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ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ КОВАЛЕНКО
Председатель Харьковского городского

союза ветеранов Афганистана

Дорогие друзья! Приближается двадцатилетие трагедии на Чернобыльской АЭС... 
Общественная организация наших побратимов-«чернобыльцев», так же, как и 

организации воинов-интернационалистов, ежедневно сталкивается с социальными 
проблемами своих членов, пытается решить и решает множество сложных житейских 
вопросов... Вы знаете, что в прошлом году харьковские городские организации 
«афганцев» и «чернобыльцев» подписали договор о сотрудничестве, который позволяет 
нам сегодня совместными усилиями преодолевать бюрократизм, проводить мероприятия, 
обмениваться способами решения многих проблем. И в эти дни, накануне трагической для 
всей Украины даты, мы идем плечо к плечу... 

Мы — вместе! И в этом наша сила!
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ИНТЕРВЬЮ С «МИКСТОМ»

О том, что произошло двадцать лет назад, и сейчас могут с множеством подробностей 
рассказать многие наши земляки. Теплые деньки конца апреля 1986 года, страна пребывает в 
предвкушении майских праздников. Кто-то ищет на базаре мясо на шашлыки, кто-то перебира-
ет рассаду перед поездкой на дачу. Жителей маленького украинского города атомщиков При-
пяти волнуют те же проблемы. И никто в нашей стране еще не произносит вслух такие слова, как 
«радиоактивная опасность», «радиоактивное заражение».

О том, как рухнуло все в одночасье, как мирный атом превратился в безжалостного и ковар-
ного убийцу тысяч людей написано много. И все-таки об этом надо продолжать писать. Потому 
что, и об этом необходимо помнить, живых очевидцев чернобыльской катастрофы, тех, кто в 
первые дни после аварии находился в тридцатикилометровой зоне, с каждым днем становится 
все меньше и меньше. Зато продолжают здравствовать те, кто, отправив семью в безопасные 
области, из уютных кабинетов посылал «наверх» радужные реляции; те, кто выгонял народ на 
первомайскую демонстрацию; те, кто спустя несколько лет заставлял облученных людей до-
казывать свое право на льготы и чернобыльскую пенсию.

Обо всем этом и о многом другом журналу «Интернационалист» рассказал Борис Алексее-
вич Удалов, полковник запаса, участник боевых действий в Афганистане и ликвидатор аварии 
на чернобыльской АЭС.

А чтобы вам стало понятно, какую цену приходится платить за правду, я хочу пояснить одну 
деталь: Борис Алексеевич давал это интервью, будучи инвалидом I группы по онкологическому 
заболеванию. Каждое слово давалось ему с огромным трудом, но все же, превозмогая боль, 
он рассказывал о том, что видел своими глазами, находясь в самом эпицентре Чернобыльской 
аварии.

Борис Удалов:
«Потрясала неорганизованность 
и неинформированность…»

– Борис Алексеевич, для начала расскажите 
о себе: о родителях, о том, как и почему связали 
свою жизнь со службой в армии?

– Я – сибиряк, родился 8 марта 1946 года 
в селе Александровка Боготольского района 
Красноярского края, в семье крестьян. Отец мой 
участвовал в Великой Отечественной войне, до-
служился до подполковника. Он и сейчас еще 
жив. 

А со мной сейчас живут жена Людмила 
Александровна, внук Алеша. Дочь тоже обосно-
валась в Харькове. 

А вот сын в России: он офицер, на днях 
должен был получить звание подполковника. 
Служит в спецчастях погранвойск, побывал во 

многих горячих точках: и в Чечне, и в Таджи-
кистане.

– Ваш отец – ветеран войны, сын – офицер. 
Значит ли это, что Ваш выбор военной профес-
сии оказался не случайным?

– С четвертого класса мы писали письма и 
Ворошилову, и Буденному с просьбой зачислить 
в Суворовское училище. Как сейчас помню, в 
библиотеке мне попалась книга Валентина Ка-
таева «Счастливый день суворовца Кринично-
го». И с тех пор я буквально бредил этой идеей. 
Поэтому, хотя суворовцем я так и не стал, после 
школы подал документы в Тульское артилле-
рийское училище.

В 1966 году окончил училище, а по рас-
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пределению попал в ВДВ. Где мне довелось 
побывать – наверное, не смогу и перечислить. 
Сначала служил в Закавказье, потом попал на 
Дальний Восток, потом БАМ… Мы создавали си-
стему противодиверсионной обороны строящей-
ся железной дороги. Позже побывал во многих 
горячих точках разваливающегося Советского 
Союза: в Сумгаите, Баку, Фергане, Карабахе... 
В общем, познакомился практически со всей ге-
ографией Советского Союза.

– Поэтому, наверное, Афганистан не стал 
для вас неожиданностью? Расскажите, пожа-
луйста, об этом этапе вашей службы. 

– В Афганистан я попал в 1981 году. На той 
стороне наши части стояли в провинции Нанга-
хар. Я мог бы многое рассказать о той войне, но 
служил я в особой части, все мы давали подпи-
ску о неразглашении, поэтому об этом пока не 
стоит писать.

– Понимаю. Но скажите, как же при такой 
насыщенной биографии Вы оказались у нас, в 
Харькове?

– Свою роль сыграл случай. После службы 
в Афганистане я вернулся на Дальний Восток. 
В 1986 году, когда стал приближаться конец 
службы. А так как родители моей жены, уже 
пожилые и больные, жили под Воронежем, то 
я старался перевестись именно туда. А в это 
время мой товарищ добивался перевода в Харь-
ков. И, как это нередко случалось в армии, все с 
точностью наоборот, я попал в Харьков, а он – в 
Воронеж.

Приехал я сюда 6 апреля 1986 года, встал на 
учет. А уже 27 числа нас оповестили о случив-
шейся аварии, а на следующий день я уже был в 
Чернобыле.

– Чем Вам пришлось там заниматься? Обе-
спечивать охрану?

– Не только. Как только мы прилетели на 
место аварии, нам была поставлена задача – сбор 
объективной информации. Ведь местные руко-
водители всячески пытались скрыть масштабы 
катастрофы, писали «наверх», радужные отче-
ты. В непосредственной зоне аварии указывали 
радиоактивный фон 0,03, в то время как на са-
мом деле он доходил до полутора рентген.

9 мая я вернулся в Харьков. Тогда я на себе 
испытал. Что такое радиация: буквально сразу 
стали выпадать волосы, слазила кожа на руках 
и ногах… (Борис Алексеевич показывает крас-
ные ладони, будто только вчера обожженные 
горячим паром).

Но пробыть дома мне удалось недолго – 25 
мая меня снова направили в Чернобыль, моти-
вируя тем, что я уже был там и знаю обстановку. 
В те дни у нас в Харькове формировался отдель-
ный мотострелковый батальон по обеспечению 
охраны 10-километровой зоны из числа при-
писного состава, так называемых «партизан». И 
пробыл я там аж по 9 июля.

– Борис Алексеевич, может быть, вопрос 
покажется Вам банальным, но все-таки: что в 
Чернобыле запомнилось больше всего, что про-
извело наиболее сильное впечатление?

– Больше всего поразили страшная неор-
ганизованность и неинформированность насе-
ления. Ведь сколько в нашей стране шло раз-
говоров о радиоактивном нападении, сколько 
создавалось различных структур и ведомств! 
Взять ту же ГО! Чиновники сидели на своих 
местах, разрабатывали планы, получали за это 
деньги… Однажды мне попал в руки такой план, 
в Червонозаводском райкоме партии. Эта бума-
га просто вызывала смех, там же все оставалось 
на уровне первой мировой войны, видимо, с тех 
пор и переписывалось.

Поэтому, когда дело дошло до конкретной 
аварии, все оказались совершенно не готовы. 
Например, средства индивидуальной защиты, 
которые доставлялись откуда-то со складов, 
противогазы и респираторы, были совершенно 
негодные: резина трескалась, они буквально 
рассыпались в руках. 

И полное отсутствие информации, полное 
отсутствие представления о том, чем грозит слу-
чившееся. Я был поражен: казалось бы, При-
пять – город атомщиков, где почти все жители 
связаны с работой на электростанции и должны 
знать о радиации все, гораздо больше меня. И 
вот в конце апреля, сразу после взрыва, люди в 
выходные с семьями, детьми, выходят на при-
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роду, жарят шашлыки, загорают на солнышке. 
Некоторые специально выходили посмотреть на 
разрушенную станцию.

Да и многие ликвидаторы, если честно, 
были не лучше. Вот конкретный пример. В той 
местности было множество прудов, где водились 
крупные карпы, их специально прикармлива-
ли. Когда я проходил по мосткам такого пруда, 
огромные рыбины всплывали на поверхность и 
принимались «чмокать» губами по воде, требуя 
подачки. Их без труда ловили и сразу же прини-
мались готовить. Я пытался разговаривать с ре-
бятами, мол, что же вы делаете, это же радиация 
в чистом виде. В ответ только отмахивались. Эх, 
это наше вечное русское «авось»!

– Борис Алексеевич, я знаю, что в Харь-
кове живет много «микстов» – участников бо-
евых действий в Афганистане, которые позже 
участвовали в ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС. А Вам в Чернобыле доводилось 
пересекаться с «афганцами»?

– Непосредственно своих однополчан я не 
встречал. Но вообще «афганцев» было очень 
много. И не только участников боевых действий 
в Афганистане, но и из других горячих точек. В 
наш батальон старались набирать проверенных, 
обстрелянных ребят. Поэтому часто получалось 
так, что в апреле-мае хлопцы только пришли до-
мой, и сразу же попали в Чернобыль.

Вообще, «афганцы» было видно сразу. Это 
была сила, это был монолит, это были думаю-
щие ребята. Скорее всего, это объясняется тем, 
что на войне, в условиях конкретной опасности, 
они привыкли чувствовать поддержку товари-
щей, держаться друг за друга. Они так же вместе 
держались и в Чернобыле. Своей сплоченностью 
«афганцы» сразу выделялись и не только среди 
ликвидаторов.

Запомнился один эпизод. Это было в кон-

це апреля, когда шла эвакуация Припяти. Все 
происходящее сильно напоминало кадры из 
«военных» кинофильмов, когда мирное населе-
ние сгоняют в гетто. Это было воскресенье, все 
вышли в город, отдыхали, жарили шашлыки. И 
тут подогнали автобусы, спецчасти МВД толпу 
в кольцо, отжали к машинам и принялись гру-
зить. Что здесь началось, не передать словами: 
неразбериха, паника, кричат женщины, плачут 
дети…

И вот один парень из местных, который, 
видимо только-только демобилизовался – в де-
сантной форме, с характерным «афганским» за-
гаром» – стал наводить порядок. Он и еще двое 
его товарищей старались выхватывать из этой 
давки детей и передавали их родителям, или 
хоть кому-то из взрослых, кто не поддался пани-
ке. Тут на них накинулся лейтенант и попытал-
ся тоже загнать в автобус, мол, не мешайте нам. 
Так этот парень развернулся и послал лейтенан-
та самым отборным матом, после чего добавил, 
что это наши, советские люди, а не скот, чтобы 
с ними так обращались. Лейтенанта как ветром 
сдуло.

– Борис Алексеевич, сейчас, накануне 20-
летия со дня Чернобыльской аварии, скажите 
свое пожелание воинам-интернационалистам, 
«микстам» и всем остальным читателям жур-
нала «Интернационалист»...

– Я хочу сказать следующее: прежде всего, 
желаю здоровья! Для тех, кто прошел Черно-
быль, сегодня это важнее всего. А, кроме того, 
хочу пожелать быть оптимистами, верить в 
себя, не опускаться, как, к сожалению, иногда 
случается. 

И самое главное – в любых жизненных ситу-
ациях оставаться мужиком!

Интервью провела Виктория Степкова

Использованы фотографии из личного архива Удалова Б.А.
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Шановні друзі! Дуже вдячні вам за надіслані примірники журналу «Інтернаціоналіст». Члени нашої спілки із захопленням читають 
матеріали номерів, а вам бажають міцного здоров’я, щастя, творчих успіхів і процвітання вашої спілки.

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

ДРАКОН ІЗ ЗАХІДНОГО ВІЛАЙЄТА
Облаштовуючи у Афганістані своє житло, ми намагалися відтворити хоч якісь елементи рідної домівки, створити мінімум затишку і 

комфорту. Розводили квіти, тримали пташок. Для цього найчастіше відловлювали представників місцевих пернатих, і згодом вони весело 
цвірінькали у клітках.

Клітка у нашому вагончику була порожня. Всі наші спроби зловити хоч якусь пташку закінчувались невдачею, зате колючки місцевих 
чагарників з рук та інших частин тіла ми витягували довго. «Що ж робити?» — сушили ми свої голови. Вирішено було посадити у клітку іншу 
тварину. Але кого? Кота не можна. Шкода, та й клітку потрібно збільшити. Курку можна, але вона не півень і співати не буде. Пожартували 
з цього приводу, а питання так і лишилось відкритим. Кандидатури миші і їжака теж відпали.

Вирішили задля екзотики упіймати місцевого варана. Їх було досить багато. Вони швидко бігали і при найменшій небезпеці ховались 
у норах. Тож знайшли нору, обклали її за всіма мисливськими правилами і, як тільки варанчик виліз, щоб глянути на світ Божий, його упій-
мали. Звісно, варан не пташка. Співати він не умів, але сердито шипів і показував язика.

Їв він усе: і жуків, і тарганів, і рибок з арика. Проблем з харчуванням не було. Єдина незручність виникла тоді, коли тварина починала 
робити свої природні справи.

Героїчно долаючи жахливий сморід, ми стійко протримались два тижні, а далі терпець увірвався: «Хто запропонував зловити цю 
ящірку?» У відповідь — тиша. Клітку винесли з вагончика і поставили біля кущів верблюжої колючки. Відкрили отвір. Варан довго дивився 
на вільний світ, ніби вирішуючи: іти чи лишатись на дармових харчах. Потім обстежив отвір, виліз з клітки, повернув до нас довгого язика: 
«Ну що, погрались?». І лише по тому побіг у кущі у своїх варанячих справах.

- Лети, «пташко», - побажали ми йому вслід.
Анатолій Скрипнік, член національної спілки журналістів
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ПИСЬМА В ХГСВА
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Рубрику «Поиск однополчан» 
ведет Константин Мелихов 

Ищет Александр Саратов
г. Харьков
Тел. р. 731-32-08
gold@ic.kharkov.ua
Прошу откликнуться Николая БЕЛОКОПЫТОВА, ка-

питана, начальника пограничной заставы им. Самохвалова  
в 1981-1982 годах. Также прошу выйти на связь всех, кто 
располагает информацией о нем.

Ищет Валерий Усов
г. Самара
Конт. тел. (057) 372-46-19 (Атянин Сергей) 
Ищу харьковчан Гричишкина Сергея, Гуренко Ан-

дрея. Служили в 1983-1985 годах в Рухе, 682 МСП, п/п 
89997.

Ищут Лариса и Павел Дмитренко
г. Днепропетровск
Тел. (0562) 34-58-08
Ищем харьковчанку Коломиец Елену Викторовну. 

В Афганистане была  в 1986-1987 годах, 245 КЭЧ, район 
Кабула. Проживала в Харькове с дочерью Юлией на улице 
Комсомольское шоссе.

Ищут: Николай Бородинов, Геннадий Рыков, Сер-
гей Рылов 

г. Евпатория
Тел. (06569) 60-7-03
drborodinow@mail.ru
Разыскиваем однополчан по 1415 ЗРП 108 МСД, слу-

живших в 1983-1986 г.г. в данном полку. С нами можно 
связаться по электронной почте и по телефону в Евпато-
рии. Особенно хотелось бы встретиться с бывшим начфи-
ном - НИКОЛАЕМ ПРОКОФЬЕВЫМ!

Ищет Игорь Медведев 
atlant-id64@yandex.ru 
1 ММГ Керкинского погранотряда г. Маймене про-

винция Фариаб. АГС 17-Пламя, июнь 1983 - февраль 1985. 
Крайняя землянка, ближе к кишлаку Тарпахту. Командир 
ст. л-т Сирик и замполит Халявко. Раньше командиром 
был Боря Филипов. 

Ищет Худик Игорь Сергеевич 
г. Брест, Беларусь
Тел. +375 296 24 84 21
fantazia@tut.by
Служил в 86-88 годах в 180 МСП ЗКРПЧ разведроты. 

Кто меня помнит, прошу связаться. Поддерживаю связь с 
Эдиком Мирошниченко. Прошу откликнуться Врублевско-
го Андрея, ЗНШ 1 МСБ, или может кто имеет с ним связь.

Ищет Семенюк Ярослав 
г.Черновцы, Украина
т. д. 8-03722-6-70-34 
т. моб. 8-050-82-00-794
duahman.afgan@pochta.ws 
Ищу командира роты ОБАТО в/ч 79942 капитана Ле-

сик, который призывался из Талды-Кургана, Казахстан, 
служба в Афгане — Кундуз. В 1983 году принял роту (ав-
томобильную). О себе - служба в Кундузе в 1982-1983 годах, 
старшина автомобильной роты ОБАТО, прапоршик. 

Дорогие женщины-«афганки»! Поздрав-
ляю вас с Международным днем 8 марта!

Летом 1983 года меня вызвали в военко-
мат, и предложили поехать в ДРА вольнона-
емной на должность старшей машинистки в 
штабе дивизии.

В марте 1984 года из Харькова в Ташкент 
отправилась группа, в числе которой была и я. 
Из Ташкента самолетом нас перевезли в Ка-
бул, а затем по распределению я попала в Кун-
дуз. Через 3 месяца меня откомандировали в 
Кабул, где я проработала три года. 

В Афганистане у меня было много дру-
зей, с которыми я поддерживаю дружеские 
отношения и в настоящее время. Среди них 
харьковчане Людмила и Анатолий Москалец, 
Валентина Зайцева, а также много друзей из 
Беларуси.

С 1987 года по настоящее время работаю 
на Южной железной дороге. А в 2001 году пе-
решла работать техником в депо «Октябрь».

С уважением, 
Нина Николаевна Веденеева

Фотографии предоставлены автором письма
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КОМИТЕТ МАТЕРЕЙ

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

3 марта 2006 года Харьковский город-
ской Союз ветеранов Афганистана (ХГСВА) 
буквально осыпал цветами женщин, при-
глашенных на праздничную встречу. Те-
плые слова и наилучшие пожелания Викто-
ра Николаевича Коваленко – председателя 
ХГСВА и Виктора Александровича Борзова 
– первого заместителя председателя ХГСВА 
прозвучали в адрес матерей, вдов, участниц 
боевых действий. Двадцати активисткам 
афганского движения были вручены памят-
ные сувениры – настенные художественные 
тарелки с символикой 350-тилетия Харько-
ва. Управлением социальной защиты каж-
дой активистке выделено 100 гривен. На-
граждены медалью УСВА «За гражданское 
мужество»: Новоселова Лариса Васильевна 
– председатель Коминтерновского районно-
го Комитета семей погибших, Ситало Галина 
Владимировна – председатель Дзержинско-
го районного Комитета семей погибших. На-
граждены медалью «Защитник Отечества» 
участницы боевых действий: Наджарова 
Светлана, Калашник Валентина, Косинова 
Таня, Мурзакаева Римма, Черненко Оля, 
Плеханова Линнара, Соколова Жанна, Пи-
липенко Таня, Побережник Ольга. Медалью 

Пришла весна и вместе с ней первый весенний 
праздник. От всего сердца поздравляем вас, дорогие 
наши матери, жены, бабушки с самым трогатель-
ным, светлым, самым теплым праздником – Между-
народным Женским Днем 8 Марта !

Невозможно представить наш мир без светлой 
улыбки любимой, без ласкового материнского слова, 
без теплоты, которую дарит миру щедрое женское 
сердце, умеющее совместить уют, терпение и любовь 
с той двужильностью, которая выпадает на нашу 
долю. Ведь мы тоже ответственны за грядущее, 
за детей, которых растим, за стариков, которые 
вырастили нас. Да и за мужчин несем ответствен-
ность мы — женщины.

 Желаем вам мирного неба, семейного благополу-
чия, красоты и очарования, и пожелание дольше со-
хранить это ощущение праздника!

«Ветеран боевых действий» награждены: 
Гученко Екатерина, Могилина Людмила. 
Медаль «15 лет вывода войск из Афганиста-
на» вручена Наталье Шапке.

За активную работами с семьями погиб-
ших были награждены грамотами: Маслю-
женко Людмила Ивановна – Московский 
район, Ткаченко Нина Демьяновна – Чер-
вонозаводский район, Навальная Анна Ми-
хайловна – Орджоникидзевский район, Ме-
сьянинова Анна Яковлевна – Фрунзенский 
район. Для Пономаревой Марии Васильев-
ны, Кривенко Надежды Михайловны и Мас-
люженко Людмилы Ивановны прозвучали 
музыкальные поздравления с днем рожде-
ния. Праздничное настроение дополняла 
отличная сервировка стола – работники 
ресторана «Околица» не первый раз радуют 
нас вкусной едой. И конечно, танцевальная 
программа. Умело подобранные песни и 
танцевальная музыка внесли определен-
ный колорит в программу вечера. Радовали 
улыбки и благожелательная атмосфера, 
звучали слова благодарности организаторам 
вечера...

Фоторепортаж пресс-службы ХГСВА с этого мероприятия 
смотрите на 32 странице журнала.
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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.

В далеком городе Уссу-
рийске родилась их любовь. 
Любовь Валентины и Алексан-
дра. Какая дорога соединила 
этих двух молодых людей? 
Валентина родилась в Крас-
нодарском Крае, а Александр 
– уроженец г. Тамбова. Говорят, 
браки заключаются на небесах. 
Это об их браке.

Александр окончил во-
енное училище, Валентина 
– пединститут, и ее новая, уже 

семейная, дорога пролегла к месту службы мужа – Германия. 
Потом снова новое назначение: Украина, г. Днепропетровск. 
Офицерские жены, сколько в вас мудрости, терпения и любви, 
того, что помогает преодолеть неустроенность быта, частые 
переезды, смены школ, расставания с друзьями?! 

И сейчас, по истечении многих лет, возвращаясь в счастли-
вое прошлое, листая семейный альбом, с грустью думаешь – как 
мало времени нашему счастью отпустила нам судьба. Такая доля 
у мужчин, связавших свою жизнь с армией. Не принадлежат они 
сами себе… И, когда майор Александр Агапов получил приказ: 
«Отбыть в Афганистан в должности начальника штаба», принял 
его спокойно, хотя в душе, наверное, сжался: ведь он оставлял 
пожилых родителей, жену, маленького Димку – ему исполнилось 
три года, и кучерявую Светланку. Мог ли не ехать? Некоторые так 
и делали, но не он. «Как я смогу смотреть в глаза товарищам, 
если тот, кто поедет вместо меня, погибнет?» — такой ответ по-
лучила Валентина, на ее мольбы: не ехать. 

Тревожных два года, когда по несколько месяцев не при-
ходили письма. А в это время, в военный городок, где жила с 
детьми Валентина, приходили похоронки и хоронили погибших 
в Афгане. Тревожнее билось сердце, но жила твердая уверен-
ность, что с ее мужем такого не случится, ведь он — профессио-
нальный военный. 

1988 год, год отпуска Александра, остался в ее памяти не-
имоверно счастливым воспоминанием, тем более что у него уже 
было новое назначение в Белоруссию. Но судьба распорядилась 
по-другому… 

Служба Александра была связана с частыми проверками 
состояния дорог, особенно через перевал Саланг. Это одна из 
опасных горных дорог, когда с одной стороны пропасть, а с дру-
гой отвесные склоны Гиндукуша, дорога, по которой проходили 
колонны с продовольствием, горючим, которая просматрива-
лась, простреливалась и постоянно минировалась душманами. 
И останавливаться нельзя, и выходить из машин — рискованно.

Саланг — это тот перевал, на котором в феврале 1980 года 

«Мама, а мог ли папа туда не ехать?...»«Мама, а мог ли папа туда не ехать?...»«Мама, а мог ли папа туда не ехать?...»

Афганские дороги… Кадры хроники. Вдоль дорог 
нагромождение техники – покореженной, обгоревшей. 
И тела ребят... Жадно вглядываешься: вдруг увидишь 
родное лицо, но кадры быстро мелькают. Сколько обе-
лисков, поставленных на местах гибели наших ребят-ав-
томобилистов боевыми друзьями, стоят вдоль афганских 
дорог. Бесхитростные – руль и колесо, бензопроводные 
трубы, снарядные гильзы, крылатая эмблема, но в каж-
дый из них вложена душа, боль и память. Некоторые 
памятники вывезены на Родину, другие были уничтожены 
воинами ислама.

Обелиски, обелиски
До земли поклон вам низкий.
Вспомним тех, кто не вернулся
Из афганской стороны.

С.Буковский

лавина накрыла с двух сторон тоннель с колонной танков. Мото-
ры не глушили, было холодно, и от выхлопных газов люди начали 
терять сознание. Все вентиляционные установки были выведены 
из строя душманами. Память об этом хранит мемориальная до-
ска, установленная перед въездом в тоннель. После этой траге-
дии на перевале был установлен график одностороннего движе-
ния по четным и нечетным дням и контрольные пункты. Но были и 
«слепые участки», которые не просматривались между пунктами 
и легко могли быть заминированы. На таких участках старшие 
колонны с особой осторожностью осматривали трассу. 

В одном из таких рейдов остановился БТР и застопорил 
колонну. Майор Агапов, ехавший в голове колонны, вышел из 
машины, чтобы помочь устранить неисправность. Следовавшая 
за ним вторая машина проехала вперед и подорвалась на мине. 
Погиб командир роты. Долго Александр испытывал угрызения 
совести, считая себя виновным в гибели лучшего друга. Но на 
перевале нельзя останавливаться. 

Тактика душманов такая: подбить первую и последнюю ма-
шины и спокойно расстрелять всю колонну. Два года обходили 
пули Александра, хоть и не кланялся он им. Есть такие морские 
мины, настроенные на определенное количество проходящих 
над ними судов. И перевал Саланг, так тщательно изученный, как 
будто ожидал очередную жертву... 

21 декабря 1988 года, внимательно осмотрев дорогу и 
тоннель, бойцы свободно вздохнули: мин не было. Только вот 
исламистский снайпер терпеливо поджидал их на выходе из 
тоннеля.

Светлая память рядовому Медведеву В.В., капитану Сафро-
нову С.С., майору Агапову А.А. 

Время, оно только подлечивает раны. Эта страница истории 
обошлась нам очень дорого. 

Орден Красной Звезды, медаль «За отвагу» да еще неза-
тухающая боль в сердце навсегда остались у вдовы Валентины 
Агаповой, дочери Светланы и сына Дмитрия. 

Сейчас в семье Агаповых растут три внучки... 
Судьба, будь благосклонна к ним! 
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ОДИН ИЗ НАС

САРАТОВ
александр НИКОЛАЕВИЧ

воин-интернационалист, 
прЕзидент союза предпринимателей

харьковской области

Я был бы удивлен, если б интервью с пограничником, во-
ином-интернационалистом, президентом Харьковского об-
ластного союза предпринимателей Александром Саратовым 
состоялось так, как и планировалось. Учитывая должность, а со-
ответственно и занятость Александра Николаевича, я был готов 
к «сбоям». 

Интуиция не подвела! И тем не менее...
Николай Хорошев, руководитель пресс-службы ХГСВА

- Александр Николаевич, первый вопрос к вам: вы — харьков-
чанин?

- Родился я в 75-ти километрах от Харькова в селе Старица 
Волчанского района в простой семье. Родители мои всю жизнь 
работали в колхозе, и старались собственным примером привить 
любовь к земле своим детям. 

После окончания восьмилетней школы, так как негде было 
получить среднее образование, уехал учиться в Волчанский 
техникум механизации и электрификации сельского хозяйства... 
В то время у многих деревенских ребят была мечта окончить 
такой техникум, и, вернувшись в родной колхоз, заниматься 
сельским хозяйством. Я не могу с уверенностью сказать, что 
в свои пятнадцать лет любил «работу на земле». Но всегда 
помогал родителям и сено косить, и огород копать, и ухаживать 
за домашним скотом... Иногда было обидно, конечно, что ребята 
идут на речку купаться, а мне нужно еще идти косить сено...

- После окончания техникума вы работали, или вас сразу 
призвали в армию?

- В армию я ушел осенью, а летом еще успел поработать на 
уборочной помощником комбайнера. Кстати, тогда наш экипаж 
занял первое место. Хорошо помню, как нам вручили почетные 
венки из колосьев пшеницы, выдали премию... Мне было очень 
приятно отдать маме первые заработанные деньги...

- Вы служили в погранвойсках. Полученная в техникуме 
специальность каким-то образом учитывалась при призыве?

- Думаю, что в военкомате при подборе рода войск для 
призывника оцениваются многие аспекты. В том числе и 
наличие специальности, социальный статус семьи, биография и 
так далее. У меня была простая семья, имелся небольшой опыт 
работы в колхозе, не хулиганил... Возможно, поэтому был учтен 
определенный прагматизм.

В армию меня провожала вся деревня, — улыбнулся 
Александр Николаевич, — и я дал односельчанам обещание, 
что буду хорошо служить, и через полгода приду в отпуск. Но, к 
сожалению, выполнить это обещание не смог. 

- Вы призывались в 1979 году. А когда вы попали в 
Афганистан?

- Из Харькова наша команда ехала поездом целую неделю в 
Душанбе. Там нас пересадили в машины и автобусы, и привезли в 
Пяндж. Таким образом, я оказался на границе с Афганистаном в 
войсковой части 2066 — Пянджский погранотряд. 

Первое впечатление: дикая жара, песок, влажный климат, из 
растений только верблюжья колючка... 

А 27 декабря 1979 года в 2 часа ночи нас подняли по тревоге. В 
полной боевой экипировке погрузились в машины, и выдвинулись 
в переправе через Амударью возле афганского порта Шерхан. 
Мы получили информацию, что вооруженный конный отряд 
боевиков (около тысячи сабель!) хочет взять под свой контроль 
порт. Поэтому перед нами стояла боевая задача: перейти границу, 
окопаться по периметру порта, и держать оборону.

Когда мы рыли окопы, я, может быть, впервые понял 
разницу между афганской землей и украинским черноземом. 
Плотный солончак с мелким гранитом саперная лопатка еле-еле 
ковыряла. Металл лопатки загибался, и копать было невозможно. 
Кто из ребят начал разрыхлять землю штык-ножом, и мне эта 
идея тоже понравилась. Но штык-нож, оказывается, сделан из 
довольно хрупкого металла, поэтому он легко сломался... 

Три дня спустя мы вышли из Афгана. А затем были 
занятия на полигоне Халкаяр, через который прошли многие 
пограничники. Прохождение полосы препятствий, усиленная 
физическая подготовка... Постоянно проводились стрельбы, а 
марш-бросок на 3 километра заменял нам утреннюю зарядку.

Постоянным местом моей службы считалась застава имени 
Самохвалова, откуда я потом и ходил на боевые... 

Кстати, первая ДШГ (десантно-штурмовая группа) была 
создана в Пянджском погранотряде в 1980 году. Командовал 
ею старший лейтенант Марков Борис Иванович. В списках этой 
группы я был в числе первых. На тот момент группа Маркова 
являлась самой маневренной боевой группой во всем пограничном 
округе. Работа ДШГ была очень эффективной, что подтверждает 
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Использованы фотографии из личного архива Саратова А.Н.: 1 - В Аф-
гане; 2 - Встреча с командиром ДШГ (слева направо: Александр Кухтин, 
Борис Марков, Александр Саратов); 3, 4 - Белгород (Россия). Во время 
открытия меморияльной доски на доме, в котором жил командир ДШГ 
Борис Марков.

количество боевых операций, на которых мы — пограничники 
— получили первые уроки мужества и храбрости.

Через год службы я получил звание старшего сержанта, а 
закончил службу старшиной. За время службы мы многократно 
выполняли боевые задачи на территории Афганистана, но 
подписка о неразглашении не позволяла рассказывать об этом. 
И в письмах домой мы писали, что служим на границе. В первые 
годы войны в Афгане пограничникам не давали ни медали, ни 
ордена. Максимум, к чему могли представить — «Отличник 
погранслужбы». 

Два года назад мы нашли командира ДШГ в Омске. Он 
приезжал в Харьков... Но сегодня его уже нет в живых... В 
Белгороде, при содействии Александра Кухтина, Игоря Уманца 
и Союза предпринимателей Харьковской области, на доме, в 
котором жил Борис Иванович, открыта мемориальная доска...

- Как складывалась ваша жизнь после службы в армии?
- После службы у меня была мечта поступить в юридическую 

академию, но так как у меня не было направления из воинской 
части, меня не приняли... Ограниченное время вступительных 
экзаменов в вузы поджимало, и я принял решение поступать 
в Харьковский автодорожный институт. Поступил я в него на 
общих основаниях, так как тогда еще не имел удостоверения 
участника боевых действий. Но, учитывая то, что в Харькове 
у меня не было ни родственников, ни квартиры, я перевелся на 
заочный факультет, и устроился на работу в «АвтоВАЗтехобслу
живание». 

По окончании института работал директором предприятия 
«Турбосервис». Потом — заместителем генерального директора 
объединения «Турбо», а в 1995 году занял пост президента 
АО «Харьковювелирторг». С 2001 года возглавляю Союз 
предпринимателей Харьковской области.

А в 2002 году, из принципа, — засмеялся Александр 
Николаевич, — закончил Харьковскую юридическую академию.

- Как я понимаю, задача Союза предпринимателей 
отстаивать интересы членов организации. А какие еще функции 
выполняет Союз? Например, основной состав «афганцев» достиг 
сорокалетнего возраста, имеет и образование, и опыт. И не 
смотря на это, существует проблема их трудоустройства, или 
использования их знаний и навыков более эффективно. Есть ли 
у вас, возможность помогать воинам-интернационалистам в 
решении таких вопросов?

- Безусловно, мы стараемся помочь в таких случаях, и 
не только «афганцам». Но, откровенно говоря, в основном 
обращаются не в поиске работы, а с просьбами о помощи другого 
характера. К примеру, помогаем детям-сиротам. Городской 
союз ветеранов Афганистана обращался к нам за помощью в 
приобретении лекарственных средств для лечения ветеранов-
инвалидов. Оказываем помощь и в более печальных случаях... 

Мир устроен таким образом, что не все люди могут быть 
успешными. Поэтому я считаю, что если у человека есть 
возможность помочь, то он должен оказать помощь. Это святая 
обязанность.

- Александр Николаевич, из всех своих достижений, что 
вызывает у вас наибольшую гордость?

- Моя гордость — мой сын Александр, — с улыбкой, 
но совершенно серьезно ответил мой собеседник, — Он еще 
школьник, но я прикладываю все свои силы и знания для того, 
чтоб он вырос настоящим мужчиной, был добрым, хорошим 
человеком. И основная моя задача: воспитать его так, чтоб я мог 
им гордиться, чтоб он был лучше меня.

- Возвращаясь к армейской теме. Вы пришли домой в числе 
первых воинов-интернационалистов, и не могли предать огласке 
истинное положение вещей в Афгане. Тем более что пограничники, 
по официальной версии руководства СССР, не воевали вообще. 

Скажите, пожалуйста, когда вы начали принимать участие в 
«афганском» движении?

- Буквально лет пять назад ко мне обратились за помощью 
ребята из городского союза «афганцев». А до этого времени я 
встречался со своими однополчанами только в День пограничника 
28 мая. И то, из-за условий работы, эти встречи происходили не 
ежегодно. В общем-то, в душе я сначала пограничник, а потом 
уже «афганец». Но все встречи с друзьями-однополчанами для 
меня священны, потому что ту школу, которую мы прошли, я 
бы засчитывал, как два, а то и три «институтских» образования. 
Потому что «школа Афгана» стала для меня базовой школой 
выдержки, силы духа, боевого братства. Там я увидел такие 
возможности внутренних резервов человека, которые в 
гражданской жизни никогда бы проявились. Человек просто не 
подозревает о своих скрытых возможностях... 

Я помню случай, когда мы на боевых должны были быстро 
пройти довольно большое расстояние. Так вот собака, которая 
была с нами, не выдержала, она просто упала от усталости, а мы 
все бежали... В мирной жизни такое возможно? Конечно, нет... И 
я горжусь тем, что служил в сильнейшей армии мира. Думаю, 
в ближайшем будущем вряд ли кто-то сумеет создать такую 
мощную армию. Даже профессиональная армия Америки не 
может сравниться с бывшей Советской армией.

- Ваше участие в «афганском» общественном движении 
наверняка началось с оказания какой-то помощи...

- Да, так и было.
- А было ли предложение помощи вам со стороны «афганцев»? 

Я не говорю о том, что вам могла понадобиться помощь. Было ли 
само предложение?

- К сожалению, такого не было... И на сегодня одно из 
моих пожеланий городскому союзу воинов-интернационалистов 
— необходимо создать финансово-хозяйственную структуру, 
которая позволит организации быть самодостаточной, 
финансово-независимой. Ведь без финансирования общественная 
организация с самыми благородными целями не сможет 
существовать. Заработанные же организацией самостоятельно 
средства будут идти на выполнение уставных задач, но только уже 
без влияния, возможностей или настроения властей, спонсоров и 
меценатов.

С одной стороны, такая структура позволит создать рабочие 
места для тех же «афганцев», о которых вы говорили, то есть 
для специалистов, ищущих работу. С другой стороны, даст 
финансовую независимость организации. Обе стороны очень 
важны сегодня.

- И в завершение разговора, Александр Николаевич, ваше 
мнение о журнале «Интернационалист».

- Журнал «Интернационалист» — это прекраснейший про-
ект, реализованный городским союзом «афганцев». Ведь подоб-
ного журнала, рассказывающего о героизме, о подвигах наших 
солдат и офицеров на войне в Афгане и в других «горячих точках», 
об их судьбах в современном обществе, о проблемах инвалидов, 
членов семей погибших, в Украине нет... Честно сказать, увидев 
журнал первый раз, я был удивлен. Ведь сам факт издания жур-
нала такого уровня неприбыльной общественной организацией 
говорит о высоких моральных качествах людей, создавших его. 
Люди, которые на энтузиазме делают такою работу, за которую не 
рискуют взяться даже те, кто имеет большие финансовые возмож-
ности, достойны глубокого уважения... Я считаю, что этот проект 
нужно обязательно поддерживать и развивать, потому что Украи-
на должна знать своих героев. Знать сейчас, а не после их смерти.
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– Жанна Павловна, в качестве заместителя пред-
седателя вас знают практически все члены городско-
го союза. И все-таки, давайте сегодня познакомимся 
поближе: где вы родились, где учились, как склады-
валась жизнь…

– Родилась на Украине в Днепропетровске в 
1937 году. Отец – инженер, его специальность была 
связана со строительством аэродромов, поэтому 
семья постоянно переезжала из одного города в 
другой. Затем вышла замуж за военнослужащего, и 
с той поры моя кочевая жизнь была связана уже с его 
военной службой: жили сначала в Украине, затем в 
Казахстане. После двенадцати лет жизни в пустыне 
вернулись сюда, в Харьков, и уже отсюда проводили 
в армию сына.

Это был 1982 год. Мы его провожали не так, как 
это было принято в те времена: не было шумного за-
столья, песен. У меня все время было как-то смутно 
на душе, словно какое-то предчувствие… И сам мо-
мент расставания прошел не так. Когда мы пришли 
в областной военкомат, было очень много людей, но 
Диминой школы мы не нашли. Военком сказал, что 
поезд будет уходить в два часа, мы с мамой пошли в 
кафе, а когда вернулись, уже никого не было – оказа-
лось, что поезд ушел еще в 12.

– Скажите, вы уже знали, что Ваш сын попадет в 
Афган?

– Мы знали, что он идет в войска ВДВ. Это была 
его давняя мечта, связанная с небом – быть или лет-
чиком, или десантником. Он поступил в парашютную 
школу, прыгал в Коротиче. Поехал поступать в Са-
совское училище гражданской авиации, но не про-
шел медкомиссию: у него обнаружили проблемы с 

коленным суставом. Но, тем не менее, это не стало 
препятствием для того, чтобы сын пошел служить в 
армию, в десантные войска. 

Его учебная часть была в Рукле. Для нашей 
семьи, для меня лично это было время сплошного 
ожидания хоть какой-то весточки. Когда приходило 
письмо от Димки, все соседи и знакомые знали об 
этом, даже не спрашивая. Это было заметно просто 
по выражению лица. 

А затем пришла короткая записка: «Дорогие 
мама, папа, сестренки. Не волнуйтесь. Мы летим в 
Афган». И все. Потом начались волнения, какие-то 
мистические видения: то сова в окно забьется, то я 
вдруг услышу его голос. А на 8 марта мы получили 
похоронку... 

А потом мы получили письмо, в котором он по-
здравляет отца с 23 февраля. И с тех пор в нашей 
семье больше не отмечаются ни 23 февраля – потому 
что 21 он погиб, ни 8 марта – потому что в этот день 
мы его хоронили.

– В таких случаях женщины обычно ищут под-
держку у своих родных…

– Увы, в моей ситуации поддержка нужна была 
самим моим родственникам.

Папу парализовало прямо на кладбище, Дима 
погиб в марте, а папа умер в июне. У мамы началось 
нервное расстройство. Все это закончилось для нее 
инсультом и вскоре ее тоже не стало. У средней доче-
ри на нервной почве началось кожное заболевание. 
Врачи ничем не могли помочь. А потом трагическая 
гибель, я похоронила и среднюю дочь. У меня оста-
лась только младшая.

То, что я переживала тогда, очень трудно подда-

В старые времена на Руси сильные женщины, потеряв близкого человека, нередко по-
свящали свою жизнь подвижнической деятельности. Они  работали сестрами милосердия 
в больницах для бедных и воспитательницами в сиротских приютах, помогали вдовам и 
инвалидам. Этим своим безвозмездным трудом они как бы говорили всему миру: «Мой 
сын погиб молодым. Он не успел совершить свои великие и добрые дела. Значит, мой долг 
– успеть сделать это за него».

Сегодня мы хотим рассказать на страницах нашего журнала о жизни и деятельности 
Жанны Павловны Митрохиной, заместителя председателя ХГСВА по вопросам семей по-
гибших. Но сегодня речь пойдет о том, что обычно остается «за кадром». О жизни, о судьбе, 
о материнской доле…

МАТЕРИНСКАЯ 
ДОЛЯ
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ется описанию. Мне все время казалось, что я вижу 
Димку на улице, слышу его голос. Я понимала, что 
мое психическое состояние нормальным назвать 
нельзя, но не было никакого желания как-то бороться 
с собой, что-то делать.

И именно в тот период меня взяли в оборот мои 
близкие люди, они практически силой заставили 
меня прийти в себя, заставили работать. Меня выта-
щил наш председатель Зиновий Маркович Кит, ныне 
покойный. Он буквально взял меня за руку, привел 
в комнату, посадил на мое рабочее место и сказал: 
«Работай!». И я постепенно стала вникать в это новое 
дело, знакомиться с людьми, появились новые цели 
и задачи. 

Так, можно сказать, что городской союз вернул 
меня к жизни.

– Жанна Павловна, скажите, для человека, пере-
жившего огромную личную трагедию, насколько 
сложно каждый день общаться с такими же, натер-
певшимися горя людьми?

– К сожалению, далеко не все люди могут найти 
в себе силы и справиться со своим горем самосто-
ятельно. Плохо, когда человек замыкается в себе, 
озлобляется на весь окружающий мир. Но у нас 
здесь, в городском союзе ветеранов Афганистана, 
собрался народ, который, как никто другой, понима-
ет проблемы друг друга. Поэтому в трудную минуту у 
нас всегда помогут, поддержат человека и словом, и 
делом.

Конечно, не все принимают в деятельности со-
юза равноценное участие. Кто-то более пассивен, 
появляется раз в год на официальных мероприятиях 
– и все. Зато есть и настоящая, сплоченная боевая 
команда. Команда, состоящая из людей, которые, 
несмотря на возраст и болезни – а я вам сразу скажу, 
что члены семей погибших по состоянию здоровья 
чувствуют себя гораздо хуже своих же ровесников 
из благополучных семей – готовых по первому зову 
идти и в огонь, и в воду. Готовых реально что-то де-
лать, отстаивать свои права, ну, и в чем-то подавать 
пример более молодым членам нашей организации. 
Именно эти люди ездили в Киев на акцию «Вместе мы 
– сила». И если будет надо, если станет понятно, что 
права ветеранов и членов семей погибших ставятся 
под угрозу – поедем еще.

– Жанна Павловна, такой, несколько необычный 

По ходатайству Харьковского городско-
го союза ветеранов Афганистана замести-
тель председателя организации по вопросам 
семей погибших Митрохина Жанна Пав-
ловна награждена орденом «За заслуги» ІІІ 
степени. Указ Президента Украины от 03 
марта 2006 года. Номер ордена 7257.

Награду вручил Президент Украины 
Виктор Ющенко 07 марта 2006 года в Мари-
инском дворце. 

вопрос. Если бы к вам вдруг приплыла золотая рыб-
ка, о чем бы Вы ее попросили?

– К сожалению, реалии нашей жизни таковы, что 
у нас уже мало кто надеется на золотую рыбку, боль-
ше приходится рассчитывать на себя. И я, слава Богу, 
еще имею достаточно сил, чтобы самостоятельно ре-
шить свои жизненные проблемы. 

А что касается работы, то здесь действительно, 
можно желать и желать. Моя давняя мечта – иметь 
комнату психологической разгрузки, чтобы любой 
член организации мог прийти с друзьями и в нефор-
мальной, семейной обстановке просто попить чай, 
пообщаться, если надо – побеседовать с психоло-
гом.

Также уже не первый год существует идея по 
строительству дома отдыха под Харьковом, куда вме-
сте с семьями могли бы приезжать участники боевых 
действий, члены семей погибших воинов. Ведь это 
очень важно – иметь возможность провести отдых с 
семьей. 

Сейчас участники боевых действий в крайне ред-
ких случаях, но все же имеют возможность поехать в 
санаторий, в дом отдыха. Во всяком случае, так было 
до недавнего времени, пока у УСВА не отобрали са-
наторий в Крыму. Но ездили они туда, как правило, 
сами, без членов семьи. А ведь у большинства афган-
цев и так дома сложная семейная обстановка.

– И последний вопрос. Сейчас в самом разга-
ре весна, недавно все мы отмечали единственный 
в году женский праздник – 8 марта. Что бы Вы по-
желали всем читательницам «Интернационалиста», 
которым попадется в руки этот журнал?

– Счастья и любви можно пожелать молодым 
женщинам, будущим женам и матерям. У них впе-
реди долгая жизненная дорога, и им придется еще 
быть и псхологами, и воспитателями. Трудности, все 
равно, будут. И только любовь и терпение помогут их 
преодолеть.

А «матушкам-афганкам» я желаю душевного рав-
новесия, здоровья, любви и тепла родных и близких 
людей.

А еще желаю, чтобы жизнь у наших женщин была 
хоть немного легче. В этом им уже должны помогать 
мужчины. И я уверена, что вместе они преодолеют 
любые трудности.

Виктория Степкова
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Родился в семье крестьян: мама рабо-
тала в колхозе, отец — участник ВОВ, умер от 
ран, так и не  дождавшись  моего рождения. В 
семье я был четвертым ребенком.

В 1966 году 7 марта получил водитель-
ское удостоверение водителя 3-го класса. 
Учился по направлению Золочевского РВК 
В Одноробовском СПТУ No 5. Сразу пошел 
работать в свой колхоз им. С.М. Кирова. Про-
работал в качестве шофера четыре месяца, и 
был призван 24 июня 1966 года, Золочевским 
РВК в ряды Советской Армии. 

Службу проходил в 233 отдельном авто-
мобильном батальоне в качестве водителя. 

С 1975 года работал водителем между-
городнего автобуса. В 1985 году заочно 
окончил Харьковский автотранспортный тех-
никум. В 1986 году 2 мая был командирован 
в Чернобыль на ликвидацию последствий 
аварии — вывозил население из 30-ти километровой  зоны, на распределители в г. 
Киев и Киевскую область. 

В этом же году принял решение ехать в ДРА. Работая на междугородних пере-
возках, я часто встречался с «афганцами», разговаривал с ними и таким образом 
пришел к выводу — мне, как мужчине, как специалисту, надо быть там. Это реше-
ние пришло не вдруг, а осознано, по велению сердца. 

И в 1987 году в январе месяце  я был в ДРА. В Кабул, на распределителе нам 
повезло, тем что с нашей группы, которая состояла из девяти человек, четверо по-
пали в одну воинскую часть п\п 33047 — это стройбат. Вначале я был на должности 
завгара. Занимался я с молодыми солдатами-водителями не только хозяйствен-
ными работами по автопарку, в том числе, обучал ребят вставлять лобовые стекла, 
а вставлять их надо было много. Потому как приходилось им ходить колоннами в           
г. Хайратон за грузами, и не всегда проходило все гладко... Попадали и в заторы и 
под обстрелы, хватало всего... 

Через пол года нужен был водитель на автобус, а так как из Союза уже не при-
ходило пополнения, то командир предложил мне сесть на автобус для перевозки 
личного состава по объектам. Объектов было много, возводились заставы вокруг 
Кабула. Дело шло к завершению пребывания наших войск в Афганистане, и надо 
было сделать вокруг Кабула защитные посты. В самом Кабуле я был и в ЦК НДП, и 
в резиденции президента Наджибуллы, и в нашем Советском Посольстве. Война 
войной, а жизнь шла своим чередом. Очень радостно было встречаться с земля-
ками: солдатами, офицерами. Это как-то сглаживало тяготы военного лихолетья, 
психологически и нравственно помогало жить. Так я подружился с Барановским 
Василием Степановичем, Захаревичем Николаем Федоровичем, с которыми под-
держиваю дружбу и по сегодняшний день. 

Находился я в Афганистане до 23 января 1989 года, и, практически, в один 
день покинули Кабул: я — «бортом» на Родину, а командующий 40-й армии Громов 
Борис Всеволодович с войсками — через Саланг. 

Награжден Правительственными наградами: «За трудовую доблесть», «10 лет 
Афганской революции» от Президента Афганистана, «Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского народа». 

После возвращения из Афганистана немножко отдохнул и возвратился на 
старое место работы в автобусный парк АТП—20122. Директор АТП предложил мне 
должность инженера по эксплуатации подвижного состава, дал время подумать. 
Но трасса — любимая работа — взяла свое, я снова сел за руль. Получил новый 
автобус и с этого момента я пошел «по заказам» в основном за границу. 

Четыре года обслуживал команду американского футбола «Атланты». Каждый 
год возил детей инвалидов-чернобыльцев на оздоровление в город-побратим 
Нюренберг (Германия). Эту группу возглавлял «афганец»-офицер Орлов Иван Гри-
горьевич, инвалид I группы. 

Объездил всю Европу. В 1997 году по состоянию здоровья дали II группу и вы-
шел на пенсию. В семье порядок: имею двух дочерей и двоих сыновей, которыми 
горжусь. В благодарность они нам с бабушкой подарили шестерых внуков, которых 
мы безгранично любим и не чаем в них души.

ХГСВА желаю дальнейших успехов в работе. Желаю признания городских 
властей и оказания моральной поддержки и материальной помощи. Всем здоро-
вья, благополучия и решения вопросов в оказании помощи ребятам – «афганцам». 
Хорошо, что вы есть!

Литвиненко В.П.
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ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ
Николай Карпов

Пьянящая весна дрожала,
Дождями купола церквей секла,
Черемуха печально облетала
К себе влюбленных всех влекла.

Заря за горизонтом ждала,
Огнем верхушки леса жгла,
Она тогда уже страдала,
Притихла и спуститься не могла.

Тревожно небо рассветало...
Не остановишь ядерный пожар!
Безумство, ужас жерло излучало.
Сжигал людей радиоактивный жар.

В испуге провидение молилось,
Желтел весенний лес, трава.
С огнем и дымом смерть струилась,
Во рту першило, и болела голова.

Противно счетчик так трещит,
Но спорилась в руках робота,
Из потных тел — надежный щит.
И общая беда, забота...

Сгорала в венах тихо кровь,
Процесс пошел — не остановишь.
В душе надежда и любовь —
Не испугаешь нас, не сломишь.

Вперед! Мы не привыкли отступать!
Тогда и пекло не страшило...
Важнее нам не опоздать...
Потом, в больницах, нам тошнило...

 За обелиском новый обелиск,
И жены в черном там рыдают.
Оправдан был запал и риск,
Не зря уходим — дети понимают...

Но вот прошли десятки лет,
Еще, мой друг, с тобою живы!
Горит в глазах знакомый свет.
В них страсти и любви порывы.

Не много нас... Давай нальем,
Плечом к плечу с тобою встанем...
Пока мы живы — не умрем —
Друзей-чернобыльцев помянем!

ДОРОГАМИ АФГАНА И ЧЕРНОБЫЛЯ

Литвиненко Владимир Петрович. Участник ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС. Участник боевых действий в Афганистане. Инвалид II группы 
— ЧАЭС. 
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История Советской Армии богата героическими событиями. 
Яркой страницей, до сих пор в полной мере не открытой для ши-
рокого круга людей, является участие советских войск в выпол-
нении интернационального долга в Демократической Республике 
Афганистан, в других странах мира, при ликвидации аварии на 
ЧАЕС...

Одним из воинов-интернационалистов, которых называют 
«микстами», является Косяк Григорий Александрович, который 
сегодня продолжает службу во внутренних войсках МВД Украи-
ны, а именно в воинской части 3005 города Харькова.

Старший прапорщик Косяк Григорий Александрович родил-
ся 13 апреля 1952 года в Луганской области, Белокуракинском 
районе, селе Нещеретово. После окончания средней школы, до 
армии, работал киномехаником. 

18 октября 1970 года был призван на срочную службу в Ба-
кинский округ противовоздушной обороны. После прохождения 
курса молодого бойца, пройдя отбор, был зачислен на курсы под-
готовки военнослужащих для дальнейшего прохождения службы 
в странах Африки. На этих курсах большое внимание уделялось 
физической, морально-психологической и профессиональной под-
готовке, воинов готовили до 100% взаимозаменяемости в составе 
дивизиона. Практические навыки отрабатывали на побережье Ка-
спийского моря, где нагрузка военнослужащих была максимально 
приближена к африканским условиям.

После окончания курсов, на корабле «Россия» Григорий 
Александрович прибыл в порт Александрия и в составе команды, 
убыл к месту несения службы комплексного дивизиона противо-
воздушной обороны. Разместились в землянках по боевому рас-
чету ПУ.

За время прохождения военной службы на территории АРЕ 
ему неоднократно доводилось принимать участие в отражении 
налетов авиации (F-4 «Фантом») сворачивать боевую часть и пере-
дислоцировать на запасные позиции. Находясь на визуальном по-
сту, он корректировал приближение целей, давал ориентиры СРЦ 
(из-за низкого полета самолетов и сложного рельефа местности). 
За рулем ТЗМ совершал доставку ракет с базы на позицию. Нес 
боевую службу по охране территории дивизиона.

3 сентября 1972 года Косяк вернулся на Родину. За время 
прохождения службы в Египте он неоднократно поощрялся ко-
мандованием, был награжден медалью «За боевые заслуги».

В 1978 году Григорий окончил автомобильный техникум в 
городе Ивано-Франковске по специальности техник по ремонту и 
обслуживанию автомобилей. А в 1980 году был призван на воен-
ную службу по контракту. После окончания школы прапорщиков 
в городе Севастополе, был направлен для выполнения интернаци-
онального долга в ДРА на должность старшего техника автомо-
бильной роты.

В состав роты, автопарк которой насчитывал 120 автомо-
билей, входило две автоколонны: первая - ««сухогрузы», вторая 
- «наливники». Личный состав роты совершал рейсы по доставке 
различных грузов подразделениям 40-й армии. Колонна «сухо-
грузов» совершала рейсы в город Термез и обратно через перевал 
Саланг. «Наливники» — до Хайратона, также через Саланг.

Личный состав автоколонн во время выполнения боевой зада-
чи по доставке грузов неоднократно подвергался нападению душ-
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манов, проявлял в тяжелых 
ситуациях мужество, от-
вагу, о чем свидетельствует 
несколько эпизодов.

Так, на Саланге, во 
время автокатастрофы, 
командир взвода «наливни-
ков», рискуя своей жизнью, 
вынес своих подчиненных, 
которые находились в бес-
сознательном состоянии 
(отравились угарным га-
зом), оказал им помощь и 
без потерь привел колонну 
в часть.

В другой раз, водитель 
головной машины колонны 
«наливников», во время массового обстрела, набрав высокую 
скорость, сконцентрировал огонь душманов на свой автомобиль, 
дав тем самым возможность своим товарищам занять оборону и 
подавить огневые точки противника. Водитель головного МАЗа 
прорвался до блокпоста и с другой колонной, которая проходила 
недалеко от части Косяка, прибыл в родной автопарк с 62 про-
боинами в автомобиле, с деформированной кабиной, пробитыми 
колесами. По ЗАС было сообщено о его гибели. Радости при его 
возвращении не было предела...

Во время выполнения еще одного задания, начальник колон-
ны «сухогрузов», вытягивая из-под обстрела своего солдата, был 
ранен в стопу снайпером бандитов, за что, по окончании лечения в 
госпитале, был награжден медалью «За отвагу».

Григорию Косяку, за время службы, неоднократно прихо-
дилось совершать рейсы в составе колонны, во время которых, 
прикрываемый боевыми товарищами, он с солдатами разбирал 
подбитые автомобили, снимал необходимые автозапчасти, для 
техобеспечения автомобилей подразделения.

За высокие показатели в подготовке автоколонн, для успеш-
ного выполнения рейсов, прапорщик Косяк Г.А. неоднократно 
поощрялся командованием батальона, бригады, командующим 
армии, было отправлено представление для награждения орденом 
«За службу Родине» ІІІ степени, который так и не получил.

В августе 1983 года Григорий прибыл в город Харьков для 
дальнейшего прохождения службы в в/ч 1275. А в 1988 году был 
направлен для ликвидации аварии на ЧАЕС, где в должности ко-
мандира взвода принимал участие в строительстве и благоустрой-
стве военного городка и бетонировании площадок на ЧАЕС...

С 1990 года и до своего увольнения в запас в 2000 году, 
старший прапорщик Косяк проходил военную службу в в/ч 3005 
города Харькова.

На данный момент, пережив три войны, Григорий Алексан-
дрович продолжает, уже как гражданский специалист, выполнять 
свои обязанности в воинской части 3005 в должности начальника 
склада АТИ роты боевого и материально-технического обеспече-
ния.

Статью и фотографии предоставил Александр Степанищев, 
председатель первичной организации ХГСВА в/ч 3005

ТРИ ВОЙНЫ
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В ночь на субботу 26 апреля 1986 года в Украине 
произошла крупнейшая в мировой истории ядерная 
катастрофа. Большая часть населения СССР и Запад-
ной Европы в это время спала. Первыми приняли на 
себя радиоактивный удар пожарные – 28 из них умер-
ли в том же году. Через 20 дней число жертв катастро-
фы исчислялось сотнями,  а может и тысячами.

Окрестности  Чернобыля  после аварии на атом-
ной электростанции оказались зараженными. Лю-
дям, которые там жили, пришлось покинуть свои 
дома. Многие женщины были вынуждены прервать 
беременность. Те же, кто остался в зоне поражения, 
нередко страдали от рака кожи.

Сегодня известно, что из 140 тонн радиоактивно-
го топлива, находившегося в реакторе, 8 тонн рассея-
лось над ближайшей территорией.

Первое официальное сообщение о катастрофе 
поступило от руководства страны только вечером 28 
апреля 1986 года.

Решение эвакуировать людей из 30-километро-
вой зоны  не принималось вплоть до первых чисел 
мая, несмотря на то, что уже и 30 апреля в Киеве уро-
вень радиации превышал допустимый в 100 раз.

Харьковские пожарные приняли самое активное 
участие в ликвидации последствий аварии. Начиная 
с 8 по 17 мая, в зоне катастрофы постоянно действо-
вали, поочередно, два батальона пожарной охраны, 
сформированные из числа воинов запаса численнос-
тью 500 человек. С целью оперативного руководства 
действиями батальонов в сложных условиях, были 
прикомандированы специалисты, кадровые сотруд-
ники пожарной охраны. Только в 1986 году их было 
– 95, а всего около 300! Батальоны имели на вооруже-
нии, необходимую специальную  и вспомогательную 
технику (более 500 единиц), средства связи, пункт 
дезактивации, питания и так далее, что позволило 
им работать автономно.

Личному составу харьковских пожарных дове-
лось решать серьезные оперативные задания по обе-
спечению пожарной безопасности на объектах самой 
станции (работал инспекторский состав) и тушению 
пожаров по всей 30-километровой зоне.

К непоправимой ошибке мог привести пожар 
в кабельном тоннеле 3-го энергоблока 23 мая 1986 
года. За героизм и самоотверженные действия, про-
явленные при тушении пожара, Блудов В.П., Моргун 
Б.Е., Гречко А.М., Татаров Н.Н. были награждены 
орденами «Красной Звезды».

29-30 мая 1986 года серьезные пожары леса в 
пос. Бураковка в 5-ти километрах от станции потре-
бовали привлечения сил и средств харьковского бата-
льона, Винницкого сводного отряда и подразделений 
Прикарпатского военного округа со специальной 
техникой.

В условиях сильной жары, отсутствия в течение 

3-х месяцев дождей, начались загорания на торфяни-
ках.

В июне-июле, почти ежедневно, подразделения 
батальона тушили пожары торфяников вблизи посел-
ков Савинцы, Ильинцы, Красно, Машево, Залесье. 
Изнурительная работа по тушению пожара, которая 
продолжалась почти весь световой день требовала от 
личного состава высокого чувства ответственности, 
выносливости и самоотдачи. Все понимали, что по-
жары на торфяниках грозили возникновению мас-
совых пожаров в зоне, распространению на жилые 
поселки.

Личным составом подразделений выполнялись 
и другие работы по обеспечению деятельности в зоне 
катастрофы. 

Уже в 1986 году Указом Президиума Верховного 
Совета УССР 10 кадровых пожарных были награжде-
ны медалями «За отвагу на пожаре». 

Мы должны знать имена тех, кто руководил дей-
ствиями подразделений в зоне катастрофы: Палюх 
В.Г., Ткачев А.В., Кулешов Н.Н., Зюбан В.Г., Ситай-
ло С.Н., Беридзе О.О., Дорожко А.М., Винник А.И.

За 20 лет после катастрофы ушли из жизни 17 
сотрудников, причем, 12 — из тех, кто работал в зоне 
катастрофы в первые месяцы 1986 года. Память о 
наших товарищах Рябинине Д., Данильченко А., 
Земляном С., Зорине И., Ляшенко Н., Лейбе А., 
Маяцком В., Ковале М., Долгове С., Степаненко В., 
Мирзоеве И., Романцове И., Колюжном А., Волод-
ченко В., Снаговском В., Маковее А., Ковтуне Н. на-
всегда будет в наших сердцах.

Прошло 20 лет... В преддверии 20-й годовщины 
Чернобыльской катастрофы общественная организа-
ция ветеранов МВД и МЧС «Пожарные и спасатели 
Чернобыля» получила хороший подарок – помеще-
ние нового офиса. Харьковский благотворительный 
фонд «Пожарная безопасность» выполнил свои обе-
щания и обеспечил ремонтные работы помещений, 
выделил необходимую мебель и оргтехнику. Создал 
хорошие условия для работы ветеранской организа-
ции.

Проведенная год тому назад отчетно-выборная 
конференция дала новый импульс развитию Черно-
быльского общественного движения. Активизирова-
лась работа избранного совета. В состав совета были 
делегированы «чернобыльцы», которые в те годы 
руководили подразделениями пожарной охраны в 
зоне катастрофы командиры батальонов пожарной 
охраны, Зюбан В.Г. и Ситайло С.М. Начальник 
Управления Палюх В.Г., сотрудник отдела мобили-
зационной работы и гражданской обороны Алтухов 
В.А., хорошо зная личный состав, умело руководят 
им и в настоящее время. Систематически собирается 
совет, разработан и согласован план совместных ме-
роприятий с Главным Управлением МЧС Украины в 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

В результате Чернобыльской аварии пострадали миллионы людей по всему миру. 
Так почему же в 1986 году наше государство отказывалось признавать масштабы трагедии?
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Харьковской области и благотворительным фондом 
«Пожарная безопасность». В стадии оборудования 
музея Чернобыля, готовится к выпуску ряд печат-
ных изданий, решаются вопросы материальной по-
мощи семьям умерших «чернобыльцев».

В 1991 году была впервые создана общественная 
организация «чернобыльцев». Тогда в ее составе 
были в основном сотрудники пожарной охраны МВД 
Украины в Харьковской области. Всего в ликвида-
ции последствий аварии  приняли 300 сотрудников, 
ныне они почти все пенсионеры, многие из которых 
стали инвалидами, имеют статус инвалидов войны, 
ветеранов органов внутренних дел.

Главным в своей работе мы считаем защиту ин-
тересов членов организации, оказание им материаль-
ной помощи любого уровня. Следует отметить, что за-
служивает особой благодарности, работа руководства 
благотворительного фонда «Пожарная безопасность» 
и Главного Управления МЧС Украины в Харьков-
ской области – Донской А.М. и Одарюк П.З. 

Никто не должен быть забытым, любая просьба 
должна быть рассмотрена, и по ней должно быть при-
нято решение, тем более что в последние годы повы-
сился статус ветеранских организаций и их советов.

Советы рассматривают заявления сотрудников 
и принимают решения, ходатайствуют перед руко-
водством. Советы выходят с предложениями по ока-
занию помощи, выдвигают кандидатуры на поощре-
ния, участвуют в воспитании молодого поколения.

Общественная  деятельность в подразделениях 
МЧС неразрывно связана с областной и городской 
организациями «Союз Чернобыль Украины». По-
жарные, активные участники в деятельности этих 
организаций, мы поддерживаем дружеские связи 
и с общественными организациями ветеранов Аф-
ганистана. Руководители этих организаций — Не-
чепоренко С.М. и Коваленко В.Н. — частые гости 
проводимых наших мероприятий. Нас объединяет, 
в первую очередь то, что нам выпала честь защищать 
Родину, спасать население, отдавая свое здоровье и 
жизнь. Мы вынуждены объединяться, так как ока-
зались социально незащищенными, а во многих слу-
чаях – униженными. Униженными действующими 
Законами государства. Примеров тому достаточно. 
Как не вспомнить вопросы матери пожарного Права-
ка – Героя Советского Союза (посмертно):

- Почему Герой Советского Союза — не Герой 
Украины?

- Почему родители погибшего героя Советского 
Союза получают от государства за сына по 24 грн.?

- Почему семья погибшего Героя Советского Со-
юза получает по 104 грн.?

Эти «почему?»  можно долго продолжать.
- Почему Кабинет Министров Украины решил, 

что за 150 грн. Можно оздоровиться «чернобыль-
цам»?

- Почему Кабинет Министров Украины решил, 
что ребенок имеющий статус пострадавшего может 
за 3 грн. 30 коп. может питаться в течение месяца?

- Почему ни один из ликвидаторов-харьковчан 
не имеет правительственных наград Украины, не 
смотря на то, что Харьков дал на ликвидацию по-

следствий аварии на ЧАЭС 800 пожарных — больше 
чем любая другая область Украины?

- Почему Кабинет Министров Украины решил, 
что за 107 грн. можно компенсировать санаторно-ку-
рортное лечение «чернобыльца»?

Список не окончен... Законы Украины не дей-
ствуют, а когда идут их парламентские слушания, в 
сессионном зале нет народных депутатов, в лучшем 
случае до 50 человек. Вот вам, так называемые, и 
внимание, и забота. Горе людей такого масштаба 
надолго останется в нашей памяти, его ничем не 
компенсировать, а память о том, что произошло, не 
позволит допустить повторение беды в будущем.

В.Е. Елизаров
Статья предоставлена городской общественной 

организацией «Союз Чернобыль Украины»

Председатель Харьковской ветеранской общественной организации  
«Пожарные и спасатели Чернобыля», полковник в отставке, кандидат 
технических наук В.Е. Елизаров. Находился в зоне ЧАЭС с 25 мая по 26 
июня 1986 года.

Члены совета организации, награжденные медалью «Защитник От-
ечества».
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АФГАНСКАЯ ИСТОРИЯ

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».

Окончание. Начало см. No4-7.

АФГАНИСТАН БЕЗ ПРИЦЕЛА
НАСЕЛЕНИЕ

Поскольку в Афганистане до сих пор не проводи-
лись общие переписи населения, все оценки числен-
ности и состава населения страны приблизительны. 
Последние оценки проводились еще в 1977 году. Ко-
нечно, они могут отличаться от настоящих, как если бы 
они проводились сейчас, однако судя по тем данным, 
почти 55% населения составляют афганцы (пуштуны), 
которые сравнительно компактно проживают на юго-
западе, юге и юго-востоке. 19% составляют таджики, 
проживающие в центральном горном районе Кохиста-
на и Кохдамана, и на северо-востоке в Бадахшане, 
а также во всех городах;  9% — узбеки, живущие на 
севере; 8% — хазарейцы в центральном районе Хаза-
раджата; 4% — чараймаки — на западе; 3% — туркме-
ны — на крайнем северо-западе, и 2% прочие народ-
ности, среди которых более многочисленны белуджи 
на юге, нуристанцы в горах на востоке и припамир-
ские таджики. И совсем немногочисленный процент 
составляют персы, курды, арабы, киргизы, а также 
евреи и армяне, населяющие кварталы некоторых го-
родов и пригородов.

В Афганистане насчитывается свыше 30 различ-
ных языков. Однако большинство населения (свыше 
85%) говорит либо на пушту, либо на фарси-дари, 
либо на обоих языках.

Письменность на основе арабской графики суще-
ствует в стране тактически лишь на современном фар-
си-дари и пушту. Все остальные языки по существу 
бесписьменные. Однако, хотя больше половины на-
селения и говорит на пушту, все же языком взаимного 
общения для большинства населения Афганистана 
был и остается фарси-дари — язык торгово-ремеслен-
ного населения городов, рынка и торгового обмена на 
племенном уровне. Фарси-дари имеет очень сильные 
культурно-исторические традиции, так как издревле 
был государственным языком Афганистана. Но рост 
национального самосознания афганцев привел к тому, 
что «крестьянский» язык пушту с 30-х годов (офици-
альным указ 1936 г.) стал вторым с середины 1960-го 
первым из двух государственных языков страны.

Приблизительная оценка соотношения численно-
сти населения суннитского и шиитского ислама в Аф-
ганистане (90% к 10%) наглядно отражает господство 
первого из этих направлений мусульманской религии. 
К шиитам помимо хазарейцев Хазараджата относится 
небольшая часть чараймаков, а также персы и кызыл-

баши. Около 2% населения, преимущественно тад-
жики Бадахшана, принадлежат к исмаилитам (точнее 
неоисмаилитам) — особой секте в шиитском исламе. 
Немусульманские меньшинства — индуисты, армяно-
григориане и армяно-католики, иудаисты-евреи со-
храняют свои вероисповедования.

Общность происхождения языка и религии зна-
чительной части населения страны, постоянно про-
исходившие и происходящие в настоящее время 
процессы ассимиляции и распространения дву- и 
многоязычия, равно как и длительное совместное 
проживание на одной территории, экономические 
и культурно-исторические связи и общая государ-
ственность — все это способствовало консолидации 
населения Афганистана в несколько основных народ-
ностей. У многих из них (афганцев, хазарейцев, ча-
раймаков, узбеков, туркмен и киргизов) сохранились 
пережитки племенного деления.

Просматриваются две тенденции в развитии эт-
нических особенностей Афганистана. Первая состоит 
в сближении всех (или большинства) народностей 
страны. Вторая ведет к консолидации некоторых на-
родностей в отдельные нации. И первая тенденция в 
настоящее время проявляется сильнее, чем вторая. 
Ее развитию способствует укрепление территори-
альных связей и складывание единого рынка. У двух 
наиболее крупных этнических общностей Афганиста-
на афганцев (пуштунов) и таджиков, особенно про-
являются тенденции сближения: развитие двуязычия, 
культурное взаимодействие, учащение смешанных 
браков и т.п.

Размеры же иммиграции и эмиграции во все 
времена невелики, и они затрагивают, главным об-
разом, наиболее состоятельные слои общества и 
интеллигенцию (включая поездки молодежи на учебу 
и обратно).

К внутренним же миграциям относятся, прежде 
всего, сезонные передвижения кочевников весной из 
окраинных районов к центральным горным массивам, 
а осенью — обратно. Все большее значение приоб-
ретают сезонные миграции кочевников (белуджей) на 
зиму из Афганистана в Пакистан и обратно.

Процентное отношение мужчин и женщин в стра-
не примерно 52:48. Меньшая доля женщин объясняет-
ся их более высокой смертностью из-за плохих соци-
ально-бытовых условий. В связи с ранними браками 
распространены женские болезни, велика смертность 
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рожениц, наблюдается преждевременное, нередко 
уже в 35-40 лет, старение женщин. Подавляющее 
большинство женщин занято в домашнем хозяйстве.

Основная часть населения Афганистана сконцен-
трирована в долинах и оазисах. Крупнейшие оазисы 
возникли на стыке равнин и предгорий, где реки наи-
более многоводны и обеспечивают условия для оро-
шаемого земледелия. Многие племена-завоеватели 
захватывали оазисы, оттесняя своих предшественни-
ков в горные долины. Пришлые кочевники постепенно 
оседали вблизи этих оазисов. И поэтому нынешний 
показатель плотности населения наиболее большой 
в районах крупнейших оазисов и горных долин. На-
пример, а Кабульском оазисе — около 300 человек на 
1 кв. км, тогда, как в центральных горных районах и в 
Бадахшане — от 8 до 18.

Афганские города возникали как центры обмена 
между земледельцами, ремесленниками и проходя-
щими мимо дважды в год кочевниками-скотоводами.

Всего в Афганистане около 40 городов, из которых 
столица Кабул вместе с пригородами насчитывает 500 
тысяч жителей. Два города — Кандагар и Герат — свы-
ше 100 тысяч, а еще 12 городов — от 50 до 100 тысяч, 
остальные — менее 50 тысяч человек. Общая числен-
ность городского населения около 2,4 млн. человек.

Сельских поселений в Афганистане около 25 ты-
сяч. Они, как правило, состоят из нескольких кварта-
лов, тесно застроенных домами близкородственных 
семей. Иногда дома стоят изолированно. Некоторые 
кварталы или группы домов, а также усадьбы богатых 
землевладельцев окружены стенами с башнями по 
углам. Эти башни издавна служили для обороны. Во 
дворах — сады. Дороги и арыки обсажены деревьями. 
Своеобразный вид имеют лагеря кочевников. Каждое 
такое временное селение состоит из множества ша-
тров, расположенных в 1-2 ряда или в круг, в середину 
которого загоняют скот.

Культура: традиции, нравы и обычаи
Для сельского населения, которое по настоящее 

время составляет подавляющее большинство в стра-
не, характерны следующие две особенности: ведение 
оседлого образа жизни, и кочевого. Оба они имеют 
свои особенности материальной и отчасти социаль-
ной и духовной культуры. Иногда недооценивается 
их традиции оседлого хозяйства и быта. Между тем 
эти традиции имеют весьма прочный характер, хотя 
несомненно то, что на них оказали влияние соседние 
народы — оседлые таджики на западе, и индийцы на 
востоке.

Большинство жилых и хозяйственных построек в 
кишлаках прямоугольные. Ввиду недостатка древеси-
ны они строятся из глины или сырцового, высушенно-
го на солнце кирпича. Древесина используется только 
на стропила, двери, а в богатых домах и на оконные 
рамы. Крыша также глинобитная, плоская, с легким 
скатом в одну сторону, где приделывается желоб для 
стока воды. На крышах семья ночует летом, и поэтому 
нередко вокруг нее устраивается ограждение высотой 
в человеческий рост. Двери и окна выходят во двор, 
так что к улице обращена только глухая стена дома 
или глинобитный забор (дувал) с крепкими двуствор-
чатыми воротами.

Часть домов афганцев на юге, в районе Канда-
гара, имеет куполообразные крыши, возведенные из 
кирпича-сырца, отдельно над каждой из комнат, что 
позволяет экономить древесину.

Кочевые и полукочевые афганцы, как и белуджи, и 
некоторая часть чараймаков, пользуются шатрами из 
черной шерстяной ткани, натягиваемой на несколько 
рядов жердей, более высоких по центру. Бедневшие 
скотоводы ставят на кочевках шалаши, а в горах ис-
пользуют для жилья пещеры.

Во внутреннем убранстве афганских жилищ 
основную роль всегда играла и играет не мебель, а 
ковры и паласы. Для хранения посуды и утвари ши-
роко используются ниши в стенах, подвесные сумы и 
реже, в зажиточных семьях, сундуки. Такое же убран-
ство имеют и кочевые шатры. Хотя оседлые афганцы 
уже давно широко используют деревянные кровати 
с веревочной сеткой, и в меньшей мере — стулья и 
столы. 

Пищу варят на глиняном очаге. Посуда в основном 
медная, реже алюминиевая, а для чая фаянсовая. Для 
освещения уже редко применяют медные или глиня-
ные светильники с льняным маслом, чаще используют 
керосиновые лампы.

Мужская одежда афганцев шьется из белой или 
темной хлопчатобумажной ткани и состоит из широ-
ких шаровар (партуг), стянутых у пояса, и длинной, к 
низу расклешенной или с боковыми разрезами рубахи 
навыпуск (камис). Поверх рубахи надевают суконную 
безрукавку(садрый) или длинную куртку (куртый). На 
плечи накидывают или обматывают вокруг туловища 
покрывало (шарый). Зимой состоятельные мужчины 
носят дубленые вышитые полушубки (постин) или 
безрукавки(постинча), вышитые войлочные халаты 
(косай). Голову украшает чалма, обычно обмотан-
ная вокруг светлой, обшитой галуном тюбетейки. 
Охраняется традиционный цвет чалмы, различный у 
разных афганских племен. Состоятельные горожане 
и интеллигенция носят европейский костям и неболь-
шую каракулевую шапочку (папаха). Большая часть 
населения и по настоящее время надевает дешевую 
поношенную одежду, импортируемую из США.

Женская одежда также хлопчатобумажная, пре-
имущественно темных цветов: шаровары, доходящие 
до щиколотки, часто пришитые снизу к носкам, длин-
ная рубаха свободного покроя, а для улицы закрытое 
платье с вышивкой или несколько юбок. Кочевницы, 
а также большинство крестьянок прикрывают голову 
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и часть лица большим платком. Многие горожанки, 
особенно учащиеся женщины и девушки из интелли-
генции, носят одежду европейского покроя, преиму-
щественно темных тонов. Правда такая «вольность» 
существовала для женщин не долго. При власти тали-
бов страна была ввергнута снова в средневековье.

Главный предмет питания афганцев — хлеб (до-
дый), что означает также и «еда», и «обед». Обычный 
завтрак, обед или ужин — лепешки со свежими или ва-
реными овощами и фруктами, нередко заменяющими 
бедноте сахар. Большое место в ежедневном рационе 
населения занимают молоко и молочные продукты: 
пахтанье, сыр-курут, топленое масло. Только состоя-
тельным слоям населения доступно мясо (в Афгани-
стане это почти исключительно баранина), равно как и 
высшие сорта риса для приготовления плова. Мясная 
похлебка, шашлык, различные мясные блюда — еда 
довольно состоятельных граждан; прочее население 
ест это только по праздникам. В пищу кладут много 
перца и пряностей. Главный напиток — чай.

Общественный быт афганцев в сельской местно-
сти, и в меньшей мере в городе, тесно связан с жиз-
нью своего квартала, общины, прихода своей мечети, 
с кругом близких родственников и соседей. Важные 
общественные дела обсуждаются и решаются на со-
вете глав семей (джирга). Он обычно собирается либо 
на центральной площади деревни, либо в гостевом 
доме, либо в отдельном флигеле для гостем у квар-
тального или деревенского старосты. В старинном 
кодексе обычаев пуштунов (пахтунвалай) одна из 
главных заповедей — гостеприимство. Путникам, 
останавливающимся в гостевом доме, каждая семья, 
согласно установленной очереди, приносит пищу. 

В афганской деревне сохраняются традицион-
ные виды родственной и соседской взаимопомощи и 
кооперации, которые дают возможность зажиточной 
верхушке широко использовать бедноту.

Разрешенное исламом многоженство (до 4 жен) 
доступно только состоятельным слоям из-за исклю-
чительно высокой платы за невесту. Высок процент 
холостых мужчин, вынужденных надолго отправляться 
на заработки или бесплатно работать на хозяйстве 
будущего тестя, чтобы иметь возможность женить-
ся. У большинства народов Афганистана бытует об-
менный брак — взаимный обмен невестами между 
родственными семьями без уплаты калыма, а также 
лавират:  вдова, за которую свое время был уплачен 
калым, остается в семье умершего мужа и выходит за-
муж за брата или другого родственника. В тоже время 
развод, практически невозможный по инициативе 
женщины, не представляет никаких затруднений для 
мужчины.

В семенном быту у афганцев очень сильны па-
триархальные традиции. Если в афганской семье 
взрослые дети живут вместе с родителями под одной 
крышей, то они беспрекословно подчиняются отцу, 
но должны оказывать знаки уважения и матери, а не-
вестка — свекрови. В случае развода дети остаются с 
отцом. Рождение сына отмечается барабанным боем 
или ружейным салютом, подношением подарков 
роженице. Рождение дочери не празднуется. Через 
10-12 дней сыну по совету муллы, а дочери по выбору 
бабки или матери дает мусульманское или народное 

афганское имя. Мальчикам в 4-7 лет или раньше де-
лают обрезание, и это событие празднуется. Браки 
заключается по выбору родителей, предпочтительно 
внутри группы родственных семей или за пределами 
деревни. После сватовства и заключения соглашения 
о калыме празднуется сговор (козда), а после уплаты 
2/3 калыма мулла совершает религиозный обряд бра-
косочетания, и снова устраивается угощение. После 
выплаты калыма и приготовлением тестем приданого 
устраивается трехдневная свадьба (вады) с угоще-
нием, плясками, состязаниями в стрельбе и тому по-
добное.

Похоронный обряд совершается в день смерти. 
Хоронят в саване, а на могиле ставят надгробные кам-
ни, устраивают поминки и соблюдают траур, отмечают 
сороковины и годовщину смерти.

Богато и разнообразно устное народное творче-
ство афганцев. Фольклорные произведения, легенды 
и былины отражает быт и чаяния народа, героические 
страницы борьбы за независимость. Многочисленные 
сказки, басни, хткаяты, сюжеты которых распростра-
нены по всему Среднему Востоку.

В стихотворном и песенном творчестве использу-
ются традиционные формы: чарбайта и газели. Попу-
лярны танцевальные, обрядовые, колыбельные, тру-
довые и боевые песни. Известен боевой танец «атан», 
выражающий свободолюбивый дух народа. Афганская 
народная музыка обладает яркими национальными 
особенностями. Она исполняется на инструментах, 
сходных со среднеазиатскими и индийскими: скрипке 
(саринчай), зурне, барабане, бубне и других.

Изобразительное искусство Афганистана имеет 
многовековую историю, о чем свидетельствуют мно-
гочисленные наскальные изображения и найденные 
при раскопках предметы, относящиеся в периодам 
расцвета бактрийского, греко-бактрийского, ганд-
харского искусств. Знаменитый комплекс раннесред-
невековых буддийских пещерных храмов в Бамиане, к 
северу от Кабула, со статуями Будды высотой в 53 и 35 
м, которые, к сожалении, были взорваны талибами в 
90-х годах, при их бытности правления в Афганистане.

С утверждением в Афганистане суннитского исла-
ма и его канонов, запрещающих изображать человека 
и вообще живые существа, создались неблагопри-
ятные условия для развития скульптуры и живописи, 
но зато интенсивно развивались культовая монумен-
тальная архитектура (мечети, медресе, мавзолеи) и 
прикладное искусство, использовавшее геометри-
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ческие и растительные орнаменты. Еще сохранены 
развалины дворцов в Газни и Бусте с фрагментами 
настенной живописи, две триумфальные башни в Газ-
ни, имеющие оригинальное восьми лучевое сечение, 
стрельчатый портал мечети в Бусте, минарет в Джаме 
близ столицы Гуридов. Заметный след оставила в 
Афганистане эпоха гератских тимуридов (памятники 
ХV в.). Знаменитые мечети в Герате и Мозари-Шари-
фе, минареты ансамбля Муссала в медресе Султана 
Хусейна, мавзолеи великих поэтов Джами и Навои в 
Герате, мечеть в Балхе... В Кабуле находится могила 
тимурида Бабура, основателя династии Великих Мо-
голов (ХVI в.), а в Кандагаре — «трон Бабура» — ниша 
с надписями на скале, к которой ведет 40 каменных 
ступеней.

Из памятников средневековья и более поздне-
го времени следует отметить мавзолеи основателя 
Кандагарского княжества Мир Вайса и основателя 
Дуранийской державы Ахмад-шаха в Кандагаре (ХVIII 
в.), его сына Тимур-шаха в Кабуле, эмира Аманулы в 
Джелалабаде, обелиски и памятники, посвященные 
борьбе за независимость, в том числе Колонну неза-
висимости и памятник Неизвестному солдату в Кабу-
ле, Триумфальную арку в Пагмане.

Внутренние различия и города
Для Афганистана характерны большие террито-

риальные различия, как в природе, так и в хозяйстве. 
Тем не менее выделение законченных экономических 
районов в пределах страны представляет значитель-
ные трудности, обусловленные тем, что в районах еще 
нечетко выражена общность хозяйственной жизни.

Можно полагать, что в Афганистане четыре эконо-
мических района:

Кабульский, Гератский, Кандагарский и Бак-
трийский, центрами которых выступают крупнейшие 
города страны — Кабул, Герат, Кандагар и Мозари-
Шариф.

Кабульский район исторически стал центром не-
зависимого афганского государства, что определяет 
его ведущую роль в политической и эконо-мический 
жизни Афганистана. Здесь живут преимущественно 
афганцы, а на севере, еще и таджики. Район выде-
ляется богатством и разнообразием ландшафтов. 
За немногие часы езды от Кабула можно пересечь 
природные области с различной хозяйственной на-
правленностью: высокогорные земледельческо-ско-
товодческие территории, замкнутые хребтами долины 
с садами, заболоченные равнины с рисовыми полями, 
субтропики Джелалабадской котловины.

Кабул — древний город, выгодно расположенный 
на скрещении важных транспортных путей. Числен-
ность населения, как уже было отмечено выше, около 
500 тысяч человек. Помимо афганцев в нем прожи-
вают таджики, хазареяцы и представители других 
народов. В зимние месяцы город заполняют массы 
пришлого населения.

Расположен город в западной части треугольной 
долины, где одноименная река прорывается сквозь 
хребты и образует котловину, по которой проходят до-
роги на Газни и Пагман. Горные гряды порой подступа-
ют почти к самому городу. На их, выжженных солнцем, 
склонах по сей день сохранились остатки длинной гли-

нобитной стены с круглыми башнями. По преданиям, 
стена была построена в период ранних мусульманских 
вторжений в Афганистан.

Кварталы города простираются у подножия мрач-
ных гор по обе стороны реки Кабул. Старый город в 
прошлом был окружен стеной, которая сохранилась 
лишь на небольшом участке. В ней первоначально 
было семь больших ворот, из которых остались толь-
ко одни — на восточной окраине города, называемые 
Дарваза-и-Лахурди. На запад от этих ворот ведет 
одна из главных торговых улиц Чар-Чатта с крытыми 
базарами.

Старый же город имеет типично восточный облик, 
хотя отдельные его кварталы и улицы подверглись 
реконструкции. Новая широкая магистраль Майванд 
рассекает старый город на две части. Южная часть, 
более древняя, примыкает к горе Шер-Дарваза, по 
склону которой дома лепятся так, что крыши нижних 
служат двором для верхних. В целом же старый город 
— это лабиринт узких, извилистых улиц, на которых не 
разъедутся два автомобиля. Плоскокрышные дома, 
построенные из обожженного на солнце кирпича, 
глины и дерева, выходят на лишенные тротуаров и 
освещения улицы глухими стенами — дувалами. По-
стройки очень скученны, с маленькими внутренними 
двориками, напоминающими колодцы.

Северная часть старого города заполнена много-
численными торговыми рядами. Ими практически за-
нята и вся набережная. Старые базары частично были 
разрушены, и на их месте выросли улицы с лавками, 
мастерскими и магазинами.

Левая часть города сравнительно молодая и бла-
гоустроенная включает в себя основные администра-
тивные кварталы. В центре ее находится дворец, а 
вблизи него — ряд министерств. Такое состояние со-
храняется при всех правящих режимах. На магистра-
ли, ведущей к дворцу с востока, установлен известный 
памятник — Колонна независимости, воздвигнутая в 
1919 году в честь завоевания независимости в ре-
зультате третьей англо-афганской войны. На северо-
запад от дворца, в стороне реки, разместились но-
вые кварталы Кабула, отличающиеся прямоугольной 
застройкой. В этих кварталах, вплоть до свержения 
правительства Наджибуллы, проживали, как совет-
ские, так других стран, советники и специалисты. Эта 
часть города, где ощущается европейское влияние, 
называется Шерпур, или, как больше известное, про-
живавшим до 1980 года советским советникам и спе-
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циалистам, Шахре-Нау. Здесь много садов, широкие 
тенистые улицы, красивые современные здания, в ко-
торых разместились магазины, конторы иностранных 
фирм, банки. Особняки, конечно же, скрыты дувала-
ми. В этом районе располагаются большинство ино-
странных посольств и представительство ООН. Ис-
ключение составляет только Советское (в настоящее 
время Российское) посольство, которое расположено 
по другую сторону реки, на окраине города, около 
автострады идущей к дворцу Дар-уль-Амман (в 80-е, 
министерство обороны Республики Афганистан), и 
далее ко дворцу, известному, как дворец Амина.

В 70-е годы и, несмотря на военные действия 80-х, 
город, благодаря советским и болгарским специа-
листам неудержимо рос. Он как бы прорвался через 
ущелье реки Кабул в живописную долину Чардехи. В 
этом районе создан ансамбль университетских зда-
ний. Долина Чардехи богата великолепными парками. 
В долине, как уже отмечено выше, стоит великолеп-
ный дворец Дар-уль-Амман. В комплекс Дар-уль-Ам-
мана входит здание Кабульского музея, где собраны 
ценнейшие экспонаты по истории Афганистана, в 
частности коллекция оружия и замечательное собра-
ние монет начиная с древних времен.

На северо-востоке к Кабульскому району при-
мыкает Нуристан — труднодоступная горная область. 
Движение по местным тропам опасно даже для вьюч-
ного транспорта. Зимой, когда горные проходы за-
носятся снегом, Нуристан совершенно изолирован 
от внешнего мира. В большинстве кишлаков, разбро-
санных по узким долинам и окружающих их склонам, 
ведется полунатуральное хозяйство. Жители — почти 
исключительно нуристанцы — заняты орошаемым 
земледелием на мелких террасированных участках. 
Культивируется просо, пшеница, кукуруза, бобовые. 
Много плодовых насаждений: грецкий орех, абрикос, 
шелковица и другие. На альпийских пастбищах, куда 
на лето выгоняется скот, нуристанцы заготовляют 
молочные продукты. Топленое масло (гхи) — главный 
предмет вывоза из области. В лесах Нуристана соби-
рают ягоды, орехи, дикие плоды.

Далее идет Бактрийский район, который включа-
ет в себя одноименную равнину и окаймляющие ее 
предгорья и горные цепи. Бактрия является главным 
зерновым районом Афганистана. Район отличается 
довольно пестрым этническим составом населения. 
Земледелием занимаются преимущественно таджи-
ки и узбеки, скотоводством — афганцы и туркмены. 
На западе района, близ Андхоя, Ахчи, Шибиргана, 
ведется традиционное каракулеводство. Местное 
верблюдоводство и коневодство тоже выделяются в 
масштабе всей страны.

Кроме того, район славится ручным ковроткаче-
ством, имеющим мировую известность. В семидеся-
тых годах, накануне начала гражданской войны, стала 
ак-тивно, с помощью СССР, развиваться промышлен-
ность. Построены завод азотных удобрений и крупная 
ТЭС в Мозари-Шарифе, сахарный завод — в Баглане, 
хлопкоочистительный и маслобойный завод — в Кун-
дузе, гидроэлектростанция, хлопчатобумажная фа-
брика и цементный завод — в Пули-Хумри, угольные 
шахты — в Каркаре и Ишпуште, открытие крупного 
месторождения природного газа около Шибиргана.

Одним из важных городов Бактрийского района 
является Мозари-Шариф. Расположенный в узле 
многих дорог, он служит в первую очередь торговым 
центром. Деловая его жизнь сосредоточена на база-
ре. Большой крытый рынок со специализированными 
секциями —достопримечательность города. Мелкие 
лавки, где продаются разнообразные товары, вы-
ставленные прямо на тротуарах, тянутся вдоль многих 
улиц. Кроме того, Мозари-шариф — это центр газово-
химической промышленности. В городе находятся ас-
фальтобетонный завод, автотракторные мастерские, 
текстильная  фабрика. Кроме того, здесь широко 
развито ремесленное производство, такое, как выде-
лывание тонкого шелка, бумажных тканей, тюбетеек и 
прочее. Соборная мечеть города привлекает многих 
паломников.

Следующий по значимости — Афганский Бадах-
шан — горная область на северо-востоке страны, 
заселенная в основном таджиками. Важным подспо-
рьем для дехкан служит садоводство: в приусадебных 
садах растут шелковица, абрикос, грецкий орех, ябло-
ня, вишня, слива.

Главный город этой области — Файзабад, который 
расположен в долине реки Кокчи, и выполняет, прежде 
всего, транспортные и торговые функции.

Гератский район расположен на важнейших тор-
говых путях. В Герирудской долине идет интенсивное 
поливное земледелие. Кроме того, район известен 
богатевшими пастбищными угодьями.

Главный город области — Герат. Это город-оазис, 
который находится в месте наибольшего расширения 
долины реки Герируд. Старый Герат был обнесен кое-
где сохранившейся, почти квадратной, стеной протя-
женностью около шести километров. Стена сооруже-
на на широкой (до 80 м в основании) и высокой (8 м) 
земляной насыпи. Подобных крепостей нет в других 
городах Афганистана. В северной части Герата по сей 
день стоят старая цитадель Арк, и уже новая крепость 
Арки-Нау, построенные из сырцового кирпича. В се-
веро-восточной части города находится величествен-
нее архитектурное сооружение — гигантская мечеть 
Джума-Маеджид, украшенная великолепной резьбой 
и мозаикой. Мечеть была воздвигнута еще ж конце 
XV века при шахе Хусейне из династии тимуридов, во 
времена которых Герат стал виднейшим культурным 
центром Востока.

Старый Герат весь застроен. Городские кварталы 
рассечены узкими извилистыми переулками с тупика-
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ми, в которых и не проехать, и не развернуться колес-
ному транспорту. Многие улицы покрыты сводчатыми 
навесами.

Базар Герата сохранил средневековые черты и 
уникален даже для всего Афганистана. На нем реали-
зуется практически весь ассортимент товара страны: 
зерно, фрукты, фисташки, каракуль, шерсть. До 1979 
года, да и после, хотя в стране и велись боевые дей-
ствия, на базаре всегда можно было увидеть товары и 
из Советского Союза.

Центральный Афганистан охватывает горную об-
ласть, заселенную преимущественно  хазарейцами. 
Обширная и труднопроходимая территория веками 
живет замкнутой жизнью. Центральное положение, 
занимаемое районом, отнюдь не ускоряет его раз-
витие. тем более, во времена правления талибов, да 
и сейчас, когда в стране продолжают идти военные 
действия. 

Мощные хребты служили и служат барьером для 
каких бы-то ни было коммуникаций. Район пересе-
чен лишь одной дорогой, которая кратчайшим путем 
соединяет Герат с Кабулом. Правда, она допускает 
передвижение только вьючного транспорта, а зимой 
на несколько месяцев закрывается.

Далее следует Кандагарский район с его обшир-
ными и засушливыми равнинами, переходящими в 
пустыни.

Для этого района особенно актуальна проблема 
водоснабжения. Только Гильменд с притоком Арган-
дабом обладает сравнительно крупными ресурсами 
живительной влаги. На этих руках было проведено 
большое ирригационное строительство, однако 
препятствием орошению было засоление поливных 
земель.

Оазисы же района издавна специализированы 
на плодоводстве. Особенно известны своим высо-
ким качеством гранаты. Тем, кто был в Кандагарском 
районе, наверняка помнят возле аэропорта обширные 
гранатовые рощи. Хорошей славой на внешних рынках 
пользуются также кандагарские миндаль, абрикосы и 
виноград кишмишных сортов.

В семидесятые годы Кандагар подвергся сильной 
перестройке и выглядит многим привлекательнее 
большинства афганских городов. Часть старых изви-
листых улиц с полуразвалившимися саманными хижи-
нами и лавками была снесена. Из центра протянулись 
лучи широких прямых проспектов, на площадях разби-
ты скверы с цветниками. Выросли новые кварталы до-
мов, принадлежащих состоятельными семьям. Скры-
тые за высокими дувалами, особняки, с внутренними 
дворами и фонтанами, утопают в зелени фруктовых 
деревьев. Особенно все это хорошо просматривается 
с самолета.

Старые здания построены из сырцового кирпича 
и часто имеют куполообразные крыши. Но много и 
каменных зданий европейского типа. В семидесятые 
годы реконструкции были подвергнуты длинные, кры-
тые базарные ряды Кандагара, среди которых, выде-
ляется огромный фруктовый рынок.

Неоднократно страдавший от иноземных вторже-
ний, Кандагар не блещет архитектурными памятни-
ками. Из сооружений монументальной архитектуры 
выделяется мавзолей основателя афганского госу-

дарства Ахмад-шаха (не путать с Пандшерским львом 
80-х, Ахмад-шахом-Масудом), к которому ведет ки-
парисовая аллея. Вокруг мавзолея расположены 12 
усыпальниц, где погребены его сыновья. Резьба и 
инкрустации на стенах гробниц исполнены с высочай-
шим мастерством.

Систан — район, почти полностью окруженный пу-
стынями. Центральная же часть его занята заболочен-
ными озерами. Расположен этот район на юго-западе 
Афганистана, и граничит с Кандагарским районом. На 
орошаемых полях здесь сеют хлеб, ячмень и корот-
коволокнистый хлопчатник. В тростниковых зарослях 
вокруг озер пасется крупный рогатый скот. На озерах 
ведется охота на водоплавающих птиц.

И, наконец, Газнийская область. Самая бедная 
область Афганистана. Там почти нет никаких есте-
ственных ресурсов, и вся жизнь населения протека-
ет в суровой природной обстановке. Крупные реки 
отсутствуют, и земледельцы вынуждены прибегать к 
трудоемкому, тяжелому методу орошения. Площади 
орошаемых земель незначительны. Большую роль сы-
грало ирригационное строительство, осуществленное 
с помощью СССР. Развито скотоводство. Из-за скуд-
ности растительности разводят мелкий рогатый скот.

Весной на Газнийское плато с равнины Инда 
поднимаются афганские племена повинда. В летние 
месяцы они расселяются мелкими группами по всей 
области. Их основное занятие — овцеводство.

Центр провинции Газни — город, где развито 
ремесло и торговля. Местные кустари славятся сво-
ими изделиями — постинами (шубами из овчины) и 
медной посудой, которая пользуется спросом по всей 
стране. В ближайших окрестностях города среди раз-
валин старого Газни сохранилось несколько памятни-
ков прошлых лет — мавзолей султана Махмуда Газне-
ви (997-1030 г.г.), другие гробницы и два минарета. 
Город расположен на холме с крепостью на вершине 
и обнесен старинной глинобитной стеной. По круто-
му склону горы вплоть до самой вершины, лепятся 
плоскокрышные дома. Улицы, как и большинстве аф-
ганских городов, узкие, темные и настолько кривые, 
что по ним не может проехать повозка. Самая главная 
улица отведена под базар. На южной окраине Газни, 
за крепостной стеной, в конце семидесятых выросли 
новые городские кварталы.

В статье использованы фотографии из личного архива Счисленка А.В.
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МАТЕРИАЛЫ ИЗ ПЕРВИЧЕК. ВОЛЬНОНАЕМНЫЕ

1956 год - Венгрия;
1962 год - Куба;
1968 год - Чехословакия;
1977-1979 годы - Эфиопия;
1979-1989 годы - Афганистан…
Чужие страны, чужой уклад жизни и обычаи, и 

мы чужие… А на другой стороне — страх, боль, отча-
яние наших родителей.

Но мы были чужие только для этих народов. Нет 
братства крепче, надежнее, чем у людей прошедших 
войну. 

У Леонида Филатова была замечательная ки-
нопрограмма «Чтобы помнили». И не важно, что та 
программа была посвящена актерам, ведь эта емкая 
фраза может характеризовать жизнь любого поколе-
ния нашей страны. Пока мы помним свою историю, 
свою жизнь, своих боевых друзей и товарищей – на-
ция жива. Помним и бережем. Какая бы она не была, 
но это наша молодость и наша жизнь.

1981 год 4 марта, я пересекаю гра-
ницу и вливаюсь в ряды медперсонала 
Советского военного госпиталя в го-
роде Кабуле. 8-е марта — первый мой 
праздник, который я провожу вдали от 
своей Родины за границей, на войне, в 
Афганистане. Страшно? Нет, немного 
тоскливо за Родиной, мамой, друзья-
ми. И это будет продолжаться 2 года, 
надо выжить, выстоять, не сломаться…

А ведь были случаи, когда девчата 
возвращались из Ташкента, узнав по рассказам «что там и 
как там». Даже из нашего госпиталя одна девушка уехала в 
Союз, через несколько дней, после приезда. Она не смогла 
выдержать все то, что увидела в Афгане.

И так началась моя жизнь в госпитале. На войне, как 
на войне. Раненые каждый день: иногда мало, а когда идут 
на боевые, начмед нас предупреждает, что будет поток 
раненых: «Будьте готовы». И мы всегда готовы. Даже после 
своего рабочего дня мы всегда были на чеку, были готовы 
принимать раненых.

Всякое приходилось видеть. В палатках ухаживали за 
ранеными, видели много смертей. И все это откладыва-
лось в нас, оно не прошло бесследно. 

Помню, объявили по госпиталю: нужна срочно кровь 
тяжело раненому, кровь редкая — II группа, отрицательный 
резус. А у меня именно такие группа и резус. Я сразу при-
бежала, чтобы сдать кровь...  В Афганистане нужна была 
четкость, решительность. Жизнь тяжело раненых была на 
волоске, и раздумывать было некогда.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ — ДЕНЬ ВЕСНЫ, ЛЮБВИ, МИРА…
Мы знали, что там идет война, но все равно ехали. В 

военкомате мне говорили: подумай, там пули летают, а не 
тарелки. Я сказала: «Я решила — еду». Своей маме я сказа-
ла, что еду в Германию, и только через полгода, написала, 
что работаю в Афганистане. 

Мы выполняли свой интернациональный долг. И это 
доказано тем, что мы относились к мирному населению 
дружелюбно. Жители Афганистана толпами стояли у на-
шего госпиталя, чтобы попасть на консультацию к доктору, 
а то и на лечение. Было очень много детей. Всем им по воз-
можности оказывалась медицинская помощь.

Сама я тоже переболела брюшным тифом. Лежала в 
палаточном инфекционном госпитале. Он находился в Те-
плом стане, под горами. Очень часто ночью наш госпиталь 
подвергался обстрелам…

15 февраля 2006 года, на день вывода войск из Афга-
нистана, мне была вручена медаль «Ветеран боевых дей-
ствий». Медаль из России. Спасибо большое россиянам, 
что не забывают нас, ведь тогда мы были все вместе, и 
служили Советскому Союзу.

И еще хочу поблагодарить всех, кто готовил наград-
ные документы к моей медали. Спасибо вам большое. В 
свою очередь, могу твердо сказать, что буду помогать в 
общественной работе нашей организации, и стараться 
быть достойной этой награды.

С праздником дорогие боевые подруги! С днем весны. 
Любви и счастья вам всем!

Светлана Калиниченко

Использованы фотоснимки автора статьи, сделанные в 1984 году в 
Кабульском госпитале

Наша жизнь в Афганистане была разной. И мно-
гие «афганцы» спрятали в далекие уголки своей па-
мяти воспоминания, стараясь не тревожить больную 
душу. А ведь прожитые годы не спрячешь, и, навер-
ное, народная поговорка «Время – лучший доктор» 
— в данном случае не «работает». Время не лечит, а 
только притупляет боль.

Но лучшая память — это наши поступки и дей-
ствия сейчас. Мы уже 17 лет живем мирной, трудовой 
жизнью, растим детей, внуков и в суете повседневной 
жизни отделяемся не только от своей молодости, но и 
друг от друга. 

А может, стоит попробовать найти себя снова? 
Прийти в наш Союз ветеранов Афганистана, приоб-
рести новых друзей, открыть для себя новые возмож-
ности, активно участвовать в решении социальных 
проблем, проявить милосердие и бескорыстие.

Екатерина Гученко
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 Многие помнят этот день, когда генерал Громов заявил: «За мной не осталось ни одного советского солда-
та!» Но немногие знают, что командующий был неточен. За его спиной находилась группировка пограничных 
войск КГБ СССР численностью около десяти тысяч человек. Своими действиями пограничники во многом обе-
спечили беспрепятственный вывод частей и соединений 40-й армии с территории Афганистана. Сами они 
вышли спустя несколько часов действительно последними. При этом не потеряли ни одного солдата. 

Сегодня мы расскажем о том, какие задачи решали советские пограничники на территории Афганистана. 

ПО ТУ СТОРОНУ ПЯНДЖА...
ДАЛЬНОВИДНОСТЬ НАЧАЛЬНИКА ПОГРАНВОЙСК 

Почему же подвиг пограничников на территории 
Афганистана не известен широкой общественности? Уже 
известны подробности сверхсекретной операции по сверже-
нию режима Амина, но действиям подразделений погран-
войск КГБ СССР на территории Афганистана вы не найдете 
ни одного документального подтверждения. 

А причина в том, что начальник погранвойск генерал 
армии Матросов сразу после вывода войск приказал уни-
чтожить все документы, касающиеся этого периода. Может 
быть, Матросов хотел замести следы каких-то преступных 
деяний, совершенных пограничниками? Нет. И дело не в 
том, что генерал хотел скрыть от широкой общественно-
сти подвиг своих подчиненных. Наверное, он, как никто 
другой, хотел обратного. Генерал армии Матросов, будучи 
не только прекрасным командующим, но и умелым поли-
тиком, проявил дальновидность. Уже тогда начинались 
нападки на армию, и все громче звучало: «Мы вас туда не 
посылали». Просчитав развитие событий, он оградил под-
чиненных, честно исполнивших свой долг, от того потока 
грязи, который через несколько лет обрушился на армию 
и тех, кого называли воинами-интернационалистами. По-
этому сейчас об этих событиях можно узнать только из вос-
поминаний их участников и очевидцев. Именно к ним мы и 
прибегнем, чтобы восстановить, пусть и не полно, события 
тех лет. 

В своих воспоминаниях генерал-лейтенант Геннадий 
Згерский, командовавший Средне-Азиатским погранич-
ным округом с 1980 по 1984 год, разделил участие со-
ветских пограничников в афганских событиях на четыре 
периода. 

1-й период (начальный) — с января 1980 до января 
1982 года. 

2-й период (активный) — с января 1982 до января 1987 
года, когда была объявлена политика национального при-
мирения (ПНП). 

3-й период (пассивный) — с января 1987 по 1989 год — 
период исполнения политики национального примирения. 

4-й период — с 1988 года — подготовка к выводу войск 
и сам вывод в феврале 1989 года. 

Однако было бы правильнее объединить 3 и 4-й пери-
оды, поскольку политика национального примирения в 
1988 году не закончилась, а продолжалась до самого вы-
вода советских войск из Афганистана. Просто последний 
год этого периода проходил также и в условиях подготовки 
войск к выводу. 

Четвертым периодом, завершающим, скорее можно 
считать период с 15 февраля 1989 до середины 1991 года. 
После вывода войск у СССР перед Афганистаном остались 
государственные обязательства по передаче афганской 
стороне большого количества материальных ценностей. 
Их перевозка и передача была поручена пограничникам. 
С этой целью в структуре погранвойск было сформировано 
шесть рот подвоза. Именно они (да еще вертолеты) достав-
ляли эти ценности в Афганистан до середины 1991 года. 
Несмотря на осложнившуюся обстановку в приграничных 
районах советским пограничникам удалось выполнить за-
дачу без потерь. 

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
СВОДНЫЕ БОЕВЫЕ ОТРЯДЫ. После апрельской ре-

волюции 1979 года обстановка в Афганистане, в том числе 
и на границе с СССР, обострилась. Это было обусловлено 
непродуманной политикой, которую осуществляло руко-
водство Народно-демократической партии Афганистана 
(НДПА), а также поддержкой нараставшего движения мод-
жахедов со стороны США, Саудовской Аравии, Пакистана 
и Ирана. На территории афганского Бадахшана, который 
граничил непосредственно с СССР, действовали бандгруп-
пы. Они уничтожали представителей новой власти, а их 
тела демонстративно сбрасывали в Пяндж. Все эти прово-
кационные действия осуществлялись на глазах погранич-
ных нарядов и жителей приграничных районов СССР. 

Действия душманов носили все более агрессивный 
характер, создавая, таким образом, угрозу безопасности 
СССР на участках границы, которые охраняли Москов-
ский и Хорогский погранотряды. Бесчинства «борцов за 
веру» вынуждали афганцев, живших на границе с СССР, 
обращаться за помощью и защитой к советским погра-
ничникам. В сложившейся обстановке правительством 
СССР было принято решение о введении на территорию 
Афганистана нештатных подразделений ПВ КГБ СССР 
сначала Средне-Азиатского пограничного округа, а затем и 
Восточного. Эти подразделения численностью от 70 до 100 
человек назывались сводными боевыми отрядами (СБО). 
Они формировались в погранотрядах и возглавлялись на 
начальном этапе начальником отряда или начальником 
штаба отряда. Боевую деятельность СБО также планиро-
вали погранотряды, от которых они действовали. В состав 
отряда отбирали пограничников, прослуживших не менее 
года и хорошо зарекомендовавших себя. Перед сводными 
отрядами стояла задача: защитить местное население от 
бесчинств бандитов и обеспечить безопасность границы 
СССР. 

НА УТЛОЙ ЛОДОЧКЕ… Полковник запаса В. Шевелев 
вспоминает, что команда на переход госграницы первыми 
СБО поступила 6 января 1980 года. Сводный отряд Хорог-
ского отряда должен был вводиться в районе Калайи-Хумба 
с последующей дислокацией в кишлаке Нусай. Возглавил 
его майор В. Базалеев. 

7 января в районе порта Ширхан вертолетами успешно 
десантировался сводный отряд соседей. СБО Хорогского 
отряда планировалось ввести 8 января. С этой целью в 
район сосредоточения СБО перебрасывался скрытно — по 
одной-две машины. Задачу личному составу поставили в 
районе сосредоточения. Здесь же были проведены краткие 
совещания с офицерами. Инструктажи с коммунистами и 
комсомольским активом. Все было выполнено не ради по-
казухи или отчета, а для реальной помощи командирам и 
личному составу в решении боевых задач. Все понимали, 
что, несмотря на хорошую полевую выучку, никто из со-
става СБО не имеет боевого опыта и по живому человеку 
никогда не стрелял. Незадолго до начала действий сдали 
все документы, письма, а также сняли зеленые фуражки и 
погоны — свидетельства принадлежности к ПВ. Все было 
готово, но из-за плохих погодных условий вылет вертоле-
тов сначала отложили, а затем и вовсе отменили. Тогда ре-
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шено было начать переправу с помощью имеющихся плав-
средств. Но таким средством была единственная надувная 
пятиместная лодка. Переправить с ее помощью сто человек 
через сто метров бурного Пянджа было верхом безрассуд-
ства. Тем не менее офицер разведки капитан Ассудулаев 
сел на весла. В лодку погрузились также комендант участ-
ка капитан В.Паньков, пулеметчик и два пограничника. 

Это был очень рискованный и напряженный момент, 
поскольку любая случайность или очередь автомата про-
тивника могла отправить смельчаков на дно. Но все про-
шло успешно. Лодка дотемна сновала от берега к берегу. 
Несколько позже Москва дала добро на использование де-
сятиместной лодки со склада. Таким образом, до конца дня 
удалось перебросить сорок человек. В Москву начальнику 
штаба ПВ генералу Нешумову ушел доклад о выполнении 
задачи. 

На следующий день прибыли начальник войск округа 
генерал-майор И.Карпов и его заместитель генерал-майор 
А.Гафаров, которые лично проверили место расположения 
пограничников. Вертолетами перебросили оставшихся во-
еннослужащих и грузы. Последний борт доставил гумани-
тарную помощь афганцам: муку, соль, масло. 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ, ПЕРВЫЕ ПОТЕРИ. Каждому от-
ряду определялась зона ответственности, в которой он и 
выполнял поставленную задачу. Основными способами 
выполнения поставленной задачи стали засадные и рей-
довые действия. Засады пограничники организовывали на 
вероятных путях передвижения бандгрупп, а рейды осу-
ществляли вдоль границы. В интересах СБО действовала 
и авиация ПВ, которая вела разведку, а также наносила 
бомбово-штурмовые удары по выявленным скоплениям 
моджахедов. В результате совместных действий наземных 
отрядов и авиации довольно скоро удалось обезопасить 
границу и защитить местное население. Была налажена 
торговля между приграничными районами Таджикистана 
и Афганистана. 

Пользуясь поддержкой пограничников, активизиро-
вались и афганцы в борьбе с моджахедами. Так, в зоне от-
ветственности Хорогского СБО, вскоре после его прибытия, 
афганские пограничники при поддержке местных активи-
стов попытались атаковать бандгруппу, находившуюся в 
кишлаке Джорф. На начальном этапе нашим погранични-
кам не разрешали проводить активные действия, поэтому 
они в этой операции не участвовали. Афганцы же в бою 
потерпели сокрушительное поражение. 

Позже, 13 февраля, группа капитана Власенко пере-
правилась через Пяндж с советской стороны и в совмест-
ном бою с афганскими пограничниками уничтожила это 
бандитское гнездо. К сожалению, после операции уже на 
нашей территории БТР Власенко с личным составом из-за 
ошибки водителя упал с обрыва. Погибли все, кроме самого 
водителя. 

Благодаря качественному отбору личного состава в 
погранвойска, сознательности солдат и сержантов, уча-
ствующих в боевых действиях на территории Афганиста-
на, удалось не допустить фактов мародерства со стороны 
военнослужащих, неправомерных действий в отношении 
мирного населения. Это, в свою очередь, позволило органам 
разведки погранвойск создать в короткие сроки надежные 
оперативные позиции в районах действий СБО и получать 
достоверную развединформацию о противнике. Погранич-
ники зачастую наносили противнику упреждающие удары 
и несли в боях минимальные потери. 

НАЛЕТ. Полковник В. Пархоменко рассказывал, 
как командованию группы, базировавшейся у кишлака 
Янги-Кала, поступила информация: в окрестностях по-
явился авторитетный полевой командир крупного отряда, 
прошедший спецподготовку в Пакистане. Тогда это было 
редкостью, поэтому была поставлена задача захватить его 
живым. Почти месяц пограничники охотились за боеви-
ком. Наконец они узнали, что «объект» остановился на 
ночлег в одном кишлаке. Совершив ночной марш через 
горный перевал, группа пограничников численностью 
двадцать человек к рассвету достигла цели. Забрезжил 
рассвет, когда из кишлака вышел вооруженный душман. 
Его взяли быстро и без шума, так что пленный даже понять 
ничего не успел. Тут же допросили его, и пленный показал, 
где ночует главарь. Успех налета обеспечили внезапность 
и дерзость. Открыв ураганный огонь, пограничники уни-
чтожили охрану. На это ушло меньше минуты. Полевой 
командир даже не успел одеться, как оказался в руках во-
еннослужащих. Пленный пришел в ярость, насилу удалось 
его унять. Полезной была захваченная документация. Ви-
димо, главарь планировал активные действия, поскольку в 
бумагах значилась самая подробная информация о совет-
ских объектах в провинции. 

ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ. Но не все и не всегда проходило так 
гладко. Пограничники воевали с хорошо подготовленным 
противником. Поэтому случались и потери. 

В Куфабском ущелье базировалось крупное бандфор-
мирование под командованием полевого командира Вахо-
ба. Само ущелье представляло собой узкую долину вдоль 
реки Куфаб. Примерно 800 метров открытой местности, где 
был небольшой лесок и мельница у реки. 17 октября 1981 
года началась операция по уничтожению базы. 

Однако внезапности достичь не удалось. Вертолеты 
сводного отряда попали под огонь моджахедов. Первый 
вертолет десантировать пограничников не смог. Второй 
выбросил только троих, которые сразу были уничтожены 
противником. Командир отряда капитан Богданов летел в 
третьей вертушке, пилот которой погиб во время высадки. 
Второму пилоту удалось посадить машину и выбросить 
десант. Но уже на земле вертолет загорелся, а затем взор-
вался. 

Всего на начальном этапе десантировались сорок три 
человека, которые попали под огонь дота, оборудованного 
под большим валуном. Пограничникам удалось забросать 
его гранатами. Бой длился 12 часов. Богданов, несмотря 
на контузию и ранение в руку, продолжал командовать 
десантом. Пару раз прилетали вертолеты и сбрасывали 
боеприпасы. Только вечером смогли подобрать площадку 
для высадки второй очереди десанта. Победа далась доро-
гой ценой, пограничники потеряли более двадцати человек 
убитыми и около тридцати были ранены. 

АКТИВНЫЙ ПЕРИОД 
ГРУППИРОВКА. Несмотря на достигнутые успехи, 

обстановка становилась все более сложной. Моджахеды, 
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ОПЫТ, ОПЛАЧЕННЫЙ КРОВЬЮ

пользуясь тем, что войска 40-й армии действуют южнее, 
решили активизировать свою деятельность на севере стра-
ны. Поэтому в конце 1981 года руководство СССР приняло 
решение о вводе пограничных войск в северные провинции 
Афганистана, чтобы предотвратить оттуда возможные об-
стрелы и проникновения диверсионных групп на террито-
рию нашей страны. 

8 января 1982 года в северные провинции были вве-
дены штатные подразделения пограничных войск. На на-
чальном этапе они были представлены шестью мотоманев-
ренными группами (ММГ). 

Состав мотоманевренных групп не был единым и за-
висел от района действий и поставленных задач, но чаще 
они представляли структуры батальонного состава. Мото-
маневренной группе придавалась и артиллерия: 82 и 120-
мм минометы и реактивные пусковые установки БМ-21 
«Град». 

Для выполнения поставленных задач войскам была 
отведена полоса ответственности на глубину 10-100 кило-
метров до рокадной дороги, соединявшей центры северных 
провинций. Уже в феврале начались мероприятия по пла-
номерной очистке полосы ответственности погранвойск от 
действовавших там формирований моджахедов. 

Первоначально ММГ были введены в Нагорный уча-
сток. В последующем группировка погранвойск в Афгани-
стане была удвоена. Двенадцать мотоманевренных групп 
стояли отдельными гарнизонами в различных провинци-
ях, обеспечивая свою собственную безопасность от напа-
дений моджахедов, и выходили для проведения засадных 
действий. 

В случае необходимости силы нескольких ММГ могли 
объединяться для проведения более масштабных операций 
против крупных формирований партизан. Кроме того, с 
территории Союза действовали десантно-штурмовые ма-
невренные группы (ДШМГ). Всего их было сформировано 
четыре, но при необходимости за счет сил гарнизона созда-
вались сводные ДШМГ (численностью 50-60 человек), и их 
силами осуществляли блокирование сил моджахедов при 
проведении операции. 

Наземные действия пограничников прикрывали и обе-
спечивали сначала отдельная эскадрилья, а затем два авиа-
ционных полка, базировавшиеся в Мары и в Душанбе. 

Иногда пограничники взаимодействовали с частями 
40-й армии. Например, в операции на Мармоле принима-
ли участие армейские подразделения, дислоцированные 
в Кундузе. Как правило, они осуществляли задачи бло-
кирования. Но такие действия обычно согласовывались с 
командованием ТуркВО. 

СТРУКТУРА БОЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ. В Термезе на-
ходилась Оперативная группа (ОГ), которая осуществляла 
руководство боевыми действиями на отдельных направле-
ниях. Представители этой группы вылетали на территорию 
Афганистана и занимались подготовкой боевых операций. 

Детальный план операции после планирования до-
кладывали командованию ПВ. Генерал армии Матро-
сов представлял этот план в КГБ СССР, здесь операцию 
утверждали (или не утверждали). Далее, если добро было 
получено, операцию проводили генералы и офицеры ОГ, и 
ежедневно вечером они докладывали в Москву о ходе опе-
рации, результатах и планах действий на следующий день. 
Эти планы также могли корректироваться. В любом случае 
подразделения на следующий день действовали только со-
гласно утвержденному плану. 

В мае 1986 года в Душанбе была создана Оперативная 

группа войск КСАПО. Ей подчинялись шесть погранотря-
дов, два отдельных авиаполка, бригада кораблей, отдель-
ный батальон связи и тыловые подразделения. Возглавил 
группу генерал-майор И. Коробейников, начальником 
штаба стал полковник В. Коченов. В состав группы вхо-
дили два отдела: оперативный и пограничный, а также 
отделение боевой подготовки, отделение связи и несколько 
групп. Всего около ста человек. 

Здесь уже роль руководителя операции исполняли 
штатные заместители начальника ОГ. 

В основном вся боевая деятельность планировалась 
и осуществлялась на основании полученных данных раз-
ведки о наличии в том или ином районе крупной базы мод-
жахедов. Обычно к плановым операциям привлекались 5-7 
застав от ММГ, усиленных минометами, 1-3 ДШМГ до 200 
человек каждая, 20-40 вертолетов, афганские подразделе-
ния от 200 до 1000 человек. Как правило, пути отхода отре-
зали ДШМГ, высаживаясь с вертолетов. В район операции 
подтягивались несколько маневренных групп и запирали 
мешок. Далее начиналась зачистка блокированного райо-
на. Операции проводились в 2-4 этапа и длились иногда до 
месяца. Примером таких действий может быть операция 
«Мармоль», которую провели в 1984 году. 

МАРМОЛЬ. Мармоль представлял собой труднодо-
ступный район, хорошо подготовленный моджахедами в 
инженерном отношении. Плато, окруженное горами, пре-
вышение которых над плато составляло около 800 метров. 
В центре плато находилась возвышенность. В район шла 
дорога по узкому Тангимармольскому проходу в горах. 
Чтобы обезопасить себя от действий советских войск, мод-
жахеды заминировали этот проход. Кроме мин на дороге, 
где подорвались танки 40-й армии, в склоны гор были за-
ложены крупные заряды в виде авиабомб. Все заряды были 
сведены в единую сеть, которая при подрыве должна была 
обрушить горы на головы вошедшей в проход бронегруппы. 
Однако инженерная разведка сумела выявить эти заряды и 
нарушить сеть, а затем и разминировать проход. 

По высотам, где находились позиции моджахедов, 
были нанесены мощные удары авиации, а затем по всей 
окружности плато были высажены подразделения ДШМГ. 
Вслед за ними в район вошли подразделения ММГ, которые 
и завершили разгром базового района. В данном районе 
было выявлено большое количество складов с оружием и 
боеприпасами, размещенных в пещерах, которые также 
были заминированы. В районе была обнаружена даже 
тюрьма. В последующем в Мармоле на высотке в центре 
плато была размещена одна из ММГ. 

Сергей КОЗЛОВ. «Братишка»
(Продолжение следует)



28 No8  МАРТ 2006 29No8  МАРТ 2006

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

28 No8  



28 No8  МАРТ 2006 29No8  МАРТ 2006

Редакция журнала «Интернационалист» продол-

жает рассмотрение работ, присланных на конкурс

«Я — НАСЛЕДНИК ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА»!

Об условиях конкурса и призовом фонде читайте 

в журнале No6 (январь 2006 года).
Справочную информацию можно получить в ре-

дакции журнала по адресу:  
Харьковский городской союз 

ветеранов Афганистана
пер. Короленко, 19

Украина 61003 Харьков
Телефон (057) 731-11-19

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Молчи, солдат, пусть память говорит!

Молчи, солдат, пусть память говорит!
Молчи, хотя и это нелегко.
Молчи, солдат, и вспомни хоть на миг
Два года, что остались далеко. 

Свою судьбу ты проверял в бою, 
Когда в ущелье пули рвали глушь. 
На два отрезка разрезал жизнь твою 
Холодной острой бритвой Гиндукуш. 

Нельзя забыть дорогу на Саланг, 
Где ты огнем колонну прикрывал. 
Подбитый МАЗ, дотла сгоревший танк, 
Ведь это был твой первый перевал... 

Нельзя забыть, как рвался в горле крик, 
Когда твой друг, сбив шаг, упал в крови, 
И тот кишлак, где раненый старик
Шептал тебе: «Спаси нас, шурави!» 

Ты видел смерть, ты знаешь, что почем...
Я много б дал, чтоб встать с тобою в строй. 
Я знаю, что ты первым подставлял плечо 
Друзьям своим, что рядом шли с тобой. 

Который день холодные дожди
Пытаются размыть памяти след, 
Но кто нам право даст просто позабыть 
Ребят, которых с нами больше нет? 

Молчи, солдат, пусть память говорит!
Молчи, хотя и это нелегко.
Молчи, солдат, и вспомни хоть на миг
Два года, что остались далеко...

АРМЕЙСКИЙ БЛОКНОТ

ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
Юрий Слатов

(«Голубые береты»)

История печальная — 
Подземный переход. 
Народу привокзальному 
Мальчишечка поет. 
Названия нерусские, 
Нерусские ветра. 
Слова у песни грустные — 
Афганская война... 
Летят в стакан копеечки – 
Обычная цена. 
У бабки рядом семечки 
Дороже, чем душа. 
Усталые прохожие 
Не поднимают взгляд. 
Улыбки осторожные: 
Подумаешь, пустяк...
Два бомжика отчаянно 
Стараются подпеть, 
И проститутка малая 
Устала не шуметь. 
Такая вот компания — 
Почти готовый взвод. 
И стал для парня «родиной» 
Подземный переход. 
А песня не кончается, 
Не падает слеза. 
А паренек старается, 
Ведь дома ждет жена... 
Печальная история, 
Отдельная судьба. 
Ненужная «виктория», 
Забытая война. 
Такая вот история, 
Отдельная судьба. 
Ненужная «виктория», 
Забытая война. 
Ненужная «виктория», 
Забытая война... 
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СТАТЬЯ РЕДАКТОРА

Откровенно говоря, журнал «Боевое братство» был 
для нас одним из образцов при подготовке первого номера 
информационного издания Харьковского городского со-
юза ветеранов Афганистана (ХГСВА). Обсуждая варианты 
собственного печатного органа, члены правления ХГСВА 
пришли к однозначному выводу: срок «жизни» газетного 
издания во много раз короче «жизни» журнала. Функцио-
нальные назначения газеты и журнала также различны.

Если говорить об оперативности подачи материала, 
то газета, конечно, предпочтительней. Зато журнал в тече-
ние месяца может аккумулировать в себе гораздо больше 
информации, а для «мгновенной новостной реакции» су-
ществуют городские газеты, радио- и телекомпании, в за-
дачу которых и входит быстрая реакция на злободневные 
новости.

Внешний вид печатного органа также играет важную 
роль. Газета, безусловно, проигрывает глянцевой обложке 
журнала, а текстовый блок с фотоматериалами выглядят 
более презентабельно на мелованной бумаге. Эти факто-
ры необходимо учитывать, и все же они не главные...

- Зачем издавать такой дорогостоящий журнал, если 
можно подать материал в существующие СМИ?! — воз-
мутилась одна из депутатов горсовета при рассмотрении 
социального проекта ХГСВА. 

Отвечу: материал подать можно. Можно пригласить 
профессионального корреспондента на то или иное меро-
приятие... И все. Придет ли корреспондент или у него есть 
более интересное задание, с точки зрения редактора — не-
известно. А если и приедет, и напишет или отснимет мате-
риал, то все равно нет никакой гарантии, что его «поставят» 
на полосу или покажут по телевизору. Почему? 

Причина до банального проста — владельцы СМИ не 
заинтересованы в правдивых рассказах о жизни и пробле-
мах ветеранов войны. Эта тема считается актуальной толь-
ко в преддверии 15 февраля и 9 мая, когда нас хвалят, на-
зывают героями, лучшими сынами Отечества... К тому же 
за размещение информации в СМИ «афганцы» не платят, в 
отличие, допустим, от политических организаций.

Именно по причине отсутствия информации о соци-
альных проблемах и способах их решения, о повседневной 
жизни, о подвигах во время несения службы и в мирное 
время воинов-интернационалистов, инвалидов, членов 
семей погибших и умерших участников боевых действий и 
появился «Интернационалист».

Основу любого журнала составляет внутреннее со-
держание: авторские статьи, актуальные интервью, 
компетентные комментарии, официальные документы, 
качественные фотографии... То есть, все то, что должно 
вызвать реакцию читателей (хоть положительную, хоть от-
рицательную), что должно быть им интересно. Тем более, 
учитывая такой специфический контингент читателей, как 

Эта статья более логично выглядела бы в десятом номере «Интернационалиста». Но мне 
в руки попала статья шеф-редактора российского журнала «Боевое братство» Геннадия Шо-
рохова, посвященная пятилетию ежемесячного выхода в свет печатного органа российских 
воинов-интернационалистов, и я решил не откладывать изложение своего мнения до юбилей-
ного номера...

Сразу хочу сказать, что статья Геннадия Шорохова написана отлично, содержит глубокий 
смысл и серьезный анализ... 

Николай Хорошев, руководитель пресс-службы ХГСВА

ЖУРНАЛ «ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ». ВОСЬМОЙ НОМЕР…ЖУРНАЛ «ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ». ВОСЬМОЙ НОМЕР…ЖУРНАЛ «ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ». ВОСЬМОЙ НОМЕР…
ветераны-«афганцы», участники боевых действий в других 
«горячих точках», отцы, матери, вдовы и дети, потерявшие 
своих родных и близких...

Вот теперь я подошел к самому главному — к целям и 
задачам «Интернационалиста».

Может кого-то заденет, тот факт, что в журнале посто-
янно хвалят зажигательный темперамент, организаторские 
способности и прочие положительные черты характера 
Виктора Коваленко, но! Не будь сегодня в ХГСВА такого 
председателя, «афганцы» еще долго (а может уже и ни-
когда) не подняли б так высоко авторитет харьковских во-
инов-интернационалистов, не вселили бы уверенность и 
оптимизм в очерствевшие от бюрократизма чиновников 
души ветеранов локальных войн. Выход в свет «Интерна-
ционалиста» в течение восьми (!) месяцев — это тоже одна 
из его заслуг... 

А ведь многие были уверены, что первый номер — он 
же последний. Ну, максимум два номера... А потом чего-
нибудь не будет — либо информации, либо средств для 
регулярного издания. К счастью «афганцев» Харькова, у 
нас есть и то, и другое. Информации о войне в Афгане, о 
судьбах воинов-интернационалистов до, во время и после 
службы столько!.. Да и относительно оплаты издания зря 
мелькали скептические улыбки — меценаты есть. Это те, 
кто был рядом с нами в окопах и на броне...  

Итак, цели и задачи нашего журнала. 
Как я уже сказал выше, одной из основных задач явля-

ется ликвидация информационного вакуума о жизни участ-
ников боевых действий на территории других государств. 

Справляемся ли мы с ней? Уверен — да. Во-первых, 
мы заявили на всю страну: «Воины-интернационалисты 
в Украине есть!» И не просто — есть! Они занимают ак-
тивную жизненную позицию, приобрели житейский опыт, 
стали профессионалами, имеют обостренное чувство со-
циальной справедливости, делают много полезных дел для 
Украины... 

Они героически прошли крещение и возмужали в ре-
альных боях, в то время как их сверстники знакомы с ужа-
сами войны только из кинофильмов. Они не бросают своих 
боевых братьев и их родных на произвол судьбы, ведут 
патриотическую работу с детьми. Они делают немыслимо 
много добрых дел во благо своей страны... Только об этом 
знают очень мало людей, потому что настоящим мужчинам 
не пристало бахвалиться. Правда, об этом хорошо инфор-
мированы государственные руководители, но им удобнее 
молчать. А еще проще, сделать вид, что в Украине живут 
только ветераны Великой Отечественной войны. 

Государственные руководители! ХРЕНОВО живут 
ветераны Великой Отечественной! Не оказываете вы им 
достойные почет, заботу и уважение, хотя их осталось то 
уже... А кто из вас поинтересовался, как живут молодые 
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ветераны локальных войн — прямые наследники боевых 
традиций ветеранов ВОВ?..

Во-вторых, мы рассказываем о сегодняшних делах 
и мероприятиях «афганского» движения. О способах 
устранения социальных проблем, о победах и поражениях 
ветеранов, инвалидов и семей погибших в борьбе с бюро-
кратами и бытом...

В третьих, на страницах журнала мы чтим память о 
ребятах, вернувшихся домой в цинковых гробах. Рассказы-
ваем об их жизни до войны, о боевых задачах, при выпол-
нении которых они расстались с жизнью.

Мы рассказываем и о выживших. Рубрика «Один из 
нас» посвящена тем, кто не сломался, не разбился о без-
различие окружающей действительности, и достиг высо-
ких результатов, положения, признан обществом, как про-
фессионал. О тех, кто, не очерствел душой, и, не смотря 
на свой обустроенный быт и высокий достаток, постоянно 
помогает нашей общественной организации, и лично каж-
дому, кого постигла беда.

В четвертых, «Интернационалист» — это один из 
элементов патриотического воспитания молодежи. Па-
триотизм детей «афганцев» не вызывает сомнения, а вот 
их сверстники черпают информацию о патриотах из кино-
фильмов, где прославляются патриоты-американцы, да из 
новостей, в которых рассказывают о коррупции во власт-
ных кабинетах. 

Наше поколение воспитывалось на патриотических 
примерах героизма солдат Великой Отечественной войны, 
которые уничтожили фашистскую чуму, подарили мир и 
свободу народам Европы. И благодаря этому, мы с честью 
выполнили свой воинский долг. Мы не прятались от воен-
комата, а наоборот, многие по собственной инициативе пи-
сали рапорты с просьбой направить в Афганистан. Сейчас, 
увы, другое время и другие ценности... 

В пятых, шестых и так далее... Благодаря Интернет-
сайту (наполнением и поддержкой которого занимаются 
дети из молодежной организации ХГСВА) и бесплатной 
рассылке «Интернационалиста» в областные и городские 
организации УСВА, побратимам из России, Прибалтики, 
Израиля, США установлена связь с движениями ветеранов 
из других регионов. Мы получаем массу откликов (часть 
из них печатаем в рубрике «Письма в ХГСВА»), пожеланий, 
стихов и рассказов. У журнала появились ведущие рубрик и 
постоянные авторы, некоторые материалы которых можно 
издавать отдельной книгой...

А что мы еще не сделали? 
Возвращаясь к анализу в статье Геннадия Шорохова, 

необходимо объективно признать, что не сделали мы еще 
многого. Но «Дорогу осилит идущий»! И мы идем!

Очень хочется, чтобы на страницах журнала была по-
стоянная рубрика по обмену опытом организации работы 
в местных и областных объединениях воинов-интерна-
ционалистов. Это очень важный момент. Наши победы в 
Афгане достигались благодаря навыкам и опыту команди-
ров, которые, в свою очередь, получили знания в военных 
учебных заведениях, изучили тактические приемы ведения 
боев во время Великой Отечественной войны, анализиро-
вали проведение операций армиями зарубежных стран. То 
есть, имели хороший запас информации. 

Сегодня общественное движение участников боевых 
действий тоже ведет своеобразную войну за свои социаль-
ные права. Хотя это настолько глупо — родное государство 
воюет со своим народом!!! Но факт остается фактом. По-
этому, для избежания или уменьшения потерь (времени, 
усилий и, самое печальное, бойцов) мы должны делиться 
друг с другом информацией о тактических победах на тер-

ритории бюрократических кабинетов, о проведении мас-
штабных резонансных мероприятий и так далее. Иначе, 
нас «возьмут в клещи», и абзац... 

Уверен, что информация из публикаций нашего жур-
нала поможет в решении многих проблем воинов-интерна-
ционалистов, в объединении их усилий, в сплоченности и 
согласованности действий ветеранских организаций.

К сожалению, несмотря на доброту и благородство 
меценатов, у ХГСВА ограничены финансовые возможно-
сти, и мы пока не можем позволить себе: 

- полноценный штат постоянных сотрудников редак-
ции, хотя бы из трех-четырех человек; 

- тираж, который способен удовлетворить всех желаю-
щих получать журнал;

- бесплатную рассылку всем, кто обратился в редак-
цию с просьбой высылать журнал в населенные пункты, 
слабо охваченные заботой «афганского» движения.

Правление ХГСВА рассматривало предложения чита-
телей о подписке и продаже журнала... Идея замечатель-
ная, но есть «но».

Первое. Журнал не может выпускаться на коммерче-
ской основе (продаваться), так как его основные читатели 
— люди с ограниченным достатком. Порой, это только пен-
сия за погибшего сына. А нынешний депутатский корпус 
горсовета, отказав в частичном финансировании соци-
ального проекта «Журнал «Интернационалист», очевидно, 
счел их недостойными получать бесплатно единственный 
журнал в Украине, посвященный воинам-интернационали-
стам. Кстати, «недостойными» оказались и 9000 ветеранов 
локальных войн, живущих в Харькове.

Второе. Подписка обяжет нас выпускать журнал стро-
го ежемесячно, и мы не имеем права подвести своих чи-
тателей. А вдруг будет необходимо решить более важную 
проблему, и не останется средств на оплату печати очеред-
ного номера?..

Третье. Себестоимость журнала выше 7 гривен... 
Каждый ли из нас готов ежемесячно отказываться от двух 
плиток шоколада в пользу журнала?.. 

И тем не менее... В Украине нет ни одного подобного 
издания ветеранов различных войн, поэтому  «Интернаци-
оналист» достойно занял свою нишу среди средств массо-
вой информации. С одной стороны, приятно быть в аван-
гарде реализованных проектов. А с другой — обидно, что 
в Украине только один такой журнал. Но, безусловно, при 
благоприятных факторах развития, наш журнал способен 
выйти на уровень «Боевого братства» наших побратимов 
из России.

Не маловажно и то, что журнал замечен органами го-
сударственной власти. Как пример, редактор журнала на-
гражден главой Харьковской облгосадминистрации имен-
ными часами. Приятно видеть вышедшие в свет номера 
«Интернационалиста» на столах кабинетов руководителей 
различных предприятий и организаций...

Но самое важное, что достигнуто журналом харьков-
ских «афганцев» — это признание своей надобности и в 
Харькове, и в Украине. Об этом же говорят письма наших 
боевых побратимов со всей Украины, из стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Спасибо вам, дорогие наши читатели, за отклики, за 
пожелания, за интересные рассказы и фотографии! 

Мы делаем журнал для вас и с вашей помощью. И, 
несмотря на происки «агентов империализма», будем рас-
сказывать миру о героях локальных войн, об их социальных 
проблемах и победах после войны, в мирной жизни. 

И один «Интернационалист» в поле воин! А вместе мы 
— несокрушимая сила!
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Фоторепортаж подготовлен пресс-службой ХГСВА

3 марта 2006 года. В ресторане «Околица» Харьковский городской союз ветеранов Афганистана чествовал женщин 
— членов семей погибших, инвалидов, вольнонаемных... Многие из них принимают активное участие в работе, в акциях 
и мероприятиях организации. Их заслуги перед обществом отмечены наградами УСВА, ХГСВА и Российской Федерации, 
которые были им вручены на этом мероприятии.


