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ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ КОВАЛЕНКО
Председатель Харьковского городского

союза ветеранов Афганистана

Уважаемые читатели! В конце августа, когда заканчивается летний сезон отпусков, 
наш любимый город отмечает День Харькова. В этом году, в программе празднования Дня 
города и 65-й годовщины освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков, 
традиционно состоялся IX Международный фестиваль патриотической песни «Солдаты 
мира ХХІ столетия». 

Фестиваль прошел в новом формате на главной сцене Харьковской области — в 
большом зале Харьковского академического театра оперы и балета им. Лысенко.

В подготовке и проведении этого мероприятия участвовала вся команда Харьковского 
городского союза ветеранов Афганистана, включая Молодежную организацию «Из 
прошлого в будущее»... Информацию об августовских событиях в жизни Харькова и ХГСВА, 
а также о многом другом вы прочтете в этом номере журнала «Интернационалист».
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ФЕСТИВАЛЬ

ДЕВЯТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРОШЕЛ В ОДИН ДЕНЬ

В то время как харьковчане вели активную 
подготовку к проведению как городских, так и 
общегосударственных праздников, 22 августа 
в Харьковском академическом театре оперы и 
балета им. Лысенко (ХАТОБ) прошел IX Между-
народный фестиваль патриотической песни 
«СОЛДАТЫ МИРА XXI СТОЛЕТИЯ», посвящен-
ный 65-й годовщине освобождения Харькова от 
немецко-фашистских захватчиков и Дню незави-
симости Украины.

 
К 14 часам в ХАТОБ пришло много харьков-

чан и гостей нашего города. Среди них: ветераны 
Великой Отечественной войны, участники боевых 
действий в локальных войнах, семьи и родствен-
ники погибших «афганцев» и просто люди, ко-
торые не остались равнодушными. В фойе театра 
зрители с интересом рассматривали экспозицию 
фотовыставки «Вахта памяти. Афганская война» 
и слушали фонограммы песен в исполнении лауре-
атов предыдущих фестивалей «Солдаты мира ХХІ 
столетия».

Молодежное объединение детей ветеранов вой-
ны в Афганистане «Из прошлого в будущее» тра-
диционно помогало организаторам в проведении 
этого мероприятия. Надо отметить, что многие из 
нас впервые присутствовали на фестивале, поэто-
му с предвкушением ожидали начало праздника.

Перед открытием торжественной части с Бо-
жьим словом ко всем присутствующим обратился 
протоиерей Валерий, настоятель храма Св. Геор-
гия Победоносца. Наверное, более чистого, трога-
тельного и волнующего момента, нежели во время 
молитвы «Отче наш» нельзя испытать... 
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ФЕСТИВАЛЬ

После благословения отца Валерия  все участ-
ники, жюри и руководители оргкомитета девятого 
фестиваля «Солдаты мира XXI столетия» были 
приглашены на сцену. 

Представители Харьковского областного со-
вета и областной государственной администрации 
торжественно открыли фестиваль. 

От имени председателя Украинского союза 

ветеранов Афганистана выступил Владимир Чер-
винский, который объявил Минуту молчания в па-
мять о навернувшихся с войны. Эти несколько се-
кунд казались целой вечностью… На глазах мате-
рей снова появились слезы, а в памяти «афганцев» 
промелькнули воспоминания о боевых товарищах, 
которые остались там, в далекой чужой стране… 

В состав жюри вошли: Нина Супруненко — на-
чальник Управления культуры и туризма Харь-
ковской облгосадминистрации, Заслуженный 
деятель искусств Украины, председатель жюри 
фестиваля; Нина Стройнова — начальник отдела 
культурных и творческих мероприятий Управле-
ния культуры и туризма Харьковской облгосадми-
нистрации; Техран Алиев — заместитель предсе-
дателя Харьковского областного союза ветеранов 
Афганистана; Валентина Арканова — Народная 
артистка Украины; Любовь Морозко — депутат 
Харьковского облсовета, директор ХАТОБа; Вла-
димир Червинский — советник по вопросам куль-
туры председателя Украинского союза ветеранов 
Афганистана.

Большая сцена театра стала конкурсной пло-
щадкой для 57 участников, которые представляли 
15 городов Украины, России, Молдовы, Литвы и 
Белоруссия. Состав участников фестиваля доволь-
но-таки колоритный – разные возрастные катего-
рии и приобретенный жизненный опыт отличали 
их между собой.

Музыкальную часть фестиваля открыла груп-
па «СССР», которая представляла Российский 
союз ветеранов Афганистана и приехала в Харьков 
в качестве почетного гостя.

После выступлений участников конкурсной 
программы члены жюри подвели итоги и огласи-
ли имена призеров и победителей фестиваля. Ими 
стали:

- третье место: Вадим Стремоухов (Харьков) и 
Кристина Аранаускайте (Вильнюс, Литва);

- второе место: Николай Вишняк (Херсон) и 
Александр Бабенко (Чернигов);

- первое место занял Леонид Мухин (Киев).
Гран-при фестиваля был вручен Юрию Шки-

туну (Запорожье).
Специальные призы в других категориях по-

лучили:
- Приз зрительских симпатий — Василий Его-

ров (Харьков);
- За авторское исполнение — протоиерей Геор-

гий (Днепропетровская обл.);
- Лучшая песня на афганскую тематику — Еле-

на Пустовалова (Луганская обл.);
- Вокальное мастерство — Виктория Веннико-

ва (Харьков)...
В следующем году состоится юбилейный — де-

сятый фестиваль «Солдаты мира ХХІ столетия».
Диана Матухно

На фото: во время проведения ІХ Международного фестиваля 
патриотической песни «Солдаты мира ХХІ столетия»
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Отец Валерий, пройдя в юности горнило войны в 
Афганистане, ожесточился только против жестокости, и 
потому всем сердцем стремится построить Храм как для 
воинов и семей погибших на войне, так и для израненных 
войной душ. Храм, в котором все молящиеся находились 
бы под защитой великомученика Георгия Победоносца.

Коллектив АО МЖК «Интернационалист» поддержал 
идею создания Храма Святого Георгия Победоносца и вы-
делил первые средства для его строительства.

15 октября 1996 года Высоко-преосвященнейший 
Владыка Никодим освятил участок земли для возведения 
нового храма и первый его камень. С этого дня, с первого 
камня, заложенного рукой Владыки Никодима, началась 
история храма Святого Георгия Победоносца.

Сегодня, трудно поверить, что еще двенадцать лет 
назад не было ни красоты временного храма, ни подняв-
шихся над землей стен храма каменного. Тем не менее, 
это так. И если бы не духовная община Свято-Георгиев-
ского храма, мы никогда не услышали бы о нем. Каждый 
человек может построить жилище, но возвести церковь 
высотой 38,5 метра, преобразить ее, сделать достойной 
называться Домом Божьим, в одиночку невозможно. 

Коллектив Харьковского городского союза ветера-
нов Афганистана, чтобы ускорить строительные работы, 
неоднократно проводил субботники на прилегающей 
территории, а меценаты-«афганцы» оказали существен-
ную финансовую помощь. В числе тех, кто приложил свои 
руки и сердце к его величию, красоте и гармонии, участ-
ники боевых действий в Афганистане и других локальных 
войнах, члены семей погибших и, что особо радует, дети 
и молодежь.

Сегодня уже можно любоваться величием и красо-
той храма, возвышающегося над шестнадцатиэтажными 
домами микрорайонов Северной Салтовки и МЖК «Ин-
тернационалист». Для создания такого совершенства 
были нужны и особый кирпич, и раствор, и цемент, и, 
конечно, добрые, заботливые, трудолюбивые руки. Ведь 
Храм — Дом Божий, и создавать его нужно не для детей 
и не для правнуков, не на время своей жизни, а на века. И 
благодаря общим усилиям сегодня купола Храма Святого 
Георгия Победоносца устремляются ввысь.

И вот настал день, когда Владыка Онуфрий освятил 
нижний храм новопостроенной церкви. Теперь здесь 
будут проходить богослужения. А чтобы закончить строи-
тельство полностью, понадобится еще немного времени.

В проекте еще предусмотрена дорога к храму Свято-
го Георгия Победоносца, вдоль которой будут размещены 
камни, с высеченными именами всех воинов-интернацио-
налистов Харьковской области, погибших в Афганистане.

Фото Сергея Бандуры

ОТКРЫТ НИЖНИЙ ХРАМ ЦЕРКВИ 
СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА

Идея создания храма долго и трудно вынашивалась умом и сердцем его будущего настоятеля 
отца Валерия (Полевого). Отец Валерий понимал необходимость возведения храма именно здесь, 
в Салтовском жилмассиве города Харькова, где проживает множество людей, и среди них воины-
«афганцы».
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АФГАНИСТАН СЕГОДНЯ

«Командир Кафтар живет там, у белой горы», – пока-
зывает палкой крестьянин, едущий на осле. После туннеля 
Саланг нужно пройти по тропинке, петляющий среди холмов 
провинции Баглан, и подняться вверх по каменистому руслу 
почти высохшей реки в долине Дарисуджан. Здесь находит-
ся ферма командира. В микроавтобусе шофер ставит тра-
диционную музыку: певец поет о своей любви к молодому 
танцору, переодетому женщиной. И вот, наконец, на склоне 
горы показывается мазанка командира. 

Кафтар (по-персидски «голубь») встречает посетителей 
на небольшой террасе у реки. В черной накидке и простор-
ном платье, скрывающем ее полное тело, она подает гостям 
чай. Без сомнения, это единственная женщина в Афгани-
стане, командовавшая вооруженным отрядом, и мы быстро 
понимаем, каким образом в такой «мужской» стране эта 55-
летняя матрона оказалась во главе нескольких сотен бой-
цов: у себя на ферме она руководит своими людьми криком 
и приказами, которые не обсуждаются. Даже ее взрослые 
дети ведут себя тихо и повинуются ей беспрекословно. 

Жители долины по-прежнему побаиваются Кафтар, но 
она мучается ревматизмом и все реже показывается на 
людях. Сегодня вечером у нее мигрень. Чтобы избавиться 
от нее, она опускает в стакан с теплой водой кусочек бумаги, 
на котором деревенский мулла написал стих из Корана, и 
глотает его. До ближайшего врача отсюда надо добираться 
пять часов. 

У командира Кафтар было двенадцать детей, из которых 
четверо умерли совсем маленькими, а двое стали «мучени-
ками»: их убили талибы. Оставшиеся шестеро детей живут 
с ней, а внуки резвятся на ферме, среди кур и коз. Ее муж, 
крестьянин, умер в прошлом году. 

Кафтар была бойкой и умной девушкой. Она была в семье 

старшей, и именно ее, а не младших братьев, отец – влия-
тельный в округе человек – научил обращаться с оружием. 
«В 14 лет я уже умела стрелять из калашникова», – говорит 
она, отодвигаясь от жаркой печки в тень. Наступает ночь, а 
на ферме нет электричества. 

«В конце 70-х годов в Афганистан пришла советская ар-
мия. Мой отец умер, и тогда я возглавила в нашей долине 
джихад против русских. Люди меня поддержали, им нрави-
лось, что я воюю», – уверяет она. 

«Это единственная женщина в мире, командовавшая 
армией», – подтверждает ее старший сын, восхищенный 
матерью. 

«Первым врагом, которого я убила, был русский. Сейчас 
я б этого не сделала... Но потом было много других», – про-
должает командир, с аппетитом поедая вареный шпинат. 
Кафтар рассказывает о днях, проведенных в горах в парти-
занском отряде. В перерывах между боями она ходила кор-
мить грудью одного из малышей, оставленного ею сестре, 
жившей на соседней ферме. 

Прошли годы, и она вновь взяла в руки оружие – на этот 
раз против талибов, которые, захватив Кабул, двинулись на 
север. 

«Мы прятались вон в той долине. Ночью я на лошади 
возила своим бойцам патроны». Однажды по рации к ней об-
ратился командир талибов. «Он думал, что я мужчина, – сме-
ется она. – Он начал меня оскорблять: «Командир Кафтар, я 
поимею твою жену», и так далее. Когда я ему ответила, ему 
стало очень неловко. Я сказала ему: «Представь, какой будет 
позор для тебя, если тебя арестует женщина». Он извинился 
и сказал мне, что уважает меня, как свою мать, и больше не 
будет совершать набеги на мою долину». 

При свете керосинки Кафтар листает старый альбом 
– фотографии молодых людей и трупов, лежащих на кро-
вати: «Смотри, это мои моджахеды. Это мой брат, он погиб 
смертью мученика». На другой фотографии Кафтар сидит 
среди мужчин с автоматом в руках. На ней нет паранджи, 
только большая черная накидка и военная форма. 

В комнате, где она молится, на стене висит постер ко-
мандира Ахмадшаха Масуда. «Масуд говорил своим людям: 
вы должны быть храбрыми, потому что у нас есть храбрая 
женщина, которая воюет вместе с нами. Он позвонил мне за 
месяц до своей гибели: хотел, чтобы я приехала и встрети-
лась с ним. Я уже готовилась к отъезду, когда его убили... Мы 
были в отчаянии: это был наш духовный отец», – вспоминает 
она. 

Сегодня командир Кафтар больше не воюет. Она говорит, 
что сдала властям почти весь свой склад оружия: автоматы 
Калашникова, гранаты, гранатометы. С ней осталась только 
горстка бойцов, среди которых – ее сыновья. «Но я оставила 
себе несколько винтовок, чтобы обороняться. В окрестно-
стях еще есть талибы, они маскируются под местных жите-
лей и занимаются вербовкой. Они ненавидят меня, потому 
что потеряли многих людей в результате наших атак», – го-
ворит она. К тому же есть еще и бандиты вроде жестокого 
разбойника Абдул Авана, грабящего путников в долине. 

Должны ли женщины служить в новой афганской армии? 
Кафтар считае: «Да, если они хотят. Но мы, горцы, очень 

консервативны. Если женщины становятся солдатами или 
идут в полицию, они должны сохранять свое достоинство и 
религиозные ценности». 

В своей глухой долине Кафтар ощущает себя бездельни-
цей. «Я люблю воевать, и только это умею, – поясняет она. 
– Местная администрация предложила мне работать в го-
родской конторе, но я неграмотная. Да и не могу я оставить 
здесь семью: у меня слишком много врагов».

АФГАНСКУЮ «КОМАНДИРШУ» ЕЩЕ БОЯТСЯ, 
НО ОНА УЖЕ УСТАЛА
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ИНФОРМАЦИЯ СМИ
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П О И С К  О Д Н О П О Л Ч А Н
П О И С К  О Д Н О П О Л Ч А Н
П О И С К  О Д Н О П О Л Ч А НП О И С К  О Д Н О П О Л Ч А Н

Рубрику «Поиск однополчан» 
ведет Константин Мелихов 

Ищет Новиков Олег Анатольевич
г. Харьков
м. тел. 8-067-7493183
Ищу однополчан из 180 МСП, в/ч 51884. В следующем 

году 20-летие вывода ОКСВА из Афгана. 
Давайте встретимся! Звоните!

Ищет Лобзов Игорь 
г. Севастополь 
м. тел. 8-050-5517304
juli2101@mail.ru
Пишет вам участник войны в Афгане - Лобзов Игорь 

Николаевич, в 1986-1987 г.г. командир минометного взво-
да 1 МСБ 371 МСП (в/ч п/п 51883, г. Шиндант, ДРА). Со 
мной в одной батарее на заставе 55 км служил старший 
лейтенант Селезнев Евгений Николаевич, 09.08.1963 года 
рождения, уроженец г. Белев Тульской области. В Афгане 
он был тяжело ранен, после Афгана жил в г. Хабаровск. 
После развала Союза наши связи разорвались, и я не могу 
найти Женьку по его старому адресу: г. Хабаровск, ул. Ким 
Ю Чена дом 1, кв. может быть 13. 

Я вас очень прошу, найдите его и сообщите ему мой 
эл. адрес или мне сообщите по Интернету его адрес или его 
телефон. Заранее благодарен и надеюсь на успех. Очень 
жду…

Ищет Дульцев Олег 
Тел. 8-912-60-40-861
wwwA230007@yandex.ru
Ищу однополчан в/ч 35919-«И» 103-я ВДД, 350-й 

ПДП, 2-й ПДБ, 4-я рота, года службы: с 1981 по 1983 г.г. Я 
служил в 1-м внештатном разведвзводе, после боевых весь 
полк отдыхал, а наш взвод менял разведку полка на горе 
Хаджибугра. Очень хочется, что бы откликнулись из Укра-
ины: гранатометчик - Карпенко Юра, стрелок - Мацегора 
Толик; из Таджикистана: переводчики - Мезроп и Куйбе-
ков Назардот Дадалиевич; механник-водитель из Литвы 
- Виргилиус Климас; из Сибири «ПАЧА» Серега (призыв 
осень 1980-1982 г.г.),наводчик-оператор из Барнаула - 
Криволапов Саша; из Риги - пулеметчик Элмарс Репке... 

Нашлись и поддерживаем связь: командир 1-го взвода 
Алещик Виктор Иванович; зам. ком. 1-го взвода Белый 
Виктор Георгиевич; «АНАПА» Юрманов Саша (водитель 
командира 2-го ПДБ); стрелок 3-го взвода 4-й роты Пету-
хов Андрей; связисты управления 2-го ПДБ Габов Григо-
рий и «Волчара» Волков Игорь. 

Просыпайтесь, Шурави! Ищите однополчан! Любую 
информацию приму с радостью!

Ищет Салахетдинов Альберт
тел. 8-962-924-42-48
Ищу сослуживцев: 149 полк, 2 батальон, 4 рота (про-

винция Кундуз, 1985-87 г.). Особенно ищу: Сирмана Рома-
на из Западной Украины и Бойчука Ивана из Молдавии, 
село Кукунешты (или Кукурешты). 

Звоните, кто знает о них!

Российская Федерация намерена убедить Совет 
безопасности ООН вынести осуждение США в связи 
с бомбовыми ударами на западе Афганистана, в ходе 
которых погибли десятки мирных людей.

В черновике предлагаемой Россией резолюции 
говорится, что члены СБ ООН «серьезно озабо-
чены» бомбардировками 22 августа, которые по-
влекли за собой смерть 90 мирных жителей, боль-
шинство из которых дети, сообщает «Газета.ru». 
Постоянный представитель России в СБ ООН 
Виталий Чуркин отказался комментировать 
предположение о том, что этот проект связан 
с кризисом в Грузии. «Мы надеемся, что про-
ект будет утвержден Советом», - сказал он. 
Напомним, что МИД России выразил озабочен-
ность ростом числа жертв среди мирного населе-
ния Афганистана в ходе бомбардировок сил НАТО. 
Москва выразила соболезнования родственникам 
погибших и призвала командование иностран-
ных сил принять все необходимые меры для не-
допущения в дальнейшем повторения подобных 
«неизбирательных» ударов, приводящих к челове-
ческим жертвам среди гражданского населения. 
Напомним, что 26 августа факт гибели мирных жите-
лей признала ООН. 

Данные были обнародованы спецпосланником 
генсека ООН по Афганистану Каем Эйде в Кабуле 
после проведенного специалистами Организации 
собственного расследования.

МОСКВА НАМЕРЕНА 

ПРОСИТЬ СОВЕТ 

БЕЗОПАСНОСТИ ООН 

ОСУДИТЬ АВИАУДАРЫ 

США В АФГАНИСТАНЕ
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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

С 4 июня 2008 года в г. Харькове начала свою ра-
боту транспортная социальная услуга по перевозке 
инвалидов 1 и 2 групп с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата и других маломобильных групп 
населения. По информации заместителя городского 
головы — директора Департамента здравоохранения 
и социальных вопросов Игоря Шурмы, за первый 
месяц работы транспортной социальной услуги дис-
петчерской службой было принято и выполнено 59 
заявок, одна из которых групповая.

Воспользовались услугами 54 человека, остронуж-
дающихся в транспортировке специализированным 
автотранспортом, из них 3 клиента — использовали 
3 поездки, 7 клиентов — по 2 поездки.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Пробег специализированного автотранспорта для 
выполнения вышеуказанных заявок составил 2 790 
км (на 1 чел. — 51,67 км.). Общая продолжитель-
ность предоставления услуг составила 182 часа (на 1 
чел. 3,4 часа). Стоимость оказания услуг составила 7 
159,93 грн. (на 1 чел. 132,59 грн.).

Из проведенного анализа целей поездок следует, 
что клиенты используют услуги для прибытия в 
учебные заведения (защита диплома, сдача экза-
менов), медицинские учреждения (консультации, 
обследования), места отдыха (санатории и базы отды-
ха), вокзалы (прибытие на ж/д и автовокзалы), ор-
ганы государственной власти (райисполкомы, суды, 
фонды госимущества, нотариаты).

К концу осени первые учебные заведения по-
явятся в Киеве, Полтаве и Черкассах. Пенсионе-
ры смогут изучать искусствоведение, социальное 
право, охрану здоровья.

В частности, директор Департамента по делам ве-
теранов и людей пожилого возраста Министерства 
труда Ольга Крентовская отметила, что предметы 
будут подбираться по желанию «студентов», глав-
ное, чтобы людям было интересно. По ее словам, 
пенсионеры и время свободное скоротают и получат 
знания, которые могут понадобиться в жизни. 

К примеру, умение работать на компьютере по-
может чувствовать себя более уверенно сегодня 
и разговаривать на одном языке с внуками. На 
юридическом факультете можно будет узнать, 
как защитить свои права, как правильно писать 
заявление, как в суд подать, если их права как-то 
ограничили.

Эти вузы будут бесплатными, а вот как в них 
можно поступить, еще решают. Первое время 
«университеты» будут открываться в соцучрежде-
ниях Минтруда, к примеру, в домах-интернатах 
для людей пожилого возраста. В планах Минтруда 
— создание кратковременных курсов по здоровью, 
садоводству, психологии, религиоведению, культу-
ре, искусству, спорту, вязанию. 

По словам Крентовской, подобные вузы помогут 
людям, достигшим определенного возраста, не чув-
ствовать себя беспомощными.

На сегодняшний день такой вуз для пожилых 
женщин существует только в Ковеле Волынской 
области. Там открыты факультеты по искусству, 
социальному праву, медицине и спортивной реаби-
литации. «Студентов» много: около ста человек за-
писаны в университете: 78 — постоянно посещают 
занятия, остальные — периодически.

В УКРАИНЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ВУЗЫ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

У Харкові створено Велику громадську раду 

з питань соціальної політики

До її складу увійшли лідери громадських організацій – партнерів управління праці та соціального 
захисту населення Харківської міської ради, які не один рік поспіль реалізують проекти по наданню 
різноманітних соціальних послуг мешканцям міста.

Як зазначила начальниця управління праці та соціального захисту населення Світлана Горбунова-
Рубан, головним пріоритетом новоствореної ради є своєчасне та грамотне формулювання тих соціальних 
проблем, які є сьогодні в харківській громаді. Основна мета - відпрацьовувати та пропонувати місцевій 
владі механізми пом’якшення існуючих проблем. І це повинні бути механізми спільної роботи влади та 
громадських організацій.

За підсумками голосування раду очолила віце-президент міської організації інвалідів «Креавіта» 
Олена Шингарьова.

Керівним органом громадської ради утворена Мала громадська рада у кількості 12 осіб з числа членів 
громадської ради. Вона має тендерно орієнтований склад, тобто 50/50 - жінки та чоловіки, згідно закону 
України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків». А саме:

Шингарьова О.В. (Харківська міська громадська організація інвалідів «КРЕАВИТА»), Довбня 
Р.М. (учбово-виробниче підприємство «Біатрон-3»), Голованова М.В. (Харківське обласне громадське 
об’єднання «Асоціація розвитку спільнот»), Родіонов О.В. (Харківське міське творче об’єднання інвалі-
дів «Інвапрес»), Кулініч О.В. (громадська організація «Інститут соціальної політики регіону»), Лепетюк 
О.Л. (Харківська міська громадська організація незрячих юристів), Чаплигіна Н.І. (БФ «Центр реабі-
літації інвалідів дитинства «Промінь»), Балабанов В.В. (громадська організація «ЮНІТІ»), Скібіцький 
В.А. (міська громадська організація «Творча співдружність SENSUS»), Кошарна М.В. (громадська 
організація «Харківський міській фонд соціального захисту інвалідів»), Костенко Т.В. (Всеукраїнська 
ГО інвалідів «СОІУ» - товариство інвалідів Київського району), Жулай В.В. (Харківська міська спілка 
ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів).

МЕРЕЖА ТА ДИСЛОКАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ 
СОЦІАЛЬНИХ ОФІСІВ ХАРКОВА

Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань 
Харківської міської ради (головний офіс): вул. Сумська, 64, к. 178, т.700-07-23.

Тер. центр (ТЦ) Дзержинського району: пр-т Перемоги, 77-а, т. 336-74-68.
ТЦ Київського району: вул. Фрунзе, 12, т. 706-32-48.
ТЦ Комінтернівського району: вул. Щукіна, 1, т. 377-57-64.
ТЦ Ленінського району: вул. Котлова, 34-а, т.: 777-01-84, 734-95-28.
ТЦ Московського району: вул. Блюхера, 23-г, т. 68-45-89.
ТЦ Жовтневого району: вул. Власенка, 14, т. 783-98-53.
ТЦ Орджонікідзевського району: вул. 12 Квітня, 8/10, т. 94-36-62.
ТЦ Фрунзенського району: б-р Богдана Хмельницького, 10-а, т. 713-73-72.
ТЦ   Червонозаводського   району:   вул. Богдана   Хмельницького,   13, т. 732-49-18.
Міський центр соцреабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства «Промінь»: пр-т Перемоги, 77-а, т. 773-25-14.
Центр соціальної адаптації осіб без постійного місця проживання: вул. Руднєва, 30, т. 732-49-30.
Харківське обласне громадське об’єднання «Асоціація розвитку спільнот»: вул. Сумська, 48, кв. 6, т. 700-41-04.
Харківський відділ всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України»: вул. 

Мироносицька, 47, т. 700-49-94.
Харківська громадська організація незрячих юристів: вул. Данилевського, 16/8, т. 705-12-71.
БФ «Інститут раннього втручання» для дітей з порушенням розвитку та дітей-інвалідів: пр-т 50-річчя ВЛКСМ, 52-а, 

т. 762-82-83.
Обласний благодійний фонд «Соціальна служба допомоги»: вул. Полтавський шлях, 1/3, кв. 27, т. 712-30-16.
Учбово-виробниче підприємство «Центр соціально-трудової та професійної реабілітації інвалідів «Біатрон-3» ВОІ 

«СОІУ»: вул. Громадянська, 21/23, т. 771-02-61.
Харківська міська громадська організація інвалідів «Креавіта»: вул. 23 Серпня, 26, оф. 24, т. 340-00-51.
Харківська обласна організація товариства «Червоного хреста України»: вул. Новгородська, 4, т. 701-11-10.
Харківська   міська   громадська   організація   інвалідів    «Соціально-реабілітаційний центр незрячих»: вул. Світла, 

29-а, 1 поверх, т. 713-54-00.
Харківська обласна організація Українського товариства глухих: вул. Сухумська, 5, т. 701-11-15.
Харківська     міська     спілка     ветеранів     Афганістану     (воїнів-інтернаціоналістів): пров. Короленка, 19, 4 поверх, 

т. 731-29-18.
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З 1 січня 2004 року, згідно з Законом «Про податок з 
доходів фізичних осіб», змінено порядок оподаткування 
доходів фізичних осіб та порядок надання пільг щодо 
оподаткування.

Значно знижено податковий тиск: замість п’яти ставок 
оподаткування доходів фізичних осіб (з максимальною – 40 
відсотків), передбачених Декретом про прибутковий податок 
з громадян, який був чинним до прийняття закону, встановле-
на одна ставка податку — 15 відсотків.

Крім того, при вирішенні питання надання пільги щодо 
оподаткування розглядається вид та розмір одержаного 
особою доходу, а вже в другу чергу — належність такої особи 
до певної професії чи категорії платників.

У законі розширено обсяг пільг для соціально вразливих 
і малозабезпечених верств суспільства. Зокрема передба-
чено надання пільги всім громадянам (незалежно від розміру 
одержаного доходу) у вигляді не включення до об’єкта опо-
даткування окремих видів доходів, а для малозабезпечених 
платників — ще й податкової соціальної пільги.

Так, у будь-якої особи незалежно від рівня її доходів 
не підлягають оподаткуванню суми державної матеріальної 
та соціальної допомоги, отриманої як адресні виплати, та 
надання соціальних послуг відповідно до закону, житлових 
та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи 
допомогу по вагітності та пологах), винагород та страхових 
виплат, які отримуються платником податку відповідно з 
бюджетів і фондів загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування.

Податкова соціальна пільга застосовується до до-
ходу, нарахованого на користь платника податку протягом 
звітного податкового місяця як заробітна плата виключно 
за одним місцем його нарахування (виплати). Визначення 
поняття «заробітна плата» наведено у пункті 1.3 «д» ст. 1 
згаданого закону. Це доходи, нараховані (виплачені, надані) 
внаслідок здійснення платником податку трудової діяльності 
на території України, від працедавця, незалежно від того, чи 
є такий працедавець резидентом або нерезидентом. Крім 
того, під терміном «заробітна плата» розуміють також інші 
заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати та 
винагороди, які надаються платнику податку у зв’язку з від-
носинами трудового найму. 

До доходів, відмінних від заробітної плати, застосування 
податкової соціальної пільги законом не передбачено.

Що ж до самої пільги, то вона встановлюється залежно 
від категорій платників у розмірах 100, 150 та 200 відсотків 
від мінімальної заробітної плати і застосовується до нарахо-
ваного місячного доходу платника податку у вигляді заробіт-
ної плати у разі, якщо її розмір не перевищує суми місячного 
прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановле-
ного на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 
та округленої до найближчих десяти гривень. З урахуванням 
того, що на 2008 рік прожитковий мінімум було встановлено 
у розмірі 633 грн, сума доходу (заробітної плати), що дає 

право на одержання податкової соціальної пільги, у поточно-
му році становить 890 грн на місяць. У разі перевищення мі-
сячної заробітної плати понад встановлений розмір питання 
надання податкової соціальної пільги не розглядається неза-
лежно від категорії платника податку, що її одержує.

Особи, які згідно із Законом України від 22.10.93 р. No 
3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» (далі — закон No3551-ХІІ) належать до ветеранів 
війни — учасників бойових дій на території інших країн, у за-
коні No 889-ІV не зазначені як окрема пільгова категорія, але 
при додержанні установленого рівня заробітної плати мають 
право на застосування податкової соціальної пільги у 2008 
році в розмірі 257,5 грн на місяць.

Водночас повідомляємо, що згідно з пунктом 22.2 статті 
22 закону No 889-ІV у разі, якщо норми інших законів чи за-
конодавчих актів, що містять правила оподаткування доходів 
(прибутків) фізичних осіб, суперечать нормам цього закону, 
пріоритет мають саме норми цього закону, а згідно з п. 22.11 
цієї статті інші неподаткові закони, в тому числі Закон «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», по-
винні бути приведені у відповідність із законом України No 
889-IV у частині оподаткування і звільнення від сплати цього 
податку. Відповідно, в преамбулі закону No3551-ХІІ зазначе-
но, що в ньому визначено правовий статус ветеранів війни. 
Він забезпечує створення належних умов для їх життєзабез-
печення, сприяє формуванню в суспільстві шанобливого 
ставлення до них, а не є законом про оподаткування. Тож не 
може встановлювати пільги щодо оподаткування.

Згідно зі ст. 1 Закону України No 1251-ХІІ «Про систему 
оподаткування», який був прийнятий 25.06.91 р., ставки, ме-
ханізм справляння податків і зборів (обов’язкових платежів) і 
пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або 
змінюватися іншими законами України, крім законів про опо-
даткування.

Дану норму закону No1251-ХII підтверджено рішенням 
Конституційного Суду від 5 квітня 2001 р. у справі No 1-16/
2001 за конституційним поданням Президента України щодо 
відповідності Конституції (конституційності) Закону «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України» (спра-
ва про податки).

Поряд з цим ДПА України поділяє думку щодо необхід-
ності більшої підтримки з боку держави категорії осіб, відне-
сених до учасників бойових дій в інших країнах (воїнів-інтер-
націоналістів та миротворців), зокрема шляхом повного за-
безпечення законодавчо встановлених соціальних гарантій 
для таких громадян. Водночас, виходячи з конституційного 
принципу рівності всіх перед законами, в тому числі пода-
тковими, вважаємо, що вирішення цього значущого соціаль-
ного питання має здійснюватися не за рахунок надання пре-
ференцій в оподаткуванні, а шляхом розширення державної 
фінансової підтримки такої категорії громадян та заміни по-
даткових пільг адресними грошовими компенсаціями.

«Урядовий кур’єр» від 02.09.2008 р. 

ПОДАТКИ 
З УЧАСНИКІВ 
БОЙОВИХ ДІЙ
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Ведущий рубрики: Ломакин Геннадий Иванович — воин-интернационалист,  инвалид войны ІI-й группы, 
заместитель председателя ХГСВА по работе с инвалидами

В этом осеннем номере журнала «Интернаци-
оналист» я хочу дать небольшой отчет и сделать 
анализ деятельности отделения ХГСВА по работе с 
инвалидами за третий квартал 2008 года.

Во-первых, хочу сказать огромное спасибо тем 
ребятам-«афганцам», которые всегда готовы прийти 
на помощь и взаимовыручку, оказывая инвалидам те 
социальные услуги, в которых они очень нуждаются. 
Здесь я должен отметить Михаила Седых, Сергея 
Мороза, Дмитрия Канаева и многих других, которые 
помогали инвалидам добираться, как на субботники 
у Храма Св. Георгия Победоносца, так и в оперный 
театр на фестиваль патриотической песни и в различ-
ные медицинские учреждения… И вообще, если чем-
то надо помочь своему боевому товарищу – эти ребята 
всегда готовы придти на помощь. 

Это может быть и персональная помощь: напри-
мер, инвалидную коляску привезти, а может быть и 
общественная: где-то бесплатно поработать для всех 
харьковчан. Поэтому развивать волонтерское дви-
жение в нашем союзе, я считаю, просто необходимо, 
ведь порой только одно теплое слово или внимание со 
стороны наших братьев-«афганцев» может изменить 
судьбу человека, поднять его дух и выдержку, при-
дать ему жизненных сил, порой, так необходимых 
для дальнейшей полноценной жизни. И в этой связи, 
хочу сказать, что наших ребят-волонтеров, включая 
детей ветеранов локальных войн, становится все 
больше и больше – этот факт является очень позитив-
ным в нашем обществе.  

Всегда приятно нашим побратимам, которые 
ограничены в своих действиях, да и вообще по со-
стоянию своего здоровья, крайне стеснены в передви-
жении и в общении, зачастую не имеющие ни какой 
информационной базы, когда к ним приезжают в 
гости их боевые товарищи. И особенно — в их дни 
рождения. 

В такие дни идет непринужденная беседа, звучат 
тосты, и самое, наверное, главное для ребят – они по-
лучают от своих товарищей информацию, которая 
им может пригодиться. Ведь выживать в наше насы-
щенное время очень не просто. И сейчас, пользуясь 
случаем, со страниц нашего журнала хочу пожелать 
всем именинникам крепкого здоровья, семейного 
благополучия и финансовой стабильности. А это и 
Владимир Замостяный, и Владимир Гомозов, и Ва-
лерий Семеренко, и Геннадий Дегтярев и Сергей Ку-
лаков. Их всех поздравляли с именинами их боевые 
товарищи. Все инвалиды 1-й группы находятся под 
особой опекой городского союза ветеранов войны в 
Афганистане, и вся наша волонтерская группа всегда 

готова придти к ним на помощь по первому зову. 
Вы бы видели глаза наших ребят Равшанова Ба-

ходира и Андрея Бессонова, когда они встретились 
на фестивале патриотической песни в ХАТОБе на ко-
лясках, да еще потом посидели в кафе на летней пло-
щадке. Они радовались жизни, общались, слушали 
«афганские» песни... Им было очень хорошо и тепло 
на душе. Ради таких минут, как бы трудно не было 
самому, думаю, стоит жить, ведь не много в жизни 
нам отмерено, да и с собой на тот свет все не заберешь, 
а вот нашим детям и внукам останется наша душа и 
забота о своих боевых товарищах – а это достойный 
пример для подражания.

 Хочу так же отметить и деятельность одного 
из подвижников инвалидного движения в Харькове 
– Нежданова Сергея Игоревича. Этот человек заслу-
живает особого внимания. Сергей, будучи сам инва-
лидом второй группы, оказывает очень серьезные 
социальные  и юридические услуги нашим ветера-
нам. На сегодняшний момент, имея очень богатый 
опыт общественной работы, он, как ни кто другой, по 
своей доброй воле, ведет ряд проблемных дел, связан-
ных с нашими ветеранами, потерявшими здоровье, и 
я ему за это очень благодарен. 

А проблемы у инвалидов возникают очень раз-
ные: от прохождения МСЭК и получения группы ин-
валидности до защиты своих законных прав и инте-
ресов согласно Закону Украины «О статусе ветеранов 
войны, гарантии их социальной защиты». Говоря о 
Сергее Нежданове, и понимая, что эту статью будут 
читать многие, отмечу, что только благодаря той ко-
манде, которая на сегодняшний момент собрана под 
крыльями городского союза ветеранов войны в Афга-
нистане, имеется реальная возможность решать мно-
гие проблемы. И мы их решаем. Когда мне говорят, 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ



12 No23  АВГУСТ 2008 13No23  АВГУСТ 2008

РАБОТА С ИНВАЛИДАМИ

что можно то сделать или другое, всегда спрашиваю, 
а есть ли «команда», либо группа добровольцев, гото-
вая идти за тебя до победного, и, не смотря ни на что, 
заниматься данным делом. С уверенностью говорю 
– в нашей организации команда есть! И я этим гор-
жусь. Как в Афгане, я ни когда не сомневался в своих 
товарищах, так и сейчас знаю, что меня не подведут.

Говоря об обмене опытом и информацией, не 
могу не сказать еще об одном из наших волонтеров и 
сподвижников движения – Юрии Николаевиче Леде-
неве, инвалиде войны 3-й группы. 

Все знают, что наш ветеранский Закон часто и 
густо попирается чиновниками. И есть одиночки, 
которые пытаются самостоятельно решать свои 
личные интересы в судах по данному поводу, часто 
и густо необоснованно ругая и нервируя местные 
власти, вместо того, чтобы совместно с ветеранскими 
организациями и с теми же властями решать наши 
общие проблемы. Имея достаточно полную инфор-
мацию о единоразовых выплатах ветеранам к 9-му 
мая, опыт составления исковых заявлений в суды и 
соответствующую юридическую базу, он внес свои 
предложения на Правлении городского Союза и пред-
ложил свою помощь в решении данных вопросов. И 
как результат ряд выигранных судов в интересах на-
ших ребят.

Но решения судов по данному вопросу – это толь-
ко полдела. Получить выигранное решение суда, еще 
не значит получить положенные компенсации. И 
в этом направлении еще нужно много поработать, 
чем и занимается сейчас группа юристов с Сергеем 
Неждановым. Это – Владимир Федорович Спирин и 
Николай Иванович Петровский. 

Леденев ездил в Западную Украину, где прожи-
вают наши боевые друзья и семьи погибших в Аф-
ганистане, пострадавшие от наводнения. Увидев их 
бедственное положение, он привез  с собой не только 
видеоматериалы о тех трагических событиях, но и 
конкретные деловые предложения о помощи нашим 
товарищам. Организовал сбор денежных средств, 
стройматериалов и продуктов питания. Если бы все 
ветераны и инвалиды заботились бы не только о себе, 

но и о своих близких, думаю, все мы только бы от 
этого выиграли. 

Приводя эти примеры, я хочу отметить тот факт, 
что все ветеранские организации имеют свой пози-
тивный опыт работы с ветеранами и инвалидами, 
мало того они его накапливают, и к ним стекается вся 
положительная и иная информация со всех сторон. И 
от того, как она доносится до остальных членов орга-
низации и зависит порой благополучие всех наших 
побратимов. 

Со страниц нашего журнала обращаюсь ко всем 
читателям: не оставайтесь равнодушными к своим 
близким, братьям по оружию, имейте мужество не-
сти блага не только для себя, но и для окружающих. 
И мир от этого станет только светлее, и вам, в том 
числе, будет легче.

Огромное внимание городской союз уделяет во-
енно-патриотическому воспитанию молодежи. И в 
связи с этим, в рамках проведения 20-й годовщины 
вывода Советских войск из Афганистана проводится 
фотовыставка — вахта памяти «Афганская война». 
За последнее время она прошла, как в университете 
банковского дела, Харьковском областном госпитале 
инвалидов войны, Харьковском оперном театре, так 
и в военном лицее Харьковской областной государ-
ственной администрации. Фотографии реальных 
событий, ребят, служивших в Афганистане, и за 
частую подпольно вывозивших свои фотографии 
из-за речки – это и есть экспонаты фотовыставки, 
созданной руками многих ребят-«афганцев». И здесь 
очень хочется сказать много теплых слов в адрес Иго-
ря Землянского, инвалида 2-й группы, председателя 
Союза ветеранов войны в Афганистане Червонозавод-
ского района г. Харькова – одного из организаторов 
и руководителей данной фотовыставки и той группе 
волонтеров, собранной под его началом. 

Отмечу, что ребят с ограниченными физически-
ми возможностями в нашем движении очень много, 
и многие из них бескорыстно помогают, как друг 
другу, так и обществу в целом. Например, Николай 
Овчаренко, инвалид 2-й группы, председатель орга-
низации ветеранов Афганистана в Московском райо-
не г. Харькова. Ведь благодаря его личным качествам 
и усилиям создан «афганский» музей в Харькове, а 
сейчас дает свои представления первый на Украине 
театр, показывающий спектакль про Афганистан.

Немаловажную роль в поддержке районных 
организаций оказывают руководители районных 
советов г. Харькова. Ведь от того, как наши предсе-
датели районных организаций находят поддержку 
и взаимопонимание среди руководства исполкомов, 
так за частую и идет общественная работа ветеранов 
и инвалидов войны в Афганистане. 

Тепло и радостно становится на душе, когда 
приходишь на прием в Червонозаводский исполком 
г. Харькова. Здесь тебя выслушают, окажут всевоз-
можное содействие со своей стороны в решении тех 
или иных вопросов, дадут различные советы и на-
ставления, и вообще, любая инициатива со стороны 
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ветеранских организаций рассматривается с долж-
ным уважением и пониманием. И актив ветеранов 
Червонозаводского района всегда готов со своей сто-
роны сотрудничать с местной властью.

Если б так относились к ветеранам все председа-
тели райисполкомов! 

В начале августа, заместителю председателя рай-
онного совета Ярош Неле Николаевне исполнилось 
60 лет, и ребята-«афганцы» просто не могли не по-
здравить эту замечательную женщину с ее юбилеем. 
Ведь столько сколько было сделано ею для «афган-
цев», наверное, ни один район города похвалиться 
не может. Благодаря именно ей, на совещании пред-
ставителей ветеранских организаций с приглашени-
ем председателей райисполкомов в горсовете, была 
выдвинута инициатива о предоставлении заработной 
платы председателям и бухгалтерам районных орга-
низаций ветеранов войны в Афганистане, обеспече-
нии офисной техникой и помещениями для ведения 
уставной деятельности организаций. Еще раз хочу 
поздравить Нелю Николаевну с юбилеем и пожелать 
ей крепкого здоровья, кавказского долголетия, се-
мейного благополучия и успехов в ее нелегкой госу-
дарственной работе.

Но, на ряду со всеми позитивными тенденциями, 
в нашей работе присутствует и много недостатков. 

Бывает и недопонимание своих товарищей, и за-
висть, и какая-то злоба у ребят по отношению к дру-
гим и своей собственной жизни. У кого-то что-то по-
лучилось, а у него — нет, то, получается, в этом вино-
ваты все! 

Не все руководители общественных организаций 
с должным вниманием относятся к своим подопеч-
ным, и наоборот, сами «афганцы» игнорируют прось-
бы руководителя организации. А работать в обще-
ственной организации очень не просто! 

Мы уже говорили о том, что необходимы круглые 
столы, обучающие семинары и диалоги, но этого пока 
нет. Воины-«афганцы» – непростая публика: здесь 
присутствуют и депрессии, и психозы, и пьянство, и 
неуравновешенность, и неустроенность собственной 
жизни и многое другое, ведь война она всегда несла 
только разрушение, и человеческой психики в том 
числе. У одних проблемы с жильем – и весь мир в 
этом виноват, другие не могут трудоустроиться, тре-
тьим не по карману дорогостоящее лечение – и опять 
же по их понятию везде виновато руководство обще-
ственных организаций, не уделяющее ни какого вни-
мания защите законных прав и интересов рядовых 
ветеранов... 

Приближается 20-я годовщина вывода войск из 
Афганистана, а так называемого центра реабилита-
ции для ветеранов, о котором время от времени гово-
рят, так и нет. Как не прискорбно, среди «афганцев» 
Харькова имеются и «бомжи». На сегодняшний день 
решать по ним вопросы крайне затруднительно – с 
одной стороны, они сами не стремятся вернуться к 
полноценной человеческой жизни, и, обращаясь за 
помощью, ими движут только животные потреби-

тельские инстинкты, а с другой стороны, государство 
не берет на себя ни какой ответственности по отноше-
нию к данной категории людей. Единственный при-
ют для бомжей в г. Харькове предоставляет питание 
и ночлег для таких людей только на месяц. А что по-
том? «Бомжуй» дальше?! 

Если раньше мы как-то могли поселить их в 
общежитие, был ряд лечебных реабилитационных 
заведений, то сегодня все это — затруднительно, а 
порой и просто не возможно.

Ряд прошедших ущемлений ветеранов, наруше-
ний нашего основного Закона «О статусе ветеранов…
» так ни чем и не компенсировался. По прежнему с 
ветеранов берут подоходный налог, взимают НДС, не 
доплачивают единоразовые выплаты ко Дню Победы 
– 9 Мая, а бывает и госпошлины. Очень часты слу-
чаи, когда сталкиваешься с хамством водителей при 
безоплатном проезде в автобусе… И не у всех ветера-
нов есть здоровье отстаивать свои попранные права. 

Для инвалидов крайне усложнились отношения 
с «протезными заведениями», получением ортопеди-
ческой обуви, костылей и комнатных колясок в свете 
новых постановлений и указов Кабмина. Очень часто 
приходится слышать от ребят: «Да я просто не в со-
стоянии обойти столько кабинетов, чтобы заказать 
себе необходимую обувь, либо что-то другое, необхо-
димое мне для жизнедеятельности!» 

В этих проблемах я вижу все недостатки нашего 
общества – молодой, независимой Украины. Погоня 
за властью и наживой все больше отдаляет наших 
государственных вождей от нужд простого народа, 
и тем более от проблем инвалидов. Подозреваю, что 
наша государственная номенклатура просто забыла 
про свои корни и происхождение, и что судьба всегда 
может сыграть злую шутку с каждым, и на месте того 
же «бомжа» может оказаться и он сам.

От того, как работает социальная защита населе-
ния, зависит очень многое: и уверенность в будущем, 
и рождаемость, и продолжительность жизни и, ду-
маю, что моральный и духовный уровень развития 
страны тоже.

Геннадий Ломакин
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Из Нижнегорского района Крымской области в Афга-
нистан ушло 140 восемнадцатилетних парней. Одиннад-
цать из них больше никогда не увидят своих матерей. 

 
Анатолий Лёгкий погиб 27 июля 1984 года в 21 час 45 

минут в провинции Вардак. Награжден орденом Красной 
Звезды (номер 3768041) посмертно. 

27-го июля 1984 года Лидии Кирилловне, Толиной 
маме, было тяжело на душе. Как будто потеряла самое 
дорогое. Болело в груди, не могла удержать слез, тума-
нилось сознание... Машинально продолжала работать 
- сортировать листья табака для оборонной промышлен-
ности. Из этих листьев делали взрывчатые вещества. 
Мать была уверена, что её причастность к “оборон-
ке”, каким то краешком поможет и убережет сына. 
Увидев состояние Лидии Кирилловны, бригадир Мария 
Бучек уговаривала ее бросить на сегодня работу и идти до-
мой. В ответ мать кивала головой, тихонечко бормотала: 
“Толя... сыночек... родненький... мама с тобой...” и про-
должала теребить руками надежду - табачные листья, раз-
глаживая их так, будто с нежностью гладила родное дитя.
Очнулась Лидия Кирилловна от резкого запаха нашатыря. 
Открыла глаза. Вся женская бригада, колдующая над ней, 
отразилась в её зрачках. Организовали машину, отвезли 
домой. Муж и дети успокаивали ее, как могли, но легче не 
стало... Сердцу матери было виднее...

Лидия Кирилловна сидела напротив меня и горько 
молчала. Как ей, наверно, осточертели эти расспросы. Раз-
ве можно вот так, с порога, вынуждать человека вспоми-
нать и делиться самым жгучим и сокровенным?

- Лидия Кирилловна, могу ли чем-нибудь помочь? Я 
ведь тоже в Афганистане воевал.

- Спасибо... Может, знаете, где Толя мой служил? Мо-
жет, встретился он вам где?.. 

- Нет, не знаю. Точно, не встречались мы.
- А вы посмотрите, здесь адрес полевой почты и письмо 

последнее. Толю похоронили, а оно через четыре дня при-
шло.

И ни слезинки. Выплакала мать слезы.
“Здравствуйте, мои дорогие мама, папа, Света, Вова.
Письмо, мама, я твое получил. И три конверта с фото-

бумагой получил, так что можете высылать спокойно. Дела 
мои идут нормально, здоровье отменное, чего и вам желаю.
В Хайратон я не улетел, уже целую неделю идет дождь, 
тучами затянуло перевал. Вот сегодня прояснилось, и при-
везли почту. Готовлюсь к дембелю. Вчера прилетел наш ко-
мандир взвода, три месяца пробыл в отпуске. Завтра у нас 
строевой смотр. Нужно готовиться, так что я прервусь.

Передавайте всем привет, родных всех целую.
До свидания. Целую.
Анатолий”.
- Думаю, он служил в районе Кундуза. Оттуда на Хай-

ратон вертушки летали. А что это за фотографии?
- Товарищи Толины прислали. Фотографировались в 

части, возле обелиска.
- Так это же 4-й десантно-штурмовой батальон. В рай-

оне Гардеза он служил.
Говорю это матери, а в голове фраза из письма засела: 

“Завтра строевой смотр...” Скорее всего, рано утром, был 

таки смотр перед выходом группы на “боевые”. Оружие, 
экипировку проверяли... А мать, наверное, думала: будут 
щеголять на плацу в новенькой “дембельской” форме.

Выписка из наградного листа:
“В Демократической Республике Афганистан рядовой 

Анатолий Евгеньевич Легкий... принимал участие в 20-ти 
боевых операциях. Особенно отличился в бою вблизи насе-
ленного пункта Гашай провинции Вардак.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении 
интернационального долга, представлен к награждению 
орденом Красной Звезды (посмертно)...”

- Из военкомата приезжали, орден Толин вручили 
и медаль. А как погиб, не знаю. А может, живой он? Не 
верю, что сыночек мой погиб. Гроб привезли, да разве уви-
дишь, кто в нем? Мы с мужем в щелочку уж светили - вы-
сматривали... Простыней обмотан, да только два пальчика 
на ноге и видно... Стою у калитки и все жду, вот-вот сынок 
по улице зашагает, усмехнется: “Мама, ну что вы, ей-богу, 
у Наташи засиделся...”. Живой он для меня. Мертвым я 
его не видела.

- А Наташа - это кто?
- Невеста Толина. Красивая. Тоже ждет, оттого и за-

муж не выходит.
В сенях хлопнула дверь.
- Ты чего, Женя, задержался? У нас гость, - говорит 

Лидия Кирилловна.
- На кладбище ходил. Памятник протирал. Сыро на 

дворе. А черный мрамор от сырости тускнеет. Вот в солнеч-
ную погоду - другое дело. Спасибо людям, хороший портрет 
на мраморе выбили. Слышь, мать, и сейчас кто-то гвоздич-
ки положил.

- Не забывают моего Толю... Друзья его часто к нам 
приезжают, пионеры беспокоятся: чем помочь? А нам ни-
чего не надо. Нашу улицу именем моего сыночка назвали. 
В школьном музее уголочек есть... А хотите, в школу за-
йдем, где Толя учился?

...У Толиного “уголка” Лидия Кирилловна подошла к 
витрине, где лежали десантная форма и копии документов. 
Поводила ладонью по стеклу.

- Форму из части привезла. Хотела в могилу положить, 
потом решила в музей отдать. Пусть люди видят. Только 
размер не его - 46-й. Он пятидесятый носил. А ремень оста-
вила. Подписал его сынок, не смогла отдать.

Симпатичная девчушка из 5-го “А”, который носит 
имя Анатолия Легкого, привычно стала декламировать:

- Анатолий Легкий, воспитанник нашей школы, са-
мый лучший воспитанник нашей школы. Погиб в Афгани-
стане защищая Родину. Он герой...

Эх, дети! Не Родину он защищал, а идею справедли-
вости. Но, как им это объяснить, если воспитывались они 
на образе защитника Родины? Так ведь проще... Не нужно 
объяснять, что “афганцы” стали жертвой политической 
ошибки. 

Пришло время прощаться. Лидия Кирилловна захло-
потала.

- Возьмите яблок на дорогу. Вы ведь как сынок теперь 
мне. Я всем своим сыночкам посылочки отправляю. Пусть 
даже не пишут - все равно...

Сергей Буковский

ОН ПОГИБ 
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
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Газовый коллектор вместо танка
Как это часто бывает, началось необычное увлечение харь-

ковчанина  с недоразумения. Семь лет назад один знакомый 
прапорщик, работавший после увольнения из армии на тан-
ковом заводе, рассказал Владимиру Анатольевичу, что знает, 
где находится в земле танк времен Второй мировой войны. 
Косенко заинтересовался этой информацией и, уговорив еще 
нескольких своих друзей, отправился с ними на поиск раритета. 
Однако, попав на указанное место, и провозившись полдня в 
поисках танка, доморощенные следопыты обнаружили вместо 
грозной боевой машины… газовый коллектор. Испытав огром-
ное разочарованием, мужчины, между тем, рук не опустили, а 
совсем наоборот загорелись идеей, во что бы то ни стало найти 
настоящий танк. И своей цели достигли! Правда произошло 
это значительно позже, когда Владимир Косенко со товарищи 
исколесили вдоль и поперек родную харьковскую область, на 
территории которой во времена Второй мировой проходили 
страшнейшие бои. Обходя и опрашивая стариков, живших в 
часы военного лихолетья, поисковики вышли на след подбитой 
советской тридцатьчетверки, которую на этот раз уже ни с чем 
не спутали. Это уже был успех, определивший на долгое время 
особое направление деятельности поисковиков «Ориентира».

 «Пантера» – шестьдесят лет спустя
Поиск техники оказался непростым занятием. Судите 

сами, ведь мало того, что танк нужно найти, его еще надо под-
нять, оформив потом эту находку по закону. Стоит это больших 
денег. Например, извлечение одного танка обходится от трех 
до семидесяти тысяч долларов, которые еще надо где-то 
найти. Если бы не успехи в бизнесе, которым занимается в 
свободное от поисков время Косенко, то даже мечтать о по-
добном было бы сложно. А так благодаря ему и еще несколь-
ким бизнесменам, преданных поисковому делу, за последние 
семь лет деятельности члены объединения «Ориентир» смогли 
обнаружить и извлечь из под земли шесть боевых машин. 
Четыре танка — советские тридцатьчетверки, еще два — не-
мецкие: легкий танк Т-3 и тяжелый Т-5 больше известный, как 
«Пантера». Последний оказался самым дорогим и в смысле 
стоимости подъема и по количеству затраченных усилий. 
«Пантеру» пролежавшую в земле шестьдесят лет вытаскивали 
из земной толщи сорок дней (см. фото). Еще четыре месяца 
заняло оформление находки по закону. 

Не танк так…монастырь
Рассказывая об особенностях поиска танков, Владимир 

Анатольевич говорит, что кроме хорошо слаженной команды, 
правильной организации экспедиции и необходимой суммы 
денег, большое значение имеет психология. Спросите при чем 
здесь она? Ответ простой - чтобы отличить правду от вымысла. 
Как оказалось, многие «знающие» о местонахождении танков 
на поверку оказываются вольными или невольными лгунами.

Ведь одно дело когда, пожилой человек действительно 
плохо помнит, что произошло и совсем другое, если созна-
тельно отправляет поисковиков туда, где точно знает: ничего 
не найти. Как ни парадоксально, случается и такое. Однажды, 
например, когда следопыты приехав на вызов, обнаружили, что 
«знающий» человек откровенно врет - не выдержали и сказали 
ему все, что об этом думают. Завравшийся Сусанин сначала 
долго извинялся, объясняя, что похвастался о знании местона-
хождения танка, будучи изрядно навеселе, а потом предложил в 
качестве компенсации понесенных убытков целого кабана. 

Вспоминая подобные случаи, Владимир Косенко говорит, 
что за семь лет поисковых работ обследовал с коллегами бо-
лее семисот мест, но в 80% случаев поиски ни к чему не при-
водили. А это ведь потраченное время, силы и немалые сред-

ства. Хотя, следует заметить, что совсем даром неудачи тоже 
не прошли. Теперь, Косенко, поговорив пять минут, может без-
ошибочно определить, стоящую ему предлагают информацию 
или это очередные басни. 

Кстати, в работе ориентировцам очень помогают хорошо 
налаженные связи с поисковиками всей Украины. Ведь танки, 
кроме харьковчан, никто не поднимает, вот и звонят им колле-
ги из разных мест, если интересную информацию где-то рас-
копают. С их помощью харьковчане вышли в 2004 году возле 
города Шпола, что в Черкасской области на след немецкой 
«Пантеры», которую потом благополучно подняли.  

Еще немаловажным подспорьем в поиске бронетехники 
является сложное импортное оборудование стоимостью в 
тридцать тысяч долларов, находящееся на «вооружении» у 
«Ориентира». Умная техника и железо глубоко под землей 
«видит», и пустоты, и различные захоронения. Благодаря ей, 
недавно в небольшом городке Славяногорск Луганской об-
ласти поисковики обнаружили вместо техники подземный 
монастырь, который был отрыт в меловой горе. Теперь этой 
необыкновенной находкой занимаются местные краеведы.

Увлечение на всю жизнь   
К сожалению, кроме различных старинных раритетов, ис-

катели танков попутно натыкаются в земле и на менее прият-
ные находки. Речь идет о неразорвавшихся с войны боеприпа-
сах. Мины, снаряды, гранаты – все это «добро», пролежавшее 
не один десяток лет до сих пор несет в себе огромную опас-
ность. Только за последние пять лет количество найденных бо-
еприпасов достигло почти пятисот штук, поэтому чтобы искать 
танки, кроме всего прочего необходимы еще и крепкие нервы. 
Владимир Косенко вспоминает, как однажды, во время копки 
земли, один из следопытов случайно ударил по мине лопатой. 
Все кто стояли рядом, за несколько секунд успели проститься 
с жизнью, но взрыва так и не последовало.

Напоследок Владимир Анатольевич сообщил, что поиск 
танков для него и его друзей увлечение, которым они занима-
ются не из-за денег. Ведь продать ту же «Пантеру» они до сих 
пор не могут – нет достойного покупателя. А окупить расходы, 
потраченные на ее подъем как-то нужно. 

Тем не менее, бывший военный не унывает, а наоборот 
полон планов на будущее. Так он рассчитывает заработать в 
собственном бизнесе достаточно денег, чтобы оставить его и с 
головой уйти в любимое увлечение.

Ярослав Чепурной

Чего только не ищут люди в земле! Одни - увлечены поиском полезных ископаемых, обращая особое вни-
мание на золото с бриллиантами да на нефть с газом. Других больше интересуют древние черепки. Третьи – го-
товы вновь и вновь спускаться под землю за драйвом, который они испытывают, исследуя заброшенные город-
ские коммуникации. А вот харьковчанин Владимир Косенко и его коллеги по клубу «Ориентир» в своих поисках, 
наверное, пошли дальше всех, ибо в отличие от геологов, археологов и диггеров ищут в земле… танки!

Танкомания по-харьковски
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1988
Подготовка к выводу и начало вывода войск

Действия пограничной группировки в северных райо-
нах РА в 1988 г. в основном были нацелены на обеспечение 
беспрепятственного и безопасного прохода частей ОКСВА 
по намеченным маршрутам в афганских приграничных 
районах и через советско-афганскую границу. 

16.01.1988 г. в Москве от тяжелой болезни, вызван-
ной большими физическими и нервными перегрузками в 
феврале 1986 г., скончался сотрудник КГБ СССР майор 
БАДЯКАЕВ Владимир Бутураевич 

В январе готовилась очередная операция на острове 
Даркад. Но поступили разведданные, что под Имам-
Сахибом находится бандгруппа Рауфа (брат Латифа), с 
12-зарядной реактивной установкой и партией оружия. 
17.01.1988 г. в прибрежной зоне р. Пяндж у к. Яккатут 
северо-восточнее Имам-Сахиба при высадке десанта для 
ликвидации банды Рауфа были сбиты два вертолета Ми-
24 Душанбинского авиаполка, вертолет Ми-8 получил 
серьезные повреждения, но сумел дотянуть до советской 
территории. 

Первый сбитый ПЗРК Ми-24 пилотировался экипа-
жем Воркутинского авиаполка, из трех членов экипажа 
одного удалось спасти. На помощь сбитому экипажу по-
спешил экипаж Ми-24 майора Карпова В.А., но также был 
сбит. Несмотря на попытки выручить остальных членов 
экипажей сбитых вертолетов высаженным десантом, спа-
сти летчиков не удалось. 

17.01.1988 г. при высадке десанта у к. Яккатут в зоне 
ответственности Пянджского погранотряда были сбиты 
два вертолета Ми-24 Душанбинского отдельного погранич-
ного авиаполка, погибли летчики:

из экипажа Воркутинского авиаполка: ст. техник зве-
на ст. лейтенант ЛЕОНОВ Игорь Анатольевич и борттехник 
прапорщик ЧЕКМАРЕВ Эдуард Юрьевич;

из экипажа майора Карпова: ком. эскадрильи майор 
КАРПОВ Владимир Александрович, штурман эскадрильи 
капитан ОКОМАШЕНКО Николай Петрович и ст. техник 
звена капитан КРАСОВСКИЙ Петр Станиславович.

10 февраля 1988 г. в районе кишлака Абдульназарбек 
на участке ответственности Московского погранотряда при 
проводке большой колонны во время высадки десанта при-
крытия из гранатомета был подбит вертолет. 

Экипаж подполковника Сергея Болгова совершил вы-
нужденную посадку на одной из площадок. Машина была 
полностью выведена из строя. Вертолет майора Валерия 
Петрова, один двигатель которого также был выведен из 
строя пулеметной очередью, несмотря на серьезные по-
вреждения, забрал экипаж сбитого вертолета и на одном 
двигателе улетел на базу.

26.02.1988 г. погиб санинструктор ММГ мл. сержант 
ШПАКОВСКИЙ Владимир Владимирович

02.03.1988 г. погиб командир минометного расчета 
ММГ ОВГ Восточного погранокруга сержант ИГНАТЬЕВ 
Анатолий Владимирович 

Указом от 17.03.1988 г. звание Герой Советского Со-
юза (медаль  11571) присвоено начальнику штаба Керкин-

ской ДШМГ капитану Лукашову Николаю Николаевичу.
В апреле 1988 г. в Душанбе генерал армии В.А. Ма-

тросов провел первое совещание по выводу войск. При-
сутствовали руководство ГУПВ, председатели КГБ Средне-
азиатских республик, командование округа, оперативной 
группы, начальники пограничных отрядов афганского 
направления. На совещании была поставлена задача: в 
кратчайший срок разработать план вывода подразделений 
с территории Афганистана с передислокацией их на совет-
ско-афганскую границу. Штабу оперативной группы, на-
чальникам пограничных отрядов предстояла задача орга-
низовать работу по обустройству на советской территории 
опорных пунктов и ремонту различных помещений под 
размещение личного состава. У командования ПВ не было 
иллюзий в отношении активных намерений мятежников к 
действиям на всех этапах подготовки к выводу советских 
войск. Действия мятежников носили более скоординиро-
ванный и организованный характер. 

8 апреля 1988 г. одна из колонн, следовавшая по 
маршруту Рустак - Тути, подверглась обстрелу со стороны 
отряда оппозиции. На фугасе подорвался БТР, появились 
убитые и раненые. ДШМГ Московского погранотряда под 
командованием подполковника В. Московенко была под-
нята по тревоге и получила боевую задачу по ликвидации 
отряда душманов, устроивших засаду в районе кишлака 
Сар-Русак, для обеспечения дальнейшего продвижения 
колонны. Площадка высадки оказалась заминирована. В 
первые минуты боя получил тяжелое ранение старшина 
Иван Рахманов.

Подполковник В. Московенко и старший лейтенант А. 
Сайгашкин также получили тяжелые ранения и контузии. 
Попутными вертолетами раненые были эвакуированы в 
погранотряд. Боевую задачу группа выполнила, огневые 
точки противника были уничтожены, колонна продолжа-
ла движение к границе. В бою геройски погиб старшина И. 
Рахманов. 

08.04.1988 г. у к. Сар-Рустак во время захвата пло-
щадки подорвавшись на мине погиб командир взвода Мо-
сковской ДШМГ старшина сверхсрочной службы РАХМА-
НОВ Иван Иванович.

(Окончание. Начало см. No4-8 (2007), 1-3 (2008))
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09.04.1988 г. погиб минометчик ММГ ефрейтор КА-
РАБАНОВ Игорь Аркадьевич.

19.04.1988 г. (возможно у к. Маллакули [23]) погиб 
командир отделения ММГ сержант АЛИЕВ Али Биларо-
вич.

26.04.1988 г. на позиции батареи БМ-21 «Град» (или 
«Ураган») во время обстрела реактивными снарядами ла-
геря ММГ-1 «Меймене» Керкинского погранотряда смер-
тельное ранение получил наводчик рядовой ЛОБУРЕВ 
Виктор Григорьевич. 

26.04.1988 г. смертельные ранения получили трое по-
граничников Пянджской ДШМГ: командир боевой группы 
прапорщик КОВАЛЕНКО Леонид Иванович (скончался от 
ран 06.05.1988 г.), командир отделения рядовой ШАШМА-
ЛОВ Андрей Викторович, стрелок рядовой ЧУМАК Олег 
Валентинович (скончался от ран 21.06.1988 г.)

С 15 мая 1988 г. по 15 февраля 1989 г. спецподразде-
ления погранвойск предприняли ряд крупномасштабных 
действий по обеспечению безопасности вывода из Афгани-
стана частей 40-й армии. На первом этапе вывода ОКСВА 
(15.05.-15.08.1988 г.) с уходом половины советских войск 
вооруженным формированиям оппозиции удалось взять 
под контроль ряд районов ДРА (Файзабад, Шахри-Бузург, 
Ханабад, Кундуз и др.). 

13.05.1988 г. при сопровождении колонны в ущелье 
Мармоль в бою с засадой противника погибли шесть по-
граничников-саперов ММГ-1 «Мармоль» Термезского по-
гранотряда:

- командир саперного отделения ст. сержант ГУК Вла-
димир Владимирович;

- командир саперного отделения сержант БУДЕННЫЙ 
Василий Иванович;

- сапер, ст. вожатый службы собак сержант НИКИ-
ТИН Андрей Николаевич;

- сапер мл. сержант КАСЕНКОВ Анатолий Николае-
вич;

- сапер мл. сержант МАДАМИНОВ Мухтар Абдулла-
евич;

- сапер рядовой ЖЕЛТУХИН Олег Александрович.
20.05.1988 г. (вероятно в Мармоле на точке 1534) 

погиб наводчик миномета (вероятно ММГ-1 «Мармоль» 
Термезского погранотряда) рядовой СЕМЕРЬКОВ Виктор 
Петрович.

01.06.1988 г. погиб водитель ММГ рядовой ЕГЕНБЕР-
ДИЕВ Галимжан Жулдызханович.

14.06.1988 г. у к. Якаписта в районе Кайсара при под-
рыве машины с боеприпасами от разрыва мины погибли 
четверо пограничников РММГ-2 «Кайсар» Тахта-Базар-
ского погранотряда:

- ст. техник 3-ей ПЗ прапорщик ФЕДЕНЕВ Александр 
Петрович;

- командир минометного расчета сержант КРАСНИ-
КОВ Алексей Анатольевич;

- минометчик рядовой КОВШИК Анатолий Степано-
вич;

- стрелок-водитель минометной батареи рядовой 
СКУРЧАЕВ Геннадий Титович.

Во второй половине 1988 г. в зоне ответственности по-
граничников крупных операций уже не проводилось. Но 
активность моджахедов только возрастала. 

08.07.1988 г. в Мармоле погиб мастер-оператор РЛС 
ММГ-1 «Мармоль» Термезского погранотряда рядовой ГО-
РЕЛЫШЕВ Сергей Анатольевич.

18.07.1988 г. в сбитом вертолете погиб экипаж авиа-
полка погранвойск капитана Каторгина Г.А.:

- командир вертолета капитан КАТОРГИН Геннадий 
Александрович;

- ст. летчик-штурман вертолета капитан КУРМАК 
Владимир Максимович;

- ст. техник-бортовой воздушный стрелок прапорщик 
ПОЛИЩУК Михаил Андреевич;

- бортмеханик-воздушный стрелок рядовой ЗАМА-
ЛЕТДИНОВ Румил Рафаилович.

В августе бандиты предпринимали неоднократные по-
пытки захвата и уничтожения афганских органов власти в 
кишлаке Янги-Кала. Целый месяц бандформирования без-
успешно пытались захватить кишлак. 

К осени, для усиления прикрытия советско-афган-
ской границы в зоны ответственности Тахта-Базарского, 
Керкинского, Пянджского и Московского погранотрядов, 
дополнительно ввели 6 ММГ из Восточного, Забайкаль-
ского, Тихоокеанского и Дальневосточного пограничных 
округов. Погранотряды были усилены реактивными систе-
мами «Град». 

В сентябре-октябре 1988 г. локальная пограничная 
операция проводилась в районе Меймене. 

01.11.1988 г. (вероятно в Мармоле на точке 1) погиб 
водитель ММГ рядовой КЛЮЕВ Владимир Борисович.

09.11.1988 г. погиб минометчик ММГ рядовой ШАЙ-
ДУЛЛИН Фердинанд Харисович.

15.11.1988 г. погиб ст. офицер разведотдела майор ГА-
ЛИМОВ Рафик Шайхиевич.

В декабре 1988 г., объединившись в пятитысячную 
группировку, мятежники провели крупную наступатель-
ную операцию и захватили г. Талукан (в 50 км от границы 
СССР) с огромными трофеями. 

03.12.1988 г. погиб механик-водитель ММГ ефрейтор 
РЕДЬКО Владимир Владимирович.

10.12.1988 г. погиб наводчик миномета ММГ рядовой 
КАЧАЛКО Евгений Геннадьевич.

26.12.1988 г. у к. Новабад (район Меймене) от прямого 
попадания мины в БТР  734 во время минометного обстре-
ла позиций боевой группы ММГ погиб стрелок-наводчик 
БТР 2-ой ПЗ ММГ-1 «Меймене» Керкинского погранотряда 
рядовой ХАЙБУЛЛОВ Ильдус Хуснуллович.

29 декабря проявив максимум выдержки и умения, по-
граничники Московского погранотряда, переправившись 
через Пяндж в брод, осуществили ночное сопровождение 
транспортной колонны с боеприпасами для Чахиабского 
гарнизона. 

К концу 1988 г. пограничные войска имели самую 
крупную за время пребывания в ДРА универсальную 
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группировку, обладавшую большими оперативными и бо-
евыми возможностями. Группировка располагалась в 66 
гарнизонах на афганской территории и поддерживалась 
значительными силами погранподразделений и авиацией с 
советской территории. К концу 1988 г. был составлен под-
робный план передислокации и вывода каждого подразде-
ления, в котором предусматривалось все до мелочей. 

Потери военнослужащих органов и войск КГБ СССР в 
1988 году составили 38 человек.

1989
Завершение вывода войск из Афганистана

Вывод советских войск из Афганистана был органи-
зован, поскольку подготовка к нему велась с весны 1988 
года.

На втором этапе вывода войск (15.11.1988 г.-
15.02.1989 г.) борьба оппозиционеров за расширение 
сферы своего влияния значительно усилилась. Консо-
лидировавшись вокруг ИОА, они свергли в ряде городов 
(Имамсахиб, Ханабад, Янги-Кала и др.) законную власть. 
В январе ими была предпринята подобная попытка и по 
отношению к кишлаку Чахи-аб. Было важно не допустить 
сосредоточения крупных сил мятежников на основных 
коммуникациях, маршрутах перемещения частей ОКСВА 
из Афганистана к советско-афганской границе. Задача эта 
решалась всем комплексом мер: постоянной разведкой, 
нанесением ударов по формированиям «непримиримых» 
мятежников и даже путем переговоров и соглашений (вре-
менных, разумеется) с некоторыми главарями. 

19.01.1989 г. при выполнении разведывательного по-
лета в районе Ханабада был сбит вертолет 23-го отдельного 
Душамбинского пограничного авиаполка капитана Шари-
пова. Из экипажа спастись удалось только командиру вер-
толета (выпрыгнул с парашютом и был подобран экипажем 
капитана Попкова). В составе экипажа погибли: 

- штурман вертолетного отряда ст. лейтенант БАРИЕВ 
Ильфат Мидехатович;

- ст. воздушный оператор вертолетного отряда спец-
назначения ст. лейтенант ДОЛГАРЕВ Виктор Иванович;

- ст. техник вертолета ст. лейтенант ЩЕНЯЕВ Алек-
сандр Петрович;

- ст. бортмеханик ст. прапорщик ЗАЛЕТДИНОВ Исма-
гил Сахапович;

- ст. бортмеханик авиаполка ст. прапорщик КЛИМЕН-
КО Сергей Павлович.

27 января 1989 г. на совещании в Ашхабаде началь-
ник штаба войск КСАПО полковник Б.И. Грибанов до-
ложил генералу армии В.А. Матросову план вывода спец-
подразделений округа. В соответствии с ним тридцать два 
гарнизона уже были переведены в мобильный вариант, то 
есть, готовы с получением распоряжения начать выход в 
СССР, подняв при этом своим транспортом все оставшиеся 
материальные средства, а остальные двенадцать гарнизо-
нов переводились в мобильный вариант к 1 февраля. 

В ОВГ Восточного пограничного округа к этому време-
ни находилось девять гарнизонов. Для них в Ишкашиме 
был построен новый военный городок. В дальнейшем ОВГ 
была переформирована в пограничный отряд.

Вывод войск начался строго по плану. Общее управ-
ление осуществлялось с командного пункта в Термезе. Ру-
ководитель - начальник войск округа генерал-майор И.М. 
Коробейников. Офицеры КП: подполковник В.В. Седых, 
начальник отряда подполковник В.Я. Дмитриенко (погиб 
во время боевой операции в Таджикистане).

Тахта-Базар. 68-й погранотряд.
Руководитель операции - генерал-майор А.С. Влади-

миров. Офицеры КП: полковник И.Ф. Келембет, началь-
ник отряда подполковник Н.С. Резниченко.

Керки. 47-й погранотряд. Руководитель операции - 
полковник А.И. Тымко. Офицеры КП: начальник отряда 
подполковник В.В. Самохин, начальник разведки майор 
Р.Ю. Янскаускас.

Термез. 81-й погранотряд. Руководитель операции ге-
нерал-майор В. Н. Харичев. Офицеры КП: подполковники 
Ю.Г. Спиридонов, А.Г. Зорин, И.В. Самойлов, майор Б.С. 
Радченко.

Пяндж. 48-й погранотряд. Руководитель операции 
- генерал-майор А.Н. Мартовицкий. Офицеры КП: началь-
ник разведки ОГ подполковник А.П. Суворов, начальник 
отряда подполковник И.А. Харковчук, подполковник В.И. 
Агошков, полковник В.М. Латышев.

Московский отряд. 118-й погранотряд. Руководитель 
операции - полковник В.Г. Тулупов. Офицеры КП: началь-
ник отряда подполковник М.М. Валиев. 

Хорог. 66-й погранотряд. Руководитель операции - 
полковник В.В. Коченов, начальник отряда подполковник 
К.В. Тоцкий. 

Ишкашим. ОВГ Восточного пограничного округа. 
Руководитель операции - генерал-лейтенант Е.Н. Неверов-
ский. Офицеры КП: полковник Л.П. Комлев, начальник 
ОВГ подполковник В.Е. Проничев, полковник В.Н. Кар-
наух.

Вывод спецподразделений был осуществлен в фор-
ме проведения семи крупномасштабных и скоротечных 
десантно-войсковых операций на участках пограничных 
отрядов на фронте общей протяженностью более двух 
тысяч километров. Во время вывода войск пограничники 
обеспечили в своей зоне ответственности вывод частей и 
соединений 40-й армии без потерь и сами не потеряли ни 
одного человека. 

29.01.1989 г. в г. Ленинграде скончался после тяже-
лой болезни, полученной в Афганистане (в РА находился 
с 11.08.1986 г. по 09.08.1988 г., исполнял обязанности 
советника) сотрудник КГБ СССР полковник ЛЕПЕТУНОВ 
Александр Степанович.

31.01.1989 г. погиб сотрудник военной контрразведки 
КГБ СССР капитан БОРОВКОВ Игорь Валериевич.

Общее руководство по обеспечению организованного 
перехода государственной границы войсками 40-й армии 
и выходу из Афганистана наших пограничных подраз-
делений осуществлялось, по согласованию с Генштабом, 
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оперативными группами ГУПВ, Среднеазиатского и Вос-
точного пограничных округов с участием командования 
пограничных отрядов.

Выдвижение армейских колонн в зоне ответственно-
сти пограничных войск осуществлялось по двум маршру-
там с пропуском их на границе в Кушке и Термезе. 

Спецподразделения погранвойск выводились из ДРА 
в последнюю очередь - с 5 по 15 февраля 1989 г., поэтапно 
- на участках всех шести пограничных отрядов.

Прикрытие маршрутов выхода соединений и частей 
ОКСВ и пропуск их через границу осуществляли 5 застав, 
10 ММГ и ДШМГ, отдельный дивизион сторожевых кора-
блей, 2 авиаполка и 3 ОКПП и КПП («Термез», «Ташкент» 
и «Кушка»). 

13.02.1989 г. в районе Бондар-поста погиб ст. сапер-
разведчик Восточной ДШМГ рядовой РЕШЕТНИКОВ Ле-
онид Николаевич.

18.02.1989 г. в районной больнице г. Пяндж от забо-
левания, полученного при оказании интернациональной 
помощи скончался наводчик ММГ рядовой НУРТАЗИН 
Кайрат Темиржанович.

Указом от 21.04.1989 г. звание Герой Советского Со-
юза (медаль 11594) присвоено командиру экипажа верто-
лета Душанбинского отдельного авиационного полка ПВ 
капитану Попкову Валерию Филипповичу.

Потери военнослужащих органов и войск КГБ СССР в 
1989 году составили 9 человек 

Краткие итоги и уроки

Для пограничников участие в афганской кампании 
было тяжелым испытанием. Понесенные потери - под-
тверждение этого. Итоги и анализ оперативно-боевых 
действий показывают, что пограничники в целом успешно 
решали поставленные задачи. Этой оценки придержива-
лись руководство КГБ и представители других силовых 
структур, действующих в ДРА. 

Специфика пограничной службы - действия мелкими 
группами (нарядами) в отрыве от своих подразделений - 
способствовала лучшей адаптации к афганским условиям. 
Традиционные для пограничников верность долгу, боевое 
товарищество, взаимовыручка зачастую обеспечивали 
им выход из критических ситуаций. Достаточно высокий 
моральный и оперативно-боевой потенциал пограничных 
подразделений достигался в основном заблаговременными 
мерами по их оснащению и подготовке до ввода в Афгани-
стан.

Были неудачи и потери, безрезультатные операции, 
ошибочные действия. Они были следствием в основном 
субъективных факторов - ошибок в сфере управления, в 
командирской деятельности. Слабо продуманный, прямо-
линейный замысел операции, других оперативно-боевых 
действий, как правило, обрекал их на неудачу. Снижение 
разведывательной активности, неспособность предусмо-
треть, упредить действия мятежников также оборачива-
лись потерями. 

Защитой границ Афганистана, кроме ее малочис-
ленной погранслужбы, непосредственно занимались и 
офицеры погранвойск КГБ. Советники, вначале в про-
винциальных отделах погранслужбы царандоя, затем в 
пограничных полках и бригадах, в тяжелейших условиях, 
порой в полном окружении мятежных формирований, са-
моотверженно выполняли свой долг. И не их вина, что не 
удалось создать надежную систему пограничной безопас-
ности Афганистана. 

За 9 лет войны пограничники и сотрудники КГБ поте-
ряли 583 человека (неофициальные данные). 

В годы афганской кампании пограничники потеряли 
около 60 вертолетов (включая и потерпевшие катастрофу), 
при этом погибло более 50 летчиков, членов экипажей. 

По мнению многих руководителей ПВ - участников 
афганской компании негативные последствия имело за-
секречивание действий советских пограничников в аф-
ганских делах и ограничение доступа работников Центра 
и округов к информации о действиях подразделений ПВ 
в ДРА. Трудно признать убедительными аргументы, ко-
торые приводил генерал Матросов в защиту такой закры-
тости (по его же указанию были уничтожены основные 
материалы переписки, переговоров Центра и оперативных 
групп САПО и ВПО). 

Это был самый сложный и тяжелый период оператив-
но-войсковой деятельности советских погранвойск за все 
время их существования, когда боевые действия велись 
непрерывно почти десять лет по фронту свыше 2300 и на 
глубину 100 км и более. 

Подразделения пограничных войск в Афганистане 
совместно с ОКСВА и национальными формированиями 
правительственных войск провели свыше тысячи плано-
вых и частных операций, в ходе которых было обезвреже-
но большое количество вооруженных формирований оппо-
зиции, обеспечена безопасность южных рубежей СССР. 

Защищая советскую и афганскую границу, ведя ак-
тивную борьбу с вооруженными формированиями оппози-
ции, спецподразделения пограничных войск применяли 
различные способы, формы и методы действий, как специ-
альные пограничные, так и общевойсковые. В ходе опера-
тивно-боевых действий прошли проверку организацион-
но-штатная структура подразделений, органов управле-
ния, оружие, боевая и специальная техника пограничных 
войск, апробирована новая для пограничных войск струк-
тура - десантно-штурмовые и мотоманевренные группы, 
способные действовать как самостоятельно, так и в со-
ставе любой группировки. Был приобретен уникальный 
опыт боевых действий, имеющий большую теоретическую 
и практическую значимость для современных условий. Ре-
шающее значение имела хорошо организованная развед-
ка и целенаправленная боевая подготовка, слаженность 
действий разнородных сил и средств спецподразделений 
пограничных войск в различных видах боя. 
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Спецназ в АфганистанеСпецназ в Афганистане
(Продолжение. Начало см. No2-3 (2008))

Спецназ не сразу превратился в ту грозную силу, ко-
торую опасались моджахеды. Не в одночасье известие о 
возможном столкновении с ним стало приводить в вол-
нение самых опытных и удачливых командиров отрядов 
оппозиции. 

Покинув обжитые городки европейской части СССР, 
батальонам спецназа пришлось пройти трудную школу вы-
живания в совершенно новых условиях, прежде чем они 
приступили к ведению эффективной антипартизанской 
войны. Базы спецназа размещались на различном удале-
нии от пакистанской границы - от 10 до 150 километров, а 
зона ответственности, на территории которой спецназ вел 
боевые действия, в основном распространялась на райо-
ны, примыкающие к Пакистану и Ирану. Близость границы, 
которую спецназ должен был перекрывать, перехватывая 
караваны моджахедов, создавала для него немало труд-
ностей. Исламские партизаны в случае опасности всегда 
могли отступить на пакистанскую территорию или подтянуть 
оттуда резервы, если малочисленные группы советских 
«рейнджеров» слишком близко подходили к ней. Но и спец-
наз умел постоять за себя, поэтому иногда на помощь мод-
жахедам приходили подразделения малишей из состава 
пакистанской пограничной стражи. Их форма, включающая 
камуфлированные полевые куртки, серые национальные ру-
бахи до колен и черные береты с красно-желтой кокардой, 
нередко вводила спецназовцев в заблуждение. При виде 
малишей они считали, что их атакуют наемники из западных 
стран и воевали с удвоенной энергией, стремясь заполучить 
на память в качестве трофея черный берет. 

Иногда столкновения с пакистанцами возникали из-за 
различий в нанесении госграницы между Афганистаном и 
Пакистаном на географических картах, которыми пользо-
вались советские и пакистанские военнослужащие. Напри-
мер, на советских картах провинции Кунар граница прохо-
дит по горной гряде, располагающейся на правом берегу 
одноименной реки, а на пакистанской карте линия той же 
границы проведена по реке, а правый берег полностью счи-
тается пакистанской территорией. Из-за подобной карто-
графической несуразицы происходили случаи, когда группы 
спецназа углублялись в ходе боевых действий на несколько 
километров вглубь Пакистана, будучи уверенными, что они 
все еще на афганской земле. Ведь границы с ее атрибутами 
— вышками, рядами колючей проволоки, вспаханной поло-
сой — между этими двумя странами не существует. 

Там, где приходилось действовать спецназу, против-
ник располагал многочисленными базовыми районами. 
Многоярусная система оборонительных позиций, укры-
тий, способных выдерживать прямое попадание фугасных 
авиабомб и реактивных снарядов, труднодоступная горная 
местность, словно созданная для оборонительных дей-
ствий, делали базовые районы весьма опасными. Чтобы, 
например, разгромить базовый район моджахедов «Джа-
вара» в провинции Пактия (рядом с пакистанской грани-
цей), пришлось проводить крупную армейскую операцию 
с привлечением большого количества бомбардировочной 
и штурмовой авиации. Перед спецназом не стояла задача 
громить эти «осиные гнезда». У него просто бы не хвати-
ло сил и технических возможностей для проведения по-
добной акции. Тем не менее, группы «рейнджеров» время 

ОХОТНИКИ ЗА МОДЖАХЕДАМИ от времени вторгались на территорию базовых районов 
неприятеля, уничтожали там отдельные объекты и гро-
мили караваны. Сделав свое дело, они спешили покинуть 
район, пока во много раз превосходящие силы исламских 
партизан не взяли их в кольцо. Находясь на территории 
«духов», спецназовцы должны были соблюдать все меры 
предосторожности, чтобы не быть обнаруженными раньше 
времени. Малейшая ошибка приводила к печальным по-
следствиям. 

Однажды в конце октября 1987 года в районе Дури-
Мандех группа из шахджойского батальона спецназа 
углубилась на территорию такого района. Солдаты до-
сматривали караван кочевников и, увлекшись проверкой, 
слишком поздно заметили неладное. Моджахеды попыта-
лись окружить их. На связь с базой удалось выйти, когда 
бой был уже в полном разгаре, поэтому вертолеты смогли 
прилететь с большим опозданием. Остатки группы были 
спасены, но одиннадцати парням из спецназа никакая по-
мощь уже не требовалась. 

Не в пользу спецназа работал и климатический фактор. 
Сводящая с ума жара в летний период, заболоченные, 
малярийные берега Кабул-реки в окрестностях Джелала-
бада, отчаянное безводье Регистана — одной из самых 
больших афганских пустынь, и песчаные ветры Фараха, 
больно секущие лицо, вряд ли смогли прийтись по вкусу 
прибывшим из России. Суровая азиатская природа и при-
сущая спецназу бесшабашность подчас приводили к тра-
гическим результатам. 

Стремительные, бурные воды афганских рек нельзя на-
звать глубокими. Большинство из них летом можно пере-
йти вброд, не замочив колен, но есть и исключения. Те, кто 
видел Фарахруд, Гильменд или Кабул в период весеннего 
паводка, никогда не забудут несущуюся со скоростью ку-
рьерского поезда массу мутной, студеной воды с бешены-
ми водоворотами... 

Спецназ всегда стремился ходить напрямик, зачастую 
толком не разведав дороги. Так было и той мартовской 
ночью 1985 года при форсировании Кабул-реки вблизи 
местечка Мухмандара (провинция Нангархар). За одну ми-
нуту стремительный поток перевернул три БТРа с людьми. 
Утонули двенадцать спецназовцев. Несколько дней под-
ряд военнослужащие батальона и их соседи из мотострел-
ковой бригады прочесывали берега в поисках трупов. Не-
которые удалось найти. Течение реки унесло их за много 
километров от места трагедии. Незадолго до этого случая, 
примерно при таких же обстоятельствах, в той же самой 
реке утонула БМП из джелалабадского батальона вместе 
с десантом и грудой трофейного оружия, взятого спецна-
зом после успешной вылазки в местечке Кама. Спаслись 
лишь несколько человек, обладавших быстрой реакцией и 
большой физической силой. Они успели сбросить с себя 
многокилограммовое снаряжение. 

Летом самым тяжелым испытанием была жара. Чтобы 
меньше находиться под воздействием обжигающих лучей 
солнца, «рейнджеры» стремились вести боевые действия 
и перемещаться по местности ночью, в сумерках или на 
рассвете. Долго не могли понять, как удается моджахедам 
относительно спокойно переносить пекло. И вот в Асада-
баде, центре провинции Кунар, дотошные европейцы раз-
гадали тайну выносливости аборигенов, которые, чтобы 
предотвратить обезвоживание и вывод солей из организ-
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ма, пили соленый чай. Мерзко, невкусно, но нужно, если 
хочешь выжить. Спецназ не хотел повторять ошибок сосе-
дей-мотострелков, у которых за один знойный день в июне 
1984 года в горах погибли 10 солдат от солнечных ударов 
и обезвоживания. 

Находясь в горах под лучами палящего солнца, спецна-
зовцы прибегали еще к одному приему, который помогал им 
противостоять жаре, не теряя боеспособности. В некоторых 
группах действовало железное правило: воду из фляжек 
можно было пить только с разрешения командира группы. 
Не дай бог, если кто-то пытался тайком приложиться к гор-
лышку своей фляги. Провинившийся подвергался наказа-
нию. Это жестокое правило возникло не на пустом месте. 
Часто солдаты в первые часы пребывания выпивали все со-
держимое своих фляг и потом часами мучились от жажды, 
так как найти воду в афганских горах — дело архисложное. 

На новом месте спецназ встретился еще с одной про-
блемой, о которой не подозревал в северных районах 
Афганистана, заселенных преимущественно таджиками, 
узбеками и туркменами. Здесь же в основном проживали 
пуштуны. В батальонах всегда служило определенное коли-
чество солдат — выходцев из советской Средней Азии: они 
в случае необходимости всегда могли без труда перегово-
рить со своими афганскими сородичами, чтобы выяснить 
обстановку. Их знания языка хватало и на допрос пленного 
моджахеда. Однако, очутившись среди пуштуговорящего, 
преимущественно сельского населения, которое в лучшем 
случае лишь немного изъяснялось на дари, эти солдаты 
моментально утратили дар речи, сразу почувствовав не-
преодолимый языковой барьер. 

Выручали сотрудники ХАДа, услуги которых были весь-
ма сомнительны, ибо они часто переводили лишь то, что 
считали нужным. Сложившаяся ситуация изменилась в луч-
шую сторону лишь тогда, когда в батальоны стали прибы-
вать военные переводчики со знанием пушту, окончившие 
специальные курсы в Москве. На первых порах батальонам, 
которые были передислоцированы из Союза, не хватало 
опыта ведения боевых действий против такого умелого и 
хитрого противника, каким была вооруженная исламская 
оппозиция. Да и сама афганская война разительно от-
личалась от того, на что натаскивался спецназ дома. При-
ехавшие из России плохо представляли себе противника, 
против которого их отправили воевать и умирать. 

Поистине трагическая история произошла в конце апре-
ля 1985 года в провинции Кунар с асадабадским батальонам 
спецназа, проходившим до этого службу под Минском. Уче-
ния в лесах Белоруссии по отработке захвата ракетных баз 
и командных пунктов противника из НАТО остались позади. 
Вероятно, потому, что с новым противником они были едва 
знакомы, среди военнослужащих батальона царили шап-
козакидательские настроения в отношении моджахедов. И 
командиры, и их подчиненные имели явно преувеличенные 
представления о собственных силах и занижали боевые 
возможности моджахедов. В то время в Кунаре действовали 
сильные, хорошо вооруженные и обученные, многочислен-
ные отряды исламских партизан. За исключением несколь-
ких населенных пунктов они безраздельно господствовали 
на всей территории провинции. Небольшой гарнизон со-
ветских и афганских войск в Асадабаде находился факти-
чески в постоянной осаде. Противник действовал дерзко, 
умело, а близость Пакистана давала ему уверенность в том, 
что его всегда поддержат. Несколько раз исламским пар-
тизанам удавалось нанести ощутимые потери советским 
и афганским правительственным войскам, когда те прово-
дили операции в горах. 

Предостережения мотострелков, давно действовавших 
в этом районе, были выслушаны руководством батальона с 
известной долей скептицизма. Батальон готовился к своей 

первой самостоятельной операции и, видимо, комбат по-
считал, что «не пристало спецназу руководствоваться на-
ставлениями какой-то чумазой пехоты». 

Начало операции не предвещало трагедии. Прохладная 
апрельская ночь, чуть занимавшийся рассвет, стремитель-
ный бросок одной из рот батальона вглубь Мараварского 
ущелья и несколько моджахедов, трусливо удирающих от 
советских «рейнджеров»... И рота, и комбат, руководивший 
операцией с КП, купились на этот испытанный прием мод-
жахедов и дали заманить себя в ловушку к самой границе с 
Пакистаном, где их уже поджидала засада. 

Запустив спецназ поглубже в ущелье, исламские парти-
заны ударили с нескольких сторон, осыпая разгоряченных 
преследованием солдат пулями и гранатами из РПГ. Затем 
они отсекли от основных сил группу человек в тридцать, 
окружили ее, а остальных принудили отступить из ущелья. 
Вместо того, чтобы сразу вызвать авиацию, огонь артилле-
рии, запросить о помощи стоявших рядом мотострелков, 
комбат решил обойтись своими силами и «не выносить 
сор из избы» на всеобщее обозрение. Как-никак, первая 
операция под его руководством!.. 

Время было упущено. Окруженные сопротивлялись до 
последнего. Часть из них бросилась на прорыв, другие за-
няли оборону в полуразрушенном строении. Отбивались 
недолго. Моджахеды подтащили безоткатные орудия и 
многоствольные реактивные установки. Из ближайших 
лагерей оппозиции, находившихся на территории Паки-
стана, прибыли подкрепления. Прошло несколько часов, 
и сопротивление было сломлено. Почти все попавшие в 
кольцо были перебиты, а их трупы, раздетые донага, были 
преданы издевательствам и глумлению. Ближе к вечеру 
мусульмане, построившись в цепь, тщательно прочесали 
ущелье, добивая раненых спецназовцев. 

Под утро следующего дня на советские посты выполз 
со множеством пулевых ранений прапорщик, а затем вы-
шел солдат этой же роты. Они были единственными, кто 
уцелел в мараварской бойне. Чтобы вытащить с поля боя 
трупы и отправить их в Союз, пришлось проводить опера-
цию силами двух бригад. После этого поражения личный 
состав был настолько деморализован, что понадобилось 
немало времени для того, чтобы вновь приступить к бо-
евым действиям. К ним готовились, досконально изучая 
местность, обстановку и тактику моджахедов. Теперь на 
легкую победу никто не рассчитывал. Комбат был снят, а 
офицерский состав батальона был разбавлен людьми из 
других частей спецназначения, имевшими боевой опыт. В 
дальнейшем асадабадский батальон сполна рассчитался с 
моджахедами за свое поражение в первой операции. 
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В процессе адаптации к новым условиям менялись каче-
ственные характеристики спецназа. Впервые за годы афган-
ской войны спецназу были приданы на постоянной основе 
вертолетные подразделения. Например, редкая операция 
лашкаргахского батальона спецназначения обходилась без 
взаимодействия с 205-й вертолетной эскадрильей. На вер-
толетах спецназ совершал облет больших участков пригра-
ничной территории, досматривая караваны. Вылетал на них 
к районам операций и десантировался с них. А вертолеты 
огневой поддержки надежно прикрывали его в бою. 

Атака на противника в ее классическом понимании 
была явлением необычным во время войны в Афганистане. 
Если бы советские войска ходили в лобовые атаки на пу-
леметы противника, как это было в период Отечественной 
войны, то наши потери в Афганистане исчислялись бы не 
пятнадцатью тысячами убитых, а были намного больше. В 
атаку в этой стране, как правило, не ходили. Исключение 
представлял собой лишь спецназ. Его взаимодействие с 
вертолетами достигало такой степени, что позволяло даже 
на открытой местности атаковать позиции моджахедов. 
Происходило это следующим образом: вертолет заходил 
на цель и открывал по ней огонь из всех пулеметов, пушек 
и кассет с НУРСами. Нервы моджахедов, стрелявших до 
этого из крупнокалиберного пулемета и чувствовавших 
себя неуязвивыми, не выдерживали. Моджахеды спешили 
спрятаться в укрытиях. В этот момент спецназовцы совер-
шали перебежку, приближаясь к цели. Затем залегали, ког-
да вертолет, выйдя из пикирования, шел на разворот, чтобы 
снова зайти на пулеметную позицию неприятеля. Сделав 
несколько перебежек, спецназовцы забрасывали расчет 
пулемета гранатами, если тот не успевал удрать, бросив 
оружие, или не был уничтожен огнем вертолетчиков. 

Имея в своем распоряжении вертолеты, спецназ прово-
рачивал такие «дела», о которых не мог раньше и подумать. 
Летом и осенью 1986 года во время облетов территории 
Белуджистана вертушки со спецназом на борту, используя 
относительно ровный рельеф местности, маскируясь за 
невысокими сопками, залетали на территорию Пакистана 
на глубину 15-20 километров, а затем шли над караван-
ными тропами в сторону Афганистана. Конечно, пилоты 
рисковали, но расчет был точный — за те считанные ми-
нуты, что они находились над чужой территорией, сбить 
их силами ПВО Пакистана не успевали. По пакистанской 
земле моджахеды шли беспечно — не маскируясь, днем. 
Услышав шум вертолетных двигателей, они не прятались, 
принимая советские вертолеты за пакистанские. Через 
секунду на них обрушивался шквал огня. 

Изменилась в лучшую сторону и картина комплекто-
вания частей спецназа. Как правило, почти все офицеры, 
прибывавшие в Афганистан, были выпускниками Рязан-
ского воздушно-десантного училища, разведфакультетов 
и десантных рот общевойсковых, инженерных и поли-
тических училищ. Некоторые старшие офицеры имели 
опыт участия в боевых действиях в Эфиопии, Анголе и на 
Ближнем Востоке. Солдаты и сержанты проходили перед 
отправкой на войну курс спецподготовки в учебном центре 
в Чирчике на территории Узбекистана, так как климати-
ческие условия и рельеф местности этого региона были 
схожи с афганскими. В части спецназа старались отбирать 
тех, кто на гражданке серьезно занимался спортом. Осо-
бенно охотно брали разрядников по дзюдо, боксу, борьбе. 
Спортсмены были нужны в Афганистане, но служить их 
туда приезжало ничтожно мало. На эту войну в основном 
отправляли крестьянских детей, а они сроду спортом не 
занимались. Какой спорт в деревне?.. 

Подготовка в Чирчике включала в себя даже такой специ-
фический элемент, как отработка передвижений по кяризам 
и ведение в них боевых действий. Отсутствие кяризов в учеб-

ном центре с лихвой компенсировалось ужасно запущенной 
городской канализацией. По ее подземным лабиринтам 
спецназовцы часами лазали в противогазах. После трех-
месячной муштры рекрутов спецназа отправляли в Афгани-
стан, и там за первые полгода они завершали свое практиче-
ское обучение непосредственно в батальонах и становились 
настоящими охотниками за моджахедами. Кроме того, в 
чирчикском учебном центре были открыты краткосрочные 
курсы переподготовки офицерского состава. 

В течение одного месяца перед отправкой «за речку» с 
офицерами спецназа проводились практические занятия. 
Они включали вождение бронетехники, стрельбу из пушек и 
пулеметов, установленных на ней, минирование местности 
и объектов. Читались лекции по тактике действий моджахе-
дов и методам антипартизанской борьбы, по общей военно-
политической обстановке в Афганистане. На курсах имелась 
богатая коллекция трофейных мин и фугасов, служившая 
учебным пособием на занятиях по разминированию. Эф-
фективность спецназа во многом объяснялась степенью 
свободы командиров подразделений при планировании 
боевых операций. В мотострелковых и десантных частях 
боевые действия планировались в штабе, решение прини-
малось командиром части и утверждалось в штабе армии. 
Затем оно спускалось в ту же самую часть, и подразделения 
начинали действовать согласно его пунктам. Поэтому очень 
часто с момента поступления разведывательной инфор-
мации до выхода подразделении на операцию проходило 
столько времени, что обстановка менялась полностью. 

В спецназе же почти все решения принимались коман-
диром роты или батальона на основании разведданных. 
Командир батальона утверждал решение командира роты 
на боевую операцию, и ближайшей ночью группы спецназа 
уходили охотиться на караваны. Были случаи, когда коман-
диры выводили людей на операцию без предварительных 
данных. Сами офицеры спецназа утверждали, что нередко 
можно было наблюдать следующую картину. В ротной кан-
целярии, томясь от жары и тоски, ротный и его замести-
тель наугад, с закрытыми глазами, бросают заточенные 
перья в карту региона, на который распространяется зона 
ответственности их части. Куда воткнется перо, туда и от-
правится ночью рота. Как это ни странно, нередко в таком 
«наудачу» выбранном районе спецназ давал хороший ре-
зультат, возвращаясь на базу с трофеями и пленными. 

В обрисованной ситуации есть доля шутки, но в целом 
она близка к истине. Опытные командиры групп, воевав-
шие в Афганистане по второму году, настолько подробно 
знали некоторые районы своей зоны ответственности, что 
спокойно обходились без карты во время операции. Исхо-
дя из опыта, они, даже не имея оперативной информации 
о противнике, хорошо представляли себе, по каким тропам 
и в какое время можно ожидать передвижения караванов, 
где следует опасаться засады моджахедов. Один из офи-
церов спецназа сказал в шутку: «Я вполне смог бы зарабо-
тать миллион у «духов». Подался бы к ним в проводники, и 
все дела».  За некоторыми группами были неофициально 
закреплены определенные участки территории, куда они 
постоянно выходили на охоту. Поэтому даже солдаты по-
рой знали местность, т. е. рельеф, тропы, колодцы и киш-
лаки не хуже коренных жителей. 

Действия спецназа не по шаблону всегда ставили мод-
жахедов в тупик. Самостоятельность в решениях, свобода 
в выборе маневра, инициатива были присущи подразде-
лениям «рейнджеров». Веря в свой успех, спецназовцы, 
тем не менее, принимали в расчет и известный процент 
неудачи. На войне всякое случается. Поэтому перед вы-
ходом на операцию определялись места сбора, вероятные 
маршруты движения групп на тот случай, если все рации, 
имеющиеся в группе, вдруг выйдут из строя. 
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Обычно планирование крупномасштабных операций 
штабом 40-й армии велось во взаимодействии с Геншта-
бом афганской армии через аппарат советников. Нередко 
секретные сведения о предстоящей операции прямиком 
из афганских штабов попадали в руки моджахедов. Напри-
мер, в ходе десантной операции в районе Черных гор под 
Джелалабадом в сентябре 1984 года в одном из захвачен-
ных вражеских укреплений среди трофейных документов 
было обнаружено письмо с точными сведениями о количе-
стве вертолетов и самолетов, привлекаемых для участия в 
операции, сроках и месте ее проведения. Операция про-
водилась совместно с афганскими правительственными 
войсками, и информаторы моджахедов среди высших 
офицеров этих войск сработали без осечки. 

Аналогичную картину можно было наблюдать и в мае 
1982 года во время операции в Панджшере. Уже в ходе боев, 
когда были допрошены первые пленные, выяснились, что 
исламские партизаны за неделю до начала операции узнали 
о точном времени и месте выброса вертолетного десанта. 

Спецназ же практически никогда не действовал вместе 
с афганскими правительственными войсками. Поэтому их 
непосвященность в деятельность «рейнджеров» в немалой 
степени способствовала успеху спецназа в антипартизан-
ской борьбе. Исключение спецназ делал только для афган-
ской службы госбезопасности, с которой имел достаточно 
тесные связи. К операции привлекались агенты ХАДа на 
местах, так называемые «наводчики», и наиболее про-
веренные сотрудники этой службы. Иногда со спецназом 
ходили мелкие группы из состава оперативных батальонов 
ХАДа. Но перед операцией их несколько дней выдержива-
ли на базе спецназа, лишая всякой возможности связаться 
с моджахедами, если бы они этого захотели. К тому же, 
обладая информацией о районе предстоящих боевых 
действий, афганцы были в полном неведении относитель-
но маршрута выдвижения спецназа к цели, количестве 
участников операции, средств поддержки. Таким образом, 
спецназ страховался от любой случайности, которая могла 
бы привести к неудаче. 

Кроме разведданных, поставляемых ХАДом, спецназ 
пользовался информацией резидентур ГРУ, сотрудники 
которых действовали в каждой афганской провинции. Наи-
более точную информацию давал ХАД. В ходе операций, 
проводимых спецназом, она подтверждалась на 60-70%. 

Сам спецназ также располагал достаточно широкими 
возможностями для ведения разведки. Немалую долю ин-
формации он собирал сам за счет изучения трофейных до-
кументов, допросов пленных моджахедов, данных радио-
перехвата и аэрофотосъемки. Все без исключения органы 
разведки различных, порой конкурирующих между собой, 
ведомств старались передать собранную информацию в 
первую очередь спецназу, который был ударным отрядом 
«ограниченного контингента». Если по полученным данным 
ему удавалось разгромить моджахедов или, как говорилось 
в Афганистане, «дать результат», то сотрудники ведомства, 
предоставившего информацию, могли рассчитывать на 
награду. Период адаптации, который проходил для спец-
наза с кровью и потом, заложил основу успешных боевых 
действий в будущем. Пройдя его, спецназ вышел на тропу 
войны, чтобы побеждать. 

«ПОЖАРНАЯ КОМАНДА» ИЗ КАБУЛА 
 
 История афганской войны имеет свои белые пятна. Ни 

в советских, ни в достаточно многочисленных западных ис-
следованиях почти не появлялось упоминание об отдель-
ной роте спецназначения, введенной в Афганистан в 1980 
году и дислоцировавшейся в Кабуле. В самой афганской 
столице, буквально наводненной советскими войсками, 

мало кто знал, что у подножья печально известного холма 
Таджбек снова появились парни из спецназа. 

Когда «джихад» только набирал обороты, советскому 
командованию казалось, что одной роты этих войск будет 
вполне достаточно для подавления наиболее опасных 
очагов вооруженного исламского сопротивления по все-
му Афганистану. Дальнейшее развитие событий выявило 
ошибочность подобной точки зрения. Хотя рота и была 
превращена в «пожарную команду», которую перебрасы-
вали из одного конца страны в другой, ее сил не хватило бы 
на противостояние моджахедам даже в одной провинции. 
Лишь к весне 1985 года, когда вдоль границы с Пакиста-
ном и Ираном встали батальоны спецназа, роту перестали 
«гонять» по всему Афганистану и перенацелили на ведение 
боевых действий исключительно в провинции Кабул. 

Служба в кабульском гарнизоне, который составлял 
почти четверть от численности всех советских войск, на-
ходившихся в Афганистане, имела свои ощутимые плюсы. 
Кабульские базары потрясали взоры самых требователь-
ных покупателей разнообразием товаров, привезенных 
со всего мира. В отличие от провинциальных гарнизонов, 
здесь достаточно легко решался «женский вопрос». Воль-
нонаемных служащих-женщин, работавших в госпиталях, 
столовых, всевозможных штабных канцеляриях было в из-
бытке. Транспортные автомобильные колонны и самолеты 
ежедневно доставляли в Кабул достаточное количество 
продовольствия. Несмотря на процветавшее разворо-
вывание продовольственных грузов и их дальнейшую 
перепродажу в афганские торговые лавки, обеденные 
столы в кабульском гарнизоне были гораздо богаче, чем 
на периферии. Каждая советская артистическая знаме-
нитость того времени, посетившая Афганистан, давала 
обязательный концерт в гарнизонном доме офицеров. 
Здесь же регулярно показывались относительно новые 
художественные ленты. 

По-разному служилось людям в кабульском гарнизоне. 
Одни подразделения регулярно ходили на операции, дру-
гие все время стояли в городе. На долю спецназовцев вы-
пала беспокойная и опасная работа — рота «не вылазила» 
из боевых действий. Как правило, на самой базе одновре-
менно отдыхали не больше одной-двух групп, остальные 
группы «сидели» в горах на караванных дорогах. 

С самых первых дней своего присутствия в Афганиста-
не рота укомплектовывалась кадровыми офицерами и пра-
порщиками спецназа, а ее руководство имело специаль-
ное разрешение, подписанное начальником штаба армии, 
о первоочередном отборе новобранцев, прибывших на 
войну из Союза. Во все остальные подразделения, включая 
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воздушно-десантные и десантно-штурмовые, отбор попол-
нения проходил во вторую очередь. Рота считалась одним 
из наиболее результативных и наиболее подготовленных 
в профессиональном отношении подразделений 40-й ар-
мии. Это подтверждается теми потерями, которые понесли 
спецназовцы в ходе боевых операций. Например, в период 
1984-1986 г. в роте погибли всего три человека, и девять 
было ранено. Для постоянно воюющего подразделения 
— это минимальные жертвы. О степени результативности 
работы «рейнджеров» можно судить по многочисленным 
успешным операциям роты. Одна из таких операций была 
проведена в ноябре 1985 г. 

После боевых действий в районе Сафед-санг по гар-
дезской дороге советские войска возвратились на свои 
зимние квартиры. Лишь рота спецназначения не ушла вме-
сте со всеми, а затаилась там, где только что прошли бои. 
Моджахеды были в полной уверенности, что опасность 
миновала. Этим воспользовались «рейнджеры». Они пере-
крыли ущелье, по которому проходила караванная тропа. 
Их расчет был точен: на территории, подконтрольной 
моджахедам, скопилось множество караванов, так как шла 
операция. Теперь моджахеды должны были возобновить 
проводку караванов. 

Одна группа спецназа устроила засаду в заброшенных 
крестьянских домах вдоль тропы на выходе из ущелья. 
Другая — там, где начиналось ущелье. Ждали недолго. 
Едва стемнело, на тропе появился караван с охраной, на-
правлявшийся со стороны Гардеза в баграмскую долину. 
Исламские партизаны везли стандартный груз — оружие, 
боеприпасы, медикаменты. Спецназ подпустил их поближе 
и открыл огонь из всего имеющегося оружия. Моджахеды 
пытались отбиваться, но на открытом месте много не наво-
юешь против тех, кто залег за толстыми глинобитными сте-
нами. Часть моджахедов была перебита, другая бросилась 
с тропы в сторону скал, чтобы уйти от губительного обстре-
ла. Однако гора была столь отвесной, что шансы афганцев 
вскарабкаться на нее оказались равны нулю. Спецназ про-
должал вести огонь. Оставшиеся в живых моджахеды ре-
шили покориться неизбежному и сдаться в плен. С криками 
«Таслим мишавим» они развернулись и побежали к дувалу, 
где была засада. Метров за 50 до нее они напоролись на 
минное поле, которое установили «рейнджеры» перед тем, 
как занять позиции. В плен брать стало некого. 

Вторая группа заметила несколько часов спустя в сво-
ем секторе какое-то движение. Открыли огонь наугад. В 
ответ не раздалось ни единого выстрела. Уже утром, когда 
о ночном происшествии забыли, один из спецназовцев, 
осматривая в бинокль местность, заметил несколько вьюч-
ных животных, которые бродили возле фруктового сада 
недалеко от тропы. «Рейнджеры» решили проверить груз, 
притороченный к животным. Велико было их удивление 
— во вьюках и мешках оказалось оружие. Здесь же лежали 
убитые лошади и верблюды с аналогичным грузом. Было 
найдено и несколько трупов моджахедов. В сад по земле 
тянулись кровавые следы... 

Улов за ночь был внушительным — десятки единиц 
автоматического оружия, несколько безоткатных орудий, 
шесть переносных зенитно-ракетных комплексов «Стрела-
2» польского производства, большое количество разноо-
бразных боеприпасов. Собрав трофеи, спецназ поспешил 
покинуть район, так как моджахеды, подсчитав количество 
своих противников, постарались бы уничтожить роту. 

Вернувшись с операций, рядовые спецназовцы отсы-
пались и готовились к новым выходам, а их командиры в 
это время были вынуждены еще и сражаться за «место под 
солнцем» для всей роты. Жизнь на территории штабного 
городка имела свои недостатки. Казалось бы, подразделе-
ние, дающее постоянный отличный «результат» и несущее 

при этом минимум потерь, должно быть окружено особой 
заботой командования. Речь не идет о каких-то умопом-
рачительных привилегиях. Они даже и помыслить не мог-
ли о двухнедельных развлечениях в самых экзотических 
районах земного шара после полугодичного пребывания 
на «фронте». Подобная практика существовала в амери-
канских войсках во время войны во Вьетнаме. В социали-
стическом лагере существовала иная шкала ценностей. 
Спецназовцы были бы уже рады, если бы им со складов вы-
давалось то, что просто необходимо для службы и ведения 
боевых действий. 

Штабная публика любила щеголять в тельняшках и экс-
периментальной полевой форме, считая, что это придает 
ей особую мужественность и импозантность в глазах гар-
низонных «дам». Со складов тащили безбожно. В результа-
те рота, для которой предназначалась форма, оставалась 
ни с чем. Чтобы получить те же самые «тельники» или маск-
халаты, командиру роты приходилось выдерживать бой на 
складах и в канцеляриях вещевых служб. Легче было лечь, 
на вражескую амбразуру, чем выбить из интендантов лет-
ние спецназовские комбинезоны песочного цвета. 

Война в Афганистане показала, что обмундирование и 
снаряжение советских военнослужащих безнадежно уста-
рело и не отвечает требованиям войны. Именно поэтому 
каждый солдат стремился на операции раздобыть для себя 
трофейный нагрудный подсумок для магазинов, рюкзак и 
спальный мешок иностранного производства. Армейские 
сапоги и ботинки также мало подходили для походов по 
горам. Приходилось на свои деньги покупать кроссовки, 
которых хватало ненадолго. За все время войны советское 
командование так и не смогло решить эту «архисложную» 
задачу. Впрочем, по воспоминаниям одного из командиров 
рот, в 1986 году его срочно вызвали в штаб, чтобы проде-
монстрировать «новинку» оборонной промышленности. На 
столе в кабинете начальника стояла пара прекрасных крос-
совок грязно-зеленого цвета. Командира роты заверили, 
что вскоре все его подчиненные будут щеголять в горах 
в подобной обуви. Естественно, эти кроссовки он увидел 
в первый и последний раз. Эксперимент завершился, не 
начавшись. 

Подобная история произошла и с нагрудными под-
сумками для боеприпасов. В роту спецназа привезли 
десять образцов нового изделия — экспериментальные 
нагрудные подсумки для боеприпасов. Все они оказались 
отвратительного качества. Спецназовцы до последнего 
дня своего пребывания в Афганистане продолжали вы-
ходить на операции, таская на себе подсумки, пошитые в 
Китае и Пакистане. Советская оборонная промышленность 
производила прекрасное стрелковое вооружение, замеча-
тельную бронетехнику и самолеты, боеприпасы высокого 
качества, но когда нужно было позаботиться о конкретном 
человеке — она выдавала низкосортную продукцию, будь 
то одежда, медикаменты или консервированная пища. 

Существовала другая напасть, которая преследовала 
роту между выходами в горы. Старшие начальники, кто в 
открытой форме, а кто завуалировано, требовали для себя 
сувениров — сабли и кинжалы, инкрустированные кожаные 
ремни моджахедов с карманчиками для патронов, спаль-
ные мешки и прочие вещи, которые доставались спецназу 
в качестве трофеев. И этот натиск начальства удавалось 
отбить далеко не всегда... 

Благодаря своей высокой профессиональной подго-
товке военнослужащие роты умудрялись выбираться без 
поражений из критических ситуаций. На весь Афганистан 
наделала шума десантная операция в районе Заранджа на 
афгано-иранской границе зимой 1983 года. 

Кроме роты спецназа в ней приняли участие два де-
сантно-штурмовых батальона. После высадки с вертолетов 



24 No23  АВГУСТ 2008 25No23  АВГУСТ 2008

АФГАНСКАЯ ВОЙНА

перед войсками стояла задача разгромить базу моджахе-
дов, расположенную в долине между двумя грядами невы-
соких гор. В соответствии с планом операции агенты ХАДа 
должны были обозначить кишлак, в котором находилась 
база, треугольными полотнищами материи белого цвета, 
острые углы которых указывали бы направление на киш-
лак. Полотнища предполагалось разместить на нескольких 
вершинах этих двух гряд. 

Однако, то ли из-за ошибки летчиков, то ли из-за ошиб-
ки агентов высадка десанта произошла совершенно в дру-
гом районе. Полотнища были разложены, кишлак стоял на 
месте, горный рельеф полностью соответствовал макету, 
по которому «рейнджеры» готовились к операции. Десант 
высадился и очутился в... Иране. 

Бой длился недолго. Нападения явно не ожидали, поэ-
тому сопротивление было слабым. Когда с кишлаком было 
покончено, спецназовцы обратили внимание на то, что 
некоторые из погибших моджахедов одеты в незнакомую 
иностранную военную форму с погонами. В центре киш-
лака находился просторный дом, над которым развевался 
трехцветный флаг. Ничего подобного спецназовцы раньше 
на разгромленных базах моджахедов не встречали. 

Из короткого допроса пленных стало ясно, что высадка 
произошла в Иране. Тот кишлак, в котором должна была 
проводиться операция, оказался за спинами спецназовцев 
в 15 километрах. В этой же деревне размещался пост иран-
ской пограничной стражи и небольшая перевалочная база 
моджахедов. Окончательно картина прояснилась под утро, 
когда десантники были атакованы иранским мотопехотным 
батальоном, действия которого поддерживала с воздуха 
пара «Фантомов». 

Воевать с армией соседнего государства спецназовцы 
не собирались. Надо было срочно убираться восвояси. На-
строение у «рейнджеров» упало до крайней черты: мало 
того, что они не выполнили поставленной задачи, так еще 
и «наследили» в чужой стране. По словам участников вы-
лазки, отступление они проделали мастерски — бежали 
быстро. Рота практически не понесла потерь. 

В Кабуле их и летчиков уже ждал большой скандал, 
так как Иран после этого происшествия собирался пред-
принять политический демарш вплоть до ноты протеста и 
созыва внеочередной ассамблеи ООН. Кремлевскому ру-
ководству с большим трудом удалось сгладить ситуацию. 
Наград за «вояж» в соседнюю страну никому не дали, но 
военнослужащие роты ходили по Кабулу героями, а их ав-
торитет в глазах столичного гарнизона неизмеримо вырос. 
По частям гуляли кем-то сочиненные байки, что «победа» 
«рейнджеров» под Заранджем была столь убедительной, 
что Тегеран был близок к капитуляции. 

С 1985 года рота стала действовать только в Кабульской 
провинции. Работы ей хватало, так как почти вся террито-
рия вокруг города (за редким исключением) находилась 
под контролем оппозиции. Часто рота выходила на «ма-
скарадные» операции. Приходилось проявлять максимум 
осторожности и осмотрительности, так как опасность ис-
ходила не только со стороны моджахедов, но и со стороны 
советской и афганской правительственной авиации. Оде-
тых в афганскую национальную одежду, с оружием в руках 
спецназовцев могли принять за исламских партизан и рас-
стрелять с воздуха. Подобные случаи изредка происходи-
ли в Афганистане. К проведению «маскарадных» операций 
рота была готова «от и до». Каждый военнослужащий имел 
комплект национальной одежды, два комплекта летней и 
зимней формы афганской армии. По личному распоряже-
нию Бабрака Кармаля роте было передано два новеньких 
колесных вездехода «Датсун». К ним прилагался целый на-
бор номеров, как частных, так и государственных. 

Маскировка во время выходов на задания была столь ис-

кусной, что однажды местные жители приняли головной до-
зор спецназовцев за моджахедов и попросили их не ходить 
по тропе, так как недалеко размещался сторожевой пост 
советских войск. Рота псевдомоджахедов рисковала заби-
раться и такие уголки провинции, куда крупные силы совет-
ских войск могли войти только при артиллерийской и авиа-
ционной поддержке. При подготовке к операциям в роте в 
основном использовали информацию, поступающую из ГРУ 
и ХАДа. Наиболее точной, по мнению командного состава 
роты, обычно оказывалась информация афганской службы 
безопасности. Контакты между оперативными офицерами 
ХАДа и ротой послужили почвой для одной криминальной 
истории, в свое время взбудоражившей Кабул. По одной 
из неофициальных версий, в результате интриг в самом 
министерстве афганской госбезопасности один из ее чинов 
тесно сотрудничавший с ротой спецназа, оказался неугод-
ным в среде своего руководства. Скорее всего стал жертвой 
внутрипартийных интриг между группировками «Хальк» и 
«Парчам». Его решили скомпрометировать, поймав на фак-
те «незаконных действий» совместно со спецназом. 

Во время одной из операций в пригороде Кабула мало-
численная группа спецназа под прямым руководством 
командира роты и его заместителя вместе с этим офице-
ром афганской госбезопасности произвела налет на дом 
одного состоятельного торговца, который, по разведдан-
ным, одновременно являлся видным деятелем исламского 
подполья в столице. Во время операции было убито три 
гражданских лица из числа родственников торговца и его 
прислуги, а в доме был произведен обыск. 

Вскоре офицер ХАДа был арестован, а министерство 
безопасности выступило с заявлением, что налет был 
произведен по сговору между спецназовцами и данным 
сотрудником безопасности с целью грабежа. Торговец же 
объявлялся совершенно невинным лицом, а ущерб, при-
чиненный ему, подлежал компенсации. Афганская сторона 
обратилась с требованием в советскую военную прокура-
туру наказать виновных. Командир роты и его заместитель 
были арестованы. Их судили, но впоследствии оба были 
амнистированы. Эта история произошла накануне вывода 
роты спецназначения из Афганистана весной 1988 года. 
Она была отправлена в Союз в числе первых подразделе-
ний спецназа, окончивших свою боевую деятельность на 
афганской войне. Рота провела на «передовой» восемь 
трудных лет, больше, чем остальные части спецназа. За 
плечами военнослужащих роты были победы в проигран-
ной войне, поэтому они покидали Кабул с гордо поднятой 
головой. 

(Продолжение следует)
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ЗАБЫТЫЕ КОНФЛИКТЫ

Озеро Жаланашколь (в переводе с казахского — Го-
лое озеро) лежит посреди горного прохода Джунгарские 
ворота. По ту сторону — китайская провинция Синьцзян. 
Тамошние казахи и уйгуры взбунтовались против Пеки-
на, и в 1962 году более 45 тысяч повстанцев перешли 
границу Советского Союза и с разрешения нашего пра-
вительства расселились в Казахстане. Среди них, между 
прочим, оказался и 5-й корпус китайской армии почти в 
полном составе. Из них КГБ вербовал нелегалов для под-
польной работы в Китае. Подобные действия советского 
руководства, естественно, не вызвали в Пекине особого 
восторга. На нашей стороне с тревогой ждали ответных 
мер. И дождались. 

В ночь с 12 на 13 августа наряд сержанта Михаила 
Дулепова заметил подозрительную возню на сопредель-
ной стороне - китайцы подтягивали к границе воинские 
подразделения. Ночью они перешли границу и заняли 
высоту Каменная. Пограничник на русском и ломаном 
китайском потребовал от нарушителей немедленно по-
кинуть советскую территорию. Реакции не последовало. 

Ночью в Москву, в Главное управление погранвойск, 
позвонил начальник политотдела Восточного погранич-
ного округа полковник (ныне генерал) Игорь Петров. Его 
выслушали, вежливо поблагодарили за сообщение и по-
весили трубку. Та же история повторилась с дежурным по 
КГБ. Поведение Москвы насторожило полковника, и он 
попытался «прозвонить» ситуацию по личным связям. 
Знакомый из штаба погранвойск по секрету сообщил, 
что руководство «в курсе», но хранит молчание... 

НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА 
До 7.00 пограничники ожидали распоряжений из Мо-

сквы. Первый внятный приказ был получен от начштаба 
Уч-Аральского погранотряда подполковника Петра Ники-
тенко: «выдавить» нарушителей с советской территории. 

Не получилось — китайцы полезли в драку. 
Как потом выяснилось, нарушителей было человек 

70. Пограничников — втрое меньше. Но и китайцев ждал 
неприятный сюрприз. Накануне заставу усилили двумя 
бронетранспортерами. Как только на склоне началась 
рукопашная, БТРы помчались на выручку. 

...Спустя столько лет до истины уже не докопаешь-
ся, но, скорее всего, первый выстрел сделали китайцы. 

Заметив советские бронетранспортеры, они отступили 
на высоту и открыли по ним огонь. Бронебойная пуля 
ранила младшего лейтенанта Пучкова в бедро навылет 
и зацепила правую руку водителя ефрейтора Пищулева. 
Но это были еще цветочки: на гребне между камней был 
замечен гранатометчик. Однако китайцам сильно не по-
везло: чья-то пуля задела взрыватель его гранаты, и та 
взорвалась прямо в стволе. 

У второго БТРа заклинило башню, но под его при-
крытием 8 пограничников обошли китайцев с фланга. 
Собственно, на этом бой закончился. 

Оставив на Каменной 18 трупов, китайцы отступили 
восвояси. Погибли два пограничника: тот самый сержант 
Михаил Дулепов, который обнаружил нарушителей, и 
ефрейтор Виталий Рязанов. Исходя из каких-то недо-
ступных нормальному сознанию «высших интересов», 
тела погибших пограничников не выдали родным. 15 ав-
густа их похоронили на сельском кладбище в Уч-Арале. 
Одиннадцать человек были ранены. Их перевязывали в 
канцелярии погранзаставы жены офицеров и продавщи-
ца солдатского магазина. 

ЗАКОПАТЬ - ОТКОПАТЬ
На поле боя нарушители границы оставили три ки-

нокамеры французского и швейцарского производства, 
фотоаппараты, радиостанции, бинокли, оружие, а также 
много водки и зеленых помидоров... 

Возник вопрос: что делать с трупами врагов? Ки-
тайцы уже начинали пованивать, поэтому их быстренько 
заколотили в самодельные гробы и вечером того же дня 
закопали среди кустов саксаула. 

Двоих китайцев — командира отряда и молодого 
рядового — взяли в плен. Правда, командир был ранен 
в живот 12-миллиметровой пулей и умер в вертолете по 
дороге в госпиталь. А раненного в плечо китайского сол-
дата лечили вместе с нашими пограничниками. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награж-
дении участников боя с китайскими провокаторами был 
принят только 7 мая 1970 года. Тогдашнее руководство 
страны не посчитало нужным отметить званием Героя 
Советского Союза пограничников, своими действиями 
повлиявших на исход боя. 

Спустя полгода, 7 мая 1970 г., Указом Президиума 
Верховного Совета СССР No 5095-7 свыше тридцати 
отличившихся пограничников были награждены прави-
тельственными наградами, в том числе: два человека 
— орденом Ленина, пятеро — орденом Красного Знаме-
ни, шесть — орденом Красной Звезды, двое — орденом 
Славы 3-й степени, медалью «За отвагу» — 10 человек и 
медалью «За боевые заслуги» — 11 воинов.

Осенью Пекин посетил предсовмина Косыгин. А 
зимой на заставу Жаланашколь пришел приказ Москвы: 
пленного вернуть, китайцев откопать... 

Когда живого нарушителя и 18 тел передали китай-
ской стороне, наши пограничники увидели, что китайцы 
на своей стороне свалили гробы в кучу и подожгли. А со 
своего товарища, который только что вернулся из плена, 
китайские военные на виду у всех содрали форму, пин-
ками загнали в машину и увезли. Потом он был публично 
казнен.

Но… События на озере Жаланашколь вошли в пере-
чень боевых действий.

ОДНА «КОРОТКАЯ» ВОЙНА
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МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХГСВА

Конец августа… Улицы Харькова заметно оживляют-
ся, движение транспорта становится гораздо интенсивней. 
А все дело в том, что конец лета подталкивает людей воз-
вращаться из мест отдыха «на круги своя»: заканчивается 
сезон отпусков, летних каникул и привычной многим 
дачной работы. О беззаботном и веселом времяпрепровож-
дении во время отдыха свидетельствует свежесть на лицах 
горожан, некая расслабленность, а также щедрый летний 
загар.

Казалось бы, можно еще воспользоваться последними 
летними деньками, чтобы отдохнуть за пределами боль-
шого шумного города, но чреда грядущих праздников не 
позволяет этого сделать... 

Традиционно, в 20-х числах августа первая столица 
Украины становится эпицентром массового гуляния. 
Такие праздники как День освобождения Харькова от 
немецко-фашистских захватчиков и День города, День 
Государственного Прапора и День Независимости Украи-
ны собирают не только местных жителей, но и гостей из 
других городов.

Днем и ночью коммунальные службы украшают цен-
тральные улицы, парки и проспекты города, организаторы 
мероприятий приглашают гостей, готовят праздничный 
сценарий… Словом, работа кипит. И вот спустя несколько 
дней всюду уже можно увидеть государственную символи-
ку, праздничные фонари и цветы. А центральная площадь 
Харькова — площадь Свободы — готова стать ареной 
праздничного гуляния. 

Молодежное объединение детей ветеранов Афгани-
стана уже традиционно в эти дни не остается в стороне. 23 
августа, в 65-летие освобождения города от фашистских 
захватчиков и День города, по приглашению Городского 
управления труда и социальной защиты населения в лице 
Рубан С.А. мы снова надеваем футболки с надписью «Во-
лонтер». То, что придется немножко поработать, в то вре-
мя как друзья просто отдыхают, нас нисколько не огорчает 
– мы всегда готовы совмещать полезное с приятным. Тем 
более что тот сектор работы, который на нас возложен, не 
дает оставаться равнодушным и незаинтересованным, ведь 
мы должны были помогать ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. 

Наша деятельность в этот праздничный день заклю-
чалась в помощи ветеранам пройти на специально отведен-
ные для них места, усадить, своевременно принести воду 
для питья, помочь подняться на сцену и по завершении 
торжественной части проводить к транспорту, а также 
помогать в непредвиденных обстоятельствах. Каждому ве-
терану была подарена новая книга истории Харькова, где 

уже содержались последние фотографии и исторические 
события сегодняшних дней. 

За этот очень актуальный подарок хочется выразить 
огромную благодарность оргкомитету праздника. Но все 
же некоторые моменты огорчили нас, молодежь.

Понемногу люди заполняли площадь Свободы, съез-
жались гости, танцевальные коллективы и солисты, пред-
ставители местных органов власти, а также известные 
политические лидеры страны. Потихоньку прибывали и 
ветераны, приезжающие в сопровождении родных и зна-
комых на такси или общественном транспорте, а кто ближе 
живет, пешком, выйдя на несколько часов раньше начала 
торжеств. 

В это время и возник у нас вопрос к организаторам: по-
чему на должном уровне не был решен вопрос с транспортом 
для людей, которым мы, собственно, обязаны жизнью?.. 

Еще был такой момент: некоторые ветераны были во-
все без пригласительных билетов. Хорошо, что эти люди 
понимают — это их праздник, и поэтому на отсутствие при-
глашения порой закрывают глаза. Но просто интересно: в 
Харькове очень много ветеранов Великой Отечественной 
войны или пригласительных билетов было слишком мало? 

Еще хочется отдельно сказать о «добросовестном» ис-
полнении своих обязанностей охраной, которая стояла на 
входе к VIP-трибуне, в том числе, и где находились места, 
предназначенные для ветеранов. Несколько раз повтори-
лась следующая ситуация: без пригласительных билетов 
охранники отказывались пропускать ветеранов, хотя об 
их доблестных заслугах перед Отчизной свидетельствовало 
множество наград и медалей… 

Конечно, может, мы еще слишком молодые, наивные 
и неопытные, чтобы так оценивать ситуацию?.. Но нам, 
молодежи, которая знает и ценит вклад седовласых вете-
ранов в мирное небо над нашей головой, очень бы хотелось, 
чтобы впредь не было подобных недоработок.

Что касается праздничного концерта, то хочу сказать 
следующее. Невооруженным взглядом видно было, как вы-
ступающие старались донести свою искренность и теплоту. 
Со сцены было подарено огромное количество внимания 
в адрес ветеранов Великой Отечественной войны. Слова 
благодарности за их подвиги были особенно актуальны в 
День города Харькова, ведь, сколько крови, с одной сторо-
ны, и слез, с другой, было пролито ради мирного неба над 
головой. 

Многие известные личности Украины поздравляли 
всех харьковчан с праздниками. Детские коллективы да-
рили присутствующим сотни улыбок и энергетики в своих 
песнях и танцах. А ветеранам ничего не оставалась, как с 
особым чувством и слезами на глазах слушать патриотиче-
ские песни и стихотворения о войне в исполнении молодых 
талантов. Традиционно, в День города, грамотами были 
награждены и почетные жители Харькова.

Торжественная часть окончена – ветераны покидают 
свои места, оставляя молодежь наслаждаться гулянием. В 
этот праздничный для города день наша миссия в качестве 
волонтеров была окончена. С особым чувством пусть малень-
кого, но выполненного долга, мы провожали ветеранов... 

Всего лишь несколько часов помощи, а в глубине души 
гордимся проделанной работой. Я вам откровенно скажу 
– это стоит того! Может, в недалеком будущем кто-то в 
футболках с надписью «Волонтер» поможет и нашим от-
цам, участникам боевых действий в Афганистане и других 
локальных конфликтах, занять их места и подаст стакан 
воды…

Всем членам Молодежного объединения детей ветера-
нов Афганистана «Из прошлого в будущее», кто не остался 
равнодушным и помог в проведении праздника от имени 
организаторов мероприятия, ветеранов ВОВ и от себя лич-
но хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!

Диана Матухно

ВОЛОНТЕР — ЭТО ОТ ДУШИ
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Написать данный текст  меня заставило засилье в 
российских средствах массовой информации спекуляций 
о Белоруссии в целом и об уровне жизни в этой процве-
тающей республике. Российские СМИ, как правило, ис-
тинное положение в экономике и социальной сфере Бело-
руссии или замалчивают, или представляют Беларусь, 
перефразируя слова Арефьева и Никитчука, этакой зоной 
всеобщей нищеты с малообразованным народом, отсталой 
и неэффективно работающей промышленностью и непод-
контрольным народу президентом. Россиянам внушается 
мысль, что, дескать, нельзя равняться на недемократиче-
скую Белоруссию с Россией, что создавать с такой страной 
союзное государство – это наносить вред “процветающей” 
демократической России.  

Я подсчитал, какой мог бы быть уровень жизни 
большинства населения нынешней России, если бы СССР 
удалось сохранить. Полученные  цифры меня поразили. 
Оказывается, если бы СССР просто сохранился и закон-
сервировался на уровне простого воспроизводства, то 80% 
россиян жили бы в более чем в 3–4 раза лучше, чем сейчас. 
Поэтому я спросил себя, Сигизмунд, а почему не попро-
бовать тот же подход для анализа уровня жизни в Бело-
руссии. Естественно, что сравнивать столицы республик 
не правомерно, и я решил остановиться на каком-нибудь 
регионарном центре, не подверженном депрессии, как в 
Иванове, и выбрал Псков в России и Витебск в Белорус-
сии, они расположены не так далеко друг от друга, имеют 
сходное население, относятся к провинции, не относятся к 
депрессивным зонам... Мои подсчеты показали, что боль-
шинство населения вне столиц в Белоруссии живет более 
чем в 2 раза лучше, чем соответствующие россияне. Об этом 
и пойдет речь в этом разделе.

КАКИЕ ЗАРПЛАТЫ?
Начну с того, что в средствах массовой информации 

до сих пор приводятся цифры средней  зарплаты в Бело-
руссии, почему–то существенно меньшей, чем в России. 
Например, утверждается, что в декабре 2005 года средняя 
заплата в Белоруссии составила 261 доллар. В России она 
в тот период была 393 доллара.   В 2006 году она составила 
355 долларов.

Эти авторы также намеренно не акцентируют вни-
мание на том факте, что цены в Белоруссии существенно 
ниже, чем в России. Если в Минске в 1988 г. на среднюю 
заработную плату можно было купить 24 набора, состоя-
щих каждый из 7 основных предметов питания, то в 2001 
г. — 26. Соответствующие цифры для Москвы — 24 и 18,5 
наборов, для Киева — 22,6 и 15,6 наборов, Тбилиси - 17,4 и 
5,7—6,8 наборов.

Тоже следует из показаний  свидетелей. Так, по мне-
нию журналистов, посещавших Белоруссию, цены либо 

равные российским, либо вплоть до половины от них. Метро 
- 6 путинских рублей, батон - 4, литр молока - 10-13 руб.

О том, что цены в Белоруссии очень низкие говорит 
и такой факт. Ежедневно тысячи покупателей из Польши 
и Литвы прибывают в Белоруссию на «колбасных» элек-
тричках и автомобилях за вкусными недорогими и к тому 
же натуральными продуктами.

Указанные выше цифры зарплат тем более странны, 
что Белоруссия развивается гораздо быстрее и увереннее, 
чем Россия.

Кроме того, в 1991 году душевые уровни производства, 
а, следовательно, и уровни жизни в Белоруссии и РСФСР 
были практически одинаковы (я их принял за 100%). К 
2006 году ВВП Белоруссии достиг 137,4% от уровня 1991 
года, тогда как Россия имела только 89,5%. Следователь-
но, душевой ВВП Белоруссии в конце 2005 года должен 
быть в 1,54 раза больше, чем в России (особого прироста 
населения не зафиксировано ни там, ни там). Если так, то, 
исходя из реального роста ВВП, который, кстати, призна-
ют и международные статистические агентства, зарплата в 
Белоруссии должна быть как минимум в 1,54 раза выше. 
Именно поэтому очень непонятны приводимые цифры 
средних зарплат в Белоруссии и России.

По данным Белорусского статагентства, средняя ме-
сячная заработная плата в Белоруссии в конце 2005 года 
достигла 375 долларов, что гораздо больше соответствует 
цифрам роста национального дохода.

И это не только мое мнение. Например, по данным ав-
торов итальянского географического атласа в Белоруссии 
душевой доход, приведенный по паритету покупательной 
способности, был в 2002 году 6876 долларов, тогда как 
в России он составил 7473 доллара, а на Украине – 3458 
долларов.

Чтобы избежать обвинений в тенденциозности под-
счетов я взял за среднюю зарплату Белоруссии цифру 260 
долларов, а для России цифру 395 доллара, официальные 
данные на конец 2005 года.

ПЕНСИИ
Но средняя зарплата не отражает уровень жизни 

пенсионеров. Какую же поправку следует ввести на так на-
зываемый коэффициент пенсионеров. В 2006 году в России 
пенсия равна 43 рубля в ценах 1985 года.  Следовательно, 
в долларах средняя пенсия в России в 2006 году состави-
ла 96,5 доллара. В Белоруссии пенсия составляет сейчас 
где–то 140 долларов.

Если пенсионеры составляют 10% от трудоспособного 
населения то средний доход работников вместе с пенсионе-
рами будет в Белоруссии 248 долларов, а в России 365 дол-
лара. Эти цифры и будут исходными в моих дальнейших 
расчетах.

КТО ЖИВЕТ ЛУЧШЕ: РЯДОВЫЕ 
РОССИЯНЕ ИЛИ БЕЛОРУСЫ?

ОБ УКРАИНЦАХ 
ПРОМОЛЧИМ…
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ПОПРАВКА НА «СТОЛИЧНОСТЬ»
Как мы уже договорились, я сравниваю уровни жизни 

россиян и белорусов из глубинки. Но ведь средняя зарпла-
та включает и зарплаты жителей столиц, а здесь имеется 
явная асимметрия в положении Белоруссии и России. Су-
дите сами.

В 1 квартале 2004 года средняя зарплата по стране 
без учета Минска составляла 70% от заработной платы в 
Минске. Разительный контраст с Россией, где на фоне не-
естественно-разгульного блеска Москвы уже за пределами 
Московской области начинается самая настоящая нищета. 
Действительно, если в 1990 г. средний доход жителей Горь-
ковской области составлял 72,4% от среднего дохода жите-
лей Москвы (очень похоже на ситуацию в сегодняшней Бе-
лоруссии – АВТ.), то в 2000 г. доход жителей Нижегород-
ской (бывшей Горьковской) области составлял всего 18,7% 
среднего дохода москвичей. А вот еще пример. В 2006 году 
средняя учительская зарплата в Москве составила 10700 
рублей, а в Чувашии и Ростове Великом – 3700 рублей.

Среднемесячная заработная плата работников (без 
данных по малым предприятиям) в г. Москве в январе-мар-
те 2005 г. составила 16 тыс. 364,2 руб., что на 25,4% выше 
аналогичного показателя 2004 г. По данным Мосгорстата, 
в марте 2005 г. этот показатель составил 17 тыс. 768,6 руб., 
что на 33,6% выше, чем в марте 2004 г. и на 12,3% выше 
показателя февраля 2005 г.

Разница значительна и для благ, распределяемых 
через общественные фонды. Так, до августовского (1998 
г.) краха подушный расход в Москве на здравоохранение 
составлял 1360 рублей в год, а в Тверской области - 174 
рубля. Глава Нижегородской области признал, что бюджет 
столицы ежегодно достигает 80 миллиардов рублей, тогда 
как в Нижегородской области бюджет развития на 2005 год 
составил всего 0,2 миллиардов рублей. Если учесть, что на-
селение Москвы в 10 раз больше, чем население Нижнего 
Новгорода, то в среднем на одного москвича приходится в 
40 раз больше бюджетных средств, чем на одного жителя 
Нижнего Новгорода.

Москва вместе с Подмосковьем — это где–то 14 с по-
ловиной миллионов населения, то есть примерно 10 про-
центов населения России. Вместе с Питером и Ленинград-
ской областью это будет около 13% населения России. А 
промышленное производство города составляет сегодня 5 
процентов от общероссийского. При этом объем торговли 
и платных услуг достигает 30 процентов! Значит, уровень 
потребления в пять раз выше, чем в среднем по стране.

Введу теперь поправку на «столичность». Примем, что 
13% населения обеих республик живут или работают в сто-
лицах – Москве, Питере и Минске. В Москве и Питере уро-
вень жизни в среднем 2,5 раза выше, чем на периферии, а 
в Минске в 1,5 раза выше, чем на периферии. Следователь-
но, коэффициент «столичности» равен 1,2. Это значит, что 
среднюю зарплату, приходящуюся на жителя периферий-
ных городов России, в частности Пскова надо уменьшить в 
1,2 раза. Следовательно, соотношение средних доходов на 
периферии будет уже не 365 доллара в России и 248 дол-
ларов в Белоруссии (это в целом по стране), а 304 доллара 
(Россия) к 248 доллара (Белоруссия).

ПОПРАВКА НА «НОВОРУССКОСТЬ»
Чтобы судить о том, как живут 80% населения стра-

ны, мы должны ввести поправку на социальное неравен-
ство, которое можно оценить, сравнивая доходы бедней-
ших, нижних 10% населения с доходами самых богатых, 
верхних 10%. Это отношение называется децильным 
коэффициентом. Применительно к России я бы назвал этот 
коэффициент «коэффициентом новорусскости», исходя из 
того, что все большую часть дохода страны забирают себе 

новые русские. Доход основной массы населения часто в 
значительной степени определяется как раз не уровнем на-
ционального дохода, а децильным коэффициентом.

Существует большой разброс оценок децильного коэф-
фициента в России и Белоруссии. Официальные данные по 
России явно занижены. Согласно данным ЦРУ, разведки 
США, которым я почему–то доверяю больше, чем насквозь 
лживым данным российского статуправления, в 1998 году 
децильный коэффициент в России был равен 22,7–22,8.

В 2000 г. по данным международного агенства, рас-
считывающего индекс человеческого развития децильный 
коэффициент в России был равен 20,3. Но это еще не все. 
Группа экспертов Мирового банка, Института социологии 
РАН и Университета Северной Каролины (США), которая 
ведет длительное наблюдение за бюджетом 4-х тысяч до-
машних хозяйств (большой исследовательский проект Ru-
ssia longitudinal monitoring survey), приводит децильный 
коэффициент за 1996 г. - 36,3! Отечественные экономисты 
имеют сходное мнение. Так, Институт общественной экс-
пертизы, а также наиболее авторитетные социологи се-
годня доказывают, что децильный коэффициент в России 
достигает 40.

В Белоруссии в 2005 году уровень социального нера-
венства гораздо ниже. Так, среднедушевые располагаемые 
доходы наиболее обеспеченных 10% населения были в 5,2 
раза выше, чем у 10% наименее обеспеченных (предельно-
критическое значение в мировой практике – в 10 раз). По 
данным же ЦРУ, в Белоруссии децильный коэффициент 
равен 3,9, а в России – 20. Наконец, есть данные, что в 
России децильный коэффициент (отношение доходов 10% 
самых богатых людей к доходам 10% самых бедных) ныне 
составляет около 30.

В целом, в Белоруссии децильный коэффициент растет 
гораздо медленнее и это обусловлено политикой властей. Я 
нашел две ссылки, где указано на законодательное ограни-
чение дифференциации доходов в Белоруссии. Согласно 
одной из них, зарплата руководителей не может превы-
шать среднюю зарплату по предприятию в 3-4,5 раза. Это 
правило действует на всех белорусских предприятиях, и 
оно подтверждает, на мой взгляд, стремление белорусского 
государства к установлению принципов социальной спра-
ведливости.

Согласно другой ссылке зарплата высшего начальника 
предприятия не может быть выше самого низкооплачивае-
мого работника более, чем в 5 раз. Более того, в результате 
усилий правительства Белоруссии удельный вес населе-
ния, живущего за чертой бедности (национальное опреде-
ление), снизился более чем в два раза – с 38,6% в общей 
численности населения в 1996 году до 17,8% в 2004 года.

Совершенно иное дело в России. Структура российско-
го общества характерна: 1-2% населения относятся к бога-
тым, 15-20% - средний класс, 60-65% - это так называемый 
промежуточный слой между средним классом и бедными 
(живущими от зарплаты до зарплаты), 15-20% - бедные, а 
5-7% - люмпены.

О все большем возрастании разницы в доходах россиян 
свидетельствуют такие факты. По данным исследования, 
охватившего 29 ведущих экономических держав, Россия 
занимает третье место в мире по относительному уровню 
оплаты топ менеджеров, отставая лишь от Турции и Ин-
дии. Отечественные топ-менеджеры получают в среднем 
77,355 тыс. евро в год. А вот еще один характерный факт. 
Временный управляющий “ЮКОС” Эдуард Ребгун не до-
волен назначенным ему Арбитражным судом Москвы 
вознаграждением в размере 1,8 миллиона рублей в месяц, 
однако, по словам Ребгуна, эта сумма даже не покрывает 
выплачиваемую им ежемесячную страховку. Число только 
миллиардеров в России превышало в 2006 году 30 человек. 
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«Легальный» среднемесячный доход самого богатого чело-
века России Р. Абрамовича в 2005 г. превысил 1 миллиард 
долл. США.

СЕЛО
В России особенно ухудшился уровень жизни сель-

ских жителей. И это при том, что в январе 2001 г. средняя 
зарплата в сельском хозяйстве России была 852 руб. в ме-
сяц, а у служащих банков и страховых компаний - 13341 
руб. А вот цитата из независимого источника: “К примеру, 
в Гдовском районе Псковской области среднемесячная 
зарплата работников сельского хозяйства за два последних 
года составляла 1017 рублей. И это притом, что они про-
изводят постоянно востребованную продукцию, работая 
зачастую весь световой день. Материальные возможности 
селян легко оценить при посещении почти любого дома в 
отдаленных от городов и забытых людьми и Богом дерев-
нях: деревянные лавки вдоль голых стен, ни электриче-
ства, ни газа, ни радио, ни телевизора, ни холодильника, 
ни стиральной машины”.

Итак, если исходить из децильного коэффициента, 
вычисленного ЦРУ, то поправка на коэффициент «ново-
русскости» будет равна 2. Но поскольку существует раз-
брос оценок децильного коэффициента в России и Белорус-
сии, этот коэффициент (я назвал его коэффициент «ново-
русскости», исходя из того, что все большую часть дохода 
страны забирают себе новые русские) я приму за 1,7. После 
этой поправки соотношения зарплат будет выглядеть уже 
таким образом. 248 долларов для периферийных белорусов 
к 179 долларов для периферийных россиян.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
При оценке уровня жизни следует учитывать, что по-

сле отказа от социализма в денежный оборот введена рента 
на собственность на квартиру. Эти добавочные деньги об-
служивают только оплату квартплаты и собственность на 
жилье. Они не могут использоваться для покупки продук-
тов питания. В СССР эти деньги были не нужны, так как 
квартиры были бесплатны.

В России демократы довели цену за один квадратный 
метр до 20 тысяч рублей (годовая средняя пенсия), а в 
Москве — до 50 тысяч рублей, и после этого без зазрения 
совести лгут про советскую власть! Сейчас почти половина 
россиян (43%) тратит на квартплату и коммунальные услу-
ги (электричество, газ, вода, телефон) от четверти до поло-
вины совокупного дохода своих семей. 17% расходуют на 
это от половины до трех четвертей заработков. Менее трети 
россиян отдают коммуналке до 25% своих денег. Таковы 
результаты последнего опроса, проведенного Всероссий-
ским центром изучения общественного мнения. Примеча-
тельно, что те, у кого в семьях на человека приходится до 
1,5 тыс. руб., большую часть денег (от половины до трех 
четвертей) тратят на еду, а остальное - на коммуналку. 
Итак, из–за роста цен на жилье, рента на собственников 
жилья, невидимая в СССР, стала видимой и для ее обслу-
живания требуется более 30% денежной массы. Сейчас 
плата за коммунальные услуги составляет часто 30% от 
доходов. Если учесть платы за квартиры при их приобре-
тении, то доля денег уходящая на обслуживание оплаты за 
проживание будет 50%, но я приму эту долю за 30%. Дру-
гими словами, из общего уровня потребления в нынешней 
России около 30% приходится на прокрутку через рынок 
цены на жилье.

В Белоруссии цена квартир гораздо ниже. Уровень 
квартплаты тоже. Хотя там тоже нормы имеющегося жи-
лья меньше, чем в развитых странах Запада (например, 
в 2001 году за месячную зарплату можно было купить 
только 0,3 квадратного метра жилья. В 2005 году — почти 

0,7. Но в мире за среднемесячную зарплату можно купить 
квадратный метр, тем не менее, многое делается для ре-
шения этого вопроса. К примеру, в маленькой Белоруссии 
за последние 5 лет жилья построено больше, чем в России 
и Украине, вместе взятых. Судя по приведенным цифрам, 
рента на квартиру обслуживается в Белоруссии меньшим 
количеством денег.

Если это так, то следует признать, что в уровень 
среднего дохода в нынешней России должен быть умень-
шен в 1,3 раза. Получается, что житель Пскова имеет 
138 долларов против 248 долларов у жителя Витебска. Но 
давайте не будем использовать крайние цифры – я приму 
этот коэффициент для Белоруссии равным 1,15. Раз так, то 
поправка на квартирные деньги в душевом доходе России 
и Белоруссии будет равна 1,15. Разделив средний душевой 
доход на данный коэффициент, мы получим соотношение 
248 долларов в Витебске к 156 долларов в Пскове.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
Известно, что Белоруссия по праву считается социаль-

ным государством. Так, в соответствии с программой “Дети 
Беларуси” в 2004 году трижды увеличивались пособия на 
детей. Ныне их получают более одной трети семей. Помимо 
этого для семей с детьми установлены льготы по налогоо-
бложению, содержанию детей в дошкольных учреждени-
ях, оплате за учебники и учебные пособия, а все расходы 
на питание малышей в возрасте до двух лет берет на себя 
государство. В Белоруссии премия за рождение ребенка - 
больше 100.000 рублей. Для семьи с 3 детьми государство 
выплачивает 50% ипотечного кредита, а для семьи с 5 деть-
ми - и все 100%.

Белорусские власти взяли на себя бытовое и торговое 
обслуживание пожилых людей, открыв для них 2500 спе-
циализированных магазинов или отделений магазинов. 
Повсеместно организовано бесплатное питание нуждаю-
щихся, а немощным старикам горячие обеды доставля-
ются на дом. Почти миллион ветеранов войны и труда, 
пенсионеров, детей-инвалидов бесплатно обслуживаются 
в территориальных медико-социальных центрах, а одино-
кие старики на полном государственном обеспечении про-
живают в прекрасно оборудованных интернатах. Кроме 
того, в Беларуси работает система социального страхова-
ния, оплачивающая большую часть стоимости путёвок, о 
чём забыли многие россияне.

Вопрос, как оценить все эти выплаты и льготы в де-
нежной форме?

В последний год в печати России проведена широкая  
компания по дискредитации политики Лукашенко на 
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том основании, что он отменил ряд льгот. На самом деле 
законодательство было просто приведено в соответствие 
с реальностью, и теперь числящиеся в безработных жены 
бизнесменов не могут получать льготы.

БЕЗРАБОТИЦА
По данным Министерства труда и социальной защи-

ты, уровень безработицы в Белоруссии на 1 мая 2005 года 
составил 1,8% к численности экономически активного 
населения страны. Данный показатель на 1 мая 2004 года 
составлял 2,8%, 2003-го - 3,3%. На 1 октября 2005 года 
безработица составила 1,6 процента к численности эконо-
мически активного населения. За первое полугодие 2006 
года уровень безработицы в Белоруссии снизился на 0,2% 
до 1,5%. В России же реальный уровень безработицы до-
ходит на периферии до 8–10%. Например, более 3 % эконо-
мически активного населения Псковской области остаются 
безработными и это только официальные приглаженные 
цифры. Можно ли оценить в деньгах защищенность бело-
русов от безработицы?

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
Расходы Белоруссии на здравоохранение составляют 

4,8% ВВП, в то время как в России этот показатель равен 
3,7% ВВП. По удельному весу расходов на здравоохране-
ние Беларусь опережает не только Россию, но и Польшу, 
Латвию, Литву и Эстонию.

Республика Беларусь тратит на образование 6% сво-
его ВВП против 3,1% ВВП, затрачиваемых Россией. А 
это тоже требует своего поправочного коэффициента. По 
удельному весу расходов на образование в ВВП Беларусь 
опережает такие развитые государства, как Австралия, 
Канада, Нидерланды, Бельгия, США, Япония Ирландия, 
Швейцария, Великобритания.

Ясно, что за счет бесплатности (а точнее гораздо мень-
шей платности) здравоохранения и образования средний 
периферийный белорус получает существенную добавку к 
своей зарплате. Но вот сколько? Думаю, что эту социаль-
ную поправку, отражающую большую защищенность от 
безработицы, лучший доступ к медицинским услугам и 
образованию, не говоря уже о прекрасно работающей ми-
лиции, надежно защищающей белорусов от преступников, 
можно принять равной 1,2.

Итак, итоговые цифры средних доходов периферий-
ных белорусов и россиян будут равны 248 долларов к 130 
долларов. Следовательно, в реальности средний белорус с 
периферии живет лучше среднего россиянина с периферии 
почти в 2 раза.

ТАК, ГДЕ ЖЕ ЛУЧШЕ ЖИТЬ?
Наконец, следует ввести поправку на отсутствие в 

республике энергоресурсов. Ведь если бы их не было в Рос-
сии, то уровень средней зарплаты должен быть существен-
но уменьшен. Я возьму коэффициент по нефти, равный 1,2 
(на столько надо уменьшить доход россиян по сравнению с 
белорусами, если бы Россия не использовала ренту на энер-
горесурсы). В таком случае, средний периферийный бело-
рус из Витебска будет жить лучше среднего периферий-
ного россиянина, например, из Пскова, в 2,3 раза лучше. 
Теперь проверим, не ошибся ли я. Мой вывод подтверж-
дается мониторингом индекса человеческого потенциала 
(развития). Если проследить динамику уровня человече-
ского потенциала, которую отслеживает ООН, то, начиная 
с 1998 года, Беларусь опережает все страны СНГ, включая 
Россию, в этом престижном международном рейтинге. 
В 1998 году Беларусь заняла 68-е место (Россия — 72-е, 
Украина — 102-е), в 2000 году Беларусь заняла 57-е, в 
2002-м — 56-е, в 2003-м — 53-е место из 175 стран мира. 
Россия опять была позади (63-е место), Украина — 75-е, 
Грузия — 88-е. Наконец, по мнению участников форума 
С.Г. Кара–Мурзы, пересчет средней зарплаты белорусов на 
основе покупательной способности, дает, как минимум 800 
долларов, что сравнимо в ситуацией в Чехии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вот почему сейчас народ потянулся в Белоруссию на 

постоянное место жительства. В Белоруссию ежегодно пе-
реселяются тысячи россиян, украинцев и даже литовцев.

Ну а каковы впечатления от Белоруссии у рядовых 
россиян? Самые положительные. Сам я в Белоруссии по-
сле распада СССР не был, поэтому приведу впечатления 
о ней очевидцев. По приезду в Белоруссию создается впе-
чатление ощущение покоя и нормальной, неопаскуженной 
никем жизни. Улицы просторные, чистые. И никаких 
игровых автоматов на каждом шагу! О вот впечатление оче-
видца о том, как работает белорусская милиция: “К при-
меру, - задержали нас на 17-м участке «за незаконное про-
ведение соцопросов». Отвели в тепло, напоили чаем, в это 
время составили акт и затем отпустили (в Москве в схожей 
ситуации я, в лучшем случае, увидел бы коровий взгляд и 
услышал бы примерно: «Сиди, б..! Какой тебе, на ..., чай)”.  
Итак, Белоруссия уже сейчас обеспечивает для 80% своих 
граждан уровень жизни в 2 раза выше, чем таковой у боль-
шинства россиян. Подчеркну еще раз – речь идет о 80% на-
селения, живущего вне столиц. Получив такой результат я 
подумал: Сигизмунд, а может есть смысл встать на колени 
и ползти в Минск, прося Лукашенко взять и Россию под 
свое крыло?

С. Миронин
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Фоторепортаж подготовлен пресс-службой ХГСВА

22 августа 2008 года в большом зале Харьковского академического театра оперы и балета прошел ІХ 
Международный фестиваль патриотической песни «Солдаты мира ХХІ столетия». В отличие от предыдущих 
восьми, в этом году фестиваль прошел в новом формате в течение одного дня. В конкурсной программе уча-
ствовало 57 исполнителей из 15-ти городов России, Белоруссии, Молдовы. Литвы и Украины.


