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ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ КОВАЛЕНКО
Председатель Харьковского городского

союза ветеранов Афганистана

Уважаемые читатели! В течение 2007 года Харьковский городской союз ветеранов 
выполнял общественную работу, направленную, прежде всего, на решение социальных 
проблем ветеранов локальных войн, инвалидов и членов семей погибших. По мере сил 
и возможностей мы старались оказать максимальную помощь, необходимую в каждом 
конкретном случае. 

Районные отделения городского союза воинов-интернационалистов так же «не 
сидели сложа руки». Благодаря бескорыстной работе председателей и активистов 
«афганского» движения районных организаций часть проблем ветеранов-харьковчан 
решалась на местном уровне. Именно об этой, часто незаметной для окружающих, 
проделанной социальной работе мы и хотим рассказать на страницах нашего журнала 
«Интернационалист».

Разрешите поздравить вас, уважаемые читатели, с Новым 2008 годом и Рождеством 
Христовым, и пожелать вам и вашим семьям в новом году осуществить все заветные 
мечты. 
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В День инвалида в Харьковский городской союз 
ветеранов Афганистана были приглашены ребята-инвалиды 
и члены их семей. Мы попросили их высказать свое мнение о 
работе ХГСВА с инвалидами.

Виктор Александрович Борзов: «В уважающем себя 
обществе все общественные организации, в том числе и 
наш городской союз ветеранов Афганистана, не зависимо в 
каких сложных условиях они находятся, всегда стараются 
данную категорию людей с ограниченными физическими 
возможностями всегда поддержать. Возможности у нас 
не большие, но то, что мы делаем, я думаю, вернется нам 
сторицей в виде доброй памяти этих людей. И в сегодняшний 
день, посвященный Международному дню инвалида, мы, как 
можем, отмечаем наших боевых товарищей. Тем ребятам, кто 
по состоянию своего здоровья не смог приехать мы передаем 
огромный привет и в ближайшее время обязательно приедем в 
гости. Благодаря нашему руководителю Виктору Коваленко, 
который, не смотря на то, что был вынужден в срочном 
порядке отбыть в служебную командировку, все-таки нашел 
время позвонить ряду руководителей, благодаря чему, 
мы сегодня можем немного поддержать семьи инвалидов-
«афганцев» материально». 

Валентина Михайловна — мама Бессонова Андрея 
Анатольевича, инвалида 1-й группы: «Мы с Андреем всегда 
рады видеть Виктора Николаевича Коваленко. Мы относимся 
к нему, а в его лице и ко всему Харьковскому городскому 
союзу ветеранов Афганистана с большой благодарностью. 
Андрей болеет уже давно, и такого внимания со стороны 
«афганцев» вообще не было. С приходом в ХГСВА Виктора 
Коваленко изменилось все: и отношение, и внимание к 
моему сыну. Андрей воспрянул духом. Он чувствует, что не 
одинок, не забыт, ему звонят, беспокоятся. А какой подарок 
ему подарили на день рождения! Ноутбук! Андрей в таком 
восторге — он просто не ожидал этого.

Ни чего не хочу загадывать на будущее, но нам не надо 
особых подарков. Я понимаю, что возможности ХГСВА 
ограничены. Главное, чтобы не забывали моего сына. Андрей 

ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ – ЭТО НАШИ 
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, И РЕШАТЬ ИХ НАДО НА 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ

очень этим дорожит, ценит, всегда с нетерпением ждет 
звонков «афганцев».

Розенкова Наталья Евгеньевна — жена воина-
интернационалиста Розенкова Владимира Михайловича: «В 
нашей семье ребенок-инвалид, и городской союз «афганцев» 
большое внимание уделяет нашему сыну. Ему уже 17 лет, 
он очень «тяжелый» ребенок, требующий постоянного 
постороннего ухода. ХГСВА помог нам получить коляску для 
него, также мы получили денежную помощь от Генконсульства 
России. Постоянно получаем как материальную помощь, так 
и всевозможную другую: одежду, продуктовые наборы и так 
далее. В следующем году желаю ХГСВА, чтоб возможности 
были не хуже, чем в этом. И еще для своего ребенка: слышала, 
что в городе хотели открыть маршрутные такси для таких 
людей, которым тяжело передвигаться, может быть вы как-
нибудь посодействуете в этом направлении. Допустим в те 
же поликлиники, в те же диспансеры надо его привезти, и 
приходится нанимать для этого машину. Общественным 
транспортом, на коляске, я его привезти не могу. А работало 
б такое такси, скольких серьезных проблем нам удалось 
избежать.»

Лычева Виктория Викторовна — жена Лычева Андрея 
Анатольевича, инвалида 1-й группы по зрению: «Я хочу 
сказать огромное спасибо Харьковскому городскому 
союзу ветеранов Афганистана за поддержку: моральную и 
материальную. К Андрею несколько раз приезжали ребята 
из ХГСВА. Были они и на дне его рождения. Андрею было 
очень приятно. У нас так сложилось, что кроме меня и его 
мамы к нам никто не приходил. Мы очень благодарны за 
то, что Виктор Николаевич, не смотря на свою занятость, 
находит время приехать, пообщаться. Ведь для нас это очень 
важно... Понимаю, что возможности ХГСВА скромные, и 
все те люди, которые здесь работают, находятся примерно 
на одном уровне, и этот уровень порой сложно назвать 
даже средним. И за то спасибо, что не забывают, как 
могут помогают. Если будет какая-то возможность помочь 
материально, будем признательны, а если нет, то спасибо, 
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что не забываете, навещаете, общаетесь. Нашему сыну всего 
шесть лет, и он был очень рад, что побывал в этом году на 
нескольких новогодних мероприятиях, которые только с 
помощью ХГСВА мы смогли посетить. У сына осталось много 
приятных воспоминаний, впечатлений, и он с нетерпением 
ждет и новых пригласительных билетов от городского союза 
«афганцев». Поэтому если у вас будут какие-либо культурные 
мероприятия, то мы с сыном Егоркой будем рады их посетить. 
Также хочу выразить большую благодарность ребятам из 
Фрунзенского РО ХГСВА, которые периодически звонят, 
общаются с моим мужем, не забывают».

 Свое мнение о работе ХГСВА высказал и Сергей 
Игоревич Нежданов: «Правильно то, что инвалидам, как 
наиболее пострадавшим от выполнения боевых задач, 
уделяется особое внимание. При оказании материальной 
помощи не может быть каких либо критериев минимума-
максимума, поскольку общественная организация в силу 
своих финансовых возможностей не может взять на себя 
функции по решению всех социальных вопросов, проблем 
инвалидов. Она лишь в меру своих сил и возможностей 
помогает инвалидам, но эта помощь видна по отзывам самих 
инвалидов. По отзывам членов семей инвалидов: она важна, 
даже не сколько в решении их социально-бытовых проблем, 
сколько как психологическая поддержка. Что касается иных 
видов помощи, то здесь ХГСВА, сделано немало в плане 
защиты законных интересов и в сфере социальной защиты 
инвалидов. Речь идет о медицинской профессионально-
трудовой и бытовой реабилитации инвалидов.  Правовая база 
и средства, заложены в бюджеты всех уровней, и вот здесь, на 
мой взгляд, роль ХГСВА правильно намечена и реализуется. 
Может быть объем этой помощи недостаточен, потому что 
проблем гораздо больше, чем в возможностях общественной 
организации, но тем не менее эта помощь оказывалась 
регулярно. Это и помощь в оформлении документов для 
освидетельствования на группу инвалидности впервые, это 
и переосвидетельствование на группу инвалидности. Это 
все связано со МСЭКом. И здесь роль ХГСВА заключается в 
том, чтобы подготовить инвалида к прохождению всех этих 
действий, чтобы он с минимальными психологическими 
и физическими нагрузками мог выполнить те требования, 
которые МСЭК предъявляет при присвоении группы 
инвалидности или при очередном переосвидетельствовании, 
и таким образом решить проблемы инвалида в его интересах. 

Что касается медицинской реабилитации. То здесь, 
как я вижу, и сам неоднократно принимал участие, 
оказывается помощь инвалидам и используются для этого 
возможности областного госпиталя инвалидов войны, 
23-го и 13-го отделений 3-й городской психиатрической 
больницы. И в этом плане огромная роль Союза заключается 
в информации о возможностях; донести людям, чтобы как 
можно больше инвалидов знало, где они могут просить или 
требовать госпитализацию и прохождение курса лечения 
в том или ином лечебном заведении. Зачастую, не имея 
информации о возможности профилактического лечения 
и поддержания состояния здоровья, наши «афганцы» 
доводят себя до реанимации, до того состояния, когда жизнь 
требует спасения. Поэтому чем раньше наши ребята начнут 
следить за своим здоровьем и раз, а то и два раза будут 
проходить профилактическое лечение, то им значительно 

легче будет в старости. В следующем году, считаю нам 
необходимо научиться подходить к решению проблем на 
профессиональном уровне, планово. Необходимо подвести 
определенную научную базу под наши начинания. Они должны 
произрастать не по факту, а быть обдуманы, спланированы и 
направлены. Это услуги, которые мы оказываем инвалидам 
с одной стороны, а с другой, мы сами должны более глубоко 
осознавать свое положение в обществе и свое взаимодействие 
с властью. Также очень важно продолжить и  улучшить 
начатое. Привлечь на общественных началах для работы 
в ХГСВА как можно больше добровольцев, то есть так 
называемых волонтеров, которые могли бы оказывать 
информационно-консультативные услуги и услуги по защите 
конституционных прав наших членов».

  В заключение статьи хочу сказать, что те показатели, 
которые были достигнуты в работе с инвалидами и их 
семьями, явились плодотворным трудом всех членов 
коллектива городского союза ветеранов Афганистана. 
Большую лепту внесли и Василий Хома, и Сергей Нежданов, 
и Александр Светличный, и Валерий Шаповалов, и Борис 
Третьяк, и многие другие. 

Игорь Землянский, совместно с ХГСВА, сумел 
организовать и проводить экспозицию фотовыставки вахта 
памяти «Афганская война», которая играет немаловажную 
роль в патриотическом воспитании молодежи. На примере 
фотографий и демонстрации фильма про Афганскую войну, 
молодежи доносятся те события, которые коснулись нашего 
поколения, а в последствии и наших семей, детей. Не так 
давно выставка прошла и в национальном медуниверситете. 
Она была открыта во время проведения Совета ректоров 
высших учебных заведений Харьковской области.

Проблемы ветеранов, и в частности инвалидов 
войны – это наши общие проблемы, и решать их надо на 
государственном уровне. В этом направлении на сегодняшний 
момент и работает все управление ХГСВА. Это разработка и 
реализация различных социальных проектов, это участие 
в различных семинарах, проводимых горисполкомом. 
Несколько раз организовывались походы в Харьковский 
цирк, в результате которых цирковые программы посетили 
более двухсот человек.  

Но особое внимание уделяется, и будет уделяться 
решению проблем инвалидов первой группы. Здесь 
положительный пример для всех показывает председатель 
ХГСВА Виктор Коваленко, который взял за правило 
регулярно посещать своих побратимов. Во время таких встреч 
он, по возможности, старается помочь в решении проблем. А 
это и трудоустройство членов семей, и решение различных 
бытовых, социальных проблем, госпитализация и лечение 
в медучреждениях. Он не забывает поздравить их с днем 
рождения, и без подарков здесь не обходится. Такая практика 
посещений играет огромную роль в жизни этих ребят, 
ведь не всегда можно спросить по телефону. А куда-либо 
приехать порой вообще нет возможности. Большое значение 
для ребят с ограниченными физическими возможностями 
играет общение, различные встречи между собой и со своими 
друзьями-«афганцами». 

Усилиями городского союза на все проводимые крупные 
мероприятия доставляются и инвалиды-колясочники. 
Огромное значение для решения социально-бытовых проблем 
играет волонтерство. И здесь хочу отметить тех ребят, которые, 
не смотря на все свои домашние проблемы, всегда готовы придти 
на помощь другим, более нуждающимся людям. Многие из 
них остаются, так сказать, «за кадром», их повседневный труд 
порой просто незаметен, но он очень нужен и полезен. Здесь не 
могу не отметить А. Шумакова, И. Кабыченко, С. Третьякова, 
Г. Борща, А. Давыденко, И. Землянского, С. Шевчука, В. 
Литвиненко, В. Барыбина и многих других ребят, которые 
всегда готовы придти на помощь другим. 

Работа с инвалидами дело очень не простое, требующее 
особых навыков и умения. Не всегда здоровые люди могут 
понять и проникнуться теми проблемами, в решении которых 
так нуждаются люди с ограниченными физическими 
возможностями. Поэтому, считаю, немаловажно в будущем 
году проведение различных обучающих семинаров, тренингов 
по вопросам работы с инвалидами для актива ХГСВА с 
приглашением всех председателей первичных организаций, 
их замов и волонтеров.

Геннадий Ломакин
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Совет музея воинов-интернационалистов им. 
А.Н. Крисанова СОШ No3 (г. Алушта) благодарен 
Игорю Балохонову (зам. председателя Песочинского 
союза ветеранов Афганистана), который привез 
нам бесценный подарок — информационный 
журнал Харьковского городского союза ветеранов 
Афганистана «Интернационалист». В многоликой прессе 
современности это единственное издание, которое 
способствует духовно-личностному возрождению на 
основе высоконравственных традиций нашего народа.

Наш музей был открыт 23 февраля 1988 года в 70-летний 
юбилей Советской армии. Инициаторами создания музея 
стали одноклассники (выпуск 1984 года) Алексея Николаевича 
Крисанова, погибшего при выполнении интернационального 
долга в Афганистане.

В восьмидесятые годы прошлого столетия наши ученики 
настолько постигли азбуку воинства и чести, что большинство 
готовились стать профессиональными военными. Алексей 
Крисанов мечтал стать десантником, поэтому три раза 
в неделю ездил из Алушты в Симферополь в областной 
ДОСААФ, чтобы научиться прыгать с парашютом.

Но ему не удалось поступить в военное училище, поэтому 
его призвали в армию. Служил Алексей механиком-водителем 
десантно-штурмового батальона...

Потрясенные гибелью 19-летнего парня, выпускники 
нашей школы решили создать музей имени А.Н. Крисанова. 
В поисковую работу включился 8-А класс (выпуск 1991 года), 
который кропотливо собирал экспонаты. Фотографии дарили 
музею родители и друзья Алексея. Особенно много экспонатов 
передал Виктор Кошарный — сослуживец А. Крисанова, 
который сопровождал гроб с телом выпускника нашей школы.

Таким образом, музей был создан силами учащихся, 
их родителей, воинами-интернационалистами. На открытии 
музея присутствовала Н.И. Карпачева, которая в то время 
была секретарем горкома партии, а сейчас работает в 
Верховной Раде Украины.

В музее 4 раздела: «Истоки мужества», «Шаг в бессмертие», 
«Мы отцов не забыли традиций — в нас живет их отвага и 
честь» и «Уроки памяти». В первые годы работы музея совет 
организовал военно-патриотическую работу по выполнению 
Клятвы Памяти. Из десяти намеченных пунктов нашего плана 
(1. Выполнить Клятву Памяти; 2. Развернуть соревнования 
на лучший класс по военно-патриотической работе. Классу-
победителю вручить Переходящий кубок; 3. Проводить День 
памяти 13 сентября, в день рождения А. Крисанова; 4. В 
кабинетах образцового порядка предоставить право сидеть за 
партой Алеши лучшим ученикам классов; 5. Посадить деревья 
на аллее Памяти воинов-интернационалистов; 6. Проводить 
легкоатлетический пробег памяти А. Крисанова в День 
Победы; 7. Добиться присвоения школе имени А. Крисанова; 
8. Возлагать цветы к могиле А. Крисанова в знаменательные 
даты нашей Родины; 9. Бороться за присвоение имени 
А. Крисанова лучшему пионерскому отряду; 10. Выйти с 
предложением в горисполком, чтобы увековечить память А. 
Крисанова, переименовав ул. Ялтинскую его именем, а на 
доме No10 укрепить мемориальную доску) удалось выполнить 
восемь. Два пункта (7 и 10) не выполнены из-за различия 
во взглядах администрации города и школьного совета на 
патриотическую работу.

Совместно с городским СВА до 1991 года мы проводили 
шефство над Сакским военным санаторием, где проходили 
реабилитацию раненные в Афганистане солдаты Советской 
армии. Вместе с АСВА участвовали в открытии памятников 
погибшим «афганцам», «чернобыльцам». Сейчас вместе 
с ветеранами ВОВ проводим празднования Дня Победы, 
шествия, посвященные освобождению города от немецко-
фашистских захватчиков. Проводим мероприятия к 15 и 23 
февраля, 27 декабря. Шефствуем над могилами крымских 
партизан в районе Чучельского перевала. Уже 19 лет 
проводится общешкольная спартакиада на Кубок им. А. 
Крисанова... В общем, благодаря совету, наш музей воинов-
интернационалистов — это центр военно-патриотической 
работы школы. Особую заботу и помощь в патриотическом 
воспитании школьников нам оказывают: А.И. Гаврилюк — 
председатель эфиромасличного совхоз-завода «Алушта», С.В. 
Гугля — председатель Крымского правления межрегиональной 
ассоциации ветеранов спецназа, А.И. Жук — командир военной 
части А02-79. Добрыми друзьями школьного коллектива, 
бескорыстными помощниками в нравственно-патриотическом 
воспитании учащихся являются: С. Сметкин, С. Супрунов, Ю. 
Пшеничный, Н. Кузин, И. Кузьмин, О. Бердников, А. Тубольцев, 
В. Попов, С. Демин, В. Тепляков, Ю. Сваяновский, В. Музыка, 
А. Терещук, В. Попов, Ю. Резник, Н. Бухарова, Л. Потапова-
Виноградова и многие другие.

В этом году традиционная школьная спартакиада 
открыла Кодекс боевого братства «афганцев» для учащихся 
нашей школы. В этом Кодексе нет текста, но есть Дух и Память, 
которые в наше непростое время, девальвации и инфляции 
не подлежат. В этом нас убедил заместитель председателя 
Песочинского союза ветеранов Афганистана Игорь 
Балахонов, который специально приехал на один день к нам 
на спартакиаду, чтобы вместе с нами почтить светлую память 
о выпускнике СОШ No3, боевом побратиме, кавалере ордена 
Красной Звезды Алексее Крисанова. Мы выражаем глубокую 
благодарность председателю Харьковского городского союза 
ветеранов Афганистана Виктору Коваленко за вручение 
руководителю музея достойной награды — медали УСВА «За 
гражданское мужество».

Галина Игнатьевна Панасюк, председатель совета музея 
воинов-интернационалистов им. А.Н. Крисанова СОШ No3
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Капитан медицинской службы ВСУ Андрей Родзоняк 
стал первым украинским военным, в составе литовского кон-
тингента Международных сил содействия безопасности в Ис-
ламской Республике Афганистан направленный в эту страну.

Почему на него пал выбор? За плечами две миротворческие 
миссии — в Ирак, куда попал в 2003-м, а годом позже — в Либе-
рию. Учли также знание английского, молодость (месяц назад ис-
полнилось 32), ну и то, что не успел обзавестись семьей. 

Каждая миротворческая миссия, по словам офицера, по-сво-
ему интересна. В Эль-Куте иракской провинции Васит, куда через 
Кувейт 650-километровым маршем вошла наша колонна, мед-
пункт 5-й бригады располагался в брезентовых палатках. Первых 
военных и гражданских пациентов принимали, что называется, в 
настоящих походно-полевых условиях, при 60-70-градусной жаре 
и песчаных бурях. Освоившись, взялись проектировать стацио-
нарное здание, но работать в нем довелось уже тем, кто пришел 
им на смену после ротации. Андрей, как и многие миротворцы, 
хотел остаться на второй срок, но рапорт его отклонили. 

Африка, с ее влажным, липким климатом и каждодневным 
риском подхватить малярию, тоже стала серьезной школой для 
Родзоняка. По сравнению с Ираком, признается он, в Либерии об-
ходились без муштры и «солдафонщины» — вертолетчикам ведь 
не строевой шаг важен, а боеготовность, дабы в любой момент без 
промедления вылететь по срочному вызову в нужный квадрат. 

Службу в Афганистане, где Андрей стал первопроходцем 
(украинским — ред.), он считает еще одной ступенькой военно-
медицинской карьеры... Андрей Родзоняк то ли шутя, то ли все-
рьез говорит, что в Афганистан его посылали как бы в разведку 
— прозондировать почву, выяснить, что за обстановка и безопасно 
ли направлять туда наших военных медиков (решение об этом при-
нималось на уровне президента и Верховной Рады). 

Но прежде, чем оказаться в афганской провинции Гор, его 
подучили иностранному языку на месячных курсах при Нацио-
нальной академии обороны Украины, после чего «обкатали» в 
Вильнюсе и Каунасе, где шла подготовка к очередной ротации ли-
товского подразделения в рамках Международных сил содействия 
безопасности ISAF. 

Родзоняк стал восьмым членом медицинской команды 
— кроме него, анестезиолога-реаниматолога, в эту группу вошли 
еще три врача — хирург, терапевт, стоматолог, а также два пара-
медика (что-то вроде старших санинструкторов) и пара медсестер 
— все литовцы. 

После недолгих сборов и экипировки сводный отряд чис-
ленностью 120 человек самолетом из Шауляя с несколькими про-
межуточными посадками доставили к месту службы — на высоко-
горный аэродром в городе Чакчаран, приютившемся на склонах 
Гиндукушской гряды, недалеко от Кабула. 

По прилету Родзоняк представился командиру подразделе-
ния, и в честь нашего офицера был поднят украинский флаг. Тако-
ва традиция, независимо от того, сотня или один человек служат в 
контингенте, главное — из какого государства прибыли миротвор-
цы. Флаги висели рядом: литовский, хорватский, американский, 
датский, грузинский и наш, желто-синий. 

- Небо над Чакчараном голубое-голубое, и горы совсем ря-
дом, — делится впечатлениями капитан. — А перепады темпера-
тур очень большие, днем жарко, 25—35 градусов, ночью до 10° С, 
ближе к осени — и вовсе заморозки... 

Согласно стандартам ISAF медпункт, ставший местом службы 
Андрея, оказывал пациентам первую медпомощь, обеспечивал 
стабилизацию его состояния и при необходимости — эвакуацию 
в Герат, где дислоцируется крупный госпиталь. Хирург и анестези-
олог должны были постоянно находиться в пределах базы и лишь 
иногда выезжать в Чакчаран. 

Родзоняк рассказывает, что по его профилю особых слож-

Первый украинский 
миротворец в Афгане

Родом Андрей Родзоняк  из Винницы, где и сейчас живут его родители. После 
школы окончил медицинский факультет Винницкого государственного уни-
верситета, затем интернатуру Украинской военно-медицинской академии и 
был направлен в филиал Главного военного клинического госпиталя Северного 
оперативного командования (поселок Гончаровское) ординатором хирургиче-
ского отделения, анестезиологом. Потом руководил отделением в Новоград-
Волынском военном госпитале, что на Житомирщине.

ностей не возникало, в основном, давали знать о себе проблемы, 
связанные с хирургией, травматологией, дерматологией. Поэтому 
приходилось быть на все руки мастерами, благо специалисты по-
добрались высококлассные, взаимозаменяемость была нормаль-
ная и поддержка тоже. 

- Тяжелых больных среди воинского контингента практически 
не было, — говорит офицер. — Как-то на выезде получил травму 
американец... Встретили мы вертолет, которым его эвакуировали, 
обработали и зашили рану на руке. В другой раз оказали помощь 
хорвату, которому понадобилась операция. 

Местные поначалу настороженно относились к военным 
медикам в погонах, но потом осмелели и потянулись к медпункту 
— кому-то требовалась консультация, другим перевязка, а кому 
и хирургическое вмешательство. Пришлось спасать женщину 
после выкидыша — ей для переливания нужна была кровь... Не 
поспей врачи — умерла бы... Пришли на выручку афганскому по-
лицейскому, в которого стреляли неизвестные, двум местным жи-
тельницам, в дорожно-транспортном происшествии получившим 
черепно-мозговые травмы. Короче, без работы не сидели... 

Афганскую эстафету Андрей передал хирургу и анестезио-
логу, которые отправились в Чакчаран со следующей ротацией. 
В Минобороны Украины прогнозируют, что число наших военных 
медиков может возрасти до десяти. 

Несколько раз ему довелось общаться с соотечественниками 
— в Афганистане работают наши летчики — по контрактам с дру-
гими странами. Экипажи Ми-8, зафрахтованных болгарами, пере-
возят и пассажиров, и грузы. Садились на дозаправку в Чакчаране. 
Долго не задерживались — перекинутся парой слов, обменяются 
новостями, и снова в небо. 

А однажды к нему привели необычного путника, и тоже зем-
ляка — студент-киевлянин, который перевелся в Варшаву, авто-
стопом преодолел путь из Таджикистана до середины Афганиста-
на. В Чакчаране, узнав, откуда парень, ему подсказали, что на базе 
есть врач-украинец. Общались целый день. 

— Студент держал курс на Баграм, — вспоминает Андрей. 
— И не боялся же идти в одиночку. Тертый, видно, калач — до этого 
побывал в Африке, и тоже автостопом... 

То, что видел в Чакчаране, поразило Андрея: 
- Кажется, что время там остановилось, — рассказывает он. 

— Провинция Гор одна из самых бедных в стране: мазанки, ишаки, 
много людей бедных, нищих, трудно себе представить, за счет 
чего они живут... Я бы так не смог... Может быть, они по-другому 
и не умеют, и не хотят — если так во все времена жили их деды-
прадеды. Но все это очень грустно... Повсюду следы минувшей 
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Рубрику «Поиск однополчан» 
ведет Константин Мелихов 

Ищет Хмельницкий Василий
89601, Закарпатская обл., г.Мукачево
ул. Фурманова, д. 2, кв. 7
тел. 4-49-12, моб. 8-050-432-59-10
vasiliy Hmelnicky@philips.com
Я служил-278 ОДКБР (Чаугани), в 1983-1985 годах. 

Ищу всех кто меня помнит. Мой позывной: СКАЗКА-044 
(нач. ДП-100). И мне бы очень хотелось получать ваш 
журнал.

Ищет Степнов Михаил Геннадьевич
Республика Беларусь, г. Брест
ул. Орджоникидзе, 3, кв. 34
stepnow.michail@tut.by
У Вас в Харькове вообще организация мощная! Это, 

насколько я понял, благодаря начальнику управления 
администрации области. Если я правильно понял, то он 
служил в Керкинской ДШМГ. Я был в 1-й мотоманевренной 
группе 47-го Керкинского ПОГО «Меймене» (1985-1987). 
Для вашего журнала оставляю свой почтовый адрес.

Ищет Габибов Латиф Искендерович
г. Санкт-Петербург 
тел. 7-901-303-68-68, 8-812-494-43-65
Batya-97@mail.ru
Ищу товарищей по 66 ОМСБ, город Джелалабад, 

провинция Нангархар. В период с 07.1982 года по 08. 1984 
год. Николая Янова, Александра Журкина, Анатолий 
Андреева, Виктора Лоцюка, Валентина Чурбанова, 
комбата Лентьева, Игорь Смолникова, Терновского, 
Худенко, Афанасьева Эвгения. Ребята отзовитесь!

Ищет Шатов Алексей
г. Сумы 
тел. +38-097-441-45-75
fferdinand@mail.ru 
Командир 2-й арт. батареи 1060 АП 5 гв. МСД, 

Шинданд 1984-86 года. Ищу своих однополчан и братьев 
разведчиков из разведбата 5 МСД.

Ищет Анциборов Владимир Андреевич
352100 г. Тихорецк, Краснодарского края
ул. Ачкасова, 80, кв. 126
тел. 7-861-96-2-44-07, 7-861-96-2-2-62-39
metrolog@skptus.oilnet.ru
Ищу сослуживцев! Служил в\ч пп 01012 (Кабул), 1996 

ОРТБ в\ч пп 55996 1980-1981 годы. Отзовитесь друзья!

Ищет Колесов Михаил
652881 г. Междуреченск, Кемеровской обл. 
ул. Чехова, 1-21
тел. 2-47-91
kadry@goradmin.rikt.ru 
Ищу Коркишко Михаила Васильевича и других 

сослуживцев по Джелалабаду, Чирчику (87-89).

войны: остатки танков, БТРов, самолетов, артиллерийских ору-
дий, многое разобрано, заржавело, пришло в негодность, но есть 
и целые механизмы, машины с еще сохранившимися номерами на 
корпусах. Под Гератом — прямо-таки огромное танковое кладби-
ще. Его литовцы сняли на видео, наложили, словно в насмешку, 
песню «День Победы», и получился короткометражный, но очень 
выразительный фильм, как говорится, «со слезами на глазах»... У 
нас на базе был переводчик-афганец, так он говорит, что раньше, 
при Союзе, им жилось лучше — советские войска, мол, помогали, 
раздавали гуманитарную помощь... 

По словам Родзоняка, относились местные к литовским и 
другим миротворцам нормально — без особой враждебности и 
без особого радушия: 

- Их не трогать — и они не будут. Мы это на себе ощутили, 
когда полицейские при поддержке контингента конфисковали и 
уничтожили большую партию опиумного мака... 

Офицер рассказывает, что около 23 часов ночи принимал на 
базе душ, и вдруг услышал какой-то грохот, потом еще... Быстро 
выбежал, прихватил бронежилет, каску и в укрытие. Сидели часа 
два, посты повыставляли. Оказалось, в отместку за потерянную 
партию наркотиков их лагерь подвергли обстрелу. Палили реак-
тивными снарядами типа «Стингеров». Один упал, не разорвав-
шись, остальные бахнули, к счастью, не долетев до цели и никого 
не зацепив. Возможно, это было предупреждение — дескать, не-
сите службу миротворческую, но в наш бизнес не лезьте... 

Связь с домом Андрей поддерживал через интернет — на 8 
сотрудников медпункта было 6 точек доступа в Сеть. И хотя время 
от времени возникали ограничения по трафику, все равно был в 
курсе событий. На базе есть возможность заняться спортом, для 
желающих немного расслабиться — услуги местного бара. Пятни-
ца считается в лагере выходным, а по четвергам можно приобре-
сти слабоалкогольные напитки, различные коктейли. Пару банок 
пива стоят $3. 

Наряду с местными деньгами в ходу и американская валюта. 
Ее везде берут охотно по среднему курсу 1 к 47—49. За доллар 
можно купить, к примеру, 7 лепешек, литр бензина, килограмм 
винограда или гранатов... 

В Ираке и Либерии Родзоняк зарабатывал около $1000. В 
Афганистане платили вдвое больше — там оклады нашим миро-
творцам подняли, “привязав” к военным атташе. По украинским 
меркам вроде бы и неплохо, но в сравнении с другими континген-
тами, где жалованье в 2—3, а то и 5 раз выше — не очень... 

В Афганистан Андрей уезжал из Белой Церкви, что под Кие-
вом, туда же и вернется. Но частей в этом некогда сплошь милита-
ризованном городе все меньше, грядут масштабные сокращения, 
военная медицина оказывается на задворках военных реформ, а 
врачи — балластом для ВСУ. Да и нет у миротворца своего жилья, 
вынужден снимать угол. 

— Когда уезжал в Чакчаран, то съехал со съемной квартиры, 
не платить же за нее, пока меня не будет, а за вещами попросил то-
варища приглядеть, — говорит он. — Теперь вот родителей прове-
даю, вернусь в Белую Церковь и снова нужно что-то подыскивать. 

Конечно, ему обидно, что до сих пор родное Минобороны не 
обеспечило его хотя бы маленькой комнатушкой. Во время службы 
в Гончаровском была у него квартирка служебная. Уезжая из гар-
низона, сдал. Но если жилье служебное, рассуждает он вслух, то 
человек из очереди не снимается. А его, после сдачи, поставили в 
новую. И в ней, этой очереди, стоять да стоять до скончания века. 

— Может, вас для того в «горячие» точки отправляют, чтобы 
денег накопили и сами себе жилье приобрели? 

— Боюсь, мне всю жизнь по командировкам ездить придется, 
и то вряд ли нужную сумму скоплю, — невесело улыбается капитан. 
— Разве что на машину хватит, но зачем она мне, если жить негде? 
Может статься, дожмет меня жилищная проблема, что окажусь 
перед выбором — либо судиться с Минобороны, либо увольнять-
ся. Но и увольняться вроде как не с руки — в 2008-м уже десять лет, 
как в системе, исполнится. Или плюнуть на этот контракт? Нельзя 
же в подвешенном состоянии столько времени быть... 

Он служил плечом к плечу с теми же литовцами, которым в 
полтора-два раза больше платят, и завидовал им белой завистью 
— у тех возможностей куда больше себе на жилье заработать, дом 
красивый купить. А ему разве что на фотокамеру новую. 

- И хотелось назад, в Украину, но как подумаешь, что опять с 
этими бюрократами воевать придется, да квартиру искать, да про-
сить кого-то, а тут еще зима на носу, так хоть на вторые полгода 
оставайся... 

В Департаменте здравоохранения Минобороны Украины нам 
рассказали, что cреди кандидатов в миротворцы есть и женщины. 
Правда, после трагической гибели в позапрошлом году в Ираке са-
нинструктора, старшего сержанта Веры Петрик, министр Анатолий 
Гриценко распорядился ставку на них больше не делать — у войны 
не женское лицо, и прекрасным полом велено не рисковать. 

Александр Ильченко, «Сегодня»
Фото: А. Родзоняк
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КОМИТЕТ МАТЕРЕЙ

Передо мной на столе лежат два номера 
журнала «Интернационалист». Их подарила мне 
Жанна Павловна Митрохина. Перелистывая  и 
читая страницы, я вспомнила те далекие  80-е 
годы,  когда не стало моего сына. 

Афганистан! В те годы все удивлялись и говори-
ли, что наши дети там не воюют. Да и политические 
комментаторы глаголили с экранов телевизоров о 
том, что наши воины выполняют интернациональный 
долг, помогая населению улучшать свой быт, высажи-
вают деревца, строят школы, рассказывают о нашей 
жизни. И как гром среди ясного дня – цинковый гроб, 
а в нем самое дорогое, что есть у матери –  сын... 

О нашем горе, горе матерей, много пишут, о 
нем всегда говорят и во всех выступлениях в первых 
словах – семьи погибших, а на деле общество было 
далеко от наших проблем.

После гибели сына я вся ушла в работу, не давая 
горю съедать меня изнутри. У меня был замечатель-
ный коллектив, благодаря нему я выжила. Но годы 
берут свое, пришла усталость,  стало сдавать серд-
це. Пришлось уйти «на отдых». Что же меня  ожидало? 
Одиночество…

И вот по радио передают, что в Доме Учителя со-
стоится встреча «афганцев»  с семьями погибших в 
Афганистане. Собрание открыл Женя  Слиденко, тог-
да же мы познакомились с Володей Лавриновичем, 
полковником Иваном Петровичем Шкварко, прошед-
шим афганскую войну. А вот из городских властей не 
было НИКОГО. Из выступлений стало ясно, как тяже-
ло «афганцам» вести работу среди инвалидов, как тя-
жело видеть горе в глазах матерей, как щемит сердце 
за долю детей, растущих без отца. А ведь очень мно-
гие детки из-за раннего возраста не помнят их лиц, 
их глаз, их крепких рук  и тем острее была их боль. 

Было принято решение о создании Комитета 
семей погибших воинов, который должен стать и 
психологом, и социальным защитником, и помощ-
ником. В актив Комитета вошли Дмитрий Тихонович 
Марченко, Галина Ивановна Марченко, Зиновий Мар-
кович Кит, Тамара Иосифовна Косолович, Клавдия 
Ефимовна Севрюкова, Виктор Степанович Бабич, и 
я — Людмила Павловна Торбукова. Это те, первые, 

кто долгие годы нес на своих плечах свое горе и 
горе «афганок», так мы называли родителей и вдов 
погибших. У всех был опыт основной работы, а вот в 
общественной, да еще среди семей погибших, когда 
кровоточили душевные раны, опыта не было никако-
го. Нашим первым председателем стал Дмитрий Ти-
хонович Марченко. Светлая ему память. И начали мы 
нашу работу с составления списков семей и личного 
знакомства с ними. Но самое трудное — это общение 
с государственными чиновниками. 

И.П. Шкварко начал собирать материал для  Кни-
ги Памяти, после чего хотел издать книгу «Письма 
с необъявленной войны». Но все сложилось иначе. 
Проводили в последний путь Д.Т. Марченко и И.П. 
Шкварко. Книги не завершены... 

Мы по крупицам стали собирать страницы. Со-
брали рукопись, а на издание книги денег не было. 
Помог нам А.С. Масельский, и как человек, и как 
председатель обладминистрации. Много хорошего 
и доброго он сделал для наших семей. Давно это 
было, но его добрые дела помним. В приемной еще 
раз столкнулись с бюрократией – не пропускали нас, 
хотя мы представились – Комитет семей погибших. 
На листке написали просьбу нас принять и передали 
в кабинет. Приняли нас сразу же. Его слова: «Книга 
выйдет и памятник будет». 

Но начался  развал СССР, умер А.С. Масельский, 
и у нас опять хождения по организациям. Главный 
архитектор подписывал проект только в том случае, 
если он будет сооружен в сквере по ул. Культуры, 
хотя нам не нравилось это место. В противном слу-
чае – проект не подписывался. Большую помощь 
оказали мои бывшие сотрудники, выполнили безвоз-
мездно изыскания по геологии грунта и составили 
смету. Дорожали стройматериалы, смета постоянно 
корректировалась...

Спасибо «афганцам» — они завершили строи-
тельство памятника. К этому времени городской 
Комитет возглавил З.М. Кит, его преемником 
стала Ж.П. Митрохина. Все эти годы я чувствую  
поддержку «афганцев» Коминтерновского райо-
на. Здоровья вам, удачи  и терпения. Спасибо и 
низкий поклон.

Л.П. Торбукова

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
СТАРЕЙШИНЫ 

КОМИТЕТА МАТЕРЕЙ
В памяти моей такая скрыта мощь,
Что возвращает образы и множит…
И память-снег летит, и пасть не может… 

Надежда Акимова



8 No19  ДЕКАБРЬ 2007 9No19  ДЕКАБРЬ 2007

В течение 2007 года членам Фрунзенского РО 
ХГСВА, семьям погибших и воинам-интернационалистам 
нашего района мы оказывали материальную и бытовую 
помощь исходя из собственных возможностей, проводили 
субботники по уборке прилегающей территории, 
принимали участие в уроках мужества с допризывной 
молодежью школ района, провели две встречи с ветеранами 
Великой Отечественной. В общем, занимались привычной 
общественной работой.

Но наиболее важное и значимое мероприятие 
Фрунзенского РО ХГСВА прошло в прошлом году. Это 
открытие Музея боевой славы района. 

Идея открытия музея района возникла на одном 
из правлений организации еще в 2003 году, но ввиду 
отсутствия материальных средств работа по подготовке к 
открытию Музея шла в течении 2-х лет. Фотоматериалы 
и экспонаты собирали по крупицам: «Кто, что мог». С 
экспонатами помогли руководители ХВВТУ и ХВУ, завода 
им. Малышева.

Большую помощь в подготовке оказали члены 
правления: Коваленко В.Н., Волобуев С.И., Сазонов А.Ф., 
Денисенко Ю.В., Деркач Г.И., Иванов С.И., Иванов В.Г. и 
многие другие участники боевых действий нашего района.

Под чутким и уверенным руководством председателя 
районной организации Пивоварчука Леонида Степановича 
музей был открыт ко дню вывода войск из ДРА.

С момента открытия музея постоянно проводятся 
уроки мужества с допризывной молодежью. С 
удовольствием, и не по одному разу, заходят в музей 
«афганцы», а так же ветераны других локальных войн.
Как сказал председатель районной организации ветеранов 
ВОВ Экимян П.А. после общения с «афганцами» и 
посещения музея: «Чувство гордости и уважения 
возникает за нашу боевую смену, за молодых ребят, 
которые не смотря на то, что они прошли, что видели, не 
потеряли смысла жизни и активной жизненной позиции».

ИНФОРМАЦИЯ РО ХГСВА

Фрунзенское районное отделение ХГСВА Червонозаводское районное 

отделение ХГСВА

В этом году наша организация провела конструк-
тивную работу по решению социальных проблем  во-
инов-интернационалистов, инвалидов и членов семей 
погибших. Были и радостные мероприятия и, к сожа-
лению, грустные.

Среди всех событий хотелось бы отметить следу-
ющие:  встреча Нового года (с подарками для детей) 
с помощью ХГСВА и райсовета Червонозаводского 
района г. Харькова; благодаря поддержке Влади-
мира Сумцова оказывалась материальная помощь 
семьям погибших; оказывали юридическую помощь 
и консультации по жизненно необходимым вопро-
сам; трудоустраивали участников боевых действий, 
инвалидов, членов семей погибших; отправляли на 
санаторно-курортное лечение, в госпиталь, помогали 
медикаментами. 

Также  оказывали помощь при захоронении вете-
ранов. Проводили уроки мужества и экскурсии школь-
ников в музее-диораме  ХГСВА. Изготовили кармен-
ные календари и несколько документальных фильмов 
о нашей работе, собирали «афганскую» хронику. 

Основное внимание нами уделялось увековечи-
ванию памяти погибших  через фотовыставку «Афган-
ская война», которая в рамках Вахты памяти прошла 
во многих учебных заведениях нашего города при 
непосредственном участии Совета ректоров высших 
учебных заведений Харьковской области, за что мы 
им очень благодарны. 

Проведена и ведется кропотливая работа по сбо-
ру фотоматериалов, их обработке и приобщению к 
общей экспозиции выставки.
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Брать интервью для рубрики «Один из нас» мне приходилось и в Харьковском городском союзе 
ветеранов Афганистана, и в городских кафе, но чаще всего — в рабочих кабинетах героев наших 
статей. Эти кабинеты расположены в разных районах города... 

Очередным местом встречи стал Харьковский районный суд. Мой собеседник:

ОДИН ИЗ НАС

КАЛИНОВСКИЙ
ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

воин-интернационалист, 
судья хАРЬКОВСКОГО 

РАЙОНного суда,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ УКРАИНЫ,

почетный гражданин 
харьковского района

Виталий Анатольевич родился в Харькове, в 
семье госслужащих. Сейчас его мама Надежда Ан-
дреевна и отец Анатолий Григорьевич уже на заслу-
женном отдыхе.

Виталий Калиновский рос, ничем не выделяясь, 
как многие дети Советского Союза. В школьные годы 
активно занимался спортом, любил литературу... 
Был добрым, отзывчивым, всегда пользовался боль-
шим авторитетом у друзей. Эти замечательные каче-
ства настоящего мужчины он пронес до сегодняшних 
дней. 

После школы в 1977 году поступил на работу 
токарем-расточником Харьковского радиозавода 
им. ХХV съезда КПСС. А в мае 1979 года Виталия 
Анатольевича призвали на службу в ряды Советской 
армии. 

Первым местом его службы стала «учебка» в го-
роде Ковров. Затем был Термез, где сформированный 
полк перешел границу Афганистана. 

Впечатления младшего сержанта Виталия Ка-

линовского после перехода через Амударью всегда 
у него ассоциируются со словом «Афганистан». Это 
была его первая поездка за границу, которая напо-
минала кадры телепрограммы «Клуб кинопутеше-
ствий»: пустыня, глинобитные дома-дувалы, жен-
щины в парандже, мужчины в чалмах,  верблюды... 
Но эти поэтические красоты, открывшиеся колонне 
советских войск, быстро сменились горькой реаль-
ностью — в этот же день полк попал под обстрел, и 
два бойца погибли от пуль душманского снайпера...

- Погибшие ребята, — говорит Виталий Анато-
льевич, — даже толком не поняли, что попали на вой-
ну... А ведь нам говорили: в Афганистан мы входим 
на полтора месяца. Реально ж оказалось, что война 
продлится десять лет.

Еще всплывают в памяти Калиновского палатки 
расположения полка — это уже Кундуз. В рассчитан-
ных на пять человек палатках, жили по 15 человек. 
Кроватей первое время не было, в место подушки 
— солома и автомат... 
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Запомнился и день рождения одно из однопол-
чан. В это время они были в рейде, поэтому подарком 
для именинника стала полная фляга воды, которую 
слили из своих фляжек идущие рядом…

Так начинались «афганские» будни, которые 
продолжились рейдами, боевыми операциями... 
Какими они были у героя нашего рассказа и его со-
служивцев? Думаю, что ответом на этот вопрос будет 
тот факт, что Виталий Анатольевич в числе первых 
солдат срочной службы 40-й армии в апреле 1981 
года был награжден медалью «За отвагу». 

После службы в армии Виталий Анатольевич вер-
нулся работать на радиозавод и одновременно учился 
на заочном отделении Харьковского юридического 
института им. Дзержинского. В 1987 году был из-
бран судьей Харьковского районного суда. Через три 
года Калиновский был избран заместителем, а вскоре 
и председателем Харьковского районного суда.

- Виталий Анатольевич, вы всегда оказываете 
посильную помощь боевым побратимам, принимаете 
участие в «афганском» движении...

- На мой взгляд, для «афганцев» жизнь поделена 
на две части: до войны и после войны. А служба в ар-
мии — это серьезный промежуток времени, которое 
отобрало государство у нашей молодости. Тем более, 
когда восемнадцатилетних парней в мирное время 
бросают в мясорубку войны... 

Люди, прошедшие войну, имеют совершенно 
иной взгляд на жизнь, существенно отличающийся 
от мировоззрения мирных граждан. Я считаю, что 
мы пришли из Афганистана, не став старше, а поста-
рев. Война сильно изменила нас и наше отношение 
к общепринятым ценностям... В Афганистане нам 
было трудно и физически, и психологически, но было 
понятней — кто друг, а кто враг. Здесь, в мирной 
жизни, многие  люди носят «маски» благородства, 
скрывая свое истинное лицо приспособленца, непо-
рядочного человека. Наша мирная жизнь мне напо-
минает ходьбу по минному полю, когда каждый шаг 
может стать роковым.

К сожалению, это стало одной из причин, из-за 
которой часть «афганцев», так и не смогла прими-
риться с социальной несправедливостью, не нашла 
понимая близких. Наше общество потеряло эту 
часть, потому ребята остались не востребованными 
им, начали спиваться, стали наркоманами... Поэто-
му одной из основных задач нашего общественного 
движения является помощь этим людям. 

Конечно, многое 
зависит о самого чело-
века. Ведь, не секрет, 
что среди «афганцев» 
есть категория иж-
дивенцев, которые 
до сих пор считают, 
будто им кто-то что-то 
должен.

Но надо пони-
мать: страны, послав-
шей нас на войну, уже 
нет. Есть современные 
реалии, в которых мы 
живем в настоящее 
время. Поэтому мы 
должны оказывать 
помощь тем «афган-
цам», которые в ней 

ОДИН ИЗ НАС

действительно нуждаются, которые ценят крепкую 
дружбу и верны традициям боевого братства.

Я считаю, что большая заслуга председателя го-
родского союза воинов-интернационалистов Виктора 
Коваленко в том, что, не смотря на свою занятость, 
уделяет огромное внимание общественной работе. И, 
наверное, только благодаря его авторитету и влия-
нию «афганское» движение в Харькове развивается. 
Ждать каких-то чудес от других, ничего не делая са-
мому, не принимая участия — глупо. Поэтому в «аф-
ганских» организациях и собираются люди, которым 
нужно общение с боевыми друзьями, которые хотят 
сделать добро и для себя, и для других.

- Чего не хватает сегодня, на ваш взгляд, в нашем 
общественном движении?

- Ума. Я говорю так потому, что некоторых «аф-
ганцев»-активистов используют политики в качестве 
своих марионеток. И их поведение накладывает 
определенный отпечаток на общественном мнении 
обо всех остальных участниках боевых действий. Ду-
маю, что уже давно пора понять, что только мы сами 
можем достичь успехов в этой жизни, а не благодаря 
какому-то доброму дяди. Сегодня нужны сильные 
авторитетные личности у власти, которые прошли 
суровую школу Афганистана, и могут реально по-
нять проблемы ветерана любой войны.

- Вы хорошо знакомы с журналом «Интернацио-
налист». Хотелось бы услышать ваше мнение о нем и 
пожелания.

- Идея издания такого журнала прекрасна. По-
тому что, насколько мне известно, на территории 
СНГ есть только два журнала воинов-интернациона-
листов — это «Боевое братство» в России, и «Интер-
националист» — в Харькове. Хорошо, что на стра-
ницах «Интернационалиста» мы можем не только 
прочесть интересные статьи на различные темы, но 
и узнать мнения тех, кто воевал, и тех, кто родился 
после афганской войны — наших детей и внуков. 
Хотелось бы, чтоб материалы «Интернационалиста» 
в недалеком будущем могли стать объемной книгой 
с названием, например, «Афганская война глазами 
харьковчан». Я думаю, что такая книга станет цен-
ным историческим источником информации для 
других поколений.

Пусть наши дети знают о войне только из уст 
«афганцев», и не дай Бог им самим участвовать в 
подобных событиях. Думаю, они нас не осудят, ведь 
мы выполняли свой воинский долг. А грех, невольно 
взятый на душу, мы несем по сей день.

Николай Хорошев, руководитель пресс-службы ХГСВА

В статье использованы фотографии из личного архива В. Калиновского
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МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХГСВА «ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ»

27 октября 2007 года мы отметили 2 года существо-
вания нашего объединения — молодежной организации 
ХГСВА «Из прошлого в будущее». С гордостью можем ска-
зать, что мы растем, развиваемся, становимся сплоченнее 
и дружнее. А происходит это все только благодаря нашей 
совместной деятельности, инициативе и, конечно же, под-
держке старших. 

Анализируя нашу деятельность за весь последний год, 
можно сказать, что сделали мы немало.

На протяжении всего года мы помогали ХГСВА в его 
деятельности, участвовали на различных мероприятиях, 
как культурной направленности, так и там, где требовалась 
наша непосредственная физическая помощь. К примеру, 
мы не единожды побывали на субботнике, проводимому 
на строительстве храма. Кроме того, мы с радостью по-
сещали сами и приводили своих родных, близких, друзей 
на концерты, посвященные выводу войск из Афганистана. 
Также весной в предпасхальные дни мы помогали убирать 
наши «афганские» объекты.

Самыми значимыми и запоминающимися событиями 
в нашей совместной деятельности с ХГСВА были волон-
терские мероприятия, осуществляемые нами под руковод-
ством городского Управления труда и социальной защиты 
населения, в День Победы и День освобождения города. 
Участие в этих мероприятиях принесло нам не только ощу-
щение нашей полезности и необходимости обществу, но и 
дало нам возможность поблагодарить ветеранов за совер-
шенный ими подвиг, а также получить массу удовольствия 
от просмотра концерта с участием звезд украинского и 
российского шоу-бизнеса. 

Естественно, кроме совместных с ХГСВА мероприятий, 
мы проводили и свои собственные, отвечающие потребно-
стям нашего возраста. Весной совместно с Ассоциацией 
студентов в честь Всемирного дня больного мы посетили 
детский дом для детей, больных ДЦП. Мы играли с детьми, 
устраивали им различные конкурсы. Но, к сожалению, этот 
поход нам дался очень тяжело. После посещения этого 
детского дома все вышли подавленные и невеселые. Не-
выносимо смотреть на этих детишек: они живут в своем, 
отдельном от нас мире, в котором они навсегда останутся 
детьми, даже если их биологический возраст давно пере-
сек границу 30 лет. 

После этого похода на всеобщем собрании мы реши-
ли, что отгораживаться от проблем общества и делать вид, 
что их нет, как бы это тяжело ни было, нам нельзя. Но при 
этом мы взяли курс на маленьких беззащитных крошек, на-
ходящихся в областном детском доме No3. 

В этом доме находятся детки, брошенные родителями 
на произвол судьбы. Шефство над этим домом имело под 

собой и конкретную воспитательную цель: привить  моло-
дежи ответственность за свои действия. Благодаря спон-
сорской помощи и поддержке ХГСВА, мы смогли закупить 
краску и весь необходимый инвентарь, а потом несколько 
раз мы приходили в этот детский дом, красили лестницы, 
взялись за покраску забора, проведывали детишек. Игры с 
детьми нам доставляют огромное удовольствие. 

Самое интересное в наших посещениях этого детско-
го дома заключается в том, что воспитательницы, видя, 
как мы красим лестницы,  забор, начинают нас жалеть. И у 
всех на устах один вопрос: «Это кто же вас сюда пригнал?».  
Очень жаль, что в наше время у людей даже не возникает 
мысли, что помощь может осуществляться бескорыстно и 
по собственному желанию. Но мы не отчаиваемся. Ведь 
не зря наша деятельность освещается в этом журнале и 
других СМИ. Только так окружающие смогут понять, что че-
ловеческие ценности и моральные принципы у молодежи 
далеко не вымерли; что выражения пенсионеров «этой мо-
лодежи ничего не надо» лишены оснований; и что еще есть 
люди, которые девизом своей жизни выбирают не «моя 
хата с края – ничего не знаю», а «ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО – КТО?».  

Также мы по собственному желанию осенью прово-
дили субботник на памятнике погибшим в Афганистане у 
станции метро «Научная». Памятник, хоть и стоит практи-
чески в центре города и постоянно убирается дворниками, 
закрепленными за этой территорией, во-первых, осенью 
везде полно листвы и уборка требуется постоянно, а, во-
вторых, рядом находятся Экономический университет и 
ХНУРЭ, и студенты очень часто свое свободное время про-
водят именно на нашей аллее. Поэтому, дополнительная 
уборка ему не только не помешает, а очень даже необхо-
дима. 

Рассказывая о нашей деятельности, нельзя не упо-
мянуть и то, что у нас уже вырисовался «твердый костяк» 
организации – инициативная молодежь, которая и днем, и 
ночью готова взяться за дело любой сложности. 

Сейчас мы развиваем связи с Форумом молодых ли-
деров Украины. Мы присоединились к акции, с 15 по 23 
декабря проводимой на территории всей Украины, «Свя-
тий Микола мандрує Україною». В рамках этой акции мы 
посетим 12 детских домов, находящихся на территории 
Харьковской области, куда отвезем подарки от спонсоров, 
предоставленных Форумом. Также мы планируем провести 
деткам развлекательную программу, чтобы они действи-
тельно почувствовали праздник. Осуществление этой 
акции с нашей стороны, безусловно, стало возможным 
только благодаря поддержке  ХГСВА, который выделил нам 
автобус для перевозки и членов нашей организации, и, со-
ответственно, подарков. 

На данный момент разрабатывается сайт нашей ор-
ганизации, на котором всегда можно будет узнать о по-
следних событиях, происходящих в нашем молодежном 
движении, увидеть наших активистов и предложить нам 
какое-либо сотрудничество или новое направление дея-
тельности. А, может быть, и даже присоединиться к нам. 
Ведь мы уверены, что неравнодушной и инициативной мо-
лодежи еще очень много, просто они не всегда знают, где 
их ждут и где в них нуждаются. 

У нас еще очень много нереализованных планов и 
идей. И, как было сказано недавно в нашей последней ста-
тье: «Нас ждут великие дела!». 

И напоследок, хочется сказать всем, кто идет рядом 
с нами в этом нелегком деле участия в общественной де-
ятельности, и всем, кто нас поддерживает: «ОГРОМНОЕ 
СПАСИБО!».

Марина Козина, руководитель МО ХГСВА 

К НАШЕМУ ДНЮ РОЖДЕНИЯ
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Главное управление по гуманитарным и социальным вопросам Харьковского городского совета
г. Харьков, ул. Сумская, 64
тел. 700-56-63

Управление труда и социальной защиты населения Харьковского городского совета
г. Харьков, ул. Сумская, 64
тел. 715-73-19

http://www.social.kharkov.ua — электронный портал «Харьков социальный».
http://www.e-ofis.social.kharkov.ua — система электронных офисов по оказанию социальной помощи населению.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Согласно плану работы 
управления труда и социаль-
ной защиты населения Харь-
ковского городского совета, в 
рамках Международного дня 
инвалидов, 6 декабря 2007 
года, в 15 часов, в зале Дзержинского районного совета (пр. 
Ленина, 17-А), состоялась   итоговая встреча руководителей 
города Харькова и представителей общественных организа-
ций, которые выполняют  социальные проекты в системе  го-
родского гуманитарного проекта «Единая социальная сеть».

Социальные проекты в 2007 году выполняют 44 обще-
ственные организации социальной направленности. В «Про-
грамме содействия безопасной жизнедеятельности в сфере 
социальной защиты населения г. Харькова на 2007-2010 года» 
из городского бюджета в нынешнем году на эти целые пред-
усмотрено  400 тыс. грн. 

На выполнение социальных проектов общественными ор-
ганизациями дополнительно привлечены от донорских органи-
заций, таких как Фонд «Евразия», УФСИ,  DFID и других,  2,99 
млн. грн. Коэффициент привлеченных средств составляет 7,9 
единиц (на 1 бюджетную гривню). В системе социальных про-
ектов созданы 272 дополнительных рабочих места. В их реали-
зации  приняли активное участие  798 волонтеров. Различные 
виды социальных  услуг (в том числе информационных) полу-
чили более 162 тысяч «клиентов» — жителей территориальной 
громады города. Стоимость 1 (комплексной)  социальной услу-
ги в системе городских проектов в среднем составила 20,7 грн.

 Из 44 общественных организаций — партнеров управле-
ния — 29 (69% от общего количества организаций победите-
лей конкурса) это  организации инвалидов, или организации, 
которые  работают с инвалидами и предоставляют социальные 
услуги инвалидам. Из 272 дополнительных рабочих мест — 220  
рабочих мест созданы в системе инвалидных организаций. К 
работе они привлекли   602 волонтера. 

Двенадцать из этих организаций работают с социальными 
проектами «творческого направления» и  творческий отчет об 
их работе в 2007году и был  представлен на итоговой встрече 6 
декабря. 

Творческий отчет, он же концерт, получился удивитель-
ным и уникальным. На сцене  2 часа выступали участники про-
ектов в возрасте от 4-х  до 80 лет. И были представлены почти 

все жанры сценического 
искусства:  отрывки из 
спектаклей, танцы, песни 
и необычные песни – же-
стовые. 

Звучали стихи, на-
писанные инвалидами, авторские песни. Ребята, лишенные 
слуха, исполняли танцы под музыку, которую они слышали 
своим сердцем и… ногами. Воспитанники центра реабилитации 
детей-инвалидов «Промінь», танцевали под музыку на сцене, 
демонстрируя свои возможности  и приобретенные  навыки,  
отвергая  свой  врачебный диагноз-приговор «необучаемые»,  
поэтому с особым смыслом прозвучали из уст маленькой певи-
цы Саши Власенко слова песни «Прекрасное далеко, не будь ко 
мне жестоко…».

На итоговую встречу были приглашены все общественные 
организации  — партнеры управления, члены Экспертного со-
вета «Единой социальной сети», председатели и члены посто-
янных депутатских комиссий городского совета, заместители 
председателей районных советов по социальным вопросам, на-
чальники управлений труда и социальной защиты населения, 
директора территориальных центров,  работники социальных 
служб районов. 

 В фойе зала были представлены удивительные работы 
инвалидов: различные поделки, вышивки, рисунки, картины, 
сувениры, игрушки. Кроме этого, организации представили 
свою печатную продукцию: информацию о работе, о социаль-
ных услугах, которые они  оказывают и многое другое.

 Участники встречи получили подарки от Харьковско-
го Ротари-Клуба, президентом которого является  Волок Ана-
толий Михайлович. Подарки от Ротари-Клуба вручила депутат 
городского совета ІV созыва Березовская Галина Григорьевна. 
Участников необычного концерта приветствовал «ротариа-
нец», заслуженный артист Украины Олег Дзюба.

Итогом из всего увиденного и услышанного на встрече  
напрашивается вывод: инвалиды, как жители территориаль-
ной громады нашего города –  часто именуемые «людьми с 
ограниченными  физическими возможностями», на самом 
деле просто люди, «с особыми потребностями», имеющие по-
тенциальные   не  ограниченные  возможности.

С. Горбунова-Рубан, зам. директора Департамента — 
начальник управления  труда и социальной защиты населения 

МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ!
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(Продолжение. Начало см. No4-7 (2007))

1983 год

1983 г. начался с ЧП в Мазари-Шарифе (центр 
пограничной с нами провинции Балх, против участка 
Термезского погранотряда).

2-го января в этом городе советские специалисты, 
работавшие на хлебокомбинате, в полдень возвращались 
в свой городок (на восточной окраине города) на двух 
автобусах и двух легковых автомобилях. Только по 
прибытии в городок обнаружилось отсутствие второго 
автобуса с 16-ю специалистами. Как было установлено, 
в пути этот автобус обстреляла и захватила группа 
вооруженных людей и увезла их из города в южном 
направлении (автобус потом нашли пустым). Охраны у 
специалистов не было, а имевшиеся у них три пистолета, 
они отдали бандитам, не воспользовавшись оружием. 
В ходе поиска, предпринятого к исходу дня силами 
подразделений 18-й пехотной дивизии, царандоем, двумя 
нашими мангруппами, батальоном мотосрелкового полка 
и вертолетами, на вторые сутки был обнаружен труп одного 
из специалистов и следы группы людей, ведущие в юго-
восточном направлении (во время нападения на автобус 
этот специалист был ранен, ослаб от потери крови и был в 
пути убит бандитами).

Было ясно, что бандиты с заложниками ушли в 
направлении труднодоступных горных массивов южнее 
Мазари-Шарифа. Несмотря на наличие в этой провинции 
значительных сил и средств (афганских и наших) 
поиск начался с опозданием и ограниченными силами. 
Упреждающие действия (десантирование) на вероятных 
маршрутах движения банды осуществлены не были. 

Вертолеты для ведения активной воздушной разведки 
использовались слабо. К руководителю поиска (старший 
военный советник в этой зоне) поступало довольно много 
противоречивой информации о вероятном нахождении 
заложников, и это затрудняло принятие оптимального 
решения. К тому же мангруппа пограничников и 
армейские подразделения в районе «Скалистых пещер» 
(в 30-40 км южнее Мазари-Шарифа) встретили упорное 
сопротивление мятежников, и это сковывало поисковые 
действия.

Попытки завязать переговоры с главарями известных 
бандформирований тоже не давали результатов. Лишь к 
исходу второй недели по указаниям из Кабула маршала 
С.Л. Соколова и прибывшего в Мазари-Шариф ГВС 
генерала М.И. Сорокина зона поиска была расширена к югу 
и создано несколько аэромобильных групп на вертолетах. 
К двум нашим мангруппам присоединилась десантно-
штурмовая группа Керкинского погранотряда. Эти силы 
продолжали поиск в труднодоступных горных районах с 
глубокими каньонами, при полном отсутствии дорог.

Вторая половина января прошла в безуспешных 
попытках найти похищенных людей, и лишь в начале 
февраля один из заслонов (застава нашей ДШМГ, 
подразделение царандоя и группа сотрудников СГИ) 
получил информацию о нахождении наших специалистов 
под охраной крупной банды в одном из отдаленных горных 
кишлаков в 150 км южнее Мазари-Шарифа.

В тот же день в этот кишлак был направлен десант на 
вертолетах (около 150 человек) во главе с подполковником 
В.Н. Вахреневым (пограничный советник в 18-й пехотной 

дивизии). Высадка десанта на окраинах кишлака проходила 
в сложных условиях, под сильным огнем душманов. Девяти 
специалистам удалось вырваться из плена, а остальных 
шестерых бандиты удерживали в одной из кибиток. Все 
попытки вызволить их путем завязывания переговоров 
с душманами не удались и осталось одно — штурмовать 
кибитки. В итоге кишлак очистили, но спасти этих 
специалистов не удалось, они были убиты душманами.

06.01.1983 г. от тяжелой болезни скончался водитель 
войск КГБ СССР рядовой ТЕЩИН Валерий Вячеславович.

08.01.1983 г. погиб ст. техник ММГ сержант КИСАМОВ 
Анатолий Фарвазович.

11.01.1983 г. в Куфабском ущелье у к. Нашир погиб 
стрелок Пянджской ДШМГ рядовой ПРИЙМАК Вячеслав 
Николаевич.

18.01.1983 г. на операции по спасению заложников 
у к. Аккупрук при подрыве погиб минометчик Керкинской 
ДШМГ рядовойКАЛАЧИКОВ Виктор Юрьевич.

В северных провинциях, где размещались пограничные 
подразделения, в январе-феврале 1983 года каких-либо 
крупных событий, кроме операции по освобождению наших 
специалистов в районе Мазари-Шарифа, не происходило. 
Велись отдельные поиски по разведданным и рейдовые 
действия, в основном против участков Тахта-Базарского, 
Керкинского и Термезского погранотрядов. 

24.01.1983 г. при выполнении разведывательного 
полета в урочище Мармоль погиб командир звена 
вертолетов 17-го Марыйского отдельного пограничного 
авиаполка капитан КЛЮЕВ Сергей Платонович.

К началу 83-го года состав пограничной группировки 
оставался прежним: 20 маневренных групп (общей 
численностью около 5 тыс. человек), имеющих на 
вооружении 300 единиц бронетехники, 150 минометов 
и другие средства. Их постоянно поддерживали 2-3 
эскадрильи вертолетов (25-30 единиц). 

В феврале группа мятежников организовала ночью 
засаду, обстреляв пограничный наряд на участке 8-й 
погранзаставы Керкинскогого погранотряда. Один из 
пограничников был убит (в Книге Памяти не числится), а 
нападавшие скрылись. Застава действовала с некоторым 
опозданием, и перехватить бандитов не удалось. Поиск 
с привлечением резервов уже на афганской территории 
(в направлении на Андхой) тоже результатов не дал. Но 
оперативные и войсковые действия продолжались, и 
лишь в марте удалось выйти на след банды и задержать 
большинство участников той засады. 

Тогда же на этом участке (в феврале) потерпел 
катастрофу наш вертолет «Ми-8т», экипаж погиб.

21.02.1983 г. после успешного выполнения 
специального задания при перелете с места временной 
дислокации на территории СССР на основную базу в 
результате катастрофы вертолета погиб штурман вертолета 
МИ-8 ст. лейтенант КЛОЧОК Александр Васильевич (никто 
из членов этого экипажа в Книге Памяти не значится).

Частные оперативно-боевые действия в феврале 
проводились мангруппами также в Рустакской зоне (против 
участков Пянджского и Московского погранотрядов) и 
в районе Ислам-Кала (против участка Тахта-Базарского 
погранотряда).

Ранее начатая операция южнее Мазари-Шарифа 
по ликвидации бандформирования, захватившего в 
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январе наших специалистов, в марте возобновилась, но 
уже с привлечением более крупных сил: частей 18-й и 
20-й пехотных дивизий ДРА, подразделений царандоя, 
нескольких батальонов 40-й армии и мотомангрупп. 

Действуя с нескольких направлений к району 
основной базы мятежников (к. Мармоль) с одновременным 
десантированием отдельных подразделений, войска 
наносили удары авиацией и артиллерией по выявленным 
объектам. Мятежники оказывали упорное сопротивление, 
закрепившись на горных перевалах и хребтах, укрываясь от 
огневых ударов в глубоких каньонах и пещерах. Операция 
была завершена в третьей декаде марта с занятием 
к. Мармоль. Ее итогом было очищение этого важного, 
труднодоступного базового района, откуда мятежники 
совершали вылазки к Мазари-Шарифу. К сожалению, 
главарям мятежников удалось скрыться, и в этом районе 
позднее пришлось снова повторять операцию.

11.03.1983 г. в р-не перевала Шаркаталь (вероятно 
в районе Мармоля) погибли бойцы Восточной ДШМГ: 
стрелок рядовой КУЗНЕЦОВ Андрей Павлович и пулеметчик 
рядовой ЧЕРНУХИН Владимир Афанасьевич.

12.03.1983 г. в районе Мазари-Шарифа при подрыве 
БМП на мине погиб механик-водитель ММГ-3 «Артходжа» 
Пянджского погранотряда ефрейтор ЛУТКОВ Александр 
Сергеевич.

13.03.1983 г. в районе Андхоя при проведении засады 
в ночном бою погиб зам. начальника ДШЗ Керкинской 
ДШМГ лейтенант САВИН Антон Викторович.

Почти одновременно проводилась операция с 
привлечением мотомангрупп ПВ, подразделений 40-
й армии и афганских частей в городе и окрестностях 
Ташкургана (в 50 км восточнее Мазари-Шарифа). После 
блокирования основных выходов из города заслонами 
и переговоров со старейшинами (переговоры ничего 
не дали) проводилось последовательное прочесывание 
городских кварталов. Попытки отдельных групп мятежников 
покинуть город пресекались заслонами. В ходе операции 
мятежники понесли серьезные потери, но часть из них 
скрылась в жилых кварталах и схронах.

21.03.1983 г. погиб стрелок ММГ рядовой ГАДАЕВ 
Валерий Васильевич.

30.03.1983 г. при проведении операции на острове 
Даркад погиб сапер Восточной ДШМГ рядовой КАЛЬКОВ 
Борис Николаевич.

31.03.1983 г. в районе к. Артходжа погиб наводчик 
противотанкового взвода ММГ (вероятно ММГ-
3 Пянджского погранотряда) УЛЬЯНОВ Вячеслав 
Васильевич.

В апреле разведчики Керкинского погранотряда 
(под руководством нач. разведки отряда полковника 
Мамаджанова) сумели склонить несколько вооруженных 
групп пуштунов к выступлению против крупного 
формирования мятежников известного главаря Мавлави 
Гапура, активно действовавшие против участков 
Керкинского и Тахта-Базарского погранотрядов. В ходе 
боестолкновения в районе Кайсар мятежники этого 
главаря потерпели серьезное поражение.

В середине мая подобную операцию удалось 
организовать разведотделу Пянджского погранотряда. На 
этот раз в районе Ходжагара формирование известного 
авторитета Самада при поддержке наших вертолетов 
разгромило крупный отряд мятежников, прибывший в этот 
район из Бадахшана. 

Основные задачи по борьбе с мятежниками в северных 
провинциях выпадали решать пограничным маневренным 
группам. 

18.04.1983 г. погиб командир отделения сержант 
КРОТОВ Евгений Юрьевич.

В апреле успешно действовали мангруппы Керкинского 
и Пянджского погранотрядов в районах Андхоя и Талукана, 
ликвидировав несколько групп мятежников. 

19.04.1983 г. в районе к. Багак погиб зам. начальника 
Пянджского погранотряда, начальник опергруппы 
подполковник ВЫБРИК Василий Родионович.

30.04.1983 г. (вероятнее 01.05.1983 г.) в расположении 
склада АТВ ММГ-1 «Меймене» Керкинского погранотряда 
от взрыва мины погиб инструктор службы собак 2-й ПЗ 
ММГ-1 мл. сержант ХАНЕНЯ Николай Артемович.

02.05.1983 г. погиб командир отделения ММГ сержант 
САБИТОВ Рафаэль Ривилович.

Очередной раз не обошлось без операции в Куфабском 
ущелье. Она началась в мае двумя мангруппами с участием 
афганского батальона, но применить авиацию (вертолеты) 
не удалось, так как мешала плохая погода. Завершилась 
операция в первой половине мая очищением Куфаба и 
значительными потерями для мятежников. У нас погибло 
два пограничника и 10 афганских военнослужащих. Для 
контроля над этим районом в Куфабе временно находилось 
несколько погранзастав.

10.05.1983 г. погибли: старшина подразделения ДШМГ 
прапорщик МАЗИН Юрий Александрович и командир 
отделения ДШМГ сержант КАМЕНСКИХ Сергей Павлович.

11.05.1983 г. погиб пулеметчик ММГ рядовой 
ХУТОРЯНСКИЙ Владимир Иванович.

В 20-х числах мая мятежники совершили налет на 
аэродром в районе Мазари-Шарифа. Охранявшая его 
афганская рота охраны была обезоружена и уведена 
мятежниками.

28 мая нападению из засады подверглась мангруппа 
Термезского погранотряда, которая участвовала в 
операции под Шибирганом и возвращалась к месту 
дислокации. Нападение удалось отбить, а с прибытием 
поддержки и вертолетов — рассеять мятежников, но 
пограничники понесли серьезные потери: трое убитых и 
более 15 человек раненых, разбито несколько машин. 

28.05.1983 г. в районе к. Тимурак (дорога Акча-Балх) в 
засаду попала ММГ [3] (вероятно ММГ-1 «Мазари-Шариф» 
Термезского погранотряда), в бою погибли:

- командир инженерно-саперного взвода капитан 
ШОКОЛОВ Владимир Васильевич;

- командир миномета мл. сержант ЗВЕРЯКА Владимир 
Владимирович;

- наводчик гранатомета рядовой ГРОМОВОЙ Юрий 
Петрович;

- радиотелеграфист минометной батареи рядовой 
КОЧУРА Юрий Алексеевич;

- смертельное ранение получил командир отделения 
сержант МЕТЛЯКОВ Андрей Геннадьевич (скончался 
17.06.1983);
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В эти же дни несколько мангрупп участвовали в 
плановой операции совместно с подразделениями 201-й 
Душанбинской и афганской 20-й дивизий в районе Кундуза. 
По завершении операции попало в засаду и понесло потери 
одно из подразделений Душанбинской дивизии. 

Предварительный план действий в ДРА в летний 
период 1983 года, утвержденный генералом В.А. 
Матросовым в апреле, предусматривал: участие 
подразделений ПВ в плановых операциях, утвержденных 
Генштабом; проведение частных операций и оперативно-
боевых действий в своей зоне ответственности в 
целях установления полного контроля за обстановкой; 
оказание совместно с советническим аппаратом помощи 
руководству провинций в укреплении местных органов 
власти. Летом 1983 года пограничникам приказали взять 
под охрану трассу газопровода от поселка Джаркудук к 
границе СССР и далее через вантовый мост на Келифе на 
советскую территорию. В район селения Мардиан была 
введена мотоманевренная группа — ММГ-3 Керкинского 
погранотряда (возможно ММГ-3 введена еще в феврале).

17.06.1983 г. в районе к. Чашм-Дара погибли бойцы 
Московской ДШМГ:

- ст. стрелок рядовой ВОСТРОКНУТОВ Михаил 
Павлович;

- наводчик гранатомета рядовой КУЛИК Иван 
Михайлович.

Ситуация в приграничных районах и на границе ДРА 
20 июня обсуждалась руководством Погранвойск на 
совещании у генерала В.А. Матросова. Был намечен ряд 
мер по дальнейшему усилению активности пограничных 
подразделений и органов разведки в северных приграничных 
провинциях. Была признана целесообразной передача 
зоны ответственности Среднеазиатского погранокруга на 
Малом афганском Памире (МАП) Восточному погранокругу 
(ВПО). ВПО, располагая подразделениями в тактически 
важных пунктах МАП (Гульхана, Рабати-Чахильтон, 
Бандар-пост и др.) и оперативными группами (в Лянгаре и 
Гульхане), должен был вести разведывательные, засадные 
и другие оперативно-боевые действия по перехвату на 
этом высокогорном участке караванов мятежников из 
Пакистана. На этом совещании были намечены меры по 
улучшению подготовки мотомангрупп, действовавших в 
ДРА, боевого и специального обеспечения их действий и 
некоторые другие.

Советником начальника погранвойск ДРА в Кабуле 
на замену генералу Б.М. Голубеву направлен генерал А.И. 
Романенко.

Наиболее масштабные операции и оперативно-
боевые действия пограничных подразделений в этот 
период проходили в западном Припамирье ДРА против 
участков Хорогского, Московского и Пянджского 
погранотрядов, где отмечалась повышенная активность 
мятежников. Успешно и практически без потерь были 
проведены операции: в июне — в Джавайском ущелье 
(мангруппы этих же погранотрядов, батальон царандоя) 
и в июле — в Куфабском ущелье (три наших мангруппы и 
афганское подразделение).

25.06.1983 г. (вероятно в Джавайском ущелье) погиб 
стрелок-помощник гранатометчика рядовой ГУДЫМ 
Сергей Сергеевич.

Самой показательной операцией по разгрому 
бандгруппировки в городе явилась Андхойская, 
проведенная в июле 1983 года под руководством генерал-
майора ГА. Згерского и его помощников полковников В.Н. 
Смирнова и И.М. Коробейникова.

Андхой был превращен душманами в мощный 
оборонительный узел и оснащен укрепленными 
бронированными подземными сооружениями, подходы к 

которым были заминированы управляемыми фугасами. 
Мятежники оказали упорное сопротивление. При этом 
душманы широко использовали заблаговременно 
подготовленные огневые точки, управляемые фугасы и 
защитные укрытия. Для ликвидации опорных пунктов, 
узлов сопротивления мятежников в этой операции 
активно применялась авиация (боевые вертолеты). В 
ходе операции по ликвидации андхойской группировки 
противника пограничники впервые применили саперные 
группы, которые в ходе очистки кварталов блокировали и 
взрывали доты и другие подземные сооружения душманов. 
В итоге операция завершилась разгромом и большими 
потерями для мятежников.

05.07.1983 г. погиб командир расчета ММГ (вероятно 
из Керкинского погранотряда) сержант ЮРОВСКИХ 
Виталий Витальевич.

В это же время проводились ограниченные по 
масштабам и времени операции мангрупп с участием 
подразделений 201-й мотострелковой дивизии и 
афганских подразделений в районах Меймене и севернее 
Мазари-Шарифа. 

Куфаб, Андхой, Рустак, Имам-сахиб, Мармоль... Эти и 
некоторые другие районы и населенные пункты в северных 
провинциях ДРА в то время в оперативных сводках и 
боевых документах упоминались часто потому, что с ними 
каждый раз были связаны какие-либо оперативно-боевые 
действия.

09.07.1983 г. (вероятно в Куфабском ущелье) 
погиб стрелок ММГ рядовой ЛОКТИОНОВ Александр 
Михайлович.

25.07.1983 г. в Куфабском ущелье в районе к. Паси-
Пашар - к. Пашар погибли бойцы Пянджской ДШМГ:

- снайпер рядовой НАСТЕНКО-ЯРОВОЙ Василий 
Ларионович;

- ст. стрелок-наводчик рядовой ОЛИФЕРУК Сергей 
Адамович.

26.07.1983 г. в том же районе (возможно в том же 
бою) погиб сапер инженерно-саперного взвода рядовой 
ГОЛОВИЗНИН Сергей Васильевич.

30.07.1983 г. погиб зам. начальника ММГ ст. лейтенант 
КАРАЙМАН Игорь Нисторович.

На севере ДРА в августе мотомангруппы проводили 
частные операции и оперативно-боевые действия. 
Наиболее упорное сопротивление мятежники оказывали в 
районах Имам-сахиб и Дашти-Кала, операции завершились 
успешно.

02.08.1983 г. в ущелье Дарай-Сабз у к. Даргак погибли 
стрелки ММГ Хорогского погранотряда рядовые: КУБАСОВ 
Олег Геннадьевич и САПЕГИН Игорь Вениаминович.

10.08.1983 г. погиб ст. помощник наводчика 
гранатомета рядовой БОБОДЖАНОВ Акрам Махматович.
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Указом от 11.08.1983 г. звание Герой Советского 
Союза (медаль No 11495) присвоено начальнику Восточной 
ДШМГ майору Барсукову Ивану Петровичу.

18.08.1983 г. в Куфабском ущелье на точке Нашир 
во время подготовки к очередному вылету вертолет был 
обстрелян на площадке, погиб ст. техник звена вертолетов 
ст. лейтенант СУЛЬДИН Сергей Анатольевич.

С передачей западного района Малого афганского 
Памира в зону ответственности Восточного погранокруга 
(ВПО) значительно повысилась активность пограничных 
подразделений, их взаимодействие с афганскими частями 
и органами СГИ, особенно в организации контроля за 
горными перевалами из Пакистана. В течение августа в 
этом районе было обнаружено и разгромлено три каравана 
с оружием и боеприпасами. Наиболее крупный караван 
(около 130 человек) был захвачен в конце августа на участке 
Бандар-пост, было уничтожено около 70 мятежников, 
изъято большое количество оружия и боеприпасов. 
Пленные мятежники сообщили важные сведения о 
функционировании в приграничном пакистанском г. Лашт 
крупного центра по подготовке афганских боевиков и 
организации караванов в ДРА.

В конце августа довольно успешными были и действия 
мотоманевренных групп Московского погранотряда 
совместно с афганскими ополченцами против крупного 
формирования мятежников в районе Янги-Кала. Это 
формирование было разгромлено, ликвидированы его 
главари, захвачено много оружия и боеприпасов. С нашей 
стороны потерь не было.

25.08.1983 г. погибли двое стрелков-помощников 
наводчика гранатомета (вероятно ММГ-1 или ДШМГ 
Пянджского погранотряда) рядовые: КУШНИРЕНКО Виктор 
Николаевич и СЕРДЕЧЕНКО Сергей Иванович.

Группировка пограничных подразделений осенью и 
зимой 1983 года состояла из 23 маневренных групп общей 
численностью около 5,5 тыс. человек, размещенных в 39 
пунктах. Наибольшее их количество дислоцировалось 
против участков Керкинского, Пянджского и Мургабского 
погранотрядов. Внушительную часть группировки 
составляли подразделения Восточного погранокруга 
на афганском Памире и в западном Припамирье, 
расположенные в шести районах (численностью около 1,5 
тыс. человек, имевшие более 100 единиц бронетехники, 
вертолеты и другую боевую технику). Состав такой 
группировки позволял вести активные оперативно-боевые 
действия. Так, в районе Имамсахиба мотомангруппами 
была проведена успешная операция против формирования 
известного главаря Латифа. В итоге это формирование 
понесло тяжелые потери. 

В середине сентября на Малом афганском Памире 
засадой мангруппы Восточного погранокруга в районе 
озера Дюфферен был перехвачен караван мятежников 
из Пакистана. Было изъято большое количество оружия, 
боеприпасов, взрывчатки и различные документы.

13.09.1983 г. при возвращении в аэропорт Джелалабад 
в районе Самархейль попали в засаду и погибли сотрудники 
военной контрразведки майоры ОЧКИН Юрий Михайлович 
и САБЕЛЬНИКОВ Георгий Васильевич.

Во второй половине сентября проводилась 
широкомасштабная операция по очистке г. Ташкургана и 
его окрестностей подразделениями 201-й Душанбинской 
дивизии, пятью пограничными мотомангруппами и 
частями 18-й афганской дивизии (руководители: старший 
военный советник полковник В. Гартман и представитель 
командования САПО полковник В. Смирнов). Операция 
проводилась блокированием районов вероятного 
сосредоточения мятежников, ведением поиска 
(прочесывания) в них и завершилась успешно.

22.09.1983 г. погиб водитель-электромеханик 
радиостанции ММГ рядовой АРСЕНТЬЕВ Виктор 
Анатольевич.

24.09.1983 г. в районе Кайсара погиб ст. прожекторист 
ММГ-1 «Калай-Нау» рядовой АНИСИМОВ Евгений 
Павлович.

27.09.1983 г. (вероятно в районе Ташкургана) погиб 
ст. стрелок-наводчик гранатомета рядовой БАСОВ Сергей 
Николаевич.

03.10.1983 г. погиб сапер-моторист инженерно-
саперной роты рядовой ЯЛАЛОВ Раис Хайрзамович 
(возможно из Ошского погранотряда).

08.10.1983 г. в Куфабском ущелье у к. Навабад-Нукшар 
погиб стрелок-наводчик гранатомета ММГ Хорогского 
погранотряда рядовой ТИХОМИРОВ Юрий Алексеевич.

09.10.1983 г. погиб минометчик ММГ рядовой СУХОЙ 
Сергей Иванович.

10.10.1983 г. при выходе в район Ширинтагоба по 
Джалаирской долине для обеспечения проводки крупной 
афганской транспортной колонны в г. Меймене на северо-
западной окраине к. Токали-Намуса от прямого попадания 
кумулятивной гранаты в командирский люк БМП-1 No 
745 погиб зам. начальника 1-й ПЗ ММГ-1 «Меймене» 
Керкинского погранотряда ст. лейтенант ПЕРЕТОКИН 
Сергей Петрович.

Трудная операция в октябре проводилась в Куфабском 
ущелье (опять в Куфабе!) мангруппами Пянджского и 
Хорогского погранотрядов с участием батальона царандоя. 
Здесь вновь обосновались значительные силы мятежников 
(более 150 человек), частично прибывшие из Пакистана 
и хорошо вооруженные. С началом операции был подбит 
и сгорел вертолет «Ми-8т», но экипаж остался жив. 
Десантированным подразделениям удалось закрепиться на 
своих рубежах, организовать разведку и наносить удары по 
выявленным целям. Попытки отдельных групп мятежников 
прорваться через заслоны пресекались огнем.

Ситуация обострилась спустя неделю, когда 
мятежники ночью внезапной атакой смяли один из 
заслонов царандоя и «на плечах» отходивших сарбозов 
пытались прорваться через заслон наших застав. Эту 
вылазку мятежников отбили, но у нас погибли начальник 
мотомангруппы подполковник В.И. Ухабов (ему посмертно 
было присвоено звание Героя Советского Союза) и 
несколько пограничников.

11.10.1983 г. в Куфабском ущелье в районе к. Паси-
Пидев погибли четверо бойцов Пянджской ДШМГ:

- командир боевой группы сержант БОНДАРЕНКО 
Виталий Владимирович;

- пулеметчик рядовой КОЛЫХАЕВ Сергей Иванович;
- стрелок-гранатометчик рядовой МАКАРИЧЕВ Андрей 

Иванович;
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- стрелок-помощник гранатометчика рядовой 
МАКСИМОВ Олег Николаевич.

В тот же день в том же районе погиб начальник Кара-
Калинской ММГ подполковник УХАБОВ Валерий Иванович.

Довольно активны были мятежники и в некоторых 
других районах на севере ДРА (Андхой, Рустак, Кундуз и 
др.). В середине октября проводилась крупная операция 
по сопровождению большой афганской транспортной 
колонны, следовавшей из Мазари-Шарифа через 
Шиберган, Андхой в Меймене, с последующей очисткой 
от бандитов зеленой зоны. Двигаясь вдоль русла реки, 
напоролась на засаду одна из боевых групп из шести 
пограничников, возглавляемая старшим лейтенантом 
Геннадием Боровиковым. Их тела вывозили под 
прикрытием трех бронетранспортеров. У солдат оружия 
не оказалось — забрали душманы. Автомат офицера лежал 
под ним — не нашли.

18.10.1983 г. погибли трое пограничников ММГ-1 
«Калай-нау» Тахта-Базарского погранотряда:

- начальник погранзаставы ст. лейтенант БОРОВИКОВ 
Геннадий Викторович;

- командир отделения мл. сержант ТРОЯШКИН Сергей 
Васильевич;

- ст. стрелок рядовой ПРЯДКА Виктор Николаевич.
В последней декаде октября крупный отряд совершил 

нападение на уездный центр Баламургаб (недалеко от 
границы, против участка Тахта-Базарского погранотряда), 
разгромив местный афганский гарнизон и захватив его 
казармы. Остатки гарнизона и местные власти уже с 
трудом защищались в старой крепости города, когда на 
помощь им подошла мангруппа. Мятежники сняли осаду 
и пытались уйти из города, но были атакованы боевыми 
вертолетами и понесли тяжелые потери.

23.10.1983 г. в зоне ответственности Керкинского 
пограничного отряда ночью при выполнении боевой задачи 
по охране газопровода был сбит зенитной установкой 
экипаж старшего лейтенанта Ерыкалина на вертолете МИ-
24. В составе экипажа МИ-24 17-го Марыйского отдельного 
пограничного авиаполка погибли:

- командир вертолета капитан ЕРЫКАЛИН Юрий 
Александрович;

- ст. техник вертолета ст. лейтенант ПАНКОВ Валерий 
Николаевич;

- ст. летчик-штурман вертолета лейтенант АБДУЛИН 
Салих Саитович;

- бортмеханик - воздушный стрелок-радист рядовой 
САРАНЧУК Александр Александрович.

25.10.1983 г. погиб сотрудник военной контрразведки 
ст. лейтенант МАТВЕЕНКОВ Игорь Владимирович.

26.10.1983 г. в районе к. Муштив погиб командир 
взвода АГС ПТВ Пянджской ДШМГ прапорщик ФИРОНОВ 
Иван Михайлович.

31.10.1983 г. погиб ст. стрелок-гранатометчик 
ММГ-2 «Ташкурган» Термезского погранотряда рядовой 
ГОЛУБЕНКО Виктор Васильевич.

В ноябре на совещании у генерала В.А. Матросова был 
утвержден план действий пограничных подразделений в 
ДРА на зиму 1983-1984 годов, согласованный с Генштабом. 
План предусматривал расширение масштабов действий 
группировки в зоне своей ответственности в целях 
ликвидации наиболее активных формирований, групп 
мятежников, их баз. В этом периоде были завершены (в 
целом положительно) операции наших мангрупп в районах 
Рустак и Андхой.

03.11.1983 г. при подрыве БМП погиб ст. механик-
водитель БМП-1 2-ой ПЗ ММГ-3 «Мардиан» Керкинского 
погранотряда сержант АБАТУРОВ Сергей Анатольевич.

В ноябре-декабре 1983 года напряженные боевые 

действия велись подразделениями Восточного 
погранокруга на МАП и западном Припамирье по 
перехвату караванов мятежников, пытавшихся проникнуть 
из Пакистана через перевалы Дара-Ан и другие в 
направлениях на Санглеч (выходя к Файзабаду) и Коран-
О-Мунджан (проход в Панджерское ущелье - вотчину 
Ахмад-Шаха). Непосредственно руководил действиями 
сил и средств округа заместитель начальника войск ВПО 
полковник Е.Н. Неверовский. 

Указом от 10.11.1983 г. звание Героя Советского Союза 
(посмертно) присвоено начальнику Кара-Калинской ДШМГ 
Ухабову Валерию Ивановичу (медаль No 11497).

Успешными в декабре были действия пограничной 
разведки в районах Имамсахиб и Ташкурган, 
завершившиеся ликвидацией главарей и их подручных 
действовавших здесь двух групп мятежников.

14.11.1983 г. при обеспечении прохода основной 
колонны ММГ, возвращающейся с боевого рейда, у 
к. Кульбарс передовая группа попала в засаду, в бою 
смертельное ранение получил пулеметчик ММГ-2 «Тулукан» 
Пянджского погранотряда рядовой МЕСЬЯНИНОВ Валерий 
Анатольевич (скончался в Пянджской горбольнице).

16.12.1983 г. погиб сотрудник КГБ СССР полковник 
МОРОЗОВ Юрий Сергеевич.

26 декабря 1983 года разведка сообщила о движении 
крупного каравана моджахедов численностью триста-
четыреста человек со стороны пакистанской границы, 
возглавляемого известным полевым командиром 
Нажмуддином. В операции по обезвреживанию этой 
группы были задействованы десантно-штурмовая группа 
ВПО и две мотоманевренные группы. Место приземления 
на высоте четыре с половиной тысячи метров. Воздух был 
столь разряжен, что вертолеты не смогли взлететь, и им 
пришлось сливать лишнее горючее из баков. Мороз стоял 
двадцатипятиградусный, поднялся ветер. Бои с бандой 
Нажмуддина продолжались неделю. Позиции моджахедов 
в районе Гульханы были основательно подорваны. Они 
уже не решались перевозить оружие такими крупными 
караванами.

В 1983 г. на базе эскадрильи в Душанбе сформировали 
отдельный авиаполк, состоящий из двух эскадрилий (26 
вертолетов и 6 самолетов).

В результате тяжелой работы боевых подразделений 
к концу 1983 года поставленная перед ПВ задача была 
в основном выполнена. В полосе ответственности 
погранвойск организованные банды были разгромлены, 
остатки ушли в горы, оставив в приграничье пособническую 
базу и совершая рейдовые налеты на различные объекты.

Потери военнослужащих органов и войск КГБ СССР в 
1983 году составили 68 человек.

(Продолжение следует)



18 No19  ДЕКАБРЬ 2007 19No19  ДЕКАБРЬ 2007

ПУТЕШЕСТВИЕ В АФГАНИСТАН

Путеводитель по АфганистануПутеводитель по АфганистануПутеводитель по Афганистану

(Продолжение. Начало см. в No7 (2007))

КРЫША НАД ГОЛОВОЙ
ГОСТИНИЦЫ
В афганской столице, как и в любой другой, их вели-

кое множество, начиная от баснословно дорогих и заканчи-
вая неприлично дешевыми. Именно в такой последователь-
ности мы и рассмотрим наиболее характерные из них.

«Интерконтиненталь» — самая навороченная, практи-
чески всегда заселенная одними европейцами и американ-
цами. Этакий островок тепличного комфорта в не слишком 
избалованной им стране. В числе наворотов — почти без-
упречные площадки для парковки машин, круглосуточное 
электроснабжение, швейцары в мундирах, ресторан, еже-
дневный час бесплатного Интернета, бассейн и сувенирные 
магазины. Самый дешевый номер-«единичка» обойдется в 
«скромную до изящества» сумму $84. Цены в сувенирных 
лавках аналогично дикие, только в книжном магазине они 
местами демократичны (например, 1 доллар за четыре ви-
довые открытки).

Остальную представленную в «Интерконтинентале» 
печатную продукцию, как-то: путеводители Нэнси, фото-
альбомы и карты Кабула и Афганистана — имеет смысл по-
смотреть, но не покупать. Примерно то же самое продается на 
«Цыплячьей улице» (см. раздел «Достопримечательности»), 
но гораздо дешевле и с возможностью еще чуть сбить цену.

Гестхаузы (guesthouses) — частные особняки и особ-
нячки, в которых хозяин сдает постояльцам большую 
часть площадей, но при этом живет с ними под одной 
крышей. Электричество и подогрев воды от дизель-гене-
раторов, плюс стол в зависимости от пристрастий того 
или иного постояльца, плюс телевизор (весьма часто: со 
спутниковой тарелкой) в холле, плюс внутренний дворик, 
отгороженный от улицы каменным забором под три метра. 
Сутки в таких заведениях («Шамаль», «Марко Поло» и 
иже с ними) обходятся в пределах $50; надумаете — ищите 
их в Вазир Акбар Хане. В одном из таких кубических особ-
няков расположена гостиница российского посольства, но 
«левых» людей (пусть даже соотечественников) они, как 
правило, не селят даже за деньги.

«CпинзАр» — шестиэтажное бело-зеленое здание в 
центре, недалеко от высотки Минсвязи с главпочтамтом, 
речки и основных достопримечательностей. Вокруг го-
стиницы куча ювелирных и барахольных лавок. Персонал 
хорошо говорит по-английски и с готовностью разъясняет 
подробности. Номера от 15 до 80 баксов. В первую сумму 
оцениваются самые дешевые аппартаменты — «единич-
ка» с удобствами в коридоре. То же самое, но с удобствами 
в номере, обойдется вдвое дороже. Над кнопкой лифта 
— плакатик «No weapons, please», на котором советский 
«калаш», штатовская М-16 и пистолет неизвестного про-
изводителя перечеркнуты жирной красной линией. По-
добные «изюминки» афганского гостиничного сервиса вы 
встретите практически в любом отеле, рассчитанном на 
иностранцев.

По соседству со «Спинзаром» расположены похожие 
по качеству «Джамиль» («Jamil») и «Парк-Отель» («Park 
Hotel»). Добавлю последние изменения: в «Джамиле» с 
недавних пор перестали селить иностранцев (ссылаются 
на некие инструкции МВД), а стоимость номера в «П.-О.» 
упала до $20.

Ночлежки для местных торговцев, ремесленников и 
дехкан, куда едва ли заглядывал хоть один европеец, весь-
ма обильны вблизи базаров и вдоль базарных улиц. Ярким 
примером такого заведения может служить «Зам-Зам» на 
Майванде, неподалеку от кинотеатра, где автор переноче-
вал в порядке эксперимента. Отдельные комнаты там бы-
вают редко: все больше залы для общей трапезы, где днем 
питаются, а ночью спят, подстелив матрасы и укрывшись, 
кто чем. Тут же, у стены, один-два крана с раковинами, а в 
самом дальнем и темном углу можно с трудом разглядеть 
пародию на сортир — дыру в полу, бочку с водой, кувшин-
чики и огарок свечи, чтоб никто не промахнулся. 

Стоимость ночлега в подобных «Зам-Замах»: два-три 
доллара. Завтрак (стандартные плов/шашлык и зеленый 
чай) — еще полтора-два. Практически в 100 процентах 
случаев хозяин не владеет никакими языками, кроме дари 
и/или пушту.
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АЛЬТЕРНАТИВА
С этим, увы, негусто. Редкий кабулец запросто 

позовет в гости заграничного путешественника, 
опасаясь последующих объяснений с полицией. К тому 
же практически у каждого срабатывает стереотип: 
«Иностранец? Значит, ходячий кошелек!» Следовательно, 
пусть берет такси и едет в гестхаус! Из-за этого трудновато 
устроиться на ночлег даже в мечетях, хотя в любом другом 
городе Афганистана (особенно на Севере) это совсем не 
проблема.

СВЯЗЬ
Зарубежные звонки с мобильника настолько дешевы, 

что поначалу в это не верится. Минута разговора с Россией, 
Таджикистаном или Казахстаном по SIM-карте компании 
«Рошан» («Roshan») обойдется примерно в полдоллара, а 
с Украиной или Белоруссией — в 65 центов, по «симке» 
компании «AWCC» — раза в полтора дороже. Однако при 
баснословной дешевизне переговоров местная «симка» 
стоит относительно дорого (от $50), и покупать ее выгодно, 
только если вы в Афгане надолго, скажем в командировке. 
Проще всего звонить с цифровых аппаратов, которые все в 
Афгане знают под английской аббревиатурой «РСО» («Пи-
Си-Оу»).

Интернет-кафе — это средоточие продвинутой 
англоговорящей молодежи. Они в изобилии встречаются 
по всему Кабулу, включая удаленные от центра 
микрорайоны с советскими домами. Стоимость часа работы 
колеблется от одного до двух долларов. Самое дешевое 
Инет-кафе находится в публичной библиотеке напротив 
Минобразования (район МалИк АзхАр), но скорость там 
оставляет желать лучшего.

Слать бумажные письма из Кабула и вообще из 
Афгании вряд ли имеет смысл. Причинами тому — 
медлительность почтовой службы и большие расстояния. 
До России, к примеру, ваши послания будут добираться от 
15 дней (Кабул и Мазари-Шариф) до трех с лишним недель 
(Кандагар). Если же вы филателист... в таком тяжелом 
для обывателя случае забейте на сроки доставки, накупите 
открыток и бегом на почту! (На Чикен-стрит и в книжном 
магазине «Интерконтиненталя» их столько, что глаза 
разбегутся.) И о сроках ли печалиться, когда на почтамтах 
продают такие марки?! 

Наряду с современными, посвященными последней 
Лойя Джирге-2002 и борьбе с туберкулезом, там лежат и 
старые, с которых невозмутимо-интеллигентно взирает 
еще не старый Захир-шах, весь в орденах и при эполетах. 
Вы удивитесь еще больше, но эти «тикити поста» выпуска 
1969 или 1970 года до сих пор в ходу и продаются по 
номинальной стоимости (не говоря уж о более поздних, 
наджибовских)!

За открытку или простое письмо вы заплатите всего 
около 30 центов. Международная телефонная связь очень 
недорога и справедливо считается самой дешевой в Афгане. 
Чтобы убедиться в этом, отыщите Главпочтамт (ПостаханЕ 
МарказИ, на первом этаже высотного здания Минсвязи 
недалеко от гостиницы «Спинзар»). Минута разговора с 
Москвой стоит $0.4, с другими российскими городами 
— на 7 центов дороже. Впрочем, если забудете, то не беда, 
напомнят русскоговорящие телефонисты. Какой телефон 
окажется «по ту сторону» — мобильный или стационарный 
— на вашем кошельке никак не скажется.

ПОСОЛЬСТВА
Российское Посольство находится на 15-й улице 

(сарАк-э ПАнздаh) района Вазир Акбар Хан. Вице-
консулы: Александр Николаевич Никитин (моб. тел. +93 

079 384-101) и Максим Вячеславович Ханеев. О пользе 
(или, наоборот, бесполезности) постановки на консульский 
учет судить не берусь. Как ни крути, это будет сугубо 
личное мнение, а решать предстоит исключительно 
вам. Суть этой формальности состоит в том, что за $10 
посольщики обещают отслеживать ваши перемещения 
по стране (южной половины, однако, это не касается) и 
помогать, если что.

Помимо посольства, в Афгане есть еще пара российских 
дипучреждений: консульства в Мазари-Шарифе (ул. 
Пули-Хавойи, 21) и Хайратоне (расспрашивайте местных 
жителей насчет «консулгарИ русИ», и они приведут вас). 
Когда дотопаете/доедете, передавайте привет атташе 
Сергею Пикалову, который благожелательно настроен к 
путешественникам.

Соседи-туркмены (Вазир Акбар Хан, 13-я улица-
сарак-э Сездаh, недалеко от красного здания гостиницы 
«Шамаль») за визу своей гордой страны требуют много 
разного. Для начала — приглашение, заверенное МИДом 
Туркменистана. После того как приглашение рассмотрят и 
заверят в Ашхабаде (а это примерно 15 дней), его отсылают 
соискателю визы, и он, счастливый, идет в посольство с 
одной фотографией для анкеты и энной суммой в долларах. 
По словам атташе посольства, сумма зависит, прежде 
всего, от срока действия и типа визы.

Больше ничего из него вытянуть не удалось, так 
что узнаете, видимо, непосредственно при получении. С 
«транзиткой» ситуация проще: приглашения не надо, 
тащите фото для анкеты и неизбежные доллары. Если вы 
согласны ждать стандартные 15 дней, готовьте $51. Если 
же нет, настройтесь расстаться еще со 120 американскими 
деньгами (в течение суток), или 90 (3-5 суток), или 30 (5-
14 суток). Часы работы консульского отдела — 9:00-16:
00, обед с 12:00 до 14:00. Телефон 230-05-41 (стац.). Если 
звоните с мобильного, добавляйте впереди «020».

Пакистанская дипмиссия недавно переехала на КортЭ 
ПарвАн, иранцы вроде бы остались в Вазир Акбар Хане. 
Остальные посольства располагаются либо там же, либо в 
соседних Шерпуре или Шар-и Нау.

ФОТО И ВСЕ, ЧТО ЕГО КАСАЕТСЯ
На улицах и базарах, в гостиницах и частных домах, 

в мечетях и на стадионах — везде и всюду фотограф 
почувствует себя удачливым кладоискателем. Настоящие 
кадры будут поджидать практически повсюду, только 
успевай нажимать на кнопку! Ой, какой колоритный 
дедуля на тележке с финиками — готовый портрет! Вон у 
мечети сыплют пшено для голубей, а в двух шагах продают 
шербет, взвешивая его на весах с чашами на цепочках. Чем 
не жанровые сценки? А пацаны от пяти до пятнадцати 
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лет в халатах и тюбетейках? Они так и лезут в кадр всей 
толпой, надо срочно вытаскивать штатив и «фоткаться» 
вместе с ними!

Словом, творческий рай, но только в отношении 
мужиков. Сильный пол от нуля до ста лет фотографируется 
открыто и с пребольшим удовольствием. С дамами 
сложнее: не нарушая местных обычаев, вблизи можно 
фотографировать только маленьких девочек; всех же, кто 
старше, можно снимать только с согласия мужа, брата или 
любого другого родственника мужского пола. Впрочем, 
все это к вам не относится, если вы сами дама, или имеете 
телеобъектив и достаточно сноровки.

Потянет на панорамные виды — направляйте свои 
стопы в окрестные горы — на БибИ-МаhрО (та, что с 
«шурави»-бассейном без воды), Асмэи (где телевышка), 
Алиабад или имени гостиницы «Интерконтиненталь». 
На любой из этих четырех вершин лучше появиться на 
рассвете, когда город еще не заволокло смогом, или на 
закате, когда загораются огни и смог успевает рассосаться. 
Днем панорама вряд ли получится прозрачной: машин 
в Кабуле все-таки много и смога, соответственно, тоже. 
Да, бойтесь пылищи, которую поднимают машины. В 
Афганистане это часть местного колорита, но фотоаппарат-
то этого не оценит! Почаще протирайте линзы и 
светофильтры, а в дороге заматывайте кофр с камерой чем-
нибудь тряпичным, дисмолем например.

Пополнять запасы пленок можно в центре Кабула, 
где работает куча любительских студий «Konica» и 
«Kodak». 36-кадровая «двухсотка» стоит там примерно 
$2; фотографии в 90 процентах случаев печатают на 
глянцевой бумаге, матовую афганский народ почему-то 
не любит. Качество проявки и печати терпимое, как во 
всех любительских студиях, но бывает и хуже: довольно 
часто, экономя на «химии», засранцы царапают пленку 
при проявке. Есть ли в столице профессиональные студии 
(в том числе с цифровой печатью), утверждать трудно. 
Может статься, что уже есть или появятся в самом скором 
времени.

Хотите понаблюдать за работой уличных фотографов 
со старыми камерами-ящиками? Теми самыми, которые 
ставятся на деревянные треноги и работают по принципу 
«снял-проявил-отпечатал на месте»? Нет проблем, благо 
за такой экзотикой надо пройти всего несколько десятков 
метров от какой-нибудь кодаковской забегаловки. Ваш 
портрет в черно-белом исполнении будет стоить около 10 
центов, а впечатления не поддадутся никакой оценке. 
Кстати сказать, камеры-ящики не редкость и в Мазари-
Шарифе и, возможно, в других крупных городах.

ТРАНСПОРТ
В черте города — это, прежде всего, такси. Юркие 

бело-желтые «Тойоты» с правым рулем по одному баксу 
днем и по два — ночью. Далее идут более дешевые 
микроавтобусы-маршрутки и большие неповоротливые 
«сараи» «Millie bus», которые возродились сравнительно 
недавно. Последние представляют собой индийские 
«Таты» синего цвета, у которых на лбу и на зад... то есть 
в хвосте арабскими цифрами написан номер маршрута. 
Во всем городе таких маршрутов более 20. Билеты по 4 
цента за поездку продает парнишка-подросток, который 
стоит в дверях, высматривая еще не «обилеченных» 
пассажиров. Женщины садятся в переднюю или заднюю 
половину салона, и после них туда не заходит ни один 
человек противоположного пола. На мужской же половине 
народ может набиваться до плотности селедок в бочке и 
свисать гроздьями снаружи, и никто не почувствует себя 

обиженным!
Центральной автостанции в Кабуле нет, так что 

междугородним автобусам и такси ничего не остается, 
как группироваться ближе к выездам по своим 
излюбленным направлениям. К примеру, мазарские 
машины выстраиваются вдоль сарак-э ШамалИ (Северной 
дороги), а газнийско-кандагарско-гератские ютятся на 
станции неподалеку от здания элеватора — некогда вдрызг 
разбитого, а сейчас целиком восстановленного.

Там прямо на улице, рядом с нарисованными на 
щитах автобусами, сидят представители пассажирских 
транспортных компаний, которые просветят вас насчет 
расписаний и цен. Например, автобус до Мазари-Шарифа 
идет 8 часов и стоит $6.5, до Кандагара — 7 часов и $4.3, до 
Герата — $18. Маршрутки, понятно, едут быстрее и стоят 
дороже. В компаниях умолчат лишь о таких мелочах, 
как громкая музыка в салоне, отсутствие кондиционера и 
минимум свободного пространства, ибо водилы забивают 
салон так, что рослому человеку можно сидеть там 
только в позе зародыша. Полюбите ли вы после этого 
езду на междугородних автобусах или возненавидите ее 
после первой же поездки — вопрос индивидуальный, но 
равнодушными к этому виду транспорта вы уж точно не 
останетесь! А ваши афганские попутчики будут удивлены 
тем, что иностранец запросто разъезжает по стране в их 
обществе, так что общение в пути обеспечено.

АВТОСТОПЩИКАМ
Дальнобойщики и их машины, ездящие в северные 

провинции (Бадахшан, Балх, Джаузджан, Кундуз, 
Саманган, Тахар), кучкуются недалеко от мечети Пули-
Хишти. Если лицом стоять к ней, а спиной — к речке 
Кабул, дальнобойщики будут слева, там увидите. Те же, 
кто гоняет фуры на юг и юго-запад (провинции Газни, 
Гильменд, Герат, Кандагар, Пактия и др.), обычно стоят в 
районе Кот-э СангИ. Дальнобойщики не откажутся взять 
экзотического попутчика, хотя сначала вам придется 
долго отклонять предложения пойти на автостанцию и 
занудно объяснять, что хотите ехать именно на «камОзе» 
(таджикско-дари вариант русско-советской аббревиатуры 
«КамАЗ»).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ
Построенное спецами из советского Союза, в наши дни 

это довольно старое беленое здание на северной окраине 
города встречает большими портретами Масуда и Карзая и 
надписью про «сафАр бахАйр» и «nice trip». Имеются все 
соответствующие портовые атрибуты, включая Интернет, 
неприлично дорогой ресторан с шашлыком по три бакса 
и сектор для военной авиации, вечно заполненный 
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америкосовскими машинами мышастого цвета. По 
размерам порт не больше подмосковного «Быково» и 
уж точно меньше своего международного «собрата» в 
Пешаваре.

Пограничники и таможенники англоговорящие, 
деликатны и непридирчивы. Вместе взятые, они отнимают 
у путешественника максимум 10 минут, и только на всякий 
«пожарно-антитеррористический» могут досмотреть 
багаж. При вылете из Кабула потребуют $1 — сбор за 
воздух, который можно заплатить и в афгани. Легально 
«фоткать» в аэропорту — ни на взлетной полосе, ни в 
здании терминала — не дают, для этого вроде бы нужны 
разрешения Высоких Начальников.

На противоположной стороне круглой аэропортовской 
площади — отделение «Da Afghanistan Bank», побитое 
пулями одноэтажное здание, где любят менять доллары. 
Однако этой любовью охвачены только банковские 
работники, и она не должна завладеть вами. Менять лучше 
в центре города с рук, чем в сей государственной конторе с 
невыгодным курсом.

ОФИСЫ МЕСТНЫХ АВИАКОМПАНИЙ
Представительство государственной компании 

«Ариана» расположено на 10-й улице (сарак-э Даh) Вазир 
Акбар Хана, телефоны 070 281-904 (моб.) и 020 210-02-71 
(стационар.), сотрудники прилично знают английский.

Контора второй и пока последней по счету афганской 
авиакомпании - «KAM Air» - на той же улице того же 
района, недалеко от «Глобуса Афганистана». Офисы 
«КАМа» есть в Мазари-Шарифе и Герате; когда будете, 
спросИте где именно.

КАРТЫ ГОРОДА И ОКРЕСТНОСТЕЙ
В Кабуле несложно разыскать недавние переиздания 

довоенных карт. Если отбросить анахронизмы 
вроде посольств СССР, Чехословакии и Югославии, 
ориентироваться по ним вполне можно, да и как 
сувенир увезти не грех. В центральных районах их 
продают мальчишки-коробейники (дороже) и книжные 
магазины (дешевле). В среднем одна глянцевая цветная 
«раскладушка» с надписями на дари и инглише обойдется 
в доллар - полтора.

ГАЗНИ
ПРОВИНЦИЯ - СТАТУС - ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ 

МОРЯ – ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ - КАК 
ДОБРАТЬСЯ - ТРАНСПОРТ И ГОСТИНИЦЫ – СВЯЗЬ

ПРОВИНЦИЯ: Газни.
СТАТУС: центр провинции.
ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ: 2190 м. 
В эпоху зрелого средневековья — столица 

мусульманской империи Газневидов (994-1160), 

простиравшейся от центральной Персии и Средней 
Азии до Индии. Сейчас — это транзитный городок в 135 
км от Кабула на пути в Кандагар и Герат по южному 
полукольцу.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
От седой древности их осталось немного: 

построенные при султане Масуде III и Бахрам-шахе (12 
в.) два «близнецовых» минарета с арабскими надписями 
шрифтом «куфи», кварталы-«соты» Старого города и 
древняя крепость на обрывистом берегу речки. Все это 
находится на северо-восточной окраине современного 
Газни; наиболее удалены от центра минареты, они стоят 
уже за городской чертой, справа от дороги со стороны 
Кабула. Землю вокруг них от мин уже расчистили, но 
битая бронетехника — обычное зрелище во всех афганских 
провинциях — ржавеет на этом пустыре и поныне. На 
том же пятачке расположены нити грунтовых дорог и 
беспорядочно разбросанные островки захоронений рубежа 
20-21 вв., обозначенных невысокими грудами камней и 
иногда деревянными шестами. Зеленые флаги ислама на 
них — последний знак почета погибшим на войне.

 КАК ДОБРАТЬСЯ
Из Кабула — на автотранспорте любого назначения, 

который идет в любой город на южном отрезке 
Трансафганской кольцевой дороги (будь то Мукур, 
Калат, Кандагар, Гиришк или Герат) или в южные 
пуштунские провинции Пактия, Пактика или Хост. 
Цивильный пассажирский транспорт отправляется с 
кабульской автостанции у элеватора, в районе Кот-э Санги. 
Многочисленные микроавтобусы отходят каждые 40-50 
минут (по мере заполнения), проезд $2. Примерно столько 
же, сколько ночное такси по Кабулу.

Дорожное покрытие на участке Кабул-Газни в ноябре 
2004 года стараниями турецких дорожников стало гораздо 
лучше, чем дорога Кабул-Саланг. На этой первой можно 
наблюдать указатели с надписями на дари и английском, 
и даже дорожные знаки (для афганских дорог это чудо из 
чудес!). Пейзаж вокруг: сгорбленная желто-коричневая 
полупустыня с редкими селениями, базарчиками и 
автозаправками.

МЕЖДУГОРОДНИЙ ТРАНСПОРТ И ГОСТИНИЦЫ
У газнийской автостанции (южная окраина города) 

тьма тьмущая машин, едущих по стране: откуда угодно и 
куда угодно. Билет на автобус в Кандагар, к примеру, стоит 
$4, в Герат — около $9. Все «четырехколесные друзья» 
отдыхают с дороги под открытым небом, а их хозяева, 
водители и пассажиры — в трехэтажных трехдолларовых 
гостиницах наподобие той, что описана С. Жаровым в его 
электронном путеводителе по Афгану «Русские вернулись». 
При одной из них имеются цирюльня и «хамАм», то бишь 
душевые кабинки с горячей водой, где всем без разбору 
посетителям выдают одни и те же шлепанцы. Удовольствие 
помыться, а после постричься обходится в смехотворную 
сумму в $0.8, но гигиена в евростандартном понимании 
отсутствует. Другие отели в Газни вряд ли есть — это все-
таки пункт транзита, а не витрина для интуристов.

СВЯЗЬ
В современной части города, недалеко от резиденции 

губернатора, есть подобие телефонной станции с красно-
белой вышкой мобильной связи. На крыльце сей конторы, 
где вполне уместна вывеска «На безрыбье и рак — рыба», 
сидят «бобо» (деды), сдающие свои мобильники в аренду. 
Тариф: примерно доллар в минуту, в два и в полтора 
раза дороже, чем в Кабуле и Кандагаре соответственно. 
Почтамта и Интернет-кафе в Газни обнаружено не было.
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Марина Новикова

* * *
Папы в Афгане наши служили.
Они попали туда не зря,
Ведь честь и храбрость им подарили
Те ужасные года.

Мы мало знаем, о том, что там было.
И часто боимся спросить...
Ведь может вам больно иль неприятно
О тех годах говорить?..

Картины войны пред вами предстали,
Украдкой скатилась слеза,
Ведь вспомнилось вам: где воевали,
Теряли друзей навсегда.

И станет вам грустно, немножко обидно,
Ведь вы натерпелись сполна...
Мы — ваши дети — вам скажем спасибо,
Вы в нас сохранили себя!  

ПУТЕШЕСТВИЕ В АФГАНИСТАН

МАЗАРИ-ШАРИФ
ПРОВИНЦИЯ - СТАТУС - ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ 

МОРЯ - ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ - СВЯЗЬ – 
ТРАНСПОРТ

ПРОВИНЦИЯ: Балх.
СТАТУС: центр провинции.
ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ: 380 м.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Одна, но большая и красивая — гробница Хазрат Али, 

четвертого праведного калифа ислама, особо почитаемого 
шиитами. Религиозный, деловой и географический центр 
города и одновременно его единственная архитектурная 
древность. Выглядит как сгусток чистого неба, который 
спустился на землю и расцвел разнообразнейшими узорами 
— цветочными, каллиграфическими и геометрическими, в 
виде солнцеворотов и звезд.

Вокруг всего комплекса - две концентрические ограды. 
Между ними разгуливают белые (только белые!) голуби, 
которых служители и посетители мечети подкармливают 
пшеном и всячески холят и лелеют. Есть даже специальные 
голубиные бассейны и голубиный домик в виде минарета. 
За внутреннюю ограду можно попасть, сдав обувь аксакалу 
в один из четырех «гардеробов». 

Помимо собственно гробницы (закрытой для 
немусульман) есть мечети, медресе, гостиница для 
паломников и некий музей истории, где за вход с 
иностранцев требуют $2. Площадь, очерченная внутренней 
оградой, выложена плитами из серого мрамора; 
специальные служители периодически отдраивают ее 
до блеска специальными швабрами. Гулять, снимать и 
общаться здесь можно беспрепятственно и бесплатно. 
Ночью купола мечетей подсвечиваются неоновыми 
гирляндами и ярко-красной арабской надписью «Али».

СВЯЗЬ
Мобильники будут вам доступны, даже если у вас 

нет ни местной SIM-карты, ни даже трубки. Практически 
любой горожанин даст вам позвонить со своей — либо за 
денежку по установленному тарифу, либо бескорыстно, в 
знак дружбы.

Главпочтамт находится через дорогу от восточной 
стороны мечети Хазрат Али. Почту вам укажет каждый, да 
и вы сами не промахнетесь — другого похожего по размерам 
настенного портрета Масуда в Мазаре нет. Перед тем как 
пропустить посетителей внутрь, солдаты проверяют их 
на отсутствие оружия. Минута разговора с Россией по 
цифровому телефону — чуть больше полудоллара, письма 
идут около 15 дней.

Интернет, представленный кафешками на южной 
стороне гробницы, дорог даже по столичным, кабульским 
меркам: согласитесь, $2.15-2.2 за час — это неразумно 
дорого. Кафе с нормальными ценами ($1.3 в час) было 
обнаружено на 3-м этаже крытого рынка Катеб-зада 
(Kateb Zada market) на улице Дарваза-йе Балх («Балхские 
Ворота»).

ТРАНСПОРТ
Все, что работает на междугороднем сообщении, ищите 

на автостанции, что напротив Балхского университета. 
Оттуда можно уехать в Кабул (430 км), Балх (18 км) или 
любой город афганского Севера. На той же улице, что и 
автостанция с универом, но по направлению к Хазрат Али, 
будут консульства Узбекистана и Туркмении. По той же 
стороне, только в сторону выездной арки, будут общага 
Балхского универа (рядом с бензоколонкой) и Афгано-

(Продолжение следует)

Турецкий лицей. В этих двух местах можно попробовать 
вписаться на ночь у студентов.

Городской транспорт — те же редкие «Милли басы» 
и такси, что и в Кабуле, но есть еще и конные повозки. 
Поездка по городу на «Жигуленке» или «Москвиче», 
окрашенном в бело-желтые цвета, будет стоить примерно 
$0.9, на повозке — вдвое дешевле.
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В ветеранских организациях, в СМИ, в частности 
на страницах газеты «Слово ветерана» развернулась 
дискуссия о «холодной войне» между США и СССР. 
По инициативе Комитета ветеранов воинской службы 
и правоохранительных органов Областного совета 
ветеранов 26 июня с.г. состоялся «круглый стол» по-
священный этой проблеме. Сюда были приглашены 
ветераны ВОВ, участники локальных войн и конфлик-
тов периода «холодной войны», представители госу-
дарственных управленческих структур, политических 
партий и общественности. Предметом дискуссии 
были такие вопросы: содержание, сроки, последствия 
участников этой войны и другое. Было принято реше-
ние о дальнейшем продолжении этой дискуссии.

В газете «Слово ветерана»(No53) в статье «Каждому 
по заслугам» автор Н.Бондаренко дал основные признаки 
«холодной войны». Это «определенный внешнеполитиче-
ский курс по отношению к другим государствам. Характе-
ризуется такая война спадом сотрудничества в различных 
сферах, экономическими санкциями, введением эмбарго в 
торговле, психологическим и экологическим давлением, 
эскалацией вооружений». С этим нельзя не согласиться. А 
вот с утверждением, что такая война имеет строго опреде-
ленные исторические рамки—от марта 1946 г. (выступле-
ние У.Черчеля в Фултоне, США) до распада СССР в 1991 
г. согласиться трудно. Приведенные признаки характерны 
и для взаимоотношений между империалистическими 
государствами. Первая и вторая мировые войны были 
результатом таких взаимоотношений. Отношения импе-
риалистических государств к СССР всегда были враждеб-
ными. Только с 1946 года они еще более обострились. 
Такие признаки в определенной мере характерны и для 
нынешних взаимоотношений между США и РФ, между го-
сударствами «золотого миллиарда», и прежде всего США, 
и остальным миром. Теперь такие отношения окрасили, как 
политику «глобализма», в основе которой лежит стремле-
ние государств «золотого миллиарда» к обладанию миро-
выми энергетическими ресурсами, богатствами. Сегодня 
страны «золотого миллиарда» потребляют до 80% ресур-
сов планеты, 60% продовольствия.

«Холодная война» между США и СССР 1946-1991 годов 
является лишь частью «холодных войн», которые велись, и 
будут вестись империалистическими государствами во все 
времена.

Трудно согласиться и с теми, кто считает, что «холод-

«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 
И ВЕТЕРАНЫ ГОРЯЧИХ ТОЧЕК

ная война» между США и СССР велась только из-за иде-
ологических разногласий (статья Н. Литвинчука «Члены 
КПСС — ветераны «холодной войны»). Коммунистическая 
идеология СССР, вложившего основной вклад в разгром 
фашистской Германии и империалистической Японии ста-
ла катализатором в обострении национально-освободи-
тельных движений во всем мире. СССР не мог быть в сто-
роне и помогал этим движениям. Это не устраивало США и 
другие колониальные державы. И «холодная война» 1946-
1991 годов обострилась и получила идеологическую окра-
ску. Информацией к размышлению может служить заявле-
ние одного ведущего конгрессмена США, сделанное им в 
годы «холодной войны». Об этом заявлении сообщалось в 
СМИ после рассекречивания архивов США. Это заявление 
гласит: мы ведем «холодную войну» не столько против ком-
мунизма сколько против России. Эта идея претворяется и 
сейчас в отношениях между США и Россией, когда в России 
уже не господствует коммунистическая идеология.

Одним из вопросов, обсуждавшихся за «круглым 
столом», был вопрос: кого нужно считать участником 
этой войны? Существуют разные мнения. Одни считают, 
что участником является весь советский народ, другие 
— КПСС, третьи — участники локальных войн и конфлик-
тов. Что касается ветеранов локальных войн и конфликтов, 
то теперь и о них в нынешнее время возникли различные 
мнения. В советский период их считали воинами-интерна-
ционалистами, патриотами, выполнившими свой долг при 
защите интересов своего государства. Решениями прави-
тельства и ЦК КПСС в получении льгот они приравнены к 
ветеранам ВОВ. В нынешнее время после распада СССР, 
когда изменилась государственная идеология, некоторые 
стали рассуждать по-другому. Мол, между этими катего-
риями есть большая разница. Ветераны ВОВ на фронте и 
в тылу боролись против врага, напавшего на нашу Родину 
непосредственно на своей территории. Потому она и стала 
Великой Отечественной. 

Участники локальных войн вели войну за пределами 
своего государства с противником, который не нападал на 
нас. Сходство между ними состоит в том, что все они жерт-
вовали своими жизнями, выполняя свой воинский долг. 
Есть разница и в том, что в ВОВ участвовало все население 
страны, переживало все тяготы и лишения военного време-
ни. А ветераны локальных войн представляли лишь неболь-
шую часть населения страны, в то время, когда основная 
ее часть жила в мирных условиях. Люди работали, учились, 
служили, ходили в кино и театры, делали карьеру и т.д.

Совсем нелепо выглядит утверждения тех, кто сравни-
вает воинов-интернационалистов с наемниками. При этом 
ссылаются на то, что в «горячие точки» их никто не посылал, 
все ехали добровольно, из материальных соображений. В 
действительности же: и посылали, и были добровольцы, 
но не наемники. Даже американцы своих военнослужащих 
в Ираке не считают наемниками, хотя все они служат по 
контракту, т.е. по найму, чего не было в СССР.

Механизм отбора, подготовки и отправки в «горячие 
точки» зависел от многих составляющих. Прежде всего от 
состояния здоровья и семейного положения, моральной и 
профессиональной подготовленности к выполнению задач 
в стране предстоящего пребывания, от того, является ли 
эта страна на данное время воюющей или нет, офицерский 
это состав или рядовой. Поделюсь с читателями тем, как 
меня готовили к отправке в ДРВ (1972-1973 гг.), где шли 
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боевые действия против США и в Сирию (1984-1987 гг.), 
которая находилась в состоянии войны с Израилем, и как 
там жилось нашим военным специалистам и советникам.

 Шел 1972 год. К этому времени порядок подго-
товки и отправки за рубеж наших военных специалистов 
и советников был отработан до деталей. В августе после 
окончания выпускных государственных экзаменов в Ор-
джоникидзевском зенитно-ракетном училище меня ожи-
дал вожделенный отпуск. Все было спланировано: как его 
провести, когда и куда поехать. Но неожиданно все круто 
изменилось. Меня срочно вызвали на совет училища и объ-
явили, что из Бакинского отряда ПВО получена телеграмма 
с требованием, срочно подготовить преподавателя-специ-
алиста по зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) для отправ-
ки в ДРВ. Мне было сказано, что моя кандидатура является 
наиболее предпочтительной по сравнению с другими. При 
этом, как тогда было принято, предупредили, что распро-
страняться о стране спецкомандировки запрещено. Хотя 
практически скрыть это было невозможно. Сообщение 
жене об этой спецкомандировке в страну, где идет война, 
естественно, положительных эмоций не вызвало. Срочно 
прохожу медкомиссию, прививки от возможных заболева-
ний в стране предстоящего пребывания. Через некоторое 
время пришел вызов на Военный Совет Бакинского округа 
ПВО, где уточнялись анкетные данные и нужно было от-
ветить на вопросы: осознаете ли вы ответственность за 
выполнение задач спецкомандировки? готовы ли их вы-
полнить? Есть ли жалобы? 

Естественно, что ответы были положительные, жало-
бы неуместны. В середине сентября вызвали в Москву. В 
приемной отдела кадров ПВО страны встретил несколько 
групп офицеров, готовящихся для отправки в различные 
страны. Во время поиска своих будущих коллег по Вьет-
наму от одного «юмориста» услышал вопрос: а вы в какую 
группу входите: «веселых» или «находчивых»?

Оказывается, что к «веселым» относятся те, кто едет в 
ДРВ, а «находчивые» едут в Алжир, Ливию, Югославию и в 
другие страны, где в то время не было войны. Хотя не раз 
было, когда в невоюющей стране возникали неожиданно 
военные конфликты (Ливия, Сирия, Йемен). 

Группу «веселых» на беседу пригласили первой. Снова 
уточнялись анкетные данные, страна спецкомандировки, 
знание задач и готовность к их выполнению, можно изло-
жить жалобу и задать вопрос. Вопрос был только у одного 
майора их Иркутска. Он заявил, что в дивизии его готовили 
в спецкомандировку на Кубу с женой, на два года. Начались 
уточнения. Оказалось, что на Кубу едет другой офицер, а 
майору было заявлено, что мы вас переподготовим ехать 
в ДРВ. Майор пытался что-то объяснить, волновался. Его 
можно было понять. Затем ему был задан вопрос: вы, 
что струсили? Старший на этой комиссии распорядился: 
майора и его документы с соответствующей припиской 
отправить назад в часть. Так майор «сошел с дистанции», а 
оставшихся направили в «десятку» (10-е Главное Управле-
ние Генштаба МО СССР). В «десятке» беседы проводились 
уже с каждым индивидуально в нескольких кабинетах. По 
содержанию вопросы были подобны предыдущим. После 
прохождения всех кабинетов нам было предписано убыть 
к месту службы и ждать вызова уже в гражданской одежде 
для отправки в ДРВ. В состоянии ожидания я находился до 
15 октября. Продолжал несение службы, решал различные 
дела. Ускоренно получил отдельную квартиру (до этого 12 
лет жил в «коммуналке»). Консультировался у своих коллег, 
которые уже побывали в ДРВ. 

15 октября в гражданской одежде я был уже в «десят-
ке». Здесь из преподавателей различных систем ЗРК была 
сформирована группа из 10 человек: 5 из Минска (МВИЗ-
РУ)—В. Козубовский, В. Лагутин, А. Мачула, Р.Чугунов, Н. 
Луговский; 2 из Костеревкого учебного центра ПВО; 1 из 
Калинина (Командная академия ПВО) — Д.Фомин; 1 из 

Харькова (академия им.Говорова) — В. Деркач и один из 
Орджоникидзевского ЗРУ — Н. Блинов. Позже уже в ДРВ к 
нашей группе присоединились Н. Морозов из Гатченского 
учебного центра и врач группы Ф. Маринеско. 

Кстати, здесь в «десятке» встретился с тем майором, 
которого раньше отправили на «переподготовку». Он был 
еще в военной форме, оформлялся в спецкомандировку в 
Алжир, с женой, был очень доволен. В оставшиеся дни до 
отправки в ДРВ решались различные вопросы: финансо-
вые, вещевые, получали от «бывалых» штабных работников 
различные советы — полезные и бесполезные. Например: 
как вести себя, если по пути в самолете окажутся терро-
ристы? Рекомендовалось пользоваться туалетами только в 
самолете, а не в аэропортах, так как могут быть провока-
ции и др. На вещевом складе «десятки» получили вещевое 
имущество в большом количестве и ассортименте в счет 
текущего вещевого довольствия.

20 октября рано утром из аэропорта «Шереметьево» 
на рейсовом самолете Ил-18 мы вылетели в ДРВ. С учетом 
посадок полет продолжался около 26 часов. Посадки были: 
в Ташкенте (СССР), Бомбее и Калькутте (Индия), Рангуне 
(Бирма), Вьентьяне (Лаос) и последняя на ханойском аэро-
дроме Залям. В аэропорту Бомбея мы вспомнили о некото-
рых рекомендациях, которые нам давали в «десятке». Один 
наш товарищ все же решил посетить туалет аэропорта. 
При выходе из него в зал за ним увязался мальчик лет 8, 
который с протянутой рукой довольно громко произносил: 
«мани, мани, мани…». Наш товарищ насыпал ему в руку 
советских монет. Тот некоторое время рассматривал их, 
высыпал в карман и снова: «Мани, мани, мани…», пока не 
увидел полицейского, замолчал и отправился назад. Во-
обще-то, туалет бесплатный, но у его входа мальчики пред-
лагают различные услуги. Когда от их услуг отказываются, 
они становятся попрошайками. У нас «мани» конечно не 
было. Нам рекомендовалось и разрешалось взять с собой 
по 30 рублей, чтобы воспользоваться ими на первых порах 
при возвращении в Союз. 

На аэродроме Вьентьяна наряду с гражданскими са-
молетами мы увидели в стороне американские истребите-
ли. Хотя мы летели инкогнито, по паспортам гражданских 
специалистов, для желающих не трудно было определить 
кто мы есть на самом деле. Все одеты почти одинаково, с 
соответствующей выправкой, перемещались группой, су-
вениров не покупали. Когда во Вьентьяне мы поднимались 
по трапу на второй этап, какие-то субъекты засняли нас с 
двух сторон кинокамерами. Уже в ДРВ нам рассказали, 
что были случаи, когда американцы по радио с авианос-
цев поздравляли вновь прибывших в ДРВ советских спе-
циалистов с прибытием и посвящали им концерт. Нашей 
группе такое услышать не пришлось. Да у нас и не было 
приемника. Уже в ханойском аэропорту чувствовалось, что 
страна, народ переживают войну. По дороге из аэропорта в 
город-реку Хонгха (Красная) преодолевали по понтонному 
мосту. Стационарный мост был разбомблен американской 
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авиацией. В Ханое нас разместили в госпитале для ино-
странных специалистов в Кимлиене. Условия для воюющей 
страны вполне нормальные. Не успели с дороги умыться, 
распаковать вещи, как была объявлена воздушная трево-
га0 которую мы проигнорировали, не спустились в убежи-
ще, за что от вьетнамцев получили замечание. Одиночный 
самолет пролетел где-то в стороне от Ханоя. После реги-
страции в штабе группы советских специалистов В ДРВ с 
нами провели беседы об особенностях службы в стране 
пребывания главный военный советник в ДРВ генерал Н. 
Максимов (в декабре его сменил генерал А. Хюпенен) и 
работники политического аппарата. Потом нас предста-
вили вьетнамскому командованию в штабе ПВО и ВВС. 
Собеседование сопровождалось чаепитием. Нам была 
поставлена задача: в течении 10 месяцев из вьетнамцев 
подготовить несколько групп специалистов по различным 
системам ЗРК. Работать должны мы были в учебном цен-
тре при колледже ПВО, город Шонтай. Сам учебный центр 
находился в 7 км от Шонтая.

До отъезда в учебный центр знакомились с некоторы-
ми достопримечательностями Ханоя. В городе недалеко от 
людных мест можно было увидеть групповые и индивиду-
альные бомбоубежища, индивидуальные представляли 
собой цилиндрические углубления в земле, для чего часто 
использовалась тара от наших ракет. В них укрывающийся 
находился в стоячем положении. Для наших рослых спе-
циалистов такие укрытия были неудобны, так как голова 
находилась над поверхностью земли.

После передислокации к окончательному месту служ-
бы наша жизнь круто изменилась. Условия из относительно 
приличных поменялись на сносные. Наша новая «гостини-
ца» представляла собой помещение легкого типа (бунга-
ло). Вместо обычного потолка — натянутый рубероид, по 
которому бегали крысы, устраивающие по ночам концерты 
— визг с «барабанной дробью». Бегали они всюду, жрали 
все, вплоть до мыла. У «данти» О. Аношина сожрали по-
ловину техописания пусковой установки, оставленного 
на тумбочке. Бытовые условия были, конечно, хуже, чем в 
Ханое, но вполне сносными. Кормили калорийно, но одно-
образно: рисовый суп, рисовая каша, курятина, бананы. 
Экзотических «деликатесов» (лягушатины, собачатины и 
др.) не пробовали. Правда, был случай, когда нас накорми-
ли супом на крысином бульоне. На питание из нашей зар-
платы выделялось 6 донгов в сутки. Для вьетнамцев того 
времени это были приличные деньги. Постельное белье 
менялось еженедельно, остальное стирали сами. Прихо-
дилось общаться и с другой вьетнамской живностью: зме-
ями, пауками, тараканами... Иногда такое общение носило 
трагикомический характер.

Была у нас и культурная, и общественно-политическая 
жизнь. В первый день пребывания разыскали и отремон-
тировали проигрыватель с усилителем. Первой песней, 
которая зазвучала на всю округу, была песня о России в ис-
полнении Людмилы Зыкиной. Это вызвало разные чувства: 
и гордость за свою Родину, и мысль о том, «что ты ищешь 
в стране далекой офицер советский». Позже наладили 
киноустановку. Раз в две недели из Ханоя привозили филь-
мы, оборудовали ленкомнату. Благо наглядной агитацией 
партийно-политический аппарат снабжал нас очень даже 
предостаточно. Все мы были коммунистами, поэтому орга-
низовали партгруппу. Секретарем избрали В. Козубовско-
го, меня — его заместителем. Как и в Союзе проводилась 
марксистко-ленинская подготовка с конспектированием 
рекомендованной литературы к семинарам. Политработ-
ники во главе с П.И. Сусловым требовали проводить такую 
работу и в самые напряженные дни боевой обстановки. 
Такое шаблонное отношение к важному по своей сути делу 
только дискредитировало его. На этой почве у нас было 
взаимное непонимание с политаппаратом.

Теоретические занятия проводились в бунгало, при-

близительно приспособленных для учебного процесса, 
практические — непосредственно на матчасти ЗРК, по-
зиция которого находилась в километре от жилья. Труд-
ностей в обучении было много, как у преподавателей, так 
и у вьетнамцев. Почти ежедневно нужно было подготовить 
учебный материал и подготовиться самому на 4 часа за-
нятий. Многое зависело от подготовленности переводчи-
ка. Трудности были и в том, что обучаемые имели слабую 
подготовку по электрорадиотехнике, что затрудняло 
понимания ими принципов работы, устройства, эксплу-
атации и боевого применения ЗРК. В какой-то мере это 
компенсировалось большим трудолюбием и стремлением 
обучаемых получить как можно больше знаний. Это было 
всеобщим стремлением к образованию.

Отрицательно сказывались на нашем самочувствии 
климатические условия. Большая влажность, как при высо-
кой жаре (+35-40° С) в весенне-летний период, так и в зим-
ний период, когда температура на севере Вьетнама может 
снижаться до +8° С, при не отапливаемых помещениях, 
переносится с определенными трудностями. Наши спе-
циалисты страдали так называемой «потницей» — непри-
ятными высыпаниями на коже. Кроме того, в нашей группе 
было несколько случаев нарушений в костной системе 
организма. У А. Мачулы при незначительном прыжке на 
месте образовалась трещина в ноге. Был госпитализиро-
ван. Позже при ударе по волейбольному мячу у В. Деркача 
появилась трещина в трех пальцах руки. Ему был наложен 
гипс без госпитализации. Также при ударе по мячу у Р. 
Чугунова рука повисла как плеть. Был госпитализирован. 
Вьетнамские и наши врачи определили «скол» в плечевом 
суставе с защемлением нерва. После месячного лечения 
во вьетнамском госпитале был досрочно отправлен в Союз 
в госпиталь Бурденко. У меня через 6 месяцев стали кро-
шиться зубы и с общим заболеванием попал в ханойский 
госпиталь. Видимо чего-то не доставало в воде или пище. 
Возможно, если бы врач группы более ответственно отно-
сился к своим обязанностям, то он мог бы определить при-
чину этого явления и предотвратить выход из строя свих 
подопечных. Лично мне пришлось три недели провести в 
ханойском госпитале по причине общего заболевания.

Наибольшие трудности мы испытали во время амери-
канской воздушной стратегической операции «Лайнбекер-
2» (18-31 декабря 1972 г.), когда американцы подвергли 
массированной бомбардировке территорию ДРВ большим 
количеством самолетов. Вечером в воскресенье 18 дека-
бря мы услышали крики вьетнамского солдата: «Амери-
кана, американа…». Мы выскочили из бунгало, погас свет, 
сплошная темень. Перед нами в трехстах метрах вспышки 
взрывов, которые мы приняли за разрывы бомб. Потом вы-
яснилось, что это открыла огонь батарея 100-мм зенитных 
орудий. В небе сплошной гул, оно периодически расцвечи-
валось трассами зенитных снарядов и ракет. Содрогалась 
земля, потряхивало наши бунгало, хотя бомбились объекты 
в стороне от нашего места дислокации. Так продолжалось 
всю ночь. Когда рассвело, мы увидели, что поверхность 
земли была покрыта блестящим налетом, словно инеем. 
Это были пассивные помехи всех радиодиапазонов, ко-
торые сбрасывали американцы, чтобы подавить работу 
наших РЛС. Потом, как большую ценность, я привез в Союз 
набор всех этих помех для использования в качестве на-
глядного пособия на занятиях с курсантами. Так началась 
американская воздушная операция «Лайнбекер-2». 

Надо отметить, что американцы в этой операции дей-
ствовали шаблонно. Ночью делали массированные налеты, 
днем — одиночные. Это изматывало нас не только психоло-
гически, но и физически. Ночи были практически бессонны-
ми. Вьетнамцы довольно активно настаивали, чтобы наши 
специалисты во время воздушной тревоги находились в 
окопах. Но в них, сидя на корточках, было утомительно. А 
днем строго по плану проводились занятия. У меня в это 
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время были практические занятия на радиопередатчике 
команд (РПК) с включением высокого напряжения. Вьет-
намцы уже знали, что по радиоизлучениям американцы 
могут применить самонаводящиеся снаряды типа «Шрайк» 
и довольно настороженно относились к этим занятиям. 

А были ли панические настроения? Каждый из нас 
реально оценивал существующую опасность, но паники не 
было. А у меня к тому времени уже был некоторый имму-
нитет к бомбежкам, обстрелам. В юности в период ВОВ с 
декабря 1941-го по июнь 1942-го моя семья находилась в 
прифронтовой полосе на линии между Белгородом и Про-
хоровкой. О Прохоровке мы больше знаем по известному 
танковому сражению в 1943 году. А между тем, зимой 1941-
1942 годов здесь происходили ожесточенные бои местного 
значения. Прохоровка неоднократно переходила то на одну 
сторону, то на другую. Затем оккупация с июня 1942-го по 
февраль 1943-го. После освобождения снова прифронто-
вая полоса «Курской дуги», и бои на ней до освобождения 
Белгорода 5 августа 1943 года.

О боевых действиях и их результатах в операции 
«Лайнбекер-2» и в другие периоды войны в ДРВ, об уча-
стии в них советских военных советников и специалистов, 
и в частности, наших земляков-харьковчан из организации 
ветеранов войны во Вьетнаме, уже рассказывалось на 
страницах журнала «Интернационалист» в ряде его номе-
ров. Стоит лишь напомнить итоговые результаты. Только в 
операции «Лайнбекер-2» вьетнамцы сбили 81 американ-
ский самолет. А за весь период боевых действий только 
средствами ЗРК было сбито около 1400 самолетов США. 
Можно себе представить, сколько было спасено жизней 
вьетнамского народа.

После провала операции «Лайнбекер-2» американцы 
вынуждены были сесть за стол переговоров с руковод-
ством ДРВ. В январе 1973 года между ДРВ и США был 
заключен договор, по которому американцы прекращали 
бомбардировки территории ДРВ, хотя на юге Вьетнама 
борьба продолжалась еще до 30 апреля 1975 года. Стала 
налаживаться жизнь и у вьетнамцев, и у советских спе-
циалистов и советников. В феврале 1973-го народ ДРВ 
встречал Тэт в мирных условиях красочным фейерверком 
в столице ДРВ Ханое. А в первомайский праздник на глав-
ной площади Ханоя состоялись военный парад и демон-
страция. Нашу группу посетили сначала главный военный 
советник генерал А. Хюпенен, а затем его заместитель по 
политчасти П. Суслов. Суслову мы выказали свое отноше-
ние к шаблонному проведению М.Л.П. и невнимательному 
отношению руководства к нашей группе. В газете «Правда» 
было опубликовано сообщение о том, что правительством 
и ЦК КПСС принято постановление о представлении к пра-
вительственным наградам участников войны во Вьетнаме: 
советников и специалистов, доработчиков и ремонтников, 
работников военторга и ГКЭС, журналистов и др. Командо-
ванием к правительственным наградам была представлена 
вся наша группа. Летом 1973 года в Ханой стали приезжать 
из Союза с концертами различные творческие коллективы. 
На один из концертов была приглашена и наша группа. 
Гвоздем программы концерта было выступление певца 
Кола Белды. Он, несмотря на жару и влажность, одежду 
северян, вдохновенно пел свой хит «Увезу тебя я в тундру». 
Его пение и возможно раскосые глаза, у вьетнамцев вызва-
ли огромный, неподдельный восторг. На «бис» его вызыва-
ли несколько раз. В свою очередь вьетнамцы для нас стали 
организовывать экскурсии. По просьбе вьетнамской сто-
роны для населения мы показали фильм «Освобождение». 
Демонстрация проходила в большом крытом помещении 
типа навеса какого-то крестьянского кооператива. Народу 
со всей округи собралось очень много. Надо отметить, что 
вьетнамцам очень нравились наши фильмы про граждан-
скую и ВОВ. Они созвучны с их борьбой за свою свободу и 
независимость.

Срок нашей спецкомандировки подходил к концу. С 
чувством исполненного долга все с нетерпением ожидали 
этого момента. Но, как на всякой войне, не обошлось и у 
нас без «ложки дегтя в бочке меда» В июле нас пригласили 
в Ханой для вручения правительственных наград. Мы были 
очень удивлены и разочарованы, когда выяснилось, что 
в общем списке награжденных нас не оказалось, кроме 
врача группы Ф. Маринеско. Он был награжден орденом 
«Красной Звезды». Получилось что-то вроде присказки, 
которую я слышал от фронтовиков ВОВ: что давалось 
«Ивану за атаку…, а Дуньке за…». Объяснить происшедшее 
никто не смог, ни генерал А. Хьюпенен, ни представитель 
из Москвы. Впоследствии из доверительных источников 
мы узнали, что окончательной корректировкой занимался 
главный политработник П. Суслов. Свой отъезд из ДРВ 
после окончания спецкомандировки он совместил с от-
правкой в Москву наградных представлений. Для меня 
ложка дегтя проявилась и впоследствии. К месту службы 
из ДРВ не прибыло мое личное дело (служебная и партий-
ная характеристики, карточка поощрений и взысканий). К 
увольнению в запас в моем личном деле не было ни каких 
следов о моем пребывании в ДРВ. На руках имелась лишь 
почетная грамота за подписью советника при главкоме 
ПВО и ВВС ДРВ полковника Бабенко. Кстати, с ним, уже 
генерал-лейтенантом, я позже встречался в Сирии. Для 
оформления льгот этого было недостаточно. Пришлось об-
ращаться в архив МО РФ.

Командование ДРВ устроило нам торжественные про-
воды. В наш адрес были высказаны слова благодарности 
за оказанную большую помощь в отражении американской 
агрессии и в укреплении вооруженных сил ДРВ. Все были 
награждены правительственными наградами ДРВ и цен-
ными памятными подарками. Затем состоялся дружеский 
банкет, на котором нами и вьетнамцами было произнесено 
много тостов и пожеланий и впредь крепить дружбу между 
нашими народами.

В настоящее время между Харьковской организацией 
ветеранов войны во Вьетнаме и Харьковским «Вьетнам-
ским товариществом» установились дружеские отноше-
ния. В 2005 году Харьков и нашу организацию посетил 
посол в Украине Ву Зионг Хуан. Он отметил: «Вьетнамский 
народ всегда будет помнить и никогда не забудет этой 
ценной для нас помощи и поддержки. Мы склоняем голо-
вы перед мужеством, стойкостью, профессионализмом и 
благородством украинских ветеранов войны во Вьетнаме, 
которые внесли неоценимый вклад в борьбу вьетнамского 
народа с завоевателями, и останутся в нашей памяти как 
герои той ужасной войны». А мы, ветераны войны во Вьет-
наме, с удовлетворением воспринимаем те успехи, кото-
рых добивается вьетнамский народ в строительстве своего 
государства социалистической ориентации — СРВ.

Николай Блинов, полковник в отставке
Фотографии предоставлены автором статьи
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Республиканское Объединение воинов-ветеранов 
(интернационалистов) Узбекистана VETERAN — 
неправительственная общественная благотворительная 
организация, принимающая активное участие в реализации 
государственных программ по социальной защите 
военнослужащих и граждан, участвовавших в боевых 
действиях, оказанию воинам-интернационалистам, 
инвалидам и семьям погибших воинов социально-
медицинской реабилитации, материальной и правовой 
помощи, а также воспитанию молодежи в духе патриотизма 
и любви к Родине. Наша беседа с Председателем 
Объединения Т. П. Мурадовым:

- Талат Пардаевич, в каких основных направлениях 
Объединение ведет свою работу? 

- Их всего четыре — это социально-медицинская 
реабилитация ветеранов и членов семей погибших; правовая 
и социальная защита ветеранов и членов семей погибших; 
военно-патриотическое воспитание молодежи и экономическая 
деятельность. 

Начну с социально-медицинской реабилитации ветеранов. 
Наше объединение вышло с ходатайством в Министерство 
здравоохранения с вопросом выделения на безвозмездной 
основе санаторно-курортных путевок. На основании 
совместного постановления Федерации профсоюзов 
Узбекистана и Объединения VETERAN в марте 2003 года принято 
решение о выделении на предприятиях ежегодно из фонда 
профсоюзов бесплатные путевки для работающих ветеранов-
интернационалистов; о выделении бесплатных путевок для 
детей ветеранов-интернационалистов; о ежегодном проведении 
профилактического лечения в профилакториях по месту работы 
за счет средств профсоюзов; о создании необходимых условий 
для прохождения воинами-интернационалистами предприятия 
ежегодного медицинского осмотра; об обеспечении воинов-
интернационалистов, имеющих показания по состоянию 
здоровья, бесплатным диетическим питанием по месту 
работы и учебы. Также в отдельных случаях мы обращаемся с 
ходатайствами в частные лечебные заведения, аптеки и фирмы, 
которые оказывают помощь нуждающимся ветеранам и семьям 
погибших военнослужащих. 

Что касается правовой и социальной защиты ветеранов и 
членов семей погибших, то в ходе проведения анкетирования 
ветеранов и постановки их на учет выявлено, что многие «афганцы» 
не работают. Для их трудоустройства, по нашему предложению 
и ходатайству в период с 2000 по 2005 гг., в семи областях 
республики были изданы постановления хокимов областей 
по улучшению работы с ветеранами-интернационалистами 
ветеранских организаций на местах, выделению земельных 
участков проживающим в сельской местности для ведения 
фермерского хозяйства, созданию предприятий в целях 
обеспечения дополнительными рабочими местами. Подписаны 
также совместные планы работы Объединения VETERAN с 
Республиканской Военной прокуратурой и «КАМОЛОТом». 
На местах проводятся круглые столы с участием работников 
Военной прокуратуры, Комитета молодежных организаций, 
управлений здравоохранения, социального обеспечения, для 
своевременного пресечения фактов нарушения гражданских 
прав ветеранов и членов их семей. Через СМИ в Объединение 
приглашаются неработающие ветераны с целью оказания 
помощи в дальнейшем трудоустройстве. При Объединении 
создано кадровое агентство VETERAN для трудоустройства 
ветеранов и членов их семей. 

Военно-патриотическое воспитание молодежи. 
Определенным толчком в создании новых и реанимации ранее 
созданных военно-патриотических клубов при областных 
отделениях Объединения в 1999 году послужила Директива 
Министерства обороны, в которой были затронуты вопросы 
взаимодействия Вооруженных сил Узбекистана с ветеранскими 
организациями по вопросам содействия в создании ВПК. 
Данная директива послужила возрождению патриотических 
клубов при Объединении в средних школах, лицеях, сельской 
местности и вузах. Ежегодно около 300 детей из различных 

уголков Узбекистана, 
лучшие финалисты ВПК 
приезжают в Ташкентскую 
область, чтобы принять 
участие в финальных 
соревнованиях военно-
патриотических клубов 
и быть достойными 
участниками ВСОЛ «Ватан 
химоячиси». Мы гордимся тем, что можем поделиться опытом 
по созданию оздоровительных лагерей. За 10-летний период 
существования ВПК около 300 выпускников наших клубов 
поступили в высшие военные учебные заведения и ныне служат 
в ВС Узбекистана, а также по СНГ на различных руководящих 
должностях. 

Что же касается экономической, или коммерческой 
деятельности, то до 2002 года при Объединении VETERAN 
в каждой области работали от 10 до 20 перерабатывающих 
и строительных дочерних предприятий, доходы от которых 
направлялись на оказание материальной помощи нуждающимся 
ветеранам и семьям погибших военнослужащих. На этих 
предприятиях по республике были трудоустроены более 5000 
ветеранов. В настоящее время совместно с Фондом «Сен 
ёлгиз эмассан», силовыми структурами мы создали уже при 
четырех школах и Детском доме No21 «Мехрибонлик» военно-
спортивные круглосуточные классы, в которых занимается 
более 300 кадетов (курсантов клубов). 

- Какие конкретно культурные мероприятия вы проводите? 
- К примеру, мы провели совместно с Советом 

Федерации профсоюзов Узбекистана и Комитетом по охране 
государственной границы акцию для молодых «Молодежь 
против терроризма». Ее цель — воспитание убежденных борцов 
за мир против терроризма во всем мире; формирование 
высоких гражданских и нравственных качеств; воспитание в 
молодежи чуткости, дружелюбия, миролюбия, терпимости. 
Также профсоюзные комитеты совместно с советами воинов-
интернационалистов проводят мероприятия ко «Дню памяти 
и почести» на предприятиях, в учреждениях и организациях 
проходят экскурсии для воинов-интернационалистов, 
организовываются встречи с молодежью. 

- Что вы можете сказать о социальном и медицинском 
качестве жизни воинов-ветеранов (интернационалистов) в 
Узбекистане и профилактике потери ими трудоспособности? 
Какова с этим ситуация сегодня? 

- Существует «Концепция развития социальных 
и медицинских основ улучшения качества жизни и 
профилактики потери трудоспособности воинов-ветеранов 
(интернационалистов) в Республике Узбекистан». Это жизненно 
важный вопрос для более 70000 ветеранов Узбекистана. Работа 
в этом направлении проводится и в масштабе СНГ. 

- Есть ли среди воинов-интернационалистов Узбекистана 
люди, достигшие серьезных, ответственных социальных 
позиций? 

- Безусловно. Мы гордимся тем, что наши ветераны 
работают на различных государственных должностях. К примеру, 
многие министерства и ведомства, областные и районные 
государственные и силовые структуры возглавляют воины-
интернационалисты, ветераны боевых действий. Пять депутатов 
Олий Мажлиса, два сенатора, руководители НАК «Узбекистон 
хаво йуллари» — из числа воинов-интернационалистов. 

- Почему вашим главным финансовым партнером является 
«Капиталбанк»? 

- Мы обращались в разные банки с предложением 
сотрудничества по патриотическому воспитанию и правовой 
защите воинов-интернационалистов, ветеранов войны в 
Афганистане. Нас поддержал именно «Капиталбанк». Наше 
Объединение предоставило банку свой бизнес-план на 
комплексную программу, и банк предоставил нам лизинг. 

Беседовала Юлдуз МУХТАРОВА
Фото с сайта 
«Объединение Ветеранов Воинов Интернационалистов Узбекистана»

ГУМАННАЯ МИССИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ «VETERAN»
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ПЕРВИЧКА ВОЛЬНОНАЕМНЫХ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Cообщаем банковские реквизиты ХГСВА для тех, 
кто имеет желание и возможность оказать 
финансовую помощь для издания 
журнала «Интернационалист»:  

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

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

Третье декабря — это одна из тех немногих дат, ко-
торая не считается праздником, но которую мы должны 
знать и помнить. Как уже говорилось на страницах на-
шего журнала, инвалидность-это состояния тела, а не 
души. Печально сознавать, но и в нашей организации 
с каждым годом увеличивается число инвалидов. Толь-
ко за этот год у нас появилось три женщины, которым 
была дана 2-я группа инвалидности по онкологии. При-
чины этих заболеваний косвенно связаны с пребывани-
ем в Афганистане.  Обидно сознавать, что судьба так не 
справедлива к этим женщинам.

В этом году мы, как и в прошлом, силами первич-
ной организации оказали внимание нашим женщинам, 
пригласив их в ХГСВА на чаепитие, где и  вручили им  
подарки. Это то малое, что мы смогли сделать для них. 

За оказанное содействие и помощь в работе  на-
шей организации, и в канун Дня инвалидов от имени 
ХГСВА в прошлом году были вручены медали: Над-
жаровой Светлане — «Ветеран Боевых Действий», 
Семеновой Нине — «Воин-интернационалист». В этом 
году медаль «10-лет вывода СА из ДРА» была вручена 
Калашник Валентине.

Пользуясь случаем, хочу рассказать о работе на-
шей организации. За этот год к нам в организацию об-
ратилось более 80 человек (женщин и мужчин из числа 
вольнонаемных). Обращения носили разный характер: 

- с ходатайством о выделении направления в го-
спиталь «Лесная поляна» (г. Киев)

- по поводу оказания материальной помощи;
- по ходатайству при поступлении детей в высшие 

учебные заведения;
- оказание помощи в вопросах юридического ха-

рактера;
- отправка запросов в госархивы: г. Подольск, г. 

Санкт-Петербург, г. Ташкент, г. Минск;

- по поводу отдыха детей летом на море в туристи-
ческом лагере...

Но женщины приходили не только с какой-нибудь 
просьбой, они приходили и с предложениями своей 
помощи в нашей работе. Хочется сказать большое спа-
сибо Соколовой Жанне и  Шапке Наталье за помощь в 
рассылке журнала «Интернационалист», Семеновой 
Нине, Артеменко Ирине, Калиниченко Светлане за по-
мощь в подготовке к проведению «Дня чествования 
УБД» в ХАТОБе, Якименко Альбине, Деркач Нине, Го-
луб Любе, Куценко Ларисе за помощь в подготовке и 
проведении полевой кухне возле памятника у станции 
метро «Научная», Гученко Екатерине за помощь в под-
готовке и проведении наших мероприятий в первичке, 
и ведение нашей документации. И еще многим нашим 
соратникам, которые приходят в городской союз ве-
теранов Афганистана не только когда у них возникают 
проблемы, но и просто пообщаться, поделиться своей 
радостью.

Елена Тарасова, председатель
первичной организации вольнонаемных

В НАШУ ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАТИЛОСЬ 
БОЛЕЕ 80 ЧЕЛОВЕК
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АФГАНСКАЯ КУХНЯ

Морг-е Кебаб 
(Шашлык из цыпленка)

Для приготовления шашлыка необходимы: 
2 цельные грудки цыпленка, порезанные на неболь-

шие кубики;
1 средняя крупно порезанная луковица;
1/2 столовой ложки перца;
1/2 столовой ложки корицы; 
1/4 столовой ложки куркумы; 
1 столовая ложка соли.
Шашлык – это традиционное афганское кушанье, раз-

новидностей которого столько же, сколько и звезд на небе. 
Тем не менее, все рецепты изготовления шашлыка доволь-
но близки друг к другу, и восходят своими корнями в глу-
бокую древность. Однажды я наблюдал как двое рабочих-
афганцев, расположившихся на поляне в лесу, готовили 
свой шашлык, используя вместо шампуров толстые ветви 
и прутья с дерева неподалеку. Чтобы шашлык не подгорал, 
им приходилось то и дело переворачивать прутья. Затем 
они обвернули лепешки вокруг шампуров с шашлыками и 
стали стремительно поглощать свой «пикник».

Способ приготовления 
Перемешать все ингредиенты и оставить марино-

ваться хотя бы на 1 час при комнатной температуре. Од-
нако мариновка проходит лучше в холодильнике, где смесь 
следует оставить на всю ночь. Наколоть 4-5 кубиков мяса 
без лука на каждый шампур и жарить на открытом огне от 
древесного угля 10-15 минут, постоянно поворачивая шам-
пур, чтобы мясо не подгорело. Также можно жарить мясо в 
электрической или газовой духовке. Подавать на стол сле-
дует с лепешками (нан-е афган), салатами и рассолом.

Куркума широко используется в Афганистане и хоро-
шо зарекомендовала себя как приправа, весьма полезная 
для здоровья. Считается, что куркума очищает кровь, а не-
большое количество куркумы каждое утро вместе со стака-
ном молока приносит здоровый день. 

Макароны «Калеби»
Ингредиенты рассчитаны на 4 человека:
Макароны – 1 упаковка;
Мясной фарш – 750 граммов;
Томатный сок – 1 мерный стакан;
Яйцо – 4-5 штук;
Зелень «гашнич» — 2-3 ложки;
Томатная паста — 2 столовые ложки.
Способ приготовления:
Сварить макароны в воде с небольшим добавлением 

растительного масла. На сковороде немного обжарить 
мясной фарш с луком. Размешать томатную пасту в стака-
не с водой и залить в фарш. Добавить небольшое количе-
ство соли и перца. Тушить до тех пор, пока бульон не уба-
вится на треть. В отдельную посуду вбить яйца и смешать с 
небольшим количеством соли и перца,  влить на приготов-
ленные макароны и перемешать.

В отдельную кастрюльку влить 3 столовые ложки 
растительного масла или соответственное количество 
сливочного масла и разогреть. Уложить в кастрюлю одну 
треть макарон, сверху половину мясного фарша и пере-
сыпать петрушкой. Оставшиеся макароны разделить на 
две равные части. Одну часть уложить на мясную про-
слойку. Сверху снова уложить оставшийся фарш, который 
накрыть макаронами. Накрыть крышкой и поставить в ду-
ховой шкаф минут 30-40. Выдерживать температуру 350 
градусов. Вынуть из духовки. Полить на макароны немного 

томатного сока. Все. Блюдо готово. Можно раскладывать 
по тарелкам.  

Для украшения по краям тарелки посыпать гашнич. В 
стакан с оставшимся томатным соком добавить мелко на-
рубленную петрушку, перемешать и перелить в соусницу.

Корм-е сабзи 
(говядина с овощным гарниром)

Для приготовления необходимы: 
700 граммов нежирной говядины или мяса молодого 

барашка; 
1/2 стакана масла;
1 большая измельченная луковица;
2 дольки мелко порезанного чеснока;
1,5 стакана воды;
соль; 
черный перец;
1/4 чайной ложки красного стручкового перца (или 

больше);
3 стакана порезанного шпината;
1 столовая ложка тмина;
2 столовых ложки измельченного кориандра (можно 

больше);
Время приготовления: 1 – 1:30 часа.
Способ приготовления
Порезать мясо на небольшие кубики. Разогреть масло 

в прочной кастрюле, добавить лук и слегка обжарить до 
прозрачности. Увеличить огонь, добавить чеснок и кубики 
мяса. Часто помешивать до испарения сока и до изме-
нения цвета мяса на коричневый. Добавить воду, соль, 
красный стручковый перец и тмин. Закрыть крышкой и жа-
рить на медленном огне 1 – 1:30 часа, пока мясо не станет 
мягким. Добавить шпинат, и кориандр и жарить еще 10-15 
минут. На большое блюдо насыпать Чалау и полить его со-
усом. Оставшуюся часть приготовленного сохранить в от-
дельной чаше. 

1/4 стакана желтого гороха (даул накхуд) можно за-
менить. Шпинат, горох можно добавить одновременно с 
водой. В этом случае приготовляемое кушанье называется 
Курма.

Для приготовления 6-8 порций Чалау необходимы 3 
стакана басмати или иного продолговатого риса высокого 
качества. Разогреть 1/4 стакана масла в кастрюле, доба-
вить рис и помешивать 5 минут. Затем добавить еще воды 
и вскипятить, потом уменьшить огонь и варить с закрытой 
крышкой около 30 минут. Перед тем как накрыть крышкой, 
не забудьте накрыть кастрюлю тканью. 

Хатира Гайрат, Афганистан.ру

Публикация рецептов традиционных блюд афганской кухни в журнале «Интернационалист» вызвала инте-
рес у боевых спутниц жизни ветеранов войны в Афганистане — у жен и матерей. Поэтому редакция предла-
гает вам, уважаемые читатели, приготовить и отведать очередную порцию «заморских деликатесов». 
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АФГАНСКАЯ ИСТОРИЯ

Татуирование – процесс нанесения на тело рисунков пу-
тем введения под кожу красящих веществ. Слово «tattoo» яв-
ляется производным от таитянского «tatau» и маркезанского 
«ta-tu», что означает «рана», «знак». 

Первая татуировочная машинка была изобретена в 1891 
году американцем О`Рейли. 

Татуировки появились случайно. Заметив, что после ожо-
гов и порезов, в которые случайно попала сажа или любая кра-
ска, кроме шрамов, на коже образуются причудливые несмыва-
емые рисунки, люди начали наносить повреждения намеренно.

Искусство украшать себя тату можно считать одним из 
древнейших. История татуировки насчитывает не одно тыся-
челетие. Первые образцы тату были найдены при раскопках 
египетских пирамид. На обнаруженных там мумиях, которым 
не менее 4 тысяч лет, отчетливо видны татуировки.

По мнению исследователей, татуировки появились еще 
в эпоху первобытного общества. Первоначально рисунок, на-
деляемый определенными свойствами (для отпугивания злых 
духов, для удачной охоты и др.), наносился на тело красками. 
Однако изображения были недолговечными, поэтому возникла 
необходимость в более стойких узорах.

Нательные знаки у древнейших людей выполняли скорее 
информативную (указывали знак племени, рода, социальный 
статус обладателя и др.), охранительную (против болезней, бед, 
несчастий и др.) и магическую, чем декоративную функции. 
Место положения и размеры изображаемого варьировались в 
зависимости от существующих традиций и обычаев, а также от 
фантазии самого человека.

Упоминания о нательных знаках древних народов (галлов, 
фракийцев, греков, германцев) встречаются в произведениях 
Геродота, Гиппократа, Ксенофонта и других античных авторов. 
У некоторых народов делали порезы на коже только людям бла-
городного происхождения. У других богатые люди разрисовы-
вали спину и переднюю часть тела. Татуировка использовалась 
даже для тайной переписки. Для этого обривали голову раба и 
наносили на кожу письмо. Когда волосы отрастали, невольник 
отправлялся в назначенное место.

Немало сведений имеется об обычаях нанесения татуиров-
ки и шрамов народами Ближнего Востока и Восточной Европы. 
У знатных алтайских скифов было принято наносить на тело 
изображения животных – хищных птиц, оленей, баранов, рыб 
и т.д., а также сцены из легенд и мифов. Рисунки были сим-
воличны, рассказывали об истории рода, несли социальную 
информацию.

С самого своего появления татуировка имела положитель-
ное значение. Однако с распространением христианства отно-
шение к ней стало меняться – ее запрещали, считая греховной. 
Ссылались на Библию, в которой запрещается наносить какие-
либо знаки на тело (Послание к левитам, 19:28). Итак, в боль-
шинстве стран Европы на татуирование был наложен запрет.

В эпоху Великих географических открытий тату в Европе 
стало свидетельством примитивности человека. Связано это 
было с тем, что среди жителей «новых» континентов, явно от-
ставших в научно-техническом развитии от европейцев, татуи-
рование было широко распространено. Даже древнейшие циви-
лизации майя и ацтеков, во многом превосходившие в развитии 
европейцев, были отнесены к рангу диких.

Однако тату все-таки применяли: на протяжении многих 
веков его использовали для клеймения рабов и преступников. 
Так, например, в Европе шулерам ставили знак в виде шести-
гранника, браконьерам – в виде рогов, осужденным на галеры 
– надпись «GAL», пожизненно осужденным на исправительные 
работы – «TFP». В России клеймили рабов, сосланным в Сибирь 
наносили буквы «КТ», а во времена правления Ивана Грозного 
провинившимся на лбу выжигали букву «В».

Но, несмотря на запреты, татуировки все же получили 
распространение в Европе Средних веков среди определенных 
кругов населения. В частности, их делали пилигримам, путе-
шествующим по святым местам. Чаще всего они наносили изо-
бражения крестов, монастырей и религиозных реликвий.

Представители высшего света делали нательные рисунки 
в виде символов власти и фамильных гербов. Простой народ 

обходился незатейливыми 
любовными картинками.

Но самой большой по-
пулярностью татуировки 
пользовались среди море-
плавателей, особенно тех, 
кто часто ходил в южные 
моря. Со временем тату 
стало своего рода визит-
ной карточкой моряков. 
Чаще всего они наносили 
на тела имена и изображе-
ния любимых девушек, а 
также распятия, которое 
считалось оберегом от не-
счастий. Среди матросов 
бытовало устойчивое мнение, что в случае кораблекрушения 
ни одна акула не осмелится напасть на обладателя такого тату. 
Аналогичными свойствами наделялось изображение змеи. Та-
туировка в виде свиньи или петуха на ноге призвана была по-
мочь потерпевшим крушение благополучно добраться до берега. 
Символами морской удачи и счастья являлись изображения 
женщины, якоря, спасательного круга и дельфина. Татуировка 
в виде черепахи свидетельствовала о том, что мореплаватель 
пересекал экватор.

В других странах мира, в частности в Америке, Индии, 
Полинезии и Японии, татуирование было широко распро-
странено. Жители этих государств щедро украшали свое тело 
татуировками, при этом у богатых или занимающих высокое 
социальное положение людей нательные рисунки были самыми 
роскошными. 

Татуировки чаще всего делали с определенной целью. 
Большое значение имели цвет, месторасположение, а также 
сам рисунок. Например, у маори сложные татуировки делались 
только знатным соплеменникам благородного происхождения. 
Стоит отметить, что татуировки этого народа отличались не 
только красотой, но и сложностью. Орнаменты складывались в 
сложные сюжеты, однако при этом располагались на теле стро-
го симметрично. Некоторые американские племена наносили 
соответствующие изображения во время войны с соседними 
племенами. Жители полинезийских островов выполняли на-
тельные рисунки в виде животных, являвшихся тотемом рода. 
В Японии татуировки носили самураи и гейши. Последним за-
прещалось показывать обнаженное тело, поэтому они делали 
татуировки, имитирующие одежду, не нанося орнамента только 
на лицо, ладони и ступни. 

Однако со временем первоначальный  смысл многих изо-
бражений утратился. Все чаще стали делать декоративные на-
колки. Впрочем, именно это обстоятельство сыграло главную 
роль в развитии искусства татуировок. 

С помощью татуировки человек стремится выделиться из 
своего окружения, самовыразиться. Нанесение на тело опреде-
ленного рисунка является способом выражения внутреннего 
«я». Может быть, именно по этому среди обладателей татуиров-
ки так много творческих людей.

В Советском Союзе татуировки культивировались в тюрь-
мах и в... Советской армии. Служба в Ограниченном контин-
генте Советских войск в Афганистане не была исключением. 
Многие молодые ветераны войны в Афганистане носят на своих 
телах татуировки. Многие татуировки говорят о группе крови 
и резус-факторе, так как в боевых условиях такая информация 
могла спасти жизнь. В основном, «афганские тату» являются 
эксклюзивным творчеством, и ребята одного призыва делали 
себе одинаковые татуировки. То есть, по рисунку можно опреде-
лить принадлежность воина-интернационалиста ко времени и 
месту службы.

Песочинский союз ветеранов Афганистана начал сбор 
фотоматериалов с изображениями татуировок воинов-интерна-
ционалистов для фотовыставки. Просим вас, уважаемые чита-
тели, присылать фотографии татуировок в адрес редакции жур-
нала «Интернационалист» с сопроводительной информацией: 
фамилия, имя, отчество владельца, время и место его службы.

ТАТУИРОВКА — ЭПИЗОД 
ИЗ ЖИЗНИ
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