не понимая, что делает глупый шурави.

— Отходи. Прикрою! — крикнул Очкур.
Первая очередь легла шахматным порядком среди зе-

лени, откуда велся наиболее интенсивный огонь. Духи сно-
ва притихли. Это и позволило основной группе добежать к 
реке, в безопасное место.

Второй номер гранатометного расчета Сережа Михай-
лов отполз несколько метров и вернулся. Он не решился 
оставить своего командира. Сережа стал корректировать 
огонь, снаряжать ленты.

Первую коробку они расстреляли без приключений. Но 
на второй Володю ранило в руку; от боли он упал на землю, 
но быстро поднялся и бросился к гранатомету. Стрелять 
долго не пришлось — вторая пуля разворотила ему грудь. 
Его отбросило назад на камни.

Володя заплакал. Слезы ручьем катились по грязным 
щекам. Плакал не от боли, от досады, что ранило, что силы, 
как снег весной, быстро таяли. Но он не смирился со своим 
положением. Стиснул зубы и пополз к «агээсу». Но выстре-
лить не сумел, курок не поддался. Тогда он схватил автомат 
и ударил сочной очередью. Больше не сумел — упал без 
сознания.

Тапочкин поразил всех. Без команды молодой солдат 
бросился спасать Очкура. Полз быстро. Пули щелкали ря-
дом. Наверное, «духовский» снайпер нервничал. Еще метр, 
еще, и вот он у окровавленного Володи. Тонкие руки Тапоч-
кина взваливают на хрупкую спину раненого товарища, он 
ползет к спасительной реке. К нему бросается наш «ком-
сомольский бог» Сергей Санников. Несут друга вдвоем. 
Второй номер, отстреливаясь, тянет АГС.

Но добежать они не успели. Снайпер все же поймал в 
прицел нашего боевого брата — Владимира Очкура. «Дух» 
методично добивал его. Сначала бил по ногам, потом по 
рукам, а когда они спрятались за камнем, нашел и там.

Не успели на какую-то долю секунды. Пуля вошла в 
затылок и вылетела изо рта, раздробив всю челюсть. На 
камни брызнула кровь, и упали передние зубы вместе с 
костями. Вова только вздохнул и затих.

Вова, Вова, наш дорогой... Он лежал такой знакомый 
и уже чужой. Изуродованное лицо, разорванная грудь еже-
секундно напоминали, что нет уже нашего балагура, на-

шего «хулиганчика». Только глаза, голубые, неподвижные, 
смотрели в небо.

А день тем временем катился на убыль. Борта все не 
летели. Подмога где-то завязла в бою на перевале. Радио-
станция командира была разбита пулей, а вторая, у коман-
дира взвода, молчала без питания...

Мы постепенно откатывались к реке. Духи атаковать 
почему-то боялись. Появились еще раненые и убитые.

Их спасать бросился Тапочкин. Дополз к Саше Орлову, 
который лежал с простреленными ногами. Под прикрытием 
друзей дотянул его к реке. Бросился за вторым. Тапочкин 
спас еще двоих. Но когда полз в безопасное место, тогда 
попался и сам. Первая пуля вошла в спину, следующие про-
стрелили ногу в трех местах, шею. Семь пулевых ранений 
вынес наш Вася, но еще полз, пока не потерял сознание.

А дальше все было, как в страшном дурном сне. Стре-
ляли, бежали, точнее — пятились. По воде тащили раненых 
и убитых. Река мутилась кровью. Всех вытащили. Потеря-
ли, правда, автомат Очкура. Да что значит это в сравнении 
с десятью жизнями наших братьев и четырнадцатью ране-
ными... По дороге умер Колька Сериков.

Пока брели по холодной воде, стемнело. Только тогда 
упали на привал. Долго слушали ночь. Но странно, «духи» 
притихли и почему-то не преследовали. Только ветер, про-
низывающий до костей, да грохот горной реки, да стоны 
раненых. Вася Тапочкин подозвал меня: «Скажи Вове Очку-
ру, что я на него не злюсь за все, что было. Скажи, что я не 
злюсь...» Я киваю головой, хотя прекрасно знаю, что рядом 
лежит уже холодное тело его друга. Наконец-то связались с 
начальством. Вставили из разбитой радиостанции батареи 
в целую. Но нас ничем не обрадовали. Вертолеты ночью в 
ущелье не сядут, никто нас не найдет. Придется самостоя-
тельно карабкаться на вершины от греха подальше.

Шли всю ночь. На плащ-палатках несли убитых и ране-
ных. «Сарбозы» тоже помогали, вернее, наравне со всеми 
несли горькую участь. Под утро совсем очумели. Перед 
глазами вместо камней виделись разноцветные пятна. 
Очень болела пробитая ладонь. На ходу многие засыпали, 
валились на камни. Хуже всех было раненым. Вместо покоя 
сплошная тряска. Хорошо хоть родники часто встречались.

К полудню выбрались на вершину, повалились.
- Не спать! Не спать! — тормошил каждого коман-

дир.— Нужно занять оборону. Хоть несколько дозоров вы-
ставить.

Командир замолк. Сам взял пулемет и пошел осма-
тривать местность.

Еще день «духи» не давали нашим «бортам» сесть. Ра-
неные и убитые еще сутки были с нами. Только под вечер 
удалось сбросить для нас подкрепление, паек, боепри-
пасы. Ночь была «веселой», с перестрелкой. Умерло еще 
двое ребят. На третий день «борты» наконец сели...

Долго мы отходили от Куфаба и, наверное, не придем 
в себя никогда».

(Из книги «Афганистан болит в душе моей...»)
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ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ 
ИДУТ В ДЕПУТАТЫ

«АФГАНЦЫ» — КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые воины-интернационалисты!
Уже сегодня вам необходимо прибыть в райвоенкоматы по месту 

жительства для оформления ежегодного пособия к 9 мая.
При себе иметь: паспорт, идентификационный код, 

удостоверение УБД.

ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ
Счисленок Александр Васильевич

ХАРЬКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ
Ведмидь Николай Николаевич
Кривоконь Александр Григорьевич
Сухой Валерий Витальевич
Павловец Николай Иванович
Канунников Владимир Григорьевич

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
Коваленко Виктор Николаевич
Хома Василий Васильевич
Исаев Михаил Васильевич

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
Настасюк Юрий Владимирович
Борзов Виктор Александрович

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
Якунин Александр Васильевич
Нежданов Сергей Игоревич
Щеблыкин Валерий Викторович

КИЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
Леденев Юрий Николаевич
Светличный Александр Викторович

КОМИНТЕРНОВСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
Исаев Михаил Васильевич
Панасюк Леонид Ананьевич
Покрыш Вячеслав Алексеевич 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
Добрывченко Борис Данилович

Избирательный блок «ЗА СОЮЗ» выдвинул на все уровни депутатского корпуса 
воинов-интернационалистов города Харькова и области:

МОСКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
Клемпотюк Виталий Карлович
Запара Геннадий Петрович 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
Чернышенко Владислав Владимирович
Сас Игорь Антонович

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
Пивоварчук Леонид Степанович

ЧЕРВОНОЗАВОДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
Подгорный Владимир Николаевич
Землянский Игорь Павлович

ХАРЬКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
Хорошев Николай Николаевич
Сухой Валерий Витальевич
Карайон Александр Николаевич
Бочарников Николай Егорович

ШЕВЧЕНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
Шпорт Валерий Викторович
Пушкарев Валерий Витальевич
Неелов Константин Иванович

ДЕРГАЧЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
Кононенко Андрей Борисович

Голосуйте  за
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Фоторепортаж подготовлен пресс-службой ХГСВА

15 февраля 2006 года... Мероприятия Харьковского городского союза ветеранов Афганистана, посвященные государ-
ственному празднику —Дню чествования участников боевых действий на территории других государств.


