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идЕя СоздАНия КНиги, посвященной проблеме бывших со-
ветских военнослужащих, пропавших без вести в Афганистане, 
зрела постепенно. годы работы в Комитете по делам воинов-ин-
тернационалистов — это годы погружения в материалы, многочис-
ленные поисковые экспедиции, десятки командировок по России 
и странам СНг. за это время бесчисленное количество раз прочи-
тал собранные на каждого солдата в отдельном досье документы, 
просмотрел электронную базу данных. они стали мне близкими, 
каждый из списка, а когда начали собирать образцы крови родс-
твенников для единой базы данных генетических материалов, то 
в этот круг вошли десятки и сотни новых людей со своей болью, 
со своим горем. Но главное — это встречи. их было много, очень 
много: в России, в государствах СНг, в Афганистане, в других стра-
нах. Все встречи и разговоры были связаны воедино темой про-
павших без вести, но очень сильно различались по содержанию в 
зависимости от возраста собеседников и их причастности к аф-
ганской проблеме. 

одно дело, когда разговариваешь с ветеранами-афганцами, ко-
торые, выражаясь современным языком, «в теме», или с людьми 
старше среднего возраста и именно в силу возраста знающими, 
что такое афганская война и «груз 200». Но совсем другая ситуа-
ция, когда беседуешь с молодыми. Многие, а скорее почти все, Ни-
ЧЕго не знают об этом, вообще ничего. Какие уж там пропавшие 
без вести!

Но есть особая категория причастных. Это матери, жены, дети, 
родственники и близкие пропавших без вести. Каждый разговор с 
ними — тяжелое испытание. В глазах боль, иногда слабая надежда. 

они много лет живут со своим горем. и горько то, что очень час-
то они одиноки в своем горе. При очевидном нарастании всеобще-
го равнодушия друг к другу в нашей стране их боль, их проблемы 
мало кого волнуют и интересуют. даже выслушать некому, и на мо-
гилку не сходить — нет ее.

Попробуйте ответить на вопросы матери в беседе один на один: 
«зачем я живу, если мой единственный сын не вернулся с войны?», 
«Почему государство забыло и наших детей, и нас?».

и еще один вопрос, который мне задала мама, в одиночку вырас-
тившая сына на зарплату школьной учительницы, проводившая его 
единственного в армию и не дождавшаяся домой: «Как мне за него 
молиться: как за живого или как за мертвого?». 

и еще, и еще…
Попробуйте спокойно заснуть после таких вопросов. 
Многие родители отказались обращаться в суд, чтобы признать 

сыновей умершими, отказавшись от положенных льгот. они ждут 
их домой или просят хотя бы найти косточки, чтобы похоронить в 
родной земле. 

Не понимают родные, почему государство не ищет пропавших 
без вести солдат. Трудно бывает объяснить им, что российское го-
сударство по закону, подчеркиваю, по закону не ведет поиск про-
павших без вести. Выдержка из этого закона приведена в Разделе 6. 
В 2011 году группа депутатов-афганцев внесла поправку, которая 
прямо возлагала эту функцию на государство. однако не прошла 
эта поправка. По прежнему остается, что государство имеет право 
посылать на войну, но — не дай Бог пропал солдат — искать его не 
обязано.

Так и остается неизменным, что все годы после вывода войск из 
Афганистана только Комитет по делам воинов-интернационалис-
тов ищет ВСЕХ пропавших без вести бывших советских военнослу-
жащих и бессменно руководит этой работой Руслан Аушев. за эти 
годы руководили отделом розыска Леонид Бирюков (1992–2002 г.), 
Михаил Желтаков (2002-2005 г.), Рашид Каримов (2005-2008 г.), 
Александр Лаврентьев (с 2008 г. — в должности заместителя пред-
седателя Комитета).
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Сама тема не очень популярна среди журналистов, к ней чаще 
всего обращаются в дни очередной годовщины ввода или вывода 
войск. и тогда начинаются однотипные вопросы и запросы. Поэто-
му одним из побуждающих мотивов к созданию данного сборника 
стало стремление собрать воедино определенную базовую инфор-
мацию по проблеме пропавших без вести в Афганистане. обо всем 
этом понемногу и рассказывается в книге в разной форме. здесь 
документы, списки, чуть-чуть истории, личные оценки людей, сто-
явших у истоков поисковой работы и связанных с поисками. и не-
много эмоций. 

Есть еще один личный мотив. Солнечногорское кладбище, 5-й 
участок, 16 ряд, третий с краю — это последний адрес моего дру-
га — старшего помощника начальника разведки 108 мсд майора 
Петрова Владимира Алексеевича, кавалера ордена Красной звезды. 
для нас он остался суворовцем Вовкой Петровым, простым марий-
ским парнем, отдавшим Родине всё, что имел, — жизнь. Чтобы пом-
нили!

Раздел 1
иНтеРвью с оРгаНизатоРами 

и участНиками Поисков 
ПРоПавших без вести 

в афгаНистаНе
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Родился 29.10.1954 г. в селе Володарское Володарского района Кокчетавской 
области в семье служащего. Окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое 
дважды Краснознаменное училище им.Маршала Советского Союза А.И.еременко 
в 1975 г.,Военную академию имени М.В.Фрунзе с отличием в 1985 году. Служил 
командиром взвода, роты в Северо-Кавказском военном округе, с 1979 по 1982 
годы — начальник штаба, а затем командир мотострелкового батальона в соста-
ве ограниченного контингента советских войск в Афганистане. С 1985 по октябрь 
1986 г. — начальник штаба мотострелкового полка в Афганистане. В октябре 1986 
года был тяжело ранен. 

В 1987-1989 г. — командир мотострелкового полка в Краснознаменном даль-
невосточном военном округе. здесь же был избран Народным депутатом СССР по 
102 Уссурийскому территориальному избирательному округу. Проходил воинскую 
службу на должностях заместителя командира дивизии, заместителя начальника 
отдела боевой подготовки армии.

В июле 1991 года назначен Председателем Комитета по делам воинов-интерна-
ционалистов при Кабинете Министров СССР, в августе 1991 года — Председателем 
Комитета по делам воинов-интернационалистов при Президенте СССР, а в марте 
1992 года Председателем Комитета по делам воинов-интернационалистов при Сове-
те глав правительств государств-участников Содружества Независимых Государств. 

В феврале 1993 года избран Президентом Республики Ингушетия. В марте 
1998 года избран Президентом Республики Ингушетия на второй срок. Являлся 
членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации двух 
созывов. В декабре 2001 года досрочно сложил с себя полномочия Президента 
Республики Ингушетия.

Воинское звание — генерал-лейтенант. В 2000 году уволен с военной службы 
по личной просьбе.

Награжден орденом Ленина и медалью золотая звезда Героя Советского Сою-
за, двумя орденами «Красной звезды», орденом «звезды» I степени Республики 
Афганистан, орденами и медалями Российской Федерации и многих других госу-
дарств. В 1997 году награжден высшим Орденом русской православной церкви 
«Святого Благоверного князя даниила- строителя Московского». Имеет награды 
ряда общественных организаций. 

заПись беседы а. лаврентьева и р.аушева 
в феврале 2014 года 

А. Л. Руслан Султанович, вы стояли у истоков организованных 
поисков военнослужащих, пропавших без вести в Афганистане. 
Поэтому интересно из первых уст узнать, как это всё начина-
лось?

Р. А. Прежде, чем говорить о поисках солдат ПоСЛЕ вывода 
войск в 1989 году, нужно обязательно вспомнить о том, что и во 
время пребывания ограниченного контингента в Афганистане 
поиск и освобождение пленных были главнейшими задачами ко-
мандиров любого уровня. за непринятие мер по розыску пропав-
шего бойца жестоко наказывали. Как только становилось извест-

аушев 
руслан султанович

Герой Советского Союза
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но о пропаже военнослужащего, немедленно начинались поиски, 
на это направлялись целые подразделения. Принимались любые 
меры вплоть до приостановки боевых действий и перегруппи-
ровки войск. и до вывода усилиями командиров, разведки, дру-
гих ведомств из плена вытащили около 100 человек. После вывода 
матери не вернувшихся ребят стали стучаться во все двери и спра-
шивать: «А где мой сын?». В это время действовали отдельные обще-
ственные организации, но в 1991 году был создан Комитет по де-
лам воинов-интернационалистов при Кабинете министров СССР. 
Это было в июле, меня назначили председателем и только-только 
начали подбирать людей, как в августе произошел так называемый 
путч с созданием гКЧП. Сразу же после завершения августовских 
событий М. С. горбачев принял решение, что Комитет будет при 
Президенте Советского Союза.

А. Л. Судя по событиям, раскачки не было, потому что уже осе-
нью был освобожден бывший пленный?

Р. А. Мы на ходу формировали Комитет и сразу же взялись за ра-
боту. одним из первых сотрудников стал Леонид Бирюков, которого 
мне рекомендовали как специалиста по Афганистану, проработав-
шего там несколько лет. он стал начальником розыскного отдела. 
Раскачиваться было некогда. В этот период в Москву на переговоры 
прибыла афганская делегация во главе с Раббани. я участвовал в пе-
реговорах и от него узнал о пленном узбеке по фамилии Эркаев, ко-
торый находится в Саудовской Аравии. По словам Раббани, он готов 
передать нам солдата, но тот, якобы, не хочет возвращаться. я понял, 
что проблему нужно решать сразу и на месте. Поэтому тут же обра-
тился к М. С. горбачеву с просьбой разрешить мне лететь на встречу 
с пленным. он разрешил, и мы с афганцами полетели в Саудовскую 
Аравию на самолете, предоставленном королем этой страны. Успели 
взять отца и дядю Эркаева. я попросил их положить с собой хлеба, 
который пекут у них на Родине. Хлеб — это дом, это запах родного 
дома. В Саудовской Аравии родственники долго разговаривали без 
свидетелей, потом вышли. Было видно, что у Эркаева слезы на глазах. 
он сказал мне, что хочет домой. Так мы его и забрали.

А. Л. Но Союз распался. Что было дальше?
Р. А. Было предложение воссоздать такой же комитет в России. 

я был категорически против. для меня вопрос был однозначен: 
проблема общая, вместе воевали, вместе и искать будем, искать 
всех, не разделяя по государствам. По отдельности тогда это прос-
то невозможно было делать. Новых рабочих механизмов в госу-
дарствах еще не было, а старые связи продолжали действовать. По-
этому сформулировали предложение создать в рамках только что 
созданного СНг единый орган. Наше предложение было принято, 
и 13 марта 1992 года Совет глав правительств одобрил решение о 
создании Комитета в нынешнем виде.

А. Л. Когда я в 2008 году пришел сюда и читал Положение о Ко-
митете, меня очень сильно удивил пункт о том, что Комитет на-
ходится на самофинансировании. Не мог даже поверить. Как это 
получилось?

Р. А. Вспомните 1992 год. денег нет ни у кого. Но ситуацию надо 
было спасать, и мы согласились, потому что вопрос стоял так: или 

Р. Аушев и Ахмад Шах Масуд
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с такой формулировкой, или никак. однажды нам помог тогдаш-
ний глава правительства России Егор гайдар, выделив солидную 
по тем временам сумму. Скажу честно, это стало возможным толь-
ко потому, что у меня были очень хорошие отношения с его отцом 
Тимуром гайдаром. Так получилось, что еще в Афганистане, где он 
был военным корреспондентом, я помог ему в крайне сложной об-
становке. Потом много лет разными путями находили средства на 
поисковую работу.

А. Л. За пять с лишним лет непосредственного участия в по-
исках я периодически слышу или читаю заявления отдельных лиц 
у нас в России и в странах СНГ об их огромном личном вкладе или 
ведущей роли возглавляемых ими организации в решении пробле-
мы пропавших без вести. Вам, видимо, тоже приходилось с этим 
сталкиваться?

Р. А. да, иногда узнаешь много интересного. Причем, слышал 
такие речи, где говорилось о том, что Комитет «иногда помогает в 
поисках». Спрашивал некоторых, расскажи, кого нашли, кого при-
везли из плена? Нет ответа. одна болтовня. Кстати, зачастую это от-
носится и ко многим другим направлениям деятельности. Только 
что отметили 25-ю годовщину вывода войск. В большинстве госу-
дарств СНг начали награждать ветеранов единой юбилейной меда-
лью, которая была утверждена Советом министром обороны госу-
дарств Содружества и имеет статус ведомственной награды. Мало 
кто хочет говорить, откуда она появилась. Только Министр оборо-
ны России С. К. Шойгу при всем честном народе при вручении пер-
вых медалей группе ветеранов прямо сказал: это предложение Ко-
митета по делам воинов-интернационалистов и все проекты были 
представлены за подписью Аушева. А сколько участников боевых 
действий и членов их семей получили лечение, а радиомарафон 
для сбора средств на медицинскую помощь ветеранам. Работать 
надо побольше, а говорить поменьше. 

А. Л. Спасибо.

Родился 1 марта 1941 г. в г. Могилеве Белорусской ССР. Окончил Рос-
товский радиотехникум. В 1961 г. был призван в Советскую Армию для про-
хождения срочной службы. Впоследствии окончил Высшую школу КГБ СССР 
им.Ф.Э.дзержинского. В 1978-1983 г. и в 1988-1989 г. находился в служебных ко-
мандировках в Афганистане. Полковник в отставке. Награжден орденами «за во-
енные заслуги» и «дружбы народов», многими медалями.

В 1992-2002 г. — начальник отдела розыска пропавших без вести в Комитете 
по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств-
участников СНГ.

заПись беседы а. лаврентьева и л. бирюкова 
в феврале 2014 года

А. Л. Я рассказывал тебе о задумке создать книгу о поисковой 
работе Комитета. Когда же начал обдумывать концепцию, сра-
зу понял, что никак невозможно обойтись без «отцов-основопо-
ложников». И это не шутка. Ты стоял у истоков этой работы, 
твои обобщающие документы и базы данных и сейчас являются 
рабочими. Расскажи, как ты пришел в поиск?

бирюков 
леонид игнатьевич



А. В. Лаврентьев ! Не забывай Нас, родиНа!

14

РАздеЛ I. интервью с организаторами и участниками поисков...

15

Л. Б. Ну, тогда нужно вспомнить те годы сразу после вывода 
войск из Афганистана. Солдаты вернулись, но не все. очень ак-
тивно действовали женские организации, объединившие матерей 
пропавших без вести военнослужащих, они стучались во все две-
ри. Костяк составляли человек 20–30. Активно включился в поис-
ки журналист иона Андронов. он был тогда народным депутатом, 
заместителем председателя одного из комитетов Верховного Со-
вета и создал объединение семей советских военнопленных «На-
дежда». организаций было несколько, действовали и одиночки. 
их всех тогда взял под крыло КгБ. Нужно было объединять усилия, 
и меня направили как раз для координации работы. за плечами к 
этому времени были две длительные командировки в Афганистан 
во время войны. я отработал там в 1978–1983 и в 1988–1989 годах. 
и во время командировок одной из задач был как раз поиск воен-
нопленных. Так я и включился в поисковую работу, начались ко-
мандировки, переговоры. А потом еще в Советском Союзе возник 
комитет Руслана Аушева. он был не просто известен, он был попу-
лярен. герой, депутат, красавец. он и добился, чтобы меня откоман-
дировали в распоряжение комитета. Вот так я и стал начальником 
розыскного отдела. Как оказалось, на многие годы.

А. Л. Помнишь, какие первые дела были? Кого нашли, освободили?
Л. Б. Если я правильно припоминаю, первого мы освободил уз-

бека Эркаева. В 1991 году в Москву приезжали лидеры афганской 
оппозиции. Шли официальные встречи, переговоры по линии 
Мид, других ведомств. Но Аушев смог организовать с ними встре-
чу в неформальной обстановке. именно в ходе этой встречи Бур-
хануддин Раббани (лидер партии «Хезб-е джамиат-е ислами», бу-
дущий президент Афганистана) рассказал об одном пленном и 
согласился его передать. Не откладывая в долгий ящик, полетели в 
Саудовскую Аравию, где находился Эркаев, и привезли его.

А. Л. Насколько я знаю, среди первых найденных военноплен-
ных был и Геннадий Цевма, до сих пор живущий в Кундузе. Это ты 
занимался Геннадием?

Л. Б. да. Мы вышли на него через таджиков-торговцев. дого-
ворились с командиром отряда моджахедов, чтобы он приехал 
с геннадием на границу, на реку Пяндж. Проработали вопрос с 
пограничниками. я привез отца Цевмы и мы с ним ждали прямо 
в пограничной зоне у реки. А перед этим пограничники выжгли 
здесь сухой камыш и траву, все было в саже, Представь, я приехал 
в светлой рубашке, вся наша одежда стала черной. дождались, 
когда с афганской стороны на резиновой лодке переправились 
несколько человек, привезли и геннадия. отец с сыном полдня 
разговаривали, а мы в это время вели переговоры с афганцами 
об освобождении пленника. Те в принципе не возражали, но вы-
ставили некоторые условия. В первую очередь они хотели ослаб-
ления пограничного режима для торговли. Но решения нужно 
было принимать пограничникам совместно с местной властью. 
Как-то не сложилось, да и геннадий сам не определился: хочет ли 
он возвращаться домой. Уже значительно позже он сам вышел на 
контакт в исламабаде, заявил, что хочет вернуться. Вопрос был 
решен, но он попросил денег, чтобы, по его словам, отдать дол-
ги и оставить некоторую сумму жене. деньги он получил, только 
после этого исчез. Потом такая же история повторилась. Ну вот 
такой он человек.

А. Л. Как ты помнишь, и я чуть не попал в ту же ситуацию 
с ним. Кстати, его зовут Никмохаммад. Года 3 или уже 4 назад 
он узнал о том, что я работаю в Афганистане, сам нашел меня 
и стал говорить, что хочет домой. Меня немножко насторожи-
ло, что он сразу просит деньги. Хорошо, что я тогда позвонил и 
тебе, и в Киев Валерию Аблазову, который тоже занимался «воз-
вращением» Цевмы. Я тогда очень удивился однозначной и совер-
шенно одинаковой вашей реакции, да и Николай Быстров, знав-
ший Геннадия еще во времена пребывания у Ахмад Шах Масуда, 
прямо назвал его вымогателем. Уже потом я узнал, что он все-
таки в очередной раз выпросил деньги у украинских дипломатов, 
находившихся в командировке в Кабуле, и исчез.

Давай про другие случаи?
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Л. Б. Про Сергея Фатеева нам сообщили местные помощники. 
он был у Ахмад Шах Масуда, который согласился Сергея пере-
дать нам через посольство. Мы полетели в Кабул с родителями и 
забрали его домой. А вот о Юрии Степанове и Алексее оленине 
рассказал один бывший пленный. Первоначально мы организо-
вали встречу с родителями в Мазари-Шарифе. здесь нам помо-
гал лидер афганских узбеков генерал дустум. Через него велись 
и переговоры об освобождении, но сразу сделать это не полу-
чилось. Но в это время наблюдалось определенное потепление 
отношений с Пакистаном, и пакистанская сторона хотела сде-
лать какой-либо красивый и символический жест в адрес России. 
они решили передать нам пленных. В исламабад отправилась 
официальная делегация Мид во главе с заместителем министра 
Адамишиным. я был в ее составе. В столице состоялась встреча 
с президентом Пакистана Беназир Бхутто, которая передала нам 
Степанова и оленина. я забрал их, купил билеты в Москву. Нас, 

конечно, опекали и контролировали жестко. Но зато при посад-
ке разместили в первом классе, удалив оттуда других пассажиров, 
хотя билеты у нас были самые дешевые.

Кстати, после церемонии во дворце ребят на какое-то время у 
нас забрали, а потом привезли прямо в аэропорт. Уже в самоле-
те выяснилось, что пакистанцы вручили им деньги, по-моему, по 
2 тысячи долларов. они достали солидные пачки, но когда стали 
рассматривать, оказалось, что все купюры — номиналом в 1 дол-
лар и очень старые, затертые. Сальные какие-то, как будто у мече-
ти подаяние собирали.

Привез их в Москву, в Комитет. Приехали родные, встретили 
и увезли по домам. очень скоро к оленину стала проявлять при-
стальное внимание местный отдел контрразведки. Пришлось 
вмешиваться и из Москвы жестко объяснять, что была амнистия и 
не надо его трогать. оба приехали без семей. Побыли некоторое 
время, и, как потом выяснилось, потихоньку приехали в Москву и 
так же тихо перебрались в Афганистан. окончательно с семьями 
вернулись они значительно позднее, я уже ушел из Комитета.

А. Л. У тебя в руках сейчас список найденных военнопленных. 
И я смотрю, рука-то подрагивает.

Л. Б. А как же. Каждый случай — это целая история, за каждым 
столько событий: и трагических, и детективных, и смешных. Вот, 
например, язханова нашли в Пакистане. У него не было вооб-
ще никаких документов, ни у него, ни у жены, ни у ребенка. Ну, 
так мы их просто купили, причем настоящие. А иначе ничего не 
смогли бы сделать, без документов вывезти невозможно.

Через Ахмад Шах Масуда вызволяли Николая Выродова и Ва-
лентина дубину. оба эти парня родом с Украины. из Афганистана 
прилетели с ними в Ташкент, и здесь на меня насели украинские 
дипломаты. очень им хотелось забрать освобожденных и, види-
мо, доложить, как о собственной работе. Но нас ждал в Москве 
Руслан Аушев. Уже здесь мы передали ребят украинской стороне. 
дипломаты должны были отправить их в Киев, но не удосужились 
даже проводить их в аэропорт. А там-то как раз они и не прошли 

На местах боев
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паспортный контроль, и на следующий день и эту проблему при-
шлось решать Комитету. Мы потом продолжали следить за судь-
бами. Если у дубины все сложилось благополучно, то у Николая 
Выродова жизнь не сложилась. Возникли проблемы с жильем, с 
работой, а он еще был очень прямолинейный, борец за правду. 
Короче, спустя некоторое время он снова уехал в Афганистан. я 
потерял его след.

А. Л. А я снова нашел. В одной из командировок познакомился с 
братом жены Николая, он нам помогал некоторое время в поис-
ках. Он и рассказал, что Николай умер, похоронен в Пули-Хумри. 
Судя по нашим данным, он не просто умер, а его убили на быто-
вой почве, из-за денег.

А вообще Афганистан болит в твоей душе?
Л. Б. Еще бы. Столько лет жизни отдано. друзей терял, сам мог 

погибнуть сколько раз… Эти ребята наши, попавшие в плен. Это 
же трагедия человеческая каждый раз. даже оставшиеся в жи-
вых — это люди с изломанной судьбой, очень часто с сильно из-
ломанной.

я ведь за много лет войны и после нее занимался в Афганиста-
не не только поиском пропавших без вести. Смотрел, наверное, 
фильм «Кандагар» о наших летчиках, захваченных талибами и су-
мевших захватить самолет и убежать. Так вот, там же долго велись 
переговоры, я в них участвовал, вылетал два раза туда. Но это дру-
гая история, для другой книги… 

А. Л. Спасибо. Удачи тебе и здоровья.

Родился 3 июня 1947 г. в г.Колпашево Томской области; окончил факультет 
журналистики Уральского государственного университета, аспирантуру Академии 
общественных наук при ЦК КПСС, кандидат исторических наук. Работал коррес-
пондентом, заведующим отделом, заместителем главного редактора газеты «Ком-
сомольская правда», главным редактором еженедельника «Собеседник», был чле-
ном редколлегии газеты «Правда», политическим обозревателем газеты «Труд», 
генеральным директором агентства «е-А Респект», генеральным директором «Экс-
пресс-газеты», директором, главным редактором журнала «Вояж».

Автор ряда книг и монографий, в том числе об Афганистане («Вторжение», 
«Рыжий», «Вирус А. Как мы заболели вторжением в Афганистан»).

В 1981 г. от «Комсомолки» прилетел в Афганистан, где остался на год. В те-
чение следующих 20 лет не раз возвращался туда. десятки раз работал военным 
корреспондентом в горячих точках во многих страх мира.

Награжден орденами дружбы, Красной звезды и «знак Почета».

сНегирев 
владимир Николаевич

Лауреат Премий Союза 
журналистов СССР и РФ, а также 
Премии им. Юлиана Семенова  
«за заслуги в области 
экстремальной журналистики». 
Член Комитета по делам воинов-
интернационалистов при Совете 
глав правительств государств-
участников СНГ со дня его 
основания. 
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заПись беседы а. лаврентьева и в. снегирева 
в феврале 2014 года 

А. Л.: Ты как-то рассказывал, что в первый раз в Афганистан 
поехал добровольцем, будучи уже членом редколлегии «Комсо-
мольской правды». Это так?

В. С.: именно так. однажды на традиционной летучке главный 
редактор озвучил принятое на уровне ЦК КПСС решение напра-
вить в Кабул корреспондента газеты. однако желающих не на-
шлось, тогда я — как в школе — поднял руку и совсем скоро уже 
отправился в Афганистан. 

А. Л.: И всё, о чем ты потом рассказывал в своих книгах, осно-
вано на реальных событиях?

В. С.: Абсолютно. дело в том, что я по натуре не писатель, я — 
журналист, поэтому ничего не выдумывал.

А. Л.: Ты приехал в Кабул в 1981 году, столкнулся с реальнос-
тью, о которой не принято было говорить, с проблемами, о ко-
торых не писали на страницах советских газет. Эта тема 
сама по себе необъятна, поэтому давай сразу сузим круг вопро-
сов и поговорим о том, как ты оказался причастен к проблеме 
поиска пропавших без вести?

В. С.: да, я прибыл работать от «Комсомолки», но, формально 
был командирован в Афганистан как советник ЦК ВЛКСМ. здесь 
познакомился и близко сошелся с геннадием Кулаженко, который 
был направлен сюда из Белоруссии для помощи молодежным орга-
низациям. гена работал в герате, который находился практически 
на осадном положении. он пропал на коротком пути из аэропорта 
в бывший отель, переоборудованный под жилье для советских спе-
циалистов. Сведения о его судьбе поступали самые противоречи-
вые: то ли убит, то ли захвачен в плен. Вот мы и поехали проверять 
все версии, искать следы. Сразу скажу, гену тогда мы так и не нашли. 
К моему глубокому разочарованию мы не нашли и тех, кто по долгу 

службы должен заниматься поисками, кто должен отвечать за на-
правленного в Афганистан человека. При этом было четкое ощу-
щение, что всем должностным лицам просто наплевать на поиски. 
Спустя много лет в 2005 году я снова был в герате уже от Комите-
та. Беседовал тогда с известным командиром исмаил-ханом (Туран 
исмаил), нашел людей, которые захватывали гену. По их словам, он 
отстреливался и был убит. Тело несколько раз перезахоранивали, 
опасаясь ответных действий советских войск. В итоге никто уже не 
смог сказать, где оказался труп.

А. Л.: В одной из твоих книг я натолкнулся на жесткие сло-
ва по этому поводу. Они меня сильно затронули и я их записал: 
«Это было еще одно горькое открытие, сделанное в Афганиста-
не: наше огромное государство абсолютно равнодушно к судь-
бам отдельных граждан, в лучшем случае оно может только 
декларировать свою заботу о них». Прошли годы, сейчас другая 
страна, другие люди. Ты не хотел бы исправить свое высказыва-
ние?

В. С.: Нет. Не хочу, могу сказать об этом еще жестче, еще гру-
бее. После первой командировки я бывал в Афганистане много 
раз. Приезжал на неделю, на месяц. я же видел, что тема пропав-
ших без вести, попавших в плен была под запретом. официаль-
но их не было вообще. Только примерно с 1986 года стали нехотя 
признавать наличие проблемы.

А. Л.: Но вот состоялся вывод войск, в стране набирали силу 
общественные движения, в том числе и организации, которые 
стали заниматься пленными в Афганистане, в решение этой 
проблемы включились отдельные политики.

В. С.: С одной стороны, это так. Но есть и другая сторона. Не-
которые политики просто хотели заработать себе политический 
капитал. Меня это дико бесило. Ты же знаешь, что поиск пропав-
ших без вести — если заниматься им всерьез — это чудовищно 
тяжелая работа, опасная, грязная, требующая полной отдачи. Ей 
нужно заниматься постоянно, а не делать публичные заявления.
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А. Л.: В кругу «афганцев» до сих пор вспоминают твое безум-
ное, по мнению многих, путешествие в Афганистан в 1991 году. 
Там еще не высохла кровь убитых в ходе боевых действий про-
тив советских войск, не затянулись раны. И тут ты в совершен-
но неподходящий сезон по заснеженным горам преодолеваешь 
сотни километров с британскими коллегами и друзьями. Как во-
обще родилась эта идея?

В. С.: идея родилась в Багдаде. я был там в командировке в 
феврале 1991 года, когда готовилось американское вторжение 
в ирак. Познакомился с английским журналистом Рори Пеком, 
который десятки раз бывал в Афганистане во время боевых дей-
ствий, добираясь туда из Пакистана. В разговорах выяснили, что, 
по крайней мере, два или три раза судьба сводила нас в одних и 
тех же районах в одно и то же время. Только по разные стороны 
войны. он и рассказал о своих встречах с нашими пленными, об 
их трагической судьбе. Рассказ запал в душу и чуть позже вылил-
ся в конкретное предложение вместе отправиться в Афганистан 
для переговоров с моджахедами. Третьим стал также английский 
журналист Питер джувенал. Причем, я с самого начала держал в 
голове, что единственная реальная помощь в организации тако-
го мероприятия может исходить только от Руслана Аушева, кото-
рый как раз формировал комитет воинов-интернационалистов. 
Конечно, мы не хотели затягивать до глубокой осени, но вспом-
ни 91-й год. Союз разваливался, но существовавшие структуры 
чинили препоны, нужно было согласовывать поездку, как рань-
ше говорили, в инстанциях. Потом августовские события, полу-
чившие название путч. Вот и получилось, что отправились уже 
по снегу, а вернулись совсем в другое государство. Все события я 
практически документально описал в книге «Рыжий». 

А. Л.: Страшно ли было?
В. С.: Ну, я же нормальный человек. Был случай, когда коман-

дир одного из отрядов, ваххабит, узнав, что я — русский, хотел 
убить меня. для него каждый русский был врагом. Единственное, 
что удержало «непримиримого» от расстрела — законы афган-

ского гостеприимства. Традиции очень сильны в среде афганцев. 
он позволил нам уехать, но холодок автоматных стволов спиной 
я чувствовал долго. 

А. Л.: Я бывал в похожей ситуации, когда бывший душман, 
а ныне мулла, потерявший в боях с советскими войсками ногу, 
очень хотел расправиться с приехавшим к нему «шурави». Хотя, 
конечно, общая обстановка сейчас другая, и человек из окруже-
ния этого муллы уговорил хозяина не нарушать законы гостеп-
риимства. Мы смогли уйти, но чуть позже понимание того, что 
все могло закончиться иначе, все-таки догнало. Приятного в 
этом мало.

Я несколько раз перечитывал твою книгу (Снегирев В.Н. Ры-
жий. Документальное повествование. СПб.: ООО «ИНАПРЕСС», 
«Новая газета». 2003). Там потрясающие события, особенно опи-
сания встреч с нашими ребятами, трое из которых благодаря 
вашим переговорам были потом освобождены. Не возражаешь, 
если мы включим в готовящееся издание небольшой отрывок?

В. С.: Конечно, нет. Там все документально изложено. 

А. Л.: Ты много лет являешься членом нашего Комитета, за-
нимаешься и пропавшими без вести, и решением массы других 
проблем. Это дополнительная нагрузка, работа за счет лично-
го времени, естественно, без всякой оплаты. Что лежит в основе 
такого подхода?

В. С.: Афганистан в корне изменил мое отношение к жизни. 
Научил отделять важное и неважное, видеть, где настоящие дела, 
настоящие люди, а где суета и интриги. Это и друзья, с которыми 
вместе уже десятки лет. Афганистан по-прежнему болит в моей 
душе.

А. Л.: Спасибо и удачи тебе.
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Некрасов 
вячеслав Михайлович

Родился в 1954 году на Урале, ответственный секретарь Группы Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации по сотрудничеству с Наци-
ональной Ассамблеей Афганистана доктор экономических наук, обозреватель-аф-
ганист. Впервые поехал в Афганистан в 1982 году в качестве советника по делам 
молодежи, с тех пор совершил туда более 50 командировок, стал свидетелем и 
участником многих важнейших событий, автор многочисленных публикаций, про-
дюсер более 10 фильмов об Афганистане. Награжден орденами и медалями Рос-
сии, СССР, Афганистана. Лауреат Всероссийского журналистского конкурса «золо-
той гонг», мастер спорта СССР. 

заПись беседы а. лаврентьева и в. Некрасова 
в марте 2014 г.

А. Л.: С первых дней моей работы в Комитете, когда я только 
начал знакомиться с делами, с организацией поисковых мероп-
риятий, я сразу услышал твою фамилию. Практически всем, с 
кем я беседовал при подготовке этой книги, я задавал одинако-
вый по смыслу вопрос: как ты лично оказался причастен к поис-
ку пропавших без вести в Афганистане?

В.Н.: А я всегда этим жил. В Афганистан езжу постоянно и 
много лет и перед каждой поездкой обычно звонил или заходил в 
Комитет, координировал свои планы, свои мероприятия, переда-
вал полученную информацию, получал сведения для поиска. Это 
естественная потребность, здесь и обсуждать-то нечего. По мое-
му глубокому убеждению, для каждого солдата важно осознавать, 
что его не забудут, не бросят даже попавшего в плен или погиб-
шего. Наш простой человеческий долг — хотя бы в родной земле 
и под своим именем похоронить воина. Это — норма.

А. Л.: Сколько раз ты вообще был в Афганистане?
В.Н.: На сегодняшний день (начало марта 2014 г. — А.Л.) — 

54 раза.

А. Л.: У нас в Комитете есть фотографии, где ты снят с чле-
нами поисковых экспедиций Комитета в афганских горах. Как 
это было?

В.Н.: В одном случае мы работали на дороге Кабул — Саланг. 
По рассказам местных жителей, где-то здесь был убит советский 
солдат, труп которого так и не нашли. Афганцы сказали, что один 
из автомобилей в колонне, видимо, вышел из строя и водитель 
остался один его ремонтировать, хотя всеми инструкциями это 
было строжайше запрещено. Солдата убили и, зная, что его будут 
искать, спрятали в дренажную трубу, проходящую под дорожным 
полотном, привалив камнями. Водителя, действительно, долго ис-
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кали, здесь даже боестолкновения были с потерями с обеих сто-
рон, но труп так и нашли. значительно позднее во время ремонта 
дороги останки были обнаружены рабочими и перезахоронены 
пуштунами-кочевниками в стороне. Над захоронением был уста-
новлен деревянный шест с куском черной тряпки. По этому при-
знаку потом мы и нашли останки, которые, насколько я знаю, по-
том были идентифицированы.

А. Л.: Да, в 2012 году личность солдата была установлена. Им 
оказался Алексей Зуев из Казахстана. Опознание было юридичес-
ки оформлено, мы устроили церемонию прощания на Поклонной 
горе у памятника воинам-интернационалистам и передали ос-
танки делегации казахстанских ветеранов. Алексея похоронили 
на Родине в городе Щучинске с воинскими почестями.

В.Н.: Вот это очень важно — отдать дань погибшему воину. Это 
и есть патриотическое воспитание на деле. я по своей семье это 
знаю. Мой дед погиб во время Великой отечественной войны, 
звали его илья Алексеевич. Теперь у меня растет внук — полный 
тезка деда. Причем, имя абсолютно сознательно выбрал мой сын 
именно в память о своем предке, отдавшем жизнь за Родину. Вот 
чуть подрастет, повезем его на могилу, пусть прикоснется рукой и 
впитает то, что, может быть, и словами точно не выразишь. Кста-
ти, вот этой памяти рода, гордости за свою семью нам стоило бы 
поучиться у афганцев. Многие из них не умеют ни читать, ни пи-
сать, но у каждого есть четкое осознание, что он — часть непре-
рывной цепи. 

А. Л.: Я знаю, что и в Панджшерском ущелье пришлось пора-
ботать.

В.Н.: Там мы тоже искали следы погибшего солдата. опять же 
по рассказам местных жителей получалось, что его убили воо-
руженные подростки, а он не стрелял в них, потому что в группе 
были в том числе совсем еще дети. Мы нашли того, кто добивал 
нашего сержанта выстрелом в голову. По его словам, тело ута-
щили далеко и спрятали, чтобы взрослые из кишлака не узнали. 

Все местные жители знали, что солдата будут обязательно искать, 
искать серьезно и это может для некоторых закончиться совсем 
плохо. Прошло время, рельеф изменился, были обвалы, сходили 
сели. Точное место захоронения никто уже не мог показать, раз-
брос был достаточно большой, а это сотни тонн породы, вруч-
ную не перекопаешь, а технику туда не загнать. Потом я еще ез-
дил туда уже один, пытался продолжить поиски, но, к сожалению, 
ничего не получилось.

А. Л.: Ты много раз бывал в Афганистане, общался с огромным 
количеством людей. Помогали ли они в поисках?

В.Н.: Конечно, помогали, в том числе и те, кто воевал против 
нас. Теперь они друзья и союзники, разговариваем обо всем, на-
ходим общий язык. При этом приходит горькое понимание того, 

В. Некрасов, Н. Быстров, Е. Кириченко и Р. Ахсанов в поисковой экспедиции
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что надо было с людьми разговаривать в те годы, объяснять на 
простом и понятном языке, что мы хотим им добра. и прежде 
чем вводить войска, нужно было очень много узнать об Афгани-
стане и афганцах. К сожалению, это понимание стало приходить 
поздно. 

А. Л.: Ты ведь работал в те годы в стране. В каком качестве, в 
чем состояла твоя работа?

В.Н.: я в 80-х годах был советником по делам молодежи в про-
винции Фарьяб в городе Маймана. Там у меня было противосто-
яние с местным муллой. он был очень авторитетен и в пропове-
дях призывал беспощадно уничтожать советских солдат. история 
долгая, но скажу коротко, что потребовалось много времени 
для того, чтобы просто вступить в контакт, а потом найти хотя 
бы минимальное взаимопонимание. Успехом было его согласие 
съездить по нашему приглашению в Узбекистан, посмотреть, как 
там живут мусульмане. Апофеозом же стало то, что после возвра-
щения он в проповеди детально рассказывал о том, как хорошо 
в Советском Союзе живут старики, как их там уважают. именно 
там я понял, цену правильных слов, понял, что слова могут спа-
сать человеческие жизни, потому что после проповедей муллы 
обстановка в городе резко улучшилась. я горжусь полученными в 
том случае результатами. Это была одна из самых важных побед 
в моей жизни. Нам тогда ставили задачу не уничтожать врагов, 
а умножать число друзей. Мне кажется, это важно всегда.

А. Л.: Я всегда помню о нашей совместной работе в разных 
уголках Афганистана, знаю, что на тебя можно не просто по-
ложиться, но и в прямом смысле доверить свою жизнь. Спасибо 
за все. Надеюсь, мы еще поработаем вместе на нашей — как мы 
шутим (шутим ли?)- второй Родине. Удачи!

«Шурави?  
Пойдем хоть чаю ПоПьем»

Как в Афганистане разыскивают  
советских военнопленных

Газета.Ru 
12 марта 2014 
Максим СОЛОПОВ 

По ПяТь РАз В год выезжающий в командировки в охваченный 
очередной войной Афганистан зампред Комитета по делам вои-
нов-интернационалистов при СНг Александр Лаврентьев расска-
зал «газете.Ru», как пропавших без вести советских военных нахо-
дят в далеких горных кишлаках, как идентифицируют их останки, а 
иногда и находят среди афганцев их детей. 

В крохотном кабинете в самом центре Москвы седой офицер 
запаса Александр Лаврентьев занят подготовкой к всевозмож-
ным юбилейным мероприятиям: ровно 25 лет назад, 15 февраля 
1989 года, завершился вывод советского военного контингента 
из Афганистана. На стенах развешаны карты Кабула и Афганиста-
на, фуражка афганского полицейского, бейдж с логотипом НАТо 
в каком-то массивном чехле и множество других артефактов. Сам 
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он участия в том конфликте не принимал, его с «афганом» связы-
вают поколение друзей-офицеров и работа — возвращать про-
павших без вести на той войне солдат уже не существующей Со-
ветской армии. Комитет по делам воинов-интернационалистов, 
созданный в 1992 году при совете глав правительств стран СНг 
под руководством Руслана Аушева, фактически единственная ор-
ганизация, которая занимается таким поиском. По официальной 
статистике, за время боевых действий на территории Афганиста-
на попали в плен и пропали без вести 417 военнослужащих, 130 
из них были освобождены в период до вывода советских войск. 
Судьба большинства остальных до сих пор неизвестна. В долгих и 
кропотливых поисках каждого отдельного военнопленного Лав-
рентьев чаще находит могилы с их останками, реже кого-то об-
наруживает живым где-то вдали от родины. за 20 лет 30 бывших 
пленных были найдены живыми, 22 вернулись домой, 8 — оста-
лись там же, где их обнаружили.

— Уже 25 лет прошло с момента окончательного вывода со-
ветских военных с территории Афганистана. Вы и сейчас продол-
жаете находить живых из числа пропавших солдат?

— В позапрошлом году нашли одного человека в голландии. 
Это сержант Абдуллин, башкир из Челябинской области. он попал 
в плен и долгое время провел в Пакистане в тюрьме. Туда доволь-
но много переправляли пленных. Люди годами в ямах сидели уже 
после вывода советских войск. Ведь граница Афганистана и Пакис-
тана — вещь достаточно условная. Когда-то индия владела этими 
территориями, потом провели искусственную линию — так назы-
ваемую линию дюрана. На самом деле это зона племен пуштунов, 
которые никогда не признавали проведенной границы. «Это наша 
земля. Почему кто-то ее делит?» — говорили они. Во время войны 
наши не могли нарушать границу Пакистана, а они переходили 
ее свободно. В Пакистане были в том числе и лагеря для пленных 
советских солдат. Часть из них — около двадцати человек — были 
вывезены на запад. В этом участвовали как частные лица, так и раз-
личные международные организации, например «Врачи без гра-

ниц» или американская журналистка советского происхождения 
Людмила Торн.

Выкупали, договаривались и вывозили. В числе переправленных 
в Европу оказался и Абдуллин. Это произошло уже в 90-е годы. Но 
здесь уже после освобождения о нем никто ничего не знал. Найти 
его было очень сложно. Процесс занял долгое время. я действовал 
через Комитет Красного Креста. Пытались сделать это и по другим 
каналам — через Мид, другие наши органы.

В голландии действует что-то вроде программы защиты свиде-
телей — Абдуллин уже давно живет под другим именем, и разгла-
сить его данные без его личного согласия никто не имеет права.

На западе с этим очень жестко. Мы даже, когда узнали город, 
где он живет, — не буду его называть — обращались к ним в мэрию 
через города-побратимы. Нам ответили, что только после пись-
менного согласия Абдуллина на предоставление информации 
конкретному лицу мне дадут эти сведения. я полетел к его брату в 
Челябинскую область, подключил наши контакты в штаб-квартире 

Американская журналистка Людмила Торн с советскими пленными
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Красного Креста в Женеве — писали вместе с ними запрос. В итоге 
все-таки подтвердили: да, это он, пропавший без вести сержант Аб-
дуллин.

Мы в комитете сами тоже вытаскивали людей из Пакистана, пря-
мо из тюрем. Был короткий период, когда нам в Пакистане помога-
ла покойная Беназир Бхутто, тогдашний президент, которую потом 
убили, в Афганистане — один из известных лидеров Бурхануддин 
Раббани, которого потом тоже убили. Был период такого просвет-
ления, связанный с ними: людей просто выводили к представите-
лям комитета и говорили: «Это вот ваши. Теперь сами с ними разби-
райтесь».

Положение у пленных было разным. Кто-то так и умер в ужас-
ных условиях, кому-то, как, например, Николаю Быстрову, посчас-
тливилось попасть к великому лидеру Ахмад Шаху Масуду. Это был 
настоящий воин, который не то что сам не расстреливал пленных, 
а наказывал своих командиров за жестокое обращение с ними.

Уникальный, конечно, был человек. Николай остался у него в 
отряде личным телохранителем, двенадцать лет там прожил.

— Вы лично давно последний раз были в Афганистане?
— В прошлом году летал туда пять раз, последний раз в нояб-

ре. за последние годы, с приходом международной коалиции, 
обстановка там сильно осложнилась. Сейчас в Афганистане, по-
моему, нигде, кроме Кабула, не встретишь иностранца. их просто 
отстреливают. Уже под Кабулом идут регулярные бои. В прошлом 
году, осенью когда ездил, километрах в восьмидесяти от Кабула 
три дня шел бой. Талибы оседлали дорогу и долбали все подходя-
щие правительственные войска три дня, потом ушли. Юг страны 
уже оторван.

В герате мы уже не можем решать задачи спокойно, даже не-
смотря на то, что у нас там есть мощные покровители — люди ав-
торитетные в чисто российском понимании этого слова.

Надо понимать, что государства там нет. Центральной власти в 
стране нет. В каждом регионе — свой лидер. В одном месте это мо-
жет быть сильный губернатор, как в провинции Балх на границе 

с Узбекистаном, — такой суровый тафгай Атта Нур, — в другом си-
туацию контролируют откровенные бандиты, наркомафия.

— Как вообще сейчас можно попасть в Афганистан, насколько 
это рискованное путешествие?

— Только самолетом. другого транспорта за пределы страны 
нет. Раз в неделю летает рейс Москва — Кабул афганской госу-
дарственной авиакомпании, но сейчас я летаю через дубай. Не-
сколько раз добирался через Таджикистан — из душанбе можно 
нанять машину до границы с провинцией Кундуз. Сейчас там уже 
небезопасно.

Еще два года назад я там спокойно мог ходить по городу, пере-
одевшись, конечно, в местную одежду. Смесь народов там такая, что 
внимание на меня не обращали. Сейчас уже не так.

осенью был там у наших помощников. Прилетел на самолете — 
дорога из Кабула через перевал Саланг просто никакая. Слово «от-
вратительная» не подходит — ямы с мой рост, триста километров 
надо ехать шестнадцать часов. зато раз в неделю из Кабула летает 
старенький Ан-24 — ему, наверное, лет сто. Билет стоит где-то $100. 
Так вот последний раз друзья встретили на машине, просили не вы-
ходить из нее.

— Смотрю, у вас на стене удостоверение с гербом Североат-
лантического альянса, есть какие-то рабочие взаимоотношения 
с представителями сил НАТО в Афганистане?

— К сожалению, кроме слов, с их стороны ничего нет. я пы-
тался наладить взаимоотношения со штабом вооруженных сил, с 
американским посольством. Реальной помощи никакой. В штабе 
у меня встреча с руководством так и не состоялась, в американс-
ком посольстве в Кабуле меня фактически допрашивали три часа. 
Пришлось объяснять им, кто я такой, хотя мы ведь не какие-то 
люди с улицы, мы официальная организация при Совете глав пра-
вительств стран СНг, я член комиссии по делам военнопленных 
и пропавших без вести при президенте Российской Федерации, 
меня много лет знают лично в руководстве авторитетнейшей ор-
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В гостях под КабуломВ музее джихада в Герате

Подарок для музея в Герате



А. В. Лаврентьев ! Не забывай Нас, родиНа!

36

РАздеЛ I. интервью с организаторами и участниками поисков...

37

ганизации ветеранов зарубежных войн США. я им даже назвал 
имена знакомых из посольства США здесь в Москве. Так не сотруд-
ничают. Ветеранские организации — другое дело. и мы им помо-
гаем, и они нам.

В Соединенных Штатах розыск пропавших — дело государ-
ства. Причем дело высокоприоритетное. В министерстве обороны 
есть целое управление, есть целое командование с огромным шта-
том, с лабораториями, с приличным бюджетом. ищут пропавших 
еще с войны в Корее, во Вьетнаме. Недавно у нас на дальнем Вос-
токе была экспедиция по поиску самолета времен ленд-лиза. Мои 
друзья-генетики участвовали в этом. Американцы прилетели на 
нескольких вертолетах, с огромным количеством оборудования. 
У нас по-другому.

Экспедиция — это я, помощник-афганец, иногда охранник с ав-
томатом. Так и ходим по горам с лопатой, людей отлавливаем мест-
ных: «Воевал с шурави (афганское название советских специалистов 
и служащих Советской армии. — «газета.Ru»)? — Воевал. — Может, 
знаешь, где хоронили, расстреливали, может, кто-то в плену жил?»

— Афганцы, которые воевали против советских войск, отно-
сятся к вам с пониманием?

— Это, может быть, будет не совсем понятно, но да, это так. я 
первый раз приехал в Афганистан встречаться именно с теми, кто 
воевал, потому что у них больше всего информации. для меня их 
отношение было шоком. Почти 100% воевавших афганцев, за ред-
чайшим исключением, были рады меня видеть: «Шурави? Советс-
кий, да? Слушай, пойдем, хоть посидим, чаю попьем, плов поедим, 
поговорим. Мы вас уважаем». Это удивительно!

В герате, где мы работаем, есть один очень интересный человек. 
он воевал все эти годы, лет с пятнадцати. Сейчас миллионер, помо-
гает нам вовсю. отгрохал там музей огромный — целая панорама, 
как у нас Бородинская. отдельное здание специально построил, 
мозаикой отделанное. Мы часами сидим втроем — у меня там еще 
великолепный переводчик, пожилой афганец, он служил офице-
ром правительственных войск. Мы беседуем о войне, о мире, у нас 

мало противоречий. Есть общее понимание, что война — это траге-
дия, горе всем, тем более та война.

Многие афганцы помогают. Кто-то сначала боится. думает, мы 
тут пришли искать его, а он, может, расстреливал кого-то сам или 
видел, как расстреливали: «Вдруг вы меня привлечете к ответствен-
ности? Возьмете и сами тут расстреляете?»

Приходится убеждать: «я не правительство. я в вашей стране 
один. Вы меня можете сами расстрелять. Меня матери просят най-
ти, ради бога, живого, не живого, хоть косточки привезти». и вот 
это им становится абсолютно понятно. Тогда, конечно, начинают 
рассказывать.

Помню, один афганец долго не говорил, где расстреляли солда-
та. Старейшина кишлака высоко в горах. он нас долго рассматри-
вал, потом говорит: «я с тех пор шурави не видел». Мужики работу 
побросали. Пацанва сбежалась, бачата («бача» на дари — «мальчик, 
ребенок»). для них это было событие! Наша Toyota, кстати, недале-
ко от кишлака свалилась с дороги, съехала по склону — втроем бы 
не вытащили ни за что. Весь кишлак сбежался помогать, с мотыга-
ми, с лопатами. На руках вытащили и на дорогу поставили. 

Вот за счет таких встреч и бесед нашли останки Сергея Колесо-
ва. Мы его захоронили в Санкт-Петербурге. Родители у него умер-
ли уже. Тетя осталась. Ей еще говорили некоторые соседи, когда уз-
нали, что племянник без вести пропал: «Серега, может, перебежал, 
предатель». Но мы нашли не только его, но и свидетелей: парень в 
бою погиб. Просто скатился по склону, и тело не увидел сразу ник-
то. Местные потом его в щель спрятали и камнями заложили. Самое 
удивительное, что даже его документы нашлись.

«Вот это у него в кармане лежало», — сказал тот старик, который 
не хотел ничего рассказывать, и вынес мне, знаете, советский такой 
водительский талон, в котором еще гаишники за нарушения дырки 
кололи.

Представляете, сколько лет прошло, а он хранил его все это вре-
мя. я не понял сначала... А знаете, в чем дело? Ведь у простых афган-
цев, у них нет, как у нас, каких-то бумаг, документов, паспортов. для 
них этот талон был чем-то таким... очень важным.
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— Часто в обмен на информацию просят деньги?
— иногда просят. К сожалению, многолетнее присутствие за-

падной коалиции развратило афганцев. особенно в Кабуле это 
заметно. Там и гражданские специалисты, и военные, и сотрудни-
ки международных организаций работают. Получают они очень 
много. для Афганистана вообще безумные деньги. Поэтому они их 
там швыряют не глядя. городские афганцы тоже уже к деньгам при-
выкли, да и не только городские. Вот был случай: есть место, где, мы 
подозреваем, находятся останки двоих наших ребят, а мы не можем 
туда пробиться. Мулла и старейшина кишлака просят $30 тыс. При-
ехал мой помощник, местный. «Ну ты им объяснил?» — спрашиваю. 
«да я им по-всякому объяснял», — говорит. «Ты спроси, они всем 
кишлаком такую сумму видели когда-нибудь вообще?» — объясняю. 
Нет вот, уперлись.

— Могут обмануть в такой ситуации?
— Могут. обманывают, к сожалению, на каждом шагу — обычная 

ситуация. иногда человек поначалу рассказывает все, что хочешь, 
а второй раз встречаешься — говорит совершенно другое. Были 
случаи, когда пытались раскопать на афганском кладбище могилу 
и нам принести непонятно чьи кости. Но мы работаем над иденти-
фикацией на солидном уровне, собрали более 200 образцов крови 
для молекулярно-генетических исследований. иначе уже никак не 
определишь: останки очень плохие, но дНК извлечь можно. Потом 
сравниваем полученные образцы с банком генетической инфор-
мации, по родственникам. У нас официальные отношения с двумя 
лабораториями — в Москве и в Ростове-на-дону. Мы долго этого 
добивались, чтобы дело идентификации было поставлено на госу-
дарственную основу. Теперь в Минобороны есть нужные докумен-
ты, поручения и т.д.

Люди, которые с нами работают, ведут подобные исследования 
уже десятилетия. В Москве — Сергей глебович Харламов, уникаль-
нейший специалист, в Ростове — игорь Валерьевич Корниенко, 
моложе, но доктор наук, написал массу научных трудов. У него сей-
час в Ростове 12 останков наших находятся на исследовании. Это 

в кино сегодня нашли останки, завтра уже дНК готов, только руки 
потирают. На самом деле все не так. Тем более с останками, кото-
рые 30 лет в земле пролежали. исследования занимают месяцы, а 
иногда и годы. Нужно еще извлечь дНК из этих останков — там же 
не остается органики. Вот они придумывают новые методики. Мы 
им помогаем. за счет комитета закупаем препараты дорогие очень. 
Сотни тысяч на это уходит.

— На какие средства вы всем этим занимаетесь?
— С 1992 года по 2009 год комитет существовал за счет самофи-

нансирования — да чего скрывать, средств, найденных в основном 
у друзей Руслана Аушева. Фактически на пожертвования. Тем не ме-
нее искали, ездили… В Афганистан, в Саудовскую Аравию... Нахо-
дились люди, находились деньги. В 2009 году мы наконец сумели 

Неизвестный бывший пленный (из музея в Герате)
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пробить долевое финансирование правительств СНг. Правда, не 
все подписали и не все платят деньги, но зато и люди до сих пор по-
могают. Чтобы вы понимали: просто поездка на три недели в Кабул 
обходится от $10 тыс. и более. гостиницы в Кабуле, кстати, недеше-
вые, часто охрану приходится нанимать. Втроем, вчетвером пое-
хать выходит уже $20 тыс.

— Среди людей — участников афганской войны немало вполне 
успешных предпринимателей, людей более чем обеспеченных. Есть 
ли среди них те, кто вам помогает?

— Этот круг очень узок. иногда я не хочу понимать, почему для 
Жанны Фриске собрали десятки миллионов рублей, а когда мы с 
радиостанцией «Эхо Москвы» проводим марафон по сбору средств 
на дорогостоящие операции для участников боевых действий в 
Афганистане, то за неделю собирают только 80 тыс. руб. При том 
что одна операция стоит сотни тысяч. В основном все наши расхо-
ды покрывают люди, которых лично Руслан Султанович находит. 
Существует круг людей, для которых герой Советского Союза Рус-
лан Аушев — авторитет.

— Насколько я знаю, у вас есть точный список пропавших без 
вести на той войне. Сколько их сейчас?

— На сегодня 264 человека. за последние пять лет мы список 
сократили на шесть человек. одного живого нашли, трое остан-
ков опознали — захоронили одного в России, двоих в Казахстане. 
Кстати, из Казахстана один, Алексей зуев, русский, а второй, Абдул-
хаким Ергишов, узбек. Плюс вычеркнули из списка Валеру Кускова 
с Украины. достоверно установлено, где он захоронен, в Афганис-
тане. Маме доведено. она согласилась, что изымать останки не бу-
дем. Есть свидетель, который его хоронил, Александр Левенец. он 
живет там сейчас, остался в Афганистане. он Валеру и хоронил там, 
на мусульманском кладбище.

Мы также подтвердили свидетельскими показаниями гибель 
еще одного бывшего пленного украинца — Виктора Балабанова. я 
нашел его сына там, в Афганистане.

их родство подтверждено юридически. я взял у сына кровь, а в 
базе данных у нас уже была кровь сестры погибшего — тети этого 
парня. Теперь у меня есть акт судебно-медицинской экспертизы — 
официальный документ правомочный. Тетя на Украине живет, в 
Харькове. Когда я был в Кабуле, мы устроили телемост. Скайп — ве-
ликое дело. Пообщалась со своим племянником. Ему за 20 уже, исмат 
зовут. В кишлаке всю жизнь жил, у него даже документов никаких 
не было. Сейчас его перетащили в Кабул. он срочно учится, пото-
му что даже школу не кончал. Сейчас, наверное, сдал уже за десятый 
класс. Экстерном все, пашет как проклятый. Ему помогает общество 
Красного Полумесяца Афганистана, точнее, лично его руководитель 
Фатима гайлани. Фактически за свои деньги она его перетащила в 
Кабул, устроила учиться, одела. Конечно, очень хотел бы, чтобы он 
приехал сюда, хоть посмотреть. В России мы все это решили бы, но 
родственники остались на Украине, я не могу за них решать.

А.Лаврентьев и Н.Быстров в поисковой экспедиции
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итого за последние пять лет шесть человек мы уже вычеркнули 
из списка и еще двенадцать останков на идентификации. опознать 
нужно каждого, а ведь есть еще десятки людей, которые утонули 
в горных афганских реках, и тела их до сих пор не нашли. здесь 
у меня раньше в кабинете папки лежали на каждого, сейчас все в 
электронном виде. Любую информацию о каждом мы по крупицам 
собираем туда.

— А этот костюм красивый на двери откуда у вас?
— Это из Казахстана, национальный костюм. Мы когда хоро-

нили там ребят, я не ожидал такой реакции. В Щучинск хоронить 
Алексея зуева ездил сам Руслан Султанович, он оттуда родом, а 
в Туркестан — город такой там есть — хоронить Абдулхакима Ер-
гешова я ездил. город с населением 150 тыс. человек жил только 
этим событием. На площади, где стоял гроб с останками, собра-
лись тысячи людей. Подиум сделали для выступлений. Подошла к 
микрофону его мать, узбечка, — город узбекский, говорила тоже 
по-узбекски. Неграмотная женщина. и говорила так, что у людей на 
площади, у десантников-ветеранов, у детей потекли слезы. Мне по-
том перевели, что она рассказывала: у нее было восемь детей, кото-
рых она растила, и был среди них самый умный и самый красивый, 
который ушел тридцать лет назад и не вернулся. «Слава Аллаху, хоть 
косточки его теперь похоронят, и я смогу спокойно умирать», — 
сказала эта женщина.

— Сейчас модно искать «духовные скрепы», все упражняются 
в поисках моральных, нравственных ценностей и ориентиров. За 
большие деньги снимается патриотическое кино. Как думаете, 
почему вот эта идея поиска пропавших солдат не стала до сих 
пор популярной, востребованной?

— Понимаете, этим занимаются люди, которых уже не надо ни 
в чем убеждать. Нас учили слово «Родина» писать с большой буквы, 
учили поступать так. Помните, у Маяковского: «Крошка сын к отцу 
пришел, и спросила кроха: Что такое хорошо и что такое плохо?» 
А сейчас ни хрена не спрашивает никто об этом.

Раздел II
осНовНые итоги  

Поисковой деятельНости  
комитета По делам  

воиНов-иНтеРНациоНалистов 
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Раскопки в районе Саланга

о роЗЫСКе БеЗ веСти ПроПавШих  
воеННоСЛуЖаЩих

Правовая основа 

РАБоТА По РозыСКУ без вести пропавших в ходе событий 
1979-1989 г. в Афганистане бывших советских военнослужащих 
всегда оставалась среди главных задач Комитета. она была воз-
ложена на Комитет в соответствии с Положением о Комитете, ут-
вержденном Советом глав правительств СНг 13 марта 1992 года. 
Подписанное 28 апреля 1993 года «Соглашение о совместной де-
ятельности по розыску и освобождению граждан бывшего Сою-
за ССР, попавших в плен и пропавших без вести в период войны в 
Афганистане и военных конфликтов в других странах» возложило 
на Комитет координирующие функции по розыску от имени всех 
государств СНг. 

В 2009 году Совет глав правительств государств-участников СНг 
вновь вернулся к данному вопросу, приняв 22 мая «Решение о про-
должении розыска военнослужащих, без вести пропавших в пери-
од войны в Афганистане в 1979-1989 годах, поиска мест захороне-
ний, эксгумации, идентификации останков и перезахоронении их 
на Родине». В документе подтверждаются полномочия Комитета и 
важность выполняемой поисковой работы. Кроме того, впервые 
предусмотрено долевое финансирование государствами Содру-
жества мероприятий по розыску пропавших без вести.

В 2013 году Совет глав правительств, рассмотрев и одобрив ито-
ги поисковой работы Комитета, принял новое Решение о продол-
жении в 2014–2018 годах розыска военнослужащих, без вести про-
павших в период войны в Афганистане в 1979–1989 годах, поиска 
мест захоронений, эксгумации, идентификации останков и переза-
хоронении их на Родине.

Итоги розыска

зА ВРЕМя ВЕдЕНия боевых действий в Афганистане в 1979-
1989 г. попали в плен и пропали без вести более 400 военнослу-
жащих ограниченного контингента советских войск. К моменту 
вывода войск 15 февраля 1989 года было освобождено около 100 
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человек. По имеющимся данным, 19 человек из этого числа были 
вывезены в страны западной Европы и Северной Америки и домой 
не вернулись.

На сегодняшний день в списке пропавших без вести насчитыва-
ется 264 человека.

В течение всех этих лет в Афганистан, Пакистан и другие госу-
дарства осуществлены десятки поездок и поисковых экспедиций. 
В результате за прошедшие годы найдены живыми 30 бывших во-
еннослужащих, 22 из которых с нашей помощью вернулись на Ро-
дину, 7 остались жить в Афганистане, один проживает в западной 
Европе. С отдельными из них поддерживаются периодические кон-
такты.

за годы поисков опознаны и с воинскими почестями захороне-
ны останки:

1. Рядового Валерия МАЛьцеВА (Россия, г. Курск) — 2004 г.
2. Рядового евгения ПетикоВА (Украина, г. Луганск) — 2005 г.
3. Рядового Сергея коЛеСоВА (Россия, г. Санкт-Петербург) — 

2012 г., который за проявленную в бою отвагу Указом Прези-
дента Российской Федерации от 4 октября 2013 года посмер-
тно награжден орденом Мужества. 

4. Рядового Алексея ЗуеВА (Казахстан, г. Щучинск) — 2012 г.
5. Мл. сержанта Абдулхакима еРгешоВА (Казахстан, г. Турке-

стан) — 2012 г. 
Кроме того, в последние два года из списка по согласованию 

с украинской стороной исключен Валерий куСкоВ, смерть ко-
торого подтверждена свидетелями, и место захоронения в Афга-
нистане установлено. Так же обстоит дело и с Виктором БАЛА-
БАНоВыМ (Украина), похороненным в провинции гильменд на 
территории, контролируемой талибами. Найден его сын и родс-
тво подтверждено молекулярно-генетическими исследованиями. 
Комитет помог молодому человеку установить связь с родствен-
никами в Харькове. 

В этот период успешно завершился длительный комплекс ме-
роприятий по поиску галиуллы АБдуЛЛиНА (Россия). Комитет 
получил официальное уведомление Международного Комитета 

После эксгумации останков

Вскрытие захоронения в Кундузе
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Красного Креста о том, что он проживает в голландии, ему переда-
ны адреса и телефоны родственников.

Помимо этого, в ходе поисковых экспедиций 2012-2013 г. по-
лучены данные, которые могут подтвердить личность еще одного 
бывшего военнопленного, погибшего и захороненного в провин-
ции Кундуз. 

Создана единая база данных генетических материалов, собра-
но около 220 образцов крови родственников пропавших без вести, 
налажена работа по проведению молекулярно-генетических ис-
следований останков для их идентификации. 

за время работы поисковых экспедиций найдены 15 остан-
ков, трое из которых идентифицированы. остальные подвер-
гаются идентификационным исследованиям. Этот процесс 
организован в ФгКУ «111 главный государственный центр судеб-
но-медицинских и криминалистических экспертиз Министерс-
тва обороны России» и его филиале в г.Ростове-на-дону. Руково-
дят комплексом работ одни из лучших специалистов в России в 
области молекулярно-генетических исследований С. г. Харламов 
и и. В. Корниенко. Комитет добился разработки и подписания ру-
ководством Минобороны РФ необходимых регламентирующих 
документов, определяющих порядок проведения исследований 
и ответственность структурных подразделений и должностных 
лиц. С учетом того, что эти специализированные организации 
являются бюджетными, Комитет осуществляет регулярную за-
купку необходимых для идентификации химических реактивов, 
расходных материалов и оборудования. Проявляя заинтересо-
ванность в применении новейших методик для исследований, 
Комитет решает вопрос о проведении стажировки в США рос-
сийских специалистов-генетиков.

В Афганистане сформированы и действуют постоянные по-
исковые группы из числа местных граждан, ведется работа по 
получению доступа к захоронениям в различных провинци-
ях. Несмотря на осложнение внутриполитической обстановки в 
стране, существуют возможности для продолжения розыска без 
вести пропавших.

Встреча А. Лаврентьева со старостой кишлака в горах Бадахшана

На переговорах в Герате
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СПиСоК воЗвраЩеННЫх  
иЗ ПЛеНа БЫвШих  

СоветСКих воеННоСЛуЖаЩих 

№ Фамилия, 
имя, отчество Пропал, когда, где вернулся:

когда откуда
Место проживания

до/после афганистана
1989 г. — 2 чел.

1 ЛОПУх 
Андрей Андреевич 3.08.1988/Баглан 26.11.1989/

Пакистан Беларусь/ Беларусь

2
ПРОКАПЧУК 
Валерий Константи-
нович

18.06.1988/Баглан 26.11.1989 
Пакистан Украина/ Украина

1990 г. — 4 чел.

3 ТИхОНОВ 
Алексей Рольтович 21.06.1986/Кундуз 7.04.90/

Афганистан Узбекистан/ Узбекистан

4 хОдИМУРОдОВ 
Нурмамат Ашурович 8.03.1988/Кундуз Июнь 1990 

Афганистан Узбекистан/ Узбекистан

5 СОАТОВ 
Ильяс Муминович 26.07.1988 Саманган Июль 1990 

Афганистан Узбекистан/ Узбекистан

6 КОПАдзе 
Арчил Геннадьевич 6.07.1987/Баглан Июль 1990 

Афганистан Грузия/ Грузия

1991 г. — 3 чел.

7
ТАшРИФОВ 
Курбанали 
хикматуллаевич

28.07.1984/Герат Август 1991 Таджикистан/ 
Таджикистан

8 АЛЛОЯРОВ 
Намаз Рузиевич 5.10.1987 Октябрь 1991 

Афганистан Узбекистан/ Узбекистан

9 ЭРКАеВ 
Ильхом Юсупович 8.12.1984/Парван Ноябрь 1991 

Саудовская Аравия Узбекистан/ Узбекистан

1992 г. — 4 чел.

10 РУСТАМОВ Носиржон 
Умматкулович 1.10.1984/Кабул 16.02.1992/Пакистан Узбекистан/ Узбекистан

11 БеКМУРАдОВ 
Мурат Эркинович 5.10.1987/Парван Апрель 1992 

Афганистан Узбекистан/Узбекистан

12 ФАТееВ 
Сергей Владимирович 15.03.1987/Кундуз 22.05.1992 

Афганистан Россия/Россия

13 БАКИРОВ 
Соадмурат Парванович 4.01.89/Баглан 4.08.1992 

Афганистан Узбекистан/ Узбекистан

1993 г. — 2 чел.

№ Фамилия, 
имя, отчество Пропал, когда, где вернулся:

когда откуда
Место проживания

до/после афганистана

14 ВыЛКУ 
Леонид Григорьевич 4.10.1984/Парван 8.03.1993 

Афганистан Молдова/Франция

15 НАзАРОВ 
Виктор Васильевич 20.05.1985/Кундуз 8.03.1992 

Афганистан Украина/ Украина

1994 г. — 2 чел.

16 ОЛеНИН 
Алексей Иванович 14.12.1982/Парван 22.05.1994 Пакистан Россия/вернулся 

в Афганистан*

17 СТеПАНОВ 
Юрий Федорович 5.06.1988/Баглан 22.05.1994 Пакистан Россия/Башкортостан, 

вернулся в Афганистан**

1995 г. — 2 чел.

18 ЯзхАНОВ 
Бяшимгельды 4.06.1982/Парван 19.01.1995/Пакистан Туркменистан/ 

Туркменистан

19 БыСТРОВ 
Николай Николаевич 24.06.1983/Парван  9.03.1995 

Афганистан Россия/Россия

1996 г. — 2 чел.

20 ВыРОдОВ Николай 
Анатольевич 21.07.1982/Баглан 24.04.1996 

Афганистан
Украина/ вернулся 
в Афганистан***

21 дУБИНА Валентин 
Николаевич 10.07.1987/Баглан 14.04.1996 

Афганистан  Украина/ Украина

1997 г. — 1 чел.

22 ТИРКешОВ 
Гурбандурды 15.06.1982/Парван 1997 Туркменистан/ остался 

в Афганистане**** 

* А. Оленин окончательно вернулся с семьей в 2005 году
** Ю. Степанов окончательно вернулся с семьей в 2006 году
*** Н. Выродов умер в г. Пули-хумри (убит на бытовой почве) 
**** Г.Тиркешов позднее обратился к Президенту Туркменистана с просьбой о 
возвращении
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А. Левенец (Ахмад) и Г. Цевма (Никмохаммад) в Кундузе

Николай Выродов с семьей в Пули-Хумри Сергей Красноперов перед призывом в СА С. Красноперов (Нур Мохаммад) 
в г. Чагчаране в 2011 г.

Ю. Степанов с семьей в Москве, 2006 г.
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БЫвШие воеННоПЛеННЫе,  
отКаЗавШиеСЯ 

воЗвраЩатьСЯ На родиНу

1. АЛтыеВ Мумин Султанович (Узбекистан) — проживал в 
н. п. ишкашим, провинция Тахар. Контакт потерян.

2. гуЛгеЛдыеВ довлетназар Аннамухамедович (Туркме ни-
стан) — проживал в н.п. гульабад, провинция Кундуз. Контакт 
потерян. 

3. кРАСНоПеРоВ Сергей Юрьевич (Россия) — проживает в 
г. Чагчаран, провинция гор. Периодически осуществляются 
контакты по телефону. известен под именем Нурмохаммад.

4. ЛеВеНец Александр Юрьевич (Украина) — проживает 
в г. Кундуз. осуществляются периодические контакты. извес-
тен под именем Ахмад.

5. МеЛьНикоВ Виктор Владимирович (Россия) — проживал 
в н. п. джагури, провинция газни. Контакт потерян.

6. тиРкешоВ гурбандурды (Туркменистан) — находился 
в г. Мазари-Шарифе. Контакт потерян.

7. цеВМА геннадий Анатольевич (Украина) — проживает 
в г. Кундуз. осуществляются периодические контакты. извес-
тен под именем Никмохаммад.

Раздел III
истоРии  

о ПРоПавших без вести  
и Не только
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в РАздеЛе РАзМещеНы некоторые ранее опубликованные и спе-
циально подготовленные для данного издания очерки А.Лаврентьева, 
отрывки из книги В.Снегирева «Рыжий. документальное повествова-
ние» (СПб.: ООО «ИНАПРеСС», «Новая газета». 2003), в которой он, 
в частности, рассказывает о событиях осени—зимы 1991 года. Тогда 
автор вместе с английскими журналистами Рори Пеком и Питером 
джувеналом совершили пеший переход по горам Афганистана для 
встречи с известным лидером Ахмад шах Масудом. Одним из резуль-
татов переговоров стало освобождение в последующем троих воен-
нопленных из числа бывших советских военнослужащих. здесь также 
воспроизводятся публикации этого же автора в «Российской газете», 
а также очерк военного журналиста евгения КИРИЧеНКО, опублико-
ванный в газете «Труд».

«черНЫй тюЛьПаН»  
череЗ четверть веКа…

А. ЛАВРеНТьеВ

из СПРАВКи о смерти, выданной 3 февраля 2012 года отделом 
зАгС Калининского района Санкт-Петербурга: «Колесов Сергей 
Юрьевич 17.08.1964 г.р. погиб при исполнении воинских обязан-
ностей 20 августа 1984 года. Место смерти — Афганистан». обрати-
те внимание на даты.

Это уже финал истории, а началась она более четверти века 
тому назад. «извещаю Вас с прискорбием о том, что Ваш сын ря-
довой Колесов Сергей Юрьевич, выполняя боевое задание, верный 
воинской присяге, проявив стойкость и мужество, без вести про-
пал 20 августа 1984 года…». Вот такой документ пришел в начале 
1985 году в одну из ленинградских семей за подписью военного 
комиссара Калининского района. дальше в нем о праве на пенсию, 
льготах родителям… и не похоронка вроде бы, но не менее страш-
ная бумага. и было еще письмо из части. Командир части Кошкин и 
замполит Кошкарев сообщили, что рота выполняла боевое задание, 
разведывательный дозор, в составе которого находился Сергей, 
вступил в бой с душманами. Когда подошли основные силы, то об-
наружили трупы всех бойцов, кроме одного. В течение десяти дней, 
как утверждают командиры, велись поиски во всем районе боевых 
действий, но результатов они не дали.



А. В. Лаврентьев ! Не забывай Нас, родиНа!

58 59

РАздеЛ III. истории о пропавших без вести и не только

Жил-был Сергей Юрьевич, Серега, Сереженька и вдруг его не 
стало. Ни живой, ни мертвый, и где искать, куда обращаться, кого 
спрашивать, никто не знает.

Чего скрывать, не всё в семье Колесовых-старших было ладно, и 
родители начали бороться с горем по-русски. Но была бабушка — 
Наталья Александровна Кузьмина — основа семьи, ее опора, самый 
главный человек для внуков. Сергея и его младшую сестренку На-
ташу она любила безмерно, безоглядно, посвящая им свою жизнь. 
Про Сергея в одном из писем она сказала всё в нескольких словах: 
«он для меня — жизнь, любовь». Признаться, не часто встретишь 
такое откровение, написанное простой женщиной. 

она и начала поиски. обращение к командиру части, в воен-
ную прокуратуру, к Председателю КгБ, в общественные органи-
зации, походы по кабинетам чиновников, встреча с послом Па-
кистана. Еще шла афганская война, еще как-то работала советская 
административная машина. По крайней мере, на письма отвечали 
и, как было принято говорить, компетентные органы действитель-
но вели поиски Сергея. Но ни расследование военной контрраз-
ведки, ни просеивание агентурных данных на след не наводили. 
Потом начались лихие девяностые, старые механизмы распались, 
а новой власти российской было не до пропавших без вести и по-
гибших своих граждан. Живые-то были не особенно нужны. го-
сударственные структуры сняли с себя обязанность заниматься 
судьбами воинов, выполнявших приказ этого самого государства 
и пропавших при этом без вести. и до сих пор нет в России ника-
кого официального ведомства, которое бы занималось поисками. 
ищут родители, родные, друзья, добровольные поисковики, в том 
числе из числа журналистов. (Кстати, много лет отдал этому делу 
работавший корреспондентом «Комсомолки» в Афганистане Вла-
димир СНЕгиРЕВ). 

Единственной организацией, которая непрерывно со времен 
горбачева вела и ведет розыски сгинувших в афганской войне трех 
сотен солдат и офицеров, остается Комитет по делам воинов-ин-
тернационалистов. Сюда до самой своей смерти и писала бабушка 
Сергея Колесова, которая не опускала рук, не теряла надежды. Судя 

по всему, ей нужна была хоть какая-то отдушина, и здесь она нахо-
дила понимание. 

Эти письма — памятник любви. их нужно читать, чтобы просто 
помнить, что мы — люди. 

Вот строки из ее рукописных посланий:
«Я его очень любила. И он меня. Он был очень хорошим 

мальчиком, дорос до 19 лет и мы никогда не слышали от 
него плохого слова, не курил и не пил. Вот уже 8 лет ношу 
эту беду в своем сердце. Я так его жду и буду ждать, пока 
бьется сердце. Спасибо, что взялись за это дело…»

«Сережа был для меня самым дорогим, самым люби-
мым. Он так заботился обо мне. Он не закурил ни одной 
папироски, не выпил даже кружки пива. Он очень любил 
сладости и все писал мне: бабуленчик, в моем организме 
так не хватает сладости…»

«Сестра Сережи подарила правнучку, я назвала На-
деждой. Пусть будет какая-то надежда в нашей семье…»

«Хотя бы какую-нибудь весточку о Сереже. С мысля-
ми о нем я ложусь и встаю и, где бы он ни был, он всегда в 
моем сердце...»

«Я — блокадница, переживаю сейчас вторую блокаду…»

А Сергей всегда начинал письма так: «здравствуйте, мои дорогие 
бабуля, маманя, Наташа и батя…». К бабушке он всегда обращался к 
первой. Солдатские письма обычно просты: у меня все нормально, 
все хорошо, служба идет нормально. Но и здесь видно особое отно-
шение к бабушке: «Бабуля меня спрашивала, курю ли я? Конечно, не 
курю. Бабуля, все получают курево, а я получаю сахар. Немного, ко-
нечно, 1 кг на месяц, но мне хватает…».

Рассказывает про жаркую погоду и зреющий виноград, про экс-
периментальный сухой паек, который выдают при выходе на бое-
вые задания. Судя по коротким весточкам, на боевые ходили регу-
лярно. В одном из последних писем он пишет: «Сегодня уходим в 
засаду. Кажется, на 3 дня. Приду, поделюсь впечатлениями о ней...» 
А дальше становится ясно, что только два дня назад они вернулись 
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с гор, где «прикрывали батальон, который работал в ущелье». оче-
редной  выход оказался для Сергея последним. за три дня до этого 
ему исполнилось 20 лет.

В списках безвозвратных потерь 682 мотострелкового пол-
ка 108 мсд за 1984 г. значится: «Рядовой Колесов Сергей Юрье-
вич, 1964 г.р. пропал без вести 24 августа 1984 года…». В документе 
ошибка в дате. Пропал он все-таки 20 августа, а доложили в штаб 
дивизии позже. Батальон несколько дней вел в горах тяжелые бои, 
были серьезные потери, о которых командиры доложили после 
возвращения. Его активно искали и это, действительно, так. Что бы 
ни говорили любители потоптаться на могилах и попинать армей-
ские нравы тех времен, но солдат не бросали: ни живых, ни мерт-
вых, ни пропавших без вести. Еще до официальных извещений ро-
дителям Сергея было письмо замполита батальона капитана Сергея 
данильченко, который проводил расследование. он рассказал, что 
рота вела тяжелый бой в обороне. для прикрытия позиций ниже по 
склону была выслана группа в составе четырех бойцов. Потом ко-
мандир принял решение обойти противника и дал всем группам 
прикрытия сигнал на отход, но дозор, в составе которого был Сер-
гей Колесов, к роте так и не вернулся. 

Ротный высылал на помощь еще одну группу, однако она дол-
го не могла пробиться к позициям дозора. Как пишет замполит, 50 
метров оказались непроходимыми из-за ураганного огня крупно-
калиберных пулеметов. Попытка обойти этот участок тоже не уда-
лась, потому что подмога снова натолкнулась на плотный огонь и 
приняла затяжной бой. Только после подхода основных сил баталь-
она и других подразделений смогли выбить душманов и найти тела 
троих солдат со множественными пулевыми ранениями. от Сер-
гея остались вещмешок и фляга. Было организовано прочесывание 
местности и ближайших кишлаков, долго работала разведка, но ре-
зультатов не было.

Военная прокуратура завела дело «по факту отсутствия в части» 
(именно так записано в документах). и один из главных вопросов 
следствия: не сдался ли в плен добровольно? Подтверждений этому 
не нашлось. Но найденные недавно сослуживцы Сергея признали, 

что потом в курилке все-таки потихоньку обсуждали это. Тела-то 
нету. Куда оно могло деться в горах? Когда уже нашли останки, со-
стоялся короткий телефонный разговор с одним из однополчан. 
Узнав новость, тот сказал просто: «Когда будете хоронить, скажите. 
Приеду, встану на колени перед Серёгой».

Нет живых свидетелей того боя. Рядовые григорьев, Савинский, 
Сергиенко, изрешеченные пулями, остались на месте. А Колесов — 
нет. Но есть простой факт: группа получила приказ прикрыть роту, 
и противник с этого направления не прошел. Всё! Приказ испол-
нен, спасенных нет. Наверное, командир части знал, что имел в 
виду, когда писал в письме о верности присяге, стойкости и мужес-
тве. давно сказано русским князем: «Мертвые сраму не имут». Наши 
ребята, может быть, и не знали этих слов, но воевали до конца так, 
как сказано было в присяге: « Не жалея своей крови и самой жиз-
ни…».

С тех пор прошло более 25 лет. 
и вот одна встреча в афганских горах. очередная поисковая эк-

спедиция Комитета работала в Панджшерском ущелье, опрашивая 
местных жителей. Вдруг во время разговора в горном кишлаке по-
жилой афганец протянул какой-то бланк, на котором даже издали 
различались русские буквы. Взяв в руки, увидели, что это — «Талон 
предупреждений к водительскому удостоверению» на имя Колесо-
ва Сергея Юрьевича, выданный 19.10.1982. Если кто помнит, были 
такие у каждого водителя, в них «гаишники» дырки прокалывали за 
нарушения. 

«здесь он лежит, недалеко», — продолжил старик с темным мор-
щинистым лицом и бездонными глазами горца, видевшего много 
смертей. Это был еще не финал поисков, но, как подтвердили рас-
копки, место было указано точно. да и не могло быть иначе, потому 
что собеседник был не только очевидцем, но и прямым участником 
событий, участником боя 20 августа 1984 года. 

Рассказ его был краток. да, сказал он, был бой, и у четверых «шу-
рави» (советские — так на фарси афганцы называли наших солдат 
и офицеров) не было шансов, в ходе боя они попали под плотный 
огонь с близкого расстояния группы душманов, зашедшей в тыл. 
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Трое погибли сразу, а один истекавший кровью — им оказался Сер-
гей Колесов — скатился вниз по крутому откосу. По словам рассказ-
чика, солдат уже умирал. Пуля попала под бронежилет и, скорее 
всего, перебила крупный сосуд, так как кровь буквально хлестала 
из него. Нападавшие быстро обыскали умершего, втиснули тело в 
скальную расщелину и забросали камнями, чтобы хоть как-то за-
маскировать путь своего отхода.

Когда разобрали камни в том месте, где должны были находить-
ся останки, и увидели то, что там осталось, возникло очень чет-
кое понимание смысла слова «прах». Это именно прах, а не что-то 
иное. В нечастых публикациях на тему поиска останков обычно 
пишут о вскрытии захоронений, могил. Но давайте говорить чес-
тно: не сильно-то заботились душманы о том, чтобы хоронить на-
ших ребят. Хорошо, что камнями привалили, и зверье не растащи-
ло косточки. долгие годы лежали они под солнцем и ветром, под 
снегами и дождями. Рассыпаются в руках останки в пыль, в прах. 
Всё, что смогли, собрали, сложили. дальше начался путь домой. 
В воюющей стране, какой сегодня продолжает оставаться Афганис-
тан, доставить останки в Кабул — это тоже проблема. Ну, а потом 
уже с помощью российских дипломатов — в Москву. 

Ситуация с личностью была ясна, но нужно было соблюсти оп-
ределенные юридические нормы. и вот, наконец, все формальнос-
ти завершены. Солдат Сергей Колесов, погибший в бою, защищая 
интересы отечества, похоронен с воинскими почестями на Сера-
фимовском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. 

Н.Быстров с останками советского солдата

Н. Быстров у захоронения советского солдата
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«ЗараНее Не хороНите меНЯ…»

Об одном из тех, кто до сих пор не 
вернулся домой из Афганистана. его 
имени нет в Книге памяти, он по-пре-
жнему в списке пропавших без вести. 
О Володе Каширове.

А. ЛАВРеНТьеВ

ЭТУ иСТоРиЮ я начал узнавать с конца. В очередной экспеди-
ции по поиску пропавших без вести в Афганистане мы были вместе 
с бывшим военнопленным Николаем Быстровым, которого многие 
знают как исламуддина. Коля-исламуддин попав в плен, провел в 
отрядах Ахмад Шах Масуда долгих 12 лет, вернулся с женой-афган-
кой на Родину, а в последующем помогал в розыске пропавших без 
вести. он и рассказал мне то, что сам услышал от местного старика 
в горах. Пожилой афганец в разговоре вспоминал о событии, сви-
детелем которого он был. Прошло с тех пор много лет, но случай 
был неординарный, и он его запомнил. Видел же он, как арабы-на-
емники, воевавшие на стороне душманов, захватили человека хоть 
и в афганской одежде, и обросшего, но европейской внешности. У 
него не было части ступни и глаза, а направлялся он в сторону по-
зиций советских войск. Но не дошел. Совсем немного. Старик не 
хотел говорить, но обмолвился, что арабы обычно жестоко обра-

щались с пленными и отрезали им головы. Скорее всего, так про-
изошло и с этим пленником, но где бросили тело он не видел. 

Слишком бросаются в глаза приметы, чтобы пройти мимо. Сре-
ди документов Комитета эту папку точно не пропустишь, потому 
что в ней — плохонькие копии фотографии бойца с залепленным 
чем-то глазом и письма Каширова из плена маме, выписки из мате-
риалов расследования, письма.

Предыстория же была такова. Владимира призвали на службу 
из города Краснотурьинска Свердловской области 1 октября 1981 
года. Как раз к Новому году он прибыл в Афганистан, а за несколько 
дней до этого отметил свое 20-летие. 

Служба проходила нормально, о чем Владимир рассказывал в 
частых письмах маме. По своему армейскому опыту знаю, что та-
кие ребята из рабочих семей и сами уже потрудившиеся на про-
изводстве составляют костяк коллектива. А Володя до армии за-
кончил профтехучилище и работал на заводе. В официальных 
характеристиках о нем писали: проявил себя храбрым и дисципли-
нированным воином. дело двигалось к дембелю, но в один из дней 
в начале декабря 1983 года группа под командованием прапорщика 
В.Белова, в которую входил В.Каширов, получила достаточно рядо-
вое задание: доставить на сторожевой пост двигатель и коробку пе-
редач для ремонта БТР. Выехали рано утром на БТР-70. Экипаж был 
опытный — и старший группы, и водитель, и пулеметчик Каширов. 
дорога тоже известная, здесь в провинции Баглан ездили много 
раз. Уже показался кишлак Хинджан. далее приведу отрывок из ма-
териалов официального расследования: «По пути следования БТР-
70 №347 был подорван на управляемом фугасе. В результате взрыва 
он был сброшен с проезжей части дороги в обрыв и перевернулся. 
Прибывшая через 30 минут бронегруппа обнаружила переверну-
тый горящий БТР, внутри которого взрывались боеприпасы. Пос-
ле окончания пожара было произведено опознание тел погибших. 
Приказом по части для сопровождения к месту захоронения тела 
рядового Каширова В.Н. был назначен прапорщик Пашнин М.В.».

Передо мной полученная мамой копия похоронки, подписан-
ная Краснотурьинским горвоенкомом. Текст извещения стандарт-
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ный: « Ваш сын, выполняя боевое задание, верный военной прися-
ге, проявив стойкость и мужество погиб 6 декабря 1983 года…». 

Но это был не конец истории. Потом, когда выяснится, что Вла-
димир остался жив и попал в плен, стали известны детали опозна-
ния. оказалось, что из БТР извлекли тела только двух человек, тре-
тьего там не было. При осмотре местности обнаружили обгорелые 
остатки сапога, в котором отчетлива была видна кость. Проводив-
шие поиски решили, что тело третьего члена экипажа уничтожено 
мощным взрывом. Вот так и появилась похоронка. Потом матери 
солдата вручили орден Красной звезды, которым Владимир был 
награжден посмертно.

В 1984 году в посольство СССР в Париже пришел посетитель, 
сказал, что всего лишь посредник и принес письмо. Его попросил 
об этом знакомый врач, работавший в Афганистане. В конверте 
оказались фотографии и записка на русском языке. Вот что в ней 
написано: «Мама! я, твой сын Владимир, жив, здоров, нахожусь в 
плену в Афганистане, наш БТР подбили, вернее сожгли, двое уби-
тых, я остался живой, так что заранее не хороните меня, передаю 
письмецо с доктором, с одним хорошим человеком, он из Парижа. 
Наши уже дембеля уехали домой, я тоже соскучился мама по вас. 
Напиши, чтобы меня обменяли на их людей афганцев. Видишь, 
мама, вместо дома я оказался в Паншере, просто я невезучий чело-
век, сегодня уже 22 декабря. Милая моя мама, буду заканчивать. Це-
лую. Владимир».

Пакет отправили в Москву, быстро определили фамилию солда-
та, провели дополнительное расследование. здесь-то и определи-
ли, что при осмотре места происшествия был сделан ошибочный 
вывод о гибели третьего члена экипажа.

Анна георгиевна Каширова обращалась в разные инстанции, 
ездила на приемы в различные ведомства, но новостей о сыне не 
было. В 1991 году она вместе с группой других матерей пропавших 
без вести побывала в Афганистане, состоялась встреча с руководи-
телями страны, но вновь вернулась ни с чем. К поискам подключил-
ся вновь созданный Комитет по делам воинов-интернационалис-
тов, ветераны афганской войны. Подпись??
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С тех пор прошло уже много лет. В Комитет по делам воинов-ин-
тернационалистов, который является единственной организацией, 
ведущей поиски пропавших без вести в Афганистане, по крохам 
поступала информация о судьбах солдат. об одноглазом и хромом 
«шурави» рассказывали разные люди, в том числе они говорили о 
его побеге. Беда в том, что зачастую эти сведения трудно или невоз-
можно проверить. однако поисковая работа продолжается. В тех 
местах, где был захвачен Владимир Каширов, найдены останки, ко-
торые предположительно принадлежат пленным советским солда-
там. С ними проводится сложнейшая исследовательская работа по 
идентификации. Поэтому точку ставить рано. Тем более сам Володя 
говорил: «заранее не хороните меня…».

Подпись??

воССтаНие в БадаБере.  
деСЯтиЛетиЯ СПуСтЯ

А. ЛАВРеНТьеВ

НЕ зА гоРАМи уже 30 лет одному из эпизодов афганской вой-
ны — восстанию советских военнопленных в лагере Бадабер на 
пакистанской территории, событию, которое до сих пор вызывает 
много вопросов, остающихся пока безответными. 

Видимо, для более полного понимания последующего рассказа 
имеет смысл дать некоторые пояснения. В кишлаке Бадабер на тер-
ритории Пакистана, но на незначительном удалении от границы с 
демократической Республикой Афганистан находился один из лаге-
рей афганских беженцев. При нём был организован учебный центр 
имени святого Халида ибн Валида для подготовки моджахедов, при-
надлежавший партии «исламское общество Афганистана» (иоА). 
Эту влиятельную и мощную в военном отношении группировку воз-
главлял Бурхануддин Раббани. здесь же была своего рода база отды-
ха для отрядов моджахедов и арсенал. По данным агентурной раз-
ведки ВС дРА и гРУ гШ, всего в лагере трудились 65 инструкторов по 
военному делу, в том числе из Пакистана, Египта и США. Лагерь вмес-
те с военной базой и аэродромом занимал площадь около 500 гекта-
ров. В донесении агентурной разведки ВС дРА в 1985 году сообща-
лось: «На территории проживает около 8 тысяч беженцев с семьями 
в глинобитных домах и около 3 тысяч бессемейных в 170 палатках. 
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В центре подготовки при лагере одновременно проходят обучение 
300 курсантов. На территории центра имеется шесть складских по-
мещений с оружием и боеприпасами, три тюремных помещения, в 
том числе одно для советских военнослужащих». 

Сюда переправляли пленных из отрядов иоА, действовавших 
на территории Афганистана. Согласно данным западных право-
защитников и журналистов, в разные годы до восстания побывав-
ших в Бадабере, для некоторых военнопленных лагерь становился 
своего рода транзитным пунктом на их пути в одно из государств 
Европы или Северной Америки. Некоторых — особенно техничес-
ки подготовленных солдат и офицеров — пытались склонить к со-
трудничеству и использовать в качестве оружейных мастеров, сапе-
ров, дизелистов. других использовали в качестве рабской рабочей 
силы. Почему же именно сюда зачастую с большими сложностями 
выводили пленных? главное достоинство района состоит в том, 
что юридически он находится за пределами Афганистана. С одной 
стороны, советские войска, соблюдая международные законы, не 
могли нанести удар по базам душманов, а с другой, формальный 
«хозяин» — пакистанские власти — здесь тоже не контролировали 
ситуацию. Лагерь Бадабер (а он был в этом районе не единствен-
ный) географически расположен в Северо-западной пограничной 
провинции Пакистана (СзПП, с апреля 2010 г. — провинция Хай-
бер-Пахтунхва), имеющей ряд таких особенностей, которые дела-
ют ее совершенно особым регионом. 

Провинция, включающая зону полуавтономных пуштунских пле-
мен на границе с Афганистаном, всегда играла роль буфера между 
двумя странами. На этой земле издревле живут пуштуны, живут ком-
пактно, сохраняя свой уклад с элементами племенной структуры. 
они составляют более двух третей населения СзПП и фактически не 
признают включения этих территорий в состав Пакистана. и глав-
ное состоит в том, что пуштунские племена проживают по обе сто-
роны границы и видят себя единым народом, невзирая на «линию 
дюрана» (дюранда), проведённую между Пакистаном и Афганиста-
ном ещё в XIX веке. Это наследство досталось от Великобритании, 
так как проблема возникла в результате трех англо-афганских войн 

за расширение Британской индии. Вот почему пакистанские влас-
ти не могут полностью контролировать здесь ситуацию, не хотят 
создавать дополнительных проблем в отношениях с пуштунами и 
поэтому на многие процессы просто закрывают глаза. По этим при-
чинам регион и был базой для моджахедов, боровшихся против со-
ветских войск в Афганистане. Вооруженные отряды душманов сво-
бодно перемещались по всей территории, оставаясь недосягаемыми 
для контрдействий частей Советской Армии.

В этом районе 26 апреля 1985 года средства радиоперехвата со-
ветской военной разведки зафиксировали переговоры, которые 
свидетельствовали о вооруженном противостоянии в лагере Ба-
дабер. На следующий день космические средства зафиксировали 
здесь воронку от мощного взрыва, потом стала поступать дополни-
тельная информация из разных источников, в том числе и агентур-
ных. и лишь значительно позднее стала вырисовываться картина 
произошедшего. Впервые ее описание было обнародовано в 1995 
году в книге генерал-майора А.А.Ляховского «Трагедия и доблесть 
Афгана». Его обобщенная справка «о восстании советских и афган-
ских военнопленных в Пакистане 26 апреля 1985 года» составлена 
в значительной мере на основе документов спецслужб и Мид СССР, 
рассекречивания которых он добился. она впоследствии широко 
использовалась многими авторами, включая и тех, которые заяв-
ляли о якобы проведенных ими расследованиях и претендовали 
на первооткрывательство многих тайн Бадабера. Безусловно, на 
протяжении многих лет появлялись новые сведения за счет усилий 
отдельных журналистов и целенаправленной работы Комитета по 
делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств 
государств- участников СНг, во главе которого бессменно с 1992 
года стоит герой Советского Союза Руслан Аушев. Необходимо от-
метить, что более поздние сведения, в том числе и рассказы оче-
видцев, подтверждают общую канву событий, различаясь лишь в 
несущественных деталях. 

Все сказанное позволяет нам остановиться на некой «базовой» 
версии. «В 18.00 местного времени группа советских и афганских 
военнопленных в составе около 24 человек, содержавшихся в те-
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чение трех лет в специальной тюрьме исламского общества Аф-
ганистана (иоА) при центре военной подготовки афганских мя-
тежников в районе Бадабера (24 км южнее Пешавара) совершила 
вооруженное выступление с целью освободиться из плена. Выбрав 
удобный момент, когда из 70 охранников осталось только двое 
(остальные ушли на молитву), военнопленные напали на охрану 
тюрьмы и находившегося на ее территории склада оружия и бое-
припасов иоА. завладели оружием, заняли оборону и потребовали 
от прибывшего к месту событий Б. Раббани встречи с представи-
телями советского и афганского посольств в Пакистане или пред-
ставителем ооН…». Так писал об этом А.Ляховский. далее собы-
тия развивались по следующему сценарию. Место происшествия 
было блокировано находившимися на базе моджахедами, сюда же 
подтянулись подразделения пакистанской армии. Несколько лет 
спустя сам Б. Раббани утверждал, что он уже вечером был на мес-
те событий и лично участвовал в переговорах, пытаясь уговорить 
восставших сдаться. По рассказам свидетелей, были и переговоры, 
и попытки организовать быстрый штурм, но они не увенчались 
успехом. Компромиссы для засевших на крыше капитального зда-
ния арсенала военнопленных были невозможны, они уже прошли 
долгую и жестокую школу плена и знали, что пощады не будет. В те-
чение ночи были отдельные перестрелки, происходило усиление 
группировки, осуществляющей блокаду, в том числе за счет подтя-
гивания тяжелой техники и боевых вертолетов. С утра было пред-
принята еще одна попытка штурма с применением артиллерии, 
которая закончилась взрывом осажденного здания большой мощ-
ности. Все защитники и часть штурмовавших погибли.

Скрыть происшествие было невозможно хотя бы потому, что ос-
тались свидетели, а разрушения были хорошо видны с проходящей 
неподалеку дороги Пешавар — Кохат. В начале мая 1985 года запад-
ные информационные агентства сообщили о бое и взрыве «на од-
ной из баз афганских мятежников на территории Паки стана, в ре-
зультате которого погибли 12 советских и 12 афганских пленных». 
Кроме того, по докладам разведки в инциденте погибли до 120 мод-
жахедов, несколько военнослужащих и полицейских Пакистана, 

иностранные советники. При этом было уничтожено 3 реактивных 
системы залпового огня «град», около 1800 ракет различных типов, 
порядка 40 единиц тяжелого вооружения (орудий, минометов, пу-
леметов). Лидер иоА Б. Раббани пытался всячески приуменьшить 
масштабы и значение инцидента на подконтрольной ему базе. он 
заявил о всего лишь нескольких погибших моджахедах. однако 
глава другой крупной организации «исламской партии Афганиста-
на» г. Хекматияр уже 29 апреля довел до своих подчиненных, что «в 
результате инцидента в лагере подготовки моджахедов в СзПП Па-
кистана были убиты и ранены 97 братьев». 

Власти Пакистана старались замолчать инцидент, учитывая не-
гативную политическую подоплеку обнародования самого факта 
нахождения советских военнопленных на своей территории. По 
официальной версии исламабада в лагере произошла всего лишь 
вооруженная стычка между двумя враждующими группировками 
моджахедов. однако достоверность произошедшего подтверждали 
самые разные источники, включая представителя Международно-
го комитета Красного Креста. 11 мая 1985 года советский посол в 
исламабаде В. Смирнов заявил президенту зия-уль-Хаку решитель-
ный протест в связи с расправой над советскими военнослужа-
щими на пакистанской территории. В его заявлении, в частности, 
указывалось: «Советская сторона возлагает всю ответственность 
за произошедшее на правительство Пакистана и ожидает, что оно 
сделает надлежащие выводы насчет последствий, которыми чрева-
то его соучастие в агрессии против дРА и, тем самым, против Со-
ветского Союза». 

С 1985 года перед пакистанцами неоднократно ставился воп-
рос о проведении расследования и эксгумации тел погибших с 
целью установления личностей военнослужащих и выяснения де-
талей инцидента. запросы делались как на официальном уровне, 
включая обращения к президенту, премьер-министру, начальнику 
штаба сухопутных войск Пакистана, так и на неофициальном — 
по линии общественных организаций, представителей прессы, от 
имени родственников пропавших без вести. однако практичес-
ких результатов эти обращения не давали. Лишь в декабре 1991 
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года впервые представитель Пакистана на встрече с сотрудником 
советского посольства признал факт гибели в Бадабере советских 
военнослужащих. При этом пакистанец подчеркнул, что ни о каких 
останках не может быть и речи, так как взрывом все превращено в 
пыль. Это признание последовало после того, как ставший к тому 
времени президентом Афганистана Б. Раббани в ноябре 1991 года 
рассказал о событиях в Бадабере. На начало 90-х годов приходится 
и факт передачи российской стороне неполного и неточного (это 
подчеркнули сами пакистанцы) списка советских военнопленных, 
погибших в лагере. На этом добрая воля пакистанской стороны, ви-
димо, иссякла. На все периодически направляемые руководителям 
Пакистана обращения ответов не поступает. Такая судьба постигла 
и переданное в 2009 году письмо Комитета по делам воинов-ин-
тернационалистов, в котором особо подчеркивался исключитель-
но гуманитарный аспект проблемы. 

Автор этих строк в декабре 2009 года в Кабуле встречался с аф-
ганцем, который присутствовал в Бадабере с утра 27 апреля во гла-
ве отряда. Суть его рассказа состоит в следующем. Пуштун на на-
циональности Х. был офицером афганской армии, воевал против 
моджахедов вместе с советскими войсками, однако потом оказался 
на другой стороне, примкнув к одному из отрядов исламской пар-
тии Афганистана гульбеддина Хекматияра. По его словам, отряд 
базировался неподалеку от Бадабера, и уже вечером 26 апреля они 
знали о происшествии, но не вмешивались, поскольку бадаберский 
лагерь был вотчиной Б. Раббани, возглавлявшего исламское обще-
ство Афганистана. да, воевали они на одной стороне, но дружбы 
не было ни между лидерами, ни между отрядами, а временами дело 
доходило до открытой вражды. однако, как утверждает Х., для ор-
ганизации блокады лагеря и возможного штурма сюда подтягивали 
все боеспособные силы. до участия во взятии укрепленной крепос-
ти дело не дошло, взрыв произошел раньше, и взрыв был огромной 
силы. Памятуя об утверждениях в некоторых публикациях о том, 
что оставшиеся в живых и не участвовавшие в восстании пленни-
ки «плача собирали и хоронили восставших отдельно от моджахе-
дов», и о том, что некоторых раненых потом оттащили в сторону и 

добивали гранатами (?), я попросил Х. уточнить эти аспекты. В от-
вет он откровенно рассмеялся. «Это надо было видеть, — качая го-
ловой, сказал бывший полевой командир. — Как можно было сор-
тировать те куски мяса и костей, которые вытаскивали из-под гор 
обломков?». Необходимо еще пояснить, что до этого мы обсуждали 
вопрос об эксгумации захоронения двоих советских военнослужа-
щих и их последующей идентификации. Как рассказал собеседник, 
наших ребят, попавших в засаду и погибших в скоротечном бою с 
его отрядом, моджахеды сбросили в высохший колодец, и он готов 
показать точное место их захоронения. Поэтому, когда речь зашла 
о Бадабере, Х. прямо сказал, что все останки закопали в одной боль-
шой яме, найти это место, теоретически, видимо, можно, только 
идентифицировать кого-либо из этой общей могилы вряд ли удас-
тся. Вот таков был финал. У нас нет оснований не доверять собе-
седнику. Во-первых, его рассказ совпадает с той картиной, которая 
сформировалась за четверть века на основе обобщения отрывоч-
ных данных. Во-вторых, сведения, которые он нам передал по дру-
гим вопросам, подтвердились полностью.

Е.Кириченко и Б. Раббани после интервью
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Есть несомненные факты: было восстание и был взрыв огром-
ной силы, эпицентр которого находился там, где находились осаж-
денные пленники. Эти факты не вызывают сомнений. однако в 
периодически появляющихся публикациях по данной теме затра-
гиваются некоторые вопросы, ответы на которые даются в зависи-
мости от фантазии и личных пристрастий авторов. одним из них 
является вопрос о том, что же стало причиной взрыва: самоподрыв 
восставших или случайная детонация арсенала из-за попадания 
снаряда или гранаты? ответ на этот вопрос по понятным причи-
нам не будет получен никогда. На наш взгляд, он и не является при-
нципиальным. Мы знаем даже из слов Б. Раббани, что наши ребята 
сдаваться не собирались, а само восстание было их осознанным 
выбором, выбором воинов.

другая дискуссионная тема: сколько там было военнопленных и 
кто конкретно? Приведем выдержку из доклада представителя глав-
ного разведуправления генштаба главному военному советнику в 
дРА генералу армии г. и. Салманову 25 мая 1985 года: «При военном 
училище (так назван учебный центр Бадабер — прим.автора) по 
указанию Раббани содержались 15 советских и 40 афганских воен-
нослужащих (рядовые)…, их содержание тщательно скрывалось от 
пакистанских властей…». В других источниках цифры отличаются. 
Например, в переданном Комитету по делам воинов-интернацио-
налистов письме Посольства Пакистана в США в госдепартамент 
этого государства говорится: «В лагере в нарушение ясных инс-
трукций правительства Пакистана содержалось 13 советских сол-
дат, захваченных в Афганистане…». Как выяснилось из более позд-
них донесений военной разведки, речь, скорее всего, должна идти 
о 12 военнопленных. В то же время по данным Службы внешней 
разведки России, в Бадабере могло находиться до 22 совет ских во-
еннопленных. Вопрос о численности восставших был бы не столь 
важен, если бы речь не заходила о персональном составе этого 
списка. В ряде публикаций на обсуждаемую тему упоминается, что 
заместитель министра иностранных дел Пакистана в 1992 году 
передал России имена 6 участников восстания в Бадабере. одна-
ко важно уточнить, что первоначальный список включал 7 чело-

век. На момент передачи российская сторона уже достоверно зна-
ла, что числившийся среди узников Валерий Кусков никогда там 
не был, он погиб в 1984 году в провинции Кундуз и находившийся 
вместе с ним Александр Левенец, и ныне проживающий в Афганис-
тане, сам хоронил его. Позднее пакистанцы согласились, что до-
пустили ошибку. Вот имена тех шести, о которых мы говорим:

1. Рядовой Васьков игорь Николаевич
2. Ефрейтор дудкин Николай иосифович
3. Рядовой зверкович Александр Анатольевич
4. Младший сержант Коршенко Сергей Васильевич
5. Рядовой Левчишин Сергей Николаевич
6. Рядовой Саминь Николай григорьевич
Несколько лет назад сотрудники Комитета по делам воинов-ин-

тернационалистов нашли оставшегося в живых узника лагеря Ба-
дабер Носиржона Рустамова. Сразу оговоримся, он не участвовал 
в восстании, но видел других военнопленных, общался с ними. о 
личности Рустамова и о том, как его используют для озвучивания 
заготовленных версий, расскажем несколько ниже, но во время 
длительных бесед Рустамов по фотографиям из альбома пропав-
ших без вести опознал троих, как он утверждает, участников мяте-
жа. Это рядовые Михаил Варварян, Владимир Шипеев и служащий 
Советской Армии Николай Шевченко, работавший водителем в со-
ставе ограниченного контингента советских войск. В разные годы 
назывались и другие фамилии. В частности, военный журналист 
Александр олийник в своих публикациях указывает имя служащего 
Советской Армии Виктора духовченко, работавшего дизелистом в 
Баграме и пропавшего без вести, когда встречали новый 1985 год. 
Кроме того, после одной из самых солидных публикаций на тему 
Бадабера, автором которой был Е.Кириченко, поступило уточне-
ние от недавно умершей в Нью-Йорке правозащитницы Людмилы 
Торн. она называет еще три фамилии военнопленных, с которыми 
встречалась в лагере, но было это в 1983 году. Неизвестно, остава-
лись ли они там два года спустя. 

В 2009 году в связи с 20-летием вывода советских войск из Афга-
нистана в ряде печатных СМи появились материалы о восстании. В 
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одном из них список участников насчитывает 25 человек и содер-
жится добавление, что «могли участвовать и другие военнопленные». 
Трагично то, что в этот список внесены фамилии, которые вообще 
не значатся среди пропавших без вести, а уж этот список уточнялся 
всеми ведомствами не один раз. Кроме того, называются имена во-
еннопленных, которые заведомо не могли быть среди восставших. 
Например, как в письменных показаниях подтвердил оставшийся 
в живых и позднее вызволенный из плена Б., один из названных в 
газетной статье был расстрелян на его глазах в Панджшерской до-
лине при спешном отступлении моджахедов под натиском наших 
войск. останки этого солдата эксгумированы экспедицией Комите-
та в 2009 году и находятся на идентификации. По нашему мнению, 
произвольное жонглирование именами в такой сфере недопустимо. 
После опубликования материалов подобного рода не авторам, а со-
трудникам Комитета приходится отвечать на звонки и письма род-
ных и близких пропавших без вести. отвечать же нечего, поскольку 
новых данных в распоряжении нет, а все утверждения в публикаци-
ях основаны на предположениях и догадках.

объективность требует от нас затронуть еще один острый и 
болезненный вопрос: о возможном предателе в рядах военно-
пленных. На эту тему есть не вполне внятные высказывания упо-
минавшегося Н.Рустамова. однако следует подчеркнуть, что на 
протяжении тех нескольких лет, в течение которых сотрудники 
Комитета поддерживают с ним контакт, его рассказы о пребывании 
в Бадабере существенно менялись. он то узнавал пленников по фо-
тографиям, то забывал их, по-разному описывал одни и те же собы-
тия. Более того, иногда он рассказывал о том, чего заведомо не мог 
знать вообще. Тем не менее, его высказывания использованы в ка-
честве оснований для безапелляционных публичных обвинений в 
предательстве конкретного человека, опубликования его фамилии. 
По нашему мнению, подобные действия имеют вполне определен-
ную юридическую квалификацию. 

годовщина событий в Бадабере, возможно, станет информа-
ционным поводом для тематических материалов в печатных и 
электронных СМи. и очень не хотелось бы вновь, как в феврале 

2009 года, стать свидетелем откровенного передергивания фактов 
и искажения правды. Тогда в один день практически в одно и то же 
время по двум телеканалам были показаны документальные филь-
мы о восстании. для тех людей, которые многие годы по крупицам 
добывали сведения, многое в этих фильмах является оскорбитель-
ным. Каждый из авторов не постеснялся громогласно и не один раз 
заявить о том, что именно он впервые раскрыл тайны Бадабера, 
назвал имена героев. При этом в одном случае результаты «сенса-
ционных расследований» сопровождались видеорядом, включа-
ющем — помимо хроники тех лет — демонстрацией документов, 
принадлежащих Комитету по делам воинов-интернационалистов, 
оригиналы которых хранятся в Комитете. Сценарий другого филь-
ма до мелочей и авторских находок совпадает с опубликованным 
еще в 2007 году материалом военного журналиста Евгения Кири-
ченко, отдавшего много лет жизни поиску пропавших без вести в 
Афгане и, в частности, первым взявшим интервью у Н. Рустамова.

Есть в истории с Бадабером еще один неоднозначный аспект. 
он связан с вопросом об увековечивании памяти и награждении 
павших воинов. Неоднозначность связана в первую очередь с неоп-
ределенностью в численном и персональном составе участников 
восстания. Тем не менее, в 2002 году Комитет по делам воинов-ин-
тернационалистов направил Министру обороны РФ ходатайство 
о награждении россиян, геройски павших в ходе вооруженного 
восстания. В письме подчеркивалось, что Комитет «рассматривает 
восстание советских солдат в плену как акт мужества, верности во-
инской присяге своей Родине», а погибшие заслуживают воинских 
почестей (посмертно). Вот выдержка из ответа наградного отдела 
главного управления кадров Минобороны РФ на имя Р. С. Аушева: 
«По имеющимся в нашем распоряжении спискам (Книга Памяти 
о советских воинах, погибших в Афганистане), указанные Вами 
воины-интернационалисты в числе погибших не значатся. Сооб-
щаю, что награждение за выполнение интернационального долга 
в Республике Афганистан завершилось в июле 1991 года на осно-
вании директивы заместителя министра обороны СССР по кадрам 
от 11 марта 1991 г. исходя из вышеизложенного, а также учитывая 



А. В. Лаврентьев ! Не забывай Нас, родиНа!

80 81

отсутствие документального подтверждения конкретных заслуг 
бывших военнослужащих, указанных в списке, в настоящее время 
оснований для возбуждения ходатайства о награждении, к сожале-
нию, не имеется». Последовавшие позднее обращения к руководи-
телям государства постигла та же судьба. 

В то же время по инициативе ветеранских организаций вои-
нов-афганцев президент Украины Л.Кучма в 2003 году «за личное 
мужество и героизм, проявленные при выполнении военного, слу-
жебного, гражданского долга» наградил младшего сержанта Сергея 
Коршенко орденом «за мужество» III степени, а президент Казах-
стана Н. Назарбаев в том же году «за отвагу и самоотверженность, 
проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а 
также за подвиги, совершённые при защите интересов государс-
тва», наградил Николая Саминя орденом «Айбын» (доблесть) III сте-
пени. Ранее белорус Александр зверкович был награжден юби-
лейной медалью. и вот в дни, когда готовился данный материал, 
поступило сообщение из Киева: «Указом Президента Украины № 
144/2010 от 8 февраля 2010 года «о награждении государствен-
ными наградами» за мужество и самоотверженность, проявленные 
при выполнении воинского долга, и по случаю дня чествования 
участников боевых действий на территории других государств на-
гражден орденом «за мужество» III степени дУХоВЧЕНКо Виктор 
Васильевич (посмертно) — служащий ограниченного контингента 
Советских войск в Афганистане, погибший в Бадабере».

Это еще раз подчеркивает, что в истории с Бадабером рано ста-
вить точку. Кроме того, в самом конце 2009 года экспедиции Ко-
митета по делам воинов-интернационалистов во время работы в 
Афганистане удалось найти человека, который утверждает, что со-
хранились некоторые документы учебного центра имени святого 
Халида ибн Валида и «исламского общества Афганистана» Б. Раб-
бани, относящиеся к событиям в лагере. Продолжается работа в 
рамках Совместной российско-американской комиссии по делам 
военнопленных и пропавших без вести. остались очевидцы собы-
тий, которые могут ответить на важные вопросы. Работа по всем 
направлениям будет продолжаться.

мой афгаНиСтаН

А. ЛАВРеНТьеВ

одНА из ПЕРВыХ ПоЕздоК в Афганистан. Аэропорт Шереме-
тьево, глубокая ночь. давно прошло время вылета по расписанию 
единственного в неделю рейса в Кабул афганской авиакомпании 
«Ариана», но только-только объявлена посадка. Меня в аэропорту 
познакомили с российским консулом в Кабуле, который возвраща-
ется из отпуска, и мы с ним направляемся в салон даже с виду ста-
ренького самолета. однако нас перехватывает красавец-мужчина 
средних лет с иссиня-черными длинными волосами и предлагает 
занять места в бизнес-классе, хотя билеты у нас самые обычные. 
оказалось, это генеральный представитель авиакомпании в Москве 
и с консулом они давние знакомые. Сидим в салоне, разговариваем, 
нам приносят зеленый чай, время идет, а самолет всё не взлетает. 
На исходе третьего часа такого сидения я не выдерживаю и спра-
шиваю афганца, когда же полетим. он всплеснул руками и удивлен-
но сказал: «Куда ты спешишь? Сидим, разговариваем, всё хорошо. 
Не спеши». он все-таки объяснил причину задержки. По словам 
главного начальника «Арианы» в Москве, ему позвонили знакомые 
из ярославля, которые должны лететь этим рейсом в Кабул, сказа-
ли, что немного задержатся и попросили подождать. Ну как не ува-
жить хороших людей? 

Потом уже, много раз побывав в Афганистане, поездив по раз-
ным городам и по глухим углам, я проникся пониманием простой 
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Старики много прожили, они несут в себе историческую память 
народа, а она не вселяет радости. Война и кровь, кровь и война, аф-
ганцы против иностранцев, афганцы против афганцев. Конца это-
му пока не видно.

Но люди живут. Вот об этом — как живут люди в нынешнем Аф-
ганистане — короткие заметки.

Сидели в гостях у кабульского таджика в его немаленьком доме, 
где все традиционно: ковры, подушки, плов, фрукты, чай. После 
угощения хозяин достал два толстых фотоальбома и стал показы-
вать и комментировать снимки. На них в основном Кабул, члены 
семьи, друзья, но все это в 80-е годы. Чем больше снимков я видел, 
тем очевиднее становилось: это совсем другой город. На любитель-
ских фотографиях самые обычные люди. Часто встречаются жен-
щины, причем и в европейской одежде (без всяких мини, конечно). 
Абсолютное большинство из них с открытым лицом, а одежда — из 
ярких, разноцветных тканей. Но самое главное — люди улыбаются. 
Просмотрев альбомы, я понял, что осталось общее светлое впечат-
ление об обстановке на улицах, о настроениях людей. Сейчас Кабул 
выглядит совершенно иначе. однотонные, темные одежды, что у 
мужчин, что у женщин, много фигур в паранджах. и, проведя много 
времени на улицах, понимаешь, что улыбку можно увидеть только 
на лицах детей, а взрослые все мрачны, в глазах безнадежность.

Но люди живут. В Кабуле многолюдно и шумно. Сюда стекаются 
все голодные, обездоленные и обнищавшие в надежде найти свой 
кусок лепешки. очень много женщин-вдов, которых бесконечная 
война лишила мужей-кормильцев. одна сцена не дает мне покоя с 
первого посещения Афганистана. знакомый дипломат из россий-
ского посольства организовал небольшую обзорную экскурсии по 
городу на автомобиле. Всё непривычно, абсолютно всё, поражает 
обилие нищих самого различного вида, в том числе молодых жен-
щин с грудными детьми. и вот в идущем впереди нас дорогом джипе 
опускается стекло и наружу летит кусок лепешки. он еле успел кос-
нуться земли, стоявшая неподалеку женщина рыбкой — как пловцы 
с тумбочки в бассейне — прыгнула и схватила хлеб. Как она это сде-
лала с ребенком на руках, я до сих пор не знаю. Мой добровольный 

Перед выходом на поиски в Герате

истины: не надо здесь спешить, суета ничего не изменит в этом 
мире, в котором, по их летоисчислению, идет всего лишь 14 век. и 
последующие рейсы всегда задерживались, и ждать назначенных 
встреч приходилось часами, а то и днями, и никому это не казалось 
странным. они так живут. 

Чуть отъехав от столицы, обращаешь внимание на то, что у мно-
гих мужчин нет часов. и это не только от бедности — китайские 
штамповки стоят копейки. Просто не нужны часы в быту. Солнце 
светит круглый год, утром мулла призовет к молитве, он же в тече-
ние дня обозначит время положенными намазами, а вечером под-
скажет, когда спать ложиться.

Вот эту непривязанность ко времени особенно ощущаешь, гля-
дя на афганских стариков. они родились и прожили жизнь среди 
тысячелетних вершин, и у них в глазах — вечность. Кроме этого 
ощущения вечности, там однозначно присутствует великая печаль. 
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гид, заметив мою реакцию, коротко сказал: «голодная она, есть хо-
чет». Потом уже другим голосом добавил: «да что там есть. По-русски 
говоря, жрать она хочет до смерти. Ты здесь еще не то увидишь».

Увидел. На центральных столичных улицах становится уже труд-
но ходить из-за огромного количества людей всех возрастов, вы-
прашивающих деньги. Калеки, урожденные уроды, старики, женщи-
ны, дети всех возрастов — от еле начавших ходить до тех, у кого уже 
усы пробиваются. Сидят, лежат, ползут, просят, дергают за рукава, 
а определив в прохожем редкого теперь в Кабуле европейца, долго 
идут следом, непрерывно повторяя: «МистАр, доллАр». дети на ули-
цах везде, в любое время дня и недели. Худенькие, оборванные, с ог-
ромными глазами. даже в столице в школу многие не ходят, пыта-
ются добыть пропитание. запомнилась сцена, в общем-то типичная 
для Кабула. декабрь, пятница, то есть выходной, на улицах мало лю-
дей и машин. Холодно, стыло, мокро — накануне шел снег с дождем, 

ночью подморозило. На земле сидят женщины в паранджах, протя-
гивают руки, обращаясь к прохожим. из-под длинного одеяния вид-
ны босые ноги, а рядом бегают малолетние детишки, одетые явно не 
по сезону. Неподалеку группа мальчишек — старшему не больше 10 
лет — собрала на улице какой-то мусор, подожгли, греются. Потом 
нашли кусок автопокрышки, тоже подбросили в костер, черная ко-
поть на их лицах уже не очень-то и видна.

Но есть и другой Кабул. Бросаются в глаза дорогущие джипы 
с совершенно черными стеклами. Часто их сопровождают одна-
две, а то и более машин охраны, в которых сидят очень серьезные 
люди с автоматами в удобной униформе с разгрузками. Перед тем 
как босс выйдет из автомобиля они мгновенно и грамотно пере-
крывают улицу, игнорируя полицию (полицейские же делают вид, 
что ничего не происходит). достаточно увидеть глаза этих бойцов, 
чтобы понять, что шутить с ними не надо. Солдаты и полицейские 
в сравнении с ними — детишки. Есть большие районы в Кабуле, за-
строенные шикарными особняками с дизель-генераторами, водя-
ными скважинами, вооруженной охраной. дворцы обнесены высо-
ченными стенами, за которыми растут деревья, цветут розы, журчат 
фонтаны и важно ходят павлины. Причем, многие такие усадьбы 
принадлежат правительственным чиновникам — западная помощь 
материализуется очень наглядно. Такой же район построен в Фай-
забаде — административном центре провинции Бадахшан, хотя ос-
тальной город представляет собой скорее большой кишлак. Ни для 
кого не секрет, что через Бадахшан идет даже не тропа, а широкий 
тракт, по которому переправляются наркотики в государства СНг, в 
первую очередь в Россию.

Неоднократно пытался выяснить, каково же все-таки население 
Кабула. С 80-х годов его численность увеличилась в несколько раз. 
Поскольку переписи не проводилось, то приходится полагаться на 
оценки разных людей. они в целом сходятся на 5 миллионах чело-
век. При этом в городе нет нормальной канализации и отопления. 
отходы жизнедеятельности и отбросы стекаются и сваливаются 
в сточные канавы по обеим сторонам улиц. Летом они исходят пу-
зырями, гниет все на жаре. Ну и запах, конечно, соответствующий. 

Встреча с бывшими полевыми командирам в Герате
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Счастливчики проживают в Микрорайонах, так и сохранились на-
звания этих кварталов из родных пятиэтажек, построенных совет-
скими специалистами. здесь есть вода, отопление и канализация, 
здесь даже убирают мусор.

окунувшись в жизнь Афганистана, посетив десяток провинций, 
приходишь к мысли, что основное занятие населения — торговля. 
Торгуют все, всем и везде. В обустроенных магазинах, в дуканах, на-
поминающих сараюшки, из-под навесов, сделанных из тряпок, с 
картонок, с земли, вразнос. глядя на это, поневоле начинаешь зада-
ваться вопросами об афганской экономике. Без обращения к спе-
циальным данным, а просто из наблюдений и бесед с жителями 
складывается невеселая картина. Страна вряд ли сейчас способно 
обеспечить себя продуктами питания. В сельском хозяйстве здесь 
даже не двадцатый век. земля обрабатывается вручную. Впервые в 
жизни не в музее, а в поле увидел деревянную соху. Трактор — это 
редкость. Уборку зерновых ведут серпами, молотят цепами или 
просто палками. Распахан каждый пригодный клочок земли, даже 
почти отвесные склоны, но при этом все равно сотни тысяч тонн 
муки закупаются для Афганистана в виде гуманитарной помощи 
на деньги международных организаций. Кстати, один из главных 
поставщиков — Казахстан. Поставки муки — это вопрос жизни или 
смерти для многих людей, поскольку пресная лепешка и чай со-
ставляют основу питания. Поэтому цена на муку контролируется. 
Колеблется курс доллара, дешевеет местная валюта афгани, но пос-
ледние пять лет цена лепешки в Кабуле остается прежней.

однажды работали в окрестностях джелалабада у кишлака Са-
мархейль, где стояли наши части, и я обратил внимание на мно-
гочисленные полуразрушенные постройки, сильно запущенный 
большой сад, в котором мы встречались с бывшими полевыми ко-
мандирами. Поинтересовался у местных, что здесь раньше было. 
оказалось, на этих территориях располагалось огромное молоч-
ное хозяйство, сады и плантации овощей. Молоком, утверждали 
афганцы, поили весь Афганистан. Сейчас даже в Кабуле выбор мо-
лочных продуктов минимален, да и те в основном привезены из 
Пакистана или ирана. 

Житель Панджшера

На улице Кундуза
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Промышленные товары все привозные, преобладает самый 
дешевый китайский ширпотреб. однажды ехали на машине из 
Кабула на восток страны в джелалабад, и я обратил внимание на 
большое число тяжелых автомобилей с металлоломом. Помога-
ющий в работе пожилой пуштун — умный и образованный че-
ловек — пояснил, что в Афганистане нет переработки металла. 
Потом после паузы он горько добавил: «Вообще никакого произ-
водства нет. даже иголки швейные ввозим». В поездках он мно-
го рассказывал о том, что раньше было здесь из промышленных 
предприятий и чего не осталось. Не осталось почти ничего. Меж-
доусобные войны, безвластие, откровенный бандитизм — все это 
привело к разрухе. В Афганистане есть полезные ископаемые, бо-
гатые рудные залежи, драгоценные камни, нефть, но разработка 
месторождений в промышленных масштабах не ведется. В регио-
нах не признают решения и договоры, подписанные президентом 
и правительством, местные князьки сами хотят распоряжаться 
богатствами. Например, китайская госкомпания подписала дого-
вор о добыче нефти на северо-западе, но после долгих мучений 
так и не смогла ничего сделать, поскольку местные лидеры прос-
то не дали работать, не остановились перед применением оружия. 
изумруды в горах добывают, копая ямы кайлом и киркой, но кому 
они достаются — в Кабуле неведомо. 

Тяжелейшая проблема Афганистана — дефицит электроэнер-
гии. Многие населенные пункты до сих пор живут без света, а сов-
ременное производство, как правило, весьма энергозатратно. При-
чем, в горной стране огромные потенциальные гидроресурсы. 
В свое время Советский Союз построил несколько гЭС, за десяти-
летия они пришли в упадок, а новые станции, которые имели бы 
промышленное значение, не возводились. Россия ведет ремонт на 
некоторых гЭС, но дело идет медленно. Все сколько-нибудь замет-
ные проекты осуществляются на деньги государств-доноров. Про-
цедура их выделения долгая, воровство процветает и до объектов 
они иногда вообще не доходят. 

Печальной особенностью нынешнего этапа существования ис-
ламской Республики Афганистан является абсолютная неопреде-

На улице Кундуза
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ленность обстановки. Кроме того, национально-психологические 
особенности народов, населяющих страну, таковы, что не пред-
полагают какого-либо долгосрочного стратегического плани-
рования в любой сфере. Поэтому даже те, кто имеют капитал, не 
вкладывают его в развитие, живут сегодняшним днем. обладаю-
щие средствами давно обзавелись недвижимостью в арабских го-
сударствах, там потихонечку ведут бизнес или просто держат как 
запасной аэродром. В провинциях все еще проще: в любой день 
могут прийти бородачи с автоматами и отобрать имущество. госу-
дарство — как механизм — никого защитить не в силах. В армию 
и полицию сейчас насильно не загоняют, служить приходят доб-
ровольно, но силой для обеспечения безопасности эти структуры 
так и не стали. осенью обычно бывает наплыв желающих послу-
жить, приходят, чтобы подкормиться зимой, пережить холода в 
казарме, а весной начинается массовое дезертирство, до трети 
завербованных убегают, чаще всего с оружием. По официальным 
данным, более 95 процентов вновь поступающих на службу в ар-

мию и полицию неграмотны. Никакой идеологической основы 
для службы, никакой мотивации не существует. я поначалу удив-
лялся, что на многочисленных полицейских и армейских постах 
на дорогах не проверяют документы, а проводят визуальный ос-
мотр пассажиров и машин. Потом мне объяснили, что подавля-
ющая часть населения все равно не имеет никаких документов, а 
проверяющие не умеют читать.

В 2013 году Международные силы содействия безопасности в 
Афганистане торжественно передали ответственность за обеспе-
чение этой самой безопасности силовым структурам страны. итог 
нагляден и печален. Южные провинции Кандагар и гильменд и до 
этого практически полностью контролировались талибами, а те-
перь уже и дороги от Кабула они берут под свой контроль. В часе 
езды от столицы периодически идут позиционные бои, нападения 
на полицейские участки в городах стали обыденным делом. Еще 
два-три года назад мы спокойно добирались из душанбе до грани-
цы и далее путешествовали по провинции Кундуз на автомобиле. 

Привет, шурави! Молодые коммерсанты (манго)
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осенью 2013 года местные надежные помощники, имеющие нуж-
ные связи среди авторитетных людей, признались, что не смогут 
обеспечить безопасность моей поездки даже по городу.

говоря о сегодняшнем Афганистане, нельзя обойти еще одну 
черту: упадок культуры в широком понимании. годы правления та-
либов разрушили систему образования, сделали ненужными куль-
турное достояние, а многие носители культурного наследия были 
уничтожены или покинули страну. об этом мы неоднократно бе-
седовали с главой общества Красного Полумесяца Афганистана 
Фатимой гайлани, которая оказывает реальную помощь в поисках 
пропавших без вести советских солдат. она сама, получившая об-
разование в Тегеране и Лондоне, прекрасно понимает его роль в 
развитии государства. и рассказывая о том, что сокращается число 
школ и количество обучающихся, закрываются учебные заведения 
для девочек, падает общий уровень преподавания, Фатима-ханум с 
болью сказала: «У такой страны нет будущего». 

Беседы с этой женщиной имели одну важную особенность. 
она принадлежит к одной из самых известных афганских семей. 
В годы пребывания здесь советских войск ее отец Ахмад Саид воз-
главил Национальный исламский фронт Афганистана, который 
вел активные боевые действия против подразделений Советской 
армии. В вооруженной борьбе принимали непосредственное учас-
тие все его сыновья. Фатима-ханум не то что не скрывала, а наобо-
рот подчеркивала, что она сама в иране собирала деньги на закуп-
ку оружия. Теперь же мы сотрудничаем и просто ведем разговоры 
«за жизнь». Красивая женщина, все повадки которой сразу выдают 
породу, анализируя последние годы жизни своей страны, подчер-
кивает, что время все расставило на свои места. «Афганцам теперь 
совершенно понятно, что вы хотели нам добра. Вы учили афганцев, 
лечили их, строили дороги, предприятия. — четко формулирует 
она.- особенно наглядно это стало видно в сравнении с итогами 
многолетнего пребывания здесь войск западной коалиции. они 
ничего не сделали для моего народа».

Удивительно то, что за годы командировок я слышал похожие 
по смыслу высказывания в самых разных уголках Афганистана, 

от самых разных людей. именно это удивляло больше всего в са-
мом начале работы. я не был здесь, когда шла война, но понимал, 
что бесследно она пройти не могла. Потом были десятки встреч с 
афганцами, бывшими моджахедами, командирами отрядов. Были 
разговоры, иногда острые, но практически всегда не враждебные. 
они не хотят никому мстить, они уважают наших солдат, призна-
вая их достойными воинами. В устах представителей народа, всег-
да с оружием в руках отстаивавшего свою землю, это дорогого 
стоит. Практически всегда мы находили взаимопонимание, пото-
му что у нас абсолютно одинаковая оценка событий: война — это 
трагедия для обоих народов, это горе для каждого конкретного 
человека. 

Холодный сапожник на улице Герата
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К югу от ПеШавара
Восемнадцать лет назад здесь при-

няли свой последний бой наши солдаты

Только в «РГ»
Владимир СНеГИРеВ

Тайна Бадаберы

НАПоМНЮ КРАТКо суть дела. В апреле 1985 года советские во-
еннослужащие, которые находились в плену у моджахедов непода-
леку от пакистанского города Пешавар, захватили склад с оружием 
и подняли восстание. они требовали передать их представителям 
ооН или Красного Креста, организовать встречу с советскими 
дипломатами. Переговоры моджахедов с восставшими ни к чему 
не привели. В ходе короткого и ожесточенного боя, в котором яко-
бы участвовали подразделения регулярной пакистанской армии, 
все пленные погибли. 

Кто были эти солдаты? Как оказались они у «духов»? Что толкну-
ло их на столь отчаянный шаг, каким было восстание в Бадабере? 
Кто вел их в последний бой? 

Много лет мы пытаемся найти ответы на эти вопросы. Еще во 
времена СССР «с самого верха» давались поручения КгБ и гРУ 
подключить агентуру, мобилизовать все возможности, чтобы вы-
яснить обстоятельства восстания. затем, с наступлением новых 

Со временем я понял, что в Афганистане слово «шурави» — это 
что-то вроде пропуска и — до недавнего времени — определенной 
гарантии безопасности. Проверялось это много раз в разных угол-
ках страны. Высоко в горах Бадахшана в маленьком селении, мы с 
переводчиком стояли в ожидании старосты, который, как мы зна-
ли, был раньше командиром отряда. Подошел и поздоровался один 
афганец, потом второй, третий, узнав, откуда я, долго не отпускали, 
расспрашивали о нынешней России.

В герате помогающий нам местный житель устроил обзорную 
экскурсию по городу. Когда подъехали к красивому мосту через 
реку герируд, наш гид подозвал охранника средних лет и спросил 
его, видел ли тот хоть одного шурави со времен войны. «Нет», — 
был ответ. «Тогда смотри. Вот он», — с улыбкой сказал наш сопро-
вождающий. охранник дернулся, было видно, как сжалась ладонь 
на ремне автомата, но потом заулыбался. он с какой-то гордостью 
показал правую руку без большого пальца и, продолжая улыбаться, 
объяснил, что палец ему отстрелили в бою с советскими солдатами. 
«Шурави — хорошие воины», — всё с той же улыбкой сказал он.

Если суммировать впечатления от подобных бесед с афганца-
ми, то совершенно четко вырисовывается их отношение к России. 
они уважают нашу страну и ее народ, не просто готовы, а зовут к 
сотрудничеству. Но так же однозначно при этом звучит: никогда не 
приходите сюда с оружием!

иногда друзья в разговорах спрашивают, что больше всего 
привлекает мое внимание в Афганистане? Если беседа идет серь-
езная, то я отвечаю — люди. Трудолюбивый гостеприимный, гор-
дый, доверчивый, а часто даже и наивный народ — независимо 
от национальности — заслуживает великого уважения. Когда же 
нет нужды говорить совсем уж серьезно, то я отвечаю, что Афга-
нистан — это единственное место в мире, где можно увидеть все 
модели автомобиля «Тойота королла» с первого дня автостроения, 
а также автоматы Калашникова всех когда-либо существовавших 
модификаций.
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времен, в дело включились Мид, общественные ветеранские орга-
низации, журналисты. для России остается делом чести узнать фа-
милии тех храбрецов, что вступили в бой под Пешаваром и сгину-
ли бесследно. 

Увы… Следует честно сказать, что результаты за эти годы полу-
чены более чем скромные. В начале 90-х разгадать тайну пытался 
военный журналист полковник А.олийник. однако большая часть 
его выводов базировалась на агентурных материалах военной раз-
ведки, к которым сами генералы гРУ относились не без понятного 
недоверия. источники из числа пакистанских и афганских граждан 
давали информацию противоречивую и туманную. Прибывший в 
конце 91-го в Москву лидер «исламского общества Афганистана» 
профессор Б. Раббани — а Бадабера прежде была его вотчиной, и 
сам он являлся активным участником тех событий — категоричес-
ки отрицал многое из того, что к тому времени уже имелось в на-
ших архивах. затем и вовсе наступило время талибов, Афганистан 
надолго оказался закрыт для подобных изысканий. 

и вот теперь Комитет по делам воинов-интернационалистов 
при Совете глав правительств государств-участнников Содружест-
ва решил вновь активизировать поиски. Ассоциация «Вымпел-Со-
юз» помогла деньгами. Работу возобновили сразу по нескольким 
направлениям. 

Очень запретная зона

ПРЕЖдЕ, как я уже говорил, поиски велись в основном с исполь-
зованием официальных каналов и возможностей спецслужб. Чаще 
всего мы получали казенные бумаги либо с откровенными отпис-
ками («знать ничего не знаем и ведать не ведаем»), либо с гипоте-
зами, которые в свою очередь требовали проверок. Мне казалось 
странным, что никто из российских экспертов не смог побывать в 
том самом месте, где произошла трагедия — в Бадабере. А собствен-
но, почему? Мы решили закрыть это белое пятно.

Но решить оказалось легче, чем сделать. В своих предыдущих 
материалах, опубликованных в «Рг», я уже рассказывал о том, с 
какими трудностями пришлось столкнуться, добиваясь разреше-
ния у пакистанских властей на поездку в Пешавар. Этот город, ко-
торый многие годы был главной опорной базой афганских пар-
тизан и западных разведслужб, и сегодня остается практически 
закрытым для свободного посещения иностранцами. Когда же 
разрешение, наконец, было получено, оказалось, что оно не дает 
права шагу ступить за пределы Пешавара. А до Бадаберы ехать 
15 километров.

официально местные власти объясняют запрет заботой о бе-
зопасности гостей: сразу за городской чертой начинается т.н. 
«зона свободных племен», где перестают действовать пакистан-
ские законы. «Вас ограбят или застрелят на первом же километ-
ре», — предупреждали чиновники, которым я говорил о своем же-
лании увидеть Бадаберу. Но скорее всего причина в другом. Меня 
еще в Москве предупреждали, что Пакистан по-прежнему очень 
неохотно идет на любые контакты по поводу выяснения судьбы 
наших пленных. Когда-то здесь напрочь отрицали то, что совет-
ских воинов держали в душманских тюрьмах на пакистанской 
территории. Потом, когда факты стали очевидными, их нехотя 
признали, но почти все попытки установить с исламабадом конс-
труктивное сотрудничество по решению этой проблемы, как пра-
вило, оканчивались неудачей.

и это не подается объяснению. «Чего вы боитесь? — взывал я 
к пакистанским официальным и не официальным лицам. — Ник-
то не собирается сводить с вами счеты, в чем-то вас упрекать 
или уличать. Та война давно стала достоянием истории. Сейчас 
речь идет только о том, чтобы выполнить долг перед павшими 
воинами: выяснить их имена, найти — если это возможно — за-
хоронения, перевезти прах на родину. Вот и все. Ведь это понят-
ное человеческое желание, так?» — «Так, — соглашались со мной 
собеседники. — Мы готовы помочь. Но, — разводили они рука-
ми, — все равно у вас ничего не получится». — «Почему, черт поде-
ри!» — «Потому что это Пакистан», — при этом мои собеседники 
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жестикулировали примерно так, как это делали мы во времена за-
стоя, когда намекали на КгБ. 

Пакистанская военная разведка, верно, является большой силой 
и часто действует сама по себе независимо от установок «сверху», 
это общеизвестный факт. она всегда вела свою игру — и во время 
советского военного присутствия в Афганистане, и при талибах. 
говорят, что и поныне генерал-президент Первез Мушарафф не в 
состоянии обуздать эту тайную и могущественную организацию. 
Есть сферы, куда его просто не допускают. Возможно, Бадабера — 
из той же области?

Но почему? Более 40 лет назад там располагался секретный аэ-
родром, с которого отправился в свой последний полет на самоле-
те-шпионе У-2 американский летчик Пауэрс. В 80-е там был учеб-
ный центр, где готовили афганских партизан для боев с нашими 
солдатами. далекое прошлое…

Сегодня там ничего нет. остатки старой глиняной стены. Разва-
лины одноэтажного кирпичного дома, в котором жил Б. Раббани. 
Сиротские ворота, которые никуда не ведут. Все. 

Тогда чего же скрывать? Этот вопрос я адресую пакистанским 
властям. Вопрос и просьбу: помочь России в наших трудных поис-
ках, оказать содействие в установлении подлинных имен узников 
Бадаберы. Скорее всего эти имена есть в архивах военной разведки.

Так это было?

аРХиВы ЕСТь и в офисе «исламского общества Афганистана», 
которое было хозяином учебного центра в Бадабере. Напомню, что 
иоА — это одна их самых влиятельных и крупных исламских пар-
тий в Афганистане. В ходе той почти 10-летней войны она достав-
ляла много хлопот и Кабулу, и нашим войскам. именно ее предста-
вителями были Ахмад Шах Масуд на севере и исмаил-хан на западе. 
именно ее лидер Б. Раббани стал первым главой исламского госу-
дарства Афганистан после победы моджахедов в 1992 году.

В иоА серьезно подходили к борьбе. Юных моджахедов специ-
ально вывозили в Пакистан и там основательно обучали тактике 
партизанских действий, искусству меткой стрельбы, умению уст-
раивать засады, ставить мины-ловушки, маскироваться, работать 
на разных типах радиостанций. В учебных центрах (полках), рас-
положенных рядом с Пешаваром, одновременно обучались до пяти 
тысяч человек. и эти «университеты» действовали непрерывно на 
протяжении всей войны. 

В Кабуле я встретился и с профессором теологии Б. Раббани, и 
с бывшим командиром учебного полка А. Муродом. господин Раб-
бани по обыкновению сдержанно отреагировал на нашу просьбу о 
помощи. да, он помнит те события и сожалеет о случившемся. он 
лично пытался убедить наших пленных сложить оружие и обещал 
им скорую свободу. Но они не послушались, они настаивали на сво-
их требованиях. Увы, все погибли. Нет, он не может указать место 
захоронения, ведь прошло столько лет. Но профессор готов ока-
зать любое посильное содействие в установлении истины. 

В отличие от шефа, координатор политического отдела иоА 
А.Мурод выглядит вполне по-светски и охотно поддерживает бесе-
ду. именно в его подчинении находился учебный центр на окраине 
пуштунского селения Бадабера. он был обнесен невысоким дува-
лом с глиняными башнями по углам, внутри размещались несколь-
ко одноэтажных домов, скромная мечеть, футбольное поле, волей-
больная площадка. Все курсанты жили в палатках. 

В середине 80-х в Бадаберу стали привозить советских пленных. 
Раньше их держали в разных местах, но теперь было принято ре-
шение собрать всех вместе. Если память ему не изменяет, всего на-
бралось человек двадцать или немного больше. он объясняет это 
тем, что пленных предполагалось на определенных условиях пере-
дать Международному Красному Кресту. 

По его словам, в Бадабере к советским относились почти как к 
родным — они ели с курсантами из одного котла, играли с ними в 
футбол, могли свободно передвигаться по территории лагеря. Так 
ли это было на самом деле, установить сейчас трудно, но я вспоми-
наю, как в декабре 91-го впервые увидел наших пленных, которых 
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в ущелье Фархар держал Масуд: они тоже гоняли с афганцами мяч 
на пустыре. Сережа, Витя и Леня. На ночь их запирали, а днем дава-
ли практически полную свободу. Куда там уйдешь? 

Впрочем, если в Бадабере было так хорошо, зачем тогда они 
подняли это восстание?

По словам А. Мурода, все пленные согласились принять ислам и 
были наречены афганскими именами. Мурод вспомнил некоторые 
из этих имен: украинец исламуддин, русский москвич имамуддин, 
таджик Абдулла, сибиряк Мохаммад. В плен их взяли в разное время 
и в разных местах Афганистана. Например, вспомнил Мурод, ис-
ламуддина захватили в Кабуле, у крепости Бала-гиссар, где стояли 
наши десантники. Ему предложили выкурить сигарету, он затянул-
ся и «поплыл». затем его пригласили покататься на велосипеде. Сел. 
Упал. А очнулся уже в горах со связанными руками. 

Что касается принятия ислама, то и здесь можно, пожалуй, дове-
рять словам бывшего командира. Попробуй откажись — отноше-
ние к тебе сразу станет другим, ты не протянешь в плену и недели, 
к тебе станут относиться хуже, чем к собаке. Становились мусуль-
манами, куда было деваться. Кто формально к этому относился, кто 
по-настоящему обретал новую веру… 

26 апреля 1985 года Мурод уехал на машине в Лахор, вернулся 
обратно поздно, поэтому всех деталей случившегося не знает. Воз-
вращаясь, уже издали увидел над лагерем клубы дыма, всполохи 
огня. Вот что — с его слов — случилось в тот день. Примерно в пять 
часов вечера, когда все афганцы ушли совершать намаз, узники 
вскрыли оружейный арсенал, взяли автоматы, боеприпасы, прихва-
тили даже 75-мм миномет. и заняли позиции, как я понял, в одной 
из угловых башен. Через громкоговоритель обратились к афган-
ским подросткам, своим недавним партнерам по футболу: «Лагерь 
захвачен. Уходите все». они требовали встреч с представителями 
ооН или Красного Креста.

В переговоры с восставшими вступил сам Раббани. он взял в 
руки мегафон и вышел вплотную к глиняному забору. Многих из 
пленных он знал лично, поэтому обращался к ним по именам. При-
мерно так: «исламуддин, сынок, брось оружие, выходи, давай пого-

ворим спокойно без этих глупостей». Профессор не хотел, чтобы 
пролилась кровь. Еще больше он не хотел, чтобы о случившемся 
узнали за пределами Бадаберы — это могло сильно подпортить 
имидж его партии. «Сынки, вы только навредите себе. Сложите ору-
жие и давайте поговорим». 

Тщетно. они твердо стояли на своем. Все это продолжалось часа 
четыре. Лагерь плотным кольцом окружили боевые отряды моджа-
хедов, в стороне за происходящим наблюдали пакистанские воен-
ные. Уже в сумерках у пленных, якобы, не выдержали нервы: они 
произвели выстрел из миномета. Разрыв случился в нескольких 
метрах от Раббани, его телохранитель был убит, а для моджахедов 
это послужило сигналом к началу штурма. Впрочем, утверждает Му-
род, никакого штурма и не было. один из афганцев выстрелил из 
гранатомета по башне и сразу угодил прямиком в склад с боепри-
пасами. «Это получилось случайно», — уточняет мой собеседник. 
Мощный взрыв. Все начало гореть и дымиться. В этот момент Му-
род как раз и подъехал к лагерю. оставшиеся в живых пленники 
пытались разбежаться в разные стороны, но уцелел только один, 
которого впоследствии переправили в пакистанский город Читрал. 
Все остальные погибли. Были жертвы и среди курсантов, Мурод на-
звал цифру в девять человек. 

Вот так все происходило по версии человека, который считал-
ся главным в лагере Бадабера. «Это был неприятный инцидент для 
иоА, — снова подчеркнул Мурод. — Мы все старались его скрыть».

***
Что же дальше? Есть ли хоть малейший шанс поставить точку в 

этой истории? да, есть. Руководители иоА пообещали нам открыть 
доступ к архивам, которые содержат информацию о пленниках Ба-
даберы. По их словам, там можно найти подлинные имена наших 
солдат, данные об обстоятельствах их пленения и даже фотогра-
фии. В самые ближайшие дни в Кабул выезжают представители Ко-
митета по делам воинов-интернационалистов, которые займутся 
этим. 
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Поддержка обещана и президентом Афганистана, и министром 
иностранных дел. 

Мы очень надеемся на то, что список пропавших без вести вои-
нов, в котором сейчас 270 фамилий, уже скоро сократится. Руслан 
Аушев настроен довести дело до конца. Эти поиски стали одним из 
главных приоритетов в деятельности Комитета, который он воз-
главляет.

Что же касается нашего намерения попасть в Бадаберу, то мы 
смогли осуществить его. и сегодня «Рг», первой из российских из-
даний, публикует снимки того, что осталось от душманского ла-
геря и от той тюрьмы. Фотографии сделаны рано утром 20 мая 
2003 года. 

Восемнадцать лет спустя. 
Наша газета будет следить за дальнейшим развитием событий.

афгаНСКий ПЛеННиК

Только в «РГ»

Владимир СНеГИРеВ

уЩЕЛьЕ ПоРиоН находится очень далеко от Кабула. Так дале-
ко, что, отправившись туда спозаранку, ехали мы без остановки 
целый день, а добрались только к вечеру. Сначала наш джип рез-
во бежал по шоссе в сторону знаменитого перевала Саланг, потом 
много часов карабкался вверх по камням и осыпям Панджшер-
ской долины, затем — уже на высоте в три с половиной километ-
ра — мы свернули направо в сторону Нуристана и в сумерках ока-
зались у цели. 

Это был высокогорный, диковатый кишлак с названием деха 
Порион. Мой спутник вышел из машины, и его тут же плотно окру-
жили местные бородатые мужики. «исламуддин! исламуддин!» — 
радостно галдели они, словно встретили близкого родственника. 
Лезли с объятиями и наперебой звали пить чай.

Много лет назад мой спутник был доставлен сюда под конвоем и 
брошен в душманскую тюрьму, где, кроме него, томились еще трое 
наших. Эти бородачи были тогда его охранниками. Потом отсюда 
его перевели в другой кишлак, затем еще в один, а потом и вовсе 
судьба его сделала такой вираж, что и поверить трудно. 

А звали его тогда — да и сейчас так зовут — Николаем. исламуд-
дин — такое имя было в плену ему дано.
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Теперь мы приехали сюда, чтобы узнать, что же случилось с тре-
мя другими парнями, которых держали в местной тюрьме. Нико-
лай, едва отбившись от бурных приветствий, спросил местных об 
этом. Бородатые мужики загалдели еще громче. Коля переводил: 
«Азизулла живой остался, уехал в Россию. Мухаммадислам убит, его 
могилу могут прямо сейчас показать. Про Нуруллу не знают». На са-
мом-то деле звали этих ребят — Леня, Валера, Женя. Но тут их толь-
ко так, по афганским именам, помнят. «Покажите могилу, — попро-
сил я. — и кто-нибудь пусть прихватит с собой кирку». Всей толпой 
мы пошли пешком вверх по крутому склону горы. 

Минут через двадцать старший из моджахедов показал на кусок 
скалы слева от ручья: «здесь».

«Очень хотелось жить»

НиКоЛАЙ попал в плен в 82-м, будучи солдатом в охранении 
авиабазы Баграм. история банальная: офицер велел пойти в киш-
лак и принести чарс. отправились втроем и, конечно, при оружии. 
Угодили в засаду. отстреливались. одному нашему парню «духи» 
перебили очередью ноги и затем в упор добили его. двух других 
схватили. Коля был ранен. 

оказалось, партизаны в этом кишлаке принадлежат к двум раз-
ным исламским партиям, поэтому пленных тут же поделили между 
собой, больше того солдата Коля уже никогда не видел. 

Сам он в первую же ночь пытался бежать, был схвачен, получил 
прикладом по зубам. Следующей ночью его повели в Панджшер. 
Командиры их в части пугали, показывая на высокие заснеженные 
горы: «Там — Панджшер. оттуда еще никто из наших живым не воз-
вращался». Теперь его туда повели.

У нас с Колей в Афганистане было много времени для того, что-
бы поговорить — о разном, в том числе и об этом.

Когда мы по дороге в Порион проезжали неподалеку от баграм-
ского аэродрома, я предложил завернуть в тот кишлачок, где его 
захватили. «интересно, должно быть, теперь увидеть это место?» 

он глянул на меня так, что больше к этой теме я не возвращался. 
Вообще, когда речь заходила о тех временах, он становился скуп на 
слова, а некоторые вопросы старательно обходил молчанием. 

— Тебе девятнадцать было тогда? и вот все кончилось. Помощи 
ждать не от кого. Кругом чужие страшные люди, которые, как тебя 
предупреждали, сейчас начнут ногти вырывать и кожу сдирать. Что 
ты думал тогда? Что испытывал?

— Что я мог думать? Страшно было очень. Маму вспоминал. Сна-
чала сгоряча решил повеситься. Пришла ночь. я не спал. Увидел 
сквозь дыру в стене, как в темное небо взлетают ракеты. Может, это 
меня ищут? Прыгнул в арык, поплыл, но часовые засекли, поднялась 
стрельба, поймали, побили. я стер с лица кровь и решил, что буду 
ждать другого подходящего случая. очень хотелось жить.

— Потом тебя погнали в знаменитое ущелье. Но как же ты шел 
с такими ранениями: касательное в живот и навылет пробита нога? 

— Тяжело было. Раз сознание потерял. Но я понимал, что если 
дам слабину, мне тут же наступит конец: пристрелят как того парня, 
что с нами в засаду попал. Надо было терпеть. Моджахеды лечили 
меня, таблетки давали, уколы делали.

— А долго шли?
— Неделю. днем отсиживались в кишлаках, ночью шли. В Ана-

ве — это недалеко от входа в ущелье — стояла наша военная база, 
ее обошли по горам. затем, также по хребтам, дошли до верхнего 
Панджшера, пришли в селение джангалак. Вскоре здесь появились 
еще трое наших пленных.

— Вам позволяли общаться между собой?
— Конечно. общались. Рассуждали, накажут нас свои или нет, 

если вырвемся? Тогда законы ведь строгие были. за плен тюрьма, 
наверное, полагалась. и никто из нас не называл своих настоящих 
имен. Все боялись друг друга. и не напрасно. Несколько позже, ког-
да мы втроем сговаривались бежать и уже даже выточили ножи из 
оперения реактивных снарядов, к нам подселили одного парня, 
туркмена, а он оказался провокатором. Выдал наши планы. Его я 
больше не видел, а всех нас разогнали по разным кишлакам. 

— Моджахеды как вас называли?
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— они сразу, не спрашивая, дали каждому афганские имена. 
Меня вначале стали называть — гулом. других — Азизулло, Рахма-
тулло…

— Ты сейчас говоришь на дари так, что афганцы не отличают 
тебя от своих. долго учился языку?

— Пришлось с первого дня учиться: надо же было понимать, 
чего от тебя хотят. я быстро стал и говорить, и писать. Месяцев че-
рез шесть. А был у нас там один парень, Женя, так он за три месяца 
выучился.

«Пленный и предатель — считалось одинаково»

— КогдА Ты СЛУЖиЛ в Баграме, командиры вас предупреждали 
о возможности оказаться в плену? говорили, как себя в таких случа-
ях вести?

— Только одно говорили: к душманам лучше не попадать. звери, 
а не люди. обязательно убьют, а перед смертью еще и помучают. го-
ворили так: лучше застрелиться, чем оказаться у врага. 

— А существовала какая-то инструкция насчет того, как себя вес-
ти в безнадежной ситуации? Что делать, если тебя все же схватили?

— Не-е-т, Владимир Николаевич, что вы, какая инструкция. Сло-
во такое «плен» тогда вообще старались не употреблять. оно как бы 
под запретом было. Пленный и предатель — считалось одинаково.

— А это верно, что два года назад, накануне американского втор-
жения в Афганистан, к тебе домой цэрэушники приезжали и опра-
шивали насчет особенностей афганского плена?

— Эти американцы — не знаю, правда, цэрэушники они или 
нет — готовили для своих солдат инструкцию: как себя вести, если 
попадешь к афганским партизанам. и вот расспрашивали нас, тех, 
кто это испытал.

— и что ты им рассказал?
— Первое. Если попал, то должен не капризничать, а сразу, без 

разговоров, принять новые условия, вжиться в них. Климат, еда, 
вода, ночлег… Если хочешь уцелеть, ты должен безропотно сно-

сить оскорбления и унижения. и самое главное: надо готовить 
себя к тому, чтобы выдержать пытки. я также предупредил амери-
канцев, что пленного наверняка будут беспрерывно перемещать с 
места на место, десанта они боятся. и вот тут, когда по горам пого-
нят, тоже нельзя раскисать. Увидят, что ослаб, пощады не жди. до-
бьют. Живот заболит от грязной пищи — терпи, иначе горло пере-
режут. 

Спрашивали меня, как быть, если заставят ислам принимать? 
Нет, они никого силой в свою веру не обращают. Но если хочешь 
выжить, придется проявить уважение к их религии.

Спрашивали, как вытащить человека из плена? А я откуда знаю, 
как? Это вы уж сами думайте. 

я понял так, что американцы жизнь своих солдат очень высоко 
ставят. им разрешено и тайну военную выдать, и в другую религию 
перейти — лишь бы остаться живым. очень они хотят жить.

— Вот ты говоришь: пытки. зачем солдата пытать? Какую такую 
тайну можно мучениями из него вытащить?

— Меня эта беда обошла стороной. У Масуда пленных не истя-
зали, во всяком случае я не видел. Хотя своих, афганцев, которые 
воевали против моджахедов, случалось, не жалели. Помню, захва-
тили врасплох 14-ю бригаду в Панджшере, больше тысячи чело-
век. и расстреляли буквально всех, река потом долго красной от 
крови была. 

А пытки в других отрядах были ох изощренные! и водой, и элек-
тричеством, и дубиной по голым пяткам. Боль страшная. Не тайны 
выведывали, а просто свою ненависть таким образом проявляли. 
Ненависть была тогда большой с обеих сторон. 

«Назад пути не было» 

— НУ, А дАЛьШЕ что происходило?
— Спустя год Масуд узнал о планах провести против него круп-

ную войсковую операцию. Там и советские войска должны были 
участвовать, и афганские. Чтобы спасти своих людей, он готовил-
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ся вывести их из ущелья Панджшер в другие, безопасные районы. 
А пленные для него — обуза. однажды собрал всех, говорит: «Куда 
вы хотите? На родину? В Пакистан? На запад?» домой никто не ре-
шился, боялись кары за плен. или, может, не верили, что и вправду 
отпустят. В Пакистан решили податься. Назавтра и ушли. А я сказал: 
«Хочу с вами быть, Амир-саиб». он на меня внимательно посмот-
рел: «оставайся».

— Погоди, погоди. А с чего это ты вдруг принял такое решение?
— Сам не знаю. Увидел к тому времени, что люди они хорошие. 

Масуд мне очень понравился. захотелось быть рядом с ним.
— В качестве кого?
— Тогда не думал об этом. Просто хотел быть рядом. А уж потом 

он взял меня своим телохранителем.
— У меня такое впечатление, что ты не очень-то хотел оставать-

ся в компании со своими?
— Это правда. Атмосфера там нехорошая была. Каждый спасал 

себя сам и при этом, случалось, топил товарища. 
— Расскажи, как ты стал мусульманином?
— Когда все наши ушли, я подошел к Масуду: «Амир-саиб, вы не 

возражаете, если я приму ислам?» он мне говорит: «Если это твой 
выбор, что же я буду возражать».

— Тебе кто-то посоветовал пойти на это?
— Нет. Просто сам понял: если оставаться здесь, как я решил, то 

надо и следующий шаг сделать. иначе нельзя. ислам — основа всей 
их жизни. я же не мог выглядеть белой вороной.

— и это было сразу по-настоящему?
— А по ненастоящему там невозможно. Сразу увидят, поймут. 

Пять раз в день молитва. обряды свои. Надо было сердцем ислам 
принять.

— и что изменилось в твоей жизни после этого?
— Сразу очищение пошло. и отношение ко мне стало другим — 

как к своему. Назад пути уже не было, но я и не думал об этом.
— Николай, скажи, а какая такая сила в исламе?
— Веру они крепко держат.
— «они» или «мы»? Ты как-то отстраняешься.

— Мы, конечно. У нас, если ты от веры своей отступишь, то и 
убить могут. и потом идеи у нас хорошие в Коране: не обмани, 
не укради, помоги ближнему… 

— Так и у нас в Библии такие же идеи.
— Не-е-т, — укоризненно тянет он. — Вы ведь эти идеи не соб-

людаете. Живете не по заповедям. А у нас, случись что, соседи даже 
издалека сбегутся помочь. 

— Может и так, но тогда скажи, а как с вашей верой совместить 
отморозков разных — бандитов, террористов, похитителей людей?

— Ну, в семье не без урода.
— А атеисты среди партизан попадались?
— Нет, не встречал таких.
— Наши войска ушли в 89-м. Ты вернулся в Россию в 95-м. за те 

годы случалось тебе видеть своих?
— Много видел, но каждый раз издалека. заставы. Колонны. Са-

молеты. В боях я не участвовал. Амир-саиб категорически не разре-
шал. да я бы и сам не стал в своих стрелять.

«С тех пор мы стали неразлучны»

— Расскажи, как ты стал телохранителем у самого знаменитого 
из всех афганцев?

— Когда я остался, Масуд с интересом стал на меня посматри-
вать: что это за парень такой, который отказался от свободы? Через 
некоторое время он мне другое имя дал — исламуддин. Когда перед 
наступлением советских войск мы готовились отходить на север, 
он велел выдать мне автомат. я удивился, решил, что это какой-то 
новый способ проверки. зашел за угол, осмотрел оружие: все было 
в порядке — боек не спилен, рожок с патронами. Масуд попросил 
меня сопровождать его в походе по горам. отправились мы совсем 
маленькой группой — человек пять, не больше. долго шли, много 
дней. и с тех пор стали неразлучны. 

— Но почему? Мало разве было желающих из афганцев занять 
место рядом с кумиром? отчего он предпочел именно тебя? 
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— Это у него вам надо было спросить. Не знаю. Но я считался са-
мым близким к нему из охраны. я был с ним неотступно и в горах, 
и на секретных совещаниях, и на командных пунктах, и в загранич-
ных поездках.

Возможно, Амир-саиб понял, что более надежного охранника 
ему не сыскать. Например, когда он изредка отдыхал, я всегда стоял 
грудью, не допуская до Масуда никого — даже самых больших ко-
мандиров. Раз даже оружие пришлось применить: один уж больно 
нагло лез, ну, я ему ногу и прострелил.

— и как на это отреагировал твой шеф?
— Нормально. Только пожурил немного: «зачем стрелять?» 
Когда я нес службу, для меня не было авторитетов, я любого по-

сетителя мог обыскать, хоть он министр, хоть губернатор. Кто-то 
обижался, но зато народ дюже меня уважал, понимали, что чью 
жизнь я берегу. 

— Масуд контролировал огромную территорию Афганистана, 
причем это была высокогорная часть страны: ущелья, скалы, ледни-
ки. Как же он передвигался по своим владениям? 

— где можно было, там на машинах. Случалось, на лошадях. Час-
то –просто пешком. Шли через перевалы высотой в пять и в шесть 
тысяч метров. По снегам. он быстро ходил и казался неутомимым. 

— для них-то это дело привычное. А вот как ты такие походы пе-
реносил?

— Легко. Амир-саиб даже ставил меня в пример другим: «Видите, 
как русский солдат идет — и автомат при нем, и боезапас. А вы все 
побросали, слабаки».

— А какие-то специальные занятия по военному делу он для вас 
проводил?

— да, Масуд постоянно занимался со своими людьми. С охраной 
тоже возились, для чего приглашали специальных инструкторов. 
Скажем, японец Танака учил нас приемам рукопашного боя, фран-
цуз тренировал в стрельбе. Сам Амир-саиб стрелял очень метко, 
причем из всех видов оружия.

— и вот пришел 1992 год. Вы взяли Кабул. джихад закончен. 
и Масуд предлагает тебе жениться?

— да, он выбрал мне жену. «Пора, исламуддин, тебе семью завес-
ти». Свадьбы, как в России принято, не было. Пришли ребята с ох-
раны, пришел мулла… Вот так я стал женатым.

— А как жену зовут? 
— Не надо об этом спрашивать. У мусульман не принято в разго-

ворах употреблять имена жен и дочерей.
— Скажи, а правда, что Масуд предлагал бывшему президенту 

Наджибулле перед приходом талибов с ним уйти, но тот отказался?
— Это при мне было. Правда. он думал, талибы его не тронут. 

Пуштуны, одной крови. Еще шутил, когда меня увидел: «Вот снова 
нас русские охраняют. Как в старые добрые времена». 

— Вернулся домой ты в 95-м. Как это произошло? Кто был ини-
циатором твоего возвращения?

— Амир-саиб предложил. Жена у меня болела. здесь медики 
сделать ничего не могли. я к Масуду пришел: «Может в индию ее 
отвезти — там полечить?» он говорит: «Ты давно дома не был. Ро-
дителей не видел. Пора». Жена тоже согласилась. он дал мне денег. 
и поехали.

— Скажи, Николай, а журналисты часто Масуда навещали?
— очень часто на протяжении всей войны. и он всех охотно 

принимал. он понимал, какую важную работу они делают. запре-
щал их обыскивать. Селил рядом с собой. Проявлял максимальное 
гостеприимство. Этим и воспользовались те арабы, что два года на-
зад убили его. Жаль, меня не было рядом.

— Как ты думаешь, Масуд был одинок?
— Наверное, да. он настолько превосходил всех и умом, и волей. 

и хотя никогда этого не подчеркивал, но нам, его близким, ясно 
было.

— А мечтал он о чем?
— о том, какой хорошей станет жизнь, когда война закончит-

ся. он надеялся, что со взятием Кабула наступит всеобщий мир. 
Но получилось наоборот. Сначала вспыхнули междоусобные 
столкновения, потом талибы пришли. он страшно по этому по-
воду переживал. и тогда же крепко задумался насчет того, с кем 
ему дружить, на кого опираться. Само собой выходило, что только 
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на Россию надежда. Ближе России у Афганистана никого нет. На-
верное, это многим не понравилось, вот где надо искать причины 
покушения на него.

***

«здесь», — сказал старший по возрасту моджахед, подведя нас к 
обломку скалы, вросшему в склон. и взмахнул киркой. двадцать лет 
назад этот таджик с седой бородой — тогда молодой партизан — 
лично вел нашего солдатика к месту казни. Казнь была назначена 
за попытку к бегству. Теперь бородатый охотно и подробно расска-
зывал нам, как все было. остальные «духи» поддакивали и помогали 
разбирать камни руками. 

Через несколько минут мы увидели обрывки одежды и мелкие 
кости...

Коля выпрямился, его худое лицо одеревенело. он отошел в сто-
рону, достал сигарету. Ломая спички, закурил.

Афганцы копали. гора костей росла.
он зажмурился.
господи, неужели все это и вправду было с нами?

С российскими ветеранами афганской войны

Зима в центре Кабула
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Из книги В. Снегирёва 

«рЫЖий»

к  оСЕНи МодЖАХЕды Ахмад Шаха Масуда опять потесни-
ли правительственные войска и на обширной территории вышли 
вплотную к границам СССР. Поэтому Руслан Аушев предложил нам 
отказаться от первоначального замысла — пробираться к Масу-
ду через Пакистан с риском угодить в местную тюрьму. зачем го-
родить огород, если теперь можно оказаться у «духов», перейдя из 
Таджикистана через речку Пяндж. Вторым существенным момен-
том было желание самого Руслана присоединиться к нашей группе.

Рори сразу одобрил оба предложения. Конечно, участие в нашем 
предприятии такого известного человека, как Аушев, придавало ему 
совсем другой вес. герой афганской войны, председатель Комитета 
по делам воинов-интернационалистов при Президенте СССР, депу-
тат, человек, с которым считаются высшие советские бюрократы... 
Руслан мог бы стать первым высоким должностным лицом из Со-
юза, кто вступит в прямой контакт с вооруженной оппозицией на 
ее территории. «Фэнтэстик!» — только и сказал ирландец, узнав от 
меня об этом.

Что же касается идеи уйти в Афган с нашей земли, а не нарывать-
ся на конфликт с пакистанцами, то тут тоже все было ясно и бес-
спорно. Теперь требовалось утвердить план в инстанциях.

В начале октября мы передали члену президентского совета 
А.Н.яков- леву записку, подписанную Русланом и мной. В ней со-

держалась информация по поводу военнопленных, оставшихся в 
Афганистане, а также наши предложения по их вызволению и, в 
частности, вариант визита к моджахедам. Предполагалось, что мы 
пересечем госграницу в районе высокогорного памирского по-
селка ишкашим, на сопредельной территории нас встретят пред-
ставители Масуда и сопроводят группу к месту ведения перегово-
ров. Мы просили дать поручение КгБ обеспечить безопасность 
группы на весь период ее работы (хотя, как это можно было сде-
лать — этого никто объяснить не мог), а командованию погран-
войск дать указание пропустить входящих в состав группы лиц на 
территорию сопредельного государства и по окончании их рабо-
ты так же — в безвизовом режиме — обеспечить возвращение на 
территорию СССР.

яковлев довольно оперативно рассмотрел нашу бумагу и со сво-
ей одобрительной резолюцией направил ее Президенту. Бюрокра-
тическая машина завертелась. 10 октября М.С. горбачев, начертав 
на письме «Прошу внести предложения», разослал его министру 
иностранных дел Панкину, в военное ведомство маршалу Шапош-
никову и председателю КгБ Бакатину. Мы вдвоем с Русланом немед-
ля отправились по этим инстанциям: следовало рыхлить почву и 
держать ситуацию под контролем.

В Миде, у военных и пограничников все прошло гладко, там не 
стали чинить препятствий, пообещав поддержать нашу инициати-
ву. отлично! Но вот с чекистами пришлось поработать. Афганистан 
считался их вотчиной, они привыкли быть там хозяевами и не лю-
били, когда кто-то покушался на эту монополию.

В КгБ нас приняли два больших генерала. и началось! Первым 
делом мы выслушали слова, которые всегда в подобных ситуациях 
произносили вымуштрованные советские чиновники: «А кто будет 
отвечать, если с вами что-нибудь случится?»

Ничего не изменилось, подумал я. Уже и коммунизма нет, и 
партийной бюрократии, а совковые традиции живы. Эти люди 
свои тексты произносят по инерции, но все еще очень твердо. 
Видно, заучили на всю жизнь. Примерно час мы с Аушевым убеж-
дали генералов, что им не придется нести за нас ответственность. 



А. В. Лаврентьев ! Не забывай Нас, родиНа!

116 117

РАздеЛ III. истории о пропавших без вести и не только

Но тут один из них, заместитель начальника главка, вдруг произ-
носит такой текст:

— Мы посовещались и решили довести до Михаила Сергеевича 
горбачева всю степень опасности и ненужности этого предпри-
ятия. Мы уверены в том, что Масуд не пойдет с вами на контакт, и 
вся ваша миссия будет обречена на провал.

В переводе с иезуитского языка высших чиновников это означа-
ло следующее: «Не лезьте не в свое дело. Если уж у нас не получи-
лось, то у вас и подавно не получится. А если у вас получится, то за-
чем тогда мы?»

Ну, вот... Мне показалось, что сейчас все наши усилия пойдут 
прахом. Эту стену не пробить. я с надеждой посмотрел на Руслана. 
давай же, спасай ситуацию! он отреагировал правильно:

— А вы знаете, Михаил Сергеевич имеет другое мнение. он в 
разговоре со мной активно поддержал наш проект и фактически 
выступил его патроном.

— да?.. — На лице генерала отразилась сложная гамма чувств. 
Это был удар прямо в солнечное сплетение. Конечно, может, Аушев 
и блефует, говоря о поддержке президента, а вдруг не врет? К тому 
же и Панкин уже поддержал, и Шапошников, и командующий пог-
ранвойсками Калиниченко. да-а, ситуация...

генералы обменялись короткими взглядами и видимо решили, 
что пора переходить к запасному варианту.

— Возможно, это и следует поддержать, но мы твердо уверены 
в том, что Аушеву участвовать нецелесообразно, — сказал стар-
ший. — Это свое мнение мы доложим наверх.

 Представляете, какой поднимется шум, если его захватят в за-
ложники! — поддакнул второй чекист. — Какой это будет удар по 
престижу нашей страны.

Руслан недоуменно пожал плечами, понимая, что нам предлага-
ют компромисс. Торг. или он отказывается от своего участия, или 
весь этот план будет зарублен на корню.

Теперь уже мы перебросились взглядами: что будем делать? 
я чуть заметно кивнул: надо соглашаться. заманчиво, конечно, 
было отправиться к «духам» вместе, но ничего не поделаешь... Сле-
довало спасать ситуацию.

— Хорошо, — наконец, сказал Руслан. — Мы возвращаемся к 
первоначальному замыслу, когда планировалось, что пойдут три 
человека — британцы и Снегирев. я надеюсь, других возражений 
не будет? — он поднялся и протянул руку для прощального руко-
пожатия.

— Ну, что вы, Руслан Султанович? — Вдруг обиделся хозяин ка-
бинета. — У нас так не принято. А по рюмке коньяка? давайте, да-
вайте.

— за успех вашего безнадежного дела, — неудачно пошутил вто-
рой генерал.

— за успех нашего общего благородного дела, — поднял свой 
сосуд Аушев. — и за вашу активную поддержку.

 Ну, ну, — хмыкнул хозяин кабинета. — Посмотрим...

В. Снегирев и Ахмад Шах Масуд
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ПЛЕННыЕ... Первым, кого мы встретили, был Коля. Это случилось 
еще у Масуда в Фархаре, в день приезда. Вечером к нам в комнату 
с печкой- буржуйкой как-то бочком протиснулся чернобородый 
круглолицый моджахед. Был он среднего роста. облачен в новень-
кий камуфляж. Высокие ботинки начищены до блеска, суконная 
шапка-пуштунка лихо сдвинута на затылок, из под нее выбивается 
смоляной чуб. он робко присел у стенки, положив на колени свой 
ухоженный автомат, протянул руки к огню и сделал вид, будто гре-
ется у нашего очага. А мне показалось, что мы где-то уже встреча-
лись. я обернулся к своим британцам. Вид у них был шаловливый.

— Помнишь баню в Талукане? — помог мне Питер. — я тебя там 
попросил обратить внимание на этого парня.

да, да, конечно. он сидел тогда в бане и делал вид, что мы его 
совершенно не интересуем, хотя все остальные так и пялились на 
нас. А потом это круглое лицо мелькнуло в толпе на базаре. я даже 
вспомнил, что его зовут исламуддин, так тогда сказал Питер и поп-
росил запомнить это имя.

— Это ваш парень, русский, — сказал Рори. — исламуддин — 
имя, которое он получил здесь. Поговори с ним.

Только теперь я заметил, что у моджахеда зеленые глаза и кур-
носый нос. Питер мне еще в Москве рассказывал о нашем солдате, 
который служит в личной охране Масуда и даже является коман-
диром отделения из десяти человек. Питер мне говорил о том, что 
этот человек, бывший пленный, очень осторожен и абсолютно не 
доверяет советским. Возможно, он даже не захочет разговаривать 
со мной, предупреждал Питер.

Вот оно что! зеленоглазый и курносый исламуддин, выходит, 
«вел» нас от самого Талукана. Следил, присматривался. Ну, британ-
цев-то моих он хорошо знал, они с ним прежде встречались, а вот 
меня он изучал плотно. Наверное, хотел лично убедиться в том, что 
я не опасен. и вот пришел. Сидит в сторонке, делает вид, что просто 
греется.

— Ну, здравствуй, что ли, земляк, — сделал я первый шаг на-
встречу.

Не убирая с колен «капашников» и немного поколебавшись, ис-
ламуддин пожал протянутую руку. я сел рядом. и мы начали наш 
трудный разговор.

Трудный потому, что за девять лет Коля — так назвали его роди-
тели — почти напрочь забыл родной язык и потому часто сбивал-
ся на фарси, которым владел свободно. В первые минуты мне даже 
показалось, что любые попытки его разговорить обречены: он с ве-
ликим трудом вспоминал самые элементарные русские слова. Наш 
диалог с перерывами продолжался три дня — весь срок, который 
мы провели в Фархаре. Постепенно, шаг за шагом, его робость про-
ходила, в его памяти открывались какие-то неведомые запоры, он 
поверил в то, что я не желаю ему зла, он отвечал на мои вопросы и 
спрашивал сам.

Коля попал в плен в 82-м. Взяли его так. офицер отправил трех 
молодых солдат из расположения части в ближний кишлак, велев 
им достать водку и «травку». Когда в первый раз они вернулись ни 
с чем, их побили и послали снова. они опять вышли за шлагбаум. 
и почти сразу угодили в засаду. Солдаты Витя и Женя в перестрелке 
были убиты, а раненого в ногу и живот Колю моджахеды захватили 
и увели с собой.

...я подумал о том, что не партизаны убили двух наших солдат и 
сломали жизнь третьему, а тот офицер, имени которого Коля уже 
не помнит. Сколько же подонков жирует на войне... они возвраща-
ются домой героями, у них ветеранские льготы и полная грудь ор-
денов. А Витя с Женей уже никогда не вернутся. и Коля этот на мно-
го-много лет застрял здесь.

оЧНУВШиСь, он увидел вокруг себя страшных бородачей, услы-
шал незнакомую речь. он понял, что пропал. и заплакал.

до вывода войск из Афганистана и до того времени, когда Мос-
ква вспомнит, наконец, о наших пленных, оставалось еще целых 
шесть лет. Шесть! Треть того, что он прожил. Его могли тысячу раз 
убить, содрать с него кожу, выколоть его светлые глаза. он знал, что 
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на этой войне с пленными ооычно не церемонятся ни наши, ни 
«духи». и никто никогда не узнает, как погиб кубанский парень и 
где могила его...

Так ему стало тоскливо, что он заплакал.
два раза Коля пытался бежать к своим. Но из ущелья Панджшер 

уйти не удавалось никому. Его ловили, били, запирали покрепче. 
Спустя несколько месяцев он понял, что убивать его не хотят. Ему 
терпеливо втолковывали значение персидских слов, в него не бро-
сали камни даже в тех кишлаках, где от наших бомб погибли почти 
все женщины и дети.

Через год, овладев языком и освоившись, он добровольно при-
нял ислам. Еще через какое-то время попросил Масуда разрешить 
остаться при нем. Ему дали автомат и очень скоро исламуддин стал 
самым доверенным и надежным телохранителем партизанского 
командира.

— я люблю афганцев, это родные мне люди, — несколько раз 
повторял Коля. — они сражаются за свою свободу и за ислам. и я 
останусь с ними до полной победы.

он повторял это не раз, делая мою миссию по его освобожде-
нию абсолютно бессмысленной. он и так был свободен и другой 
свободы для себя не хотел.

я протянул ему привезенные из Москвы газеты — он взял их 
без особого интереса, равнодушно посмотрел и отложил в сторо-
ну. Только спросил: «Как в Союзе? Холодно сейчас»? я предложил 
ему написать письмо домой. «Нет, — отказался он. — я ту жизнь 
из сердца вырвал». и он показал рукой, как вырвал из сердца свое 
прошлое.

другие моджахеды относятся к нему с подчеркнутым уважени-
ем, называют братом, перебрасываются шутками. Самая ходовая 
шутка в те дни была связана с нашим приездом, над Колей подтру-
нивали: «Ну, что, большой выкуп за тебя привезли»?

А я мучительно размышлял, что же случилось с этим парнем, 
какие перемены произошли с ним? он — русоволосый и светло-
глазый — отрастил бороду и стал красить ее в черный цвет, чтобы 
ничем не отличаться от других моджахедов. он усерднее других 

молился во время намаза — все уже поднимались с колен, а он все 
бил и бил поклоны своему новому Богу. В чужую душу не заглянешь. 
Но спустя несколько дней я, кажется, понял, что произошло с Ко-
лей-исламуддином.

девять лет назад, высушив слезы и залечив раны, он ясно осоз-
нал, что родная страна предала его, что помощи ждать напрасно. 
Никто никогда не поможет ему. и он сам не заметил, как однажды 
внутри него включился механизм самосохранения. Убежать нельзя. 
На своих надежды нет. Не отправишь весточку родным. значит, что 
остается? Погибнуть? или — принять те правила, по которым живут 
окружающие его люди? Стать частью этой жизни? Вначале, совер-
шая обязательную пятиразовую молитву-намаз, он не понимал за-
ложенного в ней смысла, а только повторял за другими чужие сло-
ва. Но учителя были терпеливы, и год шел за годом. Теперь он знал 
Священную книгу мусульман не хуже других и молился усерднее 
всех. он выучил язык, облачился в афганскую одежду, стал делить с 
моджахедами кров и стол.

Преданный своими, спасая себя, он поплыл по течению чужой 
и казавшейся вначале жуткой жизни, а потом и сам не заметил, как 
стал частью потока.

Так кто же и перед кем виноват? Можно ли Колю-исламудци-
на считать изменником, если прежде родное государство трижды 
предало его самого? Сначала солдата отправили на непонятную 
войну, там за бутылку водки сдали врагу, а потом не стали выру-
чать из плена.

Спустя несколько дней, опять оказавшись в городе Талукан, я 
бродил по базару и в одном дукане столкнулся с Колей. он был с 
неизменным вороненым «Калашниковым» и в вычищенных до 
блеска ботинках. забывшись, я по-русски окликнул его. он смутил-
ся, пробормотал «салям алейкум» и быстро скрылся в толпе.

я знал, что дома на Кубани его по-прежнему ждали — мама, отец 
и сестренка. я пытался сказать ему об этом. Коля молчал, смотрел в 
сторону, поглаживал свой автомат.

Родители стали ждать его три года назад. Прежде они счита-
ли сына погибшим: была похоронка, был цинковый гроб, при-
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везенный из Афгана. Три года назад по линии Международного 
Красного Креста пришла весточка: жив. Вскрыли могилу, гроб 
оказался пустым. Так родина предала его в четвертый раз, заживо 
похоронив.

Почему же он должен был ее любить?
из Фархара Ахмад Шах Масуд направил нас в соседнее ущелье, 

где на одной из его секретных баз содержались трое наших плен-
ных. Это были Сережа, Леня и Витя. Русский, молдаванин и украи-
нец. Когда мы приехали, они играли в футбол с афганскими под-
ростками. одеты были в старенький камуфляж, двое отрастили 
бороды, только сибиряк Сережа был без бороды и, может, от этого 
выглядел бледнее других.

Под стражей они содержались давно — кто шесть, кто пять лет. 
Мы привезли им письма от родных — солдаты сразу набросились 
на них, потом стали жадно расспрашивать меня о том, что проис-
ходит дома, скоро ли их освободят? Всем им тоже дали местные 
имена: Сережа стал Ахмадзаиром, Леня — Азизуллой, Виктор теперь 
отзывался на Мухам- мадислама. они сказали, что их не бьют и не 
унижают, но все-таки это был плен. На ночь их запирали под замок, 
да и днем передвижение их было ограничено маленьким кишлаком 
в этом глухом ущелье.

Скоро ли их освободят? я рассказал ребятам о своих перегово-
рах с Ма- судом. «освобождение — это вопрос нескольких меся-
цев. Потерпите еще немного». У меня были реальные основания 
утешать их: Масуд не стал выдвигать никаких особых условий в 
обмен на свободу для наших ребят, просто требовалось отрабо-
тать какие-то детали. они были изумлены, узнав о том, что в Мос-
кве уже нет коммунизма, там другая власть и другое отношение к 
военнопленным. В их еще недавно потухших глазах засветилась 
надежда.

Это была иная история нежели та, с Колей-исламуддином. они 
не стали частью потока. они не растворились в этой чужой жиз-
ни. изможденные бледные лица. Боль в глазах. дни, месяцы, поды 
абсолютного ничегонеделания. их кормили, давали им сносную 
одежду, им позволяли гулять по кишлаку и играть в футбол с мест-

ными пацанами. Но все-таки это была тюрьма. Много лет без вся-
кой надежды на свободу. Мы привезли им эту надежду.

Еще мы привезли им подарки. Рори — молодчина. В Талукане, 
когда мы бесцельно слонялись по базару, он говорит: «Скоро Рож-
дество. Надо этим пленным ребятам его скрасить. давайте что-ни-
будь им купим». давайте! Мы купили транзисторный радиопри-
емник, электрические фонари с запасом батареек, а еще я взял 
четыре одинаковых фарфоровых кружки с нарисованными тюль-
панами. Рори настоял на том, чтобы все подарки были упакованы 
в красивую фольгу и перевязаны ленточками.

и вот настал час прощанья. Мы вручаем им эти подарки и 
в глазах у ребят видим слезы. У них никогда не было Рождества 
и много лет не было Нового года. Настает черед моих кружек с 
тюльпанами. Три я отдаю Сереже, Вите и Лене, четвертую остав-
ляю себе:

— Вы эти кружки держите поближе. Когда вас освободят, я 
встречу вас в Москве со своей кружкой, и мы все вместе сдвинем 
их с чаем или с чем-нибудь покрепче. договорились?

Теперь они, кажется, всерьез верят в то, что их действительно 
скоро освободят.

НАШЕ ПУТЕШЕСТВиЕ подходило к концу, когда однажды Рори 
сказал:

— Сегодня, Владимир, тебе предстоит испытать некоторое разо-
чарование. — Мы едем к Ахмату. он тоже ваш. Бывший ваш. Но он 
ни за что не хочет возвращаться домой.

— Почему?
— Поговори с ним сам и все узнаешь.
На «уазике» — их здесь называют «джип-шурави» — мы едем в 

провинцию Кундуз, в тот ее район, который удерживают моджахе-
ды. Эти моджахеды подчиняются не Масуду, а другому полевому ко-
мандиру, но он, по словам ирландца, из умеренных, так что относи-
тельная безопасность нам гарантирована.
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Километров через семьдесят — большой кишлак Навабад. 
здесь живут в основном пуштуны, а не таджики, как в окрестнос-
тях Талукана или в Бадахшане, который мы пересекли с карава-
ном. Вид у них более грозный, воинственный. У многих на голо-
вах черные чалмы. Нас под конвоем провожают в глиняный дом, 
это, судя по развешанным на стенах плакатам и листовкам, штаб 
местного отряда.

Ахмат прежде был Сашей. Украинцем Сашей из Ворошилов-
градс- кой области. Но уже восемь лет он моджахед, с прошлым 
покончено навсегда. он румяный, рыжеволосый и рыжебородый. 
облачен в зеленый узбекский халат, под которым простенькая ру-
башка и застиранный шерстяной пуловер. На голове белая шапоч-
ка. Вид вполне мусульманский.

Саша самовольно покинул свою часть, не выдержав издева-
тельств дембелей. «Нас били каждый день. Мы жаловались офице-

рам, но они только смеялись в ответ и на следующий день нас били 
еще сильнее». осенью 83-го он и его дружок Валера ушли к «духам», 
сразу приняли ислам, а вскоре — как-то само собой вышло — ста-
ли воевать против своих. Валера вскоре был убит в бою, а Саша все 
еще сражается — теперь с войсками Наджибуллы.

— Посмотри, — сказал он мне, — на моем теле нет ни одной сса-
дины. за восемь лет никто не обидел меня здесь, никто не сказал 
плохого слова. А тогда, в армии, все мое тело было в синяках. Как я 
мог не уйти?

— Но ведь все это в далеком прошлом — армия, дембеля, обиды. 
Всего этого давно нет. Всех вас простили — неважно, кто и как ока-
зался у «духов». Ты спокойно можешь вернуться домой.

— Вот и мать пишет, что я могу вернуться, и мне ничего за это 
не будет. горбачев амнистию объявил. Только я не верю. я нарушил 
присягу и заслуживаю смерти. Меня обязательно убьют, если я вер-
нусь.

— Нет, поверь мне, нет! Многие уже вернулись и ничего, живут 
себе спокойно.

— Те, кто меня бил и унижал, тоже нарушали присягу, но им за 
это ничего не было, а меня убьют, я знаю. я ни в чем не виноват, ви-
новато советское правительство.

— Раз так, чего ты боишься? Возвращайся. Хочешь, я поговорю с 
твоим амиром?

— Не надо. я не верю вам. Мне нельзя возвращаться.
Вот так мы и говорили, все кружили вокруг одного. «я не ви-

новат, — уверял Саша-Ахмат. — Но возвращаться боюсь». Потом, 
когда мы уже распрощались и сели в машину, Рори грустно сказал: 
«я знаю, почему он боится. У него на руках слишком много вашей 
крови».

Может быть, он даже не мести боялся, не трибунала. А самого 
себя. Этот парень тоже сделал свой выбор.

А я к тому времени сделал очень горький вывод. Большинс-
тво из уцелевших и все еще живущих в Афганистане наших сол-
дат — это не захваченные в ходе боевых действий пленные, а 
добровольно перешедшие на сторону противника перебежчики. 

Ахмад Шах Масуд везде (Файзабад)
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и переходили они к врагу не потому, что осознали преступный 
характер войны, а потому, что не в силах были терпеть порядки, 
царившие в «ограниченном контингенте». Сослуживцы-интерна-
ционалисты били и унижали их так, что в какой-то момент каж-
дый подумал: хуже, чем в родной армии, быть нигде не может. и 
уходили куда глаза глядят.

Больно писать об этом... из шести найденных нами тогда в се-
верных провинциях бывших солдат только двое оказались у мод-
жахедов не по своей воле — сибиряк Сережа и кубанский казак 
Коля. остальные сами покинули расположения своих частей. Ушли, 
дезертировали...

Шестым был тот самый гена, который служил теперь водите-
лем у «непримиримого» ваххабита Амирхана. Не надо было бы нам 
ехать к этому Амирхану. Но всю дорогу нам так везло. Почему бы не 
искусить судьбу еще?

гена был призван в армию с Украины. Ушел из части девять лет 
назад, как говорит, тоже из-за побоев. Теперь его зовут Никмохам-
мад, работает водителем в отряде ваххабитов. Уверяет, что оружия в 
руки не брал, в своих не стрелял.

— Так возвращайся домой, что тебе мешает?
На его синие глаза наворачиваются слезы.
— Как я вернусь? Женился здесь. Хозяин за меня приличный ка-

лым заплатил. Как вернуться?
— Но ты бы хотел поехать домой?
он еще ниже опускает голову, плечи вздрагивают от рыданий.
— я почти десять лет не видел папу и маму. Но я не могу уехать 

сейчас. я вернусь, когда Афганистан станет свободным от комму-
нистов.

Вот и поговорили.
Потом нас пригласили к местному командиру.
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зА МНОГИе ГОды работы в Комитет поступили многие тысячи пи-
сем, существенная часть которых относится к проблеме пропавших 
без вести. Основной поток шел в первое десятилетие после вывода 
советских войск из Афганистана. Писали родственники не вернув-
шихся солдат, шли ответы на многочисленные запросы Комитета, ро-
дители пересылали копии писем своих сыновей из армии, делились 
бедой. Безусловно, главным содержанием всех посланий было одно: 
помогите найти сына, мужа, брата…
здесь приводится только небольшая часть переписки, но и этих от-
рывков, как нам кажется, нормальному человеку хватит, чтобы за-
хлебнуться горем людей, не дождавшихся с войны своих любимых, 
своих единственных и неповторимых.
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Из письма замполита войсковой части полевая почта 43151  
родителям сержанта Михаила Ануфриева  

(пропал без вести 02.07.1982)

Уважаемые родители Ануфриева Михаила!

Примите наше искреннее сочувствие в связи с постигшим Вас 
несчастьем. Прошло довольно много времени с момента случив-
шегося несчастья. Вы спрашиваете, есть ли надежда на лучшее? Что 
я Вам могу ответить? Успокоить — значит пойти на сделку с совес-
тью, оскорбить Ваши родительские чувства, посеять тревогу ожи-
дания в Ваши сердца. Надежд очень мало. Мы со своей стороны 
приняли все зависящее от нас, в этом поиске погибло несколько 
молодых парней. Это уже говорит о том, что нам не безразличны 
судьбы наших советских людей. Принимают и продолжают поиск 
органы, имеющие большие возможности и связи. Надеемся, что ко-
нечный результат будет. Но пока мы никаких сведений не имеем. 

А случилось это так. 30 июня подразделение, в котором служил 
Ваш сын, получило задачу занять выгодный участок и обеспечить 
нормальную деятельность основным силам. 2 июля Ваш сын Ануф-
риев Михаил Викторович с двумя солдатами пошли за пополнением 
воды, около родника попали в засаду. Миша в это время выдвинулся 
несколько вперед, ребята шли сзади. В результате обстрела мятежни-
ками он был отсечен от ребят. Перестрелка продолжалась несколь-
ко минут, когда она закончилась, ребята начали звать Мишу, но он не 
откликался. Начали поиск, о чем сразу сообщили командованию, и 
были приняты все меры к поискам, но результата они не дали.

Надеяться на лучшее, конечно, надо, на то мы и люди, чтобы 
жить в мечтах и надеждах. Если что прояснится, мы Вам сообщим 
немедленно.

С уважением,
Заместитель командира 
по политической части   Муратов

 05.09.1982

Из письма матери Михаила Ануфриева  
Валовой Александры Алексеевны в Комитет  

по делам воинов-интернационалистов 15.07.1992 

Дорогие товарищи!

С приходом вашего письма у меня опять появилась искорка на-
дежды. очень вам благодарна за заботу о наших несчастных детях. 
очень прошу вас сообщить мне, если что-то узнаете.

С глубоким уважением к вам 
мать Миши Ануфриева

Из письма в Комитет матери лейтенанта Михаила Бабило  
(пропал без вести 8.06.1981)

Здравствуйте!

дорогие мои сыночки, большое, большое спасибо за ваше ста-
рание, заботу о нас, несчастливых семьях, сыны которых погибли 
в афганскую войну. 8 июля будет 11 лет как большое горе пришло 
в наш дом. я мать, никогда не думала, что смирюсь с этим горем и 
буду жить на белом свете. Это не жизнь, а мука…

Сберегла все Мишины письма с Афганистана, часто их перечи-
тываю, прочитаю и как будто правда сегодня получила письмо.

дорогие мои дети, я знаю, вам тоже досталась такая нелегкая 
война. дай Бог теперь вам самого наилучшего.

Можно много писать про мое горе, да не могу, за горькой слезой 
строчки не вижу…

Большое вам спасибо.
Бабило Александра Андреевна. 
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Из письма командира войсковой части полевая почта 35651 
Р.Абзалимова родителям Александра Бузы 

(пропал без вести 29.03.1986)

Здравствуйте, уважаемые Николай Ильич и Валентина Васи-
льевна!

С глубоким прискорбием сообщаем Вам, что 29 марта 1986 года 
при выполнении интернационального долга в районе н.п.Пашат, 
провинция Кунар в бою с мятежниками погиб Ваш сын Буза Алек-
сандр Николаевич.

очень тяжело описать Вам этот бой, потому что он был предель-
но сложным и напряженным, насыщенным огневыми средствами. 
группа, в которой находился Саша, оказалась в очень трудной об-
становке. Силы были слишком неравны. Прикрывая отход друг дру-
га, ребята выходили из опасной зоны. и в один из моментов боя, 
когда мятежники оказались буквально рядом, пуля сразила Сашу. 
Ребята пытались вынести Александра, но плотный огонь противни-
ка не давал возможности подойти к этому месту. Когда на помощь 
прорвались основные силы подразделения, тело Саши уже не смог-
ли найти.

Нам всем очень тяжело осознавать гибель замечательного чело-
века, мужественного солдата, отважного разведчика. Мы выражаем 
Вам, уважаемые Валентина Васильевна и Николай ильич, глубокое 
соболезнование, скорбим вместе с Вами о невосполнимой утрате 
прекрасного человека — Вашего сына Александра и нашего бое-
вого товарища. он останется в наших сердцах таким, каким мы его 
знали: прекрасным советским парнем, честным, мужественным и 
стойким, отдавшим свою молодую жизнь за мир и покой нашей Ро-
дины, за счастье трудящихся.

от всех нас, от офицера до рядового, низкий Вам поклон, роди-
телям советского солдата, оставшегося до конца верным своему во-
инскому долгу, присяге, своей Родине…

6 мая 1986 года
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Из письма командира войсковой части полевая почта 39676 
родителям Геннадия Винникова 
(пропал без вести 13.04.1986)

Здравствуйте, уважаемые Филипп Ефимович и Александра 
Ефимовна!

Ваш сын Винников геннадий Филиппович проходил срочную 
службу в нашей части. он отличался добросовестным отношени-
ем к делу, дисциплинированностью, проявлял высокие моральные 
качества бойца, которые Вы в нем воспитали. геннадий с достоинс-
твом и честью выполнял интернациональный долг по оказанию 
помощи афганскому народу.

В тот трагический день часть вела боевые действия в районе на-
селенного пункта Чамкани. Ваш сын действовал в составе передо-
вой группы разведдозора. При выполнении боевой задачи, продви-
гаясь по маршруту, группа попала в засаду и приняла бой. Пользуясь 
численным превосходством, мятежники пытались окружить груп-
пу. Командир получил приказ вывести группу из боя и не допустить 
окружения. геннадий добровольно вызвался на прикрытие отхода 
группы. он действовал решительно и смело, сдерживая огнем из 
пулемета наседавших мятежников. Во время перестрелки снайпер-
ская разрывная пуля сразила геннадия. Мятежники воспользова-
лись этим, бросились в атаку и сблизились с позицией прикрытия 
на расстояние броска ручной гранаты.

Товарищи геннадия делали попытки приблизиться к телу и вы-
тащить его из-под обстрела, но мятежники каждый раз усиливали 
огонь из стрелкового оружия и забрасывали площадку, где находи-
лось тело геннадия, ручными гранатами, приближаясь к нашим по-
зициям.

После второй попытки вынести тело Вашего сына сержант 
Бурдаков и рядовой Востриков доложили, что геннадий лежит без 
признаков жизни, на его теле явно видны раны от прямых попа-
даний в грудь и голову. После этого было сделано еще три попыт-
ки приблизиться к телу геннадия, но во время последней попытки 
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мятежники бросились в атаку, создав опасность окружения и за-
хвата всей группы. Командиром разведдозора была отдана коман-
да на отход группы.

 В связи с тем, что тело Вашего сына, погибшего в бою, не уда-
лось эвакуировать с поля боя, и невозможностью дать медицинс-
кое заключение о его смерти, геннадий считается без вести про-
павшим.

Уважаемые Филипп Ефимович и Александра Ефимовна, мы раз-
деляем Вашу скорбь по поводу безвременной утраты Вашего сына. 
Смерть геннадия была большим потрясением для нас. В Вашем 
сыне были воплощены все качества воина героической Советской 
Армии, гражданина нашей социалистической Родины. Память о ва-
шем сыне геннадии навсегда останется в наших сердцах.

Командир войсковой части пп 39676 Щербаков

Из письма замполита роты родителям Сергея Виноградова  
(пропал без вести 25.06.1985)

Здравствуйте, уважаемые Михаил Прохорович и Надежда Кар-
повна!

Прибыл я в Афганистан чуть раньше, чем Ваш сын Сергей. Мне 
пришлось принимать его в роту, учить, подсказывать, воспиты-
вать. Сергей был водителем бронетранспортера (БТР-70). Тех-
нику, вверенную ему, он знал хорошо и умело использовал все 
ее боевые возможности. Это его умение и знание техники неод-
нократно помогало нам выходить победителями в крайне слож-
ных ситуациях.

Много их — даже не вспомнить всех — случаев, когда Сергей по 
тревоге мгновенно садился за руль своего БТР и БТР, почувство-
вав родные руки, послушно летел туда, куда ему повелевали они. 
за мужество, героизм, проявленные при выполнении служебного 

и интернационального долга, за личную дисциплинированность 
и исполнительность, мастерское владение техникой и умение вес-
ти боевые действия Сергей был представлен к правительственной 
награде. Недавно медаль «за боевые заслуги» прибыла в соедине-
ние, сейчас штабом она отправлена в военкомат по Вашему месту 
жительства и через военкомат будет вручена Вам. 

25 июня 1985 года Сергей с прапорщиком С.оконечниковым и 
пулеметчиком В.громовым выехали для выполнения боевой задачи 
в заданный район. обстановка требовала срочного форсирования 
реки, а реки здесь быстрые и многоводные. Расчет Сергея был пра-
вильным, но он не учел того факта, что уровень воды за последние 
сутки поднялся более чем на метр. БТР медленно спускался в бур-
лящую горную реку и, не почувствовав под собой твердой опоры, 
резко накренился в одну сторону и стал быстро наполняться ледя-
ной водой. Его подхватило течением и понесло вниз по реке. Бро-
ня быстро уходила под воду, а течение с поразительной скоростью 
несло машину, наклоняя и бросая по руслу реки. громова снесла с 
брони налетевшая волна, и он чудом был выброшен на берег. Сер-
гей и старший машины пытались спасти БТР, но река была беспо-
щадной. Вот остались видны только башня и открытые крышки лю-
ков, кругом пенилась и бурлила вода. Прапорщик оконечников и 
Ваш сын, взяв в руки свое оружие, прыгнули в воду. и не было нико-
го рядом, кто мог бы оказать помощь, спасти людей. обессиленный 
громов бежал по берегу за быстро удаляющимися, но еще виднею-
щимися головами боевых товарищей.

Командованием роты были срочно организованы поиск. они и 
до сих пор продолжаются, но, к сожалению, тщетно.

В память о Вашем сыне Сергее и прапорщике оконечникове 
воины роты своими руками сделали небольшой памятник. Этот 
скромный памятник установлен на месте, где произошел этот тра-
гический случай…

Старший лейтенант    Александр гаврилов 
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Из письма в Комитет родителей Убайдулло Галатова 
(пропал без вести 03.07.1981)

Мы, родители галатова Убайдулло галатовича благодарим вас и 
поддерживаем ваше стремление залечить раны афганской войны, 
от которых страдают тысячи сердец. Мы разыскиваем своего сына 
вот уже 13 лет и надеемся теперь только на вас. Мы уверены, что вы 
вернете нам сына, так как точно знаем, что он жив и надеемся, что 
он вернется. Благодарим вас от имени всех наших родных и близ-
ких, желаем в вашей ратной и трудовой, очень нужной работе успе-
хов. Последняя надежда на вас.

С уважением, 
Маматалиев Галат.

Из письма в Комитет

Уважаемые товарищи!

Пишет Вам глава администрации Пелевинского сельского сове-
та народных депутатов Ефремова Надежда георгиевна. я очень Вас 
прошу за любой информацией по поводу без вести пропавшего га-
лямочкина Александра Витальевича обращаться в администрацию 
сельсовета, так как 12 лет прошло с момента страшного известия о 
пропаже сына, а ираида дмитриевна все воспринимает как свежий 
факт. Ежегодно кто-то да запрашивает сведения о сыне и каждый 
раз без скорой помощи не обходится. А ведь ираиде дмитриевне 
72 года и она проживает одна. Так что я очень прошу все запросы 
делать через нас…
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Из письма в Комитет мамы лейтенанта Олега евтуховича 
(пропал без вести 12.04.1980)

Дорогие ребята, милые дети наши!

Спасибо Вам большое за новогодний подарок, а главное — за за-
боту и внимание, за то, что Вы не забываете нас, несчастных мате-
рей, не дождавшихся своих сыночков со страшного ада афганской 
войны. Много лет прошло, как потеряла я своего сыночка, но боль 
потери никогда не оставит душу мою.

Спасибо Вам, что сердца Ваши не очерствели.

Целую и обнимаю Вас всех с уважением.
Лидия Владимировна Евтухович 

Из письма рядового Олега Лукьянова 
(пропал без вести 29.11.1981)

Здравствуйте, мои дорогие старички, дедушка и бабушка!

У меня все нормально, здоровье тоже хорошее. Служба идет сво-
им чередом. Вот и полгода отслужил, осталось три раза по столь-
ко и домой. Бабуля, только ты можешь себе представить, как я по 
вам соскучился, как хочу домой. Вот ты мне написала про сад, и я 
вспомнил, как я там был вместе с вами, как ел ягоды и яблоки, как 
было хорошо. и как хочется снова попасть домой, и как ты ска-
жешь: «Ну садись, покушай, я сварила вареники»…

Крепко вас целую, Олег 
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Из рассказа американской журналистки Людмилы Торн  
о рядовом Сергее Мещерякове (пропал без вести 03.06.1982)

«В ту мою первую поездку в лагерь оппозиции, где содержались 
14–15 пленных, произошла ужасная сцена. Один из мальчиков — 
его звали Сергей Мещеряков — увидел мой православный крестик 
и начал кричать во все горло, что эхо в горах раздавалось: “Людми-
ла, я как и вы православный! Возьмите меня с собой в Америку, я не 
хочу здесь оставаться, освободите меня”. Я расплакалась.».

январь 1983 года.

Из письма отца рядового Сергея Черныша  
(пропал без вести 16.04.1980)

Дорогие товарищи!

Вот все то, что я хотел написать насчет своего сына Черны-
ша Сергея Владимировича. Просил бы Вас, разыщите мне моего 
одинокого сына. Ведь мы с ним остались сиротами. Как мне хо-
телось бы увидеть его хотя бы перед своей смертью. Ведь прошло 
уже 12 лет, как я его не видел и 10, как я остался один. Возможно, и 
моя слеза отцовская докатится до общей боли. Помогите мне, род-
ные, вернуть его. У меня уже догорает последняя искорка надежды. 
я тоже сердечник, и как тяжело мне писать эти строки.

С уважением к Вам,
Владимир Викторович Черныш

4.12.92

Примечание: 
— в 1980 году пропал без вести старший сын;
— в 1982 году погиб второй сын;
— в 1983 году от инфаркта умерла жена.

Раздел V
докумеНты, РегулиРующие  

деятельНость комитета  
и ПРоведеНие Поисков без вести 

ПРоПавших воеННослужащих
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ПроТокол 
ОБ ОБРАзОВАНИИ КОМИТеТА ПО деЛАМ

ВОИНОВ-ИНТеРНАЦИОНАЛИСТОВ ПРИ СОВеТе ГЛАВ
ПРАВИТеЛьСТВ ГОСУдАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОдРУЖеСТВА

13 марта 1992 г.

Правительства Азербайджанской Республики, Республики Арме-
ния, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кыр-
гызстан, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины, 
Республики грузия согласились о нижеследующем:

1. образовать на переходный период Комитет по делам во-
инов-интернационалистов при Совете глав правительств госу-
дарств-участников Содружества с местом пребывания в г. Москве. 
Признать указанный Комитет правопреемником Комитета при 
Президенте СССР по делам воинов-интернационалистов в вопро-
сах пользования правами юридического лица, расчетным и други-
ми счетами (включая валютный), материально-технического обес-
печения и ведения хозяйственной деятельности.

Установить, что функционирование рабочих органов Комитета 
осуществляется за счет самофинансирования.

2. Утвердить Положение о Комитете по делам воинов-интерна-
ционалистов при Совете глав правительств государств-участников 
Содружества (прилагается).

3. Председателем Комитета по делам воинов-интернационалис-
тов при Совете глав правительств государств-участников Содру-
жества назначить Аушева Руслана Султановича.

Совершено в городе Москве 13 марта 1992 года в одном подлин-
ном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранит-
ся в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое направит 
государствам,

подписавшим настоящий Протокол, его заверенную копию.

За Правительство    За Правительство
Азербайджанской Республики   Российской Федерации
(без подписи)

За Правительство    За Правительство
Республики Армения    Республики таджикистан

За Правительство    За Правительство
Республики Беларусь    туркменистана

За Правительство    За Правительство
Республики казахстан    Республики узбекистан

За Правительство    За Правительство
Республики кыргызстан   украины

За Правительство    За Правительство
Республики Молдова    Республики грузия
(без подписи)     (без подписи)

Москва — 13.03.92 — 15/1
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ПРИЛОЖеНИе
к Протоколу об образовании Комитета 
по делам воинов-интернационалистов 
при Совете глав правительств 
государств — участников Содружества
от 13 марта 1992 года

ПолоЖеНие
о комитете по делам воинов-интернационалистов  

при совете глав правительств  
государств-участников содружества

I. Общие положения

1. Комитет по делам воинов-интернационалистов при Совете 
глав правительств государств-участников Содружества (Комитет) 
призван содействовать проведению в жизнь мер по социальной 
защите в отношении лиц, исполнявших интернациональный долг, 
выработке согласованных решений государственных и обществен-
ных организаций по улучшению условий жизни и быта воинов-
интернационалистов и членов их семей, разработке и реализации 
межгосударственных программ помощи этим гражданам, вовлече-
ния их в полезную общественную, хозяйственную и коммерческую 
деятельность.

2. Комитет руководствуется в своей деятельности решениями 
Советов глав государств и глав правительств государств-участников 
Содружества, законами этих государств, а также настоящим Поло-
жением. 

3. Комитет осуществляет свою деятельность, взаимодействуя с 
правительствами независимых государств, их органами управле-
ния на местах, общественными организациями, объединениями, 
ассоциациями, представляющими интересы воинов-интернацио-
налистов и членов их семей.

 органы государственного управления государств-участников 
Содружества оказывают содействие в работе Комитета по вопро-
сам, отнесенным к его компетенции.

 4. Финансирование деятельности Комитета осуществляется за 
счет доходов от собственной коммерческой деятельности и других 
источников, в соответствии с законодательством государств-участ-
ников Содружества.

 II. Основные задачи и права Комитета

5. основными задачами Комитета являются:
— разработка и обеспечение межгосударственных программ по 

улучшению условий жизни и быта воинов-интернационалистов и 
членов их семей;

— осуществление взаимодействия государственных органов и 
общественных организаций воинов-интернационалистов по вы-
полнению межгосударственных программ социальной защиты во-
инов-интернационалистов и членов их семей;

— разработка проектов решений Советов глав государств и глав 
правительств государств-участников Содружества по вопросам со-
циальной реабилитации и улучшению условий жизни и быта вои-
нов-интернационалистов и членов их семей;

— развитие межгосударственных и международных связей для 
привлечения средств на улучшение жилищно-бытовых условий, 
медицинской, правовой помощи воинам-интернационалистам и 
другие социальные нужды;

— содействие развитию системы медицинской, профессиональ-
ной и социальной реабилитации, санитарно-курортного лечения, 
промышленной базы по производству протезно-ортопедических 
изделий, специальных средств и приспособлений, облегчающих 
труд и быт инвалидов;

— объединение усилий государственных органов и обще-
ственных организаций с целью оказания содействия в возвра-
щении на Родину лицам, попавшим в плен, в розыске пропавших 
без вести, а также разработки мер по увековечиванию памяти во-
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инов, погибших в Афганистане и других странах в период воен-
ных конфликтов;

— оказание методической, консультативной и иной помощи в 
разработке и реализации программ социальной поддержки вои-
нов-интернационалистов и членов семей погибших и пропавших 
без вести.

 6. В пределах своей компетенции Комитет имеет право:
— обеспечивать выполнение решений Советов глав государств 

и глав правительств государств-участников Содружества по вопро-
сам социальной защиты воинов-интернационалистов;

— вносить на рассмотрение Совета глав правительств госу-
дарств-участников Содружества предложения, касающиеся про-
блем социальной защиты воинов-интернационалистов;

— создавать или участвовать в создании предприятий и органи-
заций, действующих на коммерческой основе, выступать учредите-
лем в образовании совместных предприятий, в том числе с участи-
ем иностранных фирм;

— образовывать фонды помощи воинам-интернационалистам, 
страховые компании и контролировать их деятельность;

— участвовать в финансировании научно-методических учреж-
дений, центров трудовой, психологической и медицинской реа-
билитации, домов и госпиталей ветеранов и других организаций и 
учреждений;

— организовывать конференции, совещания, симпозиумы, в 
том числе международные, по вопросам социальной защиты вои-
нов-интернационалистов;

— участвовать в разработке и реализации программ профес-
сионального обучения и переподготовки воинов-интернациона-
листов.

III. Рабочие органы Комитета

7. Комитет образуется в составе Председателя, назначаемого Со-
ветом глав правительств государств-участников Содружества, за-
местителей Председателя и членов Комитета.

Председатель Комитета несет персональную ответственность за 
выполнение поставленных перед Комитетом задач и осуществле-
ние возложенных функций.

8. Наиболее важные вопросы, связанные с выполнением Коми-
тетом возложенных на него функций, рассматриваются на заседа-
ниях Координационного Совета по делам воинов-интернациона-
листов.

Совет формируется по согласованию с руководителями Коми-
тетов, Союзов и ассоциаций воинов-интернационалистов госу-
дарств-участников

Содружества. С их согласия в Совет могут входить видные уче-
ные и другие специалисты.

9. Структура Комитета и порядок назначения на должность и ос-
вобождения от нее его работников устанавливаются Председате-
лем Комитета.

10. Комитет является юридическим лицом, имеет свой расчет-
ный и другие счета (включая валютный), печать, штампы и бланки 
со своим наименованием.

Москва — 13.03.92 — 15/2
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Традиционная встреча с послом России в Афганистане А. Л. Аветисяном

Пресс-конференция по пропавшим без вести в российском посольстве в Кабуле На переговорах в Джелалабаде

На приеме в посольстве России с военным атташе полковником Г. Ш. Шареевым
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соглашеНие
о совместной деятельности по розыску и освобождению 

граждан бывшего союза сср, попавших в плен  
и пропавших без вести в период войны в афганистане  

и военных конфликтов в других странах1

Правительства государств-участников настоящего Соглашения,
далее — Стороны,
— будучи глубоко обеспокоены судьбой бывших советских во-

еннослужащих, находящихся в плену в Афганистане и в других го-
сударствах в результате происходивших там вооруженных конф-
ликтов,

— сознавая свою ответственность за жизнь, здоровье и досто-
инство этих людей, исходя из положений Женевских конвенций 
1949 года о защите жертв войны и других норм международного 
гуманитарного права,

— принимая во внимание, что Стороны подтвердили свои обя-
зательства о необходимости осуществления мер, способствующих 
розыску и освобождению военнопленных, отмеченных в Положе-
нии о Комитете по делам воинов-интернационалистов при Совете 
глав правительств Содружества от 13 марта 1992 года,

СогЛАСиЛиСь о НиЖЕСЛЕдУЮЩЕМ:

Статья 1

Стороны будут сотрудничать в целях принятия необходимости 
мер, направленных на розыск лиц, пропавших без вести в Афганис-
тане и других странах в период военных конфликтов.

Статья 2

для розыска и возвращения военнопленных, независимо от их 
национальной принадлежности и гражданства, Стороны будут ис-
пользовать дипломатические и другие каналы при контактах с Аф-

1 Вступило в силу 28 апреля 1993 г. 

ганистаном и другими зарубежными государствами, а также свое 
участие в международных межправительственных и неправительс-
твенных организациях и конференциях.

Статья 3
Стороны примут меры по выработке и согласованию конк-

ретных совместных мероприятий, направленных на розыск и 
освобождение военнопленных, включая обмен информацией о 
контактах с зарубежными государствами и международными орга-
низациями.

Статья 4
Стороны для выполнения данного Соглашения образуют сов-

местную рабочую группу из своих полномочных представителей 
и представителя Комитета по делам воинов-интернационалистов 
при Совете глав правительств Содружества.

Статья 5
Стороны разработают через своих полномочных представи-

телей и совместно с Комитетом по делам воинов-интернацио-
налистов при Совете глав правительств Содружества примут со-
гласованные меры государственной моральной и материальной 
поддержки лиц, освобожденных из плена, а также по совместному 
финансированию работы по розыску и освобождению находя-
щихся в плену.

 Статья 6
Стороны поручают Комитету по делам воинов-интернациона-

листов при Совете глав правительств и главному командованию 
объединенными Вооруженными Силами государств-участников 
Содружества Независимых государств создать единый перечень 
стран и периодов боевых действий военных формирований быв-
шего Союза ССР в них.

Статья 7
Любой спор между Сторонами относительно толкования или 

применения настоящего Соглашения передается по просьбе одной 
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из них на рассмотрение согласительной комиссии, назначаемой 
по согласованию Сторон.

Статья 8
Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Совершено в городе Минске 28 апреля 1993 года в одном под-
линном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хра-
нится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое на-
правит государствам, подписавшим настоящее Соглашение, его 
заверенную копию.

за Правительство Республики Армения ________________ подпись

за Правительство Республики Беларусь  ________________ подпись

за Правительство Республики грузия __________________ подпись

за Правительство Республики Казахстан _______________ подпись

за Правительство Республики Кыргызстан  _____________ подпись

за Правительство Республики Молдова  ________________ подпись

за Правительство Российской Федерации ______________  подпись

за Правительство Республики Таджикистан  ____________  подпись

за Правительство Туркменистана 
 (с оговоркой2)  _____________________________________ подпись

за Правительство Украины  __________________________ подпись

2 оговорка Туркменистана:«за исключением ст.5».
Освящение креста на месте строительства храма на территории посольства в Кабуле 
(архиепископ Егорьевский Марк)
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Сотрудники посольства после молебна

С бывшим командиром укрепрайона Тора-Бора

Снова в горы

На местах боев
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решеНие
о продолжении розыска военнослужащих,  

без вести пропавших в период войны  
в афганистане в 1979–1989 годах,  

поиска мест захоронений, эксгумации,  
идентификации останков и перезахоронении их на родине

Совет глав правительств Содружества Независимых государств 
РЕШиЛ:

1. Принять к сведению, что численность без вести пропав-
ших военнослужащих, призванных из государств — участников 
СНг, в период войны в Афганистане в 1979–1989 годах на 1 июля 
2008 года составила 270 человек (приложение 1).

2. Комитету по делам воинов-интернационалистов при Сове-
те глав правительств государств — участников Содружества про-
должить розыск военнослужащих, без вести пропавших в период 
войны в Афганистане в 1979–1989 годах, поиск мест захоронений, 
эксгумацию, идентификацию останков и перезахоронение их на 
Родине и ежегодно информировать государства о проделанной ра-
боте.

3. Утвердить суммы ежегодных долевых взносов государств — 
участников Содружества Независимых государств на 2009–
2013 годы на финансирование продолжения розыска военно-
служащих, без вести пропавших в период войны в Афганистане 
в 1979–1989 годах, поиска мест захоронений, эксгумации, иден-
тификации останков и перезахоронения их на Родине (приложе-
ние 2).

4. Настоящее Решение вступает в силу с даты подписания, а для 
государств, законодательство которых требует выполнения внут-
ригосударственных процедур, необходимых для его вступления 
в силу, — с даты получения соответствующих документов депози-
тарием.

Совершено в городе Астане 22 мая 2009 года в одном подлин-
ном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хра-

нится в исполнительном комитете Содружества Независимых го-
сударств, который направит каждому государству, подписавшему 
настоящее Решение, его заверенную копию.

 
За Правительство  За Правительство
Азербайджанской Республики   Республики Молдова
  Первый заместитель  
 Премьер-министра  З. Гречаный  
  Я. Эюбов    с оговоркой

За Правительство  За Правительство
Республики Армения   Российской Федерации
  Т. Саркисян   В. Путин
     
За Правительство  За Правительство
Республики Беларусь   Республики таджикистан
  С. Сидорский   А. Акилов
  с заявлением   с оговоркой

За Правительство грузии   За Правительство
  туркменистана
       ---------
     
За Правительство  За Правительство
Республики казахстан   Республики узбекистан
  К. Масимов    ---------
  с оговоркой
     
За Правительство  За Правительство
кыргызской Республики   украины
  И. Чудинов    Ю. Тимошенко
      с оговоркой
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ПРИЛОЖеНИе 1

Численность без вести пропавших военнослужащих,  
призванных из государств — участников сНг,  

в период войны в афганистане в 1979–1989 годах

государства — участники сНг На 1 июля 2008 года
Азербайджанская Республика 5
Республика Армения 1
Республика Беларусь 12
Грузия 1
Республика Казахстан 19
Кыргызская Республика 4
Республика Молдова 4
Российская Федерация 136
Республика Таджикистан 4
Республика Узбекистан 29
Украина 55
всего 270

 

ПРИЛОЖеНИе 2

долевые взНосы
государств — участников сНг на 2009–2013 годы на финансирование 

продолжения розыска военнослужащих, без вести пропавших 
в период войны в афганистане в 1979–1989 годах, поиска мест захоронений, 

эксгумации, идентификации останков и перезахоронения их на родине

(тыс. рублей Российской Федерации)

государства — участники сНг сумма ежегодных долевых взносов
Азербайджанская Республика 60,0
Республика Армения 12,0
Республика Беларусь 140,0
Грузия 12,0
Республика Казахстан 230,0
Кыргызская Республика 50,0
Республика Молдова 48,0
Российская Федерация 1532,0
Республика Таджикистан 48,0
Республика Узбекистан 360,0
Украина 512,0
иТого 3004,0

Примечания:

1. долевые взносы рассчитаны исходя из численности находящихся в 
розыске военнослужащих и могут уточняться при формировании годовых 
бюджетов государств — участников СНг.

2. Кроме долевых взносов государств, финансирование осуществляет-
ся за счет внебюджетных средств ветеранских организаций и благотвори-
тельных фондов.

3. долевые взносы перечисляются Комитету по делам воинов-ин-
тернационалистов при Совете глав правительств государств — учас-
тников Содружества на расчетный счет в рублях Российской Федера-
ции в Межгосударственном банке № 40703810000000000004, кор. счет 
30101810800000000362 в Межгосударственном банке г. Москва, БиК 
044525362, иНН 7710039020.
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зАЯВЛеНИе 
Республики Беларусь

Республика Беларусь принимает участие в реализации Проекта 
по продолжению розыска военнослужащих, без вести пропавших в 
период войны в Афганистане в 1979–1989 годах, поиску мест захо-
ронений, эксгумации, идентификации останков и перезахороне-
нии их на Родине в пределах финансовых средств, предусмотрен-
ных республиканскими программами.

Премьер-министр 
Республики Беларусь   С. Сидорский

ОГОВОРКА
Республики Казахстан

Республика Казахстан примет участие в реализации Решения в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в республиканс-
ком бюджете.

Премьер-министр 
Республики Казахстан   К. Масимов

ОГОВОРКА
Республики Молдова

Республика Молдова будет участвовать в реализации настояще-
го Решение в рамках финансовых средств, предусмотренных на 
эти цели в государственном бюджете.

для Республики Молдова настоящее Решение вступит в силу 
после выполнения внутригосударственных процедур.

действующий Премьер-министр 
Республики Молдова   З. Гречаный

ОГОВОРКА
Республики Таджикистан

Республика Таджикистан примет участие в реализации данного 
Решение, исходя из возможностей республиканского бюджета.

Премьер-министр 
Республики Таджикистан   А. Акилов

ОГОВОРКА
Украины

Украина принимает участие в реализации Решение в рамках 
средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины.

Премьер-министр Украины   Ю. Тимошенко
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СОдРУЖеСТВО НезАВИСИМых ГОСУдАРСТВ
СОВеТ ГЛАВ ПРАВИТеЛьСТВ

решеНие
от 20 ноября 2013 года      г. Санкт-Петербург

о продолжении в 2014–2018 годах  
розыска военнослужащих, без вести пропавших  

в период войны в афганистане в 1979–1989 годах,  
поиска мест захоронений, эксгумации,  

идентификации останков и перезахоронении их на родине

Совет глав правительств Содружества Независимых государств
решил:
1. Утвердить суммы ежегодных долевых взносов государств — 

участников СНг на 2014–2018 годы на финансирование продолже-
ния розыска военнослужащих, без вести пропавших в период вой-
ны в Афганистане в 1979–1989 годах, поиска мест захоронений, 
эксгумации, идентификации останков и перезахоронения их на 
Родине (приложение 11).

2. Принять к сведению информацию о ходе реализации Реше-
ния Совета глав правительств СНг от 22 мая 2009 года о продолже-
нии розыска военнослужащих, без вести пропавших в период вой-
ны в Афганистане в 1979–1989 годах, поиска мест захоронений, 
эксгумации, идентификации останков и перезахоронении их на 
Родине (приложение 2).

3. Комитету по делам воинов-интернационалистов при Совете 
глав правительств государств — участников Содружества продол-
жить в 2014–2018 годах розыск военнослужащих, без вести про-
павших в период войны в Афганистане в 1979–1989 годах, поиск 
мест захоронений, эксгумацию, идентификацию останков и пере-
захоронение их на Родине и ежегодно информировать государства 
о проделанной работе.

1 Не публикуется.

4. Комитету по делам воинов-интернационалистов при Совете 
глав правительств государств — участников Содружества ежегодно 
при подготовке проекта сметы расходов на планируемый период 
для финансирования мероприятий по продолжению розыска во-
еннослужащих, без вести пропавших в период войны в Афганиста-
не в 1979–1989 годах, информировать о ней заинтересованные го-
сударства — участники СНг до июня текущего года. Рекомендовать 
правительствам государств — участников СНг осуществлять еже-
годное перечисление долевых взносов в начале года.

5. Просить Правительство Кыргызской Республики до 15 февра-
ля 2014 года осуществить сбор образцов крови родственников во-
еннослужащих, без вести пропавших в период войны в Афганиста-
не в 1979–1989 годах, для завершения формирования единой базы 
данных генетических материалов по всем пропавшим без вести. 

от Азербайджанской Республики от Российской Федерации
Первый заместитель   Премьер-министра
 Я. Эюбов  Д. Медведев
   
от Республики Армения  от Республики таджикистан
 Т. Саркисян  А. Акилов
 с особым мнением  с оговоркой

от Республики Беларусь  от туркменистана
 М.Мясникович  --------
 с заявлением
   
от Республики казахстан  от Республики узбекистан
 С.Ахметов  --------
   
от кыргызской Республики  от украины
 Ж.Сатыбалдиев  Н.Азаров
   
от Республики Молдова 
 Ю. Лянкэ
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ПРИЛОЖеНИе 2

иНФорМаЦиЯ
о ходе реализации решения совета глав правительств сНг 

от 22 мая 2009 года о продолжении розыска  
военнослужащих, без вести пропавших в период войны  

в афганистане в 1979–1989 годах, поиска мест  
захоронений, эксгумации, идентификации останков  

и перезахоронении их на родине

Решением Совета глав правительств СНг от 22 мая 2009 года о 
продолжении розыска военнослужащих, без вести пропавших в пе-
риод войны в Афганистане в 1979–1989 годах, поиска мест захоро-
нений, эксгумации, идентификации останков и перезахоронении 
их на Родине Комитету по делам воинов-интернационалистов при 
Совете глав правительств государств — участников Содружества 
(далее — КдВи) поручено продолжить работу, которая была возло-
жена на него в соответствии с Положением о КдВи и Соглашением 
о совместной деятельности по розыску и освобождению граждан 
бывшего Союза ССР, попавших в плен и пропавших без вести в пе-
риод войны в Афганистане и военных конфликтов в других стра-
нах, от 28 апреля 1993 года.

Решение Совета глав правительств СНг от 22 мая 2009 года под-
писали 9 государств: Азербайджанская Республика, Республика Ар-
мения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Респуб-
лика Таджикистан и Украина. 

Принятие указанного Решения означало, что впервые за многие 
годы поддержано долевое финансирование комплекса поисковых 
мероприятий, подтверждены полномочия КдВи, важность выпол-
няемой им поисковой работы и утверждены ежегодные долевые 
взносы государств — участников СНг на 2009–2013 годы, предус-
матривающие финансирование мероприятий по розыску про-
павших без вести, которых в СНг насчитывалось 270 человек. до 

принятия указанного Решения финансирование розыска без вести 
пропавших военнослужащих осуществлялось главным образом за 
счет внебюджетных средств ветеранских организаций и благотво-
рительных фондов.

Расчетные цифры долевых взносов, реальное поступление 
средств и их расходование прилагаются.

Получая устойчивое финансирование, КдВи смог поставить 
на плановую основу работу по поиску пропавших без вести во-
еннослужащих в Афганистане и других странах. С 2009 года осу-
ществлено 10 экспедиций в исламскую Республику Афганистан, 
1 — в Пакистан, 1 — в оАЭ, ряд командировок по России и другим 
государствам — участникам СНг с целью сбора информации. На 
2013 год запланированы 4 поисковые экспедиции в Афганистан.

Среди основных итогов работы за прошедшее время можно от-
метить следующие. В ходе работы одной из экспедиций в Пандж-
шерском ущелье был выявлен местный гражданин, рассказавший, 
а затем и показавший место захоронения советского военнослу-
жащего, погибшего от ран на его глазах. Афганец передал руко-
водителю экспедиции «Талон предупреждений к водительскому 
удостоверению» на имя Колесова Сергея Юрьевича, выданный в г. 
Ленинграде. Место, время и обстоятельства гибели военнослужа-
щего практически совпали с известными КдВи данными, относя-
щимися к пропавшему без вести в августе 1984 года рядовому Коле-
сову С. Ю. КдВи провел все необходимые юридические процедуры 
по оформлению документов о признании Колесова С. Ю. погиб-
шим. В феврале 2012 года на Серафимовском мемориальном клад-
бище Санкт-Петербурга состоялось захоронение останков рядово-
го Колесова С. Ю. с воинскими почестями. 

В 2012 году в результате молекулярно-генетических исследо-
ваний идентифицированы останки двоих военнослужащих (оба 
из Республики Казахстан): рядового зуева Алексея Алексеевича и 
младшего сержанта Ергешова Абдулхакима исматуллаевича, за-
хваченных в плен в 1983 году и расстрелянных душманами. КдВи 
организовал прощание с погибшими солдатами в г. Москве на Пок-
лонной горе у памятника воинам-интернационалистам. В ходе це-
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ремонии останки были переданы делегации ветеранов Республики 
Казахстан, а затем с воинскими почестями захоронены в Акмолин-
ской и Южно-Казахстанской областях.

за прошедший период получены дополнительные докумен-
тальные подтверждения гибели рядового Кускова Валерия (Укра-
ина), числившегося в списке пропавших без вести, прилагаемом 
к Решению Совета глав правительств СНг от 22 мая 2009 года. Ус-
тановлено место его захоронения, родственники получили соот-
ветствующее уведомление. По согласованию с Украинским союзом 
ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) Кусков В. 
исключен из списка пропавших без вести. 

В октябре 2012 года завершен комплекс поисковых мероприя-
тий в провинции гильменд и выяснена судьба рядового Балабано-
ва Виктора Александровича, призванного из Полтавской области 
(Украина) и пропавшего без вести 4 февраля 1985 года. Найдены 
свидетели, опознавшие Балабанова В. по фотографиям и сообщив-
шие о его гибели ориентировочно в 1991–1992 годах. Более того, 
житель уезда Багран сообщил о том, что у бывшего военноплен-
ного остался сын. В результате предпринятых действий сын исмат 
был найден, с ним проведена встреча, в ходе которой у него взят 
образец крови. Проведенные затем сравнительные исследования 
(образец крови сестры Балабанова В. имелся в банке данных) под-
твердили родственные связи. В настоящее время с украинскими 
коллегами вырабатывается план совместных действий в отноше-
нии сына Балабанова В.

завершились также поиски еще одного бывшего военнопленно-
го — сержанта Абдуллина г. Х., призванного из Челябинской облас-
ти (Российская Федерация) и пропавшего без вести в августе 1982 
года. На основе анализа вновь поступившей информации появи-
лись основания предположить, что он остался жив и был вывезен 
в одну из стран западной Европы. для проверки данной информа-
ции КдВи были привлечены Мид и Минобороны России, другие 
государственные ведомства, общественные организации, задейс-
твованы побратимские связи городов. В итоге получен официаль-
ный ответ общества Красного Креста Нидерландов о том, что со-

стоялся контакт с Абдуллиным г. он подтвердил свою личность и 
сообщил, что по своему усмотрению вступит в контакт с родствен-
никами.

Таким образом, в результате работы КдВи к началу 2013 года 
список пропавших без вести, ранее насчитывавший 270 военно-
служащих из государств — участников СНг, сократился на 6 чело-
век.

В ходе работы поисковых экспедиций состоялись контакты с 
бывшими командирами отрядов в восточной провинции Нангар-
хар. По полученным от них данным, ориентировочно в 1992 году 
с помощью западной журналистки в Канаду были отправлены трое 
бывших советских военнопленных. Анализ полученных сведе-
ний позволил предположить, что одним из них мог быть ефрей-
тор Матвеев Александр (Россия). КдВи оказал содействие матери 
солдата Матвеевой П. С., проживающей в Белгородской области, в 
подготовке и направлении запроса о поиске в Международный ко-
митет Красного Креста. документы переданы в региональное пред-
ставительство организации в г. Москве.

Кроме того, в ходе поисковых мероприятий в провинции Са-
манган помощники КдВи из числа местных жителей обнаружили 
человека, который, по утверждениям опекающего его афганца, был 
советским солдатом, получил тяжелое ранение и страдает тяже-
лой формой амнезии. Разработан план вступления с ним в контакт 
представителя КдВи.

В этот же период проведены встречи с бывшими военноплен-
ными Цевмой геннадием и Левенцом Александром (оба — Украи-
на), которые ранее отказались возвращаться на Родину, стали граж-
данами Афганистана и проживают с семьями в провинции Кундуз. 
Состоялась также беседа по телефону с проживающим в г. Чагчаран 
(провинция гор) Сергеем Красноперовым, который призывался 
в Вооруженные Силы из г. Кургана (Российская Федерация). Полу-
ченная информация доведена до сведения его родственников.

значительное место в работе поисковых экспедиций заняли по-
иски захоронений погибших военнослужащих. Проведенные ме-
роприятия позволили найти, эксгумировать и доставить в г. Москву 
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для идентификации 6 останков. Кроме того, получены сведения о 
захоронениях в нескольких провинциях Афганистана, ведутся пе-
реговоры со старейшинами, представителями духовенства и лиде-
рами антиправительственных отрядов о возможности эксгумации 
останков. 

Поисковая работа КдВи встречает отклик у самых различных 
людей. именно от добровольных помощников поступила инфор-
мация о достаточно свежей могиле с православным крестом в 
районе г. Кундуза. она находилась внутри периметра базы, зани-
маемой немецким контингентом из состава Международных сил 
содействия безопасности в Афганистане (МССБ). По полученным 
данным, при проведении строительных работ по расширению 
базы с использованием тяжелой техники были обнаружены остан-
ки людей. Военнослужащие из подразделения Вооруженных сил 
Республики Армения, находящиеся в составе контингента, по неко-
торым признакам сделали вывод о том, что погибшие были совет-
скими военнослужащими. они же обустроили захоронение, уста-
новив православный крест. В результате длительных переговоров с 
командованием МССБ была достигнута договоренность о проведе-
нии вскрытия захоронения силами сотрудников Международного 
комитета Красного Креста. Работы проводились под руководством 
квалифицированного судебно-медицинского эксперта в присутс-
твии командования базы и представителей местных властей. При 
вскрытии обнаружено 6 отдельных могил, в которых находились 
останки людей в традиционной афганской одежде. Способ захоро-
нения и оборудование могил соответствуют мусульманским кано-
нам. Примерные сроки захоронения, по оценке эксперта, от 10 до 
20 лет. Никаких признаков, которые могли бы свидетельствовать о 
принадлежности останков советским военнослужащим, не обнару-
жено. Вопрос был закрыт, и все стороны, включая афганцев, выра-
зили удовлетворение завершением процесса. 

говоря о поисковых мероприятиях в Афганистане, необходимо 
иметь в виду, что процесс поиска и эксгумации серьезно затруд-
няется в связи с крайней сложностью внутриполитической обста-
новки, фактической недееспособностью официальных властных 

структур на местах. В связи с этим для того чтобы решать конк-
ретные проблемы, зачастую приходится иметь дело не с долж-
ностными лицами, а с представителями антиправительственных 
формирований, реально контролирующих ситуацию в регионах. 
При положительном в целом отношении населения к гражданам 
России, а точнее, к бывшим советским гражданам («шурави»), и по-
нимании гуманитарного характера решаемых КдВи задач, тем не 
менее отмечались случаи применения физической силы в отноше-
нии членов поисковых групп из числа местных граждан, которые 
выступают посредниками, переводчиками, ведут переговоры. 

однако даже в такой обстановке в последнее время установле-
ны новые контакты с бывшими полевыми командирами, местны-
ми жителями, которые передали важную для продолжения поисков 
информацию и готовы оказывать помощь в работе. от таких лиц 
получены данные о том, что в провинциях Бамиан, Нимроз прожи-
вают бывшие советские военнопленные. запланирован комплекс 
мероприятий по установлению личных контактов с данными ли-
цами, однако серьезным препятствием является то, что провинции 
реально находятся под контролем талибов. В результате перегово-
ров с одним из советников главы исламской партии Афганистана 
Хекматияра г. получена информация о том, что в Пакистане про-
живают несколько бывших военнопленных. По его словам, часть 
из них — это мирные граждане, а другие являются членами воору-
женных формирований. Контакты с носителем данной информа-
ции осуществляются через цепочку посредников, что требует зна-
чительных затрат усилий, времени и финансовых средств. Цель 
проводимых мероприятий — выйти на прямой контакт с бывшими 
военнопленными. Работа на данном направлении продолжается в 
том числе и из г. Москвы. С помощью бывшего полевого команди-
ра развернуты поисковые мероприятия в провинции герат, получе-
ны первые данные о возможных захоронениях советских солдат. 
Предпринимаются меры по уточнению информации.

имея определенный прогресс в поисковой работе, КдВи в тече-
ние ряда лет сталкивался с существенными трудностями при орга-
низации исследований по идентификации останков, связанными 
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с бюджетными и организационными ограничениями для судебно-
медицинских учреждений, находящихся в ведении Министерства 
обороны Российской Федерации. однако за последние два года 
КдВи добился принципиальных сдвигов в решении данной про-
блемы. В этот период была окончательно сформулирована идея 
создания единой базы данных генетических материалов по всем 
пропавшим без вести, и совместно с центрами судебно-медицинс-
ких и криминалистических экспертиз Минобороны России начат 
сбор образцов крови родственников пропавших без вести. К насто-
ящему времени удалось собрать и обработать около 210 образцов 
крови (на момент начала сбора крови в списке насчитывалось 270 
человек). В большинстве государств — участников СНг эта работа 
завершена, реально продолжается сбор крови лишь в Украине. Не 
проводилась данная работа в Кыргызской Республике (4 пропав-
ших без вести). К сожалению, нужно констатировать, что замет-
ного прогресса в сборе образцов крови ожидать не приходится в 
связи с тем, что часть родственников отказалась участвовать в про-
грамме, а у некоторых пропавших без вести уже не осталось в жи-
вых никого из близких. 

В процессе идентификационных исследований находятся более 
10 останков, предположительно принадлежащих пропавшим без 
вести военнослужащим. Масштабные исследовательские работы 
стали возможными, в частности, благодаря тому, что КдВи за счет 
долевых взносов закупает химические реагенты и расходные мате-
риалы для проведения идентификационных исследований. С уче-
том того, что практически все останки находятся в стадии разру-
шения, принято решение исследовать каждый костный фрагмент 
отдельно. их насчитывается около 1 000 штук.

В последнее время КдВи предпринял шаги по расширению по-
исковых возможностей в Афганистане. В ходе встреч заместителя 
председателя КдВи Лаврентьева А. В. с членами Парламента ислам-
ской Республики Афганистан отдельные законодатели согласились 
оказывать помощь в поиске пропавших без вести. им переданы 
специально подготовленные списки потерь по провинциям, пере-
веденные на фарси и английский язык, а для связи с парламента-

риями в Кабуле привлечен к работе местный гражданин, свободно 
владеющий несколькими языками, в том числе и русским. Кроме 
того, поддерживаются регулярные контакты с главой афганско-
го общества Красного Полумесяца гайлани Ф. она представляет 
весьма известное в Афганистане семейство, многие выходцы из ко-
торого активно воевали против советских войск. однако госпожа 
гайлани подчеркивает, что ей чрезвычайно близки гуманитарные 
цели КдВи, и она будет оказывать содействие в поисковой работе. 

исключительно позитивный отклик получила проведенная в ок-
тябре 2010 года в Кабуле пресс-конференция по проблеме поиска 
пропавших без вести советских военнослужащих. В ней приняли 
участие заместитель председателя КдВи Лаврентьев А. В. и Посол 
Российской Федерации в исламской Республике Афганистан Аве-
тисян А. Л. Мероприятие освещали практически все ведущие афган-
ские и авторитетные западные СМи, в частности газета «Нью-Йорк 
таймс». Результатом стало обращение нескольких афганцев с важ-
ной для поисков информацией.

В 2011–2012 годах при содействии Посольства Российской Фе-
дерации в исламской Республике Афганистан в Кабуле проведен 
цикл переговоров об установлении прямых связей КдВи с госу-
дарственными ведомствами Афганистана. однако представители 
Министерства обороны и Министерства внутренних дел, соглаша-
ясь в целом с идеей сотрудничества, пока уклоняются от подписа-
ния рамочного документа — Протокола о сотрудничестве.

К настоящему времени созданы предпосылки и условия для 
продолжения и расширения плановой работы по поиску пропав-
ших без вести. В результате предпринятых мер сформированы 
постоянные поисковые группы из местных граждан, ведутся пе-
реговоры о доступе к местам захоронений в ряде провинций. По 
заключению главного судебно-медицинского эксперта Минобо-
роны России, найденные в последнее время костные останки по-
тенциально пригодны для проведения молекулярно-генетических 
идентификационных исследований. В результате кропотливой 
работы налажены контакты с лидерами пуштунов в пригранич-
ных с Пакистаном районах и на пакистанской территории для 
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поиска оставшихся в живых бывших военнопленных. Получена 
достоверная информация о проживании в Афганистане, по край-
ней мере, двоих бывших военнопленных и разрабатываются пла-
ны вступления с ними в контакт. В завершающую стадию вступи-
ли поиски сына еще одного бывшего советского военнопленного, 
проживавшего и погибшего в провинции Кундуз.

КдВи в соответствии с Решением Совета глав правительств СНг 
от 22 мая 2009 года о продолжении розыска военнослужащих, без 
вести пропавших в период войны в Афганистане в 1979–1989 го-
дах, поиска мест захоронений, эксгумации, идентификации остан-
ков и перезахоронении их на Родине регулярно информировал 
глав правительств государств — участников СНг о ходе поисковых 
работ и своих планах на перспективу. 

В связи с наличием реальных возможностей, предпосылок и 
условий для продолжения розыска военнослужащих, без вести 
пропавших в период войны в Афганистане в 1979–1989 годах, а 
также для завершения идентификационных исследований более 
10 останков КдВи вносит предложение продлить действие указан-
ного Решения Совета глав правительств СНг от 22 мая 2009 года 
с сохранением долевого участия государств — участников СНг 
до 2018 года.

ОСОБОе МНеНИе
Республики Армения

Республика Армения будет принимать участие в реализации Ре-
шения Совета глав правительств СНг о продолжении в 2014–2018 
годах розыска военнослужащих, без вести пропавших в период 
войны в Афганистане в 1979–1989 годах, поиска мест захороне-
ний, эксгумации, идентификации останков и перезахоронении их 
на Родине в пределах средств, предусмотренных на эти цели госу-
дарственным бюджетом.

Премьер-министр Республики Армения   Т. Саркисян

зАЯВЛеНИе
Республики Беларусь

Республика Беларусь принимает участие в продолжении розыс-
ка военнослужащих, без вести пропавших в период войны в Афга-
нистане в 1979–1989 годах, поиска мест захоронений, эксгумации, 
идентификации останков и перезахоронения их на Родине с уче-
том объемов финансовых средств, предусмотренных республикан-
скими программами.

Премьер-министр Республики Беларусь  М.Мясникович

ОГОВОРКА
Республики Таджикистан

Республика Таджикистан финансирование розыска военно-
служащих, без вести пропавших в период войны в Афганистане 
в 1979–1989 годах, поиска мест захоронения, эксгумации, иден-
тификации останков и перезахоронении их на Родине будет осу-
ществлять по фактически произведенным расходам.

Премьер-министр Республики Таджикистан А.Акилов
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Передача останков А. Ергешова казахстанским ветеранам на Поклонной горе в г. Москве 

Похороны А. Ергешова в г.ТуркестанеПередача останков А.Зуева делегации казахстанских ветеранов

На кладбище в г.Туркестане
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Пропавший без вести Виктор Балабанов (погиб в Гильменде)

В.Балабанов с сестрой Надеждой перед призывом в СА

Сын В.Балабанова Исмат

Исмат с главой Общества Красного Полумесяца Афганистана Фатимой Гайлани
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Кабул. Разговор по Скайпу с тетей в Харькове

Харьков. Разговор по Скайпу с племянником Исматом

Первая весточка о племяннике из Афганистана (Н. А. Шепелева, ветеран М. Быков, 
двоюродная сестра Исмата, А. Лаврентьев в Харькове)

Похороны Сергея Колесова в Санкт-Петербурге в феврале 2012 г.
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закон рФ от 14 января 1993 г. N 4292-1
«об увековечении памяти погибших при защите отечества»

С изменениями и дополнениями от:
22 августа 2004 г., 3 ноября 2006 г., 23 июля 2008 г., 

18 июля 2011 г., 5 апреля 2013 г.

Раздел III. Поисковая работа

Статья 8. организация поисковой работы
Поисковая работа организуется и проводится общественно-

государственными объединениями, общественными объедине-
ниями, уполномоченными на проведение такой работы, в поряд-
ке, предусмотренном уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти по увековечению памяти погибших при 
защите отечества, в целях выявления неизвестных воинских захо-
ронений и непогребенных останков, установления имен погиб-
ших и пропавших без вести при защите отечества и увековечения 
их памяти.

Проведение поисковой работы в местах, где велись военные 
действия, а также вскрытие воинских захоронений в порядке само-
деятельной инициативы запрещается.

Раздел VI
сПисок воеННослужащих, 

ПРоПавших без вести в афгаНистаНе 
в 1979-1989 годах 
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НеТ ФОТО

абдугаПуров Магомед камиль Магомедович, 
1964 г. р., рядовой, аварец.
Россия, дагестан, хасавюртовский р-н, с.Октябрьское. 
Пропал в провинции Каписа 09.09.1984, 
предположительно, был захвачен в плен.

 

абдулазизов анатолий убайдулаевич, 
1966 г. р., сержант, узбек. 
Узбекистан, Фергана. 
По данным МО на апрель 1990 г. значится погибшим в 
плену 
в провинции Фарах. 

абдулрахМаНов сахиб зейнаб-оглы 
1968 г. р. сержант, азербайджанец. 
Азербайджан, Кубинский р-н.
Пропал без вести в провинции Бадахшан 10.07.1988.

абдурашидов юсуф абдулагаевич, 
1960 г. р., рядовой, табасаранец.
Россия, дагестан, Табасаранский р-н с.дюбек 
Пропал в провинции Парван, кишлак Руха 05.07.1982

абраМЧеНков игорь Николаевич, 
1966 г. р., рядовой, русский 
Россия, Московская область. 
Пропал без вести в провинции Парван 09.06.1986. 
Предположительно утонул в реке.

аброськиН валерий анатольевич, 
1965 г. р., рядовой, русский
Узбекистан, г. Алмалык
Пропал без вести в провинции джаузджан 17.04.1985.

акильбеков искандер джиенбекович, 
1964 г. р., ефрейтор, казах
Узбекистан, Ташкентская обл., Чирчикский р-н, 
колхоз «дустлик»
Был захвачен отрядом Басира в Парване 24.06.1984.

алексаНдров юрий дмитриевич, 
1962 г. р., рядовой, русский 
Россия, Тамбов
Пропал при переброске подразделения в Панджшер 
в провинции Парван 08.09.1982. 
По данным МО, погиб в Парване.

НеТ ФОТО

алексеев сергей игоревич, 
1956 г. р., ст. л-т, русский
Украина, г. Львов
Пропал в провинции Кабул 16.03.1983. Колонна, которую 
он вел, попала в засаду и приняла бой. Автомобиль упал 
в реку, тело не найдено.

алихаНов алихан ремиханович, 
1966 г. р., рядовой, лезгин
Россия, дагестан, хивский р-н, с. Цнал 
По данным МО на апрель 1990 г. утонул в р. Панджшер 
в провинции Парван 06.07.1985.
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альбоТов рамазан шахимович, 
1966 г. р., сержант, абазин 
Россия, Карачаево-Черкесия, хабезский р-н, 
а. Инжич-Чукун
Пропал без вести в Герате 25.07.85, был похищен 
мятежниками на посту.

НеТ ФОТО

алЯПиН Николай самуилович, 
1965 г. р., рядовой, русский 
Россия, Тверская обл., п. Комсомольский
Был ранен и захвачен в плен на трассе Логар-Кабул 
04.05.1984. По данным СВР 1990 г. , расстрелян близ 
Суфла-хорд (провинция Кабул). 

аМаНов уктам Туйчиевич, 
1963 г. р., рядовой, узбек
Узбекистан, Пайарыкский р-н, с/с. Санаатский, 
к. Сартавул
Пропал без вести в Герате 14.04.1983. значится убитым, 
по данным МО на апрель 1990.

аНаПиН Мурад салимович, 
1962 г. р., рядовой, казах
Казахстан, Актюбинская обл., Темирский р-н, 
совхоз «дружба», 
Пропал в провинции Баглан 29.06.1981 при следовании 
колонны по маршруту Пули-хумри — Термез.

аНуФриев Михаил викторович, 
1961 г. р., сержант, русский 
Таджикистан, Гиссарский р-н, п/о шарора,
Пропал в устроенной мятежниками засаде близ 
н.п. Базарак (провинция Парван) 02.07.1982.

ареФьев александр иванович, 
1960 г. р., рядовой, русский 
Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, 
Пропал в г. Кабул 27.08.1980

арслаНгареев ирек уралович, 
1969 г. р., рядовой, башкир 
Россия, Башкортостан, зианчуринский р-н, 
с. Идельбаково
Пропал в провинции Баглан 28.02.1986.

архиПов владимир Николаевич, 
1960 г. р., сержант, русский 
Россия, Тамбовская обл., Староюрьевский р-н, 
с. Вишневое,
Пропал 14.10.1980 в бою в районе заливочной станции 
хайратон. 

асаНов хайдулла сафиевич,
1963 г. р., рядовой, татарин 
Россия, Пензенская обл., Лопатинский р-н, с. Вершаут
Пропал в провинции Балх 31.12.84.

бабило Михаил иванович, 
1958 г. р., лейтенант, белорус
Белоруссия, Гродненская обл., зельвенский р-н,
Пропал во время привала у р. Аму-дарья в провинции 
Парван 08.06.1981.
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базаров кенжа джабарович, 
1961 г. р., сержант, узбек
Узбекистан, Бухарская обл., г. Каган 
Пропал без вести 19.04.1980 в провинции Парван.

базаров уктам бектошевич, 
1964 г. р., сержант, узбек
Узбекистан, Кашкадарьинская обл., Камашинский р-н, 
с-з им. Карла Маркса 
Пропал 06.06.1983 в провинции Парван.

байкеев Наиль Фаридович, 
1961 г. р., рядовой, татарин
Россия, г. Санкт-Петербург
Пропал 06.03.1983 в окрестностях Кундуза, по данным 
МО на апрель 1990 г. был убит 

байМаТов одилжон сайдазимович, 
1960 г. р., рядовой, узбек 
Узбекистан, Андижанская обл., шахриханский р-н, 
с/с хакиат, к. Сарай
Пропал в Герате 18.04.1980.

байМурадов берикбай хамдамович, 
1961 г. р., рядовой, узбек Узбекистан,
джизакская обл., Галляаральский р-н, 
По данным МО на апрель 1990 г. был убит в провинции 
Тахар 13.04.1980. 

бакаНов сергей вячеславович, 
1961 г. р., сержант, русский 
Россия, Нижегородская обл., Кстовский р-н, 
д. Чернуха
Пропал в провинции Парван 15.04.1981.

бакиев Марат шамсутдинович, 
1966 г. р., рядовой, татарин 
Россия, Омская обл., Усть-Ишимский р-н, п. М. Бича
Убыл в медпункт 26.12.1984 в УЦ в Сев. Кундузе и исчез, 
по предположению в/прокуратуры, захвачен в плен.

НеТ ФОТО

бакулиН григорий владимирович, 
1949 г. р., служащий СА, украинец 
Украина, донецкая обл., г. енакиево 
Пропал 09.05.1986 в г. Кабул.

бакыев базар атдаевич, 
1965 г. р., рядовой, туркмен
Туркменистан, Марыйский р-н, к-з «Ак алтын»
Пропал 21.05.1985, захвачен отрядом шинвари (ИПА) 
у кишлака Падхаб шона (Логар).

баНаЦкий Николай Николаевич, 
1960 г. р., рядовой, украинец 
Украина, Ровенская обл., Костопольский р-н, 
с. Большая Любаша 
Пропал в Герате 08.03.1980, значится погибшим, 
по данным МО на апрель 1990 г. 
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НеТ ФОТО

бараНов александр Николаевич, 
1961 г. р., ст. лейтенант, русский
Россия, г. Пермь
Пропал 02.10.1986 в провинции Вардак, значится 
погибшим, по данным МО на апрель 1990 г. 

барковский владимир васильевич, 
1959 г. р., рядовой, русский
Казахстан, Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск,
Пропал в г. Кундузе 10.05.1980. 
Вместе с пятью товарищами попали в засаду, числится 
погибшим, по данным МО на апрель 1990 г. 

барышев юрий Павлович, 
1964 г. р., сержант, русский 
Россия, Томская обл., Колпашевский р-н, с. Инкино
Пропал в Кандагаре 07.04.1984, значится погибшим 
в бою, по данным МО на апрель 1990 г. 

бекболаТов куата Нурмукашевич, 
1963 г. р., рядовой, казах 
Казахстан, Алматинская обл, Алакольский р-н, с. Учарал
Пропал в провинции Парван 10.03.1982. 

белекЧи иван евгеньевич, 
1962 г. р., рядовой, гагауз
Молдова, Вулканештский р-н, с. Чишмикой 
Пропал 23.07.1982 в Кундузе, отстал от колонны, сбился 
с дороги, был захвачен в плен.

белиЦкий виктор Павлович, 
1963 г. р., рядовой, белорус
Беларусь, Минская обл., г. Солигорск
Пропал 23.03.1984 в провинции Кабул, числится 
погибшим по данным МО на апрель 1990 г. 

НеТ ФОТО

белокуров игорь викторович, 
1963 г. р., прапорщик, украинец 
Украина, Волынская обл., Любешевский р-н, 
с. Великая Глуша
Пропал 09.04.1988 в Кандагаре

беНедюк Петр Николаевич, 
1959, сержант, украинец
 Украина, Житомирская обл., Червоноармейский р-н, 
с. Пулино-Гута
Пропал 25.05.1980 во время выполнения боевой задачи 
в провинции Нангархар.

березаНский Павел Николаевич, 
1964 г. р., сержант, украинец 
Украина, Киевская обл., г. Васильков
Пропал на дежурстве 23.08.1984 в г. Герат

болТобаев акрамжон Махмудович, 
1965 г. р., рядовой, узбек 
Узбекистан, Ферганская обл., Риштанский р-н 
Пропал 15.05.1985  в Фарахе.
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боМбар александр Михайлович, 
1964 г. р., сержант, украинец 
Украина, Одесская обл., Коминтерновский р-н, 
с. широкое 
Пропал 31.12.1982 по пути на 16 заставу Акмазар,
в провинции Саманган.

боНдарев сергей Николаевич, 
1964 г. р., рядовой, белорус 
Таджикистан, г. Нурек
Пропал 20.07.1983 в провинции Баглан.

боровиков владимир ильич, 
1963 г. р., рядовой, русский
Россия, Тверская обл., г. Вышний Волочек,
Пропал в Кабуле 19.08.1982.

бородиН Михаил иванович, 
1945 г. р., п/п-к, русский
Россия, г. Тюмень
Пропал на месте боя в провинции Пактика 16.05.1983, 
со слов очевидцев, был расстрелян в Ургунском ущелье.

НеТ ФОТО

боЧкиН борис алексеевич, 
1963 г. р., рядовой, русский 
Казахстан, г. Алма-Ата
Пропал в провинции Нангархар 18.05.1983.

бридуН владимир Михайлович, 
1961 г. р., рядовой, украинец 
Украина, Тернопольская обл., Бережанский р-н,
с. Нараев 
Пропал в Кундузе 08.06.1980. 
По данным МО на апрель 1990 г. числится погибшим, 
со слов очевидцев, утонул в р. Кокча.

бугаеНко валерий Петрович, 
1966 г. р., рядовой, украинец 
Украина, днепропетровская обл., Пятихатский р-н,
с. Саевка
Пропал в провинции Нангархар 02.10.1985.

буза александр Николаевич, 
1967 г. р., рядовой, белорус 
Белоруссия, Брестская обл., г. Барановичи
Пропал в провинции Кунар 30.03.1986. 
Предположительно, был убит в бою в районе 14 км 
восточнее н.п. Пашат.

буТаев Тофик гидаят-оглы, 
1961 г. р., рядовой, азербайджанец 
Азербайджан, Баку, п. Бакытханова
Был ранен в бою и пропал в провинции Кунар 
11.05.1980.

бык виктор константинович, 
1966 г. р., рядовой, украинец 
Украина, Луганская обл., Меловский р-н, с. диброво
Пропал 10.04.1987 в провинции джаузджан.
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быков юрий Петрович, 
1962 г. р., рядовой, русский
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны
Пропал в провинции Баглан 24.06.1981.
По данным МО на апрель 1990 г. числился погибшим.

валиуллиН Марат шамсулович, 
1960 г. р., рядовой, башкир 
Россия, Башкирия, г. Янаул
Пропал в провинции Нангархар 25.05.1980, отстал от 
отряда.

варварЯН Михаил арамович, 
1960 г. р., рядовой, армянин
Армения, г. Абовян 
Пропал 19.03.1982 в провинции Баглан.

васильев владимир Петрович, 
1960 г. р., сержант, чуваш 
Россия, Чувашия, г. Чебоксары
Пропал в провинции Пактия 10.04.1980, попал в засаду 
близ ходжагар, Калаи-Мамаи.

васильев Николай алексеевич, 
1961 г. р., рядовой, русский 
Россия, Тюменская обл, заводоуковский р-н, 
д. Колесниково
Пропал в Герате 15.11.1983.

васильковский иван Петрович, 
1965 г. р., рядовой, молдаванин
Молдова, Сынжерейский р-н, с. Бурсучены
Пропал 04.05.1984 в провинции Балх.

васьков игорь Николаевич, 
1963 г. р., рядовой, русский
Россия, Костромская обл., п. Вахма
Пропал в Кабуле 23.07.1983, был взят в плен. 
Предположительно, погиб во время восстания в лагере 
Бадабер.

виННиков геннадий Филиппович, 
1967 г. р., рядовой, русский 
Россия, Волгоградская обл., Нехаевский р-н, 
с-з «Роднички»
Пропал в провинции Пактия 13.04.1986, по словам 
очевидцев, погиб в бою.

виНоградов андрей Николаевич, 
1964 г. р., рядовой, русский Россия, Московская область, 
г. Кашира-2
Пропал с поста 17.12.1984 в провинции Парван.

НеТ ФОТО

виНоградов сергей Михайлович, 
1965 г. р., рядовой, русский 
Россия, Новосибирская обл., Тогучинский р-н, п. Горный
Утонул при форсировании реки в провинции Баглан 
25.06.1985.
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вороНЦов сергей вадимович, 
1965 г. р., рядовой, мариец 
Россия, Мари-Эл, г. Йошкар-Ола
Пропал 12.07.1985 в провинции Парван.

ворсиН Павел георгиевич, 
1964 г. р., сержант, русский
Россия, Читинская  обл., Могочинский р-н, п. давенда
Пропал 05.09.1984 в провинции Каписа.

габараев константин иналович, 
1962 г. р., сержант, осетин 
Россия, г. Москва
Пропал 19.09.1982 у Ташкургана в провинции Саманган.

галаТов убайдулла галатович,
1959 г. р., младший сержант, узбек
Узбекистан, Андижанская обл., ходжаабадский р-н, 
к-з им. Бобур 
Пропал в провинции Нангархар 03.07.1981. 
Предположительно, утонул в реке. 

галоев станислав кезоевич, 
1960 г. р., рядовой, осетин
Россия, Сев. Осетия, г. Владикавказ
Пропал в 05.06.1980 г. Кундуз, предположительно, утонул 
в р. Кокча при спасательной операции мотострелков.

галуза Павел александрович, 
1966 г. р., рядовой, русский 
Россия, Омская обл., Любинский р-н, с. Пролетарский
Пропал в провинции Газни 18.09.1985.

галЯМоЧкиН александр витальевич, 
1959 г. р., сержант, русский 
Россия, Ивановская обл., Юрьевецкий р-н, д. Пелевино
Пропал в провинции Нангархар в ноябре 1980 г.

НеТ ФОТО

гаМбаров хамбал ахнафович, 
1959 г. р., рядовой, татарин 
Казахстан, Тургайская обл., г. Аркалык 
Пропал в провинции Балх 27.05.1980.

НеТ ФОТО

гаНЖа иван Павлович, 
1961 г. р., рядовой, украинец
Украина, Черкасская обл., Чигиринский р-н, с. Ивковцы
Пропал в провинции Баглан в результате засады 
20.11.1981.

НеТ ФОТО

гапонов владимир анатольевич, 
1964 г. р., рядовой, русский 
Украина, Крым, Раздольненский р-н, с. Чернышово
Пропал в провинции Баглан 16.11.1983. По сообщению 
командования части, предположительно, был захвачен 
мятежниками.
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НеТ ФОТО

гарайхаНов ильшат василович, 
1962 г. р., рядовой, татарин 
Татарстан, г. Набережные Челны
Был смертельно ранен в бою в провинции Бамиан 
25.08.1982.

НеТ ФОТО

гедиров гедир бафадар-оглы, 
1961 г. р., рядовой, азербайджанец
Азербайджан, г. Сумгаит
Пропал в Герате 08.03.1980 в ходе поиска вертолета, 
сбитого на перевале Рабати-Мирза.

гейдаров Физули Фиридун-оглы, 
1965 г. р., рядовой, азербайджанец
Азербайджан, Бардинский р-н, с. Кеталпарах
Пропал в провинции Бадахшан 10.07.1984. 
Предположительно, утонул в р. Кокча. 

НеТ ФОТО

гелеТЧак игорь степанович, 
1964 г. р., рядовой, украинец 
Украина, г. Львов
Пропал 13.07.1985  в провинции Фарьяб.

гибадуллиН артур адипович, 
1963 г. р., рядовой, татарин 
Россия, Башкирия, Белорецкий р-н, п/о Тирлян-2
Пропал 11.05.1985 при выполнении обязанностей 
воинской службы в г. Кандагар.

НеТ ФОТО

головЧеНко валерий викторович, 
1962 г. р., рядовой, украинец 
Украина, Житомирская обл., Бердичевский р-н,
п. Гришковцы
Пропал в провинции Баглан 15.03.1982.

голышиН валерий александрович, 
1966 г. р., рядовой, русский 
Россия, респ.Коми, г. Воркута
Пропал в провинции Бадахшан 11.09.1985.

горбаНь владимир андреевич, 
1956 г. р., лейтенант, русский 
Украина, Черкасская обл., г. Корсунь-шевченковский
Пропал 07.06.1980 в провинции Бадахшан. 
По данным МО на апрель 1990 г. числился утонувшим  
в р.Кунак.

горбуНов евгений александрович, 
1962 г. р., рядовой, русский 
Россия, Иркутская обл., г. Усть-Илимск 
Пропал в провинции джаузджан 07.11.1981.

григорЦевиЧ сергей викторович, 
1961 г. р., сержант, русский 
Россия, Ростовская обл., г. шахты
Пропал в провинции Нангархар 23.12.1980.
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гроМов андрей юрьевич, 
1964 г. р., рядовой, русский
Россия, Карелия, п. Лоухи 
Пропал в Кабуле 27.06.1983.

грыНык игорь ильич, 
1961 г. р., рядовой, украинец
Украина, Львовская обл., Яворский р-н, с. шкло
Пропал из части в провинции Фарьяб 30.09.1982.

грЯзНов виктор иванович, 
1960 г. р., рядовой, русский 
Казахстан, Карагандинская обл., г. Темиртау
Пропал в провинции Саманган 07.01.1981.
По данным МО на апрель 1990 г. погиб. Был взят в плен 
и убит.

гусейНов алигусейн агагусейн-оглы, 
1965 г. р., рядовой, азербайджанец
Азербайджан, давичинский р-н, с. шахназарли
Пропал 21.08.1984  в Кабуле.

гуЦал иван владимирович, 
1960 г. р., рядовой, украинец
Украина, Тернопольская обл., Гусятинский р-н, 
п. хоростков
Пропал в Кундузе 08.06.1980, утонул при переправе 
через р. Кокча.

давид георгий васильевич, 
1964 г. р., рядовой, молдаванин
Молдова, Кантемировский р-н, с. Готешты 
Пропал в провинции Балх 28.07.1983.

даНилюк александр васильевич, 
1961 г. р., рядовой, украинец
Украина, г. Винница
Пропал в 13.03.1980 в Кундузе.

девиЧеНко александр владимирович, 
1967 г. р., сержант, русский
Россия, г. Санкт-Петербург, п. Понтонный
Пропал 24.12.1985 в Кандагаре.

деНисов игорь александрович, 
1960 г. р., сержант, русский
Россия, Пензенская обл., г. Пенза-5
Пропал в бою 04.04.1980 в провинции Нангархар.

деркуН игорь анатольевич, 
1965 г. р., рядовой, русский
Россия, Республика Бурятия, Баргузинский р-н, 
п. Юбилейный
Пропал 12.02.1985 в провинции Нангархар.
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НеТ ФОТО

дЖуМаков розыкулы, 
1963 г. р., рядовой, туркмен
Туркменистан, Чарджоу, дейнауский р-н, 
к-з им. XXI Партсъезда
Пропал в Герате 03.09.1981.

дЖураев курбан уракович, 
1960 г. р., рядовой, узбек
Узбекистан, Кашкадарьинская обл., Гузарский р-н, 
с. Эскибан
Пропал в бою в провинции Кунар 11.06.1980.

дМиТриЧеНко андрей васильевич, 
1963 г. р., рядовой, украинец,
Украина, запорожская обл., г. Бердянск
Пропал в провинции Бадахшан 01.08.1984.

дудкиН Николай иосифович, 
1961 г. р., рядовой, русский
Россия, Алтайский край, д. Волчиха 
Пропал с поста 09.06.1982 в провинции Балх.
Предположительно, погиб во время восстания в лагере 
Бадабер в 1985 году.

дурНев Николай александрович, 
1963 г. р., рядовой, белорус 
Белоруссия, Минская обл., Узденский р-н, п. Узда
Пропал в Кундузе 12.03.1983.

духовЧеНко виктор васильевич, 
1954 г. р., украинец
Украина, запорожская обл., г. запорожье-39
Пропал в провинции Парван 01.01.1985. 

евТуховиЧ олег александрович, 
1958 г. р., лейтенант, белорус 
Белоруссия, г. Минск
Пропал 10.04.1980 в провинции Тахар (по письму БСВВА, 
погиб в бою в Сараки-Мамаи (Пактия). 

еговЦев александр александрович, 
1962 г. р., сержант, русский
Россия, г. Санкт-Петербург
Пропал в бою 15.07.1982 в провинции Газни.

 

ереМеНко Николай валентинович, 
1967 г. р., рядовой, русский 
Россия, Новосибирская обл., Коченевский р-н, 
с. Прокудка
Пропал 01.01.1987 в провинции Логар. 
Предположительно, захоронен между кишлаками Бурги и 
добанди, пр. Логар.

ерМаков юрий Петрович, 
1967 г. р., рядовой, русский
Россия, Красноярский край, Ачинский р-н, д. Березовка
Пропал в провинции Парван 18.06.1986. 
Предположительно утонул при переправе.
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ерМошиН анатолий Петрович, 
1961 г. р., лейтенант, русский 
Россия, г. Рязань
Пропал в горах провинции Фарах 19.06.1986. По данным 
СВР, погиб и захоронен в уезде Анардарра, Фарах.

ЖиТНЯковский виктор юльянович, 
1961 г. р., сержант, поляк 
Украина, Луганская обл., Первомайский р-н, 
п. Светличное
Пропал при переправе через р. Кабул в провинции 
Нангархар 11.02.1985. Предположительно, затонул 
вместе с БТР.

Жуков олег Павлович, 
1962 г. р., сержант, русский
Россия, Ростовская обл., г. донецк
Пропал 06.10.1982 в Кундузе. 

ЖуМагулов балагазы узбекович, 
1963 г. р., рядовой, казах 
Казахстан, Кустанайская обл., Кустанайский р-н, 
с. Организатор, п. Жаксалык 
Пропал 24.07.1982 при выполнении боевого задания 
в Кабуле.

Журавлев юрий андреевич, 
1935 г. р., подполковник, русский 
Россия, г. Курск
Пропал 05.01.1980 на дороге Кундуз-ханабад.

ЖуТауТас альвидас константинович, 
1966 г. р., рядовой, литовец 
Латвия, Сулдусский р-н, п/о Грезе
Пропал в провинции Нангархар 17.12.1986 
при следовании в часть из госпиталя в Баграме.

заиТов ибрагим Максудович, 
1962 г. р., рядовой, узбек 
Узбекистан, Кашкадарьинская обл., г. Китаб
Пропал в провинции Нангархар 23.01.1983. 

захаров анатолий Михайлович, 
1963 г. р., рядовой, русский 
Мордовия, Рузаевский р-н, с. Труслякай
Пропал в Кундузе 23.07.1982, по данным МО погиб, 
похоронен близ Пешавара на территории племен.

заЯЦ Николай леонидович, 
1946 г. р., подполковник, украинец 
Украина, г. Владимир- Волынский
Пропал в г. Кундузе 15.03.1984.

зверковиЧ александр анатольевич, 
1964 г. р., рядовой, белорус
Белоруссия, Витебская обл., Сененский р-н, 
д. Моргойцы, п/о Пламя
Пропал в провинции Парван 07.03.1984. 
Предположительно, погиб во время восстания в лагере 
Бадабер в 1985 году.
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звоНов григорий Михайлович, 
1959 г. р., рядовой, русский 
Россия, Смоленская обл., г. Вязьма
Пропал в Герате 21.10.1980. 

зеМсков анатолий алексеевич, 
1960 г. р., сержант, русский 
Россия, Пензенская обл., Лунинский р-н, с. Манторово
Пропал 14.04.1980 в Кундузе, предположительно, погиб.

зиМоНТовский Петр алексеевич, 
сержант, немец 
Киргизия, г. Сокулук 
Пропал в провинции Бадахшан 23.06.1980  
при форсировании Кокча, по данным МО  
на апрель 1990 г. погиб (утонул).

зрЯЧев андрей анатольевич, 
1966 г. р., рядовой, русский 
Россия, Волгоградская обл., г. Волжский
Пропал в г. Герате 03.02.1985, предположительно, 
был пленен Абдул ханом в шинданде.

зуев владимир Петрович, 
1961 г. р., рядовой, русский
Россия, Кировская обл., Кирово-Чепецкий р-н, 
п. Радужный
Пропал в провинции Парван 09.10.1980. 

зуПаров Мамуржан Таирович, 
1960 г. р., рядовой, узбек
Узбекистан, г. Ташкент
Пропал в провинции Балх 21.06.1980 при выполнении 
боевого задания в районе кишл. далахака.

игонин владислав васильевич, 
1965 г. р., рядовой, русский 
Россия, Самарская обл., Кинельский р-н, с. Сырейка
Пропал в провинции Герат 08.10.1984. 

искаков ораз Мухамеджанович, 
1961 г. р., рядовой, казах 
Казахстан, джамбульская обл., Сарысуский р-н
с. Байкадам
Пропал 12.03.1982 в провинции Каписа.

ислаМов салават Михайлович, 
1963 г. р., сержант, татарин 
Узбекистан, г. Бухара
Пропал в провинции Балх 16.12.1982, 
предположительно, умер в плену.

исМаТов Нусратилло изагулаевич, 
1960 г. р., рядовой, узбек 
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Ташкент
Пропал 17.07.1980 в провинции Фарах, 
предположительно, утонул в р. Фарахруд при разведке 
берега.
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казюк алексей евгеньевич, 
1966 г. р., рядовой, украинец
Украина, донецкая обл., Александровский р-н, 
с. дмитро-дарьевка 
Пропал с поста в провинции Баглан 19.07.1986. 

караболаев Токмуханбек Тлепович, 
1959, рядовой, казах 
Казахстан, Алма-Ата, Нарынкольский р-н, с. шалкуде
Пропал в Кабуле 27.06.1980. 

карагезЯН давид ромович, 
1962 г. р., рядовой, армянин 
Туркменистан, г. Ашхабад 
Пропал в провинции Баглан 15.12.1981.

карПеНко валерий Петрович, 
1961 г. р., прапорщик, украинец 
Украина, г. Винница
Пропал в провинции Пактия 01.05.1988, был захвачен 
со сторожевого поста в Гафурхейле, предположительно, 
погиб.

каширов владимир Николаевич, 
1961 г. р., рядовой, русский Россия, Свердловская обл., 
г. Краснотурьинск
Пропал в провинции Баглан 06.12.1983. По данным МО 
на апрель 1990 г. убит в плену при попытке к бегству.

кашлаков геннадий анатольевич, 
1958 г. р., мл. лейтенант, русский
Россия, Ростовская обл., Боковский р-н, 
п. Краснозоринский
Пропал 05.01.1980 на трассе Кундуз-ханабад.

кирюшкиН герман васильевич, 
1962 г. р., мл. лейтенант, русский
Россия, Московская область, Ленинский р-н, 
городок Писателей
Пропал в провинции Пактика 16.05.1983, 
предположительно, был смертельно ранен. 

киселев валерий юрьевич, 
1962 г. р., рядовой, русский
Россия, Пензенская обл., г. Пенза 
Пропал 18.02.1982 в провинции Парван.

клюба Ярослав родионович, 
1964 г. р., рядовой, украинец 
Украина, Ивано-Франковская обл., Галичский р-н, 
с. дитятин
Пропал 30.04.1984 в провинции Бадахшан, в районе 
Файзабада в бою, предположительно, умер в плену.

ковалеНко игорь Михайлович, 
1966 г. р., рядовой, украинец 
Украина, Кировоградская обл., г. Александрия
Пропал 17.12.1986 при неизвестных обстоятельствах 
из госпиталя в провинции Нангархар.
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козлов дмитрий дмитриевич, 
1966 г. р., рядовой, удмурт
Белоруссия, Могилевская обл. Глусский р-н, 
дер. Подзамша
Пропал с поста 08.05.1985 в провинции Пактия, 
по данным МО на апрель 1990 г. убит в плену.

козурак роман васильевич, 
1962 г. р., сержант, украинец 
Украина, закарпатская обл., г. Ряхов
Пропал после боя в Кабуле 08.08.1982. По данным МО 
на апрель 1990 г. расстрелян моджахедами.

козуриН Николай Николаевич, 
1960 г. р., сержант, русский 
Украина, Луганская обл., г. Рубежное
Пропал 30.08.1980 в провинции Парван. 

коМеков алламурад сапарлыевич, 
1960 г. р., рядовой, туркмен 
Туркменистан, Марыйская обл., Марыйский р-н,
с/с Пашан-Али
Пропал при переправе через реку в провинции Кунар, 
по данным МО на апр.90 г,, числился погибшим.

корНев алексей константинович, 
1962 г. р., рядовой, русский 
Россия, Тамбовская обл., Инжавинский р-н, с. Красивка
Пропал в Герате 27.10.1981, по данным МО на апрель 
1990 г. числился погибшим.

коробЧук Петр степанович, 
1961 г. р., рядовой, украинец
Украина, хмельницкая обл., г. Славута 
Пропал в Кундузе 26.04.1980, отстал от колонны, 
захвачен. По данным МО на апрель 1990 г. числился 
погибшим.

коршеНко сергей васильевич, 
1964 г. р., рядовой, украинец 
Украина, Крым, Красноперекопский р-н, с. Полтавское
Пропал 12.02.1984 в провинции Бадахшан.
Предположительно, погиб во время восстания в лагере 
Бадабер в 1985 году.

НеТ ФОТО

коТелиН сергей васильевич, 
1961 г. р., рядовой, русский 
Казахстан, Семипалатинская обл., г. Аягуз
Пропал в бою в Кабуле 28.06.1982, по данным МО 
на апрель 1990 г. убит в плену.

коЧкоров оразали Токтоназарович, 
1963 г. р., рядовой, киргиз 
Киргизия, Ошская обл., Ленинский р-н, с. Сокалды
Пропал 14.04.1983 в Герате, по данным МО на апрель 
1990 г. находился в плену и погиб.

НеТ ФОТО

кралиЧик александр иосифович, 
1961 г. р., рядовой, чех 
Украина, запорожская обл., Мелитопольский р-н,
с. Новогородовка
Пропал 18.04.1980 в Герате, по данным МО на апрель 
1990 г. погиб при форсировании р. Герируд.
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кривоНосов алексей Петрович, 
1963 г. р., лейтенант, русский 
Россия, Алтайский край, Бурлинский р-н, с. Бурла
Пропал в провинции Парван 24.07.1985.

крылов вадим анатольевич, 
1963 г. р., рядовой, русский 
Россия, г. Москва 
Пропал с поста 07.07.1984 в Герате.

кубаев берик утемисович, 
1960 г. р., рядовой, казах
Казахстан, Гурьевская обл., денгизский р-н, с. Ганушкино
Пропал 27.06.1980 в провинции Балх.

кубиНеЦ иван юрьевич, 
1960 г. р., рядовой, украинец
Украина, закарпатская обл., Тячевский р-н, 
с. Новоселица
Пропал в провинции Нангархар 31.03.1980, по данным 
МО на апрель 1990 г. числился погибшим.

НеТ ФОТО

кудайбергеНов Нурбек шамшидинович, 
1959 г. р., сержант, киргиз
Киргизия, г. Бишкек 
Пропал в провинции Бадахшан 18.04.1980, по данным МО 
на апрель 1990 г. числился погибшим.

кузьМиЧ иван степанович, 
1960 г. р., сержант, украинец
Украина, Волынская обл., Гороховский р-н, с. Подберезье
Пропал в 08.06.1980 в Кундузе, предположительно, 
утонул при переправе через р.Кокча. 

кукушкиН юрий евгеньевич, 
1959 г. р., сержант, русский
Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород
Пропал в бою, переплывая реку в провинции Кунар 
11.05.1980. Награжден посмертно медалью «за отвагу» 
и афганской медалью. 

НеТ ФОТО

куНиЦыН серафим Тихонович, 
1941, подполковник, советник, русский
Молдова, г. Кагул-2
Пропал 13.05.1980.

курЧиН виталий григорьевич, 
1964 г. р., рядовой, украинец 
Украина, Луганская обл., г. Северодонецк
Пропал в провинции Парван 04.07.1983. 

куТлиМураТов Эргаш узакбаевич, 
1962 г. р., рядовой, узбек 
Узбекистан, Каракалпакская обл., г. ходжейли
Пропал в провинции Кундуз 20.05.1982.
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лазареНко василий егорович, 
1963 г. р., рядовой, белорусс 
Белоруссия, Витебская обл., Россонский р-н,
д. Краснополье
Пропал 28.10.1982 в провинции Баглан.

лаПшиН сергей иванович, 
1963 г. р., рядовой, русский
Россия, Оренбургская обл., Абдулинский р-н, 
с. емантаево 
Пропал с поста 21.11.1982 в Кабуле.

лебедев александр геннадьевич, 
1966 г. р., рядовой, русский 
Россия, Республика Мари-Эл, г. Йошкар-Ола
Пропал 17.11.1985 в Урузгане, предположительно, утонул 
при переправе. 

левЧишиН сергей Николаевич, 
1965 г. р., рядовой, украинец
Россия, Самарская обл., г. Отрадное
Пропал в провинции Баглан 03.02.1984.
Предположительно, погиб во время восстания в лагере 
Бадабер в 1985 году.

лоПаТик Максим борисович, 
1964 г. р., сержант, русский
Россия, г. Москва, г. зеленоград,
Пропал в Герате 16.09.1986, по данным МО на апрель 
1990 г. числился убитым.

лукьЯНов олег Михайлович, 
1962 г. р., рядовой, русский
Россия, Костромская обл., г. Буй 
Пропал в Герате 29.11.1981.

МайсуПов Мухтар алибаевич, 
1962 г. р., рядовой, таджик 
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Ангрен
Пропал с поста в Кабуле 22.04.1981. 

Малышев александр сергеевич, 
1965 г. р., рядовой, русский 
Россия, Вологодская обл., г. Сокол-2
Пропал в провинции Парван 12.09.1984. 

МарЧеНко владимир Николаевич, 
1963 г. р., рядовой, русский 
Россия, Краснодарский край, Теучежский р-н, 
х. шевченко
Пропал с поста 07.08.1981 в провинции Логар, 
по данным МО на апрель 1990 г. погиб в плену.

МаТвеев александр алексеевич, 
1963 г. р., ефрейтор, русский 
Россия, Волгоградская обл., Камышинский р-н, 
с. Соломатино
Пропал 31.07.1982 в провинции Бадахшан, по данным МО 
на апрель 1990 г. находился в плену.
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МахМадНазаров хазрат аблакумович, 
1962 г. р., рядовой, таджик 
Таджикистан, Ленинабадская обл., Ганчинский р-н, 
п. Ганчи
Пропал в Кундузе 09.01.1982.

МельНиков виктор владимирович, 
1962 г. р., рядовой, русский 
Россия, Челябинская обл., г. Миасс
Пропал на маршруте Баграм — Газни 10.01.1984.

МещерЯков сергей Николаевич, 
1962 г. р., рядовой, русский 
Россия, Воронежская обл., г. Воронеж 
Пропал в провинции Парван 03.06.1982.

НеТ ФОТО

МиколайЧук Николай владимирович, 
1964 г. р., рядовой, украинец
Украина, Ровенская обл., Корецкий р-н, с. Сторожев
Пропал 02.05.1983 в провинции Парван, по данным МО 
на апрель 1990 г. числился в Пакистане.

НеТ ФОТО

Милосердов анатолий борисович, 
1963 г. р., рядовой, русский Узбекистан, г. Галляарал
Пропал с поста 28.04.1982 в Кундузе.

Михайлюк олег иванович, 
1966 г. р., рядовой, украинец
Украина, Киевская  обл., Киево-Святошинский р-н, 
с. Мироцкое
Пропал 11.09.1984 в Герате.

МишаНов юрий владимирович, 
1967 г.р., рядовой, русский 
Казахстан, г. Чимкент 
Пропал 03.08.1987 в провинции Парван.

Москалев иван васильевич, 
1961 г. р., рядовой, коми-пермяк 
Россия, г. Пермь, п.Гайны-1
Пропал в Кабуле 02.04.1982.

МосквиНов дмитрий владимирович, 
1966 г. р., рядовой, русский
Россия, г. Москва
Пропал 30.03.1986 в провинции Кунар, в районе Пашат. 
По данным МО на апрель 1990 г. числился погибшим.

НеТ ФОТО

МосковЧук юрий алексеевич, 
1947 г. р., майор, украинец 
Казахстан, Талды-Курганская обл., Алакульский р-н, 
п. Учарал
Пропал 15.06.1981 в провинции Нангархар, 
предположительно, погиб в плену.
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НеТ ФОТО

МоТорЯ валерий васильевич, 
1962 г. р., рядовой, украинец 
Украина, днепропетровская обл., г. днепропетровск
Пропал в Кабуле 28.06.1982.

МухиН вячеслав владимирович, 
1965 г. р., рядовой, русский 
Россия, г. Саратов , п. Базарный Карабулак
Пропал при выполнении боевого задания 25.04.1984 
в провинции Парван.

НауМов Павел Михайлович, 
1965 г. р., рядовой, русский 
Россия, г. Москва
Пропал в провинции Нангархар 11.02.1985, по данным 
МО на апрель 1990 г. погиб (утонул).

НегодЯев Николай александрович, 
1962 г. р., рядовой, русский 
Россия, Московская обл., дмитровский р-н, 
п. Ново-Синьково
Пропал в Герате 17.09.1982. По данным МО на апрель 
1990 г. числился погибшим. 

НеМеш василий юрьевич, 
1968 г. р., рядовой, украинец
Украина, закарпатская обл., Мукачевский р-н, 
с. Ильковцы
Пропал в Кабуле 29.04.1987, предположительно, утонул 
в реке.

НесМеЯНов юрий серафимович, 
1966 г. р., сержант, русский 
Россия, Липецкая обл., г. Грязи
Пропал 14.11.1985 при исполнении обязанностей 
в Герате.

НесТеров сергей анатольевич, 
1964 г. р., рядовой, русский 
Россия, Ставропольский край, Грачевский р-н, с. Спицевка
Пропал 06.03.1983 в Кундузе.

НеФедов андрей борисович, 
1962 г. р., рядовой, русский
Россия, г. Москва
Пропал в провинции Логар 16.08.1984, по данным МО 
на апрель 1990 г. числился погибшим.

НеЧаев александр Максимович, 
1963 г. р., сержант, русский 
Россия, г. Рязань, Кораблинский р-н, с. Незнаново
Пропал 27.10.1982 в провинции Парван.

НеЧиПореНко Николай иванович, 
1965 г. р., рядовой, украинец 
Украина, Сумская обл., Белопольский р-н, с. Виры
Пропал в Кабуле 01.08.1984.



А. В. Лаврентьев ! Не забывай Нас, родиНа!

236 237

РАздеЛ VI. список военнослужащих, пропавших без вести в афганистане...

Новиков игорь евгеньевич, 
1965 г. р., рядовой, русский 
Россия, Московская обл., г. Сергиев-Посад
Пропал 23.01.1984 в провинции Нангархар. 

НеТ ФОТО

НурМаТов абдумажид Эргашевич , 
1965 г. р., рядовой, узбек 
Узбекистан, г. Ташкент, Янгиюльский р-н, с/с Ниязбаш
Пропал в Кандагаре 07.04.1984. По данным МО на апрель 
1990 г. числился погибшим.

обласов сергей Михайлович, 
1963 г. р., рядовой, русский 
Украина, г. Чернигов
Пропал 21.11.1983 в Герате.

овЧареНко сергей васильевич, 
1961 г. р., лейтенант, русский 
Россия, г. Челябинск
Пропал в Кабуле 22.03.1984, предположительно, утонул.

НеТ ФОТО

окоНеЧНиков сергей геннадьевич, 
1958 г. р., прапорщик, русский
Казахстан, Семипалатинская обл., г. Аягуз
Пропал 25.06.1985 в провинции Баглан.

НеТ ФОТО

олеННиков юрий Николаевич, 
1963 г. р., сержант, русский 
Россия, Бурятия, г. Улан-Удэ
Пропал в Кабуле 22.03.1984, по данным МО на апрель 
1990 г. утонул при переправе через реку.

ПавлюТеНков Николай Николаевич, 
1962 г. р., рядовой, русский
Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск 
Пропал 31.08.1982 в провинции Парван. 

ПаксЯев сергей иванович, 
1963 г. р., сержант, русский 
Россия, Пензенская обл., Городищенский р-н, г. Сурск
Пропал в провинции Нангархар 17.01.1983. По данным 
МО на апр. 90 г. , числится погибшим.

ПаНасеНко александр александрович, 
1961 г. р., сержант, русский
Россия, Ульяновская обл., г. димитровград
Пропал в провинции Парван 06.02.1982. По данным МО 
на апрель 1990 г. числится погибшим.

ПаНТелюк сергей иванович, 
1962 г. р., ст. лейтенант, русский 
Россия, Ростовская обл., г. Батайск, Авиагородок
Пропал в провинции Кунар 28.10.1987, 
предположительно, был сбит.
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ПеТров всеволод кирилович, 
1965 г. р., рядовой, русский 
Россия, Новгородская обл., г. Новгород
Пропал с поста в 30 км от Кабула 04.12.1984, захвачен 
дИРА. 

ПеТров Николай иванович, 
1964 г. р., рядовой, чуваш
Россия, Республика Чувашия, Канашский район, 
д. Б. Бикшихи
Пропал с поста в карауле в Герате 29.12.1982.

ПеТровский виктор александрович, 
1960 г. р., рядовой, украинец
Украина, днепропетровская обл., г. Новомосковск
Пропал в Бадахшане 03.05.1980. По данным МО 
на апрель 1990 г. погиб.

НеТ ФОТО

ПилиПеЦ виктор Николаевич, 
1963 г. р., рядовой, украинец 
Украина, Сумская обл., шосткинский р-н, с. Клишки
Пропал в провинции Баглан при следовании в часть 
по дороге в Кабул 03.02.1982. По данным МО на апрель 
1990 г. погиб.

ПихиЧ василий васильевич,
1965 г. р., рядовой, белорус 
Республика Беларусь, Минская обл., Несвижский р-н, 
д. еськовичи
Пропал в провинции Баглан 27.06.1984.

 НеТ ФОТО

Плохов сергей иванович, 
1964 г. р., рядовой, русский
Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород 
Пропал в Кабуле 08.10.1983.

Подаруев Николай анатольевич, 
1960 г. р., рядовой, русский 
Украина, г. херсон
Пропал в провинции Баглан 27.06.1981.

НеТ ФОТО

Подшивайло игорь константинович, 
1964 г. р., сержант, русский
Украина, харьковская обл., харьковский р-н, с. Лукьянцы
Пропал в Кабуле 30.09.1983.

ПолывЯН Николай Михайлович, 
1964 г. р., рядовой, украинец 
Украина, Черниговская обл., Коропский р-н, с. Жовтневое
Пропал в провинции Лагман 21.06.1983.

НеТ ФОТО

ПоПов александр геннадьевич, 
1966 г. р., рядовой, украинец 
Украина, Кировоградская обл.,Новоархангельский р-н, 
с. Подвысокое
Пропал в Кундузе 30.06.1985.
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ПуЧков юрий Николаевич, 
1960 г. р., сержант, русский
Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград
Пропал в провинции Саманган 19.09.1982, по данным МО 
на апрель 1990 г. числится погибшим.

радЖабов даврон Муратович, 
1965 г.р., рядовой, узбек 
Узбекистан, Бухарская обл., Гиждуванский р-н, 
к-з им. Калинина
Пропал 02.10.1985 в провинции Нангархар. 

радЖабов Насриддин Мирзоназарович, 
1962 г. р., сержант, таджик
Узбекистан, Сурхандарьинская обл., денаузский р-н,
к-з им. Ленина
Пропал 31.12.1983 в Газни, предположительно, был 
ранен во время боя и взят в плен. 

размыслов андрей вениаминович, 
1966 г. р., рядовой, коми 
Россия, Республика Коми, Сыктывдинский р-н, 
с. Палевицы
Пропал в провинции Парван 27.06.1985.

рахиМкулов радик раисович, 
1961г.р., рядовой, татарин 
Россия, Башкирия, Туймазинский р-н, п. Кандры 
Пропал 10.04.1980 в провинции Пактия. По данным МО 
на апрель 1990 г. убит.

ревеНко сергей Мефодиевич, 
1961 г. р., сержант, украинец 
Украина, Винница, Песчанский р-н, с. Кукулы
Пропал в Кундузе 08.06.1980 при переправе через 
р. Кокча, по данным МО на апрель 1990 г. числится 
погибшим.

роМаН игорь Ярославович, 
1960 г. р., рядовой, украинец 
Украина, Львовская обл., Стрыйский р-н, с. Грабовцы
Пропал в Кундузе 12.04.1980, предположительно, утонул 
при разведке реки.

рощуПкиН алексей васильевич, 
1963 г. р., сержант, русский 
Россия, Липецкая обл., елецкий р-н, д. Б. Александровка
Пропал в провинции Парван 13.11.1983.

рЯзаНЦев сергей егорович, 
1963 г. р., сержант, русский 
Украина, донецкая обл., п. Горловка
Пропал 26.07.1983 в Кабуле. По данным МО на апрель 
1990 г. утонул.

сабуров сергей васильевич, 
1960 г. р., лейтенант, хакас 
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик-17
Пропал 16.12.1982 в провинции Пактия. По данным МО 
на апрель 1990 г. погиб в бою и утонул.
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сайФуТдиНов равиль Мунавирович, 
1961 г. р., рядовой, татарин
Россия, Пермская обл., Октябрьский р-н, д. Большой Сарс 
Пропал 01.09.1982 в провинции Балх.

саМиНь Николай григорьевич, 
1964 г. р., сержант, украинец 
Казахстан, Целиноградская обл., Астраханский р-н,
с-з Красногвардейский
Пропал 10.06.1983 в провинции Парван.
Предположительно, погиб во время восстания в лагере 
Бадабер в 1985 году.

сергеев евгений Николаевич, 
1966 г. р., рядовой, русский 
Россия, Чувашия, г. шумерля 
Пропал 10.09.1984 в провинции Логар.

сиглЯр юрий викторович, 
1966 г. р., сержант, русский 
Россия, г. Краснодар
Пропал с поста 20.02.1986 в Кундузе.

сиНЯк игорь васильевич, 
1962 г. р., рядовой, белорус
Республика Беларусь, Минская обл., г. Минск
Пропал в провинции Нимроз 18.10.1981. 

сиТНиков геннадий Яковлевич, 
1966 г. р., рядовой, русский 
Россия, Свердловская обл., Сухоложский р-н, д. Маханово
Пропал 11.02.1985 в провинции Нангархар. По данным 
МО на апрель 1990 г. утонул в ходе операции.

сМирНов вадим витиславович, 
1963 г. р., сержант, русский 
Россия, г. Москва
Пропал 21.06.1983 в провинции Лагман.

сМирНов евгений юрьевич, 
1964 г. р., рядовой, русский 
Россия, г. Санкт-Петербург
Пропал 17.09.1984 в провинции Гильменд.

соколов валентин валентинович, 
1966 г. р., рядовой, русский 
Россия, г. Санкт-Петербург
Пропал в провинции Кунар 24.05.1985.

соколов Николай владимирович, 
1960 г. р., рядовой, русский 
Россия, Краснодарский край, динский р-н, ст. динская.
Пропал в Герате 18.04.1980.
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сТарков сергей леонидович, 
1960 г. р., ст. лейтенант, русский 
Таджикистан, Ленинабад, Кайраккумский горсовет, 
п. Адрасман
Пропал 15.08.1982  в провинции Баглан. 

сТеПаНеНко илья васильевич, 
1961 г. р., ст.лейтенант, русский 
Россия, г. Новосибирск
Пропал в провинции Кунар 05.08.1985. По данным МО на 
апрель 1990 г. был ранен, утонул в р. Кунар.

сушиНский олег Николаевич, 
1959 г. р., сержант, украинец 
Украина, г. хмельницкий
Пропал в провинции Парван 11.06.1980, 
предположительно, утонул.

сыТась виктор Николаевич, 
1961 г. р., прапорщик, русский 
Россия, Брянская обл., Почепский р-н, 
п/о Красный Рог
Пропал в провинции Парван 01.12.1983, по данным МО 
на апрель 1990 г. числится погибшим.

сыЧевский владимир Петрович, 
1968 г. р., сержант, украинец 
Украина, Черкасская обл., г. Смела
Пропал в провинции Нангархар 15.09.1987, был захвачен 
с поста.

Табаков Михаил андреевич,
1960 г. р., сержант, русский 
Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск
Пропал в провинции Кунар 29.02.1980, был ранен 
во время боя, прикрывал отход. После боя не обнаружен.

ТалашкевиЧ анатолий александрович, 
1964 г. р., рядовой, белорус 
Республика Беларусь, Брестская обл., Пружанский р-н, 
д. Россохи, п/о хорева 
Пропал 13.11.1983 в провинции Парван.

ТашПулаТов уктам Махкамович, 
1963 г. р., рядовой, таджик 
Узбекистан, Ташкентская обл., Орджоникидзевский р-н, 
с/с Чинабад 
Пропал 07.06.1982 в Кандагаре, по данным МО на апрель 
1990 г. числится погибшим.

ТиТов андрей иванович, 
1967 г. р., рядовой, русский
Россия, Московская обл., Рузский р-н, п. Колюбакино 
Пропал в провинции Фарах 20.09.1985.

НеТ ФОТО

ТкаЧеНко олег анатольевич, 
1962 г. р., рядовой, русский 
Россия, Краснодарский край, г. Армавир
Пропал в провинции Логар 07.08.1981. По данным МО 
на апрель 1990 г. числился погибшим. 
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НеТ ФОТО

ТолсТиков юрий владимирович, 
1961 г. р., сержант, русский
Россия, Красноярский край, г. Красноярск
Пропал в провинции Парван 06.06.1981. По данным МО 
на апрель 1990 г. числился погибшим.

ТроФиМеНко виктор владимирович, 
1963 г. р., рядовой, русский 
Россия, Краснодарский край, Крымский р-н, ст. Троицкая
Пропал в провинции Логар 07.08.1981, по данным МО 
на апрель 1990 г. числился погибшим. 

НеТ ФОТО

ТулеНдиев Талгат ерубаевич, 
1963 г. р., сержант, узбек 
Казахстан, Чимкентская обл., Тюлькубаевский р-н, 
к-з Красная звезда 
Пропал в провинции Бадахшан 27.07.1982, был ранен 
в бою при переправе через реку. По данным МО 
на апрель 1990 г. числился погибшим.

ураков Фазлиддин азимович, 
1967 г. р., рядовой, узбек 
Узбекистан, Самаркандская обл., Акдарьинский р-н, 
с/с Примкентский, с. Пилол
Пропал в провинции Парван 19.04.1986, 
предположительно, утонул.

НеТ ФОТО

Фалевка юрий Петрович, 
1966 г. р., рядовой, украинец
Украина, закарпатская обл., Виноградовский р-н, 
с. Чернотисово 
Пропал в Кундузе 10.08.1985. По данным МО на апрель 
1990 г. числится погибшим в плену.

Федоров василий еремеевич, 
1963 г. р., рядовой, русский 
Казахстан, Целиноградская обл., Астраханский р-н, 
ст. джалтыр
Пропал 10.06.1983  в провинции Парван.

ФилиППов Николай Михайлович, 
1960 г. р., рядовой, русский 
Россия, Челябинская обл., г. Миасс
Пропал в провинции Парван 14.04.1980.

Фролов олег Николаевич, 
1965 г. р., сержант, русский
Россия, г. Белгород 
Пропал в провинции Фарах 19.05.1985.

хаблак владимир валентинович, 
1965 г. р., сержант, украинец 
Украина, Луганская обл., Беловодский р-н,
с. Городище
Пропал в провинции Парван 09.01.1985.

хакиМов бахретдин шарапович, 
1960 г. р., рядовой, узбек 
Узбекистан, г. Самарканд
Пропал 07.09.1980 в Герате. По данным МО на апрель 
1990 г. числился погибшим. 
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халаЦкий Николай данилович, 
1943 г. р., прапорщик, украинец 
Украина, Львовская обл., г. Стрый
Пропал в Герат 08.01.1983, по данным МО на апрель 
1990 г. числился погибшим.

хариТоНов вячеслав анатольевич, 
1969 г. р., рядовой, русский 
Россия, Оренбургская обл., Тюльганский р-н, 
Новобарангуловка
Пропал с поста в провинции Балх 24.06.88.

хариТоНов евгений иванович, 
1960 г. р., рядовой, русский 
Киргизия, г. Бишкек, с. Сокулук
Пропал 06.07.1980 в провинции Нангархар.

хахалев василий викторович, 
1963 г. р., сержант, русский 
Россия, Краснодарский край, Сочинский р-н, г. Адлер
Пропал 09.04.1984 в Герате.  

НеТ ФОТО

худалов казбек ахтемирович, 
1959 г. р., ст. лейтенант, осетин 
Россия, С.Осетия-Алания, г. Владикавказ
Пропал 16.09.1984 в провинции Парван.

НеТ ФОТО

ЦареНок игорь александрович, 
1964 г. р., рядовой, русский 
Украина, донецкая обл., г. Горловка
Пропал в Кабуле 14.01.1984, по данным МО на апрель 
1990 г. числился погибшим.

ЧелПаЧеНко Николай александрович, 
1962 г. р., рядовой, русский
Россия, г. Оренбург, п. Адамовка 
Пропал 15.06.1984 в Кабуле  

ЧерНеНков Михаил иванович, 
1960 г. р., рядовой, русский 
Россия, Краснодарский край, г. Абинск
Пропал 21.03.1984  в провинции Нангархар.

ЧерНиков владимир Петрович, 
1945 г. р., прапорщик, русский 
Россия, Тверская обл., г. Бологое
Пропал в провинции Балх 28.05.1982, по данным МО 
на апрель 1990 г. числился погибшим в бою.

ЧерНыш сергей владимирович, 
1960 г. р., рядовой, украинец 
Украина, херсонская обл., Береславский р-н, с. Меловое
Пропал в провинции Парван 16.04.1980, по данным МО 
на апрель 1990 г. числится погибшим.
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ЧерНЯев андрей владимирович, 
1965 г. р., рядовой, русский 
Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, 
с. Ново-Бессергеновка
Пропал 12.05.1984 в Кундузе.

Чехов виктор иранович, 
1964 г. р., сержант, осетин
Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск
Пропал 05.09.1984 в провинции Каписа. По данным МО 
на апрель 1990 г. погиб в плену при попытке к бегству.

ЧуПахиН виктор иванович, 
1965 г. р., рядовой, русский
Россия, Московская обл., Балашихинский р-н, г. Реутов-1
Пропал в Кундузе 14.09.1985.

НеТ ФОТО

Чухлов сергей Николаевич, 
1958 г. р., лейтенант, русский 
Россия, Ростовская обл., г. шахты-4
Пропал в провинции Баглан 03.02.1982, по данным МО 
на апрель 1990 г. погиб.

шакиров ринат римович, 
1963 г. р., сержант, татарин
Узбекистан, г. Ташкент 
Пропал 24.06.1982 в провинции Парван, по данным МО 
на апрель 1990 г. числился погибшим.

НеТ ФОТО

шалар Михаил ильич, 
1961 г. р., сержант, молдаванин
Республика Молдова, г. Кишинев 
Пропал 07.1981 в Кундузе.

НеТ ФОТО

шалашов сергей владимирович, 
1962 г. р., рядовой, русский 
Россия, Оренбургская обл., с. Ташла
Пропал в провинции Баглан 10.04.1983.

шараФов Эльхан ахмед-оглы, 
1960 г. р., рядовой, азербайджанец
Грузия, Марнеульский р-н, с. Куртляр 
Пропал 31.03.1980 в провинции Нангархар.

шариПов захиджон атакулович, 
1957 г. р., рядовой, узбек 
Узбекистан, Андижанская обл., г. Кургантепа
Пропал в Кабуле 29.07.1983, по данным МО на апрель 
1990 г. числился погибшим.

шаЯхМаТов Мухаммал амержанович, 
1960 г. р., ефрейтор, русский
Казахстан, Карагандинская обл., г. Абай 
Пропал в провинции Бадахшан 23.06.1980, 
предположительно, утонул при форсировании р. Кокча 
в районе Файзабада.
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швеЦ виктор владимирович, 
1966 г. р., рядовой, украинец 
Украина, Крым, г. Красноперекопск
Пропал в провинции Парван 15.11.1984.

шевЧеНко Николай иванович, 
1956 г. р., служащий СА, украинец
Украина, Сумская обл., Великописаревский р-н, 
с. дмитриевка
Пропал 10.09.1982 в Герате. 

шиПеев владимир иванович, 
1963 г. р., рядовой, чуваш 
Россия, Республика Чувашия, г. Чебоксары
Пропал 01.12.1982 в Кабуле.

ширшов александр владимирович, 
1963 г. р., рядовой, русский
Россия, Ярославская обл., г. Рыбинск 
Пропал 15.07.1982 в Кандагаре.

шкуриН игорь леонидович, 
1964 г. р., рядовой, русский
Россия, г. Самара 
Пропал в провинции Балх 19.08.1983. 

шМаков александр владимирович, 
1964 г. р., рядовой, русский 
Россия, Воронежская обл.,Бобровский р-н, с. хреновое 
Пропал в Герате 16.10.1984.

шульЖеНко василий алексеевич, 
1961 г. р., сержант, белорус 
Республика Беларусь, Гомельская обл., г. добруш
Пропал в провинции Бадахшан 23.06.1980, 
предположительно, утонул при переправе через р. Кокча 
в р-не Гульхана.

щербаков сергей Николаевич, 
1962 г. р., рядовой, русский 
Россия, г. Москва
Пропал 25.04.1981 в Кундузе, по данным МО на апрель 
1990 г. погиб в плену. 

щербиНа борис Николаевич, 
1964 г. р., рядовой, русский 
Украина, Крым, джанкойский р-н, с-з Молодая гвардия
Пропал в Кундузе 11.11.1982.

Эськов владимир алексеевич, 
1961 г. р., рядовой, русский 
Россия, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, 
ст. джерелиевская  
Пропал 07.08.1981 в провинции Логар, по данным МО 
на апрель 1990 г. числился погибшим.
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юЖаков виктор иванович, 
1965 г. р., рядовой, водитель, русский
Россия, Курганская обл., Белозерский р-н, с. Рычково
Пропал 25.04.1984 в провинции Парван.

ЯМеТов валерий данилович, 
1966 г. р., рядовой, мариец
Россия, Республика Башкирия, Мишкинский р-н, 
д. Мишкино 
Пропал в провинции Нангархар 30.12.1985, 
предположительно, утонул.

ЯшиН игорь Николаевич, 
1961 г. р., рядовой, русский
Россия, Калужская обл., г. Малоярославец 
Пропал 27.06.1981 в провинции Баглан.

Яшков Михаил Михайлович, 
1960 г. р., рядовой, русский 
Россия, Приморский край, г. Находка
Пропал в Кундузе 08.06.1980, по данным МО на апрель 
1990 г. числился погибшим.
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