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РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ГЕРОЕВ 

ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ 

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

14 февраля Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко открыла торжественный приём, 
посвящённый 30-й годовщине вывода советских войск с территории Демократической Республики 
Афганистан. Глава верхней палаты парламента поблагодарила ветеранов – участников боевых 
действий за проявленный героизм, отдала дань памяти тем, кто честно выполнил свой долг.

«Сейчас можно услышать разные 
суждения и оценки тех событий. 
Правильную оценку даст история. 
Но можно точно утверждать, что 
наши солдаты и офицеры честно и 
мужественно выполняли свой долг. 
Они не только боролись с экстре-
мистами, но обеспечивали безопас-
ность рубежей своего Отечества», – 
сказала Валентина Матвиенко. По 
словам председателя Совета обще-
российской общественной органи-
зации ветеранов ВС РФ генерала 
армии Виктора Ермакова, за трид-
цать лет не ушло из памяти ни одно 
событие. «Каждый воин честно, до-
бросовестно и мужественно выпол-
нил поставленную перед ним зада-

чу». Председатель Всероссийской 
организации «Боевое братство», 
Герой Советского Союза Борис 
Громов отметил помощь, которую 
оказала наша страна Афганистану. 
«Мы воевали не с мирным афган-
ским населением, а против банди-
тов», – подчеркнул он. Президент 
Общероссийской общественной 
организации «Российская Ас-
социация Героев», председатель 
Комитета ГД по обороне, Герой 
Российской Федерации Владимир 
Шаманов напомнил, что Президент 
России поддержал идею о проведе-
нии по всей стране мероприятий, 
посвящённых событиям афганской 
войны. Депутат выразил уверен-

ность, что работа по поддержке ве-
теранов-интернационалистов и их 
семей будет продолжена.

Председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко вручи-
ла Президенту РАГ Герою России 
Владимиру Шаманову благодар-
ность за большую военно-патри-
отическую работу с молодёжью и 
ветеранами-интернационалиста-
ми. Также благодарности от верх-
ней палаты парламента получили 
Герои Советского Союза Борис 
Громов («Боевое братство») и Ва-
лерий Востротин («Союз десант-
ников России»).

Пресс-служба 
Российской Ассоциации Героев 

ПРИВЕТСТВИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 

ПО СЛУЧАЮ 
30-ЛЕТИЯ ВЫВОДА 

СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
ИЗ АФГАНИСТАНА

Уважаемые друзья!
Приветствую вас на торжественном мероприятии, 

посвящённом 30-летию вывода Ограниченного кон-
тингента советских войск из Афганистана.

15 февраля 1989 года – незабываемая дата для 
участников боевых действий, для всего нашего наро-
да. В этот день последние колонны военной техни-
ки, солдат и офицеров Советской армии покинули 
территорию Афганистана и вернулись домой.

В трудных условиях, вдали от Родины военнослу-
жащие и гражданские специалисты честно выпол-
няли свой долг, отстаивали интересы Отечества, при 
решении ответственных задач демонстрировали вы-
сочайший профессионализм, беспримерное муже-
ство и силу духа.

И сегодня вы, ветераны, не остаётесь в стороне 
от важных дел, принимаете активное участие в жиз-
ни страны и общества, храните верность боевому 
братству, закалённому на афганской земле. Оказы-
ваете поддержку инвалидам и семьям павших геро-
ев, уделяете особое внимание патриотическому вос-
питанию молодёжи.

Желаю вам и вашим товарищам, однополчанам 
успехов, здоровья, осуществления намеченных 
планов.

Владимир ПУТИН
15 февраля 2019 
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 ОФИЦИАЛЬНО

 ФОТОВЫСТАВКА  СПОРТ

ПРОТИВ И ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – НЕТ
16 февраля 2019 года в Московском до-

ме Ветеранов состоялась отчётно-выбор-
ная конференция Клуба Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Феде-
рации и полных кавалеров ордена Славы 
Москвы и Московской области. Конфе-
ренция определила, что все запланиро-
ванные мероприятия Клуба Героев были 
выполнены в полном объёме, финансо-
вых нарушений не выявлено. Делегаты 
постановили, что работа правления Клу-
ба признана удовлетворительной. Пред-
седателем правления Клуба Героев из-
бран Герой Советского Союза, генерал-
полковник Н.Т. Антошкин, а его первым 
заместителем – Герой России В.В. Сивко. 
Общий состав правления – 24 человека.

Ближайшие задачи общественной ор-
ганизации будут направлены на подго-
товку и проведение военно-патриотиче-
ских акций в 2019–2020 гг., посвящённых 
75-летию Великой Победы. От делегатов 

конференции поступило более 15 пред-
ложений по решению социальных и пра-
вовых проблем , которые будут рассмо-
трены на первом заседании обновлённо-
го состава правления. После заседания 
Клуба Героев Российская Ассоциация 

Героев по совместному с Министерством 
обороны РФ плану при поддержке Пра-
вительства Москвы провела торжествен-
ное мероприятие, приуроченное ко Дню 
защитника Отечества и 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана.

30 ЛЕТ ПРОШЛО…
13 февраля в Госдуме состоялась торжественная церемония открытия 
выставки, посвящённой 30-й годовщине вывода ограниченного 
контингента советских войск с территории Демократической Республики 
Афганистан.

Мероприятие организовано двумя 
комитетами Госдумы по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов 
и по обороне при содействии инфор-
мационного агентства «Ветеранские 
вести» и Центрального музея Воору-
жённых Сил Российской Федерации. 
Выставка посвящена всем тем, кто с 
честью и достоинством выполнил во-
инский и гражданский долг в боевых 
действиях в Афганистане в период с 25 
декабря 1979 года по 15 февраля 1989 
года. Председатель Государственной 
Думы Вячеслав Володин в приветствен-
ном слове подчеркнул, что мы должны 
помнить тех, кто сделал всё для того, 
чтобы мир, столкнувшись с террори-
стической угрозой, смог противосто-
ять этому вызову. Он также отметил, 
что Государственная Дума сделает всё 
возможное, чтобы оказать помощь ве-
теранским организациям и участникам 
боевых действий в Афганистане.

На выставке присутствовали те, кто 
непосредственно принимал участие в 
событиях 30-летней давности. Среди 
них – Председатель Всероссийской об-
щественной организации «Боевое брат-
ство», Герой Советского Союза, коман-
дующий 40-й армией в 1987–1989 годах 
Борис Громов, руководивший выводом 
войск из Афганистана, и Председатель 
Союза десантников России, Герой Со-
ветского Союза Валерий Востротин. От 
лица Государственной Думы организа-
циям были вручены почё тные грамоты 
«За активное участие в общественной 
деятельности и военно-патриотиче-
ском воспитании молодёжи». «У нас 
сегодня эти организации пользуются 
уважением, поддержкой, и хотелось бы, 
чтобы эта работа продолжалась», – за-
ключил Володин.

По словам Героя Советского Союза 
Бориса Громова, советские военнослу-
жащие в Афганистане «показали и ге-
роизм, и отвагу, и мужество, и любовь к 
своей стране». Для тех, кто прошёл Аф-

ганистан, очень важно, что делает Го-
сударственная Дума, отметил он. Герой 
СССР, генерал-полковник Валерий 
Востротин считает, что должна быть 
продолжена работа по анализу афган-
ских событий. «Госдума к юбилею про-
вела огромную работу в этом направ-
лении. И мы, ветераны, благодарны 
всему коллективу Госдумы, всем, кто 
принимал в этом активное участие. По 
крайней мере, уже реабилитирован об-
раз солдата-интернационалиста, совер-
шившего подвиг», – отметил он. Пред-
седатель комитета Госдумы по обороне, 
Герой России, генерал-полковник Вла-
димир Шаманов напомнил, что есть 
прямое указание Председателя нижней 
палаты парламента продолжить реа-
лизацию комплекса мер по оценке со-
циально-экономического положения 
ветеранского корпуса, вдов погибших, 
а также по подготовке мероприятий по 
увековечиванию памяти участников 
афганских событий.

Пресс-служба комитета 
Государственной Думы по обороне

В ЫХОДЯТ НА ПОМОСТЫ СИЛАЧИ

С 6 по 8 февраля 2019 года в Москве проходил Всеармейский турнир по 
гиревому спорту на кубок Героя Советского Союза Валерия Александро-
вича Востротина. Первые соревнования на приз легендарного генерала 
состоялись в 2018 году.

В качестве почётных гостей на меро-
приятии присутствовали: председатель 
Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту Российской 
Федерации, генерал-полковник Алек-
сандр Колмаков; президент Всерос-
сийской Федерации гиревого спорта, 
мастер спорта Советского Союза Игорь 
Солодов; ветеран спорта ЦСКА, вете-
ран боевых действий, ветеран спецназа 
Сергей Глотов; участник боевых дей-
ствий в Афганистане, Чечне, Югосла-
вии полковник Павел Лаговский; Ге-
рой России Виктор Вдовкин. Впервые 
на трибунах в качестве зрителей при-
сутствовали воспитанницы Пансиона 
МО РФ и курсанты Московского су-
воровского военного училища МО РФ, 
члены клуба «Юный десантник».

Всего в личном и командном первен-
ствах турнира выступили 136 гиревиков, 
представлявших 17 команд видов и ро-
дов войск Вооружённых Сил РФ, воен-
ных округов и вузов Министерства обо-
роны РФ. В итоге среди команд видов 
и родов войск, военных округов ВС РФ 
победу отпраздновали гиревики первой 
команды Центрального военного окру-
га, набравшие 201 балл. Второе место 
заняли спортсмены ВКС – 181 балл, 
третье представители ЗВО – 172 балла. 
Среди вузов МО РФ лучшими стала ко-
манда ВА МТО – 209 очков, на втором 
месте завершили турнир спортсмены 
ВИФК – 189, на третьем – ТВВИКУ, 
187 очков.

Председатель Союза десантников 
России, Герой СССР, генерал-полков-
ник Валерий Востротин поблагодарил 
все команды за участие, высокие спор-
тивные результаты, а также отметил 
капитана Джони Бенидзе, которого 
называют «королем гирь», и лично по-
просил его автограф в присутствии всех 
спортсменов. Востротин отметил, что 
данное соревнование становится хоро-
шей традицией в Вооружённых Силах 
России. «Я рад, что наши соревнования 

прошли успешно, на высоком органи-
зационном уровне. Сегодня звания ма-
стер спорта получили ещё пять человек. 
Хотел бы пожелать нам всем, чтобы этот 
турнир стал традиционным. Именно в 
этом случае появляются новые имена, 
закладываются новые традиции. Очень 
важна смена поколений – ваши учени-
ки, ваши последователи, ваши болель-
щики. Гиревой спорт – это спорт для 
всех возрастных категорий, для тех, кто 
будет уважать и популяризировать его, 
привносить его в детские клубы, во-
енные городки, военные суворовские, 
нахимовские кадетские корпуса. Чтобы 
он стал действительно популярным и 
занял достойное место на русской зем-
ле», – заметил генерал-полковник.

Леонид ПИРОГОВ,
корреспондент  ДОСААФ России

Герой России И.В. Станкевич и его фото 
1986 года в Афганистане

Н.Т. Антошкин, 
Председатель правления Клуба Героев 
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 ГОРОД-ГЕРОЙ

ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ
75-ЛЕТИЕ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА 

ОТ БЛОКАДЫ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ВОЙСКАМИ

1 мая 1945 года в Приказе № 20 Верховного Главно-
командующего И.В. Сталина Ленинград был назван 
городом-героем. Через 20 лет, в 1965 году, утверждено 
положение о почётном звании «Город-Герой». В этот 
же день вышел Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о вручении медали «Золотая Звезда» героиче-
скому Ленинграду и его жителям.

Во второй половине 70-х годов известный отечествен-
ный кинорежиссёр-документалист Роман Кармен де-
лал многосерийный фильм «Неизвестная война» по 
заказу одной из американских телевизионных студий. 
Фильм рассказывал об основных событиях Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов. Американский 
актёр Берт Ланкастер, не раз исполнявший роли бравых 
простых парней в художественных лентах, снимался в 
роли ведущего. Его приятный мужественный голос и 
обаятельная внешность борца за справедливые идеалы 
служили для зрителей гарантией, что всё рассказанное 
в фильме – чистая правда. Ланкастер прочитал сцена-
рий и сделал одно, на его взгляд, существенное замеча-
ние: «Зачем в моём тексте так часто упоминаются слова 
«героизм», «героический», «подвиг»? Всё это излишне». 
И так он был настроен, пока в просмотровом зале ему не 
показали рабочий материал к серии об обороне Ленин-
града. Американец увидел длинные очереди истощён-
ных людей за хлебом, жертвы артиллерийских обстре-
лов и голода, маленьких детей с огромными вёдрами на 
льду Невы у прорубей, «Дорогу жизни», маршевые ба-
тальоны, уходившие в свой последний бой на Невскую 
Дубровку. Когда в зале зажгли свет, то все увидели на 
лице Ланкастера слёзы. Больше сомнений в подвиге 
советского народа у голливудской звезды не было. Так 
беспощадные кадры старой кинохроники оказались са-
мым сильным доводом.

В планах гитлеровского вермахта Ленинграду отводи-
лось особое место. Ленинградское направление, соглас-
но плану «Барбаросса», являлось одним из трёх глав-
ных направлений, на котором, наряду с Московским и 
Киевским, началось вторжение немецко-фашистских 
войск в пределы Советского Союза. Основным объек-
том наступления фашистов являлась столица Советско-
го государства – Москва, с падением которой они свя-
зывали расчёт на неизбежную капитуляцию Советского 
Союза и окончание войны. Но Ленинград гитлеровцы 
планировали захватить раньше Москвы. В первые дни 
войны, когда советские войска вели упорные бои в за-
падных приграничных районах, Ленинград находился 
относительно далеко от центра военных действий. Про-
тивник в это время делал попытку подвергнуть город 
бомбардировкам с воздуха, но они были парализованы 
противовоздушной обороной города.

В эти дни в Ленинграде появились первые в этой 
войне Герои Советского Союза. Это высокое звание 
было присвоено 8 июля 1941 г. трём лётчикам-ис-
требителям – П.Т. Харитонову, С.И. Здоровцеву и 
М.П. Жукову, которые совершили воздушные тараны 
и остались живы.

4 августа 1941 г. Адольф Гитлер, командующий гер-
манскими войсками, заявил, «что первой достижимой 
целью является Ленинград и русское побережье Бал-
тийского моря в связи с тем, что в этом районе имеется 
большое число промышленных предприятий, а в самом 
Ленинграде находится единственный завод по произ-
водству сверхтяжёлых танков, а также в связи с необ-
ходимостью устранения русского флота на Балтийском 
море». Он самоуверенно заявил: «Через три недели мы 
будем в Петербурге!» Эту уверенность обосновывали 
тем, что к началу наступления на юго-западных под-
ступах к Ленинграду немецко-фашистские войска пре-
восходили наши силы в пехоте в 1,5 раза, в артиллерии 
и танках в 2 раза. Господство в воздухе было на стороне 
противника. Фашистская пропаганда, подогревая на-
ступательный дух своих солдат, оповещала о том, что из 
Ленинграда эвакуируются учреждения, заводы, населе-
ние и что город, не выдержав атак немецких войск и их 
союзников финнов, через несколько дней сдастся.

Но оборона Ленинграда стала не только стойкой, но и 
активной. Противник, натолкнувшись на упорную обо-
рону, понёс большие потери и был вынужден приоста-
новить наступательные действия, хотя находился уже 
всего в 4-5 км от города. Именно под Ленинградом стал 

рушиться гитлеровский план «молниеносной войны». 
Германское командование начало снимать танковые 
части из-под Ленинграда и переводить на Московское 
направление, хотя, будучи долгое время связанными под 
Ленинградом, они не успели подойти в Подмосковье к 
началу операции «Тайфун». После этого боевые дей-
ствия под Ленинградом приобрели затяжной позицион-
ный характер вплоть до прорыва блокады в январе 1943 г.

На момент установки блокады в городе находилось 
2 миллиона 544 тысячи человек гражданского населе-
ния, в том числе около 400 тысяч детей. В сентябре, ког-
да начались систематические бомбардировки, обстрелы 
и пожары, многие тысячи семей хотели бы выехать, но 
пути были отрезаны. Массовая эвакуация граждан нача-
лась только с января 1942 года по ледовой дороге.

Враги прекрасно знали, что в городе катастрофически 
не хватает продуктов. В этом-то и был их дьявольский 
замысел Гитлера – не брать Ленинград кровопролит-
ным штурмом, а удушить ленинградцев голодом. Гит-
леровские специалисты по питанию с учётом законов 
энергетики дали своему командованию расчёты. Об 
этом говорится в «Блокадной книге»: «…Как бы ни хотел 
человек согреться, организму нужны для этого не мыс-
ли, не вера, а калории, нужна пища, минимальное ко-
личество которой исчисляется двумя тысячами калорий 
в сутки… Рацион ленинградцев был известен, темпера-
тура воздуха, качество хлеба – всё, всё было подсчитано, 
учтено: 125 граммов, 150 граммов, даже 250 граммов при 
отсутствии каких-либо других продуктов не могли обе-
спечить физиологического существования организма 
в условиях такого холода». В октябре в городе начался 
голод. Вскоре его жертвы исчислялись уже тысячами. 
Стремясь спастись от мучительной смерти, люди упо-
требляли в пищу кошек, собак и птиц, варили мучной 
клей для обоев, изделия из кожи, ели всякого рода тех-
нические масла, лекарства. Зимой 1941–1942 гг. сами 
еле живые участковые врачи регистрировали многочис-
ленные смертельные случаи по причине «алиментарной 
дистрофии вследствие недоедания».

А на фронте шли позиционные бои. Полуголодные 
бойцы решили умереть, но не сдать врагу города. Да-
ниил Гранин, воевавший в 1941 г. на подступах к Ле-
нинграду, вспоминал: «Немцы не жалели ни мин, ни 
снарядов. Были дни, когда на участке батальона оста-
валось несколько десятков бойцов. Немецкие окопы у 
железной дороги были от наших всего в метрах пяти-
десяти. Насадив на штыки булки, немцы поднимали 
их над бруствером и предлагали переходить к ним, они 
обещали сытную кормёжку и спокойную жизнь в плену. 
Они доказывали, что солдаты Ленинградского фронта 
обречены на гибель и, если не подохнут от голода, будут 
убиты. Не так-то легко было это слушать. Однако за всю 
зиму из батальона не было случая перехода к немцам».

Ночью 18 января 1943 г. ленинградцы услышали 
по радио долгожданную весть: «Блокада прорвана!» 
Великая волна радости захлестнула мужественный 
город. Ленинград не спал. Может быть, за всю его 
историю не было такой ночи, такого ощущения своей 
духовной силы, сознания своей непобедимости. По 
освобождённой от захватчиков земле была проложе-
на железнодорожная ветка со свайно-ледовой пере-
правой через реку Неву.

Но ещё долгий год враги оставались на подступах к 
городу. За два года немцы создали под Ленинградом 
сильно укреплённую оборонительную полосу, кото-
рую называли «северным кольцом», или «железным 
валом», считая её неприступной. Но уже по железной 
дороге, по ледовой трассе (действовала до 30 марта), 
по трассе военной навигации, открытой 4 апреля, в 
Ленинград стали нарастающим потоком поступать 
продовольствие, вооружение и прочее снабжение. 
Весь 1943 год истощённый осадой город копил силы 
для решительного натиска.

Наконец 14 января 1944 г. началась Красносель-
ско-Ропшинская наступательная операция по окон-
чательному снятию блокады. Через 12 дней боёв части 
2-й и 42-й армий при поддержке артиллерии кораблей 
Балтийского флота освободили Красное Село, Ропшу, 
Урицк (ныне Лигово), Пушкин, Гатчину и более 700 
других населённых пунктов. Враг был отброшен от Ле-
нинграда, и наступление советских войск продолжа-
лось. Огненное кольцо блокады, которое 900 дней и 900 
ночей сковывало город, было окончательно разорвано.

В ознаменование окончательного снятия блокады 
27 января 1944 г. в Ленинграде был дан салют.

Но цена победы в Ленинградской битве велика: от 
голода погибло свыше 641 тысячи мирных жителей, де-
сятки тысяч истощённых ленинградцев умерли в эваку-
ации. В результате бомбё жек и артиллерийских обстре-
лов было убито 16 747 и ранено 33 782 человека. Безвоз-
вратные потери офицеров, сержантов, солдат (убитые и 
умершие на этапах санитарной эвакуации, пропавшие 
без вести) Ленинградского фронта составили 467 525 че-
ловек, Карельского фронта – 110 435 человек.

Игорь ФИЛИМОНОВ

Год рождения – 1942. Ленинград

Жертвы артобстрела. Ленинградские дети 
с ампутированными ногами

Женщина везёт умершего в дни блокады Ленинграда

Встретились бойцы Ленинградского и Волховского 
фронтов. Блокада Ленинграда прорвана. 18 января 1943 г.
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«СОСЕДЯМ ПОРА ПОМИРИТЬСЯ»

Ушла в историю эпоха Советского 
Союза. Поменялись политические и 
экономические полюса. Время затя-
нуло в узловатые шрамы боевые раны, 
и только иногда они напоминают нам 
о себе при перемене погоды. Выросло 
новое поколение как в России, так и 
в Афганистане, которое совсем ниче-
го не знает о «той войне», десятилетие 
гремевшей в Центральной Азии в кон-
це XX века. Удивляться не стоит: в со-
временных учебниках истории России 
о наших соотечественниках ОКСВА 
написано несколько строк, которые 
«отражают»  жизнь  более миллиона 
человек – участников боевых действий 
и трудового подвига на афганской зем-
ле. Именно поэтому, после того как 
прожили большую часть своей жизни 
(а в первые годы после войны – обе-
щая себе «никогда не возвращаться в 
Афган с оружием»), воины-интерна-
ционалисты из России и стран СНГ 
ищут и находят возможность органи-
зованными группами при поддержке 
межправительственных организаций, 
дипломатов, политиков вернуться в 
места, где прошла боевая молодость. 
А пока в посольстве Исламской Респу-
блики Афганистан в Москве оформля-
ют документы, в глубине души почему-
то повторяется один и тот же куплет 
легендарной песни ансамбля ВДВ «Го-
лубые береты»:

Снова дорога во сне,
Снова тревога во мне.
Будто опять я вернулся туда,
Где я два года служил.
Эту страну – не забыл!

Основным помощником и руково-
дителем ветеранских миротворческих 
поездок в ИРА был и остаётся предста-
витель Российского Союза ветеранов 
Афганистана, ответственный секретарь 
Группы Совета Федерации по сотруд-
ничеству с Национальным Собранием 
Афганистана, журналист, а ныне – ру-
ководитель Российского центра науки 
и культуры в Кабуле Вячеслав Михай-
лович Некрасов.

Первое, что отмечаешь на афганской 
земле, когда вступаешь в разговор с 
местными жителями: они понимают, 
что перед ними не «американо», а «ру-
си-шурави» (седина на нашей голове 
говорит о том, что мы родились в эпо-
ху СССР), первым делом спрашивают, 
когда мы вернёмся и почему о них за-
были. Многие афганцы сходятся во 
мнении, что годы нашего присутствия 
для Афганистана были на этой зем-
ле золотым периодом. Ни одна страна 
столько не вложила в развитие эко-

номики Афганистана, как Советский 
Союз. 143 объекта, среди них – круп-
нейшие, стратегически важные пред-
приятия. Взять, к примеру, перевал Са-
ланг, расположенный на высоте почти 
четырёх тысяч метров. Протяжённость 
тоннеля на его вершине достигает 3700 
метров. При этом высота снежного по-
крова зимой достигает трёх-четырёх 
метров, лавины, морозы. Несколько 
лет назад в одной из пещер на Салан-
ге замёрз целый отряд талибов, а со-
ветские строители и инженеры в таких 
условиях работали и построили этот 
стратегический для экономики стра-
ны объект. А построенная при участии 
советских специалистов и оснащённая 
советским оборудованием гидроэлек-
тростанция Наглу в Суруби?! Сегодня 
она восстанавливается опять же при 
содействии российских специалистов. 
И даже когда вокруг происходят боевые 
действия, ни один снаряд не упадет на 
её территорию. Понимая это, одна из 
частей коалиции ISAF расположилась у 
самой электростанции, чтобы подстра-
ховаться от нападения «партизан». Так 
местные власти вежливо попросили их 
от одвинуться… После запуска мощно-
сти этой электростанции будет доста-
точно, чтобы внести заметный вклад 
в восстановление экономики страны 
в целом. Всё это — наследие дружбы и 
сотрудничества наших стран. Оно ра-
ботает и сегодня, во многом определяет 
и завтрашний день отношений между 
нашими странами и народами. Старей-
шины-афганцы при встречах с нашими 
делегациями повторяют одну выверен-
ную годами формулировку: «Во время 
той войны – вам неверно рассказывали 
о нас, а нам – о вас. Теперь эти рассказ-
чики пришли с оружием к нам и сеют 
смерть. Живут они далеко – за океаном. 
А мы с вами соседи. Соседям пора по-
мириться и забыть вражду. Тогда мы бу-
дем сильнее и наступит мир». Простые 
слова от народа иногда стоят дороже 
дипломатических заявлений.

Настоящей мировой сенсацией стал 
первый международный ветеранский 
футбольный матч Россия-Афганистан 
из серии «шурави против моджахедов» 
на Олимпийском стадионе в Кабуле 
в апреле 2013 года. В подготовку этой 
дерзкой по замыслу акции были вклю-
чены серьёзные силы – Совет Федера-
ции, Мешрано Джирга (Верхняя па-
лата парламента Афганистана), мини-
стерства иностранных дел двух стран, 
Россотрудничество, Министерство 
спорта и Футбольный союз России, 
Национальный олимпийский коми-
тет Афганистана, Федерация футбола 
Афганистана, губернаторы провинций 
Панджшер и Балх, большую организа-
ционную поддержку оказал афганский 

предприниматель Камалуддин Наби-
зада, но самое главное – российские 
ветеранские организации. Главная 
цель столь представительной миссии 
состояла в проведении серии футболь-
ных матчей между российскими и аф-
ганскими ветеранами, большинство 
которых в 1979–1989 гг. принимали 
непосредственное участие в боевых 
действиях. Данная инициатива зрела не 
один год, но непосредственно она бы-
ла озвучена в июле 2012 года во время 
официального визита делегации афган-
ских сенаторов во главе с Председате-
лем Верхней Палаты парламента Мус-
лимьяром в Россию, где в Республике 
Башкортостан гости стали свидетелями 
игры в футбол между ветеранами и ко-
мандой афганской общины. Сенаторы 
болели за всех участников матча столь 
искренне и азартно, что на предложе-
ние провести подобные игры в самом 
Афганистане тут же дали согласие.

Афганские официальные лица не-
однократно заявляли, что расценивают 
эту акцию как хороший знак доброже-
лательного отношения России к Афга-
нистану, как надежду на активизацию 
добрососедских отношений, что очень 
важно накануне вывода основной массы 
иностранных войск из ИРА. Самое до-
брожелательное отношение большин-
ства афганцев мы встретили и на город-
ских улицах. Примечателен разговор, 
состоявшийся с одним уважаемым седо-
бородым дедом. В ходе беседы он спро-
сил, откуда мы и сколько нас. Услышав 
ответ, что нас 44 и мы из России, он на-

долго задумался, потом с мудрым вос-
точным прищуром сказал, словно обра-
щаясь к самому себе: «В декабре 1979 го-
да 15 «шурави» взяли дворец Амина, от 
этих 44-х надо ожидать ещё большего!». 
Это понимал и миротворческий воен-
ный контингент стран НАТО.

Во время матча «шурави против мод-
жахедов» в небе над кабульским стади-
оном, где проходила игра, висели не-
подвижно два военных американских 
аэростата с видеооборудованием для 
наблюдения. Возможно, в гарнизонах 
США транслировали «прямое включе-
ние» футбольных соревнований Рос-
сия против Афганистана со стадиона, 
расположенного на высоте 2000 м, в 
то время температура воздуха стояла 
на отметке +32. Игра закончилась со 
счётом 1:0 в нашу пользу. Следующая 
игра в Мазари-Шарифе завершилась 
вничью 5:5. В итоге «мяч победителей» 
улетел в Москву. Но нельзя считать 
проигравшей и афганскую сторону. 
После того как руководители ФИФА 
просмотрели документальный фильм 
о состоявшемся в Кабуле футбольном 
матче «шурави против моджахедов», 
им стало ясно, что афганская столица 
может стать местом проведения меж-
дународных футбольных состязаний. 
И такие состязания там уже прошли. 
Афганские футболисты встречались на 
своём Олимпийском стадионе с паки-
станцами, англичанами. Вслед за этим 
национальная футбольная команда 
Афганистана приняла участие в кубке 
Южноазиатской федерации футбола и 

АФГАНИСТАН – МЫ СНОВА
В феврале 1989 года уходившие из Демократической Республики 
Афганистан советские военнослужащие думали практически об 
одном: поскорее увидеть родных и близких, начать новую жизнь 
и никогда не возвращаться в места расположения войск ОКСВА 
(ограниченный контингент советских войск в Афганистане). 
Через год, после выхода на экраны Советского Союза в 1990 году 
кинокартины режиссёра Владимира Бортко «Афганский излом» 
(лучший фильм по признанию участников боевых действий в ДРА), 
прозвучало ещё одно пожелание от воинов-интернационалистов: 
«Не тревожьте нас, мы хотели бы сейчас об этом забыть».

Кабул. Матч Дружбы. Россия–Афганистан. Играют ветераны войны. 2013

Чирикар. Последняя стоянка советской военной техники
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этот кубок выиграла. Состоятся, несо-
мненно, и новые встречи «шурави-мод-
жахеды». Футболисты-афганцы в 2018 
году посетили матчи Чемпионата мира 
по футболу на стадионе в Казани по 
приглашению ветеранских обществен-
ных миротворческих организаций.  

Удивительная история произошла в 
провинции Лагман с ветераном ВДВ, 
кавалером трёх орденов «Красная 
Звезда», руководителем документаль-
ного кинопроекта «Афганистан. До 
востребования» Олегом Гонцовым, 
который встретился с бывшим коман-
диром моджахедов Гафуром, с отрядом 
которого он когда-то воевал и должен 
был его уничтожить. Бывшие враги 
встретились сперва очень насторожен-
но, но расставались как добрые соседи. 
Гафур рассказал Олегу Ивановичу се-
крет своего спасения от преследования 
отряда советских десантников, но в то 
же время не переставал восхищаться 
бывшим противником: «Вы русские – 
настоящие воины. Если вступили в 
бой – вы не отступаете. Трудно с ва-
ми равняться. Закончился бой – вы 
для забавы никого не убиваете. Наших 
женщин не трогаете. Традиции наших 
предков не нарушаете. Шурави были 
достойными противниками. Мы мо-
жем теперь быть достойными друзья-
ми. А вот американцы – трусы. Они не 
вступают в бой. Они нас бомбят и бом-
бят. Не разбираясь, кого уничтожают. 
Чаще погибают дети, женщины и ста-
рики. Мы этого не простим». Вот такие 
оценки боевых действий наших солдат 
в прошлом веке и «миротворцев» в ны-
нешнем столетии мы слышали в раз-
ных провинциях ИРА.

НАШИ ДНИ

Сегодня в Афганистане представлены 
вооружённые силы из 47 стран, их общая 
численность приближается к 200 тыс. 
солдат и офицеров, не считая многочис-
ленные охранные агентства, которые за-
нимаются проводкой колонн, охраной 
объектов, в том числе и военных баз. 
Это уже значительно превысило Огра-
ниченный контингент советских войск 
в 80-е годы. Но мы там  воевали против 
половины мира и добились ощутимых 
результатов – стабильно развивалась 
экономика,  был сформирован значи-
тельный слой рабочей и творческой 
интеллигенции, афганская армия бы-
ла настолько подготовлена, вооружена 
и главное – мотивирована, что могла 
самостоятельно одерживать крупные 
победы. При этом главные спонсоры 
войны – США и Саудовская Аравия – 
ежегодно вкладывали тогда миллиарды 
долларов в вооружение моджахедов, 
включая поставки переносных зенитно-
ракетных комплексов  «Стингер», ита-
льянские мины завода Фиат, горные 
орудия, установки залпового огня и т. д. 
Сегодня Международным силам со-
действию безопасности во главе с США 
не позавидуешь. Финансовые расходы 
стремительно растут, приближаясь к 
триллиону долларов, количество погиб-
ших уже повсеместно вызывает массо-
вое недовольство, а до «Несокрушимой 
свободы» много дальше, чем в 2001 году.

Объявленное решение о начале выво-
да войск в этом году вызвало такое воо-
душевление у талибов, что они, похоже, 
откровенно издеваются над попытка-
ми коалиции начать с ними серьёзные 
переговоры. Просто утереться и уйти 
восвояси Вашингтону тоже не хочется, 
как-никак «мировой жандарм». Теперь 

он решает задачу, как закрепиться в 
регионе, чтобы нависать над Пакиста-
ном, Ираном, Индией, Китаем, Узбе-
кистаном, Таджикистаном, ослабить 
влияние России в странах Центральной 
Азии. Афганцы утверждают, что по этой 
причине Белый дом заинтересован в 
продолжении конфликта в Афганиста-
не, иначе ему будет трудно оправдать 
присутствие своих войск в этом регио-
не. Президент Трамп заявил в декабре 
2018 года, что американские войска 
остаются в этой стране до полной по-
беды демократии над терроризмом, 
замалчивая о том, что каждый день в 
Афганистан прибывают из Сирийской 
Арабской Республики члены террори-
стической организации «Исламское 
государство» (запрещена в Российской 
Федерации).

В своё время советские войска тоже 
входили в Афганистан с благими наме-
рениями и постепенно были втянуты в 
широкомасштабные боевые действия. 
Но мы при этом ещё строили, помо-
гали, создавали основы промышлен-
ности, учили, обеспечивали продукта-
ми, техникой, рабочими местами. За 
последние годы ко мне множество раз 
подходили бывшие моджахеды со сло-
вами раскаяния: зачем мы с вами воева-
ли, нужно было договариваться и взаи-
модействовать. Осталась навечно наша 
боль в Афганистане – это без вести про-
павшие советские военнослужащие. На 
сегодняшний день неизвестна судьба 
265 человек. Поисковые работы воз-
можны лишь благодаря доброй воле 
афганцев. Кроме того, там живут наши 
пленные, которые отказались возвра-
щаться, несмотря на то, что им объяв-
лена амнистия за все преступления, со-
вершённые во время боевых действий. 
Однако уезжать из Афганистана они не 
планируют. У них семьи, но судьба их 
незавидна. У многих набор хрониче-
ских заболеваний, зачастую неизлечи-
мых, отсутствует возможность выучить 
детей.

60% населения Исламской респу-
блики Афганистан – это молодёжь, 
которая выросла за 25 лет, не зная в 
наши дни, что такое военный гарнизон 
«шурави» и многое другое, связанное с 
советской эпохой. Этим воспользова-
лись политические деятели миротвор-
ческого военного контингента в ИРА. 
В Герате в 100 км от Иранской границы 
при участии консульства США в 2003 
году был создан музей Джихада, или, 
как ещё его называют афганцы, музей 
победы над СССР. Экспозиция бога-
та дорогими и редкими экспонатами, 
убедительно доказывает, что вечный 
враг для народа ИРА – это… русские. 
Историки и политики из-за океана 
убеждают новое поколение в Афгани-
стане в том, что самое страшное в их 
жизни – это северный сосед. Новая 
«холодная война» в разгаре. Жить с 
прошлыми обидами и недоверием – 
непозволительная роскошь. Сегодня 
надо возвращаться к добрососедским 
отношениям как в экономике, так и 
в политике на фоне двадцатилетнего 
пребывания натовских миротворцев.

9 декабря 2013 года в День Героев 
Оте чества в России, на территории 
военного  английского кладбища (от-
крыто в XIX веке) в Кабуле делегация 
ветеранов установила гранитную плиту 
в память обо всех наших погибших со-
отечественниках в Афганистане. Через 
пять лет, день в день, в декабре 2018 
года на военном мемориале появилась 
стена из 100 памятных досок от всех ре-

гионов России. Афганцы поддержали 
инициативу россиян и приняли актив-
ное участие в этом проекте.

Как показывают время и события, 
происходящие в XXI веке на южных 
рубежах России, война с «шурави» не 
закончена. Пока есть время и позво-
ляют силы, мы должны не допустить 
вражды между нашими народами. 
Шанс изменить ситуацию в сторону 
добрососедских отношений в грозо-
вой обстановке на Ближнем Востоке 
и Центральной Азии ещё есть. Нельзя 
его сейчас потерять.

Закон земли афганской прост: вся-
кий, кто побывал здесь однажды, или 
не возвращается никогда, или приезжа-
ет снова и снова… 

Виктор ХОМЕНКО
(Об авторе: Хоменко Виктор Васильевич, 
сотрудник Центрального аппарата ДОСААФ 
России, в апреле 2012, 2013 и декабре 2013, 
2015, 2018 гг. был участником ветеранских 
миротворческих экспедиций в Исламскую 
Республику Афганистан. На территории ДРА 
в период с декабря 1979 г. по февраль 1989 г. в 
боевых действиях не участвовал).

ВЕРНУЛИСЬ! 30 ЛЕТ СПУСТЯ

 ТЕМА НОМЕРА

На афганских дорогах – КАМАЗ. 2012

Кабул. Руины здания Министерства обороны Афганистана. 2015

Кабул. Стена Памяти, созданная ветеранами России. Декабрь. 2018
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 ПАМЯТЬ

ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ 
ИЗ БОЯ…

Мироненко Александр 
Григорьевич, родился 21 

октября 1959 г., старший 

сержант, заместитель коман-

дира взвода разведыватель-

ной роты парашютно-де-

сантного полка. В составе 

Ограниченного Континген-

та советских войск в Респу-

блике Афганистан (ОКСВА) с декабря 1979 года.

29 февраля 1980 года принимал участие в боевой 

операции по разгрому крупного формирования 

мятежников в провинции Кунар. Захватив и удер-

живая площадку десантирования, группа при-

крывала высадку основных сил. В завязавшемся 

внезапном бою с мятежниками Александр лично 

уничтожил десять из них, все его товарищи по-

гибли. Дважды раненный, истекающий кровью, 

отважный десантник не прекращал вести огонь: 

выждав, когда мятежники подойдут вплотную, 

А. Мироненко выдернул чеку гранаты Ф-1 и взор-

вал их вместе с собой.

Удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно).

Чепик Николай Петро-
вич, родился 16 апреля 

1960 г., старший сержант, за-

меститель командира сапёр-

ного взвода парашютно-де-

сантного полка. В составе 

ОКСВА с декабря 1979 года. 

Подразделение, в котором 

служил Н. Чепик, участвова-

ло в войсковой операции в провинции Кунар.

29 февраля 1980 года подразделение Николая об-

наружило склад боеприпасов и получило приказ 

его уничтожить. Сапёры были атакованы мятеж-

никами и в завязавшемся бою израсходовали весь 

боекомплект. В этой критической ситуации ра-

ненный в обе ноги Н. Чепик приказал подчинён-

ным отходить, а сам остался прикрывать их огнём. 

Когда закончились патроны, Николай привязал к 

дереву осколочную мину МОН-100 направленного 

действия и, подпустив противника на близкое рас-

стояние, привёл адскую машину в действие, унич-

тожив взрывом тридцать два мятежника и себя.

Удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно).

Шорников Николай Ана-
тольевич, родился 10 дека-

бря 1953 г., старший лейте-

нант, заместитель команди-

ра мотострелковой роты по 

политчасти. С 1979 года – в 

составе Ограниченного кон-

тингента Советских войск в 

республике Афганистан. 

В начале мая 1980 года подразделение, в котором 

проходил службу Н. Шорников, выполняло бое-

вую задачу в провинции Кунар на границе с Паки-

станом.

Утром 11 мая группа десанта, в состав которой вхо-

дил Н. Шорников, была высажена с вертолётов в 

район проведения войсковой операции. При выхо-

де подразделения на заданный рубеж рота попала 

в засаду мятежников и вступила в бой. Николай 

приказал товарищам отходить, а сам остался при-

крыть их огнём. Израсходовав все боеприпасы, тя-

желораненый Н. Шорников подпустил вплотную 

группу мятежников и подорвал их и себя послед-

ней гранатой.

Удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно).

Демаков Александр Ива-
нович, родился 6 августа 

1960 г., лейтенант, замести-

тель командира мотострел-

ковой роты. С 1981 года слу-

жил в составе ОКСВА.

В ходе выполнения боевой 

задачи в приграничной с Па-

кистаном провинции Канда-

гар 21 апреля 1982 года подразделение Александра 

Демакова натолкнулось на вооружённый отряд 

мятежников. Начав их преследование, подразделе-

ние оказалось в организованной засаде и вступило 

в неравный бой. А. Демаков приказал подчинён-

ным оставить ему гранаты и спешно отходить, а 

сам остался прикрывать боевых товарищей огнём. 

Израсходовав весь имеющийся боекомплект, ра-

неный Александр Демаков подпустил окруживших 

его мятежников на близкое расстояние и героиче-

ски подорвал их и себя последней гранатой, чем 

спас жизни своих друзей.

Удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно).

Гаджиев Нухидин Омаро-
вич, родился 1 сентября 

1962 г., рядовой, снайпер 

мотострелковой роты. В со-

ставе ОКСВА с ноября 1981 

года. Подразделение, в кото-

ром проходил службу Н. Гад-

жиев, участвовало в боевой 

операции в приграничной с 

Пакистаном провинции Кунар.

При выполнении боевой задачи 16 мая 1983 года 

подразделение Н. Гаджиева было атаковано отря-

дом мятежников, которые попытались окружить 

советских воинов и взять их живыми. Командир 

принял решение оставить позиции и выйти из боя. 

Н. Гаджиев с двумя товарищами остался прикры-

вать отход группы. Озлобленные стойкостью мо-

тострелков мятежники начали штурм их позиции. 

Когда патроны у Н. Гаджиева закончились, он под-

пустил окруживших врагов на близкое расстояние 

и подорвал последней гранатой их и себя.

Удостоен звания Героя России (посмертно). Награж-

дён орденом «Красной Звезды» и знаком ЦК ВЛКСМ 

«Воинская доблесть».

Демченко Георгий Алек-
санд рович, родился 2 авгу-

ста 1959 г., лейтенант, ко-

мандир мотострелкового 

взвода. В составе ОКСВА с 

марта 1983 года.

Взвод Георгия Демченко вы-

полнял боевую задачу в рай-

оне ущелья в провинции Ку-

нар. 16 мая 1983 года был окружён превосходящим 

по численности противником и, приняв неравный 

бой, стойко и самоотверженно сражался. Г. Дем-

ченко, оставшись в группе прикрытия, вёл бой до 

последнего патрона. Когда к нему приблизились 

мятежники, планировавшие взять его живым, он 

подорвал себя и их последней гранатой.

Удостоен звания Героя Советского Союза (посмерт-

но). Награждён орденом Ленина.

Анфиногенов Николай Яков-

левич, родился 29 сентября 

1963 г., рядовой, старший 

разведчик разведывательной 

роты мотострелкового пол-

ка. В составе ОКСВА с сен-

тября 1982 года.

12 сентября 1983 года, при-

крывая разведчиков, вынуж-

денных отходить, израсходовал все боеприпасы и 

был окружён группой противника. Убедившись, 

что его товарищи вне опасности, Николай Анфи-

ногенов последней гранатой подорвал себя вместе 

с мятежниками. Н. Анфиногенов был первым ря-

довым бойцом, удостоенным звания Героя Совет-

ского Союза на афганской земле.

Удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно).

Кузнецов Николай Анато-
льевич, родился 29 июня 

1962 г., лейтенант, командир 

группы отряда специального 

назначения. В составе ОК-

СВА с марта 1985 года. 21 

апреля 1985 года группа 

спецназа под командовани-

ем лейтенанта Н. Кузнецова 

получила задачу в составе роты разведать местора-

сположение и уничтожить отряд мятежников, ору-

дующий в районе провинции Кунар.

В ходе выполнения поставленной задачи подразде-

ление Н. Кузнецова было отрезано от основных сил 

роты и окружено противником. Завязался бой. При-

казав группе прорываться из окружения, Николай с 

несколькими воинами остался прикрывать отход. В 

бою проявил смелость и решительность и, израсхо-

довав весь боекомплект, последней гранатой взор-

вал себя и подошедших к нему мятежников.

Удостоен звания Героя Советского Союза (посмерт-

но). Награждён орденом Ленина.

Корявин Александр Вла-
димирович, родился 25 ию-

ня 1965 г., рядовой, навод-

чик-оператор БМД пара-

шютно-десантного полка. 

В составе ОКСВА с апреля 

1984 года. Участвовал в 25 

боевых операциях, проявил 

себя смелым и бесстрашным 

воином-десантником.

24 мая 1985 взвод, в котором он служил, при-

нимал участие в боевой операции в провинции 

Кунар. Для прикрытия взвода с тыла в боевое 

охранение были назначены А. Корявин с товари-

щем. Ведя наблюдение, они обнаружили группу 

мятежников из 15 человек, изготовившихся для 

нападения. Отправив товарища за подмогой, 

А. Корявин подпустил противника на близкое 

расстояние и открыл огонь из автомата. Был 

ранен, но продолжал вести бой. Когда прибыла 

помощь, Александр увидел мятежника, целив-

шегося в командира. Заслонив собой командира, 

принял автоматную очередь на себя.

Удостоен звания Героя Советского Союза (посмерт-

но). Награждён орденом Ленина, медалью «За отвагу».

Задорожный Владимир 
Владимирович, родился 

22 августа 1955 г., старший 

лейтенант, заместитель ко-

мандира артиллерийской ба-

тареи артиллерийского пол-

ка воздушно-десантной ди-

визии. В составе ОКСВА с 

1984 года. Участвовал в 32 

боевых операциях. В боевой операции в провин-

ции Кунар был назначен старшим группы разведки 

и корректирования огня артиллерии при команди-

ре разведывательного отряда дивизии.

28 мая 1985 при выполнении задачи группа В. Задо-

рожного попала в засаду. Противник предпринял по-

пытку забросать командно-наблюдательный пункт 

гранатами. Одна из гранат упала в расположение 

пункта в двух метрах от Владимира. Видя, что взрыва 

не избежать, во имя спасения жизни солдат офицер 

накрыл гранату своим телом, и прогремел взрыв...

Удостоен звания Героя Советского Союза (посмер-

тно). Награждён орденом Ленина, орденом «Красная 

Звезда».

Левченко Анатолий Ни-
колаевич, родился 6 февра-

ля 1947 г., подполковник, 

старший штурман авиапол-

ка – старший лётчик само-

лёта МиГ-23. В составе 

ОКСВА с мая 1985 года. Уча-

ствовал во многих боевых 

операциях, проявил отвагу, 

высокое воинское мастерство и самоотвержен-

ность. Геройски погиб 27 декабря 1985 года. В тот 

день Л. Левченко совершил три боевых вылета. В 

результате 1-го вылета ведомое им звено нанесло 

точный бомбоштурмовой удар по засевшим в домах 

кишлака мятежникам. Во 2-й раз лично обнаружил 

противника. Во время 3-го вылета уничтожил пози-

цию и огневую точку, но сам был подбит и тяжело 

ранен. Ради спасения жизни товарищей направил 

свой самолёт на сильно укреплённую позицию зе-

нитных средств противника и взрывом, возникшим 

от столкновения с землёй, уничтожил её.

Удостоен звания Героя Советского Союза (посмер-

тно). Награждён орденом Ленина и орденом «Крас-

ная Звезда».

Арсенов Валерий Викто-
рович, родился 24 июня 

1966 г., рядовой, старший 

разведчик, гранатомётчик 

отряда специального назна-

чения. В составе ОКСВА с 

октября 1985 года. Участво-

вал в 15 боевых операциях.

8 февраля 1986 года в 80 км 

восточнее г. Кандагара в составе роты принимал 

участие в бою с большой группой мятежников. Был 

тяжело ранен, но продолжал вести огонь. Увидев, 

что командиру роты грозит гибель, Валерий Арсе-

нов прикрыл его собой от пуль противника.

Удостоен звания Героя Советского Союза (посмер-

тно). Награждён орденом Ленина.

Исламов Юрий Берико-
вич, родился 5 апреля 

1968 г., младший сержант, 

командир отделения отряда 

специального назначения. 

В составе ОКСВА с апреля 

1987 года. Участвовал в 16 

боевых операциях. 31 октя-

бря 1987 группа возвраща-

лась после выполнения боевого задания. В дальнем 

поиске она уничтожила караван противника с ору-

жием. Разведчиков обнаружили мятежники, завя-

зался неравный бой. Дважды раненный, окружён-

ный противником Ю. Исламов подорвал себя и 

мятежников гранатой.

Удостоен звания Героя Советского Союза (посмер-

тно). Награждён также орденом Ленина.

Павлюков Константин 
Григорьевич, родился 2 ав-

густа 1963 г., старший лейте-

нант, лётчик отдельного 

штурмового авиационного 

полка. В составе ОКСВА с 

октября 1986 года. Совершил 

89 боевых вылетов, в ходе ко-

торых уничтожил 7 крупно-

калиберных пулемётов, 4 зенитные горные установ-

ки, 6 расчётов безоткатных орудий, 3 ПЗРК, 4 скла-

да с оружием и боеприпасами, 17 автомашин и до 

120 единиц живой силы противника.

21 января 1987 года при выполнении боевого за-

дания его самолёт был подбит и потерял управ-

ление. К. Павлюков катапультировался с высоты 

250 м, приземлившись в 300 м от расположения 

противника. Будучи раненным в живот и ноги, 

он, проявив самоотверженность и стойкость, ис-

текая кровью, в течение 50 минут вёл неравный 

бой, пока не кончились патроны. Когда мятеж-

ники окружили его, последней гранатой подо-

рвал себя и их.

Удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно).

Онищук Олег Петрович, 

родился 12 августа 1961 г., 

старший лейтенант, заме-

ститель командира роты спе-

циального назначения. В со-

ставе ОКСВА с апреля 1987 

года. Проявил себя смелым и 

решительным офицером. 

Участвовал в 11 боевых опе-

рациях. 31 октября 1987 группа разведчиков, кото-

рой он командовал, обнаружила караван против-

ника с оружием и атаковала его. Противник понёс 

большие потери, но всё же сумел вместе с подо-

шедшим ему на помощь подкреплением окружить 

разведчиков. Олег Онищук, израсходовав все па-

троны, подорвал себя и окруживших его мятежни-

ков гранатой.

Удостоен звания Героя Советского Союза (посмер-

тно). Награждён орденом Ленина, орденом Красного 

Знамени.

 Материал подготовил 

Ильяс ДАУДИ,

Герой России, 

участник боевых действий 

в Афганистане

Этот материал – о наших современниках, советских парнях, ставших героическими символами Афганской войны (1979–1989), о тех, кто 
ценой своей жизни выполнил воинский и интернациональный долг, кто заслонил собой от пули командира, кто, будучи раненым, остался 
прикрывать отход боевых товарищей и, расстреляв последний патрон, подпустил врага на расстояние вытянутой руки, выдернув чеку 
последней гранаты. Их подвиг уместился в сухие строки наградных листов, память о них бессмертна.
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 БИБЛИОТЕКА ГЕРОЯ  ЭТО ИНТЕРЕСНО

МАРГЕЛОВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ
110-ЛЕТИЮ ЛЕГЕНДАРНОГО 
КОМАНДУЮЩЕГО ВОЗДУШНО-
ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК ПОСВЯЩАЕТСЯ

«Маргелов»
Автор: Михеенков Сергей Егорович. Издательство «Молодая 
гвардия», Серия «Жизнь замечательных людей», 496 стр. 2019 г.

Герой Советского Союза, гене-
рал армии Василий Филиппович 
Маргелов (1909–1990) – пожа-
луй, самый известный совет-
ский военачальник послевоен-
ного времени. Он командовал 
самыми героическими войска-
ми – Воздушно-десантными. 
Вооружил их самым современ-
ным оружием, провёл со своими 
«орлами» ряд блистательных 
операций, после которых за 
ВДВ прочно закрепилась слава 
самых мобильных и дерзких 
войск, способных выполнять 
задачи, которые по плечу толь-
ко им. Слова Маргелова: «Ни-

кто, кроме нас» стали девизом ВДВ, где имя десантника № 1 и 
поныне окружено легендами. Известный военный писатель 
Сергей Михеенков подробно и проникновенно рассказывает о 
жизни генерала Маргелова, куда вписаны Польский поход, 
Советско-финляндская война, Великая Отечественная, осо-
бые миссии ВДВ в Венгрии и Чехословакии. В книге использо-
ваны редкие документы из архива семьи Маргеловых, многие 
из них публикуются впервые.

«О Маргелове память жива»
Книга народной памяти. Иллюстрированный альбом. Авторы: 
генерал-полковник Маргелов Виталий Васильевич и Герой 
России, полковник Маргелов Александр Васильевич (1945–
2016). Издательство «Фрегат», 133 стр. 2018 г.

Иллюстрированный альбом по-
свящён Герою СССР, генералу 
армии В.Ф. Маргелову и содер-
жит свидетельства сохранения 
народной памяти о нём – в наи-
менованиях площадей и улиц, в 
многочисленных памятниках и 
мемориальных досках, устанав-
ливаемых в различных городах 
России и за рубежом. О Марге-
лове издают книги и снимают 
фильмы, пишут стихи и слагают 
песни. Ему посвящают свои экс-
позиции музеи, учебным заведе-
ниям присваивают его имя. Его 
изображения чеканят на медалях 

и значках, помещают на сувенирах, почтовых конвертах и ка-
лендарях. И главное – пример его жизни служит патриотиче-
скому воспитанию молодёжи.

«Дорогой чести и мужества»
Очерки истории Рязанского гвардейского высшего воздуш-
но-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного 
командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. 
1918–2018 — М.: Издательство «Кучково поле», 2018. — 400 с. 
В создании сборника участвовали: Герой России Шаманов В.А., 
Чуров В.Е., Данильченко В.А., Таненя С.И., Хоменко В.В.
 

Сборник представляет собой об-
зор с элементами исторических 
и технических описаний. При 
разработке материалов исполь-
зовались архивные материалы 
из фондов РГВА и ЦАМО, музея 
истории ВДВ, архива РВВДКУ, 
а также из личных архивов лиц, 
которые учились или служили 
на курсах, в школе и военных 
училищах. Предназначен для 
изучения военными историка-
ми, военнослужащими воздуш-
но-десантных войск и просто 
заинтересованными людьми.

РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ
К 100-ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ ВОИНСКОЙ 
ФОРМЫ ДЛЯ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ 
КРАСНОЙ АРМИИ

В первые послереволюцион-
ные месяцы красноармейцы и 
их командиры молодого боль-
шевистского государства носи-
ли форму одежды, оставшуюся 
от российской царской армии. 
Достаточно было спороть по-
гоны и шевроны. Разобраться, 
кто «красный», а кто «белый», 
было сложно. Отдельное место 
в «революционном карнавале» 
занимали местечковые воору-
жённые банды, носившие тро-
фейные немецкие и английские 
мундиры и воевавшие против 
всех, кто не согласен с их ре-
жимом. Поэтому и возникла у 
большевиков острая необходи-
мость в создании собственной 
военной формы обновлённой 
России, которая бы визуально 
отличалась от обмундирования 
императорской армии.

Но в стране вспыхнула граж-
данская война, остановившая 
все экономические процессы 
развития государства. Почту, 
вокзал и телеграф захватили, 
но заводы и фабрики остано-
вились в ожидании новых хо-
зяев. Владимир Ильич Ленин 
быстро придумал мощный 
стратегический ход: для об-
мундирования новой Красной 
армии он решил использовать 
форму, которую обнаружили 
на армейских складах россий-
ских интендантов в Петро-
граде. К слову сказать, новая 
форма была создана художни-
ком Василием Васнецовым по 
заказу Двора Его Император-
ского Величества примерно в 
1915–1916 годах для Парада 
Победы в Первой мировой 
войне, который должен был 
пройти в Берлине. Но в том ва-
рианте, в каком этот головной 
убор находился на консерва-
ции, его нельзя было исполь-
зовать. Герб Российской импе-
рии и двуглавый орёл, присут-
ствовавшие на шапке, не могли 
служить символами Красной 
армии. И их закрыли крупной 
пятиконечной звездой. Изна-
чально она была синего цвета.

Отличительным символом 
принадлежности к Красной 
армии являлась нашивавшая-
ся спереди над козырьком пя-
тиконечная звезда диаметром 
базовой окружности 8,8 см из 
сукна, цвет которого зависел от 
рода войск (сил). Приказ РВСР 
№ 116 от 16 января 1919 года, 
который официально ввёл но-
шение нового зимнего голов-
ного убора во всех родах войск 
(сил) Красной армии, содержал 
описание будёновки как шле-
ма из сукна защитного цвета на 
ватной подкладке, состоящего 
из колпака, сшитого из шести 
сужающихся кверху сфериче-
ских треугольников, пришитого 
спереди простроченного оваль-
ного козырька и спускающегося 
вниз сзади назатыльника с удли-
нёнными концами, застёгиваю-

щимися под подбородком на 
две пуговицы или пристёгива-
ющимися (в сложенном виде) к 
нашитым на колпаке обтянутым 
сукном пуговицам.

Впрочем, её было не так мно-
го, и в мае 1918 года нарком по 
военным делам Троцкий соз-
даёт комиссию по разработке 
новой формы для РККА. В со-
став комиссии вошли русские 
художники В.М. Васнецов, 
Б.М. Кустодиев, М.Д. Езучев-
ский, С. Аркадьевский и дру-
гие, которые на основе прежних 
«царских» эскизов разработали 
все виды формы. Первой частью 
Красной армии, одетой по но-
вому «образцу», стал Иваново-
Вознесенский красногвардей-
ский отряд. Он направлялся в 
войска под командованием Ми-
хаила Фрунзе. Из-за чего голов-
ному убору дали новое прозви-
ще: «фрунзевка». Для зимнего 
времени головной убор сдела-
ли более остроконечным. Этот 
шлем и назвали «будёновкой» – 
по дивизии С.М. Будённого, в 
которой он впервые появился.

Приказом Народного Ко-
миссариата по военным делам 
№ 594 от 29 июля 1918 года было 
введено ношение на головных 
уборах металлического знач-
ка-эмблемы в виде покрытой 
красной эмалью пятиконеч-
ной звезды с перекрещенными 
плугом и молотом, которая на 
будёновках прикреплялась в 
центре суконной звезды. Про-
шёл год. Пламя Гражданской 
войны разгоралось на Урале. 
Революционная армия росла 
по численности каждый месяц. 
Приказом Реввоенсовета Респу-
блики № 628 от 8 апреля 1919 
года были установлены шесть 
цветов сукна для знаков разли-
чия родов войск (сил), полагав-
шегося также на обтяжку пуго-
виц шлема и нашивную звезду: 
для пехоты – малиновый, для 
кавалерии – синий, для артил-
лерии – померанцевый, для 
авиации – голубой, для инже-
нерных войск – чёрный, для 
пограничных войск (которые в 
этот период также входили в со-
став РККА) – зелёный. Диаметр 
базовой окружности нашивной 
звезды был увеличен до 10,5 см.

Приказом Реввоенсовета Ре-
спублики № 322 от 31 января 

1922 года был введён летний го-
ловной убор, изготовлявшийся 
из палаточного полотна или 
хлопчатобумажной ткани свет-
ло-серого или близкого к нему 
цвета и повторявший форму 
зимнего суконного шлема, 
но без застёгивающихся под 
подбородком отворотов наза-
тыльника. Летний шлем яв-
лялся частью обмундирования 
красноармейцев на протяже-
нии двух лет (поскольку в мае 
1924 года вновь был заменён 
фуражкой), однако зимние бу-
дёновки продолжали исполь-
зоваться, претерпев в 1922 году 
изменения фасона (став менее 
высокими и более округлыми 
по форме) и цвета сукна (кото-
рый стал тёмно-серым). В свя-
зи с изменением формы шлема 
уменьшился диаметр базовой 
окружности нашивной звезды 
(до 9,5 см), а 13 апреля 1922 
года был изменёна красноар-
мейская эмблема, на которой 
вместо плуга и молота стали 
изображать официальную эм-
блему рабоче-крестьянского 
государства – серп и молот.

В 1926 году вновь был изме-
нён цвет сукна шлема (с тёмно-
серого на защитный, соответ-
ствовавший цвету суконного 
обмундирования РККА образ-
ца 1924 года).

Приказом Реввоенсовета 
СССР № 415 от 2 августа 1926 
года была упразднена суконная 
звезда, в связи с чем до отмены 
этого приказа в октябре того же 
года красноармейский значок-
эмблема прикреплялся непо-
средственно на колпак шлема. 
Различные модели и модифи-
кации будёновки использова-
лись частями РККА, а также 
советской милицией (летний 
вариант) до начала 1940-х го-
дов, когда её окончательно за-
менили фуражки, пилотки и 
зимние шапки-ушанки.

Официально будёновка была 
отменена приказом Наркома 
обороны СССР № 187 от 5 ию-
ля 1940 года и заменена шап-
кой-ушанкой, так как в ходе 
Финской войны показала, что 
не обеспечивает достаточной 
теплозащиты в сильные мо-
розы. Тем не менее, она оста-
валась в действующих частях 
РККА на протяжении 1941 – 
весны 1942 года, а кое-где её 
продолжали носить вплоть до 
1944–1945 годов.

Маршал Победы, четырежды 
Герой Советского Союза Геор-
гий Константинович Жуков но-
сил будёновку красноармейцем 
с 1919 года до 1923 года (назна-
чен командиром 39-го Бузулук-
ского кавалерийского полка).

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ

НАРОДНОМУ ОФИЦЕРУ 

Т ЕАТРА И КИНО – 85!
16 января 2019 года исполнилось 85 лет Василию Семёновичу Лановому – народному артисту СССР, Председа-
телю комиссии Общественного совета при Минобороны России по культурно-шефской работе и межнациональ-
ным отношениям, Почётному члену Общественного совета при Следственном комитете РФ и Председателю 
попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк».

Самый известный офицер советского экрана Васи-
лий Лановой родился в Москве в 1934 году. Его первый 
школьный класс был военным. Летом 1941 года родите-
ли отправили его на летний отдых к дедушке и бабушке 
в южно-украинское село Стрымба Одесской области, 
которое в июле было оккупировано гитлеровскими вой-
сками. Лановой признаётся, что все его «военные» ро-
ли – дань детству, которое провёл в оккупации, память 
об ужасах войны, которую увидел ребёнком. Советский 
колхоз немцы сохранили и приказали продолжать всем 
работать как и ранее, но на новую власть. На юбилей-
ном вечере Василий Семёнович рассказывал: «Однаж-
ды мой дед Иван привел кобылу – худую, спотыкающу-
юся, кривобокую. Прислонил её к забору, потому что 
сама она ровно стоять не могла, и сказал мне: «Василь, 
вот тебе кобыла, будешь на ней пасти колхозных коров». 
А я спрашиваю: «Дедушка, а где же у неё седло?» – «Так 
будешь ездить, ничего с тобой не случится!» – усмехнул-
ся дед Иван. Я и ездил. И замечательно, надо сказать, 
научился. Благодаря этому на съёмках фильмов «Павел 
Корчагин», «Анна Каренина», «Офицеры» я держался в 
седле, скакал, даже падения с лошади делал сам... Когда 
я снимался в «Анне Карениной» – а съёмки проходили 
в Одессе, от нашего села в 160 километрах, – мне позво-
нил председатель: «Василий Семёнович, ваш дид Иван 
ходит гордый такой. Говорит всем: «Цэ ж мой Василь 
там снимается!» Заедьте до нас…» Я пообещал заехать. 
Приезжаю, иду к дому и вижу деда Ивана, а за ним – 
полсела. Подойдя ко мне близко, он говорит, громко 
так, чтобы слышали рядом идущие: «Василь, а Василь, 
вот если б в детстве ты голым задом на той кобыле не 
елозил, фиг бы ты графа сыграл!..»

«После войны жизнь была трудной, – говорит Васи-
лий Лановой. – А однажды мы с Володей Земляники-
ным, это мой друг детства, оттуда же, с окраины Мо-
сквы, который потом стал замечательным актёром, по-
дошли к ДК завода имени Лихачёва, тогда он был имени 
Сталина. И видим афишу: «Том Сойер». Заходим внутрь, 
а там детская студия даёт спектакль. Посмотрели – по-
нравилось невероятно! И мы с Володей решили тоже за-
писаться в эту студию. Вот так попали в искусство».

В школьные годы он занимался в театральной сту-
дии Дворца культуры ЗИЛа. Первый раз на сцену 
Василий Лановой вышел в спектакле «Дорогие мои 
мальчишки» по пьесе Льва Кассиля. В 1951 году за 
роль в спектакле «Аттестат зрелости» Лии Гераскиной 
получил первую премию на Всесоюзном конкурсе 
самодеятельных театров. В 1957 году, после оконча-
ния Театрального училища имени Бориса Щукина, 
Василий Лановой был принят в труппу Театра имени 
Евгения Вахтангова. С этим театром связана вся твор-
ческая жизнь актёра. Дебютом на театральной сцене 
стала роль политрука Бакланова в спектакле «Вечная 
слава» Б. Рымаря. В первые годы работы в театре Ла-
новой выступал в основном в массовках или одно-
плановых, главным образом романтических, ролях. 
В 1963 году в восстановленном спектакле «Принцесса 

Турандот» актёр получил роль принца Калафа. По-
становка имела успех, а актёр стал одним из премье-
ров труппы вахтанговского театра. На сцене Театра 
имени Вахтангова Лановой создал такие образы, как 
Маяковский в «Конармии», Николай в «Коронации», 
Цезарь в «Антонии и Клеопатре», Зильбербрандт в 
«Господах Гламбаи», Ковьель в «Мещанине во дво-
рянстве», Огнев во «Фронте», Троцкий в «Брестском 
мире», Генри II в «Льве зимой» и другие. Ещё в сту-
денческие годы актёр дебютировал в кинофильме 
«Аттестат зрелости» (1954) режиссёра Т. Лукашевич.

В фильмографии Василия Ланового более 40 картин: 
«Алые паруса» (1961), «Война и мир» (1966–1967), «Ан-
на Каренина» (1968), «Офицеры» (1971), «Семнадцать 
мгновений весны» (1973), «Петровка, 38», «Огарева, 6» 
(1980), «Приступить к ликвидации» (1983), «Барышня-
крестьянка» (1995), «Незнакомое оружие, или Кресто-
носец-2» (1998), «Незримый путешественник» (1998) 
и другие. В настоящее время Василий Семёнович по-
прежнему много играет и в Вахтанговском театре, и 
в кино. Сейчас он занят в спектаклях «Посвящение 
Еве», «Последние луны» и «Пристань».

С 1985 года Лановой – преподаватель, профессор, а 
затем заведующий кафедрой сценической речи в Теа-
тральном училище имени Бориса Щукина. Работая со 
студентами, юбиляр активно занимается и обществен-
ной деятельностью. Он является председателем обще-
ственного фонда «Культура и Армия», более десяти лет 
возглавляет международный детский кинофестиваль 
«Артек». С 2004 года актёр входит в состав российского 
организационного комитета «Победа», а с 2006 года – в 
состав Общественной палаты Российской Федерации 
и Общественного совета при Минобороны России. За-
слуги народного артиста СССР Василия Ланового от-
мечены многими наградами. Он удостоен Ленинской 
премии и международной премии Андрея Первозван-
ного «За веру и верность». Награждён орденами Друж-
бы народов, Почёта, Александра Невского и «За заслуги 
перед Отечеством» III и IV степеней.

Киногерои Ланового уже давно – в миллионах зри-
тельских сердец. Знакового для времени и для себя 
лично Павку Корчагина Лановой сыграл ещё студен-
том. Потом были Артур Грей, Анатоль Курагин, Врон-
ский, Леонид Шервинский, Феликс Дзержинский, 
обергруппенфюрер Карл Вольф, Командор и Иван Ва-
равва… Сколько блестящих героических красавцев он 
переиграл – не счесть. Эти образы обеспечили Василию 
Семёновичу имидж «главного героя-любовника» со-
ветского экрана. Сам Лановой подобные «титулы» не 
жалует. Оставаясь романтиком в жизни, в своей творче-
ской биографии он превыше всего ценит принципиаль-
но противоположные роли. Впрочем, в многогранности 
его дара сомневаться не приходится. «Я артист театра, 
снимающийся в кино, – говорит Василий Семёнович. – 
Любовью к кино я заражён с детства. И, похоже, на всю 
жизнь. Это, как первая любовь. Как воздух. А театр – 
мой родной дом, без которого я никогда не представлял 
своего существования».

Василий Семёнович считает романтическими геро-
ями в своей фильмографии всего двоих – сказочного 
капитана Артура Грея и офицера Красной армии Ива-
на Варавву. На Ивана Варавву в легендарном фильме 

«Офицеры» (1971) пробовались почти полсотни актё-
ров, среди которых были Олег Ефремов, Александр 
Лазарев, Валентин Гафт, Александр Белявский. Ре-
жиссёру Владимиру Роговому больше всех понравил-
ся Олег Ефремов, но он был занят в другой картине. 
И тут к Роговому привели Василия Ланового. Сегодня 
кажется, что иного Ивана Вараввы и быть не могло, 
а тогда актёр долго колебался – играть ли, и если да, 
то как играть. «Я не мог понять своего героя, – при-
знаётся сегодня Василий Лановой. – Он отважный, 
красивый и всю жизнь влюблён в одну женщину, но 
ситуация сложилась так, что на взаимность рассчи-
тывать не приходится. Мне со всех сторон стали твер-
дить: «Варавва – романтик, играй не военного, а на-
шего современника – романтика!» И я согласился…»

Поздравляя юбиляра, Герой России, Президент 
Российской Ассоциации Героев Владимир Анато-
льевич Шаманов признался народному артисту, что 
именно фильм «Офицеры» и герои картины сыграли 
ключевую роль в выборе профессии, которой посвя-
тил всю свою жизнь. И это признание готовы повто-
рить тысячи российских офицеров разных поколе-
ний, которые служили и продолжают выполнять во-
инский долг с «профессией – Родину защищать».

Виктор ХОМЕНКО

Чудеса надо делать своими руками!
Грэй, «Алые паруса» (1961)

Командир обязан думать, думать, а не шашкой махать
Иван Варавва, «Офицеры» (1971)
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