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Предисловие
Книга «Память из пламени Афганистана. Интервью с воинами-интернационалистами Афганской войны 1979-1989
годов», вышедшей под редакцией Марлен Ларюэль, Ботагоз Ракишевой и Гулден Ашкеновой является результатом
трехлетней работы международной группы исследователей из США, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана над
проектом «Афганская война 1979-1989 гг. глазами очевидцев (Oral history)». Проект включал сбор интервью методом
«Устная история» у воинов-интернационалистов, участников войны в Афганистане и подготовки документального
фильма. Руководители Проекта – Марлен Ларюэль, Ph.D
(США-Франция) и Ботагоз Ракишева, кандидат социологических наук (Казахстан). Основной задачей Проекта был
сбор информации об Афганской войне от ее непосредственных участников для сохранения исторической памяти об одной из трагических страниц истории. Всего было проведено
20 интервью в Узбекистане, 31 интервью в Таджикистане,
21 интервью в Казахстане. Интервью даны в первозданном
виде. В книге использованы материалы из частных архивов
воинов-интернационалистов.
Данная книга представляет собой уникальную информацию – память воинов-«афганцев» из трех стран Центральной
Азии: Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, принявших
непосредственное участие в военных действиях в Афганистане в ходе десятилетней войны.
На протяжении нескольких лет многие социологические
работы и исследования «Устной истории» были посвящены
изучению российских «афганцев». До выхода этой книги об
«афганцах» Центральной Азии было известно немного, хотя
граждане южных республик Советского Союза сыграли ре-
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шающую роль в Афганистане, особенно, в качестве переводчиков и советников.
Данная книга посвящена памяти всех «афганцев» Центральной Азии, которых уже нет в живых и кто уже не может
поведать миру свою историю.
Проект провел Исследовательский институт «Общественное мнение» (Астана, Казахстан). Над Проектом работали:
Айнур Мажитова, магистр социологии, Гульден Емишева,
магистр социологии, Дамиля Жанбурчинова, магистр социологии, Евгения Руднева, магистр социологии, Дамира
Ахатова, магистр социологии, Айтолкын Ражман, бакалавр
политологии, Анастасия Шандрыга, магистр социологии,
Айжан Нургалиева, бакалавр политологии. Руководители
проекта в Казахстане: Гулден Ашкенова, магистр социологии, Мурат Успанов. Руководители проекта в Таджикистане: Музаффар Олимов, доктор исторических наук, Саодат
Олимова, кандидат философских наук. Руководитель проекта в Узбекистане: Игорь Бирюков. Литературный редактор:
Анна Абашина (Россия).
Сотрудники Проекта выражают благодарность за безмерную помощь, которую оказали: Муратбек Амиржанов,
Общественное объединение «Союз инвалидов и ветеранов
войны в Афганистане» г. Астаны (Казахстан), Аслан Балкасымов, Общественное объединение Воинов-интернационалистов Афганской войны Актюбинской области (Казахстан),
Талат Мурадов, Председатель объединения «VETERAN»
воинов-ветеранов и инвалидов Узбекистана, член Высшего Совета и заместитель Председателя Международного
Союза «Боевое братство», член Координационного Совета
межгосударственного Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав государств СНГ (Узбекистан),
Абдурахим Абдуманопов, Председатель правления Благотворительного Фонда инвалидов-ветеранов и жертв анти-
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террористической борьбы и вооружённых конфликтов «ВАТАН» Узбекистана (Узбекистан), Александр Князев, доктор
исторических наук, профессор, действительный член Русского географического общества (Россия), Борон Сайдалиев, работник народного образования, сотрудник Научно-исследовательского центра «ШАРК\ORIENS» (Таджикистан),
Хилолиддин Зайниддинов, работник народного образования, сотрудник Научно-исследовательского центра «ШАРК\
ORIENS» (Таджикистан), Ибрагим Ятимов, заместитель
Председателя Ассоциации ветеранов воинов-интернационалистов в г. Душанбе (Таджикистан).
Авторский коллектив благодарит Казахстанский институт
стратегических исследований при Президенте Республики
Казахстана за возможность публикации данной книги.
Марлен Ларюэль
Директор Программы
изучения Центральной
Азии Школы
международных
отношений имени
Эллиотта
Университета Джорджа
Вашингтона, Ph. D

Ботагоз Ракишева
Заместитель
директора
Казахстанского
института
стратегических
исследований
при Президенте
РК, кандидат
социологических наук

Гулден Ашкенова
Заместитель
директора
Исследовательского
института
«Общественное
мнение», магистр
социологии

P.S. Во время подготовки книги к печати стало известно о безвременной кончине двух участников проекта - Муханова
Болата Маралулы (Казахстан) и Атабаева Кадыра Курбановича (Узбекистан). Выражаем искренние соболезнования родным,
близким и однополчанам.
Светлая память…
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Алғысөз
Марлен Ларюэль, Ботагөз Рақышева мен Гүлден
Ашкенованың редакциясымен басылып шыққан «Отқа
оранған Ауғанстаннан естелік. 1979–1989 жылдары Ауған
соғысына қатысқан жауынгер-интернационалистермен сұхбат» атты кітап АҚШ, Қазақстан, Тәжікстан, Өзбекстан
зерттеушілерінен құралған халықаралық топтың «1979–
1989 жылдардағы Ауған соғысы куәгерлердің көзімен
(Oral history)» жобасы бойынша үш жылдық жұмысының
нәтижесі болып табылады. Жоба негізінде Ауған соғысына қатысушы жауынгер-интернационалистерден «Ауызша
тарих» әдісімен сұхбат алынып, деректі фильм түсірілді.
Жоба жетекшілері – Марлен Ларюэль, Ph.D (АҚШ-Франция), Ботагөз Рақышева, әлеуметтану ғылымдарының
кандидаты (Қазақстан). Жобаның негізгі міндеті – тарихтың қайғылы беттерінің бірі Ауған соғысына тікелей қатысқан жауынгерлердің ерлік істерін ел жадында мәңгі
сақтау мақсатында ақпарат жинау. Барлығы Өзбекстанда
– 20, Тәжікстанда – 31, Қазақстанда 21 сұхбат жүргізілді.
Сұхбат өңделмеген күйінде берілді. Кітапта жауынгер-интернационалистердің жеке мұрағатынан материалдар пайдаланылды.
Бұл еңбек Ауған жерінде он жылға созылған әскери
іс-қимылдарға Орталық Азияның үш елінен (Қазақстан,
Тәжікстан, Өзбекстан) тікелей қатысқан жауынгер-интернационалистердің естеліктерін қамтиды.
Ұзақ жылдар бойы Ауызша тарихтың көптеген әлеуметтік жұмыстары ресейлік «ауған жауынгерлерін» зерттеп
келген болатын. Кеңес Одағының оңтүстік республикаларының азаматтары, әсіресе аудармашы мен кеңесшілер
ретінде Ауғанстанда айтарлықтай маңызды рөл атқарға-
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нымен, бұл кітап шыққанға дейін олар туралы ақпарат өте
аз болды.
Бұл кітап өмірден өткен және өз басынан өткенін әлемге
жария ете алмаған Орталық Азияның барлық «ауған жауынгерлеріне» арналады.
Жобаны «Қоғамдық пікір» зерттеу институты жүргізді
(Астана, Қазақстан). Жобаның жұмыс тобы: Айнұр Мажитова, әлеуметтану магистрі, Гүлден Емишева, әлеуметтану магистрі, Дамиля Жанбурчинова, әлеуметтану
магистрі, Евгения Руднева, әлеуметтану магистрі, Дамира Ахатова, әлеуметтану магистрі, Айтолқын Ражман, саясаттану бакалавры, Анастасия Шандрыга, әлеуметтану
магистрі, Айжан Нұрғалиева, саясаттану бакалавры. Қазақстанда жобаның жетекшілері: Гүлден Ашкенова, әлеуметтану магистрі, Мұрат Успанов. Тәжікстанда жобаның
жетекшілері: тарих ғылымдарының докторы Музаффар
Олимов, философия ғылымдарының кандидаты Саодат
Олимова. Өзбекстанда жобаның жетекшісі: Игорь Бирюков. Әдеби редактор: Анна Абашина (Ресей).
Жоба авторлары Астана қаласы «Ауғанстандағы соғыс
ардагерлері мен мүгедектері одағы» қоғамдық бірлестігінің төрағасы Мұратбек Әміржановқа (Қазақстан),
Ауған
соғысының
жауынгер-интернационалистерінің
Ақтөбе облыстық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Аслан
Балқасымовқа (Қазақстан), Өзбекстан жауынгер-ардагерлері (интернационалистерінің) «VETERAN» бірлестігінің төрағасы, Жоғарғы кеңес мүшесі, «Боевое братство»
халықаралық одағы төрағасының орынбасары және ТМД
мемлекеттері басшыларының Кеңесі жанындағы жауынгер-интернационалистердің істері жөніндегі мемлекетаралық комитетінің Үйлестіру кеңесінің мүшесі Талат Мурадовқа (Өзбекстан), Өзбекстанның «ВАТАН» терроризмге
қарсы күрес пен қарулы қақтығыстардың құрбандары мен
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мүгедек ардагерлері қайырымдылық қорының басқарма
төрағасы Абдурахим Абдуманоповқа (Өзбекстан), тарих
ғылымдарының докторы, профессор, Орыс география қоғамының толық мүшесі Александр Князевқа (Ресей), халықтық білім қызметкері, «ШАРК»\ORIENS ғылыми-зерттеу орталығының қызметкері Борон Сайдалиевке
(Тәжікстан), халықтық білім қызметкері, «ШАРК»\ORIENS
ғылыми-зерттеу орталығының қызметкері Хилолиддин Зайниддиновке (Тәжікстан), Душанбе қалалық Ардагер жауынгер-интернационалистер қауымдастығы төрағасының
орынбасары Ибрагим Ятимовке (Тәжікстан) осы ғылыми
еңбекті жүзеге асыруға көмек көрсеткені үшін зор алғысын
білдіреді.
Авторлар ұжымы осы кітаптың жарық көруіне қолдау
көрсеткен Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтына
алғыс айтады.
Марлен Ларюэль
Джордж Вашингтон
Университетінің
Эллиотта атындағы
Халықаралық
қатынастар мектебінің
Орталық
Азияны зерттеу
бағдарламасының
Директоры, Ph.D.

Ботагөз Рақышева
Қазақстан
Республикасының
Президенті
жанындағы Қазақстан
стратегиялық
зерттеулер институты
директорының
орынбасары,
әлеуметтану
ғылымдарының
кандидаты

Гүлден Ашкенова
«Қоғамдық пікір»
зерттеу институты
директорының
орынбасары,
әлеуметтану
магистрі

P.S. Кітапты баспаға əзірлеу барысында жобаның екі қатысушысы - Мұқанов Болат Маралұлы (Қазақстан) жəне Атабаев Қадыр Құрбанұлының (Өзбекстан) мезгілсіз қайтыс болғаны
белгілі болды. Туысқандарына, жақындарына жəне майдандасдостарына қайғырып, көңіл айтамыз.
Жатқан жері жайлы болсын...
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Introduction
The book “The Memory of the Afghan Flame. Interviews with
Soldiers-Internationalists of the Afghan War of 1979-1989” published under the editorship of Marlene Laruelle, Botagoz Rakisheva, Gulden Ashkenova is the result of three years’ work of
the international group of researchers from the United States,
Kazakhstan, Tajikistan and Uzbekistan on the project “The Afghan War in 1979-1989 with Eye of Witnesses (Oral History)”.
The project included interviewing the soldiers-internationalists,
participants of the war in Afghanistan by the “Oral History”
method and preparation of the documentary film. Project managers are Marlene Laruelle, Ph.D (USA-France) and Botagoz
Rakisheva, Candidate of Social science (Kazakhstan). The main
objective of the project was to collect the information about the
Afghan war from its direct participants to preserve the historical
memory about the one of the tragic pages of history. 20 interviews in Uzbekistan, 31 interviews in Tajikistan, 21 interviews in
Kazakhstan were taken in total. Interviews are intact. The book
contains the materials from private archives of the soldiers- internationalists.
This book is unique memories-interview of the Afghan soldiers from three Central Asian countries: Kazakhstan, Tajikistan
and Uzbekistan, who took part in the military actions in Afghanistan during the decade-long war.
For several years, many sociological works and Oral History
studies have been devoted to the study of Russian “Afghans”.
Before the release of this book, not a lot of information about the
“Afghans” of Central Asia was known, although the citizens of
the southern republics of the Soviet Union played a decisive role
in Afghanistan, particularly as interpreters and advisers.
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This book is dedicated to the memory of all “Afghans” of
Central Asia, who are no longer alive, and who can not tell the
world their story.
The project was conducted by the Public Opinion Research
Institute (Astana, Kazakhstan). The Project team: Aynur Mazhitova, Master of Social sciences, Gulden Yemisheva, Master of
Social sciences, Damilya Zhanburchinova, Master of Social
sciences, Yevgenia Rudneva, Master of Social sciences, Damira Akhatova, Master of Social sciences, Aitolkyn Razhman,
Bachelor of Political sciences, Anastasiya Shandryga, Master
of Social sciences, Aizhan Nurgaliyeva, Bachelor of Political
sciences. Project managers in Kazakhstan: Gulden Ashkenova,
Master of Social sciences, Murat Uspanov. Project managers
in Tajikistan: Muzaffar Olimov, Doctor of Historical Sciences, Saodat Olimova, Candidate of Philosophy Sciences, Project
managers in Uzbekistan: Igor Biryukov. Literary editor: Anna
Abashyna (Russia).
We are grateful for the immense help that was provided by:
Muratbek Amirzhanov, Union of Disabled and the War Veterans in Afghanistan Public Association in Astana (Kazakhstan),
Aslan Balkasymov, Aktobe region Afghan War Soldiers-Internationalists Public Association (Kazakhstan), Talat Muradov,
Chairman of the VETERAN Soldiers-Veterans/Internationalists
Association in Uzbekistan, a member of the Supreme Council
and Deputy Chairman of the Battle Brotherhood International
Union, a member of the Coordinating Council of the interstate
Warriors-Internationalists Affairs Committee of the Council
of Heads of States of the CIS (Uzbekistan), Abdurakhim Abdumanopov, Chairman of the Board of the VATAN disabled
veterans and victims of the fight against terrorism and armed
conflicts Charity fund in Uzbekistan (Uzbekistan), Alexander
Knyazev, Doctor of Historical Sciences, Professor, a member
of the Russian geographical society (Russia), Boron Saidaliyev,
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a member of Education and Science Workers Union, a member
of the SHARQ\ORIENS research center (Tajikistan), Khiloliddin Zayniddinov, a member of Education and Science Workers
Union, a member of the SHARQ\ORIENS research center (Tajikistan), Ibrahim Yatimov, Deputy Chairman of the Veterans
Soldiers-Internationalists Association in Dushanbe (Tajikistan).
The authors express gratitude to the Kazakhstan Institute for
Strategic Studies under the President of the Republic of Kazakhstan for its support and opportunity to publish this book.
Marlene Laruelle
Botagoz Rakisheva
Gulden Ashkenova
Director of the Central Deputy Director of the
Deputy Director of the
Asia Program at
Kazakhstan Institute Public Opinion Research
Institute for European, for Strategic Studies
Institute, Master of
Russian and Eurasian
under the President
Social sciences
Studies, Elliott School
of the Republic of
of International
Kazakhstan, Candidate
Affairs, The George of Sociological science
Washington, Ph.D.

P.S. While preparing this book for publication, it became known
about untimely death of the two participants of the project - Bolat
Maraluly Mukhanov (Kazakhstan) and Qadyr Kurbanovich Atabaev
(Uzbekistan). We express our deepest condolences to their families,
friends and fellow soldiers.
They will be cherished in our memories forever...
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• ТАДЖИКИСТАН •
Фамилия Имя Отчество
Национальность
Год рождения
Годы службы
Место службы
Занимаемая должность
во время службы

Абдуллоев Рахматулло Сунатович
Таджик
1958
1981-1982, 1986-1988
Кабул, Кандагар, Калат, Гильменд
Переводчик

В какой период Вы проходили военную службу в СА? Имели ли
Вы какое-нибудь образование или работу перед призывом на военную
службу? В каком военном округе, воинской части Вы проходили первичную военную подготовку? Знали ли Вы о предстоящем направлении Вас в Афганистан? Какие у Вас были представления о предстоящей службе, после того как Вам объявили об отъезде на войну?
Действительную военную службу до Афганистана не проходил. Прошёл курс военного дела в Госуниверситете в 1975-1979-м, по окончании
которого проходил трёхмесячный курс подготовки и получил воинское
звание лейтенант командир мотострелкового взвода. В августе- сентябре
1981 года проходил 40-дневный курс подготовки на Высших офицерских
курсах в Зеленограде, в учебном центре ТуркВО в городе Чирчике. Знал о
предстоящей службе в Афганистане. Знал хорошо Афганистан, учил историю и культуру Афганистана на историческом факультете университета.
Учитывалось ли военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане? Многие ли из Ваших
сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане?
Что Вам и обществу было известно о ситуации в Афганистане и действиях советских войск? Откуда Вы получали сведения (телевидение,
СМИ, рассказы очевидцев, слухи)?
Перед отправкой в Афганистан каждый солдат срочной службы проходил трёхмесячный или шестимесячный курс подготовки. В большинстве случаев солдаты не имели права выбора. Из нашего университетского курса (50 человек) около 15 человек служили в Афганистане.
Ситуация в Афганистане широко освещалась в прессе, на радио и телевидении.
Считаете ли Вы свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной? Какие
навыки и знания Вам прививались, что считалось наиболее приори-
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тетным и необходимым (сапёрное дело, горная подготовка, стрелковая
подготовка и так далее)? Кто занимался боевой подготовкой призывников (сержанты, офицеры, военнослужащие, имеющие опыт боевых
действий)? Считаете ли методы Вашей подготовки профессиональными, гуманными? Неприязнь или уважение Вы испытывали к Вашим
непосредственным командирам?
Перед отправкой в Афганистан проходил курс подготовки на высоком
уровне. Очень много навыков получил во время подготовки (в том числе
горная подготовка, владение всеми видами оружия, вождение транспорта
и так далее). Нас готовили высокопрофессиональные специалисты военного дела. Была только высокая гордость за наших командиров, готовивших нас перед Афганистаном.
Были ли Вы и другие военнослужащие информированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане? Что Вы в действительности думали о военной миссии советских войск в ИРА? Считали ли Вы её оправданной и необходимой? Испытывали Вы гордость
от предстоящей службы в Афганистане? Были ли дискуссии и споры
между солдатами об оправданности войны (за или против)?
Почти все военнослужащие верили в официальную версию пребывания ОКСВ в Афганистане. Многие думали и поддерживали позицию советского правительства по Афганистану. Мы считали и сегодня считаем,
что оказали афганскому народу помощь – не только военную, но и экономическую, культурную, по подготовке кадров для всех сфер жизни общества. Нам нечего было стыдиться за наши действия в Афганистане. Мы
нашли очень много друзей из числа афганцев, с которыми спустя более
25 лет после службы поддерживаем связь. Между солдатами были споры
и дискуссии о целесообразности пребывания советских войск в Афганистане, но только на неофициальном уровне. Даже если кто-нибудь высказывался против, его отправляли в СССР.
В ходе подготовки к службе в ИРА доводилась ли до советских военнослужащих информация об этой стране, её населении, традициях и
культуре проживающих в Афганистане народов? При отборе в состав
Ограниченного контингента войск в Афганистане военнослужащим
каких национальностей отдавалось предпочтение? Был ли специальный отбор среди военных по национальному, языковому или антропологическому признаку?
Перед отправкой в Афганистан каждый солдат или офицер получал
необходимую информацию о стране, её населении, истории, экономике,
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особенностях жизни и быта, религиозной жизни и других особенностях
в полном объёме. Каждую неделю в определённый день проводилась политинформация, где предоставлялась информация о текущей ситуации в
Афганистане, действиях советских войск, противоборствующих военно-политических организациях и течениях, их лидерах, спонсорах и так
далее. Вначале (1979-1980 годы) были организованы воинские подразделения из числа выходцев из республик Средней Азии, но они показали
свою неэффективность, и поэтому впоследствии упор делался на интернациональный характер работы в ВС.
Расценивали ли Вы предстоящую службу в Афганистане как позитивный шаг в Вашем будущем карьерном росте, возможность получения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения
своего материального благосостояния? Были ли у военнослужащих
корыстные побуждения (контрабандный провоз дефицитных товаров
и предметов, наркотики, повышенная зарплата и так далее) к службе
в Афганистане?
Для меня служба в Афганистане была стремлением увидеть и узнать
больше об Афганистане, ближайшем соседе, стране, в которой проживало несколько миллионов таджиков. О льготах и социальных гарантиях не
думал, о возможности получить привилегии – тоже. Даже представить не
мог, сколько получу зарплату, но при этом знал, что за границей платили
больше. Были случаи использования своего пребывания в корыстных целях – были отдельные случаи контрабанды дефицитных товаров, провоза
валюты, золота и так далее. Но это были редкие случаи.
Соответствовал ли уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане? Какие основные недостатки и
просчёты были Вами отмечены в подготовке? Как проходила адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым условиям службы и
климату? Соответствовали ли обмундирование, вооружение и питание боевым условиям несения службы?
Да, соответствовали. Впрочем, нас готовили к отправке в страну, где
продолжалась война. Но войну своими глазами увидели в Афганистане
– боевые действия, засады, нападения, обстрелы, ранения, смерть друзей
и сослуживцев. Солдаты плохо переносили климатические условия Афганистана – невыносимую летную жару, высокую влажность и холодный
горный климат. Питание и обмундирование соответствовали условиям
места службы, и солдаты не ощущали их нехватки.
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Изменилось ли Ваше мнение в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА? Насколько отличались официальные
заявления руководства СССР в отношении Афганистана от реальной ситуации? Замалчивались ли в советских СМИ данные о потерях среди военнослужащих СА? Если нет, то насколько они соответствовали реальным данным?
Нет, не изменилось. После контртеррористической операции стран
НАТО в Афганистане ещё больше убеждаюсь в правильности ввода
ОКСВ в Афганистан. Не без помощи США и их союзников, поддерживающих моджахедов в их борьбе против советских войск, Афганистан
постепенно превратился в очаг мирового терроризма, центр подготовки
террористов-смертников, боевиков, поставивших США на колени 11 сентября 2001 года. Во время пребывания в Афганистане, несмотря на ряд
серьёзных просчётов, СМИ сообщали правду об Афганской войне. Об
истинных данных потерь не говорили, но в целом мы знали ситуацию в
Афганистане по своему опыту.
Участвовали ли Вы в боевых действиях? В каких операциях, в
качестве кого? Имеете ли Вы боевые награды за участие в них? Какие и за что? Были ли Вы ранены? Каковы были потери наших войск в ходе выполнения боевых операций? Количество потерь афганских мятежников? Брали ли пленных, какова была их дальнейшая
судьба?
Участвовал в операциях в провинциях Кандагар, Заболь, летней операции 1982 года в Панджшерской долине. Был награждён правительственными наградами ДРА, ведь мы работали с афганцами. Слава Богу,
не был ранен. Много потерь было летом 1982 года в Панджшере. Что касается потерь со стороны моджахедов, в большинстве случаев они брали павших с собой. Думаю, с их стороны было много потерь, поскольку перед началом крупных операций шла интенсивная артподготовка и
наносились БШУ (бомбово-штурмовые удары) авиацией. Бывали случаи
попадания в плен, в большинстве – раненых и контуженных. Их после
допроса передавали афганской стороне.
Каковы были уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и афганских правительственных войск? Насколько
частыми были совместные операции и какая роль отводилась в них
афганским союзникам?
Афганская армия воевала в основном при поддержке советских войск. Они при зачистке сёл должны были идти первыми, но бывали слу-
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чаи, когда они не хотели идти. Но в целом афганцы воевали тоже охотно
с моджахедами.
Как Вы оцениваете моральный дух и уровень боевой подготовки
афганских моджахедов? Среди каких слоёв местного населения и какой поддержкой они пользовались? Их отношение к пленным советским военнослужащим?
По-разному можно оценить – были преданные моджахеды, были отказники и дезертиры. Помню, в плен попался добровольно наводчик
ПЗРК «Стингер» после двух, как сам он признался, промахов. Что касается поддержки населения, то думаю, у них не было выбора. Вооружённые отряды моджахедов сурово наказывали недовольных и сотрудничающих с правительством. Часто вырезали всю семью. К солдатам,
попавшим в плен, тоже по-разному относились. Многих расстреливали,
редко кого оставляли в живых.
Были ли факты неуставных взаимоотношений среди советских военнослужащих? Как относились ко вновь прибывшим солдатам «старые» военнослужащие? Оказывали они поддержку молодым солдатам, делились ли боевым опытом и профессиональными навыками?
Чётко ли придерживались в боевых частях требований устава?
Были, конечно. В основном наказывали чеками. Бывали случаи продажи имущества, продуктов питания. На войне неуставные отношения редки, каждый солдат имел в руках боевое оружие. Этот фактор не мог не оказать влияние на всех.
Учитывались ли национальность и религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части? В каких частях наиболее широко были представлены выходцы из республик Средней Азии и из Казахстана? Почему?
Вначале были примеры создания воинских подразделений из числа
выходцев из республик Средней Азии и Казахстана. Но быстро поняли
их бессмысленность. Думаю, во всех частях служили. Недоверия я не
ощущал.
Каковы были отношения между солдатами срочной службы и офицерами Ограниченного контингента советских войск в Афганистане?
Степень доверия между ними?
В целом были терпимыми. Чтобы понять это, надо оказаться на войне. Офицер без доверия солдат не мог вести их на войну!
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Как часто происходили конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана? Причины конфликтов?
Бывали, конечно, конфликты. Солдаты только во время операций или
боевого охранения выходили за пределы воинской части. С другой стороны, места дислокации воинских частей в основном были на расстоянии
от населённых пунктов, часто при аэродромах, за пределами города и так
далее. Бывали случаи конфликта с населением определённой местности
из-за нанесения бомбовых ударов «по ошибке», когда погибало много мирного населения. Такой случай был в Кандагаре весной 1986 года. Тогда афганцы потребовали компенсацию за жертвы, их было больше 200 человек.
Известны ли Вам факты и причины гибели мирного населения в
ходе проведения советскими частями войсковых операций? Степень
ответственности советских военнослужащих за гибель мирных жителей?
Времени прошло достаточно! Всё сохранить в памяти невозможно.
Что касается конкретных фактов, мы как офицеры давали клятву о неразглашении. Конечно, мирное население становилось жертвой войны.
Какова была помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры в Афганистане и строительстве различных объектов народнохозяйственного назначения? Роль и участие советских военнослужащих
в реализации данных проектов?
СССР оказывал помощь Афганистану ещё с 50-х годов. При помощи
советских специалистов были построены: Кабульский домостроительный комбинат, Кабульский элеватор и хлебокомбинат, Завод азотных удобрений в Мазари-Шарифе, Джалал-Абадский ирригационный комплекс,
автотрассы Герат – Кандагар, Хайратон – Кабул. Советские солдаты оказывали шефскую помощь при строительстве школ, амбулаторий, дорог и
так далее.
Как относилось местное население к советским солдатам, особенно к выходцам из Средней Азии, и как оценивало их роль в военной
кампании в Афганистане? Как выражались симпатии афганцев в отношении советских военнослужащих?
Неоднозначное отношение. Многие симпатизировали. Я на себе ощущал это, даже в Кандагаре и Заболе. К выходцам из Средней Азии было
особое отношение. По некоторым данным, до 1940 года из Средней Азии
в Афганистан эмигрировали более 2,5 миллиона человек. Мы даже находили людей, знавших наших родителей. Для нас Афганистан очень близок.
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Каковы были методы и способы снятия психологического стресса
у советских военнослужащих после боевых операций? Были ли специальные программы по психологической реабилитации военных?
Если да, то кто проводил их и в каких случаях?
Не помню, чтобы в Афганистане работали психологи. Больших проблем со здоровьем не было. Бывали случаи, когда солдаты теряли рассудок. Их отправляли на родину.
Какова была доступность наркотических веществ в Афганистане?
Распространённость употребления наркотиков (и каких именно наркотиков) среди советских военнослужащих? Меры, предпринимавшиеся командованием по пресечению данных негативных фактов?
Наркотики в Афганистане были доступны всегда. В отношении лиц,
употребляющих наркотики, принимались строгие меры. Таких примеров
не помню.
Решались ли советскими войсками вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана? Какие
масштабные контрнаркотические операции в ИРА Вам известны?
Не придавал значения этой проблеме. Ничего не могу сказать.
Считаете ли Вы, что имеете достаточную социальную помощь от
государства как бывший воин-интернационалист?
Я не претендую на больше, чем есть. Я эти льготы не ощущаю. Вернее, местные власти не хотят проявлять заботу о воинах-интернационалистах. К примеру, по месту жительства моей жене, когда она сказала,
что имеет льготы по оплате налога на землю, чиновник сказал: «Не ты, а
твой муж служил в Афганистане, поэтому у твоей семьи нет льгот».
Существует ли необходимость принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших
ранения?
Конечно, существует! Особенно для тех, кто получил ранение и
увечье. Они потеряли здоровье, для восстановления которого нужны
средства.
Считаете ли Вы целесообразными следующие инициативы:
‒ Чтобы эта война была признана как боевые действия в защиту
Отечества (СССР), как вооружённая схватка с международными силами терроризма?
Несомненно!
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‒ Чтобы все 500 тысяч человек, прошедшие через Афганистан, получили официальный статус защитников Отечества, приравненный к
статусу участников Великой Отечественной войны?
Несомненно!
‒ Чтобы льготы участников боевых действий в Афганистане были
приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной?
Несомненно!
Какие изменения до и после 1991 года Вы можете отметить в вопросах предоставления льгот участникам войны в Афганистане? Что
именно изменилось и в какой степени?
Почти ничего не изменилось. В Таджикистане всё ещё нет специального удостоверения для участников войны в Афганистане. Им выдают
удостоверения советского образца.
Как часто Вы ностальгируете по периоду службы в ИРА? Испытываете ли Вы желание вернуться в Афганистан? Если да, то в качестве
кого?
Ностальгии нет! Хочу мира для Афганистана. Эта бесконечная война
продолжается уже 35 лет. Это очень много!
В период нахождения советских войск в Афганистане происходили
ли случаи принятия отдельными военнослужащими ислама или перехода в данную религию? Повлияла ли служба в ИРА на степень религиозности солдат из советских в то время республик, считающихся
преимущественно мусульманскими (республики Центральной Азии,
Северного Кавказа и Закавказья)?
Таких случаев не встречал лично. На национальное самосознание –
да. На религиозность – просто нет причин для подражания.
Как Вы оцениваете современную ситуацию в Афганистане и влияние на неё присутствия там войск НАТО? С учётом Вашего опыта можете ли Вы указать различия или сходство в действиях войск НАТО и
СССР в Афганистане? Какие ошибки допускают иностранные военные в ИРА? Как это влияет на память советско-афганской войны?
Ситуация в Афганистане остаётся напряжённой. Продолжается гражданская война. Военное присутствие НАТО ещё больше усугубило ситуацию. Перспективы установления мира и национального согласия не
ясны. Афганцы очень недовольны действиями коалиции.
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации,
объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афган-
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цев»? Как называется данное объединение, когда оно было создано?
Оказывает ли данная организация материальную помощь своим членам или просто проводит встречи ветеранов?
Состою только на учёте горвоенкомата по месту жительства. Являюсь
членом правления Общества дружбы и культурных связей Таджикистана
– Афганистана. Проводим много встреч, приёмов и конференций по теме
Афганистана.
Считаете ли Вы, что государство и общество защищают бывших
воинов-интернационалистов или, наоборот, забывают? Считаете ли
Вы себя жертвой советской политики в Афганистане или политики
современного государства?
Я не слишком надеюсь на государство. Жертвой агрессии себя не считаю! Не было агрессии – была попытка оказания помощи соседнему государству, которую руководители СССР во главе с Михаилом Горбачёвым под влиянием Запада бесславно провалили.

Фамилия Имя Отчество
Национальность
Год рождения
Годы службы
Место службы
Занимаемая должность
во время службы

Азимов Али Абдухамидович
Таджик
1962
1980-1982
Баграм
Командир взвода, старшина

В какой период Вы проходили военную службу в СА? Имели ли
Вы какое-нибудь образование или работу перед призывом на военную
службу? В каком военном округе, воинской части Вы проходили первичную военную подготовку? Знали ли Вы о предстоящем направлении Вас в Афганистан? Какие у Вас были представления о предстоящей службе, после того как Вам объявили об отъезде на войну?
После окончания средней школы не смог поступить в вуз и пришлось
добровольно пойти в СА. В 1980 году, в начале службы прошёл специальную подготовку на станции Елань Свердловской области. Это и была
первичная военная подготовка. В Афганистан после этой спецподготовки
пошёл добровольно, по собственному заявлению. Заранее знал, куда еду,
домой писал, что нахожусь на полевой учёбе.
Учитывалось ли военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане? Многие ли из Ваших
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сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане?
Что Вам и обществу было известно о ситуации в Афганистане и действиях советских войск? Откуда Вы получали сведения (телевидение,
СМИ, рассказы очевидцев, слухи)?
Об Афганистане знали почти всё. Туда отправляли обычно после прохождения шестимесячных курсов переподготовки. А в «учебке» как раз
говорили и давали подробную информацию об Афганистане. Все мои знания об Афганистане перед отправкой были в этих курсах. Дополнительные
сведения также получали от ТВ, СМИ, из рассказов очевидцев и друзей.
Считаете ли Вы свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной? Какие
навыки и знания Вам прививались, что считалось наиболее приоритетным и необходимым (сапёрное дело, горная подготовка, стрелковая
подготовка и так далее)? Кто занимался боевой подготовкой призывников (сержанты, офицеры, военнослужащие, имеющие опыт боевых
действий)? Считаете ли методы Вашей подготовки профессиональными, гуманными? Неприязнь или уважение Вы испытывали к Вашим
непосредственным командирам?
Моя подготовка перед Афганистаном была достаточна. Все необходимые знания, управление всеми видами техники получал во время спец.
подготовки. Мог управлять любой техникой. С нами занимались офицеры и сержанты, имеющие опыт боевых действии, профессионалы своего
дела. Считаю нашу подготовку профессиональной. Не испытывал никакой неприязни в отношении себя и к непосредственным командирам относился с искренним уважением.
Были ли Вы и другие военнослужащие информированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане? Что Вы в действительности думали о военной миссии советских войск в ИРА? Считали ли Вы её оправданной и необходимой? Испытывали Вы гордость
от предстоящей службы в Афганистане? Были ли дискуссии и споры
между солдатами об оправданности войны (за или против)?
О причинах присутствия советских войск в Афганистане были информированы все военнослужащие. Все искренно верили, что мы вошли
туда ради добра, это наш долг – помочь Афганистану ради его будущего
процветания и миссия была необходима. Конечно, испытал определённую гордость, что буду представлять свою страну в Афганистане. Споры и дискуссии между солдатами об оправданности войны происходили,
большинство было за скорую победу нового режима.
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В ходе подготовки к службе в ИРА доводилась ли до советских военнослужащих информация об этой стране, её населении, традициях и культуре проживающих в Афганистане народов? При отборе в
состав Ограниченного контингента войск в Афганистане военнослужащим каких национальностей отдавалось предпочтение? Был
ли специальный отбор среди военных по национальному, языковому
или антропологическому признакам?
Вся моя информация была во время прохождения курса спец.подготовки в Елани Свердловской области. Со мной были из Таджикистана
12 человек, все таджики. Специального отбора среди военных по национальному, языковому или антропологическому признакам не было, но
предпочтение нам, таджикам, по-видимому было больше, так как у нас
язык, особенно разговорный, близок к популярному в Афганистане.
Расценивали ли Вы предстоящую службу в Афганистане как позитивный шаг в Вашем будущем карьерном росте, возможность получения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения
своего материального благосостояния? Были ли у военнослужащих
корыстные побуждения (контрабандный провоз дефицитных товаров и предметов, наркотики, повышенная зарплата и так далее) к
службе в Афганистане?
Предстоящую службу в Афганистане никак не расценивал как позитивный шаг в своём карьерном росте или возможность получения социальных льгот, улучшения своего материального благосостояния. Были
отдельные случаи корыстных побуждений (например, обмен обмундирования и боевых патронов на товары и предметы, наркотики) во время
службы в Афганистане.
Соответствовал ли уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане? Какие основные недостатки и просчёты были Вами отмечены в подготовке? Как проходила адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым условиям
службы и климату? Соответствовали ли обмундирование, вооружение и питание боевым условиям несения службы?
Уровень полученной военной подготовки в основном соответствовал
реальным условиям службы в Афганистане. Если вновь прибывшие военнослужащие прошли спец. подготовку, адаптация к новым условиям
проходила без особых проблем. Обмундирование, вооружение и питание
боевым условиям несения службы соответствовали. Однако бывали случаи, когда в отдалённые пункты несения службы из-за халатности ответственных лиц своевременно не доставлялось питание.
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Изменилось ли Ваше мнение в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА? Насколько отличались официальные
заявления руководства СССР в отношении Афганистана от реальной ситуации? Замалчивались ли в советских СМИ данные о потерях среди военнослужащих СА? Если нет, то насколько они соответствовали реальным данным?
Моё мнение и оценка в отношении причин необходимости присутствия советских войск в ИРА не изменились. Конечно, отличались официальные заявления руководства СССР в отношении Афганистана от
реальной ситуации, что было оправданно по тогдашней советской политике. И о реальных потерях среди военнослужащих СА замалчивалось,
так как их было неоправданно много. Тогда никто не мог знать, сколько
на самом деле. Я могу только подтвердить, что из 12 человек, со мной
прошедших спец. подготовку перед Афганистаном, я единственный
остался в живых со множественными ранениями.
Участвовали ли Вы в боевых действиях? В каких операциях, в
качестве кого? Имеете ли Вы боевые награды за участие в них? Какие и за что? Были ли Вы ранены? Каковы были потери наших войск в ходе выполнения боевых операций? Количество потерь афганских мятежников? Брали ли пленных, какова была их дальнейшая
судьба?
Я неоднократно участвовал в боевых действиях по освобождению
кишлаков в районе Баграма и провинции Кабул в качестве командира
взвода. Имею семь боевых наград (ордена и медали) за участие в боях
и выполнение заданий. Потери наших войск в ходе выполнения боевых
операций были немалые, я потерял многих своих друзей и солдат. Мне
было тяжело по заданию своего командования сопровождать погибших
солдат до их семей и родственников, и достаточно получал резких и нелицеприятных слов от их близких.
Что касается количества потерь афганских мятежников, которых
обычно называли душманы (то есть враги), – тоже были немалые, точное
количество тоже никто не может сказать. Обычно мы редко брали в плен,
ликвидировали на месте, так как, если пленных передавали афганским
правительственным войскам, через некоторые время они их отпускали и
скоро они опять брали в свои руки оружие против нас.
Каковы были уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и афганских правительственных войск? Как часты
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были совместные операции и какая роль отводилась в них афганским союзникам?
Уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и
афганских правительственных войск были не на высоте. Регулярно проводились совместные операции, и афганским союзникам обычно отводились передовые позиции. Нередки случаи, когда через афганские силы
утекала информация о предстоящих совместных операциях, что в конечном счёте влияло на результативность операции.
Как Вы оцениваете моральный дух и уровень боевой подготовки
афганских моджахедов? Среди каких слоев местного населения и какой поддержкой они пользовались? Их отношение к пленным советским военнослужащим?
Моральный дух и уровень боевой подготовки афганских моджахедов
можно оценить как высокий. Их поддерживали различные слои населения, особенно более состоятельные и соплеменники. Обычно их скрывало местное население, может быть отчасти из-за страха, когда мы проводили операции.
Были ли факты неуставных взаимоотношений среди советских военнослужащих? Как относились ко вновь прибывшим солдатам «старые» военнослужащие? Оказывали они поддержку молодым солдатам, делились ли боевым опытом и профессиональными навыками?
Чётко ли придерживались в боевых частях требований устава?
Факты неуставных взаимоотношений среди советских военнослужащих были всегда и везде, в том числе и в Афганистане. Дедовщина в различных формах проявлялась и в нашем подразделении. Конечно,
«старые» военнослужащие также оказывали поддержку молодым солдатам, делились боевым опытом и профессиональными навыками.
Учитывались ли национальность и религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части? В каких частях наиболее широко были представлены выходцы из республик Средней Азии и из Казахстана? Почему?
Не во всех боевых частях учитывались национальность и религиозная
принадлежность советских военнослужащих. Наиболее широко выходцы
из Средней Азии и Казахстана были представлены в частях, которые более часто соприкасались с населением, наподобие моего подразделения.
Задачей нашего подразделения была отчасти раздача гуманитарной помощи населению.
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Какими были отношения между солдатами срочной службы и офицерами Ограниченного контингента советских войск в ИРА? Степень
доверия между ними?
Отношения между солдатами срочной службы и офицерами ОКСВ в
ИРА были деловыми, и степень доверия между ними – более высокой,
чем со своими афганскими союзниками.
Как часто происходили конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана? Причины конфликтов?
Конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана происходили, но не так часто. Причинами конфликтов
могли быть во время операции или спровоцированные случаи обстрелов
военных и иных объектов.
Известны ли Вам факты и причины гибели мирного населения в
ходе проведения советскими частями войсковых операций? Степень
ответственности советских военнослужащих за гибель мирных жителей?
Имелись факты гибели мирного населения в ходе проведения советскими частями войсковых операций. В ходе войны очень трудно избежать потерь безвинных людей. Часто мишенями снайперов становились
мирные граждане, дети и другие. Нельзя снять ответственность с советских военнослужащих за гибель мирных жителей.
Какова была помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры в Афганистане и строительстве различных объектов народнохозяйственного назначения? Роль и участие советских военнослужащих
в реализации данных проектов?
Достаточно известна помощь СССР в строительстве различных объектов народнохозяйственного назначения, особенно школ и медицинских
пунктов. Военнослужащие, помимо своей непосредственной охраны безопасности территорий, непосредственно принимали участие в реализации
подобных проектов своей техникой или оказывали иное содействие.
Как относилось местное население к советским солдатам, особенно к выходцам из Средней Азии, и как оценивало их роль в военной
кампании в Афганистане? Как выражались симпатии афганцев в отношении советских военнослужащих?
Отношение местного населения было двояко к советским солдатам и
их роли в военной кампании в Афганистане. Враждебное отношение выражалось, когда их населённые пункты подвергались обстрелам во время
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войсковых операций и погибали мирные люди. С другой стороны, они
сами приходили и просили оказать им помощь или поддержку против
своих противников и враждующих сил.
Какими были методы и способы снятия психологического стресса у советских военнослужащих после боевых операций? Были ли
специальные программы по психологической реабилитации военных? Если да, то кто проводил их и в каких случаях?
В медицинских частях были специальные программы по психологической реабилитации военных после боевых операций, которые проводили медицинские работники. Однако такая служба не совсем была
распространена повсеместно, так что многие военнослужащие снимали
свои психологические стрессы иными способами – алкоголем, наркотиками и тому подобным.
Какова была доступность наркотических веществ в Афганистане? Распространённость употребления наркотиков (и каких именно
наркотиков) среди советских военнослужащих? Меры, предпринимавшиеся командованием по пресечению данных негативных фактов?
Наркотические вещества в Афганистане в общем доступны были легко. Самым распространённым из наркотиков была анаша. Командованием предпринимались меры по пересечению данных негативных фактов,
однако искоренить было нельзя.
Решались ли советскими войсками вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана? Какие
масштабные контрнаркотические операции в ИРА Вам известны?
Задача в борьбе с производством и трафиком наркотиков с территории
Афганистана ставилась перед советскими войсками. Проводились спецоперации по ликвидации полей, однако их эффект были незначительным.
Считаете ли Вы, что имеете достаточную социальную помощь от
государства как бывший воин-интернационалист?
Нет, не считаю. Но, благодарю судьбу, что остался жив, это была самая главная выгода. До развала Союза, то есть до 1991 года, как воин-интернационалист, участник афганских событий успел получить по тогдашним социальным льготам… получил квартиру. А теперь вряд ли это
возможно, когда почти все льготы отменены.
Существует ли необходимость принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших ранения?
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Я просто уверен в необходимости принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших ранения.
Считаете ли Вы целесообразными следующие инициативы:
Чтобы эта война была признана как боевые действия в защиту Отечества (СССР), как вооружённая схватка с международными силами
терроризма?
Нет.
Чтобы все 500 тысяч человек, прошедшие через Афганистан, получили официальный статус защитников Отечества, приравненный к
статусу участников Великой Отечественной войны?
Нет, нельзя приравнять наш статус к статусу участников Великой Отечественной войны.
Чтобы льготы участников боевых действий в Афганистане были
приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной?
Нет, нельзя приравнять.
Какие изменения до и после 1991 года Вы можете отметить в вопросах предоставления льгот участникам войны в Афганистане? Что
именно изменилось и в какой степени?
Как я уже отметил, все льготы после 1991 года почти сняты.
Как часто Вы ностальгируете по периоду службы в ИРА? Испытываете ли Вы желание вернуться в Афганистан? Если да, то в качестве
кого?
Нет никакой ностальгии по периоду службы в ИРА, и нет никакого желания вернуться и видеть Афганистан.
В период нахождения советских войск в Афганистане происходили
ли случаи принятия отдельными военнослужащими ислама или перехода в данную религию? Повлияла ли служба в ИРА на степень религиозности солдат из советских в то время республик, считающихся
преимущественно мусульманскими (республики Центральной Азии,
Северного Кавказа и Закавказья)?
Я не помню таких случаев. Может быть, были в других частях, о чём
снят фильм «Мусульманин». Не думаю, что служба в ИРА повлияла на
степень религиозности солдат из мусульманских республик бывшего Советского Союза.
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Как Вы оцениваете современную ситуацию в Афганистане и влияние на неё присутствия там войск НАТО? С учётом Вашего опыта можете ли Вы указать различия или сходство в действиях войск НАТО и
СССР в Афганистане? Какие ошибки допускают иностранные военные в ИРА? Как это влияет на память советско-афганской войны?
Современную ситуацию в Афганистане считаю очень плохой, а факт
присутствия войск НАТО – бесполезным. По сравнению с нашим присутствием и нашим опытом пребывания в Афганистане, действия войск
НАТО намного ухудшили ситуацию вокруг этой страны и всего региона.
За более чем десять лет нахождения в Афганистане страны Запада так и
не поняли, с кем имеют дело и как достойно выйти оттуда. А это ещё раз
заставляет задуматься об уроках советско-афганской войны.
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации,
объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев»? Как называется данное объединение, когда оно было создано?
Оказывает ли данная организация материальную помощь своим членам или просто проводит встречи ветеранов?
Нет, не являюсь членом какой-либо общественной организации, объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев».
Считаете ли Вы, что государство и общество защищают бывших
воинов-интернационалистов или, наоборот, забывают? Считаете ли
Вы себя жертвой советской политики в Афганистане или политики
современного государства?
Полагаю, что ни государство, ни общество не защищают бывших воинов-интернационалистов, а, скорее, забывают. Себя не считаю жертвой советской политики в Афганистане, а политики современного государства не
в ответе перед той ушедшей политикой.

Фамилия Имя Отчество
Национальность
Год рождения
Годы службы
Место службы
Занимаемая должность
во время службы

Аминчонов Абдурафик Абдурафиевич
Таджик
1964
1982-1985
Кабул
Начальник радиоперехватчиков

В какой период Вы проходили военную службу в СА? Имели ли
Вы какое-нибудь образование или работу перед призывом на военную
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службу? В каком военном округе, воинской части Вы проходили первичную военную подготовку? Знали ли Вы о предстоящем направлении Вас в Афганистан? Какие у Вас были представления о предстоящей службе, после того как Вам объявили об отъезде на войну?
Я сразу после школы пошёл в армию. Первичную военную подготовку проходил в городе Ташкенте, посёлке Геофизика. Нет, никто не знал,
где будет служить. Вообще не имел представления.
Учитывалось ли военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане? Многие ли из Ваших
сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане?
Что Вам и обществу было известно о ситуации в Афганистане и действиях советских войск? Откуда Вы получали сведения (телевидение,
СМИ, рассказы очевидцев, слухи)?
Не знаю. По-моему, никто не хотел попасть на войну. Нас просто информировали, что мы будем помогать афганскому народу.
Считаете ли Вы свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной? Какие
навыки и знания Вам прививались, что считалось наиболее приоритетным и необходимым (сапёрное дело, горная подготовка, стрелковая
подготовка и так далее)? Кто занимался боевой подготовкой призывников (сержанты, офицеры, военнослужащие, имеющие опыт боевых
действий)? Считаете ли методы Вашей подготовки профессиональными, гуманными? Неприязнь или уважение Вы испытывали к Вашим
непосредственным командирам?
Нет, недостаточно. Всем навыкам и знаниям я научился там, так как
я пошёл в армию сразу после школы. Подготовкой призывников в основном занимались офицеры. Солдаты уважали своих командиров.
Были ли Вы и другие военнослужащие информированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане? Что Вы в действительности думали о военной миссии советских войск в ИРА? Считали ли Вы её оправданной и необходимой? Испытывали Вы гордость
от предстоящей службы в Афганистане? Были ли дискуссии и споры
между солдатами об оправданности войны (за или против)?
Никто не был информирован. Мы думали освободить афганский народ и защищать наши границы. Я считаю, эта миссия была необходима.
Нет, я не горжусь. Нет, между солдатами не было споров.
В ходе подготовки к службе в ИРА доводилась ли до советских военнослужащих информация об этой стране, её населении, традициях и
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культуре проживающих в Афганистане народов? При отборе в состав
Ограниченного контингента войск в Афганистане военнослужащим
каких национальностей отдавалось предпочтение? Был ли специальный отбор среди военных по национальному, языковому или антропологическому признакам?
Да, при подготовке нас информировали: население, религия, культура, про моджахедов. При отборе в состав в основном отдавали предпочтение таджикам или выходцам из Средней Азии, так как мы знали язык.
Расценивали ли Вы предстоящую службу в Афганистане как позитивный шаг в Вашем будущем карьерном росте, возможность получения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения
своего материального благосостояния? Были ли у военнослужащих
корыстные побуждения (контрабандный провоз дефицитных товаров
и предметов, наркотики, повышенная зарплата и так далее) к службе
в Афганистане?
Нет, я не расценивал. В то время я просто хотел вернуться домой. Да,
были некоторые среди офицеров, которые хотели заниматься бизнесом.
Соответствовал ли уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане? Какие основные недостатки и
просчёты были Вами отмечены в подготовке? Как проходила адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым условиям службы и
климату? Соответствовали ли обмундирование, вооружение и питание боевым условиям несения службы?
Реальные условия были намного хуже, чем нам описали при подготовке. Большинство прибывших военнослужащих не были готовы к новым условиям и климату. Обмундирование, вооружение и питание были
на высшем уровне.
Изменилось ли Ваше мнение в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА? Насколько отличались официальные
заявления руководства СССР в отношении Афганистана от реальной
ситуации? Замалчивались ли в советских СМИ данные о потерях среди военнослужащих СА? Если нет, то насколько они соответствовали
реальным данным?
Нет, никак не изменилось. Правительство Афганистана было довольно присутствием СА СССР. В СМИ СССР ничего не сообщалось о потерях в войне в Афганистане.
Участвовали ли Вы в боевых действиях? В каких операциях, в
качестве кого? Имеете ли Вы боевые награды за участие в них? Ка-
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кие и за что? Были ли Вы ранены? Каковы были потери наших войск в ходе выполнения боевых операций? Количество потерь афганских мятежников? Брали ли пленных, какова была их дальнейшая
судьба?
Да, я участвовал в боевых операциях в 21 провинции Афганистана, в
качестве переводчика и радиоперехватчика. Имею ряд наград. В операции на Панджшере получил орден Красной Звезды. Я не был ранен. И с
нашей стороны, и со стороны афганцев были значительные потери. Мы
не брали пленников.
Каковы были уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и афганских правительственных войск? Как часты
были совместные операции и какая роль отводилась в них афганским союзникам?
Советские и афганские правительственные войска всегда доверяли
друг другу. Почти все операции были совместными, или брали хотя бы
одного афганца с собой на операцию.
Как Вы оцениваете моральный дух и уровень боевой подготовки
афганских моджахедов? Среди каких слоёв местного населения и какой поддержкой они пользовались? Их отношение к пленным советским военнослужащим?
Моджахеды были подготовлены на отлично. Однажды ввосьмером
приподняли БТР. Мы все просто открыли рот! Весь народ помогал моджахедам, особенно богачи.
Были ли факты неуставных взаимоотношений среди советских
военнослужащих? Как относились ко вновь прибывшим солдатам
«старые» военнослужащие? Оказывали они поддержку молодым
солдатам, делились ли боевым опытом и профессиональными навыками? Чётко ли придерживались в боевых частях требований устава?
Да, были. Особенно среди офицеров. Они продавали патроны, горючее или меняли на питание или наркотические вещества. Других неуставных взаимоотношений, таких как избивание, насилие и тому подобное, не было. Сержанты и офицеры во всём помогали вновь прибившим
солдатам, делились боевым опытом.
Учитывались ли национальность и религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части? В каких частях наиболее широко были представлены выходцы из республик Средней Азии и из Казахстана? Почему?
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Нет, не учитывались. Практически во всех частях были выходцы из
Средней Азии, особенно в разведгруппе, в переводчиках и радиоперехватчиках, так как они хотя бы знали язык.
Какими были отношения между солдатами срочной службы и
офицерами Ограниченного контингента советских войск в ИРА?
Степень доверия между ними?
Отношения между солдатами срочной службы и офицерами Ограниченного контингента советских войск в ИРА были хорошими. Они помогали друг другу во всём.
Как часто происходили конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана? Причины конфликтов?
Конфликтов почти не было, были только споры во время торговли.
Известны ли Вам факты и причины гибели мирного населения в
ходе проведения советскими частями войсковых операций? Степень
ответственности советских военнослужащих за гибель мирных жителей?
В марте 1983 года мы захватили пятерых пленников, они были мирными людьми. Но их на моих глазах избили до смерти. Я лично похоронил их. Советские военнослужащие вообще не несли ответственность за
гибель мирных жителей.
Какова была помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры в Афганистане и строительстве различных объектов народнохозяйственного назначения? Роль и участие советских военнослужащих в реализации данных проектов?
СССР очень много помогал в развитии Афганистана. Строил много
объектов народнохозяйственного назначения: школы, поликлиники, заводы и фабрики и тому подобное. Советские военнослужащие никакого не
имели участия в реализации данных проектов.
Как местное население относилось к советским солдатам, особенно к выходцам из Средней Азии, и как оценивало их роль в военной
кампании в Афганистане? Как выражались симпатии афганцев в
отношении советских военнослужащих?
Местное население хорошо относилось к советским солдатам. Они
уважали таджиков, но узбеков, киргизов и казахов немного недолюбливали. Мы для них были рабами русских солдат.
Какими были методы и способы снятия психологического стресса у советских военнослужащих после боевых операций? Были ли
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специальные программы по психологической реабилитации военных? Если да, то кто проводил их и в каких случаях?
Никаких способов и специальных программ по снятию стресса не
было. За два с половиной года службы один раз организовали концерт.
Какова была доступность наркотических веществ в Афганистане? Распространённость употребления наркотиков (и каких именно
наркотиков) среди советских военнослужащих? Меры, предпринимавшиеся командованием по пресечению данных негативных фактов?
В частях не допускали, но в операциях можно было приобрести любые виды наркотиков. Иногда из операции солдаты возвращались обкуренными.
Решались ли советскими войсками вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана? Какие
масштабные контрнаркотические операции в ИРА Вам известны?
Нет, этим вопросом занимались вышестоящие органы или местные
власти.
Считаете ли Вы, что имеете достаточную социальную помощь от
государства как бывший воин-интернационалист?
Нет, не хватает внимания.
Существует ли необходимость принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших ранения?
Да. Это было бы кстати. В этом году умер один из наших сослуживцев, который был ранен во время войны в Афганистане. Правительство
не обращало на него внимания. Ничем не помогли. Мы сами, ветераны
Афганской войны, помогали как могли. Ему надо было сделать операцию, но денег не было.
Считаете ли Вы целесообразными следующие инициативы:
‒ Чтобы эта война была признана как боевые действия в защиту
Отечества (СССР), как вооружённая схватка с международными силами терроризма?
Нет.
‒ Чтобы все 500 тысяч человек, прошедшие через Афганистан,
получили официальный статус защитников Отечества, приравненный к статусу участников Великой Отечественной войны?
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Скорее, нет.
‒ Чтобы льготы участников боевых действий в Афганистане
были приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной?
Да. Вот этого надо.
Какие изменения до и после 1991 года Вы можете отметить в вопросах предоставления льгот участникам войны в Афганистане?
Что именно изменилось и в какой степени?
До 1991 года было очень хорошо. Прямо из Москвы нам отправляли
всякую помощь, льгот было много. А после 1991 года всё сразу же изменилось на 180 градусов.
Как часто Вы ностальгируете по периоду службы в ИРА? Испытываете ли Вы желание вернуться в Афганистан? Если да, то в качестве кого?
Я почти не вспоминаю и не хочу вспоминать про войну или про свою
службу. И я не хочу возвращаться в Афганистан.
В период нахождения советских войск в Афганистане происходили ли случаи принятия отдельными военнослужащими ислама или
перехода в данную религию? Повлияла ли служба в ИРА на степень
религиозности солдат из советских в то время республик, считающихся преимущественно мусульманскими (республики Центральной Азии, Северного Кавказа и Закавказья)?
Нет, я не встречал солдат, которые приняли ислам в Афганистане. В
нашей части не было таких случаев.
Как Вы оцениваете современную ситуацию в Афганистане и влияние на неё присутствия войск НАТО? С учётом Вашего опыта можете ли Вы указать различия или сходство в действиях войск НАТО
и СССР в Афганистане? Какие ошибки допускают иностранные военные в ИРА? Как это влияет на память советско-афганской войны?
Сейчас ситуация в Афганистане намного хуже. Мы помогали, строили, озеленили и обучали народ Афганистана. А натовцы просто бомбят.
НАТО выступает против ислама, и это афганцам не нравится. Борьбу
против наркотиков они будут терпеть, но борьбы против ислама они не
простят.
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации,
объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев»? Как называется данное объединение, когда оно было созда-
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но? Оказывает ли данная организация материальную помощь своим
членам или просто проводит встречи ветеранов?
Да, я являюсь членом общественной организации «Союз ветеранов
Афганистана». Эта организация была создана в 1989 году. Эта организация каждый год организует встречи ветеранов Афганистана. В нашем
районе 351 ветеран. Наша организация каждый год помогает материально лишь пятидесяти ветеранам. Со стороны государства нет никакой помощи. Даже на некоторые праздники забывают пригласить. В этом году
лишь пятерых пригласили на празднование Дня Победы 9 мая – это издевательство.
Считаете ли Вы, что государство и общество защищают бывших
воинов-интернационалистов или, наоборот, забывают? Считаете ли
Вы себя жертвой советской политики в Афганистане или политики
современного государства?
Да, постепенно забывают. Мы, то есть наша организация, заботимся о
своих ветеранах. Но я не считаю себя жертвой политики советского или
иного государства.

Фамилия Имя Отчество
Национальность
Год рождения
Годы службы
Место службы
Занимаемая должность
во время службы

Асоев Гурез Гулямович
Таджик
1962
1980 - 1982
Баграм
Рядовой, механик-водитель

В какой период Вы проходили военную службу в СА? Имели ли
Вы какое-нибудь образование или работу перед призывом на военную службу? В каком военном округе, воинской части Вы проходили первичную военную подготовку? Знали ли Вы о предстоящем
направлении Вас в Афганистан? Какие у Вас были представления о
предстоящей службе, после того как Вам объявили об отъезде на войну?
Я проходил военную службу в СА с 1980 года по 1982 год. «Учебку»
проходил в Свердловской области с октября 1980 года по апрель 1982
года. Военная специальность – механик-водитель. Образование среднее.
Первичную военную подготовку проходил в Уральском военном округе.
О том, что нас отправят в Афганистан, я не знал. Я был солдатом и был
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обязан выполнять приказ – куда отправят, там должен служить. О предстоящей службе представления не имел. Службу проходил в военной части № 86997.
Учитывалось ли военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане? Многие ли из
Ваших сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане? Что Вам и обществу было известно о ситуации в Афганистане и действиях советских войск? Откуда Вы получали сведения
(телевидение, СМИ, рассказы очевидцев, слухи)?
Военным командованием СА желание военнослужащих не учитывалось. Желание служить в ИРА было не у всех. О ситуации в Афганистане
нам не говорили. Информацию мы получали из слухов.
Считаете ли Вы свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной?
Какие навыки и знания Вам прививались, что считалось наиболее
приоритетным и необходимым (сапёрное дело, горная подготовка,
стрелковая подготовка и так далее)? Кто занимался боевой подготовкой призывников (сержанты, офицеры, военнослужащие, имеющие
опыт боевых действий)? Считаете ли методы Вашей подготовки профессиональными, гуманными? Неприязнь или уважение Вы испытывали к Вашим непосредственным командирам?
Во время учения нас готовили хорошо. Часто по ночам мы вылетали
на ночные стрельбы. Нас готовили опытные офицеры. Подготовка была
профессиональной. Между солдатами и офицерами было большое доверие. Мы уважали друг друга.
Были ли Вы и другие военнослужащие информированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане? Что Вы в действительности думали о военной миссии советских войск в ИРА? Считали ли Вы её оправданной и необходимой? Испытывали Вы гордость
от предстоящей службы в Афганистане? Были ли дискуссии и споры
между солдатами об оправданности войны (за или против)?
Мы подчинялись приказу – нам говорили, что мы будем защищать
интересы афганского народа. Мы не имели права думать что-то, мы подчинялись только приказу. Я считаю нашу миссию в Афганистане оправданной и необходимой, но никакой гордости я при этом не испытывал.
Дискуссий и споров на этот счёт я не слышал.
В ходе подготовки к службе в ИРА доводилась ли до советских военнослужащих информация об этой стране, её населении, традици-
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ях и культуре проживающих в Афганистане народов? При отборе в
состав Ограниченного контингента войск в Афганистане военнослужащим каких национальностей отдавалось предпочтение? Был
ли специальный отбор среди военных по национальному, языковому
или антропологическому признакам?
Во время учения нам про Афганистан не говорили. Только когда началась отправка, нам давали информацию об ИРА. Нам рассказывали о
народе, его традициях и культуре. При отборе на национальность не обращали внимания. Специального отбора не было.
Расценивали ли Вы предстоящую службу в Афганистане как позитивный шаг в Вашем будущем карьерном росте, возможность получения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения
своего материального благосостояния? Были ли у военнослужащих
корыстные побуждения (контрабандный провоз дефицитных товаров и предметов, наркотики, повышенная зарплата и так далее) к
службе в Афганистане?
Когда я служил в армии, ни о какой карьере или льготах не думал – не
до этого было. Я не в курсе таких событий.
Соответствовал ли уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане? Какие основные недостатки и просчёты были Вами отмечены в подготовке? Как проходила адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым условиям
службы и климату? Соответствовали ли обмундирование, вооружение и питание боевым условиям несения службы?
Уровень полученной военной подготовки соответствовал реальным
условиям. Нам всё давалось легко. Адаптация вновь прибывших солдат
проходила нормально. Обмундирование и всё остальное соответствовало
условиям службы.
Изменилось ли Ваше мнение в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА? Насколько отличались официальные
заявления руководства СССР в отношении Афганистана от реальной ситуации? Замалчивались ли в советских СМИ данные о потерях среди военнослужащих СА СССР? Если нет, то насколько они
соответствовали реальным данным?
Личное моё мнение о необходимости присутствия советских войск в
ИРА не изменилось. Насчёт официальных заявлений руководства СССР
мне ничего не известно. СМИ я не интересовался.
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Участвовали ли Вы в боевых действиях? В каких операциях, в
качестве кого? Имеете ли Вы боевые награды за участие в них? Какие и за что? Были ли Вы ранены? Каковы были потери наших войск в ходе выполнения боевых операций? Количество потерь афганских мятежников? Брали ли пленных, какова была их дальнейшая
судьба?
Я участвовал в боевых действиях. Было много операций. Боевых наград не имею, а правительственные награды есть. Ранений у меня нет.
Потери были, но нам не говорили о количестве. О потерях среди афганских мятежников я не знаю. Пленных иногда брали, но их судьба мне не
известна.
Каковы были уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и афганских правительственных войск? Как часты
были совместные операции и какая роль отводилась в них афганским союзникам?
Афганские военные воевали с нами. Доверие было, отношения были
нормальными. Совместные операции проводились регулярно.
Как Вы оцениваете моральный дух и уровень боевой подготовки
афганских моджахедов? Среди каких слоёв местного населения и какой поддержкой они пользовались? Их отношение к пленным советским военнослужащим?
Афганские моджахеды были сильными. Они в горах воевали лучше,
чем мы. Население им помогало и поддерживало их. Они всегда находились в кишлаках. Истинное отношение к советским военным до сих пор
мне не понятно.
Были ли факты неуставных взаимоотношений среди советских
военнослужащих? Как относились ко вновь прибывшим солдатам
«старые» военнослужащие? Оказывали они поддержку молодым
солдатам, делились ли боевым опытом и профессиональными навыками? Чётко ли придерживались в боевых частях требований устава?
Фактов неуставных взаимоотношений среди солдат не было. К молодым солдатам «старые» военнослужащие относились нормально. Молодым солдатам всегда оказывали поддержку, обучали их различным военным навыкам. Всегда придерживались требований устава.
Учитывались ли национальность и религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части? В ка-
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ких частях наиболее широко были представлены выходцы из республик Средней Азии и из Казахстана? Почему?
При направлении в боевые части ни национальность, ни религиозность значения не имели. Если учитывались, то я об этом не знаю. Представители республик Средней Азии и Казахстана служили везде.
Какими были отношения между солдатами срочной службы и
офицерами Ограниченного контингента советских войск в ИРА?
Степень доверия между ними?
Отношения между солдатами и офицерами были рабочими. Доверие
было.
Как часто происходили конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана? Причины конфликтов?
С такими случаями я не сталкивался.
Известны ли Вам факты и причины гибели мирного населения в
ходе проведения советскими частями войсковых операций? Степень
ответственности советских военнослужащих за гибель мирных жителей?
Во время боевых операций население предупреждалось. Кто успевал
выйти из мест боевых действий, были в безопасности, а кто по каким-то
причинам не смог выйти оттуда, мог и погибнуть. Это война. Об ответственности за их гибель я ничего не знаю.
Какова была помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры в Афганистане и строительстве различных объектов народнохозяйственного назначения? Роль и участие советских военнослужащих в реализации данных проектов?
СССР помогал Афганистану во всех сферах жизни. Военные охраняли дороги, сопровождали грузы.
Как местное население относилось к советским солдатам, особенно к выходцам из Средней Азии, и как оценивало их роль в военной
кампании в Афганистане? Как выражались симпатии афганцев в
отношении советских военнослужащих?
Отношение к советским солдатам было нормальное. Они с нами были
в хороших отношениях. Они понимали, что мы солдаты срочной службы
и два года должны служить.
Какими были методы и способы снятия психологического стресса у советских военнослужащих после боевых операций? Были ли
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специальные программы по психологической реабилитации военных? Если да, то кто проводил их и в каких случаях?
Замполит роты нас успокаивал. Он говорил, что мы служим родине и
это скоро пройдёт. Нас дома ждут родители, родственники.
Какова была доступность наркотических веществ в Афганистане? Распространённость употребления наркотиков (и каких именно
наркотиков) среди советских военнослужащих? Меры, предпринимавшиеся командованием по пресечению данных негативных фактов?
Наркотики были. Я не употреблял, про других не знаю. О мерах против этого мне ничего не известно.
Решались ли советскими войсками вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана? Какие
масштабные контрнаркотические операции в ИРА Вам известны?
Я думаю, что советские военные не занимались этим вопросом.
Считаете ли Вы, что имеете достаточную социальную помощь от
государства как бывший воин-интернационалист?
На мой взгляд, сегодняшняя помощь от государства – недостаточная.
Государство должно больше обращать внимание на социальную помощь
воинам-интернационалистам.
Существует ли необходимость принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших ранения?
Надо принять новую программу реабилитации воинов-интернационалистов.
Считаете ли Вы целесообразными следующие инициативы:
‒ Чтобы эта война была признана как боевые действия в защиту
Отечества (СССР), как вооружённая схватка с международными силами терроризма?
Да.
‒ Чтобы все 500 тысяч человек, прошедшие через Афганистан,
получили официальный статус защитников Отечества, приравненный к статусу участников Великой Отечественной войны?
Да.
‒ Чтобы льготы участников боевых действий в Афганистане
были приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной?
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Да.
Какие изменения до и после 1991 года Вы можете отметить в вопросах предоставления льгот участникам войны в Афганистане?
Что именно изменилось и в какой степени?
Изменения есть. Стало меньше социальных льгот. Надо восстановить
их.
Как часто Вы ностальгируете по периоду службы в ИРА? Испытываете ли Вы желание вернуться в Афганистан? Если да, то в качестве кого?
Иногда вспоминаю. Можно вернуться в ИРА только в качестве туриста.
В период нахождения советских войск в Афганистане происходили ли случаи принятия отдельными военнослужащими ислама или
перехода в данную религию? Повлияла ли служба в ИРА на степень
религиозности солдат из советских в то время республик, считающихся преимущественно мусульманскими (республики Центральной Азии, Северного Кавказа и Закавказья)?
Я не встречался с такими людьми. Служба в ИРА повлияла на некоторых в отношении религиозности, но не на всех.
Как Вы оцениваете современную ситуацию в Афганистане и влияние на неё присутствия войск НАТО в этой стране? С учётом Вашего опыта можете ли Вы указать различия или сходство в действиях
войск НАТО и СССР в Афганистане? Какие ошибки допускают иностранные военные в ИРА? Как это влияет на память советско-афганской войны?
Я в ИРА не был уже тридцать лет. О действиях НАТО не могу ничего
сказать.
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации,
объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев»? Как называется данное объединение, когда оно было создано? Оказывает ли данная организация материальную помощь своим
членам или просто проводит встречи ветеранов?
Я член Комитета по делам воинов-интернационалистов РТ. Комитет
нас собирает, проводит собрания, ребята часто встречаются, также оказывает материальную помощь.
Считаете ли Вы, что государство и общество защищают бывших
воинов-интернационалистов или, наоборот, забывают? Считаете ли
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Вы себя жертвой советской политики в Афганистане или политики
современного государства?
Государство в какой-то мере нас защищает. Да, я считаю себя жертвой
советской политики.

Фамилия Имя Отчество
Национальность
Год рождения
Годы службы
Место службы
Занимаемая должность
во время службы

Бобиев Давлатали Файзалиевич
Таджик
1963
С 20 июня 1981 по 20 июля 1983
Панджшер
Старший стрелок на БТР-70

В какой период Вы проходили военную службу в СА? Имели ли
Вы какое-нибудь образование или работу перед призывом на военную службу? В каком военном округе, воинской части Вы проходили первичную военную подготовку? Знали ли Вы о предстоящем
направлении Вас в Афганистан? Какие у Вас были представления о
предстоящей службе, после того как Вам объявили об отъезде на войну?
С апреля 1981 года по июль 1983 года проходил службу в рядах Вооружённых сил СССР Перед призывом на военную службу работал учителем начальных классов в средней школе № 44 в Колхозобадском районе. Первичную военную подготовку проходил в Туркестанском военном
округе в городе Термезе. О дальнейшем прохождении службы в Республике Афганистан мы ничего не знали. После того как нам объявили об
отъезде на войну, мы никакого представления не имели о предстоящей
службе.
Учитывалось ли военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане? Многие ли из
Ваших сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане? Что Вам и обществу было известно о ситуации в Афганистане и действиях советских войск? Откуда Вы получали сведения
(телевидение, СМИ, рассказы очевидцев, слухи)?
Военным командованием СА желание военнослужащих срочной
службы служить в Афганистане не учитывалось. Многие из наших сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане и достойно выполнили свой интернациональный долг. О действиях советских
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войск в Афганистане мы получали сведения из телевидения и из газет.
Советские войска, находясь в Республике Афганистан, выполняли интернациональный долг и защищали южные рубежи нашей родины.
Считаете ли Вы свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной?
Какие навыки и знания Вам прививались, что считалось наиболее
приоритетным и необходимым (сапёрное дело, горная подготовка,
стрелковая подготовка и так далее)? Кто занимался боевой подготовкой призывников (сержанты, офицеры, военнослужащие, имеющие
опыт боевых действий)? Считаете ли методы Вашей подготовки профессиональными, гуманными? Испытывали ли Вы неприязнь или
уважение к Вашим непосредственным командирам?
Свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане я считаю недостаточной. Наиболее приоритетными и необходимыми считались сапёрное дело, горная подготовка
и стрелковая подготовка. Боевой подготовкой призывников занимались
офицеры, курсанты военных училищ. Методы нашей подготовки я считаю профессиональными. Мы уважали своих непосредственных начальников.
Были ли Вы и другие военнослужащие информированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане? Что Вы в действительности думали о военной миссии советских войск в ИРА? Считали ли Вы её оправданной и необходимой? Испытывали Вы гордость
от предстоящей службы в Афганистане? Были ли дискуссии и споры
между солдатами об оправданности войны (за или против)?
Меня и других военнослужащих не информировали о причинах присутствия советских войск в Афганистане. В действительности я думал о
военной миссии советских войск в ИРА как об интернациональной помощи дружественному народу Афганистана. Для того времени я считаю
военную помощь оправданной и необходимой. Между солдатами были
дискуссии, но мы знали, что выполняем свой долг перед Отчизной.
В ходе подготовки к службе в ИРА доводилась ли до советских военнослужащих информация об этой стране, её населении, традициях и культуре проживающих в Афганистане народов? При отборе в
состав Ограниченного контингента войск в Афганистане военнослужащим каких национальностей отдавалось предпочтение? Был
ли специальный отбор среди военных по национальному, языковому
или антропологическому признакам?
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В ходе подготовки к службе в ИРА до советских военнослужащих
доводилась информация об этой стране, её населении, традициях и культуре проживающих в Афганистане народов. При отборе в состав Ограниченного контингента войск в Афганистане военнослужащим национальностей, проживающих в республиках Средней Азии, отдавалось
предпочтение. Специальный отбор среди военных проводился по национальному, языковому признаку.
Расценивали ли Вы предстоящую службу в Афганистане как позитивный шаг в Вашем будущем карьерном росте, возможность получения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения
своего материального благосостояния? Были ли у военнослужащих
корыстные побуждения (контрабандный провоз дефицитных товаров и предметов, наркотики, повышенная зарплата и так далее) к
службе в Афганистане?
В то время мы, кроме как о возвращении домой живыми и невредимыми, больше ни о чём не думали. Может быть у кого-то были какие-то
побуждения, но я не знал об этом.
Соответствовал ли уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане? Какие основные недостатки и просчёты были Вами отмечены в подготовке? Как проходила адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым условиям
службы и климату? Соответствовали ли обмундирование, вооружение и питание боевым условиям несения службы?
Уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане не соответствовал. Основные недостатки и просчёты были отмечены в физической подготовке и в стрелковой подготовке.
Адаптация вновь прибывших военнослужащих из других республик
СССР, кроме Средней Азии, проходила тяжело. Обмундирование, вооружение и питание соответствовали боевым условиям.
Изменилось ли Ваше мнение в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА? Насколько отличались официальные
заявления руководства СССР в отношении Афганистана от реальной ситуации? Замалчивались ли в советских СМИ данные о потерях среди военнослужащих СА? Если нет, то насколько они соответствовали реальным данным?
Моё мнение и оценки не изменились по данному вопросу. О каких-то
официальных заявлениях я не в курсе. Скорее всего, советские СМИ потери замалчивали.
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Участвовали ли Вы в боевых действиях? В каких операциях, в
качестве кого? Имеете ли Вы боевые награды за участие в них? Какие и за что? Были ли Вы ранены? Каковы были потери наших войск в ходе выполнения боевых операций? Количество потерь афганских мятежников? Брали ли пленных, какова была их дальнейшая
судьба?
Да, я участвовал во многих боевых действиях и операциях в составе роты и батальона. Боевых наград не имею. Ранений тоже нет. О потерях нас не информировали. Пленных брали, но про их судьбу я ничего не
знаю.
Каковы были уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и афганских правительственных войск? Как часты
были совместные операции и какая роль отводилась в них афганским союзникам?
Взаимодействия были взаимными. Совместные операции были, а
роль афганских войск была немаловажной.
Как Вы оцениваете моральный дух и уровень боевой подготовки
афганских моджахедов? Среди каких слоёв местного населения и какой поддержкой они пользовались? Их отношение к пленным советским военнослужащим?
Я считаю, что афганские моджахеды хорошо готовились. Простое население их поддерживало. Об отношении к советским военнопленным
информации не имел.
Были ли факты неуставных взаимоотношений среди советских
военнослужащих? Как относились ко вновь прибывшим солдатам
«старые» военнослужащие? Оказывали они поддержку молодым
солдатам, делились ли боевым опытом и профессиональными навыками? Чётко ли придерживались в боевых частях требований устава?
Неуставных взаимоотношений среди советских военнослужащих не
было. «Старые» военнослужащие хорошо относились ко вновь прибывшим солдатам. Да, мы оказывали поддержку молодым солдатам, делились боевым опытом и профессиональными навыками.
Учитывались ли национальность и религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части? В каких частях наиболее широко были представлены выходцы из республик Средней Азии и из Казахстана? Почему?

48

Книга 3. ТАДЖИКИСТАН

Национальность и религиозная принадлежность советских военнослужащих при направлении в боевые части учитывались. Выходцы из
Средней Азии и Казахстана служили в основном в сухопутных войсках.
Какими были отношения между солдатами срочной службы и
офицерами Ограниченного контингента советских войск в ИРА?
Степень доверия между ними?
Отношения между солдатами срочной службы и офицерами Ограниченного контингента советских войск в ИРА были доброжелательными.
Степень доверия между ними была высокой.
Как часто происходили конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана? Причины конфликтов?
Конфликты, может быть, и были, но редко, по крайней мере, я не видел.
Известны ли Вам факты и причины гибели мирного населения в
ходе проведения советскими частями войсковых операций? Степень
ответственности советских военнослужащих за гибель мирных жителей?
Во время боевых операций среди мирного населения потери были.
Причины мне не известны. Ответственность никто не нёс.
Какова была помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры в Афганистане и строительстве различных объектов народнохозяйственного назначения? Роль и участие советских военнослужащих в реализации данных проектов?
Советский Союз много помогал Афганистану. Строил объекты народного хозяйства. Мы всегда их охраняли, доставляли грузы в назначенное
место.
Как местное население относилось к советским солдатам, особенно к выходцам из Средней Азии, и как оценивало их роль в военной
кампании в Афганистане? Как выражались симпатии афганцев в
отношении советских военнослужащих?
Местное население к нам – таджикам относилось хорошо. Они нас
уважали. Они иногда нам помогали в отношении информации и данных
о местном населении, их национальности, укладе жизни и тому подобном.
Какими были методы и способы снятия психологического стресса у советских военнослужащих после боевых операций? Были ли
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специальные программы по психологической реабилитации военных? Если да, то кто проводил их и в каких случаях?
Методов и способов снятия психологического стресса не было. С какими-либо программами я не знаком.
Какова была доступность наркотических веществ в Афганистане? Распространённость употребления наркотиков (и каких именно
наркотиков) среди советских военнослужащих? Меры, предпринимавшиеся командованием по пресечению данных негативных фактов?
В ИРА наркотиков было много. Может быть, кто-то их употреблял, но
я не в курсе. О каких-либо мерах, которые предпринимало командование,
мне не известно.
Решались ли советскими войсками вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана? Какие
масштабные контрнаркотические операции в ИРА Вам известны?
Боевых операций было много, но их цели мы не знали.
Считаете ли Вы, что имеете достаточную социальную помощь от
государства как бывший воин-интернационалист?
Я думаю, что не имею достаточной социальной помощи от государства.
Существует ли необходимость принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших ранения?
Надо обязательно принять необходимую программу реабилитации
участников Афганской войны.
Считаете ли Вы целесообразными следующие инициативы:
‒ Чтобы эта война была признана как боевые действия в защиту
Отечества (СССР), как вооружённая схватка с международными силами терроризма?
Я поддерживаю эту инициативу.
‒ Чтобы все 500 тысяч человек, прошедшие через Афганистан,
получили официальный статус защитников Отечества, приравненный к статусу участников Великой Отечественной войны?
Да. Советские солдаты в Афганистане воевали десять лет.
‒ Чтобы льготы участников боевых действий в Афганистане
были приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной?
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Это обязательно.
Какие изменения до и после 1991 года Вы можете отметить в вопросах предоставления льгот участникам войны в Афганистане?
Что именно изменилось и в какой степени?
До 1991 года было больше льгот. Изменилось многое.
Как часто Вы ностальгируете по периоду службы в ИРА? Испытываете ли Вы желание вернуться в Афганистан? Если да, то в качестве кого?
Я стараюсь не думать об этом. Вернуться даже не думаю.
В период нахождения советских войск в Афганистане происходили ли случаи принятия отдельными военнослужащими ислама или
перехода в данную религию? Повлияла ли служба в ИРА на степень
религиозности солдат из советских в то время республик, считающихся преимущественно мусульманскими (республики Центральной Азии, Северного Кавказа и Закавказья)?
Я с такими фактами не встречался. Считаю, что служба в ИРА повлияла на многих солдат, особенно на выходцев из республик Центральной
Азии, Северного Кавказа и Закавказья, на их религиозность.
Как Вы оцениваете современную ситуацию в Афганистане и влияние на неё присутствия войск НАТО в этой стране? С учётом Вашего опыта можете ли Вы указать различия или сходство в действиях
войск НАТО и СССР в Афганистане? Какие ошибки допускают иностранные военные в ИРА? Как это влияет на память советско-афганской войны?
Не знаю, наверное, войска НАТО делают те же ошибки, что и мы в
своё время. Не учитывается мнение мирного населения. Всё это плохо.
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации,
объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев»? Как называется данное объединение, когда оно было создано? Оказывает ли данная организация материальную помощь своим
членам или просто проводит встречи ветеранов?
Я член общественной организации, которая называется «Комитет по
делам воинов-интернационалистов РТ». Этот комитет был создан в 1991
году и занимается вопросами помощи и поддержки ветеранам Афганской
войны, а также организовывает встречи воинов-интернационалистов.
Считаете ли Вы, что государство и общество защищают бывших
воинов-интернационалистов или, наоборот, забывают? Считаете ли
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Вы себя жертвой советской политики в Афганистане или политики
современного государства?
Государство и общество стараются защищать бывших воинов-интернационалистов. Я не считаю себя жертвой советской политики в Афганистане.

Фамилия Имя Отчество
Национальность
Год рождения
Годы службы
Место службы
Занимаемая должность
во время службы

Касимов Олимджон Хабибович
Таджик
1959
1981
Кабул
Переводчик

В какой период Вы проходили военную службу в СА? Имели ли
Вы какое-нибудь образование или работу перед призывом на военную
службу? В каком военном округе, воинской части Вы проходили первичную военную подготовку? Знали ли Вы о предстоящем направлении Вас в Афганистан? Какие у Вас были представления о предстоящей службе, после того как Вам объявили об отъезде на войну?
Военную подготовку проходил на военной кафедре ТГУ в качестве
военного переводчика в период учёбы, который был подытожен месячным военным сбором в 1980 году. Знал о предстоящем направлении в
Афганистан. Службу себе не представлял.
Учитывалось ли военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане? Многие ли из
Ваших сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане? Что Вам и обществу было известно о ситуации в Афганистане и действиях советских войск? Откуда Вы получали сведения
(телевидение, СМИ, рассказы очевидцев, слухи)?
Желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане,
скорее всего, не учитывалось. Среди наших сослуживцев и ровесников
были некоторые, желающие проходить службу в Афганистане. Нам и обществу было известно то, что Афганистан перешёл на путь демократического развития и нуждался в поддержке социалистической коалиции. Мы
получали сведения из СМИ и рассказов очевидцев.
Считаете ли Вы свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной?
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Какие навыки и знания Вам прививались, что считалось наиболее
приоритетным и необходимым (сапёрное дело, горная подготовка,
стрелковая подготовка и так далее)? Кто занимался боевой подготовкой призывников (сержанты, офицеры, военнослужащие, имеющие
опыт боевых действий)? Считаете ли методы Вашей подготовки профессиональными, гуманными? Неприязнь или уважение Вы испытывали к Вашим непосредственным командирам?
Свою подготовку к службе в Афганистане считаю достаточной, поскольку она имела в основном переводческий характер. Боевой подготовкой мы занимались в период учёбы и военного сбора. К нашим непосредственным командирам у нас было уставное отношение.
Были ли Вы и другие военнослужащие информированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане? Что Вы в действительности думали о военной миссии советских войск в ИРА? Считали ли Вы её оправданной и необходимой? Испытывали Вы гордость
от предстоящей службы в Афганистане? Были ли дискуссии и споры
между солдатами об оправданности войны (за или против)?
О причинах убрать бы это слово присутствия советских войск в Афганистане мы были информированы. Мы считали военную миссию советских войск в ИРА оправданной, дружественной и необходимой. Службу
в Афганистане считали своим долгом, поскольку принимали присягу как
офицеры. Дискуссии и споры между солдатами об оправданности войны
возникали уже после вывода войск из Афганистана, в период нахождения в Афганистане сомнения не возникали.
В ходе подготовки к службе в ИРА доводилась ли до советских военнослужащих информация об этой стране, её населении, традициях и культуре проживающих в Афганистане народов? При отборе в
состав Ограниченного контингента войск в Афганистане военнослужащим каких национальностей отдавалось предпочтение? Был
ли специальный отбор среди военных по национальному, языковому
или антропологическому признакам?
Перед службой и в ходе службы предоставлялась информация об Афганистане, его населении, традициях и культуре проживающих в нём народов. Мы изучали историю, географию и экономику Афганистана.
Расценивали ли Вы предстоящую службу в Афганистане как позитивный шаг в Вашем будущем карьерном росте, возможность получения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения
своего материального благосостояния? Были ли у военнослужащих
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корыстные побуждения (контрабандный провоз дефицитных товаров и предметов, наркотики, повышенная зарплата и так далее) к
службе в Афганистане?
Службу в Афганистане мы расценивали как возникшую необходимость и обязанность как граждане СССР. О повышенной зарплате военнослужащие думали, но нельзя считать это корыстным побуждением,
когда на карту поставлена человеческая жизнь.
Соответствовал ли уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане? Какие основные недостатки и просчёты были Вами отмечены в подготовке? Как проходила адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым условиям
службы и климату? Соответствовали ли обмундирование, вооружение и питание боевым условиям несения службы?
Обмундирование, вооружение и питание соответствовали условиям
несения службы. Сроки адаптации военнослужащих к условиям службы,
к климату зависели от таких факторов, как регион, национальность и религиозные представления советского гражданина, который был послан
на службу в Афганистан.
Изменилось ли Ваше мнение в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА? Насколько отличались официальные
заявления руководства СССР в отношении Афганистана от реальной ситуации? Замалчивались ли в советских СМИ данные о потерях среди военнослужащих СА? Если нет, то насколько они соответствовали реальным данным?
Большинство служивших в Афганистане считали и до сих пор считают, что войска были введены в Афганистан по просьбе афганской стороны и СССР должен был оказать помощь, может быть, в другой форме. Простые афганцы, демократически настроенные круги одобряли
советскую помощь. Думаю, что сейчас большинство не согласно с вводом иностранных сил в Афганистан. Об этом свидетельствует вооружённое сопротивление почти во всём Афганистане.
Участвовали ли Вы в боевых действиях? В каких операциях, в
качестве кого? Имеете ли Вы боевые награды за участие в них? Какие и за что? Были ли Вы ранены? Каковы были потери наших войск в ходе выполнения боевых операций? Количество потерь афганских мятежников? Брали ли пленных, какова была их дальнейшая
судьба?
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Поскольку я выполнял переводческую деятельность при советнике, в
боевых операциях непосредственно не участвовал. О потерях наших войск давно всем известно, и я не думаю, что эти данные подвергались искажению. Афганских мятежников брали в плен и передавали афганским
государственным подразделениям. Многих впоследствии отпускали на
свободу – брали с них слово больше не вести вооружённую борьбу.
Каковы были уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и афганских правительственных войск? Как часты
были совместные операции и какая роль отводилась в них афганским союзникам?
Поскольку в боевых действиях непосредственно не участвовал, не
могу судить о распределении ролей в военных операциях. Но думаю, что
уровень взаимного доверия советских и афганских правительственных
войск следует считать достаточно высоким.
Как Вы оцениваете моральный дух и уровень боевой подготовки
афганских моджахедов? Среди каких слоёв местного населения и какой поддержкой они пользовались? Их отношение к пленным советским военнослужащим?
Моральный дух и уровень боевой подготовки афганских моджахедов
считаю достаточно высокими. Они пользовались поддержкой в основном
среди тех слоёв населения, которые вели племенной образ жизни и имели ограниченно-религиозные представления.
Были ли факты неуставных взаимоотношений среди советских
военнослужащих? Как относились ко вновь прибывшим солдатам
«старые» военнослужащие? Оказывали они поддержку молодым
солдатам, делились ли боевым опытом и профессиональными навыками? Чётко ли придерживались в боевых частях требований устава?
Думаю, военно-полевые условия воспитывали советских военнослужащих, они закалялись духом, их дружба и взаимовыручка укреплялись
с каждым днём службы. До сих пор в постсоветском пространстве афганская служба и содружество считаются одним из сильных и искренних
среди других сообществ.
Учитывались ли национальность и религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части? В каких частях наиболее широко были представлены выходцы из республик Средней Азии и из Казахстана? Почему?
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Национальная принадлежность советских военнослужащих при направлении в боевые части учитывалась, поскольку выходцы из Таджикистана свободно владели языком дари и при адаптации могли лучше и
более компетентно выполнять задания разведывательного характера.
Какими были отношения между солдатами срочной службы и
офицерами Ограниченного контингента советских войск в ИРА?
Степень доверия между ними?
Думаю, доверие между действующей армией и офицерами Ограниченного контингента советских войск в ИРА было на должном уровне.
Как часто происходили конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана? Причины конфликтов?
Конфликты между советскими военнослужащими и местным населением происходили в период подготовки к военным операциям, в основном со стороны тех, кто имел связи с моджахедами и получал определённые задания. В центре и в городах эти конфликты происходили на
базарах и в местах общественного питания по вышеуказанным мотивам,
а также на религиозной почве.
Известны ли Вам факты и причины гибели мирного населения в
ходе проведения советскими частями войсковых операций? Степень
ответственности советских военнослужащих за гибель мирных жителей?
В любой войне, как и сегодня в Афганистане, Ираке, Сирии и так далее, жертвой становится определённое количество мирных жителей, и
тогда таких фактов тоже не удавалось избежать. Ответственность тогда,
думаю, разделяли советские и афганские войска.
Какова была помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры в Афганистане и строительстве различных объектов народнохозяйственного назначения? Роль и участие советских военнослужащих в реализации данных проектов?
Многие афганцы до сих пор благодарны помощи Советского Союза
в развитии инфраструктуры, образования, медицины, культуры и спорта
в Афганистане. Этим в основном занимались советские представители
гражданского характера, военнослужащие где-то этому способствовали,
но это не входило в их прямую обязанность.
Как местное население относилось к советским солдатам, особенно к выходцам из Средней Азии, и как оценивало их роль в военной
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кампании в Афганистане? Как выражались симпатии афганцев в
отношении советских военнослужащих?
Всё зависело от идейной принадлежности местного населения – кому
они симпатизировали, демократическим силам или моджахедам. К выходцам из Таджикистана местное население относилось более дружественно и доверительно, поддерживало с ними контакт, поскольку их
объединяли язык, религия, общая история и литература, менталитет и
так далее.
Какими были методы и способы снятия психологического стресса у советских военнослужащих после боевых операций? Были ли
специальные программы по психологической реабилитации военных? Если да, то кто проводил их и в каких случаях?
Организовывались концерты эстрадных звёзд, по ТВ показывали
спортивные программы, художественные фильмы, в Кабуле регулярно
проводились спортивные соревнования – чемпионаты города по футболу,
шахматы, теннис среди коллективов советских специалистов и советников, предоставлялись отпуска.
Какова была доступность наркотических веществ в Афганистане? Распространённость употребления наркотиков (и каких именно
наркотиков) среди советских военнослужащих? Меры, предпринимавшиеся командованием по пресечению данных негативных фактов?
Думаю, наркотические вещества в Афганистане были доступны, некоторые военнослужащие старались воспользоваться этой ситуацией, но
следует учитывать тот факт, что синтетических наркотиков тогда не было
и риска заболеть наркоманией было намного меньше. Контроль со стороны командования был строгим, также играли важную роль в предотвращении употребления наркотиков партийные и идеологические структуры.
Решались ли советскими войсками вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана? Какие
масштабные контрнаркотические операции в ИРА Вам известны?
Мы тогда и думать не могли о наркотрафике. По этому поводу информацией не владею, хотя уже в постсоветский период были какие-то слухи.
Считаете ли Вы, что имеете достаточную социальную помощь от
государства как бывший воин-интернационалист?

ПАМЯТЬ ИЗ ПЛАМЕНИ АФГАНИСТАНА

57

В советский период социальная защита участников войны и их семей
была на должном уровне. Сейчас мало внимания обращают на бывших
воинов-интернационалистов, льготы мизерные, жильё, лечение, свет и
газ не подпадают под льготы. Те льготы, которые предоставляются, ставятся под сомнение многими структурами, с трудом их удаётся отстаивать. Это не только несправедливо, но и обидно, поскольку бывшие воины-интернационалисты в Афганистане служили не по своей воле, а по
поручению тогдашнего правительства страны и выполняли свой гражданский и интернациональный долг.
Существует ли необходимость принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших ранения?
Существует острая необходимость разработки и принятия комплексной программы реабилитации инвалидов и участников событий в Афганистане.
Считаете ли Вы целесообразными следующие инициативы:
‒ Чтобы эта война была признана как боевые действия в защиту
Отечества (СССР), как вооружённая схватка с международными силами терроризма?
‒ Чтобы все 500 тысяч человек, прошедшие через Афганистан,
получили официальный статус защитников Отечества, приравненный к статусу участников Великой Отечественной войны?
‒ Чтобы льготы участников боевых действий в Афганистане
были приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной?
Считаю, что инвалиды и участники событий в Афганистане достойны более чуткого внимания и поддержки со стороны государства и общественности. Согласен со всеми тремя вышеназванными инициативами.
Какие изменения до и после 1991 года Вы можете отметить в вопросах предоставления льгот участникам войны в Афганистане?
Что именно изменилось и в какой степени?
Об этом я сказал выше, всё изменилось в худшую сторону.
Как часто Вы ностальгируете по периоду службы в ИРА? Испытываете ли Вы желание вернуться в Афганистан? Если да, то в качестве кого?
Есть желание вернуться в Афганистан в качестве представителя гражданского общества и помочь им в учёбе, в обустройстве жизни и реше-
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нии социально-экономических проблем совместно с афганскими братьями.
В период нахождения советских войск в Афганистане происходили ли случаи принятия отдельными военнослужащими ислама или
перехода в данную религию? Повлияла ли служба в ИРА на степень
религиозности солдат из советских в то время республик, считающихся преимущественно мусульманскими (республики Центральной Азии, Северного Кавказа и Закавказья)?
Не думаю, не владею информацией о случаях принятия ислама или
перехода в данную религию после службы в Афганистане.
Как Вы оцениваете современную ситуацию в Афганистане и влияние на неё присутствия войск НАТО в этой стране? С учётом Вашего опыта можете ли Вы указать различия или сходство в действиях
войск НАТО и СССР в Афганистане? Какие ошибки допускают иностранные военные в ИРА? Как это влияет на память советско-афганской войны?
Думаю, советские военнослужащие и специалисты были более близки к афганскому народу, искренне хотели помочь им добиться новой
жизни и достичь прогресса. Помощь советской стороны во многом потерпела неудачу и из-за того, что иностранные государства сильно поддерживали мятежников и подстрекали их к вооружённому сопротивлению, как это сейчас делается с сирийскими боевиками. Войска НАТО
ведут слишком жестокую войну – с помощью беспилотников и новейшего оружия. Если советские специалисты выполняли роль «большого
брата», который учит своих близких жизни, то представители НАТО выполняют роль жандарма, которому всё равно, лишь бы существовал так
называемый порядок.
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации,
объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев»? Как называется данное объединение, когда оно было создано? Оказывает ли данная организация материальную помощь своим
членам или просто проводит встречи ветеранов?
Я являюсь членом организации воинов-интернационалистов, которая
создана в середине 90-х годов, но недоволен пассивностью и разрозненностью этой организации.
Считаете ли Вы, что государство и общество защищают бывших
воинов-интернационалистов или, наоборот, забывают? Считаете ли
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Вы себя жертвой советской политики в Афганистане или политики
современного государства?
Государство и общество мало защищают бывших воинов-интернационалистов и больше стали забывать их. Не считаю себя жертвой советской политики в Афганистане – тогдашняя политика носила добрый характер. Но тактика выполнения этой политики оказалась недоработанной
– она должна была носить более мирный и дипломатичный характер.

Фамилия Имя Отчество
Национальность
Год рождения
Годы службы
Место службы
Занимаемая должность
во время службы

Курбанов Нурилло Рахматович
Таджик
1964
1983-1985
Провинция Тахор, Архаджа
Разведчик

В какой период Вы проходили военную службу в СА? Имели ли
Вы какое-нибудь образование или работу перед призывом на военную службу? В каком военном округе, воинской части Вы проходили первичную военную подготовку? Знали ли Вы о предстоящем
направлении Вас в Афганистан? Какие у Вас были представления о
предстоящей службе, после того как Вам объявили об отъезде на войну?
До службы я учился в Пищевом промышленном техникуме города
Исфары и имел среднее техническое образование. Сразу после учебы
меня призвали на службу. Первичную военную подготовку прошёл в
Таджикистане, в городе Пяндж, в воинской пограничной части № 2066.
Я не знал, что меня отправят в Афганистан. Я знал, что там идёт война, и
это было очень страшно.
Учитывалось ли военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане? Многие ли из
Ваших сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане? Что Вам и обществу было известно о ситуации в Афганистане и действиях советских войск? Откуда Вы получали сведения
(телевидение, СМИ, рассказы очевидцев, слухи)?
Да, учитывалось военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане. Да, не знаю почему, но
особенно жители юга Таджикистана хотели служить в Афганистане. Мне
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было известно о ситуации в Афганистане от моего соседа, который получил ранения. Он мне всё подробно рассказывал.
Считаете ли Вы свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной?
Какие навыки и знания Вам прививались, что считалось наиболее
приоритетным и необходимым (сапёрное дело, горная подготовка,
стрелковая подготовка и так далее)? Кто занимался боевой подготовкой призывников (сержанты, офицеры, военнослужащие, имеющие
опыт боевых действий)? Считаете ли методы Вашей подготовки профессиональными, гуманными? Неприязнь или уважение Вы испытывали к Вашим непосредственным командирам?
Да, я считаю свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной. Я считал
наиболее приоритетной и необходимой свою физическую, моральную и
боевую подготовку. После учёбы нас обучали командиры, офицеры или
старшие сержанты. За это я их уважал. Исключая одного командира, который всё время ругал и материл молодых солдат.
Были ли Вы и другие военнослужащие информированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане? Что Вы в действительности думали о военной миссии советских войск в ИРА? Считали ли Вы её оправданной и необходимой? Испытывали Вы гордость
от предстоящей службы в Афганистане? Были ли дискуссии и споры
между солдатами об оправданности войны (за или против)?
Да, мы были информированы о причинах присутствия советских
войск в Афганистане. Причина заключалась в том, что надо защищать
южные рубежи страны. Но я считаю эту причину неоправданной и не
необходимой. Из-за этого между солдатами случались иногда споры и
дискуссии. От предстоящей службы в Афганистане не было никакой гордости, а после службы – да.
В ходе подготовки к службе в ИРА доводилась ли до советских военнослужащих информация об этой стране, её населении, традициях и культуре проживающих в Афганистане народов? При отборе в
состав Ограниченного контингента войск в Афганистане военнослужащим каких национальностей отдавалось предпочтение? Был
ли специальный отбор среди военных по национальному, языковому
или антропологическому признакам?
Да, в ходе подготовки к службе в ИРА до нас доводилась информация
о её населении, традициях и культуре проживающих в Афганистане на-
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родов, особенно про моджахедов. Так как мы были таджиками, нас всех
брали сразу и распределяли по всем частям. Потому что мы знали язык,
культуру и религию Афганистана.
Расценивали ли Вы предстоящую службу в Афганистане как позитивный шаг в Вашем будущем карьерном росте, возможность получения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения
своего материального благосостояния? Были ли у военнослужащих
корыстные побуждения (контрабандный провоз дефицитных товаров и предметов, наркотики, повышенная зарплата и так далее) к
службе в Афганистане?
Нет, я не расценивал предстоящую службу в Афганистане как позитивный шаг в моём будущем карьерном росте, возможность получения
в перспективе определённых социальных льгот, улучшения своего материального благосостояния. Среди моих друзей никаких корыстных побуждений к службе в Афганистане не было.
Соответствовал ли уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане? Какие основные недостатки и просчёты были Вами отмечены в подготовке? Как проходила адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым условиям
службы и климату? Соответствовали ли обмундирование, вооружение и питание боевым условиям несения службы?
Не совсем. Мой личный уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане не соответствовал. Я был очень
молодым и неопытным парнем. А на чужой земле, где идёт жестокая война, адаптироваться к новым условиям и климату было очень сложно. Но
обмундирование, вооружение и питание вполне соответствовали условиям несения службы (иногда немножко забывали, что мы на войне).
Изменилось ли Ваше мнение в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА? Насколько отличались официальные
заявления руководства СССР в отношении Афганистана от реальной ситуации? Замалчивались ли в советских СМИ данные о потерях среди военнослужащих СА? Если нет, то насколько они соответствовали реальным данным?
Да, моё мнение в отношении необходимости присутствия советских
войск в ИРА изменилось. Официальные заявления руководства СССР в
отношении Афганистана… Со стороны официальных государственных
органов освещалось однобоко. Потерь было много. Но советские СМИ
об этом ничего не писали, не говорили и не показывали. Иногда газеты
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приносили, а там кроме культуры или речи главы КПСС, ничего не было.
Про войну в Афганистане – ни словечка.
Участвовали ли Вы в боевых действиях? В каких операциях, в
качестве кого? Имеете ли Вы боевые награды за участие в них? Какие и за что? Были ли Вы ранены? Каковы были потери наших войск в ходе выполнения боевых операций? Количество потерь афганских мятежников? Брали ли пленных, какова была их дальнейшая
судьба?
Я участвовал во всех операциях в районах Северного региона Афганистана в качестве разведчика и переводчика. За это участие получил медали «За отличие в охране Государственной границы СССР», «За боевые
заслуги». Хвала Аллаху, не был ранен и не получал контузий. И с нашей
стороны, и со стороны афганских мятежников потери были значительны.
Во многих случаях мы брали пленников. Потом, после переговоров мы
их передавали афганским властям.
Каковы были уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и афганских правительственных войск? Как часты
были совместные операции и какая роль отводилась в них афганским союзникам?
Уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и
афганских правительственных войск были нормальными, систематическими. Во все операции советские военнослужащие брали с собой афганских коллег.
Как Вы оцениваете моральный дух и уровень боевой подготовки
афганских моджахедов? Среди каких слоёв местного населения и какой поддержкой они пользовались? Их отношение к пленным советским военнослужащим?
Я оцениваю моральный дух и уровень боевой подготовки афганских
моджахедов достаточно высоко. Они были физически очень сильны. Они
были героями у афганских мальчиков. Они пользовались поддержкой
землевладельцев, духовных лидеров и богачей. К сожалению, мы не знали судьбу советских пленников, которых обычно объявляли пропавшими.
Были ли факты неуставных взаимоотношений среди советских
военнослужащих? Как относились ко вновь прибывшим солдатам
«старые» военнослужащие? Оказывали они поддержку молодым
солдатам, делились ли боевым опытом и профессиональными навыками? Чётко ли придерживались в боевых частях требований устава?
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Факты неуставных взаимоотношений среди советских военнослужащих были незначительными. Ко вновь прибывшим солдатам «старые»
военнослужащие относились хорошо. Оказывали им поддержку, делились боевым опытом и профессиональными навыками. Да, чётко придерживались в боевых частях требований устава.
Учитывались ли национальность и религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части? В каких частях наиболее широко были представлены выходцы из республик Средней Азии и из Казахстана? Почему?
Нет, не учитывались национальность и религиозность советских военнослужащих при направлении в боевые части. Почти во всех частях
были представлены выходцы из республик Средней Азии, потому что
они хоть знали местный язык.
Какими были отношения между солдатами срочной службы и
офицерами Ограниченного контингента советских войск в ИРА?
Степень доверия между ними?
Отношения между солдатами срочной службы и офицерами Ограниченного контингента советских войск в ИРА были взаимными. Некоторые офицеры не доверяли новобранцам, но большинство офицеров и
сержантов доверяли друг другу.
Как часто происходили конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана? Причины конфликтов?
Конфликты происходили, но не часто. Основной причиной конфликта могли послужить какие-то споры из-за бартерного обмена бытовыми
вещами, товарами или продуктами. Бывали случаи, кто-то из солдат крал
домашний скот у местного жителя. И это могло стать причиной конфликта.
Известны ли Вам факты и причины гибели мирного населения в
ходе проведения советскими частями войсковых операций? Степень
ответственности советских военнослужащих за гибель мирных жителей?
В одной операции погибли двенадцать мирных жителей: девять женщин, один старик и двое детей. По нашим сведениям, в одном местном
доме группировались моджахеды. Советские военнослужащие без предварительной проверки обстреляли тот дом из тяжёлого оружия. Дом полностью сгорел. Потом выяснилось, что там собрались просто родствен-
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ники. Ответственность за гибель этих людей советские военнослужащие
возложили на афганских союзников, потому что именно они дали такие
сведения.
Какова была помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры в Афганистане и строительстве различных объектов народнохозяйственного назначения? Роль и участие советских военнослужащих в реализации данных проектов?
СССР всячески оказывал помощь Афганистану. И материальную, и
гуманитарную, и моральную. В развитии Афганистана СССР играл главную роль. Строил школы, больницы, заводы и фабрики, обучал, помогал… В этой программе Советская армия не была в стороне. Она делилась боевым опытом и навыками с афганскими союзниками. Вооружали
их новейшим оружием, спецодеждой и так далее.
Как местное население относилось к советским солдатам, особенно к выходцам из Средней Азии, и как оценивало их роль в военной
кампании в Афганистане? Как выражались симпатии афганцев в
отношении советских военнослужащих?
Простое, бедное местное население уважало нас, потому что и они
тоже боялись моджахедов. А богачи, землевладельцы или религиозные
лидеры нас ненавидели. Может быть, из-за нашей религии, но нас, таджиков, все уважали и любили. Они считали нас братьями.
Какими были методы и способы снятия психологического стресса у советских военнослужащих после боевых операций? Были ли
специальные программы по психологической реабилитации военных? Если да, то кто проводил их и в каких случаях?
Никаких специальных программ по снятию психологического стресса
не было. Раненых военнослужащих отвозили в центральный госпиталь.
Может быть, там и было, но в наших медчастях – не было. Если из-за войны мучила бессонница, то нам давали успокоительные лекарства.
Какова была доступность наркотических веществ в Афганистане? Распространённость употребления наркотиков (и каких именно
наркотиков) среди советских военнослужащих? Меры, предпринимавшиеся командованием по пресечению данных негативных фактов?
Наркотические вещества в частях не были доступны, но за пределами
части можно было приобрести всё. В основном – гашиш, чарс и анашу.
Почти 70-75 процентов солдат принимали наркотические вещества, так
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как они были самым лучшим лекарством для снятия психологического
стресса.
Решались ли советскими войсками вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана? Какие
масштабные контрнаркотические операции в ИРА Вам известны?
Советскими войсками не решались вопросы борьбы с производством
и трафиком наркотиков с территории Афганистана. Это было задачей
местной власти. Однако они сами занимались производством наркотиков
и вовсе не были заинтересованы уничтожать их.
Считаете ли Вы, что имеете достаточную социальную помощь от
государства как бывший воин-интернационалист?
Да, я считаю, что имею достаточную социальную помощь от государства как бывший воин-интернационалист.
Существует ли необходимость принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших ранения?
Да, необходимо принять комплексную программу реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших ранения. Хотя бы
лечение надо сделать бесплатным.
Считаете ли Вы целесообразными следующие инициативы:
Чтобы эта война была признана как боевые действия в защиту
Отечества (СССР), как вооружённая схватка с международными силами терроризма?
Нет, нет смысла.
Чтобы все 500 тысяч человек, прошедшие через Афганистан, получили официальный статус защитников Отечества, приравненный
к статусу участников Великой Отечественной войны?
Да, хотя бы получили статус защитника Отечества.
Чтобы льготы участников боевых действий в Афганистане были
приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной?
Да, раньше были приравнены, но сейчас нет.
Какие изменения до и после 1991 года Вы можете отметить в вопросах предоставления льгот участникам войны в Афганистане?
Что именно изменилось и в какой степени?
До 1991 года нас обеспечивал СССР – мощная страна, а после 1991го нас обеспечивает Таджикистан – бедная страна. Этим все сказано.
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Как часто Вы ностальгируете по периоду службы в ИРА? Испытываете ли Вы желание вернуться в Афганистан? Если да, то в качестве кого?
Почти всегда. Я не горжусь, но ностальгирую по периоду службы в
ИРА. Я хочу поехать в Афганистан, на место службы хотя бы ещё раз. Не
в качестве солдата, а в качестве туриста.
В период нахождения советских войск в Афганистане происходили ли случаи принятия отдельными военнослужащими ислама или
перехода в данную религию? Повлияла ли служба в ИРА на степень
религиозности солдат из советских в то время республик, считающихся преимущественно мусульманскими (республики Центральной Азии, Северного Кавказа и Закавказья)?
В период моего нахождения в Афганистане не происходило случаев
принятия отдельными военнослужащими ислама или перехода в данную
религию. По моему мнению, служба в Афганистане никак не повлияла
на степень религиозности солдат из советских республик, считающихся
преимущественно мусульманскими.
Как Вы оцениваете современную ситуацию в Афганистане и влияние на неё присутствия войск НАТО? С учётом Вашего опыта можете ли Вы указать различия или сходство в действиях войск НАТО
и СССР в Афганистане? Какие ошибки допускают иностранные военные в ИРА? Как это влияет на память советско-афганской войны?
Ситуация в современном Афганистане намного хуже. С одной стороны талибы, с другой стороны войска НАТО прижимают мирное население. Из-за этого каждый день гибнут женщины, дети и старики. Не надо
было НАТО вводить в Афганистан свои войска. Афганистан – исламская
страна, и афганцы ненавидят незваных гостей, особенно кафиров.
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации,
объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев»? Как называется данное объединение, когда оно было создано? Оказывает ли данная организация материальную помощь своим
членам или просто проводит встречи ветеранов?
Я член общественной организации «Союз ветеранов Афганистана»,
которая объединяет и представляет интересы бывших воинов-«афганцев». Эта организация была создана в 1989 году. Наша организация в
основном занимается встречами ветеранов Афганистана, но каждый год
оказывает материальную помощь – лишь некоторым семьям воинов-интернационалистов.
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Считаете ли Вы, что государство и общество защищают бывших
воинов-интернационалистов или, наоборот, забывают? Считаете ли
Вы себя жертвой советской политики в Афганистане или политики
современного государства?
По-моему, в некоторых районах республики забывают. Хвала Аллаху,
в нашем районе наша организация работает от души для братьев по оружию. Нет, я не считаю себя жертвой советской политики в Афганистане,
потому что это было нашим долгом – защищать Отечество и его границы.

Фамилия Имя Отчество
Национальность
Год рождения
Годы службы
Место службы
Занимаемая должность
во время службы

Латипов Рашид Раджабалиевич
Таджик
1969
1987-1989
Пули-Хумри
Старший водитель

В какой период Вы проходили военную службу в СА? Имели ли
Вы какое-нибудь образование или работу перед призывом на военную службу? В каком военном округе, воинской части Вы проходили первичную военную подготовку? Знали ли Вы о предстоящем
направлении Вас в Афганистан? Какие у Вас были представления о
предстоящей службе, после того как Вам объявили об отъезде на войну?
В 1987-1989 годах проходил службу в СА. Имел среднее техническое
образование, работал водителем. Первичную военную подготовку проходил в ТуркВО, в городе Кушке. Узнав об отправке в Афганистан, вначале был шокирован, но потом всё забылось. Представления не имел, как
пройдёт служба дальше.
Учитывалось ли военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане? Многие ли из
Ваших сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане? Что Вам и обществу было известно о ситуации в Афганистане и действиях советских войск? Откуда Вы получали сведения
(телевидение, СМИ, рассказы очевидцев, слухи)?
Желание служить в Афганистане не учитывалось командованием. Желание сослуживцев было разным – кто-то хотел, а кто-то – нет. Ситуация
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в Афганистане была сложная, и мы думали помочь афганскому народу.
Сведения получали от СМИ, телевидения и очевидцев.
Считаете ли Вы свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной?
Какие навыки и знания Вам прививались, что считалось наиболее
приоритетным и необходимым (сапёрное дело, горная подготовка,
стрелковая подготовка и так далее)? Кто занимался боевой подготовкой призывников (сержанты, офицеры, военнослужащие, имеющие
опыт боевых действий)? Считаете ли методы Вашей подготовки профессиональными, гуманными? Неприязнь или уважение Вы испытывали к Вашим непосредственным командирам?
Свою подготовку в составе ОКСВА считаю достаточной. Я служил
водителем, и нам прививались навыки езды в колонне и обороны её. Боевой подготовкой занимались офицеры и сержанты. Подготовка была и
профессиональной, и гуманной. Были и неприязнь, и уважение к офицерам, с которыми проходили службу.
Были ли Вы и другие военнослужащие информированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане? Что Вы в действительности думали о военной миссии советских войск в ИРА? Считали ли Вы её оправданной и необходимой? Испытывали Вы гордость
от предстоящей службы в Афганистане? Были ли дискуссии и споры
между солдатами об оправданности войны (за или против)?
Мы полностью были проинформированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане. Мы думали, что наша помощь необходима
ИРА и афганскому народу. Оправданной считаю военную миссию, но необходимой – не совсем. Испытывал гордость, что служил в ИРА. Дискуссий и споров не было – не до них было.
В ходе подготовки к службе в ИРА доводилась ли до советских военнослужащих информация об этой стране, её населении, традициях и культуре проживающих в Афганистане народов? При отборе в
состав Ограниченного контингента войск в Афганистане военнослужащим каких национальностей отдавалось предпочтение? Был
ли специальный отбор среди военных по национальному, языковому
или антропологическому признакам?
В ходе подготовки нас полностью проинформировали об этой стране, населении и о традициях народа. Нам даже давали специальные
брошюрки «Памятка воину-интернационалисту». При отборе никаких
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отборов не было – ни по национальности, ни по языковому или антропологическому признаку.
Расценивали ли Вы предстоящую службу в Афганистане как позитивный шаг в Вашем будущем карьерном росте, возможность получения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения
своего материального благосостояния? Были ли у военнослужащих
корыстные побуждения (контрабандный провоз дефицитных товаров и предметов, наркотики, повышенная зарплата и так далее) к
службе в Афганистане?
Ни о каком позитиве и карьерном росте не думали – было просто, что мы
служим родине, защищаем её. Никаких корыстных побуждений не было.
Соответствовал ли уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане? Какие основные недостатки и просчёты были Вами отмечены в подготовке? Как проходила адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым условиям
службы и климату? Соответствовали ли обмундирование, вооружение и питание боевым условиям несения службы?
Уровень подготовки соответствовал отчасти. Тому, чему не научились, учились на ходу, на практике. Адаптация была нормальной. Вооружение и питание соответствовали условиям службы, но обмундирование
– не совсем, и мы придумывали что-то своё.
Изменилось ли Ваше мнение в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА? Насколько отличались официальные
заявления руководства СССР в отношении Афганистана от реальной ситуации? Замалчивались ли в советских СМИ данные о потерях среди военнослужащих СА? Если нет, то насколько они соответствовали реальным данным?
Да, изменились мнение и оценки. Официальные данные сильно отличались. О многом умалчивалось, о потерях военнослужащих вообще не
говорилось.
Участвовали ли Вы в боевых действиях? В каких операциях, в качестве кого? Имеете ли Вы боевые награды за участие в них? Какие
и за что? Были ли Вы ранены? Каковы были потери наших войск в
ходе выполнения боевых операций? Количество потерь афганских мятежников? Брали ли пленных, какова была их дальнейшая судьба?
В боевых операциях участвовал – в Мазари-Шарифе, в Хосте в качестве водителя. Боевых наград не имею, но представления были. Потери
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были, но незначительные. Последнее время офицеры были сильно озабочены, чтобы не было потерь. Пленных не брали.
Каковы были уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и афганских правительственных войск? Как часты
были совместные операции и какая роль отводилась в них афганским союзникам?
Взаимодействие советских и афганских войск было, но сильного доверия не было. Совместные операции были, но им обычно доверяли блокировать какие-то участки.
Как Вы оцениваете моральный дух и уровень боевой подготовки
афганских моджахедов? Среди каких слоёв местного населения и какой поддержкой они пользовались? Их отношение к пленным советским военнослужащим?
Моральный дух и уровень боевой подготовки афганских моджахедов
были на высшем уровне. Моджахеды пользовались поддержкой богачей
и зажиточных слоёв населения. В плену я не был и отношения к советским военнослужащим не знаю.
Были ли факты неуставных взаимоотношений среди советских
военнослужащих? Как относились ко вновь прибывшим солдатам
«старые» военнослужащие? Оказывали они поддержку молодым
солдатам, делились ли боевым опытом и профессиональными навыками? Чётко ли придерживались в боевых частях требований устава?
Факты неуставных отношений были. Относились как «старики» к молодым. Но при боевых действиях оказывали поддержку. Делились боевым опытом и профессионализмом. Устава придерживались во всех боевых частях.
Учитывались ли национальность и религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части? В каких частях наиболее широко были представлены выходцы из республик Средней Азии и из Казахстана? Почему?
Не учитывались ни национальность, ни религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части. У нас все
части были многонациональные, в том числе из республик Средней Азии
и Казахстана.
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Какими были отношения между солдатами срочной службы и
офицерами Ограниченного контингента советских войск в ИРА?
Степень доверия между ними?
Отношения между солдатами срочной службы и офицерами ОКСВ
были разные. К одним были тёплые, к другим – прохладные. Но доверие
между нами всегда было одинаковым.
Как часто происходили конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана? Причины конфликтов?
Конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана бывали, но не часто. Причины конфликтов могли
быть в основном на почве большого недоверия – часть афганцев помогали мятежникам, участвовали в диверсиях против советских военных объектов, и их враждебность.
Известны ли Вам факты и причины гибели мирного населения в
ходе проведения советскими частями войсковых операций? Степень
ответственности советских военнослужащих за гибель мирных жителей?
Наше командование всегда оберегало мирных жителей и наставляло
солдат, чтобы они не допускали гибели мирных жителей.
Какова была помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры в Афганистане и строительстве различных объектов народнохозяйственного назначения? Роль и участие советских военнослужащих в реализации данных проектов?
Советский Союз очень сильно помогал Афганистану во всех направлениях, и в развитии инфраструктуры, а также в строительстве народнохозяйственных объектов. Советские военнослужащие помогали им в
этом.
Как местное население относилось к советским солдатам, особенно к выходцам из Средней Азии, и как оценивало их роль в военной
кампании в Афганистане? Как выражались симпатии афганцев в
отношении советских военнослужащих?
Отношение афганцев к советским солдатам было разным. Известно,
что большинство афганцев были неграмотными и по-разному представляли роль наших солдат, особенно выходцев из Средней Азии. Одни слои
населения к нам относились дружественно, другие – враждебно.
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Какими были методы и способы снятия психологического стресса у советских военнослужащих после боевых операций? Были ли
специальные программы по психологической реабилитации военных? Если да, то кто проводил их и в каких случаях?
Никакой реабилитации не было.
Какова была доступность наркотических веществ в Афганистане?
Распространённость употребления наркотиков (и каких именно наркотиков) среди советских военнослужащих? Меры, предпринимавшиеся командованием по пресечению данных негативных фактов?
Наркотики в Афганистане всегда были доступны. Но командование
всегда стремилось пресекать данные негативные факты, связанные с наркотиками.
Решались ли советскими войсками вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана? Какие
масштабные контрнаркотические операции в ИРА Вам известны?
Советскими войсками не были предприняты какие-либо заметные
действия по этому вопросу. Может быть, я не помню.
Считаете ли Вы, что имеете достаточную социальную помощь от
государства как бывший воин-интернационалист?
Да, считаю. Ну, можно было сделать бесплатными свет и газ.
Существует ли необходимость принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших ранения?
Да, такая необходимость существует.
Считаете ли Вы целесообразными следующие инициативы:
‒ Чтобы эта война была признана как боевые действия в защиту
Отечества (СССР), как вооружённая схватка с международными силами терроризма?
Да, считаю целесообразной.
‒ Чтобы все 500 тысяч человек, прошедшие через Афганистан,
получили официальный статус защитников Отечества, приравненный к статусу участников Великой Отечественной войны?
Нужно это сделать.
‒ Чтобы льготы участников боевых действий в Афганистане
были приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной?
Считаю необходимой.
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Какие изменения до и после 1991 года Вы можете отметить в вопросах предоставления льгот участникам войны в Афганистане?
Что именно изменилось и в какой степени?
Льготы на газ и электричество изменились – вернее, отменены.
Как часто Вы ностальгируете по периоду службы в ИРА? Испытываете ли Вы желание вернуться в Афганистан? Если да, то в качестве кого?
Иногда бывает ностальгия, но желания вернуться в ИРА нет. В качестве туриста – можно.
В период нахождения советских войск в Афганистане происходили ли случаи принятия отдельными военнослужащими ислама или
перехода в данную религию? Повлияла ли служба в ИРА на степень
религиозности солдат из советских в то время республик, считающихся преимущественно мусульманскими (республики Центральной Азии, Северного Кавказа и Закавказья)?
При моём нахождении в ИРА такого не наблюдалось. Служба в ИРА
повлияла на степень религиозности отдельных мусульман из Средней
Азии, с Северного Кавказа и из Закавказья.
Как Вы оцениваете современную ситуацию в Афганистане и влияние на неё присутствия войск НАТО? С учётом Вашего опыта можете ли Вы указать различия или сходство в действиях войск НАТО
и СССР в Афганистане? Какие ошибки допускают иностранные военные в ИРА? Как это влияет на память советско-афганской войны?
Я думаю, что войска НАТО ничего не добились. Так же как и наше
присутствие в ИРА, пребывание иностранных войск НАТО и их союзников оказалось бесполезным.
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации,
объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев»? Как называется данное объединение, когда оно было создано? Оказывает ли данная организация материальную помощь своим
членам или просто проводит встречи ветеранов?
Комитет воинов-интернационалистов объединяет бывших воинов-«афганцев», оказывает помощь своим членам и проводит встречи ветеранов.
Считаете ли Вы, что государство и общество защищают бывших
воинов-интернационалистов или, наоборот, забывают? Считаете ли
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Вы себя жертвой советской политики в Афганистане или политики
современного государства?
Государство и общество защищают и помнят воинов-интернационалистов. Жертвой советской политики в Афганистане себя не считаю.

Фамилия Имя Отчество
Национальность
Год рождения
Годы службы
Место службы
Занимаемая должность
во время службы

Мавлонов Акрамджон Икромович
Таджик
1964
1984-1986
Аэропорт Баграм, Кабул, Кундуз,
Панджшер, Герат, Кандагар,
Гардез, Бадахшан, Саланг
Стрелок-переводчик

В какой период Вы проходили военную службу в СА? Имели ли
Вы какое-нибудь образование или работу перед призывом на военную службу? В каком военном округе, воинской части Вы проходили первичную военную подготовку? Знали ли Вы о предстоящем
направлении Вас в Афганистан? Какие у Вас были представления о
предстоящей службе, после того как Вам объявили об отъезде на войну?
Был призван в армию в октябре 1984 года, во время учёбы в институте (будучи студентом третьего курса). Первоначально прошёл учения в
Фахрабаде, где сделал несколько прыжков с парашютом. Затем был призван в город Фергану (Узбекистан). Там нас готовили пять месяцев. Наша
часть являлась ВДВ и входила в состав Среднеазиатского военного округа. Номер части не помню. Наша группа с первых дней знала, что нас
отправят в Афганистан. Нас к этому готовили духовно.
Учитывалось ли военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане? Многие ли из
Ваших сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане? Что Вам и обществу было известно о ситуации в Афганистане и действиях советских войск? Откуда Вы получали сведения
(телевидение, СМИ, рассказы очевидцев, слухи)?
Мнение солдат не учитывалось, так как цель была одна – отправить
в Афганистан. Даже один наш сослуживец не хотел ехать, но его отправили. Я уже по СМИ знал, что в Афганистане идёт война, но не обращал
внимания, так как был студентом, молодым.
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Считаете ли Вы свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной?
Какие навыки и знания Вам прививались, что считалось наиболее
приоритетным и необходимым (сапёрное дело, горная подготовка,
стрелковая подготовка и так далее)? Кто занимался боевой подготовкой призывников (сержанты, офицеры, военнослужащие, имеющие
опыт боевых действий)? Считаете ли методы Вашей подготовки профессиональными, гуманными? Неприязнь или уважение Вы испытывали к Вашим непосредственным командирам?
Нас готовили хорошо, и мы уже были готовы к службе в Афганистане. Но служба в горных условиях была немного тяжёлой. Нас готовили
офицеры, служившие в Афганистане. А потом нас готовили сержанты.
Мы относились к ним хорошо.
Были ли Вы и другие военнослужащие информированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане? Что Вы в действительности думали о военной миссии советских войск в ИРА? Считали ли Вы её оправданной и необходимой? Испытывали Вы гордость
от предстоящей службы в Афганистане? Были ли дискуссии и споры
между солдатами об оправданности войны (за или против)?
Все сослуживцы знали, что мы нужны для Афганистана. Пребывание в Афганистане объясняли так: защита и укрепление южных рубежей
СССР. Поэтому для нас считалось честью это, мы верили этому. Но только сегодня поняли, что это было ошибкой.
В ходе подготовки к службе в ИРА доводилась ли до советских военнослужащих информация об этой стране, её населении, традициях и культуре проживающих в Афганистане народов? При отборе в
состав Ограниченного контингента войск в Афганистане военнослужащим каких национальностей отдавалось предпочтение? Был
ли специальный отбор среди военных по национальному, языковому
или антропологическому признаку?
Очень мало информации было. Только спрашивали, что кто-то из родственников там проживает или нет. О нациях и народностях Афганистана
информации не давали. Выбор солдат не имел значения по национальности. Мы имели преимущества, так как переводили и знали язык.
Расценивали ли Вы предстоящую службу в Афганистане как позитивный шаг в Вашем будущем карьерном росте, возможность получения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения
своего материального благосостояния? Были ли у военнослужащих
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корыстные побуждения (контрабандный провоз дефицитных товаров и предметов, наркотики, повышенная зарплата и так далее) к
службе в Афганистане?
Были моменты, когда служба в Афганистане была честью и в дальнейшем нам помогла бы при учёбе или работе. Но не было мысли разбогатеть.
Соответствовал ли уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане? Какие основные недостатки и просчёты были Вами отмечены в подготовке? Как проходила адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым условиям
службы и климату? Соответствовали ли обмундирование, вооружение и питание боевым условиям несения службы?
Все полученные знания соответствовали службе. Однако трудно было
адаптироваться, так как мы проводили в основном операции в горной
местности. Климат Афганистана не соответствовал нам. В горных условиях выпадало много осадков, и поэтому нам было трудно. Даже в Саланге остались некоторое время, так как из-за тумана и облачности не
мог прилететь вертолёт. Командиры потеряли расчёт. Остались без пищи
и заболели.
Изменилось ли Ваше мнение в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА? Насколько отличались официальные
заявления руководства СССР в отношении Афганистана от реальной ситуации? Замалчивались ли в советских СМИ данные о потерях среди военнослужащих СА? Если нет, то насколько они соответствовали реальным данным?
Да, моё отношение изменилось, так как сказанное и указы не соответствовали реальности. Было мало случаев, когда операции проводились
удачно. О жертвах не говорили – даже если говорили, то неверно говорили.
Участвовали ли Вы в боевых действиях? В каких операциях, в
качестве кого? Имеете ли Вы боевые награды за участие в них? Какие и за что? Были ли Вы ранены? Каковы были потери наших войск в ходе выполнения боевых операций? Количество потерь афганских мятежников? Брали ли пленных, какова была их дальнейшая
судьба?
Принимал участие почти во всех операциях в противостоянии с моджахедами. Например, в боях с людьми Масуда мы противостояли, и командир дал неправильные расчёты. Помощь нам никто не оказывал долго, и вертолёт не мог прилететь из-за непогоды. В результате погибло до
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тридцати человек. Имею медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «От
афганского народа».
Потери со стороны моджахедов были. Но они старались на поле боя
не оставлять трупы. Если их люди попадали в плен, то их обменивали на
наших солдат или передавали их в распоряжение афганской армии.
Каковы были уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и афганских правительственных войск? Насколько
частыми были совместные операции и какая роль отводилась в них
афганским союзникам?
Сотрудничество советской и афганской армий было. Наш батальон и
два их батальона принимали участие в совместных операциях. Но это сотрудничество было неполноценным. Мы не верили им. Были случаи, когда они уходили с поля боя или оставались на позиции укрепления.
Как Вы оцениваете моральный дух и уровень боевой подготовки
афганских моджахедов? Среди каких слоёв местного населения и какой поддержкой они пользовались? Их отношение к пленным советским военнослужащим?
У них была хорошая подготовка – видно было, что они имеют хороший боевой опыт. Им было удобно, так как они хорошо знали местность.
У них были инструктора с боевым опытом. Они во время попадания в
плен не говорили о своих секретах. Но по документам и оружию понятно
было, что это наёмники. После допросов их передавали обратно, или они
бесследно исчезали. Их никогда в своих целях не использовали. Наших
солдат использовали, когда они попадали в плен. Если не могли, то убивали. Особенно русских.
Были ли факты неуставных взаимоотношений среди советских военнослужащих? Как относились ко вновь прибывшим солдатам «старые» военнослужащие? Оказывали они поддержку молодым солдатам, делились ли боевым опытом и профессиональными навыками?
Чётко ли придерживались в боевых частях требований устава?
Неуставные отношения в армии были – без этого никак. Но больше
боялись, потому что у всех было оружие. Молодых солдат обучали старослужащие уставным отношениям.
Учитывались ли национальность и религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части? В каких частях наиболее широко были представлены выходцы из республик Средней Азии и из Казахстана? Почему?
Да, учитывались. Так как в нашей части было больше солдат из Средней Азии. К тому же мы в большинстве случаев переводили.
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Каковы были отношения между солдатами срочной службы и
офицерами Ограниченного контингента советских войск в Афганистане? Степень доверия между ними?
Отношения между офицерами и солдатами не были хорошими. Офицеры, большая часть которых были русскими, плохо относились к азиатам. Как будто мы не понимали ничего и не могли выполнить. Было немного ощутимо, что нам не верили на все сто процентов. Офицеры спали
и вставали, когда хотели, и неуважение ощущалось.
Как часто происходили конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана? Причины конфликтов?
Конфликты с местным населением были. Например, такой случай
имел место в Кундузе. Во время нашей операции пришли как будто
дехкане и сказали, что «вы убиваете мирных жителей». Но трупы нам
не смогли показать, так как мы уже в кишлаке были. Позднее стало понятно, что хотели, чтобы мы попали в засаду, и нас убить хотели. Но не
смогли. Нас было больше.
Известны ли Вам факты и причины гибели мирного населения в
ходе проведения советскими частями войсковых операций? Степень ответственности советских военнослужащих за гибель мирных жителей?
Жертвы мирного населения были по вине афганской армии или же
мирного населения. Так как передавали нам неверную информацию перед началом операции. Бомбили с вертолёта, с бэтээров и миномёта, потом мы заходили в кишлак. Хотели или нет, человеческие жертвы были.
Поэтому нас ненавидели и всячески боролись с нами.
Какова была помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры в Афганистане и строительстве различных объектов народнохозяйственного назначения? Роль и участие советских военнослужащих в реализации данных проектов?
Мы не имели отношения к стройкам, но видели, что в Кабуле построено множество объектов или строили. В разных местах были современные постройки. Это было дело рук советских людей.
Как местное население относилось к советским солдатам, особенно к выходцам из Средней Азии, и как оценивало их роль в военной
кампании в Афганистане? Как выражались симпатии афганцев в
отношении советских военнослужащих?
Местное население Афганистана относилась к нам, солдатам, хорошо. Особенно уважали солдат таджиков и узбеков. Потому что там по-
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могали солдатам. Где бывали мы, было много таджиков или узбеков. Во
время одной операции я спас женщину, и её сын потом поблагодарил и
принёс мне угощения. В кишлаках, где проживали таджики или узбеки,
помогали солдатам, попавшим в плен.
Каковы были методы и способы снятия психологического стресса у советских военнослужащих после боевых операций? Были ли
специальные программы по психологической реабилитации военных? Если да, то кто проводил их и в каких случаях?
Я не знал таких методов. Может, было, но мы сами не понимали это.
Какова была доступность наркотических веществ в Афганистане? Распространённость употребления наркотиков (и каких именно
наркотиков) среди советских военнослужащих? Меры, предпринимавшиеся командованием по пресечению данных негативных фактов?
Наркотики были доступны всем. Целые поля с наркотиками были.
Афганцы своим солдатам в первую очередь давали чарс или гашиш. Это
так делали, чтобы в операциях не боялись и приносили золото или другое ценное имущество.
Решались ли советскими войсками вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана? Какие
масштабные контрнаркотические операции в ИРА Вам известны?
Наша часть к этому не имела отношения.
Считаете ли Вы, что имеете достаточную социальную помощь от
государства как бывший воин-интернационалист?
Пользуюсь льготами на землю и имущество.
Существует ли необходимость принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших ранения?
Да, это должно быть в обязательном порядке. Например, у меня всегда болит голова.
Считаете ли Вы целесообразными следующие инициативы:
‒ Чтобы эта война была признана как боевые действия в защиту
Отечества (СССР), как вооружённая схватка с международными силами терроризма?
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‒ Чтобы все 500 тысяч человек, прошедшие через Афганистан,
получили официальный статус защитников Отечества, приравненный к статусу участников Великой Отечественной войны?
‒ Чтобы льготы участников боевых действий в Афганистане
были приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной?
Да, считаю это нужным. Но не всем 500 тысячам отслуживших в Афганистане ‒ некоторые даже не слышали звука стрельбы и пули.
Какие изменения до и после 1991 года Вы можете отметить в вопросах предоставления льгот участникам войны в Афганистане?
Что именно изменилось и в какой степени?
Изменения есть. Раньше пользовались льготами, а сейчас – нет. До
1991 года были без очереди дом, автомашина, лечение бесплатно. Раньше
приглашали на различные мероприятия.
Как часто Вы ностальгируете по периоду службы в ИРА? Испытываете ли Вы желание вернуться в Афганистан? Если да, то в качестве кого?
Вспоминаю, когда смотрю фильмы про войну. И всё тело начинает
болеть. И плохо чувствую себя. С другой стороны, Афганистан для меня
стал уроком… и ударом. До сих пор болею. Поэтому не хочу туда и никому не советую даже за золото.
В период нахождения советских войск в Афганистане происходили ли случаи принятия отдельными военнослужащими ислама или
перехода в данную религию? Повлияла ли служба в ИРА на степень
религиозности солдат из советских в то время республик, считающихся преимущественно мусульманскими (республики Центральной Азии, Северного Кавказа и Закавказья)?
Много таких случаев было. Особенно русские, когда попадали в плен.
Было много в других частях. Уходили и не возвращались. И про них говорили, что без вести пропал.
Как Вы оцениваете современную ситуацию в Афганистане и влияние на неё присутствия там войск НАТО? С учётом Вашего опыта можете ли Вы указать различия или сходство в действиях войск
НАТО и СССР в Афганистане? Какие ошибки допускают иностранные военные в ИРА? Как это влияет на память советско-афганской
войны?
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Положение в Афганистане хуже, чем при Советском Союзе. При
СССР был гуманизм. Но у Америки такого нет. Мне кажется, что Америка ошиблась. Они должны оставить Афганистан в покое.
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации,
объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев»? Как называется данное объединение, когда оно было создано? Оказывает ли данная организация материальную помощь своим
членам или просто проводит встречи ветеранов?
Сейчас не являюсь членом какой-либо организации, которая решает
проблемы воинов-«афганцев».
Считаете ли Вы, что государство и общество защищают бывших
воинов-интернационалистов или, наоборот, забывают? Считаете ли
Вы себя жертвой советской политики в Афганистане или политики
современного государства?
Сегодня в Таджикистане воинам-интернационалистам не помогают.
Себя считаю пострадавшим от этой войны. Прошедшая война в Таджикистане отодвинула нас, воинов-интернационалистов, на второй план.

Фамилия Имя Отчество
Национальность
Год рождения
Годы службы
Место службы
Занимаемая должность
во время службы

Маннонов Кисмат Баёнович
Таджик
1965
1984-1986
Кабул, Шинданд
Солдат

В какой период Вы проходили военную службу в СА? Имели ли
Вы какое-нибудь образование или работу перед призывом на военную службу? В каком военном округе, воинской части Вы проходили первичную военную подготовку? Знали ли Вы о предстоящем
направлении Вас в Афганистан? Какие у Вас были представления о
предстоящей службе, после того как Вам объявили об отъезде на войну?
В 1983 году, после окончания средней школы я поступил в ПТУ-48
Яванского района Таджикской ССР. Оттуда в 1984 году, в мае меня призвали на службу в ряды СА СССР. Нас послали в Туркестанский военный
округ. Там я учился два месяца в учебной части № 906, после чего меня
послали в Ташкент для прохождения учебной подготовки – в Учебный
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центр города Чирчика. О предстоящем направлении в Афганистан нам
сообщили только в учебном центре, где мы готовились к службе в ИРА.
Афганистан я представлял совсем по-иному. Информации почти не было.
Только слышали, что из Афганистана привозят тела солдат. Конечно, поначалу было страшно.
Учитывалось ли военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане? Многие ли из
Ваших сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане? Что Вам и обществу было известно о ситуации в Афганистане и действиях советских войск? Откуда Вы получали сведения
(телевидение, СМИ, рассказы очевидцев, слухи)?
Командование СА желанием военнослужащих не интересовалось.
Если даже солдат не хотел служить, он обязан был это делать, так как
это преследовалось по закону. О советских войсках нам рассказывали как
о героях и как о защитниках границы СССР. То, что в Афганистане погибают сотни наших солдат, мы не знали. Больше всего мы слышали из
рассказов очевидцев. Из СМИ нельзя было ничего узнать.
Считаете ли Вы свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной?
Какие навыки и знания Вам прививались, что считалось наиболее
приоритетным и необходимым (сапёрное дело, горная подготовка,
стрелковая подготовка и так далее)? Кто занимался боевой подготовкой призывников (сержанты, офицеры, военнослужащие, имеющие
опыт боевых действий)? Считаете ли методы Вашей подготовки профессиональными, гуманными? Неприязнь или уважение Вы испытывали к Вашим непосредственным командирам?
Мы проходили подготовку в городе Ташкенте, в Учебном центре Чирчика. С нами занимался наш командир, майор-инженер Ладанов. Я считаю подготовку достаточной. Нас учили разбирать и собирать автоматы,
стрелять из гранатомёта, сапёрному делу, физически подготавливали нас
к условиям высокогорья, разведки и тому подобному. Я очень уважал
своего командира.
Были ли Вы и другие военнослужащие информированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане? Что Вы в действительности думали о военной миссии советских войск в ИРА? Считали ли Вы её оправданной и необходимой? Испытывали Вы гордость
от предстоящей службы в Афганистане? Были ли дискуссии и споры
между солдатами об оправданности войны (за или против)?
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О причинах присутствия СА в Афганистане нам говорили, что мы
должны защищать и охранять границу родины от врагов – моджахедов,
которые измучили афганский народ. Я тоже так считал, хотя после увиденного засомневался. После того как на моих глазах убивали моих товарищей, я начал сомневаться в необходимости нашего присутствия в Афганистане. Между солдатами спорили об этом, но не в открытую.
В ходе подготовки к службе в ИРА доводилась ли до советских военнослужащих информация об этой стране, её населении, традициях и культуре проживающих в Афганистане народов? При отборе в
состав Ограниченного контингента войск в Афганистане военнослужащим каких национальностей отдавалось предпочтение? Был
ли специальный отбор среди военных по национальному, языковому
или антропологическому признаку?
Во время подготовки нас информировали об Афганистане, об особенностях народов, проживающих в этой стране, о религии и о культуре этой страны. Специального отбора не было, но выходцев из Средней
Азии и Кавказа было много.
Расценивали ли Вы предстоящую службу в Афганистане как позитивный шаг в Вашем будущем карьерном росте, возможность получения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения
своего материального благосостояния? Были ли у военнослужащих
корыстные побуждения (контрабандный провоз дефицитных товаров и предметов, наркотики, повышенная зарплата и так далее) к
службе в Афганистане?
Службу в Афганистане я расценивал как службу в армии, а не как шаг
к будущему карьерному росту или получению льгот. Среди солдат не
было таких корыстных побуждений.
Соответствовал ли уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане? Какие основные недостатки и просчёты были Вами отмечены в подготовке? Как проходила адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым условиям
службы и климату? Соответствовали ли обмундирование, вооружение и питание боевым условиям несения службы?
Вооружение и питание, обмундирование были для солдат достаточными. Военная подготовка, которую мы получили, также была нормальной. Основной недостаток – в отсутствии достоверной информации о реальном положении в Афганистане.
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Изменилось ли Ваше мнение в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА? Насколько отличались официальные
заявления руководства СССР в отношении Афганистана от реальной ситуации? Замалчивались ли в советских СМИ данные о потерях среди военнослужащих СА? Если нет, то насколько они соответствовали реальным данным?
Да, изменилось. Реальная ситуация была очень отличительна от того,
что нам говорили. Шла жестокая война, на которую посылали молодых,
неопытных парней. О потерях среди военнослужащих почти не говорили.
Участвовали ли Вы в боевых действиях? В каких операциях, в
качестве кого? Имеете ли Вы боевые награды за участие в них? Какие и за что? Были ли Вы ранены? Каковы были потери наших войск в ходе выполнения боевых операций? Количество потерь афганских мятежников? Брали ли пленных, какова была их дальнейшая
судьба?
Я участвовал во многих боевых операциях в Герате, Кабуле и др. Награждён медалями «Воин-интернационалист», «От благодарного афганского народа», «20 лет вывода войск из Афганистана». У меня лёгкая
контузия. Потери были с двух сторон, но со стороны моджахедов – больше. Пленных брали, но дальнейшая их судьба мне не известна.
Каковы были уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и афганских правительственных войск? Насколько
частыми были совместные операции и какая роль отводилась в них
афганским союзникам?
Советские и афганские военные воевали вместе. Очень часто афганские военные участвовали в боевых операциях, но их роль была малозначимой.
Как Вы оцениваете моральный дух и уровень боевой подготовки
афганских моджахедов? Среди каких слоёв местного населения и какой поддержкой они пользовались? Их отношение к пленным советским военнослужащим?
Моджахеды были морально сильны духом, религиозно настроены, и
степень боевой подготовки у них была на высоком уровне. Их поддерживало местное население, так как они были из этих мест. Насчёт пленных
знаю, что они стремились религиозно настроить пленного, чтобы он принял ислам.
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Были ли факты неуставных взаимоотношений среди советских
военнослужащих? Как относились ко вновь прибывшим солдатам
«старые» военнослужащие? Оказывали они поддержку молодым
солдатам, делились ли боевым опытом и профессиональными навыками? Чётко ли придерживались в боевых частях требований устава?
Среди советских военнослужащих имели место факты неуставных
отношений. Правда, их было немного. Отношение к новичкам было нормальное. Наоборот, «старые» солдаты поддерживали молодых и в бою, и
вообще учили многому. В боевых частях старались чётко придерживаться требований устава.
Учитывались ли национальность и религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части? В каких частях наиболее широко были представлены выходцы из республик Средней Азии и из Казахстана? Почему?
Во всех частях были наши таджики. Они знали язык. Также были выходцы из других республик СССР. Они были разных национальностей и
религии.
Каковы были отношения между солдатами срочной службы и
офицерами Ограниченного контингента советских войск в Афганистане? Степень доверия между ними?
Отношения между солдатами и офицерами были нормальными. Солдаты и офицеры в основном доверяли друг другу.
Как часто происходили конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана? Причины конфликтов?
Я знаю несколько случаев. Когда наши солдаты при прочёсывании
кишлака ограбили один дом, хозяин которого пожаловался командиру на
них, их наказали. Местные жители сторонились нас.
Известны ли Вам факты и причины гибели мирного населения в
ходе проведения советскими частями войсковых операций? Степень
ответственности советских военнослужащих за гибель мирных жителей?
Да, мирное население тоже пострадало и до сих пор гибнет. На войне
бывают и ошибки. Кто несёт ответственность?
Какова была помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры в Афганистане и строительстве различных объектов народно-
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хозяйственного назначения? Роль и участие советских военнослужащих в реализации данных проектов?
СССР в то время помогал всячески Афганистану. В строительстве
объектов народного назначения было задействовано много наших специалистов. Советские военнослужащие тоже не были в стороне.
Как местное население относилось к советским солдатам, особенно к выходцам из Средней Азии, и как оценивало их роль в военной
кампании в Афганистане? Как выражались симпатии афганцев в
отношении советских военнослужащих?
Местные жители относились к выходцам из Средней Азии более благосклонно. Они понимали, что мы должны служить. Пуштуны не любили нас. Афганцы, то есть таджики и узбеки, относились с пониманием.
Каковы были методы и способы снятия психологического стресса у советских военнослужащих после боевых операций? Были ли
специальные программы по психологической реабилитации военных? Если да, то кто проводил их и в каких случаях?
Специальных программ по психологической реабилитации военных
не было. Если солдат сильно нервничал, давали успокоительные препараты.
Какова была доступность наркотических веществ в Афганистане? Распространённость употребления наркотиков (и каких именно
наркотиков) среди советских военнослужащих? Меры, предпринимавшиеся командованием по пресечению данных негативных фактов?
В Афганистане открыто употребляют анашу, гашиш. С приобретением – нет проблем. Военные нередко употребляли наркотики. Меры, которые предпринимали командиры, давали временные результаты.
Решались ли советскими войсками вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана? Какие
масштабные контрнаркотические операции в ИРА Вам известны?
Контрнаркотические операции советскими военными не проводились.
Считаете ли Вы, что имеете достаточную социальную помощь от
государства как бывший воин-интернационалист?
Нет, на мой взгляд, я получаю недостаточную помощь от государства
как воин-интернационалист.
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Существует ли необходимость принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших ранения?
Да, конечно.
Считаете ли Вы целесообразными следующие инициативы:
Чтобы эта война была признана как боевые действия в защиту
Отечества (СССР), как вооружённая схватка с международными силами терроризма?
Не знаю.
Чтобы все 500 тысяч человек, прошедшие через Афганистан, получили официальный статус защитников Отечества, приравненный
к статусу участников Великой Отечественной войны?
Да.
Чтобы льготы участников боевых действий в Афганистане были
приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной?
Да.
Какие изменения до и после 1991 года Вы можете отметить в вопросах предоставления льгот участникам войны в Афганистане?
Что именно изменилось и в какой степени?
Изменения есть. Отменили льготы, которые были ранее, такие как за
воду, за газ, за свет и тому подобные. Налоговые льготы не изменились.
Но не все знают и не пользуются ими.
Как часто Вы ностальгируете по периоду службы в ИРА? Испытываете ли Вы желание вернуться в Афганистан? Если да, то в качестве кого?
Нет, я не хочу вспоминать об этом.
В период нахождения советских войск в Афганистане происходили ли случаи принятия отдельными военнослужащими ислама или
перехода в данную религию? Повлияла ли служба в ИРА на степень
религиозности солдат из советских в то время республик, считающихся преимущественно мусульманскими (республики Центральной Азии, Северного Кавказа и Закавказья)?
Таких случаев не было. В советский период очень трудно было повлиять на степень религиозности человека.
Как Вы оцениваете современную ситуацию в Афганистане и влияние на неё присутствия там войск НАТО? С учётом Вашего опы-
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та можете ли Вы указать различия или сходство в действиях войск
НАТО и СССР в Афганистане? Какие ошибки допускают иностранные военные в ИРА? Как это влияет на память советско-афганской
войны?
Я думаю, что ситуация довольно тяжёлая и присутствие НАТО излишне. Очень много жертв, то есть вреда больше, чем пользы.
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации,
объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев»? Как называется данное объединение, когда оно было создано? Оказывает ли данная организация материальную помощь своим
членам или просто проводит встречи ветеранов?
Я являюсь членом «Комитета по делам воинов-интернационалистов
РТ». Этот комитет помогает бывшим воинам-интернационалистам.
Считаете ли Вы, что государство и общество защищают бывших
воинов-интернационалистов или, наоборот, забывают? Считаете ли
Вы себя жертвой советской политики в Афганистане или политики
современного государства?
Государство помогает нам. Мы никогда не забудем эту войну и всегда
будем помнить тех, кто не вернулся домой.
Да, я считаю себя жертвой советской политики.

Фамилия Имя Отчество
Национальность
Год рождения
Годы службы
Место службы
Занимаемая должность
во время службы

Мардонов Нурмахмад Мардонович
Таджик
1963
1982-1984
провинции Джалал-Абад и Кунар
Младший сержант

В какой период Вы проходили военную службу в СА? Имели ли
Вы какое-нибудь образование или работу перед призывом на военную
службу? В каком военном округе, воинской части Вы проходили первичную военную подготовку? Знали ли Вы о предстоящем направлении Вас в Афганистан? Какие у Вас были представления о предстоящей службе, после того как Вам объявили об отъезде на войну?
В 1980 году я окончил среднюю школу в Варзобском районе. 10 мая
1982 года меня призвали на службу в армию. Вначале нас отправили на
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учебную подготовку в Туркестанский военный округ, где нас готовили к
службе в ДРА. Через полгода нас отправили в ДРА. Вначале мы не знали,
что нас отправят в Афганистан, это стало известно только перед отъездом. Я практически очень мало знал об этой стране.
Учитывалось ли военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане? Многие ли из
Ваших сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане? Что Вам и обществу было известно о ситуации в Афганистане и действиях советских войск? Откуда Вы получали сведения
(телевидение, СМИ, рассказы очевидцев, слухи)?
У нас никто не спрашивал, хотим ли мы служить в Афганистане. Насколько я знаю, некоторые не желали служить там. В газетах и на телевидении, кроме официальных сообщений правительства, зачастую не было
никакой информации. Об Афганистане вообще старались не говорить.
Считаете ли Вы свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной?
Какие навыки и знания Вам прививались, что считалось наиболее
приоритетным и необходимым (сапёрное дело, горная подготовка,
стрелковая подготовка и так далее)? Кто занимался боевой подготовкой призывников (сержанты, офицеры, военнослужащие, имеющие
опыт боевых действий)? Считаете ли методы Вашей подготовки профессиональными, гуманными? Неприязнь или уважение Вы испытывали к Вашим непосредственным командирам?
Подготовка к службе в Афганистане была достаточно насыщенной.
Нас учили стрелять из стрелкового оружия, ставить мины, обезвреживать
взрывчатку, воевать в горах, различным видам рукопашного боя и тому
подобному. В основном с нами занимались более опытные военнослужащие, сержанты и командиры. О методах я ничего не могу сказать, они
были нормальными. Командиров я своих уважал.
Были ли Вы и другие военнослужащие информированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане? Что Вы в действительности думали о военной миссии советских войск в ИРА? Считали ли Вы её оправданной и необходимой? Испытывали Вы гордость
от предстоящей службы в Афганистане? Были ли дискуссии и споры
между солдатами об оправданности войны (за или против)?
Да, нам говорили, что мы защищаем границу СССР. Мы считали это
своим долгом. Тогда я считал, что это оправданно. Особенно я не гордился службой в Афганистане. Иногда солдаты спорили между собой на эту
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тему, но многие думали, что война в ИРА необходима для защиты родины.
В ходе подготовки к службе в ИРА доводилась ли до советских военнослужащих информация об этой стране, её населении, традициях и культуре проживающих в Афганистане народов? При отборе в
состав Ограниченного контингента войск в Афганистане военнослужащим каких национальностей отдавалось предпочтение? Был
ли специальный отбор среди военных по национальному, языковому
или антропологическому признаку?
Во время учения нам рассказывали об Афганистане, о его народе,
обычаях и культуре. Конечно же, таджикам отдавалось предпочтение при
отборе в состав Ограниченного контингента войск СА. Язык играл большую роль. Также брали выходцев из Средней Азии и других советских
республик.
Расценивали ли Вы предстоящую службу в Афганистане как позитивный шаг в Вашем будущем карьерном росте, возможность получения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения
своего материального благосостояния? Были ли у военнослужащих
корыстные побуждения (контрабандный провоз дефицитных товаров и предметов, наркотики, повышенная зарплата и так далее) к
службе в Афганистане?
О карьере мы тогда не думали. Никто не разбогател после службы.
Соответствовал ли уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане? Какие основные недостатки и просчёты были Вами отмечены в подготовке? Как проходила адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым условиям
службы и климату? Соответствовали ли обмундирование, вооружение и питание боевым условиям несения службы?
Уровень полученной подготовки не очень соответствовал реальным
условиям службы в Афганистане. У нас не было опыта войны, тем более
с моджахедами, которые в основном вели партизанскую войну. Адаптация лично у меня проходила сложно, не мог привыкнуть к атмосфере войны. Обмундирование, питание были нормальными.
Изменилось ли Ваше мнение в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА? Насколько отличались официальные
заявления руководства СССР в отношении Афганистана от реальной ситуации? Замалчивались ли в советских СМИ данные о поте-
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рях среди военнослужащих СА? Если нет, то насколько они соответствовали реальным данным?
Да, конечно, со временем моё мнение и оценки в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА изменились. Официальные
заявления руководства страны от реальной ситуации очень отличались.
Особенно это касается потерь среди военнослужащих СА. О потерях нигде ничего не говорилось.
Участвовали ли Вы в боевых действиях? В каких операциях, в
качестве кого? Имеете ли Вы боевые награды за участие в них? Какие и за что? Были ли Вы ранены? Каковы были потери наших войск в ходе выполнения боевых операций? Количество потерь афганских мятежников? Брали ли пленных, какова была их дальнейшая
судьба?
Да, я участвовал во многих боевых операциях в Герате, Джалал-Абаде, Кунаре, Кабуле и в других областях Афганистана. Я имею награду «Отличник СА» за успешно проведённую операцию в Герате. Потери
были, но не очень большие. Среди мятежников тоже были потери – больше, чем у нас. Да, иногда мы брали пленных, которых сдавали афганским
военным.
Каковы были уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и афганских правительственных войск? Насколько
частыми были совместные операции и какая роль отводилась в них
афганским союзникам?
Афганские военные воевали вместе с нами. Насчёт доверия – это вопрос спорный. Не всегда им доверяли. Основную роль играли советские
солдаты.
Как Вы оцениваете моральный дух и уровень боевой подготовки
афганских моджахедов? Среди каких слоёв местного населения и какой поддержкой они пользовались? Их отношение к пленным советским военнослужащим?
Моральный дух и уровень боевой подготовки афганских моджахедов
были очень высокими. Первыми их поддерживали богатые афганцы, бедняки их боялись. О пленных я ничего сказать не могу.
Были ли факты неуставных взаимоотношений среди советских
военнослужащих? Как относились ко вновь прибывшим солдатам
«старые» военнослужащие? Оказывали они поддержку молодым
солдатам, делились ли боевым опытом и профессиональными на-
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выками? Чётко ли придерживались в боевых частях требований
устава?
Неуставные взаимоотношения среди советских солдат были, но очень
редко. «Старые» военнослужащие поддерживали молодых и делились
своим опытом с ними, учили их тонкостям военного дела. Требований
устава всегда придерживались чётко.
Учитывались ли национальность и религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части? В каких частях наиболее широко были представлены выходцы из республик Средней Азии и из Казахстана? Почему?
Не учитывались. Во всех частях были выходцы из Средней Азии и
Казахстана. Особенно таджики, так как они знали язык.
Каковы были отношения между солдатами срочной службы и
офицерами Ограниченного контингента советских войск в Афганистане? Степень доверия между ними?
Отношения между солдатами-срочниками и офицерами были нормальными. Бывали и конфликты, непонимание, как и везде. В основном
отношения были рабочими. Доверие было, на войне без него нельзя.
Как часто происходили конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана? Причины конфликтов?
Я не помню таких случаев. Местное население относились к нам с
осторожностью, особенно не общались.
Известны ли Вам факты и причины гибели мирного населения в
ходе проведения советскими частями войсковых операций? Степень
ответственности советских военнослужащих за гибель мирных жителей?
По-моему, мирные жители погибали в результате неверных данных,
которые давали афганские коллеги. Такие случаи были. Ответственность
несли сами афганские наводчики.
Какова была помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры в Афганистане и строительстве различных объектов народнохозяйственного назначения? Роль и участие советских военнослужащих в реализации данных проектов?
Советский Союз очень много помогал Афганистану во всех сферах
жизни. В образовании, промышленности, в сельском хозяйстве и тому
подобном. В Афганистане с помощью СССР строились заводы и фабри-
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ки, школы, больницы и тому подобное. Военные помогали тем, что обеспечивали безопасность людей на этих объектах.
Как местное население относилось к советским солдатам, особенно к выходцам из Средней Азии, и как оценивало их роль в военной
кампании в Афганистане? Как выражались симпатии афганцев в
отношении советских военнослужащих?
К советским солдатам местное население относилось осторожно. Они
боялись и моджахедов, и нас. К нам, таджикам, они относились более
благосклонно, так как мы говорили на одном языке.
Каковы были методы и способы снятия психологического стресса у советских военнослужащих после боевых операций? Были ли
специальные программы по психологической реабилитации военных? Если да, то кто проводил их и в каких случаях?
После боевых операций у нас никто не снимал психологический
стресс, поэтому я об этом ничего не знаю.
Какова была доступность наркотических веществ в Афганистане? Распространённость употребления наркотиков (и каких именно
наркотиков) среди советских военнослужащих? Меры, предпринимавшиеся командованием по пресечению данных негативных фактов?
Наркотики были. Многие приобретали их за пределами части. Большинство употребляли гашиш, анашу, чарс. Солдаты так расслаблялись.
Командование хоть и принимало меры, но всё же всё это было.
Решались ли советскими войсками вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана? Какие
масштабные контрнаркотические операции в ИРА Вам известны?
Местная власть должна была бороться с трафиком и производством
наркотиков. Советские военные не решали такие вопросы.
Считаете ли Вы, что имеете достаточную социальную помощь от
государства как бывший воин-интернационалист?
Да, я получаю достаточную помощь от государства.
Существует ли необходимость принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших ранения?
Да, безусловно, такие программы очень нужны.
Считаете ли Вы целесообразными следующие инициативы:
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‒ Чтобы эта война была признана как боевые действия в защиту
Отечества (СССР), как вооружённая схватка с международными силами терроризма?
Да.
‒ Чтобы все 500 тысяч человек, прошедшие через Афганистан,
получили официальный статус защитников Отечества, приравненный к статусу участников Великой Отечественной войны?
Да.
‒ Чтобы льготы участников боевых действий в Афганистане
были приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной?
Да.
Какие изменения до и после 1991 года Вы можете отметить в вопросах предоставления льгот участникам войны в Афганистане?
Что именно изменилось и в какой степени?
После 1991 года льготы на коммунальные услуги изменились – сейчас их нет.
Как часто Вы ностальгируете по периоду службы в ИРА? Испытываете ли Вы желание вернуться в Афганистан? Если да, то в качестве кого?
Я не ностальгирую по тем временам.
В период нахождения советских войск в Афганистане происходили ли случаи принятия отдельными военнослужащими ислама или
перехода в данную религию? Повлияла ли служба в ИРА на степень
религиозности солдат из советских в то время республик, считающихся преимущественно мусульманскими (республики Центральной Азии, Северного Кавказа и Закавказья)?
С такими случаями я не сталкивался. На религиозность солдат служба в Афганистане не повлияла.
Как Вы оцениваете современную ситуацию в Афганистане и влияние на неё присутствия там войск НАТО? С учётом Вашего опыта можете ли Вы указать различия или сходство в действиях войск
НАТО и СССР в Афганистане? Какие ошибки допускают иностранные военные в ИРА? Как это влияет на память советско-афганской
войны?
Сегодняшнее положение в Афганистане более сложное, чем тогда.
Войска НАТО должны покинуть Афганистан. Афганский народ должен
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решить сам, по какому пути ему идти. Мы один раз уже вмешивались в
их дела, и никакого положительного результата не было – только тысячи
погибших.
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации,
объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев»? Как называется данное объединение, когда оно было создано? Оказывает ли данная организация материальную помощь своим
членам или просто проводит встречи ветеранов?
Я член Комитета по делам воинов-интернационалистов РТ. Он был
создан в 1991 году и объединяет всех воинов-интернационалистов.
Встречи ветеранов проходят систематически, также помогаем материально некоторым семьям воинов-интернационалистов.
Считаете ли Вы, что государство и общество защищают бывших
воинов-интернационалистов или, наоборот, забывают? Считаете ли
Вы себя жертвой советской политики в Афганистане или политики
современного государства?
Государство не забывает о нас, помогает, чем может. Общество также
уважает нас. Жертвой советской политики себя не считаю, это был мой
долг перед родиной.

Фамилия Имя Отчество
Национальность
Год рождения
Годы службы
Место службы
Занимаемая должность
во время службы

Мирзоев Сайфиддин Джаббарович
Таджик
1958
1983-1984
Город Герат
Переводчик

В какой период Вы проходили военную службу в СА? Имели ли
Вы какое-нибудь образование или работу перед призывом на военную
службу? В каком военном округе, воинской части Вы проходили первичную военную подготовку? Знали ли Вы о предстоящем направлении Вас в Афганистан? Какие у Вас были представления о предстоящей службе, после того как Вам объявили об отъезде на войну?
Военную службу проходил с 1983-го по 1984 год в афганском городе
Герат в 4-й танковой бригаде афганской армии. К этому времени был ещё
студентом третьего курса факультета восточных языков (персидского отделения) Таджикского госуниверситета. О предстоящем направлении в
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Афганистан знал, так как во время предварительного собеседования в
Москве за несколько месяцев до отправки был осведомлён об этом. Будучи студентом Госуниверситета, был знаком с Афганистаном, имел представление о предстоящей службе (по курсам военного перевода), имел
опыт.
Учитывалось ли военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане? Многие ли из
Ваших сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане? Что Вам и обществу было известно о ситуации в Афганистане и действиях советских войск? Откуда Вы получали сведения
(телевидение, СМИ, рассказы очевидцев, слухи)?
Военным командованием СА бывшего СССР, по-видимому, учитывалось желание военнослужащих срочной службы в Афганистане. Некоторые на самом деле хотели служить в Афганистане. Многие сослуживцы
и общество искренне верили в оказание помощи народу Афганистана.
Получали информацию через телевидение, СМИ, рассказы очевидцев и
достаточно было различных слухов.
Считаете ли Вы свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной?
Какие навыки и знания Вам прививались, что считалось наиболее
приоритетным и необходимым (сапёрное дело, горная подготовка,
стрелковая подготовка и так далее)? Кто занимался боевой подготовкой призывников (сержанты, офицеры, военнослужащие, имеющие
опыт боевых действий)? Считаете ли методы Вашей подготовки профессиональными, гуманными? Неприязнь или уважение Вы испытывали к Вашим непосредственным командирам?
Лично свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане считаю в целом достаточной, так
как справлялся со своей переводческой деятельностью. Моя основная задача в бригаде была – переводческое дело с советскими военными советниками и афганскими военными. Боевой подготовкой непосредственно
занимались офицеры. По моим наблюдениям, военная подготовка велась
профессионально и гуманно со стороны профессиональных офицеров. Я
искренно испытывал уважение к нашим непосредственным командирам
и руководителям.
Были ли Вы и другие военнослужащие информированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане? Что Вы в действительности думали о военной миссии советских войск в ИРА? Счита-
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ли ли Вы её оправданной и необходимой? Испытывали Вы гордость
от предстоящей службы в Афганистане? Были ли дискуссии и споры
между солдатами об оправданности войны (за или против)?
О причинах присутствия советских войск в Афганистане тогда было
мало информации. В действительности я думал только об одном – мы помогаем афганцам. И это, полагал, оправданно и необходимо. Не думал о
гордости службы в Афганистане – просто, как и все мои соотечественники, выполнял свой интернациональный долг перед своей родиной, как
говорят все солдаты. Где я проходил службу, не было споров и дискуссий об оправданности той войны. Цель была для нас одна – закончить
срок службы и вернуться домой.
В ходе подготовки к службе в ИРА доводилась ли до советских военнослужащих информация об этой стране, её населении, традициях и культуре проживающих в Афганистане народов? При отборе в
состав Ограниченного контингента войск в Афганистане военнослужащим каких национальностей отдавалось предпочтение? Был
ли специальный отбор среди военных по национальному, языковому
или антропологическому признаку?
Я, как таджик и студент восточного факультета, имел достаточную
информацию об Афганистане, его населении, традициях, культуре афганского народа, так как у нас почти одинаковая история. Хорошо знал
их язык и диалекты. Тогда в Афганистане служили со всего Советского
Союза. Где я проходил службу, не было специального отбора военных по
национальному, языковому или антропологическому признаку.
Расценивали ли Вы предстоящую службу в Афганистане как позитивный шаг в Вашем будущем карьерном росте, возможность получения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения
своего материального благосостояния? Были ли у военнослужащих
корыстные побуждения (контрабандный провоз дефицитных товаров и предметов, наркотики, повышенная зарплата и так далее) к
службе в Афганистане?
Нет, я не расценивал службу в Афганистане как позитивный шаг в будущем карьерном росте, возможность получения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения своего материального благосостояния. По возвращении одно время были назначены некоторые социальные
льготы. У моих коллег и военнослужащих не было корыстных побуждений. В мои годы нахождения в Афганистане мы даже не имели представления о наркотиках и контрабандных вещах.
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Соответствовал ли уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане? Какие основные недостатки и просчёты были Вами отмечены в подготовке? Как проходила адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым условиям
службы и климату? Соответствовали ли обмундирование, вооружение и питание боевым условиям несения службы?
Полагаю, что уровень полученной военной подготовки реальным
условиям службы в Афганистане в основном соответствовал. По своей
подготовке не замечал особых просчётов, а для меня служба была целой
школой моей профессиональной подготовки: ещё больше изучал язык,
диалекты и традиции афганцев. По моим наблюдениям, адаптация вновь
прибывших военнослужащих к новым условиям службы и климату проходила в основном нормально. Мне и нашим ребятам из среднеазиатских
республик было более комфортно из-за почти одинакового климата и условий.
Изменилось ли Ваше мнение в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА? Насколько отличались официальные
заявления руководства СССР в отношении Афганистана от реальной ситуации? Замалчивались ли в советских СМИ данные о потерях среди военнослужащих СА? Если нет, то насколько они соответствовали реальным данным?
Лично моё мнение не изменилось в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА. В официальных заявлениях руководства
СССР в отношении Афганистана реальная ситуация до какой-то степени
приукрашивалась. Реальных данных о потерях среди военнослужащих
СА СССР никто не давал, и замалчивалось конкретная информация для
общества.
Участвовали ли Вы в боевых действиях? В каких операциях, в
качестве кого? Имеете ли Вы боевые награды за участие в них? Какие и за что? Были ли Вы ранены? Каковы были потери наших войск в ходе выполнения боевых операций? Количество потерь афганских мятежников? Брали ли пленных, какова была их дальнейшая
судьба?
Да, я участвовал в боевых операциях в качестве переводчика. Имею
государственные боевые награды «За боевые заслуги» и «За отвагу». Ранений не имею. У нас были потери среди солдат и офицеров. О потерях
афганских мятежников не имею сведений. Мы их не брали в плен.
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У нас были потери также и в «будние» дни (не во время операции).
Однажды наш БТР по дороге из аэропорта до города Герат был обстрелян со стороны мятежников. В этом бою погибли два заместителя – по
технике (подполковник) и политическим вопросам (подполковник) и водитель (рядовой солдат).
Каковы были уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и афганских правительственных войск? Насколько
частыми были совместные операции и какая роль отводилась в них
афганским союзникам?
Уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и
афганских правительственных войск – нельзя сказать, были всегда на
высоте. Однако все понимали, что без взаимного доверия не получат реального результата. Поэтому до определённого уровня было взаимное
доверие. Достаточно много проходило совместных операций. Обычно
впереди шли афганцы и за ними шли советские силы.
Как Вы оцениваете моральный дух и уровень боевой подготовки
афганских моджахедов? Среди каких слоёв местного населения и какой поддержкой они пользовались? Их отношение к пленным советским военнослужащим?
Моджахеды были хорошо подготовлены, моральный дух и уровень
их боевой подготовки были достаточно высокими. Они хорошо знали
местность, налажены были их связи с любой местности, в ряде районов
и глубинке преимущества были на их стороне. С пленными советскими
военнослужащими, особенно с офицерами, они проявляли жестокость.
Были ли факты неуставных взаимоотношений среди советских
военнослужащих? Как относились ко вновь прибывшим солдатам
«старые» военнослужащие? Оказывали они поддержку молодым
солдатам, делились ли боевым опытом и профессиональными навыками? Чётко ли придерживались в боевых частях требований устава?
Всякое бывает. Кто служил, тот знает отношение старослужащих ко
вновь прибывшим солдатам. Однако в условиях боевых действий «старые» военнослужащие оказывали поддержку молодым солдатам, делились боевым опытом и профессиональными навыками. В боевых частях
военнослужащие в основном придерживались требований.
Учитывались ли национальность и религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части? В ка-
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ких частях наиболее широко были представлены выходцы из республик Средней Азии и из Казахстана? Почему?
Там, где служил, я не заметил особого учёта национальности и религиозной принадлежности советских военнослужащих в частях. Я встречал представителей всех республик, включая выходцев из республик
Средней Азии и Казахстана. Но по своей переводческой профессии знаю,
что в этой сфере преобладали наши ребята-таджики.
Каковы были отношения между солдатами срочной службы и
офицерами Ограниченного контингента советских войск в Афганистане? Степень доверия между ними?
В целом между солдатами срочной службы и офицерами Ограниченного контингента советских войск в ИРА были достаточно доверительные и служебные отношения.
Как часто происходили конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана? Причины конфликтов?
Конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана были, но очень редко, так как нашей целью была поддержка населения и гуманитарная помощь. Были случаи, когда во время
раздачи помощи на нас нападали. Причина конфликта была связана со
взаимонепониманием или недоверием части населения.
Известны ли Вам факты и причины гибели мирного населения в
ходе проведения советскими частями войсковых операций? Степень
ответственности советских военнослужащих за гибель мирных жителей?
Конкретных фактов не припоминаю, но во время войсковых операций
иногда погибали мирные люди. После командование просило извинения.
Но у мусульман такой характер, что хотя принимали извинения, однако
о мести не забудут.
Какова была помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры в Афганистане и строительстве различных объектов народнохозяйственного назначения? Роль и участие советских военнослужащих в реализации данных проектов?
Помощь СССР в развитии инфраструктуры в Афганистане была немалой, особенно в строительстве школ, пунктов здравоохранения, ирригации и так далее. Советские военнослужащие активно помогали в реализации таких объектов.
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Как местное население относилось к советским солдатам, особенно к выходцам из Средней Азии, и как оценивало их роль в военной
кампании в Афганистане? Как выражались симпатии афганцев в
отношении советских военнослужащих?
Отношение местного населения к советским солдатам, особенно из
Средней Азии, было разным. Одни относились очень положительно, а
другие – наоборот. Многим афганцам было безразлично, ты из Средней
Азии или из России. Они считали всех нас русскими или шурави, то есть
советскими. Некоторые даже не имели представления о нас, таджиках.
Лично меня спрашивали: «Таджики мусульмане ли? Молитву читают?» и
так далее. Некоторые относились к советским военнослужащим с симпатией, а некоторые – нет.
Каковы были методы и способы снятия психологического стресса у советских военнослужащих после боевых операций? Были ли
специальные программы по психологической реабилитации военных? Если да, то кто проводил их и в каких случаях?
Существовали в отдельных частях специальные программы по психологической реабилитации военных, которые проводили специалисты в
этой сфере, обычно в санитарных и медицинских частях. В их услугах
нуждались обычно после завершения войсковых операций и иных военных действий.
Какова была доступность наркотических веществ в Афганистане? Распространённость употребления наркотиков (и каких именно
наркотиков) среди советских военнослужащих? Меры, предпринимавшиеся командованием по пресечению данных негативных фактов?
Доступность наркотических веществ в Афганистане была всегда. Но
этим занимались лишь единицы в первые годы нахождения советских
войск. Но со временем наркотики распространились и среди военнослужащих. Советское командование принимало меры, чтобы предотвратить
распространение употребления наркоты, но искоренить полностью не
удавалось.
Решались ли советскими войсками вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана? Какие
масштабные контрнаркотические операции в ИРА Вам известны?
На моей памяти вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана решались со стороны советского командования. Но не имею конкретных сведений о подобных операциях.
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Считаете ли Вы, что имеете достаточную социальную помощь от
государства как бывший воин-интернационалист?
В нашей республике мы не имеем достаточной социальной помощи
от государства как бывшие воины-интернационалисты.
Существует ли необходимость принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших ранения?
Конечно, существует необходимость принятия комплексной программы реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших
ранения, которых в нашей стране десятки тысяч.
Считаете ли Вы целесообразными следующие инициативы:
‒ Чтобы эта война была признана как боевые действия в защиту
Отечества (СССР), как вооружённая схватка с международными силами терроризма?
Да, считаю.
‒ Чтобы все 500 тысяч человек, прошедшие через Афганистан,
получили официальный статус защитников Отечества, приравненный к статусу участников Великой Отечественной войны?
Да, считаю.
‒ Чтобы льготы участников боевых действий в Афганистане
были приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной?
Да, считаю.
Какие изменения до и после 1991 года Вы можете отметить в вопросах предоставления льгот участникам войны в Афганистане?
Что именно изменилось и в какой степени?
Очень многое изменилось до и после 1991 года. Во время бывшего
Советского Союза мы имели такие льготы, как получение квартиры (без
очереди), бесплатный проезд в год один раз в любую республику бывшего СССР, бесплатную путёвку в год один раз, бесплатный проезд в
общественном транспорте везде, во всех республиках, и многое другое.
Сейчас – нет.
Как часто Вы ностальгируете по периоду службы в ИРА? Испытываете ли Вы желание вернуться в Афганистан? Если да, то в качестве кого?
Нет у меня ностальгии по периоду службы в ИРА. И нет желания вернуться в Афганистан.
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В период нахождения советских войск в Афганистане происходили ли случаи принятия отдельными военнослужащими ислама или
перехода в данную религию? Повлияла ли служба в ИРА на степень
религиозности солдат из советских в то время республик, считающихся преимущественно мусульманскими (республики Центральной Азии, Северного Кавказа и Закавказья)?
Не имею информации.
Как Вы оцениваете современную ситуацию в Афганистане и влияние на неё присутствия там войск НАТО? С учётом Вашего опыта можете ли Вы указать различия или сходство в действиях войск
НАТО и СССР в Афганистане? Какие ошибки допускают иностранные военные в ИРА? Как это влияет на память советско-афганской
войны?
По данным самих афганцев, роль и действия войск НАТО их не
устраивают. Они сожалеют, что их допустили в Афганистан. Афганцы
говорят, что советские люди были добродушные, а нынешние западные
иностранцы (натовцы) – очень жесткие. Советские (шурави) строили
много объектов на их памяти, а натовцы, наоборот, только разрушают.
Поэтому отношение афганцев меняется за это время. Они теперь не считают советских (шурави) врагами и сожалеют о том, что произошло.
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации,
объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев»? Как называется данное объединение, когда оно было создано? Оказывает ли данная организация материальную помощь своим
членам или просто проводит встречи ветеранов?
Я не являюсь членом какой-либо организации, представляющей интересы бывших воинов-«афганцев».
Считаете ли Вы, что государство и общество защищают бывших
воинов-интернационалистов или, наоборот, забывают? Считаете ли
Вы себя жертвой советской политики в Афганистане или политики
современного государства?
Нет, я не считаю, что государство и общество защищают бывших воинов-интернационалистов – скорее, забывают. Я не считаю себя жертвой
советской политики в Афганистане. Наоборот, я многому научился во
время службы в Афганистане, эта страна открыла мне новую дорогу, это
тоже целая школа. Я не сожалею, что родился во время Советского Союза, вырос, учился, служил в Афганистане, и я горжусь, что вырос в то
время!
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Фамилия Имя Отчество
Национальность
Год рождения
Годы службы
Место службы
Занимаемая должность
во время службы

Мухидинов Сайдали Раджабович
Таджик
1956
1984-1985
Провинция Бадахшан
Переводчик

В какой период Вы проходили военную службу в СА? Имели ли
Вы какое-нибудь образование или работу перед призывом на военную службу? В каком военном округе, воинской части Вы проходили первичную военную подготовку? Знали ли Вы о предстоящем
направлении Вас в Афганистан? Какие у Вас были представления о
предстоящей службе, после того как Вам объявили об отъезде на войну?
Перед работой в Афганистане занимал должность заведующего научно-исследовательским отделом ГРБ имени Фирдоуси (сейчас Национальная библиотека Республики Таджикистан). Военную подготовку проходил в Чирчике (Республика Узбекистан) в течение одного месяца. Я знал
о предстоящей работе в Афганистане в качестве переводчика.
Учитывалось ли военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане? Многие ли из
Ваших сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане? Что Вам и обществу было известно о ситуации в Афганистане и действиях советских войск? Откуда Вы получали сведения
(телевидение, СМИ, рассказы очевидцев, слухи)?
Моё желание работать в Афганистане учитывалось. Военные были
обязаны подчиняться приказу командования СА. Мне было известно
многое об Афганистане по рассказам побывавших в этой стране людей,
и я самостоятельно изучал историю Афганистана. В СМИ было мало информации об Афганистане.
Считаете ли Вы свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной?
Какие навыки и знания Вам прививались, что считалось наиболее
приоритетным и необходимым (сапёрное дело, горная подготовка,
стрелковая подготовка и так далее)? Кто занимался боевой подготовкой призывников (сержанты, офицеры, военнослужащие, имеющие
опыт боевых действий)? Считаете ли методы Вашей подготовки про-
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фессиональными, гуманными? Неприязнь или уважение Вы испытывали к Вашим непосредственным командирам?
Я в Афганистане работал, поэтому о подготовке военных мне мало
известно, нас учили в основном стрелять.
Были ли Вы и другие военнослужащие информированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане? Что Вы в действительности думали о военной миссии советских войск в ИРА? Считали ли Вы её оправданной и необходимой? Испытывали Вы гордость
от предстоящей службы в Афганистане? Были ли дискуссии и споры
между солдатами об оправданности войны (за или против)?
Военная миссия СССР в Афганистане была по просьбе руководства
ДРА. Это был интернациональный долг каждого военнослужащего и служащих.
В ходе подготовки к службе в ИРА доводилась ли до советских военнослужащих информация об этой стране, её населении, традициях и культуре проживающих в Афганистане народов? При отборе в
состав Ограниченного контингента войск в Афганистане военнослужащим каких национальностей отдавалось предпочтение? Был
ли специальный отбор среди военных по национальному, языковому
или антропологическому признаку?
Да, лично я по книгам, из СМИ был информирован о ситуации в ИРА.
Насколько я знаю, был отбор переводчиков преимущественно из таджиков.
Во время подготовки военные также информировали солдат о ситуации в Афганистане, о народе и культуре этой страны. Был ли специальный отбор среди военных, не знаю.
Расценивали ли Вы предстоящую службу в Афганистане как позитивный шаг в Вашем будущем карьерном росте, возможность получения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения
своего материального благосостояния? Были ли у военнослужащих
корыстные побуждения (контрабандный провоз дефицитных товаров и предметов, наркотики, повышенная зарплата и так далее) к
службе в Афганистане?
Нет.
Соответствовал ли уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане? Какие основные недостатки и просчёты были Вами отмечены в подготовке? Как проходила адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым условиям
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службы и климату? Соответствовали ли обмундирование, вооружение и питание боевым условиям несения службы?
Например, мне особенно не понадобились навыки военного, хотя я
проходил военную подготовку. Мне не пришлось применять военные навыки в реальных условиях.
Изменилось ли Ваше мнение в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА? Насколько отличались официальные
заявления руководства СССР в отношении Афганистана от реальной ситуации? Замалчивались ли в советских СМИ данные о потерях среди военнослужащих СА? Если нет, то насколько они соответствовали реальным данным?
Нет, моё мнение не изменилось, это было соглашение между двумя
государствами. В советских СМИ иногда писали о военных действиях в
Афганистане. Количество погибших и данные о потерях были не известны.
Участвовали ли Вы в боевых действиях? В каких операциях, в
качестве кого? Имеете ли Вы боевые награды за участие в них? Какие и за что? Были ли Вы ранены? Каковы были потери наших войск в ходе выполнения боевых операций? Количество потерь афганских мятежников? Брали ли пленных, какова была их дальнейшая
судьба?
Нет, я не участвовал официально. Но пришлось побывать по роду
службы в местах боевых действий и на освобождённых территориях для
восстановления законной власти Афганистана.
Каковы были уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и афганских правительственных войск? Насколько
частыми были совместные операции и какая роль отводилась в них
афганским союзникам?
Советские и афганские военные вместе участвовали в боевых операциях, но советские военные были всегда в первых рядах.
Как Вы оцениваете моральный дух и уровень боевой подготовки
афганских моджахедов? Среди каких слоёв местного населения и какой поддержкой они пользовались? Их отношение к пленным советским военнослужащим?
Моджахеды были очень хорошо подготовлены. Кто их поддерживал и
как они относились к пленным, я не знаю.
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Были ли факты неуставных взаимоотношений среди советских
военнослужащих? Как относились ко вновь прибывшим солдатам
«старые» военнослужащие? Оказывали они поддержку молодым
солдатам, делились ли боевым опытом и профессиональными навыками? Чётко ли придерживались в боевых частях требований устава?
Не знаю.
Учитывались ли национальность и религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части? В каких частях наиболее широко были представлены выходцы из республик Средней Азии и из Казахстана? Почему?
Среди нашей группы присутствовали представители многих национальностей из бывшего Советского Союза в качестве советников.
Каковы были отношения между солдатами срочной службы и
офицерами Ограниченного контингента советских войск в Афганистане? Степень доверия между ними?
Не могу ответить.
Как часто происходили конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана? Причины конфликтов?
О конфликтах не помню. Помню одно разногласие по поводу пастбища скота, когда проникали животные на территорию стрельбища.
Известны ли Вам факты и причины гибели мирного населения в
ходе проведения советскими частями войсковых операций? Степень
ответственности советских военнослужащих за гибель мирных жителей?
Мне об этом мало известно. Но я видел, как моджахеды обстреливали
мирное население при проведении праздника.
Какова была помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры в Афганистане и строительстве различных объектов народнохозяйственного назначения? Роль и участие советских военнослужащих в реализации данных проектов?
Помощь Советского Союза Афганистану – огромная. Советский Союз
строил, одевал, обувал, обеспечивал продовольствием население. При
помощи Советского Союза в ИРА строились жилые дома, фабрики, дороги и тому подобное. Военные тоже принимали участие в этом процессе.
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Как местное население относилось к советским солдатам, особенно к выходцам из Средней Азии, и как оценивало их роль в военной
кампании в Афганистане? Как выражались симпатии афганцев в
отношении советских военнослужащих?
Насколько я знаю, отношение к нам было хорошее. Они в лице советских воинов видели своих защитников.
Каковы были методы и способы снятия психологического стресса у советских военнослужащих после боевых операций? Были ли
специальные программы по психологической реабилитации военных? Если да, то кто проводил их и в каких случаях?
Не знаю.
Какова была доступность наркотических веществ в Афганистане? Распространённость употребления наркотиков (и каких именно
наркотиков) среди советских военнослужащих? Меры, предпринимавшиеся командованием по пресечению данных негативных фактов?
Мне ничего не известно по этому поводу.
Решались ли советскими войсками вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана? Какие
масштабные контрнаркотические операции в ИРА Вам известны?
Не знаю.
Считаете ли Вы, что имеете достаточную социальную помощь от
государства как бывший воин-интернационалист?
Нынешнее положение оставляет желать лучшего. Конечно, я думаю,
что помощи от государства недостаточно.
Существует ли необходимость принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших ранения?
Думаю, да.
Считаете ли Вы целесообразными следующие инициативы:
‒ Чтобы эта война была признана как боевые действия в защиту
Отечества (СССР), как вооружённая схватка с международными силами терроризма?
Да.
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‒ Чтобы все 500 тысяч человек, прошедшие через Афганистан,
получили официальный статус защитников Отечества, приравненный к статусу участников Великой Отечественной войны?
По мере возможности и исходя из категории военнослужащих.
‒ Чтобы льготы участников боевых действий в Афганистане
были приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной?
Пора к этому идти.
Какие изменения до и после 1991 года Вы можете отметить в вопросах предоставления льгот участникам войны в Афганистане?
Что именно изменилось и в какой степени?
В годы советской власти льгот было больше. Сейчас многие льготы
отменили, в том числе коммунальные.
Как часто Вы ностальгируете по периоду службы в ИРА? Испытываете ли Вы желание вернуться в Афганистан? Если да, то в качестве кого?
Я часто вспоминаю об Афганистане. В настоящее время пишу мемуары. Хочу поехать в Афганистан в качестве учёного.
В период нахождения советских войск в Афганистане происходили ли случаи принятия отдельными военнослужащими ислама или
перехода в данную религию? Повлияла ли служба в ИРА на степень
религиозности солдат из советских в то время республик, считающихся преимущественно мусульманскими (республики Центральной Азии, Северного Кавказа и Закавказья)?
Честно говоря, я не придавал этому значения.
Как Вы оцениваете современную ситуацию в Афганистане и влияние на неё присутствия там войск НАТО? С учётом Вашего опыта можете ли Вы указать различия или сходство в действиях войск
НАТО и СССР в Афганистане? Какие ошибки допускают иностранные военные в ИРА? Как это влияет на память советско-афганской
войны?
Отвечу на этот вопрос ответом афганца-мигранта: «Советский Союз
одел, обул, построил, накормил. НАТО разрушил».
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации,
объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев»? Как называется данное объединение, когда оно было создано? Оказывает ли данная организация материальную помощь своим
членам или просто проводит встречи ветеранов?
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Да, я член Комитета по делам воинов-интернационалистов Республики Таджикистан. Эта организация проводит встречи с ветеранами и помогает некоторым семьям материально.
Считаете ли Вы, что государство и общество защищают бывших
воинов-интернационалистов или, наоборот, забывают? Считаете ли
Вы себя жертвой советской политики в Афганистане или политики
современного государства?
Государство по мере возможности защищает бывших воинов-интернационалистов, хотя этого не достаточно. Не считаю себя жертвой советской политики в Афганистане или политики современного государства.
Наоборот, горжусь, что выполнил свой интернациональный долг.

Фамилия Имя Отчество
Национальность
Год рождения
Годы службы
Место службы
Занимаемая должность
во время службы

Наджмиддинов Низом Начмиддинович
Таджик
1961
1979-1982
Герат
Переводчик

В какой период Вы проходили военную службу в СА? Имели ли
Вы какое-нибудь образование или работу перед призывом на военную
службу? В каком военном округе, воинской части Вы проходили первичную военную подготовку? Знали ли Вы о предстоящем направлении Вас в Афганистан? Какие у Вас были представления о предстоящей службе, после того как Вам объявили об отъезде на войну?
В 1979 году я проходил службу в городе Кирка. Я имел средне-техническое образование. Первичную военную подготовку я проходил в КСАПО,
Республике Туркменистан. О предстоящем направлении в Афганистан я не
знал. Мы готовы были служить и не боялись идти на войну.
Учитывалось ли военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане? Многие ли из Ваших
сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане?
Что Вам и обществу было известно о ситуации в Афганистане и действиях советских войск? Откуда Вы получали сведения (телевидение,
СМИ, рассказы очевидцев, слухи)?
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Многие не хотели служить в Афганистане. Но в то время никто не мог
возразить. Нам ничего не было известно о ситуации в Афганистане. В основном мы получали сведения от местных жителей.
Считаете ли Вы свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной? Какие
навыки и знания Вам прививались, что считалось наиболее приоритетным и необходимым (сапёрное дело, горная подготовка, стрелковая
подготовка и так далее)? Кто занимался боевой подготовкой призывников (сержанты, офицеры, военнослужащие, имеющие опыт боевых
действий)? Считаете ли методы Вашей подготовки профессиональными, гуманными? Неприязнь или уважение Вы испытывали к Вашим
непосредственным командирам?
Да, наша подготовка была достаточной. Нас обучали навыкам горной
подготовки, и она считалась наиболее необходимой. В основном офицеры
занимались боевой подготовкой призывников. Да, наши методы были профессиональными, и мы уважали своих командиров.
Были ли Вы и другие военнослужащие информированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане? Что Вы в действительности думали о военной миссии советских войск в ИРА? Считали ли Вы её оправданной и необходимой? Испытывали Вы гордость
от предстоящей службы в Афганистане? Были ли дискуссии и споры
между солдатами об оправданности войны (за или против)?
О причинах присутствия в ИРА нам говорили, что мы помогаем афганскому народу. Да, наше присутствие там было необходимым. Споров и
дискуссий между солдатами я не наблюдал.
В ходе подготовки к службе в ИРА доводилась ли до советских военнослужащих информация об этой стране, её населении, традициях и
культуре проживающих в Афганистане народов? При отборе в состав
Ограниченного контингента войск в Афганистане военнослужащим
каких национальностей отдавалось предпочтение? Был ли специальный отбор среди военных по национальному, языковому или антропологическому признаку?
В ходе подготовки к службе в ИРА нам рассказывали немного об Афганистане. Мне кажется, что таджикам и украинцам отдавали предпочтение
при отборе в состав войск, хотя представителей других национальностей
тоже было немало.
Расценивали ли Вы предстоящую службу в Афганистане как позитивный шаг в Вашем будущем карьерном росте, возможность по-
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лучения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения
своего материального благосостояния? Были ли у военнослужащих
корыстные побуждения (контрабандный провоз дефицитных товаров
и предметов, наркотики, повышенная зарплата и так далее) к службе
в Афганистане?
О карьере и перспективах не было и речи. Мы просто служили.
Соответствовал ли уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане? Какие основные недостатки и
просчёты были Вами отмечены в подготовке? Как проходила адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым условиям службы и
климату? Соответствовали ли обмундирование, вооружение и питание боевым условиям несения службы?
Недостатков в подготовке почти не было. Солдаты постепенно адаптировались к условиям службы и климату Афганистана. Вооружение, обмундирование и питание солдат соответствовали условиям несения службы.
Изменилось ли Ваше мнение в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА? Насколько отличались официальные
заявления руководства СССР в отношении Афганистана от реальной
ситуации? Замалчивались ли в советских СМИ данные о потерях среди военнослужащих СА? Если нет, то насколько они соответствовали
реальным данным?
Нет, не изменилось. Я думаю, что наши войска должны были быть в
Афганистане. Официальные заявления руководства отличались от реальной действительности в ИРА. Данные о потерях военнослужащих не печатались в прессе.
Участвовали ли Вы в боевых действиях? В каких операциях, в качестве кого? Имеете ли Вы боевые награды за участие в них? Какие
и за что? Были ли Вы ранены? Каковы были потери наших войск в
ходе выполнения боевых операций? Количество потерь афганских мятежников? Брали ли пленных, какова была их дальнейшая судьба?
Да, я участвовал в боевых операциях по уничтожению моджахедов.
Имею награды за участия в боевых действиях. Ранений не имею. С нашей
стороны были потери, но небольшие. Афганские мятежники тоже несли
потери, от четырёх до шести человек за бой. Мы брали пленных и отправляли в фильтропункт.
Каковы были уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и афганских правительственных войск? Насколько
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частыми были совместные операции и какая роль отводилась в них
афганским союзникам?
Уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских солдат были нормальными. Наши союзники чаще всего занимались очисткой
кишлаков от мятежников.
Как Вы оцениваете моральный дух и уровень боевой подготовки
афганских моджахедов? Среди каких слоёв местного населения и какой поддержкой они пользовались? Их отношение к пленным советским военнослужащим?
Я оцениваю их моральный дух и боевую подготовку как очень хорошие, но их действия – как неправильные. Они получали поддержку со стороны Пакистана. Их отношение к советским пленным было очень жёстким.
Были ли факты неуставных взаимоотношений среди советских военнослужащих? Как относились ко вновь прибывшим солдатам «старые» военнослужащие? Оказывали они поддержку молодым солдатам, делились ли боевым опытом и профессиональными навыками?
Чётко ли придерживались в боевых частях требований устава?
Нет, не было фактов неуставных взаимоотношений советских военнослужащих. Отношение к молодым солдатам было нормальным, рабочим.
Они поддерживали молодых солдат, делились мнением и боевым опытом.
Требования устава в боевых частях выполнялись чётко.
Учитывались ли национальность и религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части? В каких частях наиболее широко были представлены выходцы из республик Средней Азии и из Казахстана? Почему?
Нет, они не обращали внимания на национальность или религиозную
принадлежность при направлении в боевые части солдат.
Каковы были отношения между солдатами срочной службы и офицерами Ограниченного контингента советских войск в Афганистане?
Степень доверия между ними?
Отношения между солдатами срочной службы и офицерами Ограниченного контингента войск в ИРА были относительно хорошими. Степень
доверия между ними была отличной. Они делились тонкостями и опытом
военного дела.
Как часто происходили конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана? Причины конфликтов?
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Между нашими солдатами и местным населением не было никаких
конфликтов.
Известны ли Вам факты и причины гибели мирного населения в
ходе проведения советскими частями войсковых операций? Степень
ответственности советских военнослужащих за гибель мирных жителей?
Во время проведения боевых операций иногда гибли мирные жители.
Если это было без видимых причин, военнослужащие несли наказание. Но
я с такими случаями не сталкивался.
Какова была помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры в Афганистане и строительстве различных объектов народнохозяйственного назначения? Роль и участие советских военнослужащих
в реализации данных проектов?
Советский Союз помогал бедным жителям и поднимал народное хозяйство Афганистана. При помощи СССР в Афганистане строились школы,
заводы и фабрики, больницы, дороги, мосты. Всё это делалось не без помощи военных.
Как местное население относилось к советским солдатам, особенно к выходцам из Средней Азии, и как оценивало их роль в военной
кампании в Афганистане? Как выражались симпатии афганцев в отношении советских военнослужащих?
Местное население относилось хорошо к советским солдатам, особенно к выходцам из Средней Азии.
Каковы были методы и способы снятия психологического стресса
у советских военнослужащих после боевых операций? Были ли специальные программы по психологической реабилитации военных?
Если да, то кто проводил их и в каких случаях?
Методом снятия психологического стресса был хороший ужин и один
раз в шесть месяцев просмотр кинофильма. Программ никаких не было.
Какова была доступность наркотических веществ в Афганистане?
Распространённость употребления наркотиков (и каких именно наркотиков) среди советских военнослужащих? Меры, предпринимавшиеся командованием по пресечению данных негативных фактов?
Я о наркотиках ничего не знал.
Решались ли советскими войсками вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана? Какие
масштабные контрнаркотические операции в ИРА Вам известны?
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Не знаю.
Считаете ли Вы, что имеете достаточную социальную помощь от
государства как бывший воин-интернационалист?
При Советском Союзе помощь была лучше, сейчас ‒ нет.
Существует ли необходимость принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших
ранения?
Наверное.
Считаете ли Вы целесообразными следующие инициативы:
‒ Чтобы эта война была признана как боевые действия в защиту
Отечества (СССР), как вооружённая схватка с международными силами терроризма?
Да, если бы мы не вошли в Афганистан, это сделала бы Америка.
‒ Чтобы все 500 тысяч человек, прошедшие через Афганистан, получили официальный статус защитников Отечества, приравненный к
статусу участников Великой Отечественной войны?
Да.
‒ Чтобы льготы участников боевых действий в Афганистане были
приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной?
Да.
Какие изменения до и после 1991 года Вы можете отметить в вопросах предоставления льгот участникам войны в Афганистане? Что
именно изменилось и в какой степени?
До 1991 года я был освобождён от оплаты коммунальных услуг, после
– нет.
Как часто Вы ностальгируете по периоду службы в ИРА? Испытываете ли Вы желание вернуться в Афганистан? Если да, то в качестве
кого?
Иногда вспоминаю службу в ИРА, но возвращаться туда не хочу.
В период нахождения советских войск в Афганистане происходили
ли случаи принятия отдельными военнослужащими ислама или перехода в данную религию? Повлияла ли служба в ИРА на степень религиозности солдат из советских в то время республик, считающихся
преимущественно мусульманскими (республики Центральной Азии,
Северного Кавказа и Закавказья)?
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Нет, никто не принимал ислам. Они уважали религию, но служба в
ИРА не повлияла на степень их религиозности.
Как Вы оцениваете современную ситуацию в Афганистане и влияние на неё присутствия там войск НАТО? С учётом Вашего опыта можете ли Вы указать различия или сходство в действиях войск НАТО и
СССР в Афганистане? Какие ошибки допускают иностранные военные в ИРА? Как это влияет на память советско-афганской войны?
Я считаю, что НАТО не должна уничтожать мирных жителей, а напротив ‒ защищать их. Они должны очистить город от террористов, при этом
не причиняя боль простым людям. Наши войска отличались от натовских,
у нас не было конфликтов с населением.
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации,
объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев»? Как называется данное объединение, когда оно было создано?
Оказывает ли данная организация материальную помощь своим членам или просто проводит встречи ветеранов?
Я являюсь членом Комитета по делам воинов-интернационалистов. Он
был создан в 1991 году и иногда помогает бывшим воинам-интернационалистам.
Считаете ли Вы, что государство и общество защищают бывших
воинов-интернационалистов или, наоборот, забывают? Считаете ли
Вы себя жертвой советской политики в Афганистане или политики
современного государства?
Государство должно защищать нас. Я не являюсь жертвой советской
политики.

Фамилия Имя Отчество
Национальность
Год рождения
Годы службы
Место службы
Занимаемая должность
во время службы

Негматов Искандар Хайдарович
Таджик
1961
1979-1981
Провинция Бадахшан
Наводчик самоходных орудий

В какой период Вы проходили военную службу в СА? Имели ли
Вы какое-нибудь образование или работу перед призывом на военную
службу? В каком военном округе, воинской части Вы проходили первичную военную подготовку? Знали ли Вы о предстоящем направле-
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нии Вас в Афганистан? Какие у Вас были представления о предстоящей службе, после того как Вам объявили об отъезде на войну?
Проходил службу в ДРА с 1 января 1980-го по 21 июля 1981 года.
До службы учился в училище по специальности «штукатурщик-маляр».
Проходил подготовку в Казахстане на учебном полигоне с 11 апреля 79го года по 8 мая 79-го года. После подготовки нас отправили в ГДР и там
продолжили подготовку. Со слов офицеров мы узнали о предстоящей
службе в Афганистане. Когда нас отправили туда, нам сказали, что мы
будем охранять афганско-таджикскую границу.
Учитывалось ли военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане? Многие ли из
Ваших сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане? Что Вам и обществу было известно о ситуации в Афганистане и действиях советских войск? Откуда Вы получали сведения
(телевидение, СМИ, рассказы очевидцев, слухи)?
Да, учитывалось командованием СА желание срочной службы в Афганистане. Из наших сослуживцев были солдаты, которые хотели оставаться и продолжить там службу. Об Афганистане нам ничего не было
известно. Мы выполнили свой долг. Все сведения об Афганистане мы узнавали от своих командиров.
Считаете ли Вы свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной?
Какие навыки и знания Вам прививались, что считалось наиболее
приоритетным и необходимым (сапёрное дело, горная подготовка,
стрелковая подготовка и так далее)? Кто занимался боевой подготовкой призывников (сержанты, офицеры, военнослужащие, имеющие
опыт боевых действий)? Считаете ли методы Вашей подготовки профессиональными, гуманными? Неприязнь или уважение Вы испытывали к Вашим непосредственным командирам?
Я считаю свою подготовку достаточной к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Благодаря этой
подготовке я вернулся домой. Мы проходили горную и стрелковую подготовку. С нами занимались офицеры с боевым опытом. Наш метод был
профессиональным. Да, я испытывал уважение к командирам.
Были ли Вы и другие военнослужащие информированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане? Что Вы в действительности думали о военной миссии советских войск в ИРА? Считали ли Вы её оправданной и необходимой? Испытывали Вы гордость
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от предстоящей службы в Афганистане? Были ли дискуссии и споры
между солдатами об оправданности войны (за или против)?
Нас проинформировали о причинах присутствия советских войск в
Афганистане. Я думаю, мы действительно выполнили свой интернациональный долг в Афганистане. Наша служба была необходима. Я испытывал гордость от предстоящей службы в Афганистане. Между солдатами
не было никаких споров и дискуссий. Мы только выполнили долг перед
родиной.
В ходе подготовки к службе в ИРА доводилась ли до советских военнослужащих информация об этой стране, её населении, традициях и культуре проживающих в Афганистане народов? При отборе в
состав Ограниченного контингента войск в Афганистане военнослужащим каких национальностей отдавалось предпочтение? Был
ли специальный отбор среди военных по национальному, языковому
или антропологическому признаку?
В ходе подготовки нас проинформировали об этой стране, о культуре и традициях. У нас в составе были представители всех национальностей. Не было никакого специального отбора среди солдат.
Только в качестве переводчика брали таджиков, которые знали
язык. Расценивали ли Вы предстоящую службу в Афганистане как
позитивный шаг в Вашем будущем карьерном росте, возможность
получения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения своего материального благосостояния? Были ли у военнослужащих корыстные побуждения (контрабандный провоз дефицитных
товаров и предметов, наркотики, повышенная зарплата и так далее)
к службе в Афганистане?
Я не думал о каких-либо соцльготах или карьере. Среди военнослужащих не было никакой перевозки и контрабанды наркотиков. Единственное, что нам разрешили, – это два-три платка для родных. Всё, что
у нас было (приёмники, кассеты), забрали, не разрешили перед возвращением домой.
Соответствовал ли уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане? Какие основные недостатки и просчёты были Вами отмечены в подготовке? Как проходила адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым условиям
службы и климату? Соответствовали ли обмундирование, вооружение и питание боевым условиям несения службы?
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Уровень подготовки и реальные условия службы соответствовали
друг другу. При подготовке не было никаких недостатков или просчётов.
Для меня адаптация прошла нормально. Обмундирование было только
один раз, но с питанием иногда случались затруднения.
Изменилось ли Ваше мнение в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА? Насколько отличались официальные
заявления руководства СССР в отношении Афганистана от реальной ситуации? Замалчивались ли в советских СМИ данные о потерях среди военнослужащих СА? Если нет, то насколько они соответствовали реальным данным?
Моё мнение о присутствии советских войск в Афганистане не изменилось. Официальные заявления руководства СССР в отношении Афганистана соответствовали действительности. Мы не знали о потерях среди военнослужащих СА, но знали о потерях среди наших частей.
Участвовали ли Вы в боевых действиях? В каких операциях, в
качестве кого? Имеете ли Вы боевые награды за участие в них? Какие и за что? Были ли Вы ранены? Каковы были потери наших войск в ходе выполнения боевых операций? Количество потерь афганских мятежников? Брали ли пленных, какова была их дальнейшая
судьба?
Да, я участвовал в боевых действиях. В трёх-четырёх операциях, когда освободили кишлаки от моджахедов. Я там был один раз в качестве
заряжающего самоходных пушек, два раза – в качестве наводчика. В
1980-1981-м не было никаких наград. Попал под обстрел, поранен осколками снаряда, помогли вылечиться в медчасти. Были небольшие потери в
ходе операций. О потерях мятежников не знаю. Брали пленных, и офицеры отправляли их по месту назначения, но нам не говорили.
Каковы были уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и афганских правительственных войск? Насколько
частыми были совместные операции и какая роль отводилась в них
афганским союзникам?
Было взаимное доверие между правительственными войсками Афганистана и СССР. Во время боевых операций с нами были афганские военнослужащие. Часто во время операций они были с нами, контроль и
проверку совершали наши и афганские союзники.
Как Вы оцениваете моральный дух и уровень боевой подготовки
афганских моджахедов? Среди каких слоёв местного населения и ка-
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кой поддержкой они пользовались? Их отношение к пленным советским военнослужащим?
Моджахеды проходили подготовку в Пакистане, и их уровень подготовки был хорошим. Мы слышали, что они пользовались поддержкой
Пакистана. В отношении наших пленных мы ничего не знали – куда их
отправляли и что с ними делали.
Были ли факты неуставных взаимоотношений среди советских военнослужащих? Как относились ко вновь прибывшим солдатам «старые» военнослужащие? Оказывали они поддержку молодым солдатам, делились ли боевым опытом и профессиональными навыками?
Чётко ли придерживались в боевых частях требований устава?
Таких фактов не было. У нас были хорошие отношения с новобранцами. Чтобы нам было легче во время операции, мы обучали новых солдат
тактике ведения боя. Все в частях придерживались требований устава
Советской армии.
Учитывались ли национальность и религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части? В каких частях наиболее широко были представлены выходцы из республик Средней Азии и из Казахстана? Почему?
Не учитывались ни национальность, ни религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части, все были
равны. Выходцы из республик Средней Азии и Казахстана были представлены во всех частях.
Каковы были отношения между солдатами срочной службы и
офицерами Ограниченного контингента советских войск в Афганистане? Степень доверия между ними?
Отношения между солдатами срочной службы и офицерами были
дружественными, потому что в военных частях надо понимать друг друга и слушать одного командира.
Как часто происходили конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана? Причины конфликтов?
Не было никаких конфликтов между советскими солдатами и местным населением. У нас были переводчики, и им объяснили, за что мы
воюем.
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Известны ли Вам факты и причины гибели мирного населения в
ходе проведения советскими частями войсковых операций? Степень ответственности советских военнослужащих за гибель мирных жителей?
Мы о гибели мирного населения во время операций ничего не знали, потому что нам не давали стрелять по мирным жителям. Во время операций с
нами находились офицеры особого назначения, которые при гибели мирного населения могли открыть уголовное дело.
Какова была помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры в Афганистане и строительстве различных объектов народнохозяйственного назначения? Роль и участие советских военнослужащих в реализации данных проектов?
СССР помог Афганистану строить заводы, дороги и участвовал во многих строительных объектах. Наши военнослужащие помогали афганскому
народу в реализации народнохозяйственных проектов. Во время военных
действий оказывали медицинскую помощь афганским солдатам и мирным
жителям. Когда наша армия покинула Афганистан, мы оставили много объектов в Афганистане.
Как местное население относилось к советским солдатам, особенно
к выходцам из Средней Азии, и как оценивало их роль в военной кампании в Афганистане? Как выражались симпатии афганцев в отношении советских военнослужащих?
Отношения местного населения с советскими солдатами были хорошими, особенно с выходцами из Средней Азии. Мы, таджики, понимали друг
друга. Были самые хорошие отношения между советскими и афганскими
солдатами.
Каковы были методы и способы снятия психологического стресса
у советских военнослужащих после боевых операций? Были ли специальные программы по психологической реабилитации военных? Если
да, то кто проводил их и в каких случаях?
После операции высыпались, самое главное, успокоить нервы. Перед
операциями замполиты и командиры проводили политзанятия.
Какова была доступность наркотических веществ в Афганистане?
Распространённость употребления наркотиков (и каких именно наркотиков) среди советских военнослужащих? Меры, предпринимавшиеся
командованием по пресечению данных негативных фактов?
В Афганистане во время операций многие военнослужащие пользовались наркотиками «чарс». Если кто-либо из военнослужащих выявлялись, офицеры их наказывали дисциплинарно.
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Решались ли советскими войсками вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана? Какие
масштабные контрнаркотические операции в ИРА Вам известны?
Во время службы об этом я ничего не знал и не слышал.
Считаете ли Вы, что имеете достаточную социальную помощь от
государства как бывший воин-интернационалист?
Да, я считаю, что имею достаточную социальную помощь от государства.
Существует ли необходимость принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших ранения?
Я не знаю, существует ли необходимость.
Считаете ли Вы целесообразными следующие инициативы:
‒ Чтобы эта война была признана как боевые действия в защиту
Отечества (СССР), как вооружённая схватка с международными силами терроризма?
Да, я считаю, что эту войну должны признать как боевое действие в
защиту СССР, но не как военную схватку с силами терроризма.
‒ Чтобы все 500 тысяч человек, прошедшие через Афганистан,
получили официальный статус защитников Отечества, приравненный к статусу участников Великой Отечественной войны?
Да, надо, чтобы все воины-«афганцы» получили официальный статус
защитников Отечества и приравнять их к участникам ВОВ.
Чтобы льготы участников боевых действий в Афганистане были
приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной?
Думаю, наши льготы должны приравняться к льготам участников ВОВ.
Какие изменения до и после 1991 года Вы можете отметить в вопросах предоставления льгот участникам войны в Афганистане?
Что именно изменилось и в какой степени?
У нас были многие льготы, но за эти годы отчасти изменились льготы, в том числе на электричество и газ.
Как часто Вы ностальгируете по периоду службы в ИРА? Испытываете ли Вы желание вернуться в Афганистан? Если да, то в качестве кого?
Когда во время праздника или при встрече с сослуживцами мы собираемся, мы вспоминаем службу в Афганистане. К сожалению, я не хочу
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вернуться. Я там заработал боль в желудке. Если когда-нибудь попаду,
только как турист, и хотел бы посетить город и кишлак, где находилась
наша часть в Хайрхоне.
В период нахождения советских войск в Афганистане происходили ли случаи принятия отдельными военнослужащими ислама или
перехода в данную религию? Повлияла ли служба в ИРА на степень
религиозности солдат из советских в то время республик, считающихся преимущественно мусульманскими (республики Центральной Азии, Северного Кавказа и Закавказья)?
В период нахождения наших войск в Афганистане я не видел, из военнослужащих кто принял ислам или перешёл в другую религию.
Как Вы оцениваете современную ситуацию в Афганистане и влияние на неё присутствия там войск НАТО? С учётом Вашего опыта можете ли Вы указать различия или сходство в действиях войск
НАТО и СССР в Афганистане? Какие ошибки допускают иностранные военные в ИРА? Как это влияет на память советско-афганской
войны?
По словам афганцев, живущих в Таджикистане, они недовольны присутствием войск НАТО. По телевидению можно узнать, что они бомбят
кишлаки, отчего погибают мирные жители. Во время Советского Союза
такого не было.
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации,
объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев»? Как называется данное объединение, когда оно было создано? Оказывает ли данная организация материальную помощь своим
членам или просто проводит встречи ветеранов?
Я являюсь членом Комитета по делам воинов-интернационалистов
РТ. Он называется «Комитет по делам воинов-интернационалистов».
Наш комитет оказывает помощь своим членам.
Считаете ли Вы, что государство и общество защищают бывших
воинов-интернационалистов или, наоборот, забывают? Считаете ли
Вы себя жертвой советской политики в Афганистане или политики
современного государства?
Я считаю, что наше государство защищает воинов-интернационалистов. Я не считаю себя жертвой советской политики – я выполнил свой
интернациональный долг перед родиной.
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Национальность
Год рождения
Годы службы
Место службы
Занимаемая должность
во время службы

Олимов Зикриё Ваккосович
Таджик
1963
1982-1983
Куфап, Дарган, Бадахшан
Разведчик

В какой период Вы проходили военную службу в СА? Имели ли
Вы какое-нибудь образование или работу перед призывом на военную
службу? В каком военном округе, воинской части Вы проходили первичную военную подготовку? Знали ли Вы о предстоящем направлении Вас в Афганистан? Какие у Вас были представления о предстоящей службе, после того как Вам объявили об отъезде на войну?
Я имел среднее образование и до призыва в СА работал на консервном
комбинате. А первичную военную подготовку проходил в КСАПО (Краснознамённом среднеазиатском пограничном округе). О предстоящем направлении в Афганистан не знал, и другие тоже не знали, где будем служить. Немного было страшно.
Учитывалось ли военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане? Многие ли из Ваших
сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане?
Что Вам и обществу было известно о ситуации в Афганистане и действиях советских войск? Откуда Вы получали сведения (телевидение,
СМИ, рассказы очевидцев, слухи)?
Нет, не учитывалось. Некоторые, видимо, мечтали, но некоторые боялись попасть в список новобранцев. Мы толком не знали про Афганистан
– просто слышали по радио и ТВ, что в Афганистане идёт война.
Считаете ли Вы свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной? Какие
навыки и знания Вам прививались, что считалось наиболее приоритетным и необходимым (сапёрное дело, горная подготовка, стрелковая
подготовка и так далее)? Кто занимался боевой подготовкой призывников (сержанты, офицеры, военнослужащие, имеющие опыт боевых
действий)? Считаете ли методы Вашей подготовки профессиональными, гуманными? Неприязнь или уважение Вы испытывали к Вашим
непосредственным командирам?
Сколько ни учись, на деле всегда недостаточно. Однако мне пригодились горная и стрелковая подготовка во время подготовительной учёбы.
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Подготовкой нас, призывников, в основном занимались офицеры. Нет,
я не испытывал неприязни и с уважением относился к своим непосредственным командирам.
Были ли Вы и другие военнослужащие информированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане? Что Вы в действительности думали о военной миссии советских войск в ИРА? Считали ли Вы её оправданной и необходимой? Испытывали Вы гордость
от предстоящей службы в Афганистане? Были ли дискуссии и споры
между солдатами об оправданности войны (за или против)?
О причинах присутствия советских войск в Афганистане нам не давали полной информации. Мы думали – освободим афганский народ от
врагов и американской империи. Я считаю, что эта миссия была оправданна и необходима. Я не гордился, что служу в Афганистане, но армия
была долгом каждого гражданина. Между солдатами было много споров
об оправданности войны, но эти разговоры не выходили за пределы части.
В ходе подготовки к службе в ИРА доводилась ли до советских военнослужащих информация об этой стране, её населении, традициях и культуре проживающих в Афганистане народов? При отборе в
состав Ограниченного контингента войск в Афганистане военнослужащим каких национальностей отдавалось предпочтение? Был
ли специальный отбор среди военных по национальному, языковому
или антропологическому признаку?
Да, нас в ходе подготовки обо всём информировали ‒ о стране, её населении, традициях и культуре проживающих в Афганистане народов.
При отборе в состав войск все были равны. Никаких специальных отборов по национальному или языковому признаку не было.
Расценивали ли Вы предстоящую службу в Афганистане как позитивный шаг в Вашем будущем карьерном росте, возможность получения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения
своего материального благосостояния? Были ли у военнослужащих
корыстные побуждения (контрабандный провоз дефицитных товаров и предметов, наркотики, повышенная зарплата и так далее) к
службе в Афганистане?
Нет, я не расценивал предстоящую службу как позитивный шаг в своей будущей карьере. В то время я даже не знал, что у нас будут какие-то
льготы. Я думал только о том, чтобы выжить и вернуться домой. Нет,
среди моих сослуживцев не было таких корыстных побуждений. Одна-
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ко были отдельные случаи мелкой продажи ГСМ (горюче-смазочные материалы), патронов и тому подобного или просто обмена их на питание
или сигареты.
Соответствовал ли уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане? Какие основные недостатки и просчёты были Вами отмечены в подготовке? Как проходила адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым условиям
службы и климату? Соответствовали ли обмундирование, вооружение и питание боевым условиям несения службы?
Мой уровень военной подготовки вполне соответствовал реальным
условиям Афганистана. Недостатков я не замечал. Новобранцы сначала
боялись, болели, а потом привыкали. Все условия, то есть обмундирование, вооружение и питание соответствовали.
Изменилось ли Ваше мнение в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА? Насколько отличались официальные
заявления руководства СССР в отношении Афганистана от реальной ситуации? Замалчивались ли в советских СМИ данные о потерях среди военнослужащих СА? Если нет, то насколько они соответствовали реальным данным?
Да, моё мнение и оценки в отношении необходимости присутствия
советских войск в Афганистане изменились в определённой степени. Мы
же были рядовыми солдатами, нам сообщали и нас информировали официальные заявления руководства страны. Мы просто чувствовали, что
всё, что нам ранее говорили во время подготовки, отличалось от реальной ситуации. Никогда в СМИ не могли попасть данные о потерях, всё
было запрещено о каких-либо потерях СА.
Участвовали ли Вы в боевых действиях? В каких операциях, в
качестве кого? Имеете ли Вы боевые награды за участие в них? Какие и за что? Были ли Вы ранены? Каковы были потери наших войск в ходе выполнения боевых операций? Количество потерь афганских мятежников? Брали ли пленных, какова была их дальнейшая
судьба?
Да, участвовал в боевых операциях в качестве разведчика. Но не
имею боевых наград, так как наши операции не были такими масштабными. Ранения и телесную травму имею во время схватки с моджахедами. В нашем отряде больших потерь не было. Насчёт потерь афганских
мятежников у меня может быть недостаточно информации, но помню,
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было много пленных афганцев. Мы передали их афганским властям.
Дальнейшая их судьба нам была просто не известна.
Каковы были уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и афганских правительственных войск? Насколько
частыми были совместные операции и какая роль отводилась в них
афганским союзникам?
Уровень взаимодействия советских и афганских правительственных
войск был не на высоком уровне. Не так часты были совместные операции, и, если подобное происходило, каждая сторона отвечала за свои
действия. Однако координация действий советских и афганских войск
была.
Как Вы оцениваете моральный дух и уровень боевой подготовки
афганских моджахедов? Среди каких слоёв местного населения и какой поддержкой они пользовались? Их отношение к пленным советским военнослужащим?
Моджахеды были достаточно хорошо подготовлены, физически сильны (хорошо бегали и лазили по горам). Их поддерживала всё местное население, в основном богачи. Не знаю, что делали с нашими пленниками,
обычно они не возвращались и пропадали без вести.
Были ли факты неуставных взаимоотношений среди советских
военнослужащих? Как относились ко вновь прибывшим солдатам
«старые» военнослужащие? Оказывали они поддержку молодым
солдатам, делились ли боевым опытом и профессиональными навыками? Чётко ли придерживались в боевых частях требований устава?
Да, были отдельные факты неуставных взаимоотношений между солдатами, как дедовщина. Однако ко вновь прибывшим солдатам отношение было нормальными, заботились, обучали и делились боевым опытом. В целом придерживались требований устава.
Учитывались ли национальность и религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части? В каких частях наиболее широко были представлены выходцы из республик Средней Азии и из Казахстана? Почему?
Там были все – и таджики, и русские, и мусульмане, и христиане. Вообще мы все для афганцев были кафирами. Во всех частях были таджики
или выходцы из Средней Азии, и все знали, что именно таджики знали
местный язык.
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Каковы были отношения между солдатами срочной службы и
офицерами Ограниченного контингента советских войск в Афганистане? Степень доверия между ними?
Отношения между солдатами срочной службы и офицерами Ограниченного контингента советских войск в ИРА были нормальными. Доверие и взаимная поддержка были между ними.
Как часто происходили конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана? Причины конфликтов?
Ну, были мелкие конфликты местного значения – из-за горючего или
что-то в этом роде.
Известны ли Вам факты и причины гибели мирного населения в
ходе проведения советскими частями войсковых операций? Степень
ответственности советских военнослужащих за гибель мирных жителей?
Мирные жители в основном погибли от неточных обстрелов, бомбёжки или ударов с воздуха. Советские военнослужащие обычно не брали на
себя ответственность за их гибель.
Какова была помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры в Афганистане и строительстве различных объектов народнохозяйственного назначения? Роль и участие советских военнослужащих в реализации данных проектов?
Советский Союз помогал Афганистану строить инфраструктуру народного хозяйства: дома, заводы, школы и медпункты. А солдаты помогали обычно техникой или просто на стройке.
Как местное население относилось к советским солдатам, особенно к выходцам из Средней Азии, и как оценивало их роль в военной
кампании в Афганистане? Как выражались симпатии афганцев в
отношении советских военнослужащих?
Некоторая часть местного населения порой нас всех ненавидела. А
другая часть относилась с пониманием и опасалась. Многим было всё
равно – таджик, узбек, русский или белорус.
Каковы были методы и способы снятия психологического стресса у советских военнослужащих после боевых операций? Были ли
специальные программы по психологической реабилитации военных? Если да, то кто проводил их и в каких случаях?
Не помню о методах и способах снятия психологического стресса у
советских военнослужащих после боевых операций. Возможно, были в
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центральных военных госпиталях специальные программы, в моей части
– не было.
Какова была доступность наркотических веществ в Афганистане? Распространённость употребления наркотиков (и каких именно
наркотиков) среди советских военнослужащих? Меры, предпринимавшиеся командованием по пресечению данных негативных фактов?
Наркотические вещества в виде анашы или чарса – достаточно было
много и доступно. Многие солдаты доставали их втайне от офицеров. И
офицеры сами употребляли, и они тоже скрывали от нас.
Решались ли советскими войсками вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана? Какие
масштабные контрнаркотические операции в ИРА Вам известны?
Вопросами борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана, по-видимому, занимались спецорганы, однако безрезультатно. Советские войска этим не занимались. По всей вероятности,
это была задача местной полиции.
Считаете ли Вы, что имеете достаточную социальную помощь от
государства как бывший воин-интернационалист?
Нет, я не считаю, что имею достаточную социальную помощь от государства.
Существует ли необходимость принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших ранения?
Да, необходимо принять такие программы по реабилитации инвалидов войны в Афганистане и воинов-интернационалистов, получивших
ранения.
Считаете ли Вы целесообразными следующие инициативы:
Чтобы эта война была признана как боевые действия в защиту
Отечества (СССР), как вооружённая схватка с международными силами терроризма?
Не знаю, скорее – нет.
Чтобы все 500 тысяч человек, прошедшие через Афганистан, получили официальный статус защитников Отечества, приравненный
к статусу участников Великой Отечественной войны?
Нет. Это будет слишком.
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Чтобы льготы участников боевых действий в Афганистане были
приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной?
Да. Раньше были приравнены, но сейчас нас почти «обнулили».
Какие изменения до и после 1991 года Вы можете отметить в вопросах предоставления льгот участникам войны в Афганистане?
Что именно изменилось и в какой степени?
До 1991 года льгот было много, а после 1991 года отменили многие
льготы. Например: до 1991 года у нас были бесплатные коммунальные
услуги, а сейчас – только на 50 процентов. До 1991 года воины-«афганцы» были освобождены и от уплаты всех налогов, а сейчас – только от
подоходного налога.
Как часто Вы ностальгируете по периоду службы в ИРА? Испытываете ли Вы желание вернуться в Афганистан? Если да, то в качестве кого?
Я почти не ностальгирую по периоду службы. Я никогда не хочу вернуться в Афганистан, даже в качестве туриста.
В период нахождения советских войск в Афганистане происходили ли случаи принятия отдельными военнослужащими ислама или
перехода в данную религию? Повлияла ли служба в ИРА на степень
религиозности солдат из советских в то время республик, считающихся преимущественно мусульманскими (республики Центральной Азии, Северного Кавказа и Закавказья)?
Нет, в наших частях таких случаев не было, или просто я не помню.
Как Вы оцениваете современную ситуацию в Афганистане и влияние на неё присутствия там войск НАТО? С учётом Вашего опыта можете ли Вы указать различия или сходство в действиях войск
НАТО и СССР в Афганистане? Какие ошибки допускают иностранные военные в ИРА? Как это влияет на память советско-афганской
войны?
Я оцениваю современную ситуацию в Афганистане как очень плохую. Каждый день гибнет мирное население. Пусть афганские власти и
сами афганцы решают свои проблемы. При нас ситуация сравнительно
была лучше. Мы грамотно воевали, а военные НАТО просто убивают, в
основном мирное население. Афганистан – горная страна, европейцам
тут не место. Ошибка иностранных военных в том, что они воюют с исламом, а не с терроризмом или наркотрафиком.
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Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации,
объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев»? Как называется данное объединение, когда оно было создано? Оказывает ли данная организация материальную помощь своим
членам или просто проводит встречи ветеранов?
Да, я являюсь членом общественной организации «Союз Ветеранов
Афганистана», и эта организация была основана в 1989 году. Эта организация оказывает материальную помощь только некоторым нуждающимся
воинам-инвалидам из-за своих ограниченных возможностей. Каждый год
проводит встречи ветеранов.
Считаете ли Вы, что государство и общество защищают бывших
воинов-интернационалистов или, наоборот, забывают? Считаете ли
Вы себя жертвой советской политики в Афганистане или политики
современного государства?
Трудно ответить однозначно. У нас в районе госорганы благодаря более активной позиции нашего Союза ветеранов в какой-то мере помогают, но в некоторых других районах воины-«афганцы» давно забыты. Я
лично слышал об их судьбах от воинов-«афганцев».
Нет, я не считаю себя жертвой политики в Афганистане, ведь я служил своей стране.

Фамилия Имя Отчество
Национальность
Год рождения
Годы службы
Место службы
Занимаемая должность
во время службы

Олимов Муртазо Ваккосович
Таджик
1960
1979 –1981
Кабул
Командир отделения,
замком взвода

В какой период Вы проходили военную службу в СА? Имели ли
Вы какое-нибудь образование или работу перед призывом на военную службу? В каком военном округе, воинской части Вы проходили первичную военную подготовку? Знали ли Вы о предстоящем
направлении Вас в Афганистан? Какие у Вас были представления о
предстоящей службе, после того как Вам объявили об отъезде на войну?
Я проходил военную службу в СА с мая 1979 года по июнь 1981 года.
До призыва на военную службу я окончил Душанбинский финансово-э-
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кономический техникум и получил диплом экономиста со средне-специальным образованием. С мая по ноябрь 1979 года проходил военную
службу в учебной части (школа подготовки сержантов) при Западно-Сибирском военном округе. Потом до декабря 1979 года меня направили в
другую учебную часть для подготовки новобранцев. О предстоящем направлении меня в Афганистан я не знал. При прибытии в город Термез
потом узнал, что нас отправляют в Афганистан. До отъезда про Афганистан были у меня некоторые представления – о том, что есть такая страна, которая граничит с СССР, язык схож с таджикским и там совершён
какой-то переворот. Про то, что там идёт война, мне не было известно.
Учитывалось ли военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане? Многие ли из
Ваших сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане? Что Вам и обществу было известно о ситуации в Афганистане и действиях советских войск? Откуда Вы получали сведения
(телевидение, СМИ, рассказы очевидцев, слухи)?
Так как нас отправили в Афганистан одними из первых, желание военнослужащих при отправке не учитывалось. Может быть, потом, через
несколько лет учитывали желание военнослужащих, но мне об этом не
известно. Как я выше отметил, мне лично были известны некоторые ситуации в Афганистане, что там произошёл переворот. Я эти сведения получал из СМИ.
Считаете ли Вы свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной?
Какие навыки и знания Вам прививались, что считалось наиболее
приоритетным и необходимым (сапёрное дело, горная подготовка,
стрелковая подготовка и так далее)? Кто занимался боевой подготовкой призывников (сержанты, офицеры, военнослужащие, имеющие
опыт боевых действий)? Считаете ли методы Вашей подготовки профессиональными, гуманными? Неприязнь или уважение Вы испытывали к Вашим непосредственным командирам?
Как я выше отметил, я был одним из первых, кто проходил службу
в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане
(ОКСВА), и поэтому о достаточности своей подготовки не могу сказать.
В то время у меня были некоторые навыки – такие, как стрелковая подготовка, работа с личным составом и тому подобные, которые я получал
в учебной части в начале службы. Конечно, во время службы получил
другие военные навыки – такие, как горная подготовка, умение ориенти-
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роваться в горных местностях, стрелять с гранатомёта, с танка, бэтээра,
БМП, водить БТР и другие. С личным составом по боевой подготовке занимались непосредственно командиры взводов, рот и батальона. Лично
мне понравились методы подготовки, но об уровне профессионализма
я не знаю. К своим непосредственным командирам в части подготовки
у меня не было неприязни, так как они тоже были новичками в горячих
точках и у них тоже не было опыта участия в войне. Наоборот, я их уважал, что они ответственно относились к афганским обычаям и всегда
личный состав призывали к этому.
В начале службы проводилось много встреч с афганцами, то есть
вели ознакомительно-разъяснительную работу среди афганских военных,
рабочих, интеллигенции и так далее. Я во многих из них участвовал, в
основном в качестве непрофессионального переводчика (говорить мог,
но писать и читать на арабской графике – нет). Вначале я был удивлён
афганцами – что они думали или (их так воспитывали) о том, что у советских людей нет семьи, то есть у них нет родных отцов и матерей. Когда при встречах и выступлениях я рассказывал о своей семье, об отце, о
матери, о братьях и сёстрах, они удивлённо смотрели на меня и друг на
друга. Со временем они поняли, но не все.
Были ли Вы и другие военнослужащие информированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане? Что Вы в действительности думали о военной миссии советских войск в ИРА? Считали ли Вы её оправданной и необходимой? Испытывали Вы гордость
от предстоящей службы в Афганистане? Были ли дискуссии и споры
между солдатами об оправданности войны (за или против)?
Как я уже отметил, мы не были информированы, но потом, по прибытии нам объяснили о необходимости присутствия советских войск – чтобы помочь афганскому народу. Мы в Советском Союзе воспитывались
в духе патриотизма, любви к СССР и поэтому полностью доверяли руководству страны – другого варианта не было. В то время я считал, что
присутствие советских войск было оправданным и необходимым. Иногда
были дискуссии между солдатами, но они имели характер не политический, а индивидуальный.
В ходе подготовки к службе в ИРА доводилась ли до советских военнослужащих информация об этой стране, её населении, традициях и культуре проживающих в Афганистане народов? При отборе в
состав Ограниченного контингента войск в Афганистане военнослужащим каких национальностей отдавалось предпочтение? Был
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ли специальный отбор среди военных по национальному, языковому
или антропологическому признаку?
По прибытии в Афганистан с личным составом по вопросам традиций, культуры и так далее работал заместитель командира батальона по
воспитательной части под руководством заместителя комполка. Работа проводилась регулярно. В период, когда я служил, предпочтение каким-либо национальностям при отборе в состав ОКСВА не отдавалось.
Мне не известно про специальный отбор среди военных по национальному, языковому или антропологическому признаку.
Расценивали ли Вы предстоящую службу в Афганистане как позитивный шаг в Вашем будущем карьерном росте, возможность получения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения
своего материального благосостояния? Были ли у военнослужащих
корыстные побуждения (контрабандный провоз дефицитных товаров и предметов, наркотики, повышенная зарплата и так далее) к
службе в Афганистане?
Как я уже отметил, о предстоящей службе в Афганистане я не знал, так
как мы были одними из первых, поэтому мы не могли расценивать службу
в составе ОКСВА как будущий карьерный рост или возможность получения в перспективе определённых социальных льгот. Я окончил службу в
июне 1981 года. Только в 1983 году было принято специальное совместное постановление ЦК КПСС и Правительства СССР, предусматривающее
льготы для участников войны в Афганистане, и то этим постановлением
мы воспользовались с конца 1984 года. Поэтому во время службы даже
разговоров про льготы или какие-то корыстные побуждения не было.
Соответствовал ли уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане? Какие основные недостатки и просчёты были Вами отмечены в подготовке? Как проходила адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым условиям
службы и климату? Соответствовали ли обмундирование, вооружение и питание боевым условиям несения службы?
Лично меня устраивал, так как я проходил учебную подготовку и
был знаком с некоторыми навыками. По-моему, просчёты были в отношении тех, кого без прохождения учебной подготовки отправляли в состав ОКСВА. Адаптация для вновь прибывших солдат к новым условиям службы и климату проходила незаметно. Город Кабул, где наша часть
располагалась, находится на высоте 2500-2700 метров от уровня моря,
поэтому все четыре времени года присутствуют, то есть зимой холодно
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со снегом, а летом жарко. Обмундирование, по моему мнению, не соответствовало, лучше бы они были маскировочными под горы. Питание
тоже оставляло желать лучшего, а вооружение соответствовало.
Изменилось ли Ваше мнение в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА? Насколько отличались официальные
заявления руководства СССР в отношении Афганистана от реальной ситуации? Замалчивались ли в советских СМИ данные о потерях среди военнослужащих СА? Если нет, то насколько они соответствовали реальным данным?
В то время моё мнение не изменилось, а отличие официальных заявлений руководства СССР от реальной ситуации для меня значения
не имели, или я этому вопросу не придавал значения. Действительно, в
СМИ замалчивались данные о потерях среди военнослужащих. Мне во
время службы было известно только о количестве потерь среди нашего
полка. О других частях мне не было известно.
Участвовали ли Вы в боевых действиях? В каких операциях, в качестве кого? Имеете ли Вы боевые награды за участие в них? Какие
и за что? Были ли Вы ранены? Каковы были потери наших войск в
ходе выполнения боевых операций? Количество потерь афганских мятежников? Брали ли пленных, какова была их дальнейшая судьба?
Во время службы я действительно участвовал во многих боевых
операциях в качестве заместителя командира взвода. Имею медали «За
боевые заслуги» и «За отвагу» за участие в боевых операциях, конкретно – за минимальные потери среди солдат взвода. Был ранен в сентябре
1980 года в районе Суроби, в правое бедро. Проходил лечение в военном
госпитале в Кабуле. Потом продолжил службу. Конечно, были потери и с
нашей, и со стороны афганских моджахедов, но потери среди них были
намного больше. Иногда наоборот, если они нападали из засады, внезапно на колонну машин с продовольствием или другими грузами. К сожалению, такие факты часто происходили. Были и случаи, когда во время
боевых операций брали мятежников в плен, и их сразу же передавали афганским органам. Об их дальнейших судьбах мне не известно.
Каковы были уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и афганских правительственных войск? Насколько
частыми были совместные операции и какая роль отводилась в них
афганским союзникам?
Многие боевые операции проводились совместно с афганскими правительственными войсками. Может, из-за языкового барьера они не
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настолько были эффективными, по-разному доверяли друг другу. Совместные операции, проводимые со спецслужбами Афганистана (ХАД
– «хадамоти амнияти давлати»), были намного эффективными, так как
они владели точной информацией о местонахождении или предстоящих
целях мятежников.
Как Вы оцениваете моральный дух и уровень боевой подготовки
афганских моджахедов? Среди каких слоёв местного населения и какой поддержкой они пользовались? Их отношение к пленным советским военнослужащим?
Действительно, у моджахедов был высокий моральный дух. Потому
что они воевали у себя на родине или высокая религиозность призывала
их к этому. Об уровне их боевой подготовки могу отметить, что они никогда в открытую не воевали, постоянно нападали из засады, но делали
это грамотно, с наименьшими потерями, что показывает высокий уровень их подготовки. Действительно, они пользовались поддержкой, особенно сельского населения, так как в основном сами были выходцами из
этих же мест.
В плену не был, поэтому точно не могу сказать про отношение их к
пленным советским военнослужащим, но по слухам знаю, что они часто
их заставляли принять ислам и использовали их в качестве идеологической войны.
Были ли факты неуставных взаимоотношений среди советских
военнослужащих? Как относились ко вновь прибывшим солдатам
«старые» военнослужащие? Оказывали они поддержку молодым
солдатам, делились ли боевым опытом и профессиональными навыками? Чётко ли придерживались в боевых частях требований устава?
Неуставные отношения среди военнослужащих были всегда, но там
они не так часто наблюдались, как в Союзе. Ко вновь прибывшим солдатам «старые» военнослужащие тоже относились лучше, чем в Союзе.
Может, потому что все, всегда и везде носили с собой оружие. Поддержка молодых тоже была, особенно во время проведения боевых операций.
Независимо от того что молодой или старослужащий, во время проведения боевых операций поддерживали друг друга, ибо без этого нельзя
было.
Учитывались ли национальность и религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части? В ка-
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ких частях наиболее широко были представлены выходцы из республик Средней Азии и из Казахстана? Почему?
Насколько мне известно, национальность или религиозная принадлежность советских военнослужащих при направлении в боевые части
не учитывались (почти все части были боевыми, кроме медицинских
«военных госпиталей»). Я лично не наблюдал численного преимущества
каких-либо национальностей в боевых частях, где я побывал, и по религиозной принадлежности – соответственно.
Каковы были отношения между солдатами срочной службы и
офицерами Ограниченного контингента советских войск в Афганистане? Степень доверия между ними?
Отношения были нормальными, уставными. Соответственно, доверие
между ними было так же.
Как часто происходили конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана? Причины конфликтов?
Конфликты между советскими военнослужащими и местным населением происходили в основном из-за неправомерных действий военнослужащих, особенно на дорогах, где без надобности останавливали
гражданские машины, проверяли, иногда отбирали их вещи. Несмотря на
проводимую работу, среди личного состава находились некоторые солдаты, сержанты, прапорщики и даже некоторые офицеры, которые при прочёсывании населённых пунктов занимались грабежом. Иногда конфликты происходили и по вине местного населения.
Известны ли Вам факты и причины гибели мирного населения в
ходе проведения советскими частями войсковых операций? Степень
ответственности советских военнослужащих за гибель мирных жителей?
При войсковых операциях, если они проводились вблизи населённых
пунктов или в них самих, естественно, мирное население тоже погибало, но гибель мирных людей не носила целевой характер. Иногда мирные
люди погибали из-за неправомерных действий военнослужащих. Такие
случаи в обязательном порядке разбирались, и иногда дело доходило до
военного трибунала.
Какова была помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры в Афганистане и строительстве различных объектов народно-
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хозяйственного назначения? Роль и участие советских военнослужащих в реализации данных проектов?
Не интересовался.
Как местное население относилось к советским солдатам, особенно к выходцам из Средней Азии, и как оценивало их роль в военной
кампании в Афганистане? Как выражались симпатии афганцев в
отношении советских военнослужащих?
Отношение местного населения к советским солдатам было по-разному: на севере – более хорошо, на юге или юго-востоке – плохо. Особенно с пуштунами было не такое уж хорошее. Афганцы к советским солдатам – выходцам из Средней Азии относились более дружелюбно, чем к
остальным.
Каковы были методы и способы снятия психологического стресса у советских военнослужащих после боевых операций? Были ли
специальные программы по психологической реабилитации военных? Если да, то кто проводил их и в каких случаях?
Не было никаких специальных программ по психологической реабилитации военных, по крайней мере, где и когда я служил.
Какова была доступность наркотических веществ в Афганистане? Распространённость употребления наркотиков (и каких именно
наркотиков) среди советских военнослужащих? Меры, предпринимавшиеся командованием по пресечению данных негативных фактов?
В Афганистане из покон веков употребляли наркотические вещества,
особенно «анашу» (по-иному «чарс»), между прочим открыто. Со временем некоторые советские солдаты тоже начали их курить. Командование,
конечно, боролось с такими фактами, но безуспешно.
Решались ли советскими войсками вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана? Какие
масштабные контрнаркотические операции в ИРА Вам известны?
Может быть, какие-то специальные части были и боролись с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана, но не регулярные войска. Об этом мне не известно.
Считаете ли Вы, что имеете достаточную социальную помощь от
государства как бывший воин-интернационалист?
Недостаточно.
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Существует ли необходимость принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших ранения?
Есть такая необходимость.
Считаете ли Вы целесообразными следующие инициативы:
‒ Чтобы эта война была признана как боевые действия в защиту
Отечества (СССР), как вооружённая схватка с международными силами терроризма?
В то время, когда я проходил службу, и после ‒ до распада СССР в
1991 году ‒ считал целесообразным.
‒ Чтобы все 500 тысяч человек, прошедшие через Афганистан,
получили официальный статус защитников Отечества, приравненный к статусу участников Великой Отечественной войны?
Согласно закону РТ «О ветеранах» от 07.04.1995 года с учётом изменений и дополнений, воины-интернационалисты включены в категории
приравненных к участникам Великой Отечественной войны.
‒ Чтобы льготы участников боевых действий в Афганистане
были приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной?
Согласно закону РТ «О ветеранах», они приравнены к статусу участников Великой Отечественной войны, но, видимо, не все об этом знают
и пользуются этим статусом. Кроме того, не все госучреждения охотно
предоставляют льготы этим категориям. Эти обстоятельства зависят от
уровня юридического знания этих категорий.
Какие изменения до и после 1991 года Вы можете отметить в вопросах предоставления льгот участникам войны в Афганистане?
Что именно изменилось и в какой степени?
Изменения есть. Урезали (отменили) некоторые льготы, которые ранее были ‒ такие, как коммунальные, за воду, за газ, за свет и тому подобные. Налоговые льготы не изменились, и они приравнены к участникам ВОВ, но не все ими пользуются, то есть опять из-за незнания
законов.
Как часто Вы ностальгируете по периоду службы в ИРА? Испытываете ли Вы желание вернуться в Афганистан? Если да, то в качестве кого?
Нет никакой ностальгии. Соответственно, нет, никакого желания вернуться.
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В период нахождения советских войск в Афганистане происходили ли случаи принятия отдельными военнослужащими ислама или
перехода в данную религию? Повлияла ли служба в ИРА на степень
религиозности солдат из советских в то время республик, считающихся преимущественно мусульманскими (республики Центральной Азии, Северного Кавказа и Закавказья)?
Таких случаев я не помню. Но по слухам знаю, что некоторые, которые попали в плен, под пыткой или добровольно приняли ислам.
Служба в составе ОКСВА действительно повлияла на степень религиозности некоторых солдат ‒ выходцев из республик Средней Азии, Северного Кавказа и Закавказья. Раньше, при Союзе, запрещали призыв к
пятничным молитвам через громкоговорители, а в Афганистане они каждый день по пять раз слышали эти призывы, соответственно, у них проснулись чувства к религии.
Как Вы оцениваете современную ситуацию в Афганистане и влияние на неё присутствия там войск НАТО? С учётом Вашего опыта можете ли Вы указать различия или сходство в действиях войск НАТО и
СССР в Афганистане? Какие ошибки допускают иностранные военные в ИРА? Как это влияет на память советско-афганской войны?
Сейчас, через 32 года после службы в Афганистане, я думаю, не надо
было вести армию, по крайней мере столько солдат. Наоборот, надо было
поднять экономику, инфраструктуру, ликвидировать безграмотность. Целесообразно было направить туда учителей, строителей, инженеров, технологов и ограниченные военные силы для их безопасности. И в настоящее время не было необходимости присутствия войск НАТО.
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации,
объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев»? Как называется данное объединение, когда оно было создано? Оказывает ли данная организация материальную помощь своим
членам или просто проводит встречи ветеранов?
Я являюсь одним из организаторов общественной организации, объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев» у
себя в родном городе. Называется она «Общество ветеранов Афганистана», при котором постоянно действует Совет воинов-интернационалистов. Оно было создано ещё при бывшем Советском Союзе, в 1985-м или
1986 году. По мере возможности оно оказывает материальную помощь
своим членам, защищает их интересы в госучреждениях. Встречи проходят регулярно.
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Считаете ли Вы, что государство и общество защищают бывших
воинов-интернационалистов или, наоборот, забывают? Считаете ли
Вы себя жертвой советской политики в Афганистане или политики
современного государства?
Да, я считаю, что государство защищает интересы бывших воинов-интернационалистов, по крайней мере приняв соответствующие законы, но, как я уже отметил, из-за незнания законов не все бывшие воины-интернационалисты пользуются ими. Но эти меры недостаточны.
После возвращения из Афганистана большинство, почти все не проходили курсов реабилитации, что негативно повлияло на психику бывших
воинов-интернационалистов. Поэтому я считаю себя жертвой советской
политики.
Фамилия Имя Отчество
Национальность
Год рождения
Годы службы
Место службы
Занимаемая должность
во время службы

Саидов Саидислом Пирмахмадович
Таджик
1963
1982-1984
Провинция Баграм
Начальник радиоразведки
батальона

В какой период Вы проходили военную службу в СА? Имели ли
Вы какое-нибудь образование или работу перед призывом на военную службу? В каком военном округе, воинской части Вы проходили первичную военную подготовку? Знали ли Вы о предстоящем
направлении Вас в Афганистан? Какие у Вас были представления о
предстоящей службе, после того как Вам объявили об отъезде на войну?
После окончания ПТУ № 9 я со средним техническим образованием
был призван в ряды армии. Из военного комиссариата отобрали 21 человека и отправили в Тамбовскую область в учебный центр. Там нас обучали шесть месяцев навыкам стрельбы и перевода и умению работать с
радиосвязью. Обучали языку фарси. Об Афганистане говорили всё, как
есть. И перед отправкой нам сказали, что мы едем воевать. Нам трудно
было представить, что в Афганистане идёт война и погибают люди.
Учитывалось ли военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане? Многие ли из
Ваших сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане? Что Вам и обществу было известно о ситуации в Афгани-
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стане и действиях советских войск? Откуда Вы получали сведения
(телевидение, СМИ, рассказы очевидцев, слухи)?
Наше мнение никогда не принималось во внимание. Только говорили,
что надо служить и защищать свою родину от врагов. Нас воспитывали
в духе патриотизма. Мы, солдаты, не знали о целях СССР на этой войне.
Из газет, журналов и телевидения получали мало информации. Нам давали информацию только командиры.
Считаете ли Вы свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной?
Какие навыки и знания Вам прививались, что считалось наиболее
приоритетным и необходимым (сапёрное дело, горная подготовка,
стрелковая подготовка и так далее)? Кто занимался боевой подготовкой призывников (сержанты, офицеры, военнослужащие, имеющие
опыт боевых действий)? Считаете ли методы Вашей подготовки профессиональными, гуманными? Неприязнь или уважение Вы испытывали к Вашим непосредственным командирам?
Центр подготовки был в учебном центре в Тамбове. Ни один солдат
не знал о причинах войны. Цель СССР в Афганистане нам была не ясна.
Никто даже не задумывался о том, в чём дело и почему так происходит.
Не было даже времени для обсуждения. Уроки фарси давал старший лейтенант Каримов из Душанбе. Тонкостям радиоразведки нас обучал полковник, имени которого не помню. В учебном центре было большинство
таджики. После занятий сержанты нас обучали навыкам стрельбы. Отношения солдат и командиров были хорошие.
Были ли Вы и другие военнослужащие информированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане? Что Вы в действительности думали о военной миссии советских войск в ИРА? Считали ли Вы её оправданной и необходимой? Испытывали Вы гордость
от предстоящей службы в Афганистане? Были ли дискуссии и споры
между солдатами об оправданности войны (за или против)?
О пребывании в Афганистане солдаты ничего не знали. И даже об
этом не говорили между собой. Лично я думал, что это политика государства. Надо, чтобы мы защищали границы, так как Афганистан граничит с
нами.
В ходе подготовки к службе в ИРА доводилась ли до советских военнослужащих информация об этой стране, её населении, традициях и культуре проживающих в Афганистане народов? При отборе в
состав Ограниченного контингента войск в Афганистане военнос-
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лужащим каких национальностей отдавалось предпочтение? Был
ли специальный отбор среди военных по национальному, языковому
или антропологическому признаку?
Никакой информации об Афганистане не давали, и мы не знали об их
обрядах. Только нас готовили и всё. Во время подготовки уделяли внимание больше всего таджикам, так как мы хорошо знали язык.
Расценивали ли Вы предстоящую службу в Афганистане как позитивный шаг в Вашем будущем карьерном росте, возможность получения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения
своего материального благосостояния? Были ли у военнослужащих
корыстные побуждения (контрабандный провоз дефицитных товаров и предметов, наркотики, повышенная зарплата и так далее) к
службе в Афганистане?
Во время войны в Афганистане нам говорили, что это для нас честь.
Нам говорили, что «после войны вы будете иметь хорошую жизнь». А
мы думали о том, чтобы вернуться живыми. Во время службы мы не думали о наркотиках и ценных вещах. Нас предупреждали, чтобы мы ничего не трогали.
Соответствовал ли уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане? Какие основные недостатки и просчёты были Вами отмечены в подготовке? Как проходила адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым условиям
службы и климату? Соответствовали ли обмундирование, вооружение и питание боевым условиям несения службы?
Нас готовили хорошо, но в мы Афганистане встречались с трудностями. Сильно влияли погодные условия. Мы защищали перевал Саланг, и
это место имело самые трудные условия. Это было самое жаркое место
летом и самое холодное – зимой. В первые месяцы среди солдат распространились заболевания – тиф и желтуха.
Изменилось ли Ваше мнение в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА? Насколько отличались официальные
заявления руководства СССР в отношении Афганистана от реальной ситуации? Замалчивались ли в советских СМИ данные о потерях среди военнослужащих СА? Если нет, то насколько они соответствовали реальным данным?
Во время службы никакой информации не было. Как будто все были
заняты своим делом. Только были приказы «Тревога!», «Огонь!», слежение за дорогой.
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Участвовали ли Вы в боевых действиях? В каких операциях, в
качестве кого? Имеете ли Вы боевые награды за участие в них? Какие и за что? Были ли Вы ранены? Каковы были потери наших войск в ходе выполнения боевых операций? Количество потерь афганских мятежников? Брали ли пленных, какова была их дальнейшая
судьба?
Да, принимал участие во многих операциях. В нашей части служили
четыре роты, а значит, в батальоне служили 1250 человек. За время службы погибло тринадцать человек. Одиннадцать русских и два узбека. И
большинство, почти все получили пулевые ранения. О количестве умерших и раненых нам ничего не говорили. Например, в одной операции в
15 километрах от города, от центра провинции Парван, нам сообщили,
что пройдёт караван врага. Ждали восемь дней, а каравана не было – так
афганцы нам врали. Если афганцев брали в плен, после переговоров их
передавали обратно.
Каковы были уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и афганских правительственных войск? Насколько
частыми были совместные операции и какая роль отводилась в них
афганским союзникам?
Уровень сотрудничества советской и афганской армий был невысоким. Хотя операции проводились вместе вначале, но потом их отстраняли, так как они давали неверную информацию. Сотрудничество день за
днём ухудшалось.
Как Вы оцениваете моральный дух и уровень боевой подготовки
афганских моджахедов? Среди каких слоёв местного населения и какой поддержкой они пользовались? Их отношение к пленным советским военнослужащим?
По сравнению с нашими у них подготовка была лучше. Это было
видно, заметно во время боёв, так как в горных условиях без поддержки вертолётов, миномётов, танков и бэтээров мы не могли продвигаться
вперёд. Мы не обращали внимания на мирных жителей. Но они любыми
способами наносили нам вред. В плен попадали чаще солдаты, и к ним
отношение было хорошее.
Были ли факты неуставных взаимоотношений среди советских
военнослужащих? Как относились ко вновь прибывшим солдатам
«старые» военнослужащие? Оказывали они поддержку молодым
солдатам, делились ли боевым опытом и профессиональными навы-
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ками? Чётко ли придерживались в боевых частях требований устава?
Отношения между старослужащими и молодыми солдатами были хорошие. Правда, иногда имели место неуставные отношения. Но это было
не всегда. Всегда помогали друг другу умением пользоваться оружием и
радиотехникой.
Учитывались ли национальность и религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части? В каких частях наиболее широко были представлены выходцы из республик Средней Азии и из Казахстана? Почему?
Это учитывалось, то есть национальность. У нас в разведке было
больше таджиков. Так как мы знали язык хорошо, поэтому больше опирались на нас. Но русские держали себя от нас подальше. Я и несколько
таджиков и узбеков были заняты переводом, другие – украинцы и русские – не понимали языка афганцев.
Каковы были отношения между солдатами срочной службы и
офицерами Ограниченного контингента советских войск в Афганистане? Степень доверия между ними?
Офицеры нам, выходцам из Средней Азии, верили, так как в основном мы занимались переводом. Но в некоторых случаях грубили солдатам. С рядовыми в большинстве случаев имели дело сержанты. Они иногда относились грубо, но не избивали.
Как часто происходили конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана? Причины конфликтов?
Конфликты имели место, но они были незаметными. В основном
они страдали во время бомбёжек. И они старались нанести нам вред каким-нибудь способом. Например, они могли через аксакалов передать
ложную информацию, и однажды нам пришлось ждать по ложной информации караван восемь дней. Во время бесед или когда переводили
разговор, они говорили, как будто мы пришли уничтожать душманов, а
на самом деле заняты другими делами.
Известны ли Вам факты и причины гибели мирного населения в
ходе проведения советскими частями войсковых операций? Степень
ответственности советских военнослужащих за гибель мирных жителей?
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Фактов безвинно погибших людей было много. Например, на очередной операции в Чорякорроне со стороны кишлака был сделан один выстрел в сторону бэтээров. В результате пострадал один человек. После
этого ввели всю технику в кишлак и начали обстрел. По словам представителей афганской армии, будто погибли много женщин и детей. Об этом
наши офицеры ничего не говорили и всю вину сваливали на афганскую
сторону.
Какова была помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры в Афганистане и строительстве различных объектов народнохозяйственного назначения? Роль и участие советских военнослужащих в реализации данных проектов?
Наша часть не занималась строительством объектов, и мы не знали,
что строит СССР в Афганистане. Мы находились в боевом состоянии и
не выходили за пределы своей части.
Как местное население относилось к советским солдатам, особенно к выходцам из Средней Азии, и как оценивало их роль в военной
кампании в Афганистане? Как выражались симпатии афганцев в
отношении советских военнослужащих?
Местное население Афганистана относилось к нашим солдатам не
так тепло. Но уважали нас, таджиков. И говорили, чтобы мы берегли
себя. Иногда давали нам пищу.
Каковы были методы и способы снятия психологического стресса у советских военнослужащих после боевых операций? Были ли
специальные программы по психологической реабилитации военных? Если да, то кто проводил их и в каких случаях?
Я не знал таких методов и не видел никогда. Только командиры иногда беседовали с нами и говорили, что мы должны выполнить свой долг.
Какова была доступность наркотических веществ в Афганистане? Распространённость употребления наркотиков (и каких именно
наркотиков) среди советских военнослужащих? Меры, предпринимавшиеся командованием по пресечению данных негативных фактов?
Каждая операция давала солдату что-то новое, особенно когда ходили
в кишлак или горы. Всегда ходили с наркотиками (чарс или гашиш). Почти все в казарме незаметно использовали. Или, когда стояли на посту, в
открытую использовали.
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Решались ли советскими войсками вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана? Какие
масштабные контрнаркотические операции в ИРА Вам известны?
Мы такие вопросы не решали. Иногда у нас спрашивали какую-нибудь информацию, так как иногда какая-нибудь информация ускользала
по радиолокации. И мы переводили это руководству, так как иногда можно было встретить информацию о транспортировке наркотиков или доставке кому-нибудь.
Считаете ли Вы, что имеете достаточную социальную помощь от
государства как бывший воин-интернационалист?
Нет, не пользуюсь какими-либо льготами. Но сейчас освобождён
только от налога на землю и имущество.
Существует ли необходимость принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших ранения?
Да, это должно быть в обязательном порядке, так как на этой войне
мы потеряли своё здоровье.
Считаете ли Вы целесообразными следующие инициативы:
‒ Чтобы эта война была признана как боевые действия в защиту
Отечества (СССР), как вооружённая схватка с международными силами терроризма?
‒ Чтобы все 500 тысяч человек, прошедшие через Афганистан,
получили официальный статус защитников Отечества, приравненный к статусу участников Великой Отечественной войны?
‒ Чтобы льготы участников боевых действий в Афганистане
были приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной?
Да, считаю нужным и своевременным.
Какие изменения до и после 1991 года Вы можете отметить в вопросах предоставления льгот участникам войны в Афганистане?
Что именно изменилось и в какой степени?
После развала СССР развалились и мы – и оказались не нужными никому. Как будто мы незаконно были в Афганистане.
Как часто Вы ностальгируете по периоду службы в ИРА? Испытываете ли Вы желание вернуться в Афганистан? Если да, то в качестве кого?
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Никогда больше не хочу. Но когда вспоминаю – начинает болеть голова. И считаю себя виновным.
В период нахождения советских войск в Афганистане происходили ли случаи принятия отдельными военнослужащими ислама или
перехода в данную религию? Повлияла ли служба в ИРА на степень
религиозности солдат из советских в то время республик, считающихся преимущественно мусульманскими (республики Центральной Азии, Северного Кавказа и Закавказья)?
Подобного не было, но понаслышке – такие случаи имели место, когда попадали в плен и не возвращались или убегали к моджахедам и сдавались им. Подобное можно было встретить среди русских.
Как Вы оцениваете современную ситуацию в Афганистане и влияние на неё присутствия там войск НАТО? С учётом Вашего опыта можете ли Вы указать различия или сходство в действиях войск
НАТО и СССР в Афганистане? Какие ошибки допускают иностранные военные в ИРА? Как это влияет на память советско-афганской
войны?
Положение в Афганистане напоминает 80-е годы. Только там уже не
советские войска, а американские. Не завидую афганцам.
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации,
объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев»? Как называется данное объединение, когда оно было создано? Оказывает ли данная организация материальную помощь своим
членам или просто проводит встречи ветеранов?
Как будто являюсь членом Общества чернобыльцев и воинов-«афганцев». Ну, до 90-х годов иногда встречались и давали нам подарки. Но сегодня уже всё это на бумаге существует. Когда создали эту организацию
и кто ею руководит, не знаю.
Считаете ли Вы, что государство и общество защищают бывших
воинов-интернационалистов или, наоборот, забывают? Считаете ли
Вы себя жертвой советской политики в Афганистане или политики
современного государства?
Давно нас забыли и даже на какое-нибудь мероприятие не приглашают. В какой-то степени считаю себя пострадавшим от этой войны, так
как видел тяжести войны и потом страдал. Это отражается на моём психическом состоянии.
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1985-1987
Провинция Балх
Солдат

В какой период Вы проходили военную службу в СА? Имели ли
Вы какое-нибудь образование или работу перед призывом на военную
службу? В каком военном округе, воинской части Вы проходили первичную военную подготовку? Знали ли Вы о предстоящем направлении Вас в Афганистан? Какие у Вас были представления о предстоящей службе, после того как Вам объявили об отъезде на войну?
Я проходил военную службу с ноября 1985 года по декабрь 1987 года в
ДРА. Перед призывом на военную службу у меня было среднее образование. Военную подготовку я проходил в городе Термезе, в Туркестанском
военном округе. Впервые я узнал, что буду направлен на службу в Афганистан, здесь. Об Афганистане ходили слухи, но возразить было некому и
бесполезно.
Учитывалось ли военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане? Многие ли из Ваших
сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане?
Что Вам и обществу было известно о ситуации в Афганистане и действиях советских войск? Откуда Вы получали сведения (телевидение,
СМИ, рассказы очевидцев, слухи)?
Ребята, которые служили в Афганистане, были верными и достойными своей родины и навсегда ими останутся. Желание военнослужащих
срочной службы служить в Афганистане не учитывалось военным командованием СА. Были, кто не желал служить в Афганистане. О ситуации в
Афганистане писали только положительно. Особо не затрагивали эту тему,
особенно об утратах. Узнавали со слов очевидцев.
Считаете ли Вы свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной? Какие
навыки и знания Вам прививались, что считалось наиболее приоритетным и необходимым (сапёрное дело, горная подготовка, стрелковая
подготовка и так далее)? Кто занимался боевой подготовкой призывников (сержанты, офицеры, военнослужащие, имеющие опыт боевых
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действий)? Считаете ли методы Вашей подготовки профессиональными, гуманными? Неприязнь или уважение Вы испытывали к Вашим
непосредственным командирам?
Подготовка к службе в Афганистане была достаточной. Нас обучали
стрельбе из различного оружия, сапёрному делу, бою в горах, рукопашному бою и тому подобному. В основном с призывниками занимались
офицеры и сержанты, имеющие опыт. Методы подготовки, на мой взгляд,
были достаточно профессиональными и гуманными. Командиров мы всегда уважали.
Были ли Вы и другие военнослужащие информированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане? Что Вы в действительности думали о военной миссии советских войск в ИРА? Считали ли Вы её оправданной и необходимой? Испытывали Вы гордость
от предстоящей службы в Афганистане? Были ли дискуссии и споры
между солдатами об оправданности войны (за или против)?
Нам говорили, что присутствие советских войск в Афганистане необходимо. Основной задачей советских войск было поддержать и защищать
афганский народ от моджахедов. Я очень горжусь, что родина доверила
мне это. Солдаты иногда спорили, но очень редко. Многие думали, что война оправданна, так как мы защищаем СССР.
В ходе подготовки к службе в ИРА доводилась ли до советских военнослужащих информация об этой стране, её населении, традициях и
культуре проживающих в Афганистане народов? При отборе в состав
Ограниченного контингента войск в Афганистане военнослужащим
каких национальностей отдавалось предпочтение? Был ли специальный отбор среди военных по национальному, языковому или антропологическому признаку?
Во время подготовки нам рассказывали об Афганистане, его народе
и культуре и обычаях. Обучали также и языку. Мы, таджики, говорим на
одном языке с афганцами, поэтому таджиков было большинство. Много
было выходцев из Средней Азии.
Расценивали ли Вы предстоящую службу в Афганистане как позитивный шаг в Вашем будущем карьерном росте, возможность получения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения
своего материального благосостояния? Были ли у военнослужащих
корыстные побуждения (контрабандный провоз дефицитных товаров
и предметов, наркотики, повышенная зарплата и так далее) к службе
в Афганистане?
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Мне даже не приходило в мысли, чтобы иметь какую-то выгоду от
службы в Афганистане. В то время мало кто знал, что Афганистан – это
крупный поставщик наркотиков. Большинство думали только о долге перед родиной.
Соответствовал ли уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане? Какие основные недостатки и
просчёты были Вами отмечены в подготовке? Как проходила адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым условиям службы и
климату? Соответствовали ли обмундирование, вооружение и питание боевым условиям несения службы?
Уровень полученной подготовки соответствовал реальным условиям
в Афганистане, хотя были и недостатки. Мы мало знали о новом оружии,
использовавшемся моджахедами. Адаптация вновь прибывших военнослужащих проходила нормально, особенно у азиатов, так как мы живём близко и климат почти такой же. Обмундирование, вооружение и питание СА
соответствовали боевым условиям.
Изменилось ли Ваше мнение в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА? Насколько отличались официальные
заявления руководства СССР в отношении Афганистана от реальной
ситуации? Замалчивались ли в советских СМИ данные о потерях среди военнослужащих СА? Если нет, то насколько они соответствовали
реальным данным?
Моё мнение в отношении необходимости присутствия советских войск
почти не изменилось. Я до сих пор думаю, что присутствие наших войск в
ИРА в то время было необходимым. Афганистан граничил с СССР, поэтому необходимо было контролировать ситуацию. Да, действительно, СМИ
в то время были скупы на информацию. Её почти не было. О потерях речи
не было вообще или они преуменьшались.
Участвовали ли Вы в боевых действиях? В каких операциях, в качестве кого? Имеете ли Вы боевые награды за участие в них? Какие
и за что? Были ли Вы ранены? Каковы были потери наших войск в
ходе выполнения боевых операций? Количество потерь афганских мятежников? Брали ли пленных, какова была их дальнейшая судьба?
Я участвовал во многих боевых операциях. Освобождали заложников,
блокировали дороги, кишлаки, обезвреживали мины и взрывчатку. Участвовал в боевых действиях в Балхе, Файзабаде, Кундузе и др. Имею награды.
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Каковы были уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и афганских правительственных войск? Насколько
частыми были совместные операции и какая роль отводилась в них
афганским союзникам?
Иногда правительственные войска афганцев участвовали в боевых операциях с нами, но очень редко. Советские солдаты не доверяли им.
Как Вы оцениваете моральный дух и уровень боевой подготовки
афганских моджахедов? Среди каких слоёв местного населения и какой поддержкой они пользовались? Их отношение к пленным советским военнослужащим?
Афганские моджахеды имели высший уровень боевой подготовки.
Они боролись против кафиров – «сарбозони шуравий». Местное население очень поддерживало их. К пленным они относились по-разному. Если
пленный соглашался на их условия, то к нему относились нормально. Если
– нет, то зачастую его убивали. Так рассказывали.
Были ли факты неуставных взаимоотношений среди советских военнослужащих? Как относились ко вновь прибывшим солдатам «старые» военнослужащие? Оказывали они поддержку молодым солдатам, делились ли боевым опытом и профессиональными навыками?
Чётко ли придерживались в боевых частях требований устава?
В Афганистане, на войне были очень редко такие случаи, так как все
понимали, что это война. «Старые» военнослужащие делились опытом с
новичками. В условиях Афганистана часто не придерживались требований
устава.
Учитывались ли национальность и религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части? В каких частях наиболее широко были представлены выходцы из республик Средней Азии и из Казахстана? Почему?
Почти во всех частях были выходцы из Средней Азии. Мне кажется,
потому что они в большинстве своём мусульмане и более близки к Афганистану.
Каковы были отношения между солдатами срочной службы и офицерами Ограниченного контингента советских войск в Афганистане?
Степень доверия между ними?
Отношения между солдатами срочной службы и офицерами были нормальными. Все мы люди. Бывали случаи конфликтов, но очень редко, в основном – быстро проходящие споры. В основном доверяли друг другу.
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Как часто происходили конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана? Причины конфликтов?
Во время моей службы конфликты происходили только на поле боя.
Напрямую местное население с нами не конфликтовало.
Известны ли Вам факты и причины гибели мирного населения в
ходе проведения советскими частями войсковых операций? Степень
ответственности советских военнослужащих за гибель мирных жителей?
Как и на всех войнах, мирное население всегда страдает. Я уже говорил, что мирное население в большинстве своём поддерживало моджахедов и помогало им тем самым погибало. Ответственность на войне никто
не несёт.
Какова была помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры в Афганистане и строительстве различных объектов народнохозяйственного назначения? Роль и участие советских военнослужащих
в реализации данных проектов?
В этот период Советский Союз очень помогал Афганистану в строительстве различных объектов. Советские военные охраняли эти объекты,
помогали с перевозкой оборудования и материалов.
Как местное население относилось к советским солдатам, особенно к выходцам из Средней Азии, и как оценивало их роль в военной
кампании в Афганистане? Как выражались симпатии афганцев в отношении советских военнослужащих?
К нам отношение было более позитивное. Афганцы считали нас братьями. Но к выходцам из других, немусульманских регионов относились
враждебно, их называли кафирами.
Каковы были методы и способы снятия психологического стресса
у советских военнослужащих после боевых операций? Были ли специальные программы по психологической реабилитации военных?
Если да, то кто проводил их и в каких случаях?
Никаких в то время программ по психологической реабилитации военных не было. По крайней мере, мне об этом не известно. Если ранят, то
лечение в госпитале.
Какова доступность наркотических веществ в Афганистане? Распространённость употребления наркотиков (и каких именно наркоти-
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ков) среди советских военнослужащих? Меры, предпринимавшиеся
командованием по пресечению данных негативных фактов?
В Афганистане с наркотиками и в то время было без проблем. Наши
военные также в большинстве своём употребляли анашу, чарс и другие
наркотики. Командование пыталось как-то бороться с этим, но, мне кажется, безрезультатно.
Решались ли советскими войсками вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана? Какие
масштабные контрнаркотические операции в ИРА Вам известны?
Советские войска не боролись с трафиком и производством наркотиков.
Мне ничего об этом не известно.
Считаете ли Вы, что имеете достаточную социальную помощь от
государства как бывший воин-интернационалист?
Да, я как бывший воин-интернационалист получаю помощь от государства, но считаю её недостаточной.
Существует ли необходимость принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших
ранения?
Да, конечно.
Считаете ли Вы целесообразными следующие инициативы:
‒ Чтобы эта война была признана как боевые действия в защиту
Отечества (СССР), как вооружённая схватка с международными силами терроризма?
Да.
‒ Чтобы все 500 тысяч человек, прошедшие через Афганистан, получили официальный статус защитников Отечества, приравненный к
статусу участников Великой Отечественной войны?
Да.
‒ Чтобы льготы участников боевых действий в Афганистане были
приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной?
Да.
Какие изменения до и после 1991 года Вы можете отметить в вопросах предоставления льгот участникам войны в Афганистане? Что
именно изменилось и в какой степени?
Сейчас многие льготы отменили. Льготы на коммунальные услуги,
электричество также отменили.
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Как часто Вы ностальгируете по периоду службы в ИРА? Испытываете ли Вы желание вернуться в Афганистан? Если да, то в качестве
кого?
Я не хочу вспоминать тот период.
В период нахождения советских войск в Афганистане происходили
ли случаи принятия отдельными военнослужащими ислама или перехода в данную религию? Повлияла ли служба в ИРА на степень религиозности солдат из советских республик, считающихся преимущественно мусульманскими (республики Центральной Азии, Северного
Кавказа и Закавказья)?
Нет, я не сталкивался с такими случаями. Все мы были советскими
солдатами. Религия не имела влияния на советских солдат.
Как Вы оцениваете современную ситуацию в Афганистане и влияние на неё присутствия там войск НАТО? С учётом Вашего опыта можете ли Вы указать различия или сходство в действиях войск НАТО и
СССР в Афганистане? Какие ошибки допускают иностранные военные в ИРА? Как это влияет на память советско-афганской войны?
Современная ситуация в Афганистане очень непростая. Присутствие
НАТО очень усугубляет ситуацию. Надо помогать не военным способом.
СССР уже допустил эту ошибку.
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации,
объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев»? Как называется данное объединение, когда оно было создано?
Оказывает ли данная организация материальную помощь своим членам или просто проводит встречи ветеранов?
Я являюсь членом Комитета по делам воинов-интернационалистов РТ,
представляющего интересы воинов-интернационалистов и созданного в
1991 году. Комитет организовывает встречи с ветеранами. Оказывает по
мере возможности всевозможную помощь им.
Считаете ли Вы, что государство и общество защищают бывших
воинов-интернационалистов или, наоборот, забывают? Считаете ли
Вы себя жертвой советской политики в Афганистане или политики
современного государства?
Государство у нас не такое богатое, по мере возможности поддерживает нас. Да, я считаю себя жертвой советской политики.
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Фамилия Имя Отчество
Национальность
Год рождения
Годы службы
Место службы
Занимаемая должность
во время службы

Сафаров Аброриддин Мухиддинович
Таджик
1966
1985-1987
Бадахшан, Файзабад
Солдат

В какой период Вы проходили военную службу в СА? Имели ли
Вы какое-нибудь образование или работу перед призывом на военную
службу? В каком военном округе, воинской части Вы проходили первичную военную подготовку? Знали ли Вы о предстоящем направлении Вас в Афганистан? Какие у Вас были представления о предстоящей службе, после того как Вам объявили об отъезде на войну?
С ноября 1985 года по ноябрь 1987 года я проходил службу в ДРА.
У меня к этому времени было среднее образование. Первичную военную подготовку проходил в Туркестанском военном округе. Вначале я
не знал, что буду воевать в Афганистане. Представления об этой стране
были не очень обширными. Я знал, что Афганистан находится рядом с
нами и что мы говорим на одном языке.
Учитывалось ли военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане? Многие ли из
Ваших сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане? Что Вам и обществу было известно о ситуации в Афганистане и действиях советских войск? Откуда Вы получали сведения
(телевидение, СМИ, рассказы очевидцев, слухи)?
Ребята, которые служили со мной в Афганистане, были верными
своей родине. Были и такие, кто не хотел служить в Афганистане, но их
мнения никто не спрашивал. Долг обязывал служить там, куда посылает
родина. Например, я ничего не знал о действительности в ДРА. Из газет
и телевидения можно было только узнать о том, что наши военные защищают южные рубежи СССР.
Считаете ли Вы свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной?
Какие навыки и знания Вам прививались, что считалось наиболее
приоритетным и необходимым (сапёрное дело, горная подготовка,
стрелковая подготовка и так далее)? Кто занимался боевой подготовкой призывников (сержанты, офицеры, военнослужащие, имеющие
опыт боевых действий)? Считаете ли методы Вашей подготовки про-
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фессиональными, гуманными? Неприязнь или уважение Вы испытывали к Вашим непосредственным командирам?
Все боевые навыки и всё, чему нас учили, считаю приоритетными
и необходимыми. Сюда входят и горная подготовка, стрельба, сапёрное
дело, ведение рукопашного боя в горах и тому подобное. С нами занимались сержанты и командиры. Методы подготовки были профессиональными и гуманными. Мы очень уважали командиров.
Были ли Вы и другие военнослужащие информированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане? Что Вы в действительности думали о военной миссии советских войск в ИРА? Считали ли Вы её оправданной и необходимой? Испытывали Вы гордость
от предстоящей службы в Афганистане? Были ли дискуссии и споры
между солдатами об оправданности войны (за или против)?
Да, причиной присутствия советских войск в Афганистане в основном была поддержка и защита афганского народа от моджахедов. Я так
думал. Я гордился тем, что родина доверила мне эту миссию. Очень редко, но иногда возникали споры о необходимости войны. Большинство думали, что это действительно необходимо.
В ходе подготовки к службе в ИРА доводилась ли до советских военнослужащих информация об этой стране, её населении, традициях и культуре проживающих в Афганистане народов? При отборе в
состав Ограниченного контингента войск в Афганистане военнослужащим каких национальностей отдавалось предпочтение? Был
ли специальный отбор среди военных по национальному, языковому
или антропологическому признаку?
В ходе подготовки к службе в ИРА нам рассказывали об ИРА. Подробно говорили о народах, проживающих в этой стране, и о языках, на
которых они говорят, об их культуре и обычаях. Среди нас были солдаты
разных национальностей, но многие были выходцами из Средней Азии и
Казахстана. Не знаю, был ли отбор или не был.
Расценивали ли Вы предстоящую службу в Афганистане как позитивный шаг в Вашем будущем карьерном росте, возможность получения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения
своего материального благосостояния? Были ли у военнослужащих
корыстные побуждения (контрабандный провоз дефицитных товаров и предметов, наркотики, повышенная зарплата и так далее) к
службе в Афганистане?
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Служба в Афганистане не расценивалась мной как позитивный шаг в
карьерном росте или возможность получения каких-то льгот или улучшения своего материального благосостояния. Я вообще не думал об этом.
Среди военнослужащих тоже не было таких мыслей. Советские люди
больше думали о долге перед Отечеством, а не о богатстве.
Соответствовал ли уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане? Какие основные недостатки и просчёты были Вами отмечены в подготовке? Как проходила адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым условиям
службы и климату? Соответствовали ли обмундирование, вооружение и питание боевым условиям несения службы?
Полученная военная подготовка очень помогла нам в Афганистане.
Вначале было трудно, но после привыкли к условиям войны. Обмундирование, вооружение и питание соответствовали норме военного времени.
Изменилось ли Ваше мнение в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА? Насколько отличались официальные
заявления руководства СССР в отношении Афганистана от реальной ситуации? Замалчивались ли в советских СМИ данные о потерях среди военнослужащих СА? Если нет, то насколько они соответствовали реальным данным?
Да, изменилось. СМИ давали неверную информацию. Официальные
сообщения руководства СССР сильно отличались от реальности в Афганистане. Данные о потерях всегда преуменьшались.
Участвовали ли Вы в боевых действиях? В каких операциях, в
качестве кого? Имеете ли Вы боевые награды за участие в них? Какие и за что? Были ли Вы ранены? Каковы были потери наших войск в ходе выполнения боевых операций? Количество потерь афганских мятежников? Брали ли пленных, какова была их дальнейшая
судьба?
Я участвовал в операциях и имею награды. Медаль «За отвагу». Был
ранен и получил контузию. Потери среди наших военных были. Про потери афганских мятежников не знаю.
Каковы были уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и афганских правительственных войск? Насколько
частыми были совместные операции и какая роль отводилась в них
афганским союзникам?
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Афганские военные воевали с нами на вторых позициях. Они участвовали в совместных операциях, наводили нас на очаги скопления моджахедов и тому подобное.
Как Вы оцениваете моральный дух и уровень боевой подготовки
афганских моджахедов? Среди каких слоёв местного населения и какой поддержкой они пользовались? Их отношение к пленным советским военнослужащим?
Моджахеды воевали хорошо, морально были лучше подготовлены к
войне. Население их поддерживало. Их отношение к пленным мне не известно.
Были ли факты неуставных взаимоотношений среди советских
военнослужащих? Как относились ко вновь прибывшим солдатам
«старые» военнослужащие? Оказывали они поддержку молодым
солдатам, делились ли боевым опытом и профессиональными навыками? Чётко ли придерживались в боевых частях требований устава?
Очень редко, но такие факты имели место. В основном более «старые» солдаты с уважением относились к молодым солдатам. Они старались всегда помогать молодым солдатам, обучали их своим навыкам и
тому подобное. Требований устава солдаты придерживались не всегда.
Учитывались ли национальность и религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части? В каких частях наиболее широко были представлены выходцы из республик Средней Азии и из Казахстана? Почему?
При направлении в боевые части не учитывались национальность и
религиозная принадлежность. Служили во всех частях солдаты разных
национальностей и религий.
Каковы были отношения между солдатами срочной службы и
офицерами Ограниченного контингента советских войск в Афганистане? Степень доверия между ними?
Отношения между солдатами срочной службы и офицерами Ограниченного контингента советских войск в ИРА были хорошими. Доверие
между нами было.
Как часто происходили конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана? Причины конфликтов?
Конфликтов не было, или, по крайней мере, я с этим не сталкивался.
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Известны ли Вам факты и причины гибели мирного населения в
ходе проведения советскими частями войсковых операций? Степень
ответственности советских военнослужащих за гибель мирных жителей?
Такие случаи происходили во время боевых операций, во время артобстрела и тому подобного. Ответственность никто не нёс.
Какова была помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры в Афганистане и строительстве различных объектов народнохозяйственного назначения? Роль и участие советских военнослужащих в реализации данных проектов?
Советские специалисты в Афганистане строили заводы, фабрики, дороги. Военные помогали везде. Мы охраняли объекты, наших специалистов. Стояли на дорогах и тому подобное.
Как местное население относилось к советским солдатам, особенно к выходцам из Средней Азии, и как оценивало их роль в военной
кампании в Афганистане? Как выражались симпатии афганцев в
отношении советских военнослужащих?
В то время, когда я служил, отношение местного населения к нам
было нормальным. Они нас уважали. Наверное, потому что мы понимали
их.
Каковы были методы и способы снятия психологического стресса у советских военнослужащих после боевых операций? Были ли
специальные программы по психологической реабилитации военных? Если да, то кто проводил их и в каких случаях?
О таких методах ничего не слышал и не знаю.
Какова была доступность наркотических веществ в Афганистане? Распространённость употребления наркотиков (и каких именно
наркотиков) среди советских военнослужащих? Меры, предпринимавшиеся командованием по пресечению данных негативных фактов?
Наркотиков было очень много. Солдаты наркотики употребляли. Никаких мер командование не предпринимало. Некоторые из них сами принимали эти наркотики.
Решались ли советскими войсками вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана? Какие
масштабные контрнаркотические операции в ИРА Вам известны?
Мне об этом не известно.
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Считаете ли Вы, что имеете достаточную социальную помощь от
государства как бывший воин-интернационалист?
Нет, не имею.
Существует ли необходимость принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших ранения?
Необходима большая программа реабилитации инвалидов войны в
Афганистане.
Считаете ли Вы целесообразными следующие инициативы:
‒ Чтобы эта война была признана как боевые действия в защиту
Отечества (СССР), как вооружённая схватка с международными силами терроризма?
Боевые действия в защиту Отечества.
‒ Чтобы все 500 тысяч человек, прошедшие через Афганистан,
получили официальный статус защитников Отечества, приравненный к статусу участников Великой Отечественной войны?
Да.
‒ Чтобы льготы участников боевых действий в Афганистане
были приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной?
Да, конечно.
Какие изменения до и после 1991 года Вы можете отметить в вопросах предоставления льгот участникам войны в Афганистане?
Что именно изменилось и в какой степени?
Льготы необходимо восстановить. Льготы на коммунальные услуги.
Как часто Вы ностальгируете по периоду службы в ИРА? Испытываете ли Вы желание вернуться в Афганистан? Если да, то в качестве кого?
Я не думаю об этом. Хотел бы поехать как турист.
В период нахождения советских войск в Афганистане происходили ли случаи принятия отдельными военнослужащими ислама или
перехода в данную религию? Повлияла ли служба в ИРА на степень
религиозности солдат из советских республик, считающихся преимущественно мусульманскими (республики Центральной Азии, Северного Кавказа и Закавказья)?
О таких случаях я не слышал. На некоторых солдат повлияла служба
– на степень их религиозности, некоторые стали читать намаз.
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Как Вы оцениваете современную ситуацию в Афганистане и влияние на неё присутствия там войск НАТО? С учётом Вашего опыта можете ли Вы указать различия или сходство в действиях войск
НАТО и СССР в Афганистане? Какие ошибки допускают иностранные военные в ИРА? Как это влияет на память советско-афганской
войны?
Ситуация в современном Афганистане нехорошая. Присутствие
НАТО – ошибка. Действия войск СССР и НАТО ошибочны. Сверхдержавы думают только о своём превосходстве в мире, но только не о бедном
народе.
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации,
объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев»? Как называется данное объединение, когда оно было создано? Оказывает ли данная организация материальную помощь своим
членам или просто проводит встречи ветеранов?
Да. Комитет по делам воинов-интернационалистов. Он был организован в 1991 году и помогает по мере возможности семьям воинов-интернационалистов. Также проводит встречи ветеранов, организовывает всевозможные мероприятия с участием ветеранов.
Считаете ли Вы, что государство и общество защищают бывших
воинов-интернационалистов или, наоборот, забывают? Считаете ли
Вы себя жертвой советской политики в Афганистане или политики
современного государства?
Я считаю, что государство и общество защищают наши интересы. Я
не считаю себя жертвой советской политики.

Фамилия Имя Отчество
Национальность
Год рождения
Годы службы
Место службы
Занимаемая должность
во время службы

Устоев Ахлиддин Мирзоевич
Таджик
1967
1985-1987
Баграм
Рядовой разведчик
второго класса

В какой период Вы проходили военную службу в СА? Имели ли
Вы какое-нибудь образование или работу перед призывом на военную
службу? В каком военном округе, воинской части Вы проходили первичную военную подготовку? Знали ли Вы о предстоящем направле-

ПАМЯТЬ ИЗ ПЛАМЕНИ АФГАНИСТАНА

163

нии Вас в Афганистан? Какие у Вас были представления о предстоящей службе, после того как Вам объявили об отъезде на войну?
С 1985-го по 1987-й я проходил службу в СА. Первичную подготовку
проходил в военной части 71201 города Ташкента, в Черчике. После пяти
месяцев нас отправили в Афганистан. Остальные 19 месяцев я служил
в части полевой почты 44653. Через три месяца на службе я узнал, что
буду служить в Афганистане. Я был спокоен, что попал в эту часть.
Учитывалось ли военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане? Многие ли из
Ваших сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане? Что Вам и обществу было известно о ситуации в Афганистане и действиях советских войск? Откуда Вы получали сведения
(телевидение, СМИ, рассказы очевидцев, слухи)?
Среди нашего призыва не было таких, кто не хотел бы поехать служить в Афганистан. Командир рассказывал о ситуации в Афганистане и
как себя вести в этих условиях. Раньше я ничего не знал об этой стране.
Считаете ли Вы свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной?
Какие навыки и знания Вам прививались, что считалось наиболее
приоритетным и необходимым (сапёрное дело, горная подготовка,
стрелковая подготовка и так далее)? Кто занимался боевой подготовкой призывников (сержанты, офицеры, военнослужащие, имеющие
опыт боевых действий)? Считаете ли методы Вашей подготовки профессиональными, гуманными? Неприязнь или уважение Вы испытывали к Вашим непосредственным командирам?
Офицеры занимались с нами во время подготовки. Мы готовились
физически, стреляли. Нас обучали стрельбе из гранатомёта, обезвреживанию мин, взрывчатки и тому подобному. Мы очень уважали своих командиров, они были настоящими профессионалами.
Были ли Вы и другие военнослужащие информированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане? Что Вы в действительности думали о военной миссии советских войск в ИРА? Считали ли Вы её оправданной и необходимой? Испытывали Вы гордость
от предстоящей службы в Афганистане? Были ли дискуссии и споры
между солдатами об оправданности войны (за или против)?
На политзанятиях нам говорили, что мы едем защищать свои границы и помогать афганскому народу в борьбе с моджахедами. Я тоже думал
так, вернее – верил этому. Немного гордился тем, что поеду в Афгани-
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стан. Иногда случалось так, что солдаты спорили на эту тему. Очень редко.
В ходе подготовки к службе в ИРА доводилась ли до советских военнослужащих информация об этой стране, её населении, традициях и культуре проживающих в Афганистане народов? При отборе в
состав Ограниченного контингента войск в Афганистане военнослужащим каких национальностей отдавалось предпочтение? Был
ли специальный отбор среди военных по национальному, языковому
или антропологическому признаку?
Да, во время подготовки нам рассказывали о народе Афганистана, о
его культуре и обычаях, религии и языках. Таджиков, узбеков, киргизов
было много. Также были выходцы из других республик Союза.
Расценивали ли Вы предстоящую службу в Афганистане как позитивный шаг в Вашем будущем карьерном росте, возможность получения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения
своего материального благосостояния? Были ли у военнослужащих
корыстные побуждения (контрабандный провоз дефицитных товаров и предметов, наркотики, повышенная зарплата и так далее) к
службе в Афганистане?
Нет.
Соответствовал ли уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане? Какие основные недостатки и просчёты были Вами отмечены в подготовке? Как проходила адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым условиям
службы и климату? Соответствовали ли обмундирование, вооружение и питание боевым условиям несения службы?
В начале службы были кое-какие недостатки в вопросе полученной
подготовки и адаптации к климату и условиям. Необходимо было заниматься больше горной подготовкой. Адаптация новых солдат проходила
по-разному. Я адаптировался нормально. Обмундирование и питание соответствовали норме.
Изменилось ли Ваше мнение в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА? Насколько отличались официальные
заявления руководства СССР в отношении Афганистана от реальной ситуации? Замалчивались ли в советских СМИ данные о потерях среди военнослужащих СА? Если нет, то насколько они соответствовали реальным данным?
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Да, изменилось. В советский период всегда информация в СМИ отличалась от реальности. Данные о потерях наших воинов всегда были неправдивыми.
Участвовали ли Вы в боевых действиях? В каких операциях, в
качестве кого? Имеете ли Вы боевые награды за участие в них? Какие и за что? Были ли Вы ранены? Каковы были потери наших войск в ходе выполнения боевых операций? Количество потерь афганских мятежников? Брали ли пленных, какова была их дальнейшая
судьба?
Да, участвовал. Я был разведчиком и через три – шесть дней всегда
ходил на разведку. Был ранен. За участие в боевых операциях награждён двумя медалями «За отвагу». Потери среди мятежников были. Брали
пленных, их судьба решалась командиром батальона.
Каковы были уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и афганских правительственных войск? Насколько
частыми были совместные операции и какая роль отводилась в них
афганским союзникам?
Советские и афганские войска вместе участвовали в операциях, но
афганские военные были на вторых ролях. Доверие было не особенно
сильным.
Как Вы оцениваете моральный дух и уровень боевой подготовки
афганских моджахедов? Среди каких слоёв местного населения и какой поддержкой они пользовались? Их отношение к пленным советским военнослужащим?
Моджахеды были хорошими воинами и морально были сильны. Население чаще поддерживало моджахедов, потому что боялось их. Особенно
их поддерживали богатые афганцы и финансировали их.
Были ли факты неуставных взаимоотношений среди советских
военнослужащих? Как относились ко вновь прибывшим солдатам
«старые» военнослужащие? Оказывали они поддержку молодым
солдатам, делились ли боевым опытом и профессиональными навыками? Чётко ли придерживались в боевых частях требований устава?
Такие факты были, но не часто. Молодых солдат всегда поддерживали и делились с ними опытом. В условиях Афганистана, в боевых частях
не всегда удавалось подчиняться требованиям устава.
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Учитывались ли национальность и религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части? В каких частях наиболее широко были представлены выходцы из республик Средней Азии и из Казахстана? Почему?
Во всех частях были выходцы из всех союзных республик. Много
было таджиков. Они знали язык, поэтому их было больше всех.
Каковы были отношения между солдатами срочной службы и
офицерами Ограниченного контингента советских войск в Афганистане? Степень доверия между ними?
Между солдатами срочной службы и офицерами были рабочие отношения. Доверие и уважение было – на войне без этого невозможно.
Как часто происходили конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана? Причины конфликтов?
Иногда конфликты происходили. Причина была в том, что местные
жители хотели, чтобы мы ушли с их земли.
Известны ли Вам факты и причины гибели мирного населения в
ходе проведения советскими частями войсковых операций? Степень
ответственности советских военнослужащих за гибель мирных жителей?
Во время всех войн погибают простые люди. Ответственность за их
гибель мы не несли. Мирное население погибало в основном во время
артобстрела при боевых операциях, при расчистке и прочёсывании кишлаков.
Какова была помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры в Афганистане и строительстве различных объектов народнохозяйственного назначения? Роль и участие советских военнослужащих в реализации данных проектов?
Помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры Афганистана
была ощутима. СССР строил в Афганистане различные объекты – такие,
как школы, больницы, заводы и тому подобное. Военные очень помогали в реализации данных объектов, строили дороги, охраняли стройки и
тому подобное.
Как местное население относилось к советским солдатам, особенно к выходцам из Средней Азии, и как оценивало их роль в военной
кампании в Афганистане? Как выражались симпатии афганцев в
отношении советских военнослужащих?
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Отношение местных жителей к нам было нормальным, но чувствовалось, что они нас боятся. К выходцам из Средней Азии они относились
более спокойно.
Каковы были методы и способы снятия психологического стресса у советских военнослужащих после боевых операций? Были ли
специальные программы по психологической реабилитации военных? Если да, то кто проводил их и в каких случаях?
Об этом ничего не знаю.
Какова была доступность наркотических веществ в Афганистане? Распространённость употребления наркотиков (и каких именно
наркотиков) среди советских военнослужащих? Меры, предпринимавшиеся командованием по пресечению данных негативных фактов?
Доступность наркотиков в Афганистане была беспроблемной. Среди
советских воинов наркотики были широко распространены. Анаша, чарс
были особенно в употреблении у наших воинов. Командиры пресекали
попытки распространения и принимали меры, но солдаты доставали наркотики и расслаблялись.
Решались ли советскими войсками вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана? Какие
масштабные контрнаркотические операции в ИРА Вам известны?
Нет. Наши военные не решали эти вопросы, это задача местной власти.
Считаете ли Вы, что имеете достаточную социальную помощь от
государства как бывший воин-интернационалист?
Нет.
Существует ли необходимость принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших ранения?
Да.
Считаете ли Вы целесообразными следующие инициативы:
‒ Чтобы эта война была признана как боевые действия в защиту
Отечества (СССР), как вооружённая схватка с международными силами терроризма?
Да.
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‒ Чтобы все 500 тысяч человек, прошедшие через Афганистан,
получили официальный статус защитников Отечества, приравненный к статусу участников Великой Отечественной войны?
Да.
‒ Чтобы льготы участников боевых действий в Афганистане
были приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной?
Да.
Какие изменения до и после 1991 года Вы можете отметить в вопросах предоставления льгот участникам войны в Афганистане?
Что именно изменилось и в какой степени?
Размер пенсий уменьшился, и льготы отменили за свет и воду.
Как часто Вы ностальгируете по периоду службы в ИРА? Испытываете ли Вы желание вернуться в Афганистан? Если да, то в качестве кого?
Я не думаю о тех днях.
В период нахождения советских войск в Афганистане происходили ли случаи принятия отдельными военнослужащими ислама или
перехода в данную религию? Повлияла ли служба в ИРА на степень
религиозности солдат из советских республик, считающихся преимущественно мусульманскими (республики Центральной Азии, Северного Кавказа и Закавказья)?
Нет. На меня не повлияла.
Как Вы оцениваете современную ситуацию в Афганистане и влияние на неё присутствия там войск НАТО? С учётом Вашего опыта можете ли Вы указать различия или сходство в действиях войск
НАТО и СССР в Афганистане? Какие ошибки допускают иностранные военные в ИРА? Как это влияет на память советско-афганской
войны?
В Афганистане до сих пор гибнут люди, производят наркотики, присутствуют иностранные военные, как и двадцать лет назад. Ничего не изменилось. Люди не учатся на своих ошибках.
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации,
объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев»? Как называется данное объединение, когда оно было создано? Оказывает ли данная организация материальную помощь своим
членам или просто проводит встречи ветеранов?
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Да, я являюсь членом Комитета по делам воинов-интернационалистов
РТ. Он организовывает встречи ветеранов-«афганцев» и помогает им,
чем может.
Считаете ли Вы, что государство и общество защищают бывших
воинов-интернационалистов или, наоборот, забывают? Считаете ли
Вы себя жертвой советской политики в Афганистане или политики
современного государства?
О нас помнят, но иногда и забывают. Я себя считаю жертвой политиков. Хотелось бы, чтобы нас больше поддерживали.

Фамилия Имя Отчество
Национальность
Год рождения
Годы службы
Место службы
Занимаемая должность
во время службы

Хакназаров Муродали Ходжиевич
Таджик
1964
1987- 1989
Провинции Калаи-Нав и
Джалал-Абад
Переводчик

В какой период Вы проходили военную службу в СА? Имели ли
Вы какое-нибудь образование или работу перед призывом на военную службу? В каком военном округе, воинской части Вы проходили первичную военную подготовку? Знали ли Вы о предстоящем
направлении Вас в Афганистан? Какие у Вас были представления о
предстоящей службе, после того как Вам объявили об отъезде на войну?
С ноября 1987 года по октябрь 1989 года служил в Туркменистане, в
городе Кушка, войсковая часть № 2072 «Пахтабозор», после в Афганистане в 4-й мангруппе, в провинции Джалал-Абад. До этого имел среднее
образование. В округе «Среднеазиатский Краснознамённый пограничный округ» учился на стрелка. Уже во время службы нам рассказывали
об Афганистане, и у нас не было никакого страха от войны.
Учитывалось ли военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане? Многие ли из
Ваших сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане? Что Вам и обществу было известно о ситуации в Афганистане и действиях советских войск? Откуда Вы получали сведения
(телевидение, СМИ, рассказы очевидцев, слухи)?
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Мнение каждого солдата учитывалось, но мне лично хорошо было
служить в Афганистане. Поэтому я согласился без колебаний. Но отправка солдат осуществлялась с учётом их навыков. Только один солдат не
хотел в Афганистан. Видно было, что он мучился в погранвойсках. Об
Афганистане узнавал от знакомых и из рассказов взрослых. Среди солдат
были разговоры, что очень большие потери имеются среди наших солдат.
Считаете ли Вы свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной?
Какие навыки и знания Вам прививались, что считалось наиболее
приоритетным и необходимым (сапёрное дело, горная подготовка,
стрелковая подготовка и так далее)? Кто занимался боевой подготовкой призывников (сержанты, офицеры, военнослужащие, имеющие
опыт боевых действий)? Считаете ли методы Вашей подготовки профессиональными, гуманными? Неприязнь или уважение Вы испытывали к Вашим непосредственным командирам?
Нас готовили хорошо, так как на учениях нас обучали стрельбе, переводу или боевой тактике. У нас были свои инструктора, и они же ставили
отметки, оценивали наши навыки. Каждый урок имел специальную свою
анкету. С её помощью оценивали наши знания. Нам чаще всего уроки давал инструктор-командир майор Пономарёв. Практические занятия проводили инструкторы, сержанты и старослужащие или те, кто вернулся из
Афганистана. Я был доволен ими.
Были ли Вы и другие военнослужащие информированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане? Что Вы в действительности думали о военной миссии советских войск в ИРА? Считали ли Вы её оправданной и необходимой? Испытывали Вы гордость
от предстоящей службы в Афганистане? Были ли дискуссии и споры
между солдатами об оправданности войны (за или против)?
Все наши однополчане знали об Афганистане, но нам были не ясны
цели пребывания армии в Афганистане. Нам говорили, что мы обеспечиваем покой и безопасность на нашей границе. Службу в Афганистане
никогда не считал честью. Но хотел служить, чтобы другие не говорили,
что я не пошел от страха. Об этом не было спора и среди солдат.
В ходе подготовки к службе в ИРА доводилась ли до советских военнослужащих информация об этой стране, её населении, традициях и культуре проживающих в Афганистане народов? При отборе в
состав Ограниченного контингента войск в Афганистане военнослужащим каких национальностей отдавалось предпочтение? Был
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ли специальный отбор среди военных по национальному, языковому
или антропологическому признаку?
Во время подготовки нам никакой информации об Афганистане не
давали. Для службы в Афганистане предпочтение в основном отдавали
таджикам.
Расценивали ли Вы предстоящую службу в Афганистане как позитивный шаг в Вашем будущем карьерном росте, возможность получения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения
своего материального благосостояния? Были ли у военнослужащих
корыстные побуждения (контрабандный провоз дефицитных товаров и предметов, наркотики, повышенная зарплата и так далее) к
службе в Афганистане?
Во время службы говорили, что служба в Афганистане даст большие
льготы и также будут учитывать при получении должности. Или, по слухам, для переброски наркотиков и другого богатства нам будут давать
льготы. Но как и каким образом ‒ никак не представляли.
Соответствовал ли уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане? Какие основные недостатки и просчёты были Вами отмечены в подготовке? Как проходила адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым условиям
службы и климату? Соответствовали ли обмундирование, вооружение и питание боевым условиям несения службы?
Все условия подготовки, обучения и нахождения в Афганистане соответствовали требованиям. Особенно для нас, таджиков, соответствовали
климат, горные условия, так как мы жили почти в подобных климатических условиях. Но для солдат России, Белоруссии, Украины было трудно. Поэтому они часто болели.
Изменилось ли Ваше мнение в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА? Насколько отличались официальные
заявления руководства СССР в отношении Афганистана от реальной ситуации? Замалчивались ли в советских СМИ данные о потерях среди военнослужащих СА? Если нет, то насколько они соответствовали реальным данным?
Когда нас привезли в Афганистан, то мы увидели абсолютно иную
картину. То, что говорили по радио и телевидению, не соответствовало
реалиям. Даже о потерях ничего не говорили.
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Участвовали ли Вы в боевых действиях? В каких операциях, в
качестве кого? Имеете ли Вы боевые награды за участие в них? Какие и за что? Были ли Вы ранены? Каковы были потери наших войск в ходе выполнения боевых операций? Количество потерь афганских мятежников? Брали ли пленных, какова была их дальнейшая
судьба?
Принимал участие почти во всех операциях в качестве стрелка, но
иногда – в качестве переводчика. За хорошую службу был удостоен медалей «За отличие», «За отвагу», «Благодарность афганского народа»,
медалью «70-летие СССР», «40-летие…» и так далее. После того как
был приказ министра о выводе войск, все командиры просили нас беречь себя, так как скоро выведут нас. Во время операции в Джалал-Абаде
окружили группу врага и взяли в плен, но через два дня велели нам отпустить их.
Каковы были уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и афганских правительственных войск? Насколько
частыми были совместные операции и какая роль отводилась в них
афганским союзникам?
Сотрудничество советской и афганской армий было. Но стопроцентной уверенности не было, так как иногда во время операции подводили
нас или уходили назад во время нападения, мешали при проведении операций или давали неверную информацию.
Как Вы оцениваете моральный дух и уровень боевой подготовки
афганских моджахедов? Среди каких слоёв местного населения и какой поддержкой они пользовались? Их отношение к пленным советским военнослужащим?
По боевой тактике моджахедов было видно, что готовились
они
хорошо.
Пока
не
атаковали
вертолёты, танки и бэтээры, они воевали до последнего патрона.
С советскими солдатами обращались хорошо. Один наш сослуживец-узбек попал в плен и пропал. У нас он уже числился как без вести пропавший. Но вернулся –сбежал через два месяца. Сказал, что обращались с
ним хорошо. Но были случаи побега из другой части, и не вернулись.
Были ли факты неуставных взаимоотношений среди советских
военнослужащих? Как относились ко вновь прибывшим солдатам
«старые» военнослужащие? Оказывали они поддержку молодым
солдатам, делились ли боевым опытом и профессиональными навы-
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ками? Чётко ли придерживались в боевых частях требований устава?
При подготовке неуставные отношения имели место, но в Афганистане не было такого, так как у всех было оружие. Из страха не унижали
друг друга. Даже командиры в этом плане проводили для нас инструктаж.
Учитывались ли национальность и религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части? В каких частях наиболее широко были представлены выходцы из республик Средней Азии и из Казахстана? Почему?
По моим данным, почти во всех частях служили таджики, так как перевод был нужен всегда. Также учитывалась приверженность к исламу,
так как афганцы опирались на мусульман Советской армии. При случае с
пленниками могли их использовать в своих целях.
Каковы были отношения между солдатами срочной службы и
офицерами Ограниченного контингента советских войск в Афганистане? Степень доверия между ними?
Хотя русские сержанты хотели взять под страх молодых солдат, но
командир Серватин говорил, чтобы каждый берёг себя. Чтобы ушли без
жертв. Дедовщины у нас не было.
Как часто происходили конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана? Причины конфликтов?
Во время службы несколько раз встречался с местным населением, и
они выражали своё недовольство. Например, в городе Калаи-Нав в сентябре 1988 года группа мужчин пришли к штабу и пожаловались, что бомбили их дома. Об этом не знали мы сами. Поэтому сказали, что уточним
всё и сообщим им. Но потом мы поняли, что они всячески хотят очернить нас.
Известны ли Вам факты и причины гибели мирного населения в
ходе проведения советскими частями войсковых операций? Степень
ответственности советских военнослужащих за гибель мирных жителей?
Конечно, были жертвы среди мирного населения, но командиры не
брали на себя ответственности и говорили, что это ложная информация.
Или же со стороны города или кишлака стреляли в нашу сторону. Они
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таким способом хотели очернить нас. Потери обычно были при вертолётном обстреле или из миномёта.
Какова была помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры в Афганистане и строительстве различных объектов народнохозяйственного назначения? Роль и участие советских военнослужащих в реализации данных проектов?
В соответствии с соглашением между правительствами СССР и Афганистана там строились объекты народнохозяйственного значения для
афганского народа. Например, в городе Калаи-Нав и в Джалал-Абаде построено было несколько домов, административных зданий и мостов. Это
было рассчитано на мирную жизнь населения. Строительство, конечно,
вели строительные батальоны.
Как местное население относилось к советским солдатам, особенно к выходцам из Средней Азии, и как оценивало их роль в военной
кампании в Афганистане? Как выражались симпатии афганцев в
отношении советских военнослужащих?
Местное население Афганистана относилось к нашим солдатам плохо, но не показывало это ярко. Но война есть война – где встречали хорошо, а где-то хотели отомстить. Как будто мы пришли уничтожить ислам.
Но были специальные группы, которые встречались с населением часто.
Каковы были методы и способы снятия психологического стресса у советских военнослужащих после боевых операций? Были ли
специальные программы по психологической реабилитации военных? Если да, то кто проводил их и в каких случаях?
Я не знал никаких методов и не видел никогда, чтобы вывели меня из
состояния страха. Может, было, но мы сами не понимали это.
Какова была доступность наркотических веществ в Афганистане? Распространённость употребления наркотиков (и каких именно
наркотиков) среди советских военнослужащих? Меры, предпринимавшиеся командованием по пресечению данных негативных фактов?
Способы доставки и приобретения наркотиков в Афганистане были
лёгкими. По словам очевидцев и командиров, первоначально они продавались афганцами или обменивались на солярку, одежду и даже на
патроны и автоматы. Позже после проведения операции сами солдаты
приходили с набитыми карманами. Больше всего использовали гашиш.

ПАМЯТЬ ИЗ ПЛАМЕНИ АФГАНИСТАНА

175

В воинских частях больше использовали сержанты, прапорщики и офицеры.
Решались ли советскими войсками вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана? Какие
масштабные контрнаркотические операции в ИРА Вам известны?
Первоначально наши войска не направлялись для борьбы с наркотиками и их уничтожения. Но при разводах командиры всегда указывали,
чтобы не использовали наркотики.
Считаете ли Вы, что имеете достаточную социальную помощь от
государства как бывший воин-интернационалист?
Пользуюсь льготами только на землю, автомашину, воду и патент на
ведение своего бизнеса на 50 процентов.
Существует ли необходимость принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших ранения?
Да, это должно быть в обязательном порядке, так как среди воинов-интернационалистов много инвалидов, как я, и они нуждаются в восстановлении своего здоровья. Я, например, инвалид первой группы и у
меня внутричерепное давление, и на сегодняшний день я не вылечился
ещё. Меня мучает головная боль. Пенсия – 520 сомони, и не хватает даже
на пропитание.
Считаете ли Вы целесообразными следующие инициативы:
‒ Чтобы эта война была признана как боевые действия в защиту
Отечества (СССР), как вооружённая схватка с международными силами терроризма?
‒ Чтобы все 500 тысяч человек, прошедшие через Афганистан,
получили официальный статус защитников Отечества, приравненный к статусу участников Великой Отечественной войны?
‒ Чтобы льготы участников боевых действий в Афганистане
были приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной?
Да, считаю это нужным. Такие действия нужны.
Какие изменения до и после 1991 года Вы можете отметить в вопросах предоставления льгот участникам войны в Афганистане?
Что именно изменилось и в какой степени?
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До 1991 года мы пользовались всеми льготами и даже нам ремонтировали дома. Лечили бесплатно. Было санаторно-курортное лечение, чтобы
восстановить здоровье. После распада СССР мы лишены многих льгот.
Как часто Вы ностальгируете по периоду службы в ИРА? Испытываете ли Вы желание вернуться в Афганистан? Если да, то в качестве кого?
Никогда не думаю вернуться в Афганистан. Но часто вспоминаю события в Афганистане, и побаливает голова от этого.
В период нахождения советских войск в Афганистане происходили ли случаи принятия отдельными военнослужащими ислама или
перехода в данную религию? Повлияла ли служба в ИРА на степень
религиозности солдат из советских республик, считающихся преимущественно мусульманскими (республики Центральной Азии, Северного Кавказа и Закавказья)?
Подобные случаи имели место. Нам рассказывали командиры, но при
нашей части такого не было. Принятие ислама было больше всего среди
русских солдат. Они попадали в плен, они боялись суровости устава и не
возвращались и служили моджахедам.
Как Вы оцениваете современную ситуацию в Афганистане и влияние на неё присутствия там войск НАТО? С учётом Вашего опыта можете ли Вы указать различия или сходство в действиях войск НАТО и
СССР в Афганистане? Какие ошибки допускают иностранные военные в ИРА? Как это влияет на память советско-афганской войны?
Положение в Афганистане хуже, чем при Советском Союзе. Но и
СССР, и Америка имеют одну цель – хотят иметь влияние. Но это большая ошибка. В течение десятилетий Афганистан в себя не придёт.
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации,
объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев»? Как называется данное объединение, когда оно было создано? Оказывает ли данная организация материальную помощь своим
членам или просто проводит встречи ветеранов?
Сейчас я являюсь руководителем Совета воинов ВОВ в селе Навбахор. Но совет существует на бумаге. Только во время праздников проводим встречи и всё.
Считаете ли Вы, что государство и общество защищают бывших
воинов-интернационалистов или, наоборот, забывают? Считаете ли
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Вы себя жертвой советской политики в Афганистане или политики
современного государства?
Давно нас забыли – с 1992 года. Себя считаю жертвой войны в Афганистане.
Фамилия Имя Отчество
Национальность
Год рождения
Годы службы
Место службы
Занимаемая должность
во время службы

Халимов Рушан Резмонович
Таджик
1967
1986-1988
Кабул
Командир БМП, сержант

В какой период Вы проходили военную службу в СА? Имели ли
Вы какое-нибудь образование или работу перед призывом на военную
службу? В каком военном округе, воинской части Вы проходили первичную военную подготовку? Знали ли Вы о предстоящем направлении Вас в Афганистан? Какие у Вас были представления о предстоящей службе, после того как Вам объявили об отъезде на войну?
Я проходил службу с 1986-го по 1988 год. До армии не работал, образование среднее. Служил в Туркестанском военном округе, первичную
подготовку проходил в городе Фергане. Я знал, что нас отправят служить
в Афганистан. Я ни о чём не думал – считал, что я солдат и должен служить там, куда меня отправят. Я служил в Кабуле, в 350-м воздушно-десантном полку.
Учитывалось ли военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане? Многие ли из Ваших
сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане?
Что Вам и обществу было известно о ситуации в Афганистане и действиях советских войск? Откуда Вы получали сведения (телевидение,
СМИ, рассказы очевидцев, слухи)?
Мнение солдат военным командованием СА СССР не учитывалось.
Немногие мои ровесники и сослуживцы хотели служить в ИРА. Мы ничего не знали об Афганистане и о ситуации там. Узнавали всё по слухам.
Считаете ли Вы свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной? Какие
навыки и знания Вам прививались, что считалось наиболее приоритетным и необходимым (сапёрное дело, горная подготовка, стрелковая
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подготовка и так далее)? Кто занимался боевой подготовкой призывников (сержанты, офицеры, военнослужащие, имеющие опыт боевых
действий)? Считаете ли методы Вашей подготовки профессиональными, гуманными? Неприязнь или уважение Вы испытывали к Вашим
непосредственным командирам?
Наша подготовка была достаточной. Нас очень хорошо готовили к
службе. Наиболее приоритетна и необходима была горная подготовка. С
нами занимались боевые офицеры. Наша подготовка была профессиональной. Мы испытывали уважение к офицерам.
Были ли Вы и другие военнослужащие информированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане? Что Вы в действительности думали о военной миссии советских войск в ИРА? Считали ли Вы её оправданной и необходимой? Испытывали Вы гордость
от предстоящей службы в Афганистане? Были ли дискуссии и споры
между солдатами об оправданности войны (за или против)?
Нам говорили, что мы защищаем южные рубежи родины. Я ни о чём
не думал ‒ я не имел права что-то предполагать и высказывать. Я должен
был отслужить два года в армии. Дискуссий и споров не было.
В ходе подготовки к службе в ИРА доводилась ли до советских военнослужащих информация об этой стране, её населении, традициях и
культуре проживающих в Афганистане народов? При отборе в состав
Ограниченного контингента войск в Афганистане военнослужащим
каких национальностей отдавалось предпочтение? Был ли специальный отбор среди военных по национальному, языковому или антропологическому признаку?
Наши замполиты рассказывали об ИРА во время подготовки. При отборе на национальность не смотрели. Никаких специальных отборов не
было.
Расценивали ли Вы предстоящую службу в Афганистане как позитивный шаг в Вашем будущем карьерном росте, возможность получения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения
своего материального благосостояния? Были ли у военнослужащих
корыстные побуждения (контрабандный провоз дефицитных товаров
и предметов, наркотики, повышенная зарплата и так далее) к службе
в Афганистане?
Во время службы мы ни о чём не думали, кроме того, как выжить и
вернуться домой. Ни о какой наживе и корысти речи не было.
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Соответствовал ли уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане? Какие основные недостатки и
просчёты были Вами отмечены в подготовке? Как проходила адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым условиям службы и
климату? Соответствовали ли обмундирование, вооружение и питание боевым условиям несения службы?
Уровень полученной военной подготовки соответствовал реальным
условиям. Недостатков и просчётов не было. Адаптация проходила нормально. Всё соответствовало норме.
Изменилось ли Ваше мнение в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА? Насколько отличались официальные
заявления руководства СССР в отношении Афганистана от реальной
ситуации? Замалчивались ли в советских СМИ данные о потерях среди военнослужащих СА? Если нет, то насколько они соответствовали
реальным данным?
Моё мнение не изменилось. Об официальных заявлениях я ничего не
знаю. Данные в отношении потерь военнослужащих в СМИ замалчивали.
Участвовали ли Вы в боевых действиях? В каких операциях, в качестве кого? Имеете ли Вы боевые награды за участие в них? Какие
и за что? Были ли Вы ранены? Каковы были потери наших войск в
ходе выполнения боевых операций? Количество потерь афганских мятежников? Брали ли пленных, какова была их дальнейшая судьба?
Да, я участвовал в боевых действиях, зачастую в качестве командира
отделения. Имею боевые награды, в том числе медаль «За отвагу». Я был
ранен в бою. Имею контузию. Инвалид второй группы. Наших потерь
было мало. Про потери моджахедов мне не известно. Пленных брали, но
про судьбу дальнейшую их не знаю.
Каковы были уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и афганских правительственных войск? Насколько
частыми были совместные операции и какая роль отводилась в них
афганским союзникам?
Доверие между нами и правительственными войсками было нормальным. Совместных операций было мало, а роль им отводилась незначительная.
Как Вы оцениваете моральный дух и уровень боевой подготовки
афганских моджахедов? Среди каких слоёв местного населения и ка-
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кой поддержкой они пользовались? Их отношение к пленным советским военнослужащим?
Я считаю боевую подготовку моджахедов хорошей. Местное население их поддерживало и помогало. Про отношение моджахедов к советским военнослужащим я не знаю.
Были ли факты неуставных взаимоотношений среди советских военнослужащих? Как относились ко вновь прибывшим солдатам «старые» военнослужащие? Оказывали они поддержку молодым солдатам, делились ли боевым опытом и профессиональными навыками?
Чётко ли придерживались в боевых частях требований устава?
Неуставных взаимоотношений среди солдат не было. К молодым относились с уважением. Молодым солдатам старались помочь во всём.
Требований устава придерживались.
Учитывались ли национальность и религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части? В каких частях наиболее широко были представлены выходцы из республик Средней Азии и из Казахстана? Почему?
Национальность и религиозная принадлежность при направлении в
боевые части не учитывались. Солдаты разных национальностей были во
всех частях, потому что им доверяли.
Каковы были отношения между солдатами срочной службы и офицерами Ограниченного контингента советских войск в Афганистане?
Степень доверия между ними?
Наши отношения с офицерами были хорошими. Степень доверия
была взаимной.
Как часто происходили конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана? Причины конфликтов?
Во время моей службы в Афганистане я не сталкивался со случаями
конфликтов советских военнослужащих с местными жителями.
Известны ли Вам факты и причины гибели мирного населения в
ходе проведения советскими частями войсковых операций? Степень
ответственности советских военнослужащих за гибель мирных жителей?
Мирное население, находившееся в зонах войсковых операций, иногда погибало. Ответственности не было.
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Какова была помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры в Афганистане и строительстве различных объектов народнохозяйственного назначения? Роль и участие советских военнослужащих
в реализации данных проектов?
Советский Союз помогал Афганистану поднять народное хозяйство.
Мы их охраняли, сопровождали грузы и наших специалистов.
Как местное население относилось к советским солдатам, особенно к выходцам из Средней Азии, и как оценивало их роль в военной
кампании в Афганистане? Как выражались симпатии афганцев в отношении советских военнослужащих?
Отношение местного населения к нам было нормальное. Они нас понимали, что мы солдаты и обязаны служить.
Каковы были методы и способы снятия психологического стресса
у советских военнослужащих после боевых операций? Были ли специальные программы по психологической реабилитации военных?
Если да, то кто проводил их и в каких случаях?
Никаких методов и способов снятия психологического стресса не
было. О каких-либо программах я не знаю.
Какова была доступность наркотических веществ в Афганистане?
Распространённость употребления наркотиков (и каких именно наркотиков) среди советских военнослужащих? Меры, предпринимавшиеся командованием по пресечению данных негативных фактов?
Доступность наркотиков была широкая. Среди военнослужащих употребления наркотиков не было. О каких-либо мерах по пресечению негативных фактов в отношении распространения и употребления наркотиков среди советских военных я не знаю.
Решались ли советскими войсками вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана? Какие
масштабные контрнаркотические операции в ИРА Вам известны?
Мне не известно об этом.
Считаете ли Вы, что имеете достаточную социальную помощь от
государства как бывший воин-интернационалист?
Я считаю, что не имею достаточной социальной государственной помощи.
Существует ли необходимость принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших
ранения?
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Я считаю, что нужна большая программа реабилитации воинов-интернационалистов.
Считаете ли Вы целесообразными следующие инициативы:
‒ Чтобы эта война была признана как боевые действия в защиту
Отечества (СССР), как вооружённая схватка с международными силами терроризма?
Я поддерживаю эту инициативу.
‒ Чтобы все 500 тысяч человек, прошедшие через Афганистан, получили официальный статус защитников Отечества, приравненный к
статусу участников Великой Отечественной войны?
Да.
‒ Чтобы льготы участников боевых действий в Афганистане были
приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной?
Да.
Какие изменения до и после 1991 года Вы можете отметить в вопросах предоставления льгот участникам войны в Афганистане? Что
именно изменилось и в какой степени?
Изменилось многое. Квартирный вопрос пропал, за свет и газ надо
платить.
Как часто Вы ностальгируете по периоду службы в ИРА? Испытываете ли Вы желание вернуться в Афганистан? Если да, то в качестве
кого?
Нередко. Желание поехать в Афганистан есть, но в качестве туриста.
В период нахождения советских войск в Афганистане происходили
ли случаи принятия отдельными военнослужащими ислама или перехода в данную религию? Повлияла ли служба в ИРА на степень религиозности солдат из советских республик, считающихся преимущественно мусульманскими (республики Центральной Азии, Северного
Кавказа и Закавказья)?
С такими фактами не встречался.
Как Вы оцениваете современную ситуацию в Афганистане и влияние на неё присутствия там войск НАТО? С учётом Вашего опыта можете ли Вы указать различия или сходство в действиях войск НАТО и
СССР в Афганистане? Какие ошибки допускают иностранные военные в ИРА? Как это влияет на память советско-афганской войны?
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Точно не знаю. Мне кажется, что сейчас в Афганистане ситуация
хуже. НАТО надо уходить оттуда, пусть сами решают, что им делать
дальше.
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации,
объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев»? Как называется данное объединение, когда оно было создано?
Оказывает ли данная организация материальную помощь своим членам или просто проводит встречи ветеранов?
Я член Комитета по делам воинов-интернационалистов РТ. Да, он
оказывает материальную помощь и проводит встречи с бывшими воинами-интернационалистами.
Считаете ли Вы, что государство и общество защищают бывших
воинов-интернационалистов или, наоборот, забывают? Считаете ли
Вы себя жертвой советской политики в Афганистане или политики
современного государства?
Я считаю, что государство нас защищает. Я не считаю себя жертвой
советской политики.

Фамилия Имя Отчество
Национальность
Год рождения
Годы службы
Место службы
Занимаемая должность
во время службы

Хасанов Саъдулло Адолатович
Таджик
1965
1983 -1984
Кабул
Разведчик-переводчик

В какой период Вы проходили военную службу в СА? Имели ли
Вы какое-нибудь образование или работу перед призывом на военную
службу? В каком военном округе, воинской части Вы проходили первичную военную подготовку? Знали ли Вы о предстоящем направлении Вас в Афганистан? Какие у Вас были представления о предстоящей службе, после того как Вам объявили об отъезде на войну?
С ноября 1983-го по май 1984 года я служил в Афганистане. До этого
учился в средней общеобразовательной школе № 33 Вахшского района.
В период учёбы («учебка») в армии прошёл службу в городе Иолотань
Марыйской области Туркменистана в течение шести месяцев. В период
прохождения учения нас обучали русскому и арабскому языкам. Также
обучали навыкам стрельбы из автомата и пулемёта. Я усвоил эти навы-
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ки за короткий срок и получил знак «Отличный стрелок». Было понятно,
что нас отправят в Афганистан, но об этом не говорили в открытую. Но
мы представляли, что в Афганистане идёт война.
Учитывалось ли военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане? Многие ли из Ваших
сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане?
Что Вам и обществу было известно о ситуации в Афганистане и действиях советских войск? Откуда Вы получали сведения (телевидение,
СМИ, рассказы очевидцев, слухи)?
Наши командиры (командир роты, батальона, взвода) спрашивали о
нашем желании служить в рядах армии в Афганистане. В зависимости от
нашей психологии нам рассказывали об Афганистане. Также мы получали информацию по телевидению и радио. Информация была разная, но
конкретной информации было мало.
Считаете ли Вы свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной? Какие
навыки и знания Вам прививались, что считалось наиболее приоритетным и необходимым (сапёрное дело, горная подготовка, стрелковая
подготовка и так далее)? Кто занимался боевой подготовкой призывников (сержанты, офицеры, военнослужащие, имеющие опыт боевых
действий)? Считаете ли методы Вашей подготовки профессиональными, гуманными? Неприязнь или уважение Вы испытывали к Вашим
непосредственным командирам?
Да, подготовка была хорошей. Нам уделяли больше времени для усвоения навыков стрелка и также обучали мастерству перевода. Первоначально теорию нам давали офицеры. Но чаще всего практическим навыкам обучали сержанты и опытные солдаты.
Были ли Вы и другие военнослужащие информированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане? Что Вы в действительности думали о военной миссии советских войск в ИРА? Считали ли Вы её оправданной и необходимой? Испытывали Вы гордость
от предстоящей службы в Афганистане? Были ли дискуссии и споры
между солдатами об оправданности войны (за или против)?
Все солдаты имели одинаковую информацию об Афганистане. Мы не
знали о целях пребывания Армии в Афганистане. Думали, что есть необходимость и помогаем. Но никто не допускал мысли, «поехать» или «не
поехать». Все были одинаково настроены – служба и подготовка. Среди
солдат никаких разговоров не было.
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В ходе подготовки к службе в ИРА доводилась ли до советских военнослужащих информация об этой стране, её населении, традициях и
культуре проживающих в Афганистане народов? При отборе в состав
Ограниченного контингента войск в Афганистане военнослужащим
каких национальностей отдавалось предпочтение? Был ли специальный отбор среди военных по национальному, языковому или антропологическому признаку?
За период подготовки давали мало информации об Афганистане. Мы
не знали о народе и национальностях Афганистана. Но во время учения
уделяли больше внимания солдатам таджикам и узбекоязычным, так как
мы больше уделяли внимания переводу.
Расценивали ли Вы предстоящую службу в Афганистане как позитивный шаг в Вашем будущем карьерном росте, возможность получения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения
своего материального благосостояния? Были ли у военнослужащих
корыстные побуждения (контрабандный провоз дефицитных товаров
и предметов, наркотики, повышенная зарплата и так далее) к службе
в Афганистане?
Никаких мнений об улучшении своего состояния или же о получении
в дальнейшем должностей не было, так как мы сами не знали о положении и что к чему, что происходит в реальной жизни. И останемся мы в
живых или нет.
Соответствовал ли уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане? Какие основные недостатки и
просчёты были Вами отмечены в подготовке? Как проходила адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым условиям службы и
климату? Соответствовали ли обмундирование, вооружение и питание боевым условиям несения службы?
Оказывается, никакая теория не соответствует практике, так как Афганистан – это горная местность и требует специальной тактической
подготовки. Период адаптации для солдат имел трудности. Летом была
сильная жара, а зимой – холодно. Хотя были хорошие условия, но адаптационный период был трудным. Если даже в Кабуле была благоприятная погода, то в местах проведения операций в других регионах было
трудно.
Изменилось ли Ваше мнение в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА? Насколько отличались официальные
заявления руководства СССР в отношении Афганистана от реальной
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ситуации? Замалчивались ли в советских СМИ данные о потерях среди военнослужащих СА? Если нет, то насколько они соответствовали
реальным данным?
Да, изменилось, потому что не показывали реальное положение Советской армии. Например, большие потери и несоответствие приказов
реальному времени. Но эти приказы выполняли, так как были рядовыми
солдатами.
Участвовали ли Вы в боевых действиях? В каких операциях, в качестве кого? Имеете ли Вы боевые награды за участие в них? Какие
и за что? Были ли Вы ранены? Каковы были потери наших войск в
ходе выполнения боевых операций? Количество потерь афганских мятежников? Брали ли пленных, какова была их дальнейшая судьба?
Участвовал в нескольких операциях. До двадцати операций. Если в
нашей части служили 1000 человек, то при операциях обычно теряли 3540 человек. Также были случаи самоубийства. Имею медаль «За отвагу»
и другие медали.
Мы брали в плен, и наших солдат брали в плен. Афганских пленников после переговоров передавали властям (армии) Афганистана. Однако
наших возвращали мало.
Каковы были уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и афганских правительственных войск? Насколько
частыми были совместные операции и какая роль отводилась в них
афганским союзникам?
Сотрудничество между нашими и афганскими солдатами было неудовлетворительным. Мы им не верили, хотя в большинстве операций
были вместе и с ними имели тесные контакты. Они защищали сами себя.
Были случаи, когда предавали нас, а сами оставались «невинными».
Как Вы оцениваете моральный дух и уровень боевой подготовки
афганских моджахедов? Среди каких слоёв местного населения и какой поддержкой они пользовались? Их отношение к пленным советским военнослужащим?
Они имели хорошую военную подготовку. Имели преимущества
во время операций в горной местности. Но при атаках с вертолёта или
другой техники они отходили назад. Большая часть их оружия на руках
были автоматами советского производства (автомат, гранатомёт). К пленникам Советской армии относились хорошо, так как их использовали.

ПАМЯТЬ ИЗ ПЛАМЕНИ АФГАНИСТАНА

187

Были ли факты неуставных взаимоотношений среди советских военнослужащих? Как относились ко вновь прибывшим солдатам «старые» военнослужащие? Оказывали они поддержку молодым солдатам, делились ли боевым опытом и профессиональными навыками?
Чётко ли придерживались в боевых частях требований устава?
Разница между старослужащими и молодыми солдатами была, хотим
мы этого или нет. Кто прослужил шесть месяцев или год, показывали
свой «авторитет» ‒ указывали мыть пол внутри здания или выполнять
какую-нибудь другую работу. Но это было редко, потому что они и сами
боялись.
Учитывались ли национальность и религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части? В каких частях наиболее широко были представлены выходцы из республик Средней Азии и из Казахстана? Почему?
Да, в нашей части, где служили 120 человек, в основном были таджики. Был один немец и ещё один татарин. В нашей части больше опирались на таджиков, потому что таджики имели дело с переводом.
Каковы были отношения между солдатами срочной службы и офицерами Ограниченного контингента советских войск в Афганистане?
Степень доверия между ними?
Отношение офицеров не было столь уж плохим. Они старались, чтобы в их воинской части было спокойно. Но были случаи, когда прапорщики и сержанты грубили для выполнения какой-нибудь работы.
Как часто происходили конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана? Причины конфликтов?
Отношения между населением Афганистана и советскими военнослужащими были нормальными. Конфликтных случаев с населением не
встречал.
Известны ли Вам факты и причины гибели мирного населения в
ходе проведения советскими частями войсковых операций? Степень
ответственности советских военнослужащих за гибель мирных жителей?
Случаи гибели невинных людей были, но мало. За несколько месяцев были один или два случая, но и то не по вине солдат. Мы выполняли
приказ, и такие случаи имели место только при ударах с воздуха. И после
нападения мы не находили тела моджахедов.
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Какова была помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры в Афганистане и строительстве различных объектов народнохозяйственного назначения? Роль и участие советских военнослужащих
в реализации данных проектов?
Наша часть не занималась строительством объектов, и поэтому я не
знаю, что строили там.
Как местное население относилось к советским солдатам, особенно к выходцам из Средней Азии, и как оценивало их роль в военной
кампании в Афганистане? Как выражались симпатии афганцев в отношении советских военнослужащих?
Относились плохо, но во время переводов было понятно, что к таджикам и узбекам относились хорошо и говорили более откровенно. Но нам
верили, потому что мы были мусульманами. Иногда нас угощали своей
пищей.
Каковы были методы и способы снятия психологического стресса
у советских военнослужащих после боевых операций? Были ли специальные программы по психологической реабилитации военных?
Если да, то кто проводил их и в каких случаях?
Я не знал таких методов и способов, но при потерях командиры словами нас поддерживали морально.
Какова была доступность наркотических веществ в Афганистане?
Распространённость употребления наркотиков (и каких именно наркотиков) среди советских военнослужащих? Меры, предпринимавшиеся командованием по пресечению данных негативных фактов?
Среди солдат иногда такое встречалось. Особенно среди тех, кто занимался стиркой и техническими работами. В большинстве случаев применяли гашиш.
Решались ли советскими войсками вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана? Какие
масштабные контрнаркотические операции в ИРА Вам известны?
По этому поводу я не имел информации и не знал ‒ вели борьбу против этих случаев? Но иногда после операций солдаты приносили с собой
наркотики.
Считаете ли Вы, что имеете достаточную социальную помощь от
государства как бывший воин-интернационалист?
Я не имею никаких льгот со стороны государства. Освобождён только
от налога на землю и имущество. До 1990-91-го годов льгот было больше.
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Существует ли необходимость принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших
ранения?
Обязательно такая программа должна существовать. Я же инвалид
первой группы. Не могу сам передвигаться своими ногами.
Считаете ли Вы целесообразными следующие инициативы:
‒ Чтобы эта война была признана как боевые действия в защиту
Отечества (СССР), как вооружённая схватка с международными силами терроризма?
‒ Чтобы все 500 тысяч человек, прошедшие через Афганистан, получили официальный статус защитников Отечества, приравненный к
статусу участников Великой Отечественной войны?
‒ Чтобы льготы участников боевых действий в Афганистане были
приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной?
Да, я считаю это нужно всегда. Для меня это очень важно.
Какие изменения до и после 1991 года Вы можете отметить в вопросах предоставления льгот участникам войны в Афганистане? Что
именно изменилось и в какой степени?
Конечно, изменения есть. Отменили все наши льготы. Что ещё остаётся делать?
Как часто Вы ностальгируете по периоду службы в ИРА? Испытываете ли Вы желание вернуться в Афганистан? Если да, то в качестве
кого?
Никогда не хочу вернуться и не хочу видеть подобное. Ведь там я потерял своё здоровье. Сегодня никто не откликается на мою проблему. Не
знаю, в чём я виноват? Я же выполнял приказ! Афганистан должны оставить в покое. Народ не потеряется. Пусть сами решают, что делать.
В период нахождения советских войск в Афганистане происходили
ли случаи принятия отдельными военнослужащими ислама или перехода в данную религию? Повлияла ли служба в ИРА на степень религиозности солдат из советских республик, считающихся преимущественно мусульманскими (республики Центральной Азии, Северного
Кавказа и Закавказья)?
Да, был такой случай. Наш сослуживец из Узбекистана, хотя был мусульманином, не вернулся из плена – хотя была возможность его обмена.
Даже наш командир Яруш старался, но тот сослуживец не хотел вернуться.
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Как Вы оцениваете современную ситуацию в Афганистане и влияние на неё присутствия там войск НАТО? С учётом Вашего опыта можете ли Вы указать различия или сходство в действиях войск НАТО и
СССР в Афганистане? Какие ошибки допускают иностранные военные в ИРА? Как это влияет на память советско-афганской войны?
Сегодняшнюю ситуацию Афганистана считаю, что это ещё хуже, чем
было в тот период. Советская армия относилась к населению хорошо. Но
у американцев этого нет, и это большая ошибка НАТО. Необходимо отметить, что эти два государства имели одну цель.
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации,
объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев»? Как называется данное объединение, когда оно было создано?
Оказывает ли данная организация материальную помощь своим членам или просто проводит встречи ветеранов?
Нет, не являюсь членом какой-либо организации. Раньше была организация воинов-интернационалистов и иногда приглашали, но сегодня
этой организации нет.
Считаете ли Вы, что государство и общество защищают бывших
воинов-интернационалистов или, наоборот, забывают? Считаете ли
Вы себя жертвой советской политики в Афганистане или политики
современного государства?
Просто-напросто забыли про нас! Даже мне не выдают положенную
мне пенсию своевременно. Даже не дают положенные по закону акции
на земли дехканского хозяйства. Да, я считаю себя жертвой войны в Афганистане – ведь у меня паралич (при взрыве мины получил травму позвоночника в трёх местах), и нуждаюсь в помощи.

Фамилия Имя Отчество
Национальность
Год рождения
Годы службы
Место службы
Занимаемая должность
во время службы

Холматов Махкамбой Тухтаевич
Таджик
1967
1986-1988
Кабул, Кандагар
Оператор боевой машины пехоты

В какой период Вы проходили военную службу в СА? Имели ли
Вы какое-нибудь образование или работу перед призывом на военную службу? В каком военном округе, воинской части Вы проходи-
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ли первичную военную подготовку? Знали ли Вы о предстоящем
направлении Вас в Афганистан? Какие у Вас были представления о
предстоящей службе, после того как Вам объявили об отъезде на войну?
До службы я был студентом первого курса ТГУ имени Ленина. Потом
пошёл служить в СА. Проходил военную подготовку в городе Ташкенте,
на учебной базе ТУРКВО. Да, мы все, кто проходил подготовку на этой
учебной базе, знали, что будем служить в Афганистане. До приезда в Афганистан я представлял себе Афганистан как страну, где всегда война,
моджахеды, боевики…
Учитывалось ли военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане? Многие ли из
Ваших сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане? Что Вам и обществу было известно о ситуации в Афганистане и действиях советских войск? Откуда Вы получали сведения
(телевидение, СМИ, рассказы очевидцев, слухи)?
Да, учитывалось, но не всегда. Почти никто не хотел идти в Афганистан находили разные поводы или платили, чтобы остаться в Ташкенте.
Мы знали, что там война и нам надо выполнить свой долг перед Отечеством – защищать границу.
Считаете ли Вы свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной?
Какие навыки и знания Вам прививались, что считалось наиболее
приоритетным и необходимым (сапёрное дело, горная подготовка,
стрелковая подготовка и так далее)? Кто занимался боевой подготовкой призывников (сержанты, офицеры, военнослужащие, имеющие
опыт боевых действий)? Считаете ли методы Вашей подготовки профессиональными, гуманными? Неприязнь или уважение Вы испытывали к Вашим непосредственным командирам?
Я думаю, да, потому что нас на учебной базе подготовили очень хорошо. И я в молодости был очень стойким парнем. Потом там, в Афганистане нас обучали сержанты и офицеры своему боевому опыту. За это мы
их уважали.
Были ли Вы и другие военнослужащие информированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане? Что Вы в действительности думали о военной миссии советских войск в ИРА? Считали ли Вы её оправданной и необходимой? Испытывали Вы гордость
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от предстоящей службы в Афганистане? Были ли дискуссии и споры
между солдатами об оправданности войны (за или против)?
Нет, мы просто выполняли свой интернациональный долг перед Отечеством. Нам сообщали, что СССР просто защищает и укрепляет свои
границы. На эту тему среди солдат никаких споров или дискуссий не
было.
В ходе подготовки к службе в ИРА доводилась ли до советских военнослужащих информация об этой стране, её населении, традициях и культуре проживающих в Афганистане народов? При отборе в
состав Ограниченного контингента войск в Афганистане военнослужащим каких национальностей отдавалось предпочтение? Был
ли специальный отбор среди военных по национальному, языковому
или антропологическому признаку?
Да, в городе Ташкенте нас информировали об этом. Какая религия,
какие национальность, язык, и культура, и обычаи… При отборе старались брать больше таджиков или хотя бы узбеков, потом что мы знали
язык и мы были мусульманами.
Расценивали ли Вы предстоящую службу в Афганистане как позитивный шаг в Вашем будущем карьерном росте, возможность получения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения
своего материального благосостояния? Были ли у военнослужащих
корыстные побуждения (контрабандный провоз дефицитных товаров и предметов, наркотики, повышенная зарплата и так далее) к
службе в Афганистане?
Нет, не расценивал, даже и не думал об этом. Я хотел после службы
продолжить учёбу. Среди солдат таких корыстных побуждений не было,
но среди офицеров были такие.
Соответствовал ли уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане? Какие основные недостатки и просчёты были Вами отмечены в подготовке? Как проходила адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым условиям
службы и климату? Соответствовали ли обмундирование, вооружение и питание боевым условиям несения службы?
Да, вполне соответствовал. Основным недостатком считался отбор
новобранцев. Большинство солдат были русскими или с других северных
или европейских краёв СССР. Все удобства соответствовали, то есть питание, обмундирование и вооружение, условиям несения службы. Но тем
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солдатам, которые были из северных или европейских краёв СССР, было
очень сложно адаптироваться к условиям и климату чужой страны.
Изменилось ли Ваше мнение в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА? Насколько отличались официальные
заявления руководства СССР в отношении Афганистана от реальной ситуации? Замалчивались ли в советских СМИ данные о потерях среди военнослужащих СА? Если нет, то насколько они соответствовали реальным данным?
Нет, моё мнение по-прежнему таково: СССР защищал свои границы.
Я не знаю ни про какие официальные заявления – мы просто пошли на
войну, чтобы выполнить свой долг. Потерь было очень много, но СМИ об
этом ничего не говорили и не писали.
Участвовали ли Вы в боевых действиях? В каких операциях, в качестве кого? Имеете ли Вы боевые награды за участие в них? Какие
и за что? Были ли Вы ранены? Каковы были потери наших войск в
ходе выполнения боевых операций? Количество потерь афганских мятежников? Брали ли пленных, какова была их дальнейшая судьба?
Да, я участвовал во многих операциях. Например, в операции в Кандагарском ущелье, которая была очень для меня страшной. Там погиб
мой друг, прямо на моих руках. Но я наград не получал и, хвала Аллаху, не был ранен. И потерь было немало. А про потери противника и про
судьбу пленных мы не знали.
Каковы были уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и афганских правительственных войск? Насколько
частыми были совместные операции и какая роль отводилась в них
афганским союзникам?
Уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и
афганских правительственных войск были нормальными. Во всех операциях среди советских солдат были два-три афганских солдата.
Как Вы оцениваете моральный дух и уровень боевой подготовки
афганских моджахедов? Среди каких слоёв местного населения и какой поддержкой они пользовались? Их отношение к пленным советским военнослужащим?
Моральный дух и уровень боевой подготовки афганских моджахедов
были на высоком уровне. Они прыгали с камня на камень с грузом больше 50 килограммов, расстояние между камнями было больше двух-трёх
метров. И это нас шокировало. Моджахеды получали помощь и поддерж-
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ку от местного населения, особенно от имамов мечетей и местных богачей. Мы не знали про судьбу советских пленников.
Были ли факты неуставных взаимоотношений среди советских военнослужащих? Как относились ко вновь прибывшим солдатам «старые» военнослужащие? Оказывали они поддержку молодым солдатам, делились ли боевым опытом и профессиональными навыками?
Чётко ли придерживались в боевых частях требований устава?
Да, в основном среди офицеров. Я тоже однажды поменял солярку на
сигареты. Но среди солдат было все мирно и спокойно. К вновь прибывшим солдатам старые военнослужащие относились нормально. Обучали
их, делились боевыми опытами, даже учили язык. В наше время не было
дедовщины. Не издевались и не избивали новеньких.
Учитывались ли национальность и религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части? В каких частях наиболее широко были представлены выходцы из республик Средней Азии и из Казахстана? Почему?
Нет, не учитывалось. Мы все были гражданами СССР. Но предпочтение давали выходцам из республик Средней Азии. Почти во всех частях
были выходцы из республик Средней Азии.
Каковы были отношения между солдатами срочной службы и
офицерами Ограниченного контингента советских войск в Афганистане? Степень доверия между ними?
Отношения между солдатами срочной службы и офицерами Ограниченного контингента советских войск в ИРА были не очень хорошими.
Они нас ненавидели. Они нам совсем не доверяли, даже солдаты не доверяли.
Как часто происходили конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана? Причины конфликтов?
Конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана были незначительными. В основном конфликты происходили из-за мелких торговых сделок.
Известны ли Вам факты и причины гибели мирного населения в
ходе проведения советскими частями войсковых операций? Степень ответственности советских военнослужащих за гибель мирных жителей?
В ходе проведения советскими частями войсковых операций, конечно, погибали иногда мирные люди. Потому что мы, солдаты, просто так
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их не убивали. Мы всё-таки мусульмане. Но некоторые солдаты курили
травку и ни за что начинали стрелять по мирному населению.
Какова была помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры в Афганистане и строительстве различных объектов народнохозяйственного назначения? Роль и участие советских военнослужащих в реализации данных проектов?
Всё развитие Афганистана было творением рук СССР ‒ это моё
мнение. СССР играл большую роль в развитии инфраструктуры в Афганистане. СССР строил различные объекты народнохозяйственного
назначения, например цементный завод. По моему мнению, советские
военнослужащие в реализации данных проектов не играли никаких ролей, и даже не участвовали. Но мы раздавали государственную гуманитарную помощь.
Как местное население относилось к советским солдатам, особенно к выходцам из Средней Азии, и как оценивало их роль в военной
кампании в Афганистане? Как выражались симпатии афганцев в
отношении советских военнослужащих?
Отношение местного населения к советским солдатам, особенно к
выходцам из Средней Азии, было хорошим. Они нас уважали, особенно
таджиков и узбеков. Они считали, что нас заставили пойти на войну.
Каковы были методы и способы снятия психологического стресса у советских военнослужащих после боевых операций? Были ли
специальные программы по психологической реабилитации военных? Если да, то кто проводил их и в каких случаях?
Не было никаких способов и специальных программ по снятию психологического стресса у советских военнослужащих после боевых операций. Только одна медсестра и медбрат на целую роту. Даже психолога
не было. Может, такие программы были в госпиталях.
Какова была доступность наркотических веществ в Афганистане? Распространённость употребления наркотиков (и каких именно
наркотиков) среди советских военнослужащих? Меры, предпринимавшиеся командованием по пресечению данных негативных фактов?
Наркотические вещества в Афганистане были доступны всем, даже
солдатам. Но не в части. За пределами части можно было доставать всё.
Офицеры даже иногда занимались наркобизнесом.
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Решались ли советскими войсками вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана? Какие
масштабные контрнаркотические операции в ИРА Вам известны?
Нет, советские войска не решали вопросы производства и трафика
наркотиков с территории Афганистана. Однажды мы нашли плантацию
гашиша, но ничего не делали – просто сообщили местным властям.
Считаете ли Вы, что имеете достаточную социальную помощь от
государства как бывший воин-интернационалист?
Да, я имею достаточную социальную помощь от государства как бывший воин-интернационалист.
Существует ли необходимость принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших ранения?
Да, было бы кстати. Эта комплексная программа реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших ранения, просто необходима. Некоторые наши друзья, которые получили ранения на войне в
Афганистане, не смогли вовремя лечиться и ушли из жизни.
Считаете ли Вы целесообразными следующие инициативы:
‒ Чтобы эта война была признана как боевые действия в защиту
Отечества (СССР), как вооружённая схватка с международными силами терроризма?
Нет, мы защищали границу своей родины, а не воевали с силами террора.
‒ Чтобы все 500 тысяч человек, прошедшие через Афганистан,
получили официальный статус защитников Отечества, приравненный к статусу участников Великой Отечественной войны?
Да. Может, после этого на нас обратят больше внимания.
‒ Чтобы льготы участников боевых действий в Афганистане
были приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной?
Да, я так на это надеюсь.
Какие изменения до и после 1991 года Вы можете отметить в вопросах предоставления льгот участникам войны в Афганистане?
Что именно изменилось и в какой степени?
До 1991 года у нас было много льгот как у участников войны в Афганистане. Мы почти приравнены были к участникам ВОВ. А сейчас этого
нет.
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Как часто Вы ностальгируете по периоду службы в ИРА? Испытываете ли Вы желание вернуться в Афганистан? Если да, то в качестве кого?
Иногда я ностальгирую по периоду службы в Афганистане. Когда мы
все, «афганцы», встречаемся, мы все вспоминаем про службу. Но я никогда не хочу вернуться в Афганистан.
В период нахождения советских войск в Афганистане происходили ли случаи принятия отдельными военнослужащими ислама или
перехода в данную религию? Повлияла ли служба в ИРА на степень
религиозности солдат из советских республик, считающихся преимущественно мусульманскими (республики Центральной Азии, Северного Кавказа и Закавказья)?
Нет, я не помню таких случаев – принятия ислама отдельными военнослужащими или перехода в данную религию. Но слышал, что в других
частях некоторые советские военнослужащие приняли ислам. Служба в
Афганистане на степень религиозности солдат из советских республик,
считающихся преимущественно мусульманскими, никак не повлияла.
Как Вы оцениваете современную ситуацию в Афганистане и влияние на неё присутствия там войск НАТО? С учётом Вашего опыта можете ли Вы указать различия или сходство в действиях войск НАТО и
СССР в Афганистане? Какие ошибки допускают иностранные военные в ИРА? Как это влияет на память советско-афганской войны?
Я оцениваю современную ситуацию в Афганистане как очень плохую. Присутствие НАТО только ухудшает ситуацию в Афганистане. Они
как будто борются с международным терроризмом, но это неправда – они
хотят уничтожить ислам и исламистов.
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации,
объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев»? Как называется данное объединение, когда оно было создано? Оказывает ли данная организация материальную помощь своим
членам или просто проводит встречи ветеранов?
Да, я член общественной организации «Союз ветеранов Афганистана». Эта организация создана в 1989 году. Общественная организация
«Союз ветеранов Афганистана» каждый год проводит встречи ветеранов
и помогает материально только некоторым ветеранам.
Считаете ли Вы, что государство и общество защищают бывших
воинов-интернационалистов или, наоборот, забывают? Считаете ли
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Вы себя жертвой советской политики в Афганистане или политики
современного государства?
В нашем конкретном районе – да, защищает. В других районах – не
знаю. Я не считаю себя жертвой советской политики в Афганистане. Мы
просто выполняли долг.

Фамилия Имя Отчество
Национальность
Год рождения
Годы службы
Место службы
Занимаемая должность
во время службы

Хусайнов Джумахон Лашкарович
Таджик
1965
1983-1986
Хайратон, Пули-Хумри
Механик-регулировщик

В какой период Вы проходили военную службу в СА? Имели ли
Вы какое-нибудь образование или работу перед призывом на военную службу? В каком военном округе, воинской части Вы проходили первичную военную подготовку? Знали ли Вы о предстоящем
направлении Вас в Афганистан? Какие у Вас были представления о
предстоящей службе, после того как Вам объявили об отъезде на войну?
Я проходил службу в рядах СА с 21 октября 1983 года по 1986 год.
Образование среднее. Начальную военную подготовку проходил в Туркестанском военном округе. О предстоящем направлении в Афганистан заранее не знал – нам сказали непосредственно во время подготовки. Нам
немного рассказывали об особенностях Афганистана, обычаях этой страны, её народах и тому подобном.
Учитывалось ли военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане? Многие ли из
Ваших сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане? Что Вам и обществу было известно о ситуации в Афганистане и действиях советских войск? Откуда Вы получали сведения
(телевидение, СМИ, рассказы очевидцев, слухи)?
У нас не спрашивали, где мы хотим служить. Были такие, кто не хотел служить в Афганистане. Информации было мало, сведения получали
из слухов. СМИ не давали достоверную и правдивую информацию.
Считаете ли Вы свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной?
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Какие навыки и знания Вам прививались, что считалось наиболее
приоритетным и необходимым (сапёрное дело, горная подготовка,
стрелковая подготовка и так далее)? Кто занимался боевой подготовкой призывников (сержанты, офицеры, военнослужащие, имеющие
опыт боевых действий)? Считаете ли методы Вашей подготовки профессиональными, гуманными? Неприязнь или уважение Вы испытывали к Вашим непосредственным командирам?
На мой взгляд, наша подготовка была достаточной. Больше всего мы
занимались стрелковой подготовкой, также нас обучали сапёрному делу
и тому подобному. Подготовкой занимались офицеры. Мы уважали своих
командиров.
Были ли Вы и другие военнослужащие информированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане? Что Вы в действительности думали о военной миссии советских войск в ИРА? Считали ли Вы её оправданной и необходимой? Испытывали Вы гордость
от предстоящей службы в Афганистане? Были ли дискуссии и споры
между солдатами об оправданности войны (за или против)?
Нам говорили, что мы помогаем афганскому народу. Я был солдатом
– я выполнял приказ. В то время я считал, что война оправданна. Особой
гордости я от службы не испытывал, это пришло только после службы.
Споры между солдатами об оправданности войны были.
В ходе подготовки к службе в ИРА доводилась ли до советских военнослужащих информация об этой стране, её населении, традициях и культуре проживающих в Афганистане народов? При отборе в
состав Ограниченного контингента войск в Афганистане военнослужащим каких национальностей отдавалось предпочтение? Был
ли специальный отбор среди военных по национальному, языковому
или антропологическому признаку?
В ходе подготовки к службе в ИРА, во время политзанятий нам много рассказывали и читали про Афганистан. При отборе в Ограниченный
контингент войск в Афганистане брали воинов разных национальностей.
Все служили вместе.
Расценивали ли Вы предстоящую службу в Афганистане как позитивный шаг в Вашем будущем карьерном росте, возможность получения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения
своего материального благосостояния? Были ли у военнослужащих
корыстные побуждения (контрабандный провоз дефицитных това-
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ров и предметов, наркотики, повышенная зарплата и так далее) к
службе в Афганистане?
Я в то время ни о чём не думал, тем более о корысти. Про контрабанду наркотиков или других товаров я ничего не знаю.
Соответствовал ли уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане? Какие основные недостатки и просчёты были Вами отмечены в подготовке? Как проходила адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым условиям
службы и климату? Соответствовали ли обмундирование, вооружение и питание боевым условиям несения службы?
В основном подготовка соответствовала реальным условиям Афганистана, но необходимо было больше изучать сапёрное дело, тонкости партизанской войны, разведки в горной местности и тому подобное. Адаптация была нормальной. Вооружение и питание – тоже нормальными.
Изменилось ли Ваше мнение в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА? Насколько отличались официальные
заявления руководства СССР в отношении Афганистана от реальной ситуации? Замалчивались ли в советских СМИ данные о потерях среди военнослужащих СА? Если нет, то насколько они соответствовали реальным данным?
Мнение в отношении причин присутствия советских войск со временем изменились. В то время в СМИ замалчивались данные о потерях
среди военнослужащих СА.
Участвовали ли Вы в боевых действиях? В каких операциях, в качестве кого? Имеете ли Вы боевые награды за участие в них? Какие
и за что? Были ли Вы ранены? Каковы были потери наших войск в
ходе выполнения боевых операций? Количество потерь афганских мятежников? Брали ли пленных, какова была их дальнейшая судьба?
Да, я участвовал во многих боевых операциях и имею награды. Медаль «За отвагу». Ранений не получал. Иногда брали пленных, но дальнейшая их судьба мне не известна.
Каковы были уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и афганских правительственных войск? Насколько
частыми были совместные операции и какая роль отводилась в них
афганским союзникам?
Очень часто афганские союзники воевали вместе с нами. Степень доверия была нормальной.
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Как Вы оцениваете моральный дух и уровень боевой подготовки
афганских моджахедов? Среди каких слоёв местного населения и какой поддержкой они пользовались? Их отношение к пленным советским военнослужащим?
Моджахеды были сильны духом и воевали хорошо. Местное население поддерживало их, многие из них были местными. Я слышал, что они
относились к нашим пленным нормально, принуждали принять ислам.
Были ли факты неуставных взаимоотношений среди советских военнослужащих? Как относились ко вновь прибывшим солдатам «старые» военнослужащие? Оказывали они поддержку молодым солдатам, делились ли боевым опытом и профессиональными навыками?
Чётко ли придерживались в боевых частях требований устава?
Неуставных взаимоотношений между солдатами не было. Мы помогали молодым солдатам, учили их, как правильно воевать с моджахедами. В
боевых частях в основном чётко придерживались требований устава.
Учитывались ли национальность и религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части? В каких частях наиболее широко были представлены выходцы из республик Средней Азии и из Казахстана? Почему?
При направлении в боевые части не учитывались национальность и
религиозная принадлежность. Мы все служили вместе – не было разницы, кто ты по национальности.
Каковы были отношения между солдатами срочной службы и
офицерами Ограниченного контингента советских войск в Афганистане? Степень доверия между ними?
Отношения между солдатами срочной службы и офицерами были хорошими. Мы доверяли офицерам.
Как часто происходили конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана? Причины конфликтов?
Конфликтов я не помню.
Известны ли Вам факты и причины гибели мирного населения в
ходе проведения советскими частями войсковых операций? Степень
ответственности советских военнослужащих за гибель мирных жителей?
Причиной гибели мирного населения в основном было то, что они находились на территории боевых действий. Ответственности тогда никто
не нёс, как и сейчас.
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Какова была помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры в Афганистане и строительстве различных объектов народнохозяйственного назначения? Роль и участие советских военнослужащих в реализации данных проектов?
Известно, что Советский Союз помогал Афганистану во всех сферах
жизни. Очень много наших специалистов было тогда в Афганистане. Военные в основном охраняли объекты народного назначения, людей, которые работали на этих объектах.
Как местное население относилось к советским солдатам, особенно к выходцам из Средней Азии, и как оценивало их роль в военной
кампании в Афганистане? Как выражались симпатии афганцев в
отношении советских военнослужащих?
Отношение местного населения к советским солдатам было нормальным. Они боялись моджахедов, поэтому не очень общались с нами.
Каковы были методы и способы снятия психологического стресса у советских военнослужащих после боевых операций? Были ли
специальные программы по психологической реабилитации военных? Если да, то кто проводил их и в каких случаях?
Проводились политзанятия, которые проводили замполиты. Психологический стресс у солдат никто никакими методами не снимал. О программах ничего не знаю.
Какова была доступность наркотических веществ в Афганистане? Распространённость употребления наркотиков (и каких именно
наркотиков) среди советских военнослужащих? Меры, предпринимавшиеся командованием по пресечению данных негативных фактов?
В Афганистане наркотики были всегда. Наши военные тоже курили
анашу, чарс, гашиш и тому подобное. Может быть, командование предпринимало меры, но всё равно солдаты курили.
Решались ли советскими войсками вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана? Какие
масштабные контрнаркотические операции в ИРА Вам известны?
Мне об этом ничего не известно.
Считаете ли Вы, что имеете достаточную социальную помощь от
государства как бывший воин-интернационалист?
Нет, я не имею достаточной помощи от государства.
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Существует ли необходимость принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших ранения?
Такую программу необходимо принять.
Считаете ли Вы целесообразными следующие инициативы:
‒ Чтобы эта война была признана как боевые действия в защиту
Отечества (СССР), как вооружённая схватка с международными силами терроризма?
Да.
‒ Чтобы все 500 тысяч человек, прошедшие через Афганистан,
получили официальный статус защитников Отечества, приравненный к статусу участников Великой Отечественной войны?
Да.
‒ Чтобы льготы участников боевых действий в Афганистане
были приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной?
Да.
Какие изменения до и после 1991 года Вы можете отметить в вопросах предоставления льгот участникам войны в Афганистане?
Что именно изменилось и в какой степени?
Все льготы, кроме налоговых льгот, для воинов-интернационалистов
отменили, в том числе коммунальные льготы.
Как часто Вы ностальгируете по периоду службы в ИРА? Испытываете ли Вы желание вернуться в Афганистан? Если да, то в качестве кого?
Я не ностальгирую по тем временам и не хочу возвращаться в Афганистан.
В период нахождения советских войск в Афганистане происходили ли случаи принятия отдельными военнослужащими ислама или
перехода в данную религию? Повлияла ли служба в ИРА на степень
религиозности солдат из советских республик, считающихся преимущественно мусульманскими (республики Центральной Азии, Северного Кавказа и Закавказья)?
Я с такими случаями не сталкивался. Может быть, и на кого-то служба в Афганистане повлияла, не знаю.
Как Вы оцениваете современную ситуацию в Афганистане и влияние на неё присутствия там войск НАТО? С учётом Вашего опыта мо-
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жете ли Вы указать различия или сходство в действиях войск НАТО и
СССР в Афганистане? Какие ошибки допускают иностранные военные в ИРА? Как это влияет на память советско-афганской войны?
Современная ситуация в Афганистане похожа на тот период, когда мы
воевали. Иностранные военные, которые сейчас там находятся, так же
как и мы, ошибочно думают, что делают благое дело. Надо находить другие пути.
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации,
объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев»? Как называется данное объединение, когда оно было создано? Оказывает ли данная организация материальную помощь своим
членам или просто проводит встречи ветеранов?
Да. Я член Комитета по делам воинов-интернационалистов Республики Таджикистан. Этот комитет помогает семьям ветеранов. Организован
в 1991 году.
Считаете ли Вы, что государство и общество защищают бывших
воинов-интернационалистов или, наоборот, забывают? Считаете ли
Вы себя жертвой советской политики в Афганистане или политики
современного государства?
Я думаю, что государство и общество защищают бывших воинов-интернационалистов. Я считаю себя жертвой советской политики в Афганистане.

Фамилия Имя Отчество
Национальность
Год рождения
Годы службы
Место службы
Занимаемая должность
во время службы

Шералиев Абдукаххор Нишонович
Узбек
1966
1984-1986
Термез, Мазари-Шариф,
кишлак Мармоль
Переводчик-повар

В какой период Вы проходили военную службу в СА? Имели ли
Вы какое-нибудь образование или работу перед призывом на военную
службу? В каком военном округе, воинской части Вы проходили первичную военную подготовку? Знали ли Вы о предстоящем направлении Вас в Афганистан? Какие у Вас были представления о предстоящей службе, после того как Вам объявили об отъезде на войну?
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Учился на первом курсе педагогического училища города Курган-Тюбе. Учился один год. Сам подал заявление и пошёл служить в армию в
1984 году. Службу начал в городе Термезе Узбекистана – в войсковой
части № 2099, в погранвойсках, в первой мангруппе. Тут служил шесть
месяцев в качестве повара. За шесть месяцев нас потихоньку готовили,
но мы этого не замечали. Но об Афганистане были разговоры. В период
прохождения «учебки» нас готовил майор Кудрявцев.
Учитывалось ли военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане? Многие ли из Ваших
сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане?
Что Вам и обществу было известно о ситуации в Афганистане и действиях советских войск? Откуда Вы получали сведения (телевидение,
СМИ, рассказы очевидцев, слухи)?
Во время «учебки» мнение или желание ни одного солдата не учитывалось. Но иногда говорили, что в Афганистане идёт война и мы тоже
должны служить там. Так нас психологически готовили. Через шесть месяцев майор Кудрявцев повёз меня на вертолёте в Мазари-Шариф – туда,
где называлось 7-й точкой. Стало ясно, что меня вместо одного отслужившего солдата повезли. С того времени пробыл в Афганистане полтора года. Командиром на этой точке был Лазукин.
Считаете ли Вы свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной? Какие
навыки и знания Вам прививались, что считалось наиболее приоритетным и необходимым (сапёрное дело, горная подготовка, стрелковая
подготовка и так далее)? Кто занимался боевой подготовкой призывников (сержанты, офицеры, военнослужащие, имеющие опыт боевых
действий)? Считаете ли методы Вашей подготовки профессиональными, гуманными? Неприязнь или уважение Вы испытывали к Вашим
непосредственным командирам?
Я считаю, что подготовка была всесторонней. Однако я занимался
приготовлением пищи, так как хорошо владел русским языком. Некоторые сержанты и офицеры обучали нас навыкам стрельбы. Во время подготовки отношение офицеров и сослуживцев было хорошее. Мало было
свободного времени. Все были заняты своими делами.
Были ли Вы и другие военнослужащие информированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане? Что Вы в действительности думали о военной миссии советских войск в ИРА? Считали ли Вы её оправданной и необходимой? Испытывали Вы гордость
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от предстоящей службы в Афганистане? Были ли дискуссии и споры
между солдатами об оправданности войны (за или против)?
Ни один солдат не знал о причинах войны. Цель СССР в Афганистане
нам была не ясна. Никто даже не задумывался о том, в чём дело и почему
так происходит. Не было даже времени для обсуждения.
В ходе подготовки к службе в ИРА доводилась ли до советских военнослужащих информация об этой стране, её населении, традициях и
культуре проживающих в Афганистане народов? При отборе в состав
Ограниченного контингента войск в Афганистане военнослужащим
каких национальностей отдавалось предпочтение? Был ли специальный отбор среди военных по национальному, языковому или антропологическому признаку?
Во время подготовки в Термезе ничего об Афганистане не слышал.
Хорошо владел русским и таджикским языками. Мне кажется, что учитывая это, меня отправили первым.
Расценивали ли Вы предстоящую службу в Афганистане как позитивный шаг в Вашем будущем карьерном росте, возможность получения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения
своего материального благосостояния? Были ли у военнослужащих
корыстные побуждения (контрабандный провоз дефицитных товаров
и предметов, наркотики, повышенная зарплата и так далее) к службе
в Афганистане?
Я не думал о том, отправят меня или нет, что я буду иметь от этого во
время службы и после. Я не думал об этом.
Соответствовал ли уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане? Какие основные недостатки и
просчёты были Вами отмечены в подготовке? Как проходила адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым условиям службы и
климату? Соответствовали ли обмундирование, вооружение и питание боевым условиям несения службы?
Полученные знания не помогли в Афганистане, так как мы были в
горной местности и требовались ловкость и закалка. Наша 7-я точка
была хорошей в отношении питания и одежды. Постепенно привыкли к
условиям местности. Иногда ходили на разведку.
Изменилось ли Ваше мнение в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА? Насколько отличались официальные
заявления руководства СССР в отношении Афганистана от реальной
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ситуации? Замалчивались ли в советских СМИ данные о потерях среди военнослужащих СА? Если нет, то насколько они соответствовали
реальным данным?
Моё мнение не изменилось. Тогда нужно было СССР пойти на это
дело ‒ в Афганистан. Не говорили о положении армии в Афганистане.
Мы не знали о целях войны. Не говорилось о человеческих потерях и положении войск. Главное, в нашей группе из 50 человек никто не пострадал. Но раненые были.
Участвовали ли Вы в боевых действиях? В каких операциях, в качестве кого? Имеете ли Вы боевые награды за участие в них? Какие
и за что? Были ли Вы ранены? Каковы были потери наших войск в
ходе выполнения боевых операций? Количество потерь афганских мятежников? Брали ли пленных, какова была их дальнейшая судьба?
Участвовал в трёх-четырёх операциях, где зачастую был в качестве
переводчика. Были взяты в плен четыре или пять человек, и после переговоров с местным правительством их передали афганской стороне. Во
время операций раненые были, но жертв не было. После возвращения
был награждён медалью «За боевые заслуги».
Каковы были уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и афганских правительственных войск? Насколько
частыми были совместные операции и какая роль отводилась в них
афганским союзникам?
Переговоры были с жителями кишлака Мармоль. Но совместных операций с афганскими солдатами не было. О военных операциях нам заранее не говорили. С пленниками имели доброжелательные отношения.
Пленники зачастую врали и говорили, что они мирные жители и у них
нет оружия, они не военные, и поэтому их отпускали.
Как Вы оцениваете моральный дух и уровень боевой подготовки
афганских моджахедов? Среди каких слоёв местного населения и какой поддержкой они пользовались? Их отношение к пленным советским военнослужащим?
Со слов тех, кто попал в плен, стало известно, что среди них есть
иностранные наёмники. Но мирные жители имели страх перед ними и
ничего не говорили. Там, где служили мы, не было никакого сотрудничества между афганской армией и советской армией. Только тогда, когда
имелись афганские пленники, то проводили переговоры, и потом пленников они забирали. На собраниях и беседах нас предупреждали, чтобы
не попали в плен к афганцам.
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Были ли факты неуставных взаимоотношений среди советских военнослужащих? Как относились ко вновь прибывшим солдатам «старые» военнослужащие? Оказывали они поддержку молодым солдатам, делились ли боевым опытом и профессиональными навыками?
Чётко ли придерживались в боевых частях требований устава?
Отношения между старослужащими и молодыми солдатами были хорошие. Порой старослужащие нам давали советы, как беречь себя. Показывали, как пользоваться оружием. Выполняли почти все требования
устава, будто все служащие были в состоянии боевой готовности.
Учитывались ли национальность и религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части? В каких частях наиболее широко были представлены выходцы из республик Средней Азии и из Казахстана? Почему?
Это не учитывалось вовсе. Так, в то время как я и несколько таджиков
и узбеков были заняты переводом, другие, украинцы и русские, не понимали языка афганцев.
Каковы были отношения между солдатами срочной службы и офицерами Ограниченного контингента советских войск в Афганистане?
Степень доверия между ними?
Офицеры нам, выходцам из Средней Азии, верили, так как в основном мы занимались переводом. Но в некоторых случаях грубили солдатам. С рядовыми в большинстве случаев имели дело сержанты. Они иногда относились грубо, но не избивали.
Как часто происходили конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана? Причины конфликтов?
Конфликтных случаев наших военнослужащих с местным населением не встречал. Но из разговоров и встреч с местным населением мне
стало понятно, что афганцы не хотели присутствия нашей армии на их
земле. Это мне стало известно, потому что я занимался переводом. У них
была ненависть, но это ярко не выражалось. Был случай, когда задержали афганца, и во время перевода я понял, что он обманывает и говорит
неправду. Он говорил, что «мы за вас! Ну почему вы взяли в плен мирного жителя?». Хотя среди пленников попадались и пленники. И этот пленник до этого попадался ещё два раза.
Известны ли Вам факты и причины гибели мирного населения в
ходе проведения советскими частями войсковых операций? Степень
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ответственности советских военнослужащих за гибель мирных жителей?
Конечно, во время проведения операций страдали иногда и мирные
жители. Даже были человеческие потери. Но об этом командиры не давали никакой информации. Даже не брали на себя такую ответственность.
Если что-то подобное происходило по нашей ошибке, то всё сваливали
на афганцев.
Какова была помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры в Афганистане и строительстве различных объектов народнохозяйственного назначения? Роль и участие советских военнослужащих
в реализации данных проектов?
На нашей точке никакой стройки для нас или афганцев не было. У нас
было только наше здание, крышу которого закрыли, оказывается, наши
ребята года три назад. Здание было рассчитано человек на шестьдесят
и кругом было обставлено минами. Лично я не имел возможности передвигаться в другие сёла и города и поэтому не знал, что построили советские войска в Афганистане.
Как местное население относилось к советским солдатам, особенно к выходцам из Средней Азии, и как оценивало их роль в военной
кампании в Афганистане? Как выражались симпатии афганцев в отношении советских военнослужащих?
Никаких переговоров и отношений с афганцами не имели. Нас не любили афганцы. Во время одного перевода пленник спросил у меня, откуда я родом. «Ты лучше не принимай участия в операциях», – сказал он.
Каковы были методы и способы снятия психологического стресса
у советских военнослужащих после боевых операций? Были ли специальные программы по психологической реабилитации военных?
Если да, то кто проводил их и в каких случаях?
Я не знал таких методов, и после операций командиры спрашивали
о нашем здоровье. Так они нас поддерживали морально. Ну, а сами мы
постепенно привыкли к выстрелам и взрывам.
Какова была доступность наркотических веществ в Афганистане?
Распространённость употребления наркотиков (и каких именно наркотиков) среди советских военнослужащих? Меры, предпринимавшиеся командованием по пресечению данных негативных фактов?
Наша точка находилась на вершине горы. И это не позволяло нам
встречаться с населением или передвигаться. Но я чувствовал, что офи-
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церы и сержанты имели к этому отношение. Иногда даже спали долго, и
это свидетельствовало об этом.
Решались ли советскими войсками вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана? Какие
масштабные контрнаркотические операции в ИРА Вам известны?
Наша воинская часть не занималась этим. Не было никаких операций
по борьбе с наркотиками. Может быть, скрытно и офицеры, и солдаты
когда бывали в кишлаках, то доставали наркотики. Это им предлагали в
некоторых случаях пленники. По этому поводу я не имел информации и
не знал, вели борьбу против наркотиков или нет. Но иногда после операций солдаты приносили с собой наркотики. Может быть, им давали пленники. Я ведь участвовал не во всех операциях.
Считаете ли Вы, что имеете достаточную социальную помощь от
государства как бывший воин-интернационалист?
Я пользовался всеми льготами до 1992 года. Но сейчас освобождён
только от налога на землю.
Существует ли необходимость принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших
ранения?
В настоящее время такие мероприятия нужны. Когда бывал в России,
то пользовался льготами даже на транспорте. Показывал удостоверение
и пользовался некоторыми льготами. Даже когда останавливала милиция
или миграционная служба (ФМС), при предъявлении удостоверения воина-интернационалиста говорили: «Живи на здоровье», – и отпускали. Но
у себя нас не ценят.
Считаете ли Вы целесообразными следующие инициативы:
Чтобы эта война была признана как боевые действия в защиту Отечества (СССР), как вооружённая схватка с международными силами
терроризма?
Чтобы все 500 тысяч человек, прошедшие через Афганистан, получили официальный статус защитников Отечества, приравненный к
статусу участников Великой Отечественной войны?
Чтобы льготы участников боевых действий в Афганистане были
приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной?
Очень сильно поддерживаю это. Для меня, как несостоятельного в
экономическом плане, это необходимо.
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Какие изменения до и после 1991 года Вы можете отметить в вопросах предоставления льгот участникам войны в Афганистане? Что
именно изменилось и в какой степени?
Есть заметные изменения. Отменили все наши льготы. Мы никому не
нужны.
Как часто Вы ностальгируете по периоду службы в ИРА? Испытываете ли Вы желание вернуться в Афганистан? Если да, то в качестве кого?
Никогда не думаю об Афганистане. Я и не хочу вернуться туда. Полтора года моей жизни прошли зря, и не хочу видеть подобное никогда. Я
думал, что мы нужные люди. Но оказалось, что никому не нужны. Столько погибло молодых людей! Это государство без хозяина и продвижений.
Возможно, постепенно афганцев не будет как нации. Что такое война,
мы, таджики, испытали на своей шкуре – и знаем, что это такое.
В период нахождения советских войск в Афганистане происходили
ли случаи принятия отдельными военнослужащими ислама или перехода в данную религию? Повлияла ли служба в ИРА на степень религиозности солдат из советских республик, считающихся преимущественно мусульманскими (республики Центральной Азии, Северного
Кавказа и Закавказья)?
Подобного случая у нас не было, но, по словам командиров, некоторые русские военнослужащие, попав в плен, не вернулись ‒ приняли ислам и служили зарубежными наёмниками в Афганистане.
Как Вы оцениваете современную ситуацию в Афганистане и влияние на неё присутствия там войск НАТО? С учётом Вашего опыта можете ли Вы указать различия или сходство в действиях войск НАТО и
СССР в Афганистане? Какие ошибки допускают иностранные военные в ИРА? Как это влияет на память советско-афганской войны?
Афганцев растоптали чужеземцы. По мнению политиков, два государства (СССР и США) имели и имеют свои цели в Афганистане. И полем боя выбрали Афганистан. Государства заинтересованы в этом и по
очереди входят в Афганистан.
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации,
объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев»? Как называется данное объединение, когда оно было создано?
Оказывает ли данная организация материальную помощь своим членам или просто проводит встречи ветеранов?
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По-моему, в районе есть организация воинов-интернационалистов и
чернобыльцев. Но не работают они. После 1992 года встречались один
раз в школе. Только поговорили и по указанию председателя района дали
по 100 рублей за счёт нашего хозяйства.
Считаете ли Вы, что государство и общество защищают бывших
воинов-интернационалистов или, наоборот, забывают? Считаете ли
Вы себя жертвой советской политики в Афганистане или политики
современного государства?
В Таджикистане не вспоминают воинов-интернационалистов и чернобыльцев. Мы недавно прошли сами войну, и никто никому не может
оказать помощь. Сейчас есть новые командиры, и их слово и имеет действие. О воинах-интернационалистах даже не вспоминают.

Фамилия Имя Отчество
Национальность
Год рождения
Годы службы
Место службы
Занимаемая должность
во время службы

Шукуров Сафар Гафурович
Таджик
1962
1981-1983
Провинция Саманга́н
Оператор-наводчик БТР

В какой период Вы проходили военную службу в СА? Имели ли
Вы какое-нибудь образование или работу перед призывом на военную
службу? В каком военном округе, воинской части Вы проходили первичную военную подготовку? Знали ли Вы о предстоящем направлении Вас в Афганистан? Какие у Вас были представления о предстоящей службе, после того как Вам объявили об отъезде на войну?
С июня 1981 года по май 1983 года в ДРА. До Афганистана учился
на третьем курсе очного отделения Душанбинского политехникума (автодорожный факультет). Апрель – май 1981 года – проходил подготовку в
городе Термезе, в учебном полку. Нас предупредили, что нас готовят для
службы в Афганистане. Со слов офицеров мы знали, что будем охранять
на территории Афганистана мосты, автодороги, сопровождать грузы со
стройматериалами, продуктами и боеприпасами. Тогда о войне в открытую не говорили, фактически и открытой войны не было, и моджахеды
пока активно не нападали.
Учитывалось ли военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане? Многие ли из Ваших
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сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане?
Что Вам и обществу было известно о ситуации в Афганистане и действиях советских войск? Откуда Вы получали сведения (телевидение,
СМИ, рассказы очевидцев, слухи)?
Командованием СА учитывалось желание военнослужащих нашего
учебного полка, так как нас предварительно спрашивали, согласны ли мы
служить в ДРА. Так как мы были патриотами своей родины и считали
себя защитниками родины, мы считали своим долгом выполнить любой
приказ. Нам не известны были ситуация в Афганистане и действия советских войск, пока мы не перешли границу и не попали в действующие
войска. Все сведения об Афганистане и всех событиях мы узнавали от
своих командиров и политработников.
Считаете ли Вы свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной? Какие
навыки и знания Вам прививались, что считалось наиболее приоритетным и необходимым (сапёрное дело, горная подготовка, стрелковая
подготовка и так далее)? Кто занимался боевой подготовкой призывников (сержанты, офицеры, военнослужащие, имеющие опыт боевых
действий)? Считаете ли методы Вашей подготовки профессиональными, гуманными? Неприязнь или уважение Вы испытывали к Вашим
непосредственным командирам?
Свою подготовку к службе в составе ОКСВА я считаю достаточной,
благодаря чему я вернулся домой живым. Нас многому научили в учебном полку, но ещё больше навыков я получил, находясь в ДРА, особенно стрелковую подготовку – горной подготовкой я занимался с детства.
Боевую подготовку с нами вели сержанты, офицеры и военнослужащие,
имеющие опыт боевых действий, за что я им благодарен. Метод нашей
подготовки считаю и гуманным, и профессиональным. Своих непосредственных командиров мы уважали.
Были ли Вы и другие военнослужащие информированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане? Что Вы в действительности думали о военной миссии советских войск в ИРА? Считали ли Вы её оправданной и необходимой? Испытывали Вы гордость
от предстоящей службы в Афганистане? Были ли дискуссии и споры
между солдатами об оправданности войны (за или против)?
Я и другие военнослужащие были проинформированы о причинах
присутствия советских войск в Афганистане. Мы действительно выполняли интернациональный долг. Да, я считаю её оправданной и необ-
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ходимой. Я горд тем, что служил в Афганистане, и в настоящее время с
гордостью ношу свои медали. Дискуссий и споров между нашими солдатами не было вообще. Мы знали, что выполнили приказ нашей родины.
В ходе подготовки к службе в ИРА доводилась ли до советских военнослужащих информация об этой стране, её населении, традициях и
культуре проживающих в Афганистане народов? При отборе в состав
Ограниченного контингента войск в Афганистане военнослужащим
каких национальностей отдавалось предпочтение? Был ли специальный отбор среди военных по национальному, языковому или антропологическому признаку?
В учебном полку нас информировали об Афганистане, кроме того,
нам выдали книжки «Памятка воину-интернационалисту», в которых
было написано обо всём. Никакого отбора в состав ОКСВА не было –
все национальности были равны. Специального отбора среди военных
не было. Уже в Афганистане сами офицеры просили нас, таджиков, быть
переводчиками, если было необходимо.
Расценивали ли Вы предстоящую службу в Афганистане как позитивный шаг в Вашем будущем карьерном росте, возможность получения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения
своего материального благосостояния? Были ли у военнослужащих
корыстные побуждения (контрабандный провоз дефицитных товаров
и предметов, наркотики, повышенная зарплата и так далее) к службе
в Афганистане?
Я не знал и не думал ни о каких льготах или материальных благосостояниях. Перед демобилизацией из рядов СА в ДРА тем из нас, кто
хотел учиться в вузах СССР, выдавали характеристику из части, где служили, и направление. Наркотиками и контрабандой у нас никто не занимался. Единственно, когда демобилизовались, покупали платки, ткани,
аудиокассеты в качестве подарков родным.
Соответствовал ли уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане? Какие основные недостатки и
просчёты были Вами отмечены в подготовке? Как проходила адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым условиям службы и
климату? Соответствовали ли обмундирование, вооружение и питание боевым условиям несения службы?
Уровень полученной военной подготовки соответствовал условиям
службы в Афганистане. Недостатков и просчётов не было, всё зависело
от самого человека. Адаптация к климату прошла нормально, так как я
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сам азиат да ещё два месяца получал подготовку в Термезе. Обмундирование, вооружение и питание полностью соответствовали условиям несения боевой службы.
Изменилось ли Ваше мнение в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА? Насколько отличались официальные
заявления руководства СССР в отношении Афганистана от реальной
ситуации? Замалчивались ли в советских СМИ данные о потерях среди военнослужащих СА? Если нет, то насколько они соответствовали
реальным данным?
Я считаю, что присутствие советских войск в ДРА было необходимо.
Официальные заявления руководства СССР полностью соответствовали
реальной ситуации. Данные о потерях среди военнослужащих СА СССР
и их соответствие реальным данным в то время мог знать только генштаб
40-й армии. Я служил всего два года в ДРА и мог знать только о потерях
нашей части.
Участвовали ли Вы в боевых действиях? В каких операциях, в качестве кого? Имеете ли Вы боевые награды за участие в них? Какие
и за что? Были ли Вы ранены? Каковы были потери наших войск в
ходе выполнения боевых операций? Количество потерь афганских мятежников? Брали ли пленных, какова была их дальнейшая судьба?
Да, я участвовал в боевых действиях. Мы сопровождали колонны с
грузами, так как на них нападали афганские мятежники. По просьбе руководства афганских провинций мы помогали афганским солдатам освободить кишлаки от моджахедов. Медали я получил после демобилизации. Потери среди нас были небольшие. Потери мятежников я не знаю,
так как после операции оружие и трупы собирали афганские солдаты.
Если брали пленных, мы их передавали в руки афганских солдат. Ранение имею.
Каковы были уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и афганских правительственных войск? Насколько
частыми были совместные операции и какая роль отводилась в них
афганским союзникам?
Все операции проводились совместно с афганскими правительственными солдатами. Если наш батальон окружал какой-нибудь кишлак, то
внутрь входили афганские офицеры, солдаты, афганская милиция (царандой) и сотрудники безопасности (ХАД). Всех женщин в парандже
проверяли солдаты-женщины, служащие в афганских частях (афганки –
граждане ДРА).
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Как Вы оцениваете моральный дух и уровень боевой подготовки
афганских моджахедов? Среди каких слоёв местного населения и какой поддержкой они пользовались? Их отношение к пленным советским военнослужащим?
Моральный дух и боевая подготовка афганских моджахедов, по моему мнению, были хорошие, так как их готовили в Пакистане. Тем более я
участвовал в боевых операциях и лично видел, как они стреляют из автоматов и гранатомётов.
Были ли факты неуставных взаимоотношений среди советских военнослужащих? Как относились ко вновь прибывшим солдатам «старые» военнослужащие? Оказывали они поддержку молодым солдатам, делились ли боевым опытом и профессиональными навыками?
Чётко ли придерживались в боевых частях требований устава?
У нас таких фактов не было. Прибывших молодых солдат мы обучали
боевой и стрелковой подготовке, чтобы в бою было легче. В боевых частях, которые я знаю, все придерживались обязательно требований устава, иначе в армии был бы полный бардак.
Учитывались ли национальность и религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части? В каких частях наиболее широко были представлены выходцы из республик Средней Азии и из Казахстана? Почему?
За время моей службы в ДРА ни национальность, ни религия не были
важными, так как в СА все солдаты были равны. Во всех частях, как и в
нашем батальоне, служили парни всех национальностей со всех республик СССР.
Каковы были отношения между солдатами срочной службы и офицерами Ограниченного контингента советских войск в Афганистане?
Степень доверия между ними?
Отношения между солдатами и офицерами ОКСВА были дружественными. Офицеры доверяли солдатам, ходили вместе на операции,
ели из одного котелка и при ранении оказывали первую медицинскую
помощь.
Как часто происходили конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана? Причины конфликтов?
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У нас с местным населением конфликтов не было – наоборот, мы с
ними дружили. О других частях ничего не могу сказать, так как лично не
видел.
Известны ли Вам факты и причины гибели мирного населения в
ходе проведения советскими частями войсковых операций? Степень
ответственности советских военнослужащих за гибель мирных жителей?
В ходе проведения нашей частью боевых операций ни один мирный
житель не погиб, так как мы не бомбили домов местных жителей, а в кишлаки заходили афганские солдаты. Насчёт ответственности советских
солдат скажу одно: при каждом полку находился офицер особого отдела, который участвовал во всех операциях и за убийство мирного жителя
мог привлечь к уголовной ответственности.
Какова была помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры в Афганистане и строительстве различных объектов народнохозяйственного назначения? Роль и участие советских военнослужащих
в реализации данных проектов?
Советский Союз много помог Афганистану. Открыл школы, так как
в ДРА была высокая неграмотность, строил заводы, дороги, мосты, медучреждения и жилые дома. Раздавали продукты мирным жителям. Наш
строительный батальон принимал участие в строительстве всех объектов. Также наши военнослужащие оказывали медицинскую помощь мирным жителям.
Как местное население относилось к советским солдатам, особенно к выходцам из Средней Азии, и как оценивало их роль в военной
кампании в Афганистане? Как выражались симпатии афганцев в отношении советских военнослужащих?
Я год служил в провинции Саманган, в городе Ташкурган. Отношения с местным населением были хорошие. В основном они были афганские таджики, мы друг с другом общались. Был случай, когда нам надо
было привезти десять тонн угля – афганцы нам помогли, а мы их отблагодарили продуктами. Некоторые из них даже предупреждали о приходе
в кишлак моджахедов.
Каковы были методы и способы снятия психологического стресса
у советских военнослужащих после боевых операций? Были ли специальные программы по психологической реабилитации военных?
Если да, то кто проводил их и в каких случаях?
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После боевых операций каждый солдат и офицер старался выспаться,
чтобы успокоить нервы, снять напряжение. Проводились политзанятия,
которые обычно вели замполиты.
Какова была доступность наркотических веществ в Афганистане?
Распространённость употребления наркотиков (и каких именно наркотиков) среди советских военнослужащих? Меры, предпринимавшиеся командованием по пресечению данных негативных фактов?
Доступ к наркотикам был в любом кишлаке или провинции. Местные
жители предлагали чарс, употребляла их самая малая часть военнослужащих. Если кто-то из солдат был пойман с наркотиками, его арестовывали и отправляли обратно в Союз.
Решались ли советскими войсками вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана? Какие
масштабные контрнаркотические операции в ИРА Вам известны?
За время моей службы в Афганистане я об этом не слышал. Если
даже в какой-нибудь воинской части и занимались этим делом, то я не
знаю. Мы выполняли свои задачи.
Считаете ли Вы, что имеете достаточную социальную помощь от
государства как бывший воин-интернационалист?
Я считаю, что у нас много социальных льгот, что мы имеем достаточную социальную помощь от государства. Я благодарен нашему правительству, нашему президенту.
Существует ли необходимость принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших
ранения?
Я, слава Богу, не инвалид, поэтому не знаю.
Считаете ли Вы целесообразными следующие инициативы:
‒ Чтобы эта война была признана как боевые действия в защиту
Отечества (СССР), как вооружённая схватка с международными силами терроризма?
Да, считаю – чтобы эта война была признана как боевые действия в
защиту СССР, но не как вооружённая схватка с международными силами
терроризма.
‒ Чтобы все 500 тысяч человек, прошедшие через Афганистан, получили официальный статус защитников Отечества, приравненный к
статусу участников Великой Отечественной войны?
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Да, надо всех приравнять к статусу участников Великой Отечественной войны.
‒ Чтобы льготы участников боевых действий в Афганистане были
приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной?
Да, я согласен и считаю, что льготы воинов-интернационалистов надо
приравнять к льготам ветеранов ВОВ.
Какие изменения до и после 1991 года Вы можете отметить в вопросах предоставления льгот участникам войны в Афганистане? Что
именно изменилось и в какой степени?
Льгот у участников войны в ДРА много, за всё время отменены льготы на оплату электроэнергии и природного газа.
Как часто Вы ностальгируете по периоду службы в ИРА? Испытываете ли Вы желание вернуться в Афганистан? Если да, то в качестве
кого?
При встрече со своими сослуживцами на празднике или на домашних мероприятиях мы всегда вспоминаем свою службу в Афганистане. И
если бы сейчас была возможность, то я с ребятами поехал бы в Афганистан в качестве туриста.
В период нахождения советских войск в Афганистане происходили
ли случаи принятия отдельными военнослужащими ислама или перехода в данную религию? Повлияла ли служба в ИРА на степень религиозности солдат из советских республик, считающихся преимущественно мусульманскими (республики Центральной Азии, Северного
Кавказа и Закавказья)?
За период своей службы я такого случая в своей части не знаю. Служба в ДРА на степень религиозности не повлияла, солдаты были со всех
республик СССР.
Как Вы оцениваете современную ситуацию в Афганистане и влияние на неё присутствия там войск НАТО? С учётом Вашего опыта можете ли Вы указать различия или сходство в действиях войск НАТО и
СССР в Афганистане? Какие ошибки допускают иностранные военные в ИРА? Как это влияет на память советско-афганской войны?
Если верить телевидению, то афганский народ недоволен присутствием войска НАТО на территории Афганистана. Много раз я смотрел
выступления бывших командиров моджахедов, которые воевали против
советских войск в Афганистане. Они очень хорошо говорят о нас. Если

220

Книга 3. ТАДЖИКИСТАН

телевидение говорит правду, то ошибка войск НАТО в том, что они бомбят населённые пункты, из-за чего гибнет население.
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации,
объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев»? Как называется данное объединение, когда оно было создано?
Оказывает ли данная организация материальную помощь своим членам или просто проводит встречи ветеранов?
Я являюсь членом Комитета по делам воинов-интернационалистов
Республики Таджикистан. Наш комитет представляет и защищает интересы воинов-интернационалистов, инвалидов и семей погибших воинов-интернационалистов. Наш комитет проводит встречи ветеранов, оказывает помощь своим членам и по возможности отправляет на лечение в
РФ.
Считаете ли Вы, что государство и общество защищают бывших
воинов-интернационалистов или, наоборот, забывают? Считаете ли
Вы себя жертвой советской политики в Афганистане или политики
современного государства?
Я считаю, что наше правительство и государство защищают воинов-интернационалистов – об этом говорят наши льготы. Я не считаю
себя ничьей жертвой – я выполнял приказ своей родины и с честью и достоинством исполнил свой интернациональный долг.

Фамилия Имя Отчество
Национальность
Год рождения
Годы службы
Место службы
Занимаемая должность
во время службы

Эльчибеков Кудратбек Эльчибекович
Таджик
1938
1982-1985
Кундуз, Панджшер (Руха),
Баглан (Души)
Переводчик при ГРУ МО СССР

В какой период Вы проходили военную службу в СА? Имели ли
Вы какое-нибудь образование или работу перед призывом на военную службу? В каком военном округе, воинской части Вы проходили первичную военную подготовку? Знали ли Вы о предстоящем
направлении Вас в Афганистан? Какие у Вас были представления о
предстоящей службе, после того как Вам объявили об отъезде на войну?
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Я окончил Высшую школу КГБ при Совете министров СССР и первичную подготовку проходил именно во время учебы на Высших курсах.
И имел полное представление о службе в Афганистане.
Учитывалось ли военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане? Многие ли из
Ваших сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане? Что Вам и обществу было известно о ситуации в Афганистане и действиях советских войск? Откуда Вы получали сведения
(телевидение, СМИ, рассказы очевидцев, слухи)?
Насколько мне известно, мнение военнослужащих срочной службы
не учитывалось. О желании проходить службу в Афганистане мне не
известно. О ситуации в Афганистане и действиях советских войск нам
было в основном известно из периодической печати, радио, телевидения
и сведений, полученных по роду службы.
Считаете ли Вы свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной?
Какие навыки и знания Вам прививались, что считалось наиболее
приоритетным и необходимым (сапёрное дело, горная подготовка,
стрелковая подготовка и так далее)? Кто занимался боевой подготовкой призывников (сержанты, офицеры, военнослужащие, имеющие
опыт боевых действий)? Считаете ли методы Вашей подготовки профессиональными, гуманными? Неприязнь или уважение Вы испытывали к Вашим непосредственным командирам?
У меня была достаточная подготовка при любых условиях ещё во
время службы в органах КГБ. Я очень уважал своих инструкторов, особенно полковника Старикова.
Были ли Вы и другие военнослужащие информированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане? Что Вы в действительности думали о военной миссии советских войск в ИРА? Считали ли Вы её оправданной и необходимой? Испытывали Вы гордость
от предстоящей службы в Афганистане? Были ли дискуссии и споры
между солдатами об оправданности войны (за или против)?
Нет, такой информации нам не давали, но мы, исходя из политики
того периода, знали о необходимости присутствия советских войск в Афганистане. Я проходил службу в ограниченной среде, и у нас таких споров и дискуссий не происходило.
В ходе подготовки к службе в ИРА доводилась ли до советских военнослужащих информация об этой стране, её населении, традици-
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ях и культуре проживающих в Афганистане народов? При отборе в
состав Ограниченного контингента войск в Афганистане военнослужащим каких национальностей отдавалось предпочтение? Был
ли специальный отбор среди военных по национальному, языковому
или антропологическому признаку?
Мне не известно о ходе подготовки к службе в ИРА, об информации
среди военнослужащих. Я лично был достаточно информирован о населении, традициях и культуре этой страны. О таких спецотборах я не
знаю, но предпочтение отдавалось таджикам – в качестве переводчиков.
Расценивали ли Вы предстоящую службу в Афганистане как позитивный шаг в Вашем будущем карьерном росте, возможность получения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения
своего материального благосостояния? Были ли у военнослужащих
корыстные побуждения (контрабандный провоз дефицитных товаров и предметов, наркотики, повышенная зарплата и так далее) к
службе в Афганистане?
Нет, свою службу в Афганистане не расцениваю как позитивный
шаг в получении определённых льгот и улучшении материального благосостояния. В нашей группе таких корыстных побуждений не отмечалось.
Соответствовал ли уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане? Какие основные недостатки и просчёты были Вами отмечены в подготовке? Как проходила адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым условиям
службы и климату? Соответствовали ли обмундирование, вооружение и питание боевым условиям несения службы?
Мой уровень подготовки соответствовал реальным условиям службы в Афганистане. Основным недостатком был отбор новобранцев для
службы в Афганистане. Обмундирование, вооружение, питание вполне
соответствовали климату. В основном солдаты из европейской части России не были подготовлены для несения службы в горных районах (Бадахшан, Тахар) и в местах с высокой температурой (Кандагар, Гильмед,
Мазари-Шариф, Кундуз). В первые дни из-за плохого питания и питьевой воды сотнями солдаты заболевали гепатитом. Госпитали в Кундузе и
Баглане были переполнены.
Изменилось ли Ваше мнение в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА? Насколько отличались официальные
заявления руководства СССР в отношении Афганистана от реальной ситуации? Замалчивались ли в советских СМИ данные о поте-
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рях среди военнослужащих СА? Если нет, то насколько они соответствовали реальным данным?
Нет, не изменилось. Хотя о реальных ситуациях никогда не сообщалось. Официальные заявления руководства СССР, конечно, отличались от
реальной ситуации. Естественно, скрывались реальные потери советских
войск. Официальные лица страны скрывали, что мы ведём боевые действия в Афганистане. В военном комиссариате Октябрьского района города Душанбе отказались дать справку о том, что мы были участниками
боевых действий в Афганистане и заявили, что «мы там не воюем, а выполняем интернациональный долг»! СМИ тогда вообще не публиковали
данные о потерях наших войск в Афганистане.
Участвовали ли Вы в боевых действиях? В каких операциях, в
качестве кого? Имеете ли Вы боевые награды за участие в них? Какие и за что? Были ли Вы ранены? Каковы были потери наших войск в ходе выполнения боевых операций? Количество потерь афганских мятежников? Брали ли пленных, какова была их дальнейшая
судьба?
Да, участвовал – и в наземных операциях, и при нанесении бомбовых
ударов. Имею боевые награды: орден Красной Звезды, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги» – за привлечение непримиримых групп на сторону народной власти и создание племенных батальонов «защитников
революции» в Кундузской и Багланской провинциях. Раненым не был.
Потерь в моей группе не было. О потерях мятежников мне не известно.
Пленных не было – мы их сдавали в ХАД (местную службу госбезопасности), потом их, к сожалению, отпускали.
Каковы были уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и афганских правительственных войск? Насколько
частыми были совместные операции и какая роль отводилась в них
афганским союзникам?
Взаимодействие и уровень взаимного доверия были поверхностными,
неискренними. Были случаи, при проведении операции афганские военнослужащие настойчиво спрашивали, где проводится операция. Узнав
об операциях, отправляли гонцов на велосипедах или машинах предупредить мятежников. Естественно, после этого наши операции никакого
успеха не имели и в худшем случае мы подрывались на минах. При операциях брали в плен мятежников, а местный ХАД (служба госбезопасности) их отпускал. Был случай, когда наши пограничники задерживали
одного полевого командира три раза и каждый раз его отпускали на сво-
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боду. Совместные операции были частыми ‒ обычно афганцев пропускали вперёд.
Как Вы оцениваете моральный дух и уровень боевой подготовки
афганских моджахедов? Среди каких слоёв местного населения и какой поддержкой они пользовались? Их отношение к пленным советским военнослужащим?
Моральный дух афганских мятежников зависел от суммы, которую
они получали. В рядах мятежников были в основном наёмники из Пакистана и арабских стран. Они навели страх на мирных жителей в отдалённых кишлаках. Местное население их поддерживало из-за страха. К
пленным советским военнослужащим относились нормально, но часто
их использовали в качестве пропаганды и вербовали на свою сторону.
В Ханабаде действовал в составе бандгруппы некий Хайрмамад – русский, попавший в плен. Он помогал сбивать наши вертолёты из пулемёта
и обучал мятежников использованию советского вооружения. Некоторые
приняли ислам и остались в Афганистане или выехали в другие страны.
Были ли факты неуставных взаимоотношений среди советских
военнослужащих? Как относились ко вновь прибывшим солдатам
«старые» военнослужащие? Оказывали они поддержку молодым
солдатам, делились ли боевым опытом и профессиональными навыками? Чётко ли придерживались в боевых частях требований устава?
Поскольку в нашем подразделении было всего три солдата (шофёр и
два солдата), у нас всё было в порядке. Мы обычно жили отдельно от воинских частей, и мне трудно судить о взаимоотношениях между служащими.
Учитывались ли национальность и религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части? В каких частях наиболее широко были представлены выходцы из республик Средней Азии и из Казахстана? Почему?
Нет, не учитывались. Выходцы из Средней Азии в основном служили
в разведбатальонах в качестве переводчиков. Узбеки-прапорщики в основном работали на продовольственных складах.
Каковы были отношения между солдатами срочной службы и
офицерами Ограниченного контингента советских войск в Афганистане? Степень доверия между ними?
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Конечно, были перегибы в отношениях между солдатами и их командирами. Особенно сержантский состав и прапорщики вели себя очень
грубо. Знаю случай в Багланской провинции, кишлак Хинджан. Солдата
не сменяли с поста в течение трёх дней. Он голодным сдался местным
моджахедам и написал письмо своему командиру. Я прочитал его письмо, в котором он выражает своё негодование командиру, который оставил
его в течение трёх дней без пищи и без помощи, и в конечном итоге нервы не выдержали и он сдался. Он писал: «Я не изменник, но ваше отношение меня сделало перебежчиком. Ко мне относятся по-человечески.
Надо мною не издеваются, как мои прапорщики». Он был молдаванином.
Был случай в Души (провинция Баглан). Офицер-политрук по пьянке
убил местного жителя из-за спора, что он с первого раза попадёт в крестьянина, который вёл на поводу лошадь, и убил его. На моё возмущение
он ответил, что у него произошёл случайный выстрел. Он же по пьянке
ранил солдата из Узбекистана, который вовремя ему не принёс ужин. Таких случаев много.
Как часто происходили конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана? Причины конфликтов?
Конфликты между советскими войсками и местным населением открыто не происходили. Но они по возможности старались нанести ущерб
нашим войскам – взрывали трубопроводы, скрывали мятежников, давали
неправильную информацию о наличии мятежников в кишлаках, о вооружении и тому подобное. Причина – неоправданная оккупация их страны,
угроза исламу и прочее.
Известны ли Вам факты и причины гибели мирного населения в
ходе проведения советскими частями войсковых операций? Степень
ответственности советских военнослужащих за гибель мирных жителей?
Да, были проведены наземные и воздушные операции, в ходе которых погибали мирные жители. В результате многие мирные жители покинули свои дома и выехали в Пакистан или Иран. Ответственность за
гибель мирных жителей несут в основном сами афганцы, поскольку давали ложную информацию о наличии мятежников в том или ином районе. Нечестность афганских проводников и наводчиков, которые старались руками советских солдат рассчитаться со своими противниками или
соседями, привела к неприязни к советским гражданам в целом. В данном случае советские солдаты выполняли приказ и не несут ответствен-
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ности. Привожу пример. Провинция Кундуз. Наш агент, узбек по национальности, привёл к нам проводника и заявил, что недалеко от города в
таком-то месте накопилось более 100 мятежников. После долгих споров
он согласился на 100 человек с лошадьми. Когда мы прилетели к тому
месту, оказалось – маленькая кибитка, и женщина с двумя детьми копали
в огороде. Наводчик говорит: «Вот в этом доме прятались мятежники –
100 человек». На вопрос: «А где лошади?» – он ничего не мог ответить.
Естественно, мы не могли нанести удар по этой кибитке. По возвращении наш агент с возмущением набросился на нас – почему мы не нанесли бомбовый удар по мятежникам? После долгих расспросов выяснилось, что эта кибитка и земельный участок принадлежали родственнику
нашего агента, который умер несколько лет тому назад, а там осталась
его вдова с двумя маленькими детьми. В случае уничтожения вдовы и её
детей земля перешла бы к нему или к его родственнику.
Какова была помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры в Афганистане и строительстве различных объектов народнохозяйственного назначения? Роль и участие советских военнослужащих в реализации данных проектов?
Афганистану была предоставлена огромная помощь в развитии инфраструктуры. Строились школы, мосты, микрорайоны и другие объекты народного хозяйства. Однако мятежники не давали возможности и
разрушили то, что было построено.
Как местное население относилось к советским солдатам, особенно к выходцам из Средней Азии, и как оценивало их роль в военной
кампании в Афганистане? Как выражались симпатии афганцев в
отношении советских военнослужащих?
Отношение местного населения к советским солдатам, особенно к
выходцам из Средней Азии, было разным. Если в северных районах Афганистана относились с симпатией, то в южных, пуштуноязычных провинциях недолюбливали всех выходцев из СССР, считая их оккупантами
и противниками ислама. В северных районах солдат угощали фруктами,
давали хлеб, чай, особенно водителям колонны. Но бывало, и угощали
гашишем (наркотиками).
Каковы были методы и способы снятия психологического стресса у советских военнослужащих после боевых операций? Были ли
специальные программы по психологической реабилитации военных? Если да, то кто проводил их и в каких случаях?
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Мне не известно, проводились ли такие мероприятия и была ли
специальная программа реабилитации военных.
Какова была доступность наркотических веществ в Афганистане? Распространённость употребления наркотиков (и каких именно
наркотиков) среди советских военнослужащих? Меры, предпринимавшиеся командованием по пресечению данных негативных фактов?
Доступ к наркотическим веществам в Афганистане был широко распространён. Афганцы старались продавать в основном гашиш (конопля)
солдатам и водителям колонны, в результате было много аварий на дорогах. Командование предпринимало меры по выявлению, но особого результата не было. Многие командиры сами употребляли гашиш, особенно сержантский состав и прапорщики.
Решались ли советскими войсками вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана? Какие
масштабные контрнаркотические операции в ИРА Вам известны?
Мне известно, что этим занимались советники МВД и афганская полиция. Войска этим не занимались. Может быть, при операциях обнаруживали и изымали наркотики, потому что часто солдаты были обкурены.
Считаете ли Вы, что имеете достаточную социальную помощь от
государства как бывший воин-интернационалист?
Я не имею никакой помощи со стороны государства как бывший воин-интернационалист, кроме 50-процентного подоходного налога.
Существует ли необходимость принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших ранения?
Обязательно нужна такая программа реабилитации инвалидов и раненых ‒ как в России и других странах СНГ.
Считаете ли Вы целесообразными следующие инициативы…
Да, я считаю необходимым:
- чтобы эта война была признана как боевые действия в защиту
Отечества (СССР), как вооружённая схватка с международными силами терроризма;
- чтобы все 500 тысяч человек, прошедшие через Афганистан, получили официальный статус защитников Отечества, приравненный
к статусу участников Великой Отечественной войны;
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- чтобы льготы участников боевых действий в Афганистане были
приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной.
Какие изменения до и после 1991 года Вы можете отметить в вопросах предоставления льгот участникам войны в Афганистане?
Что именно изменилось и в какой степени?
Произошли большие изменения – отменили льготы.
Как часто Вы ностальгируете по периоду службы в ИРА? Испытываете ли Вы желание вернуться в Афганистан? Если да, то в качестве кого?
Афганистан – это наша боль и страдания. Я вовсе не мечтаю о годах
службы в Афганистане и не желаю никому проходить такую службу, хотя
я люблю и уважаю этот многострадальный народ. В основном они сами
виноваты в своём горе. Чрезмерная и неуместная гордость, необдуманный и ура-патриотический патриотизм привели к великой трагедии этой
страны. Второе: любовь к деньгам ‒ кто больше платит, тот и заказывает
музыку, – привела к тому, что определённая часть населения воевала не
из-за патриотизма, а за деньги арабских шейхов и американские доллары.
В период нахождения советских войск в Афганистане происходили ли случаи принятия отдельными военнослужащими ислама или
перехода в данную религию? Повлияла ли служба в ИРА на степень
религиозности солдат из советских республик, считающихся преимущественно мусульманскими (республики Центральной Азии, Северного Кавказа и Закавказья)?
Таких случаев я не наблюдал. Хотя многие солдаты из Средней Азии,
Казахстана и татары из России молились по мере возможности, и им это
не запрещалось.
Как Вы оцениваете современную ситуацию в Афганистане и влияние на неё присутствия там войск НАТО? С учётом Вашего опыта можете ли Вы указать различия или сходство в действиях войск
НАТО и СССР в Афганистане? Какие ошибки допускают иностранные военные в ИРА? Как это влияет на память советско-афганской
войны?
Современная ситуация в Афганистане и присутствие войск НАТО
напоминают пребывание советских войск в Афганистане. Практически
нет различий в действиях НАТО и СССР. Разница в том, что советские
войска дружили с местным населением и, как они сами говорят, «мы с
шурави из одного стакана пили водку и курили одну сигарету на двоих,
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а американцы наc людьми не считают». В прошлом году группа бывших
советских военнослужащих посетила Афганистан и ездила по местам
боевых действий. Было удивительно, что бывшие моджахеды встретили
их с радостью, пригласили в гости. Они сожалели, что из-за необдуманной политики тех времён пострадали простые люди. В этом году также
группа бывших воинов-интернационалистов посетила Панджшер и Кабул. Сыграли в футбол и по-дружески распрощались.
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации,
объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев»? Как называется данное объединение, когда оно было создано? Оказывает ли данная организация материальную помощь своим
членам или просто проводит встречи ветеранов?
Я не являюсь членом какой-либо организации.
Считаете ли Вы, что государство и общество защищают бывших
воинов-интернационалистов или, наоборот, забывают? Считаете ли
Вы себя жертвой советской политики в Афганистане или политики
современного государства?
Они уже никому не нужны. Сейчас братоубийцы на первом плане.

Фамилия Имя Отчество
Национальность
Год рождения
Годы службы
Место службы
Занимаемая должность
во время службы

Якубов Холмахмад Якубович
Таджик
1966
1984-1986
Шинданд, Кабул
Рядовой

В какой период Вы проходили военную службу в СА? Имели ли
Вы какое-нибудь образование или работу перед призывом на военную службу? В каком военном округе, воинской части Вы проходили первичную военную подготовку? Знали ли Вы о предстоящем
направлении Вас в Афганистан? Какие у Вас были представления о
предстоящей службе, после того как Вам объявили об отъезде на войну?
Я проходил военную службу в СА с мая 1984 года по июнь 1986
года. Образование среднее, до призыва работал в колхозе. Первичную
военную подготовку проходил в Туркестанском военном округе, в городе Чирчик. Нам вначале не говорили, что нас готовят к службе в ИРА. Я
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служил в военной части № 45951. Представления о предстоящей службе
были не очень большими.
Учитывалось ли военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане? Многие ли из
Ваших сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане? Что Вам и обществу было известно о ситуации в Афганистане и действиях советских войск? Откуда Вы получали сведения
(телевидение, СМИ, рассказы очевидцев, слухи)?
Военным командованием СА не учитывалось желание или мнение
военнослужащих, где служить. Я не помню, хотел ли я или мои сослуживцы и ровесники служить в ИРА. Об Афганистане я понятия не имел
‒ больше было слухов.
Считаете ли Вы свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной?
Какие навыки и знания Вам прививались, что считалось наиболее
приоритетным и необходимым (сапёрное дело, горная подготовка,
стрелковая подготовка и так далее)? Кто занимался боевой подготовкой призывников (сержанты, офицеры, военнослужащие, имеющие
опыт боевых действий)? Считаете ли методы Вашей подготовки профессиональными, гуманными? Неприязнь или уважение Вы испытывали к Вашим непосредственным командирам?
Наша подготовка для отправки в ИРА была достаточной. Нас готовили по всем направлениям, я считал сапёрное дело самым приоритетным.
Боевой подготовкой занимались офицеры и сержанты, имеющие боевой
опыт. Наша подготовка была профессиональной. Отношение к командирам было хорошим.
Были ли Вы и другие военнослужащие информированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане? Что Вы в действительности думали о военной миссии советских войск в ИРА? Считали ли Вы её оправданной и необходимой? Испытывали Вы гордость
от предстоящей службы в Афганистане? Были ли дискуссии и споры
между солдатами об оправданности войны (за или против)?
Нам говорили, что мы защищаем нашу родину. Я защищал родину и
ни о чём не думал. Советские войска в ИРА были нужны. Никакую гордость я от службы в ИРА не испытывал. Может быть, дискуссии и споры
были, но я уже не помню.
В ходе подготовки к службе в ИРА доводилась ли до советских военнослужащих информация об этой стране, её населении, традици-
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ях и культуре проживающих в Афганистане народов? При отборе в
состав Ограниченного контингента войск в Афганистане военнослужащим каких национальностей отдавалось предпочтение? Был
ли специальный отбор среди военных по национальному, языковому
или антропологическому признаку?
В ходе подготовки нас информировали об ИРА. Во время отбора
предпочтение не отдавалось никому. Есть приказ, ты должен служить. О
каком-либо специальном отборе я не слышал.
Расценивали ли Вы предстоящую службу в Афганистане как позитивный шаг в Вашем будущем карьерном росте, возможность получения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения
своего материального благосостояния? Были ли у военнослужащих
корыстные побуждения (контрабандный провоз дефицитных товаров и предметов, наркотики, повышенная зарплата и так далее) к
службе в Афганистане?
Я лично никаких корыстных целей не преследовал. С военнослужащими с такими побуждениями я не встречался.
Соответствовал ли уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане? Какие основные недостатки и просчёты были Вами отмечены в подготовке? Как проходила адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым условиям
службы и климату? Соответствовали ли обмундирование, вооружение и питание боевым условиям несения службы?
Уровень нашей подготовки соответствовал реальным условиям службы. Мне трудно вспомнить недостатки и просчёты. Адаптация проходила
нормально. Всё соответствовало тому времени.
Изменилось ли Ваше мнение в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА? Насколько отличались официальные
заявления руководства СССР в отношении Афганистана от реальной ситуации? Замалчивались ли в советских СМИ данные о потерях среди военнослужащих СА? Если нет, то насколько они соответствовали реальным данным?
Мы помогали афганскому народу и находились там небесполезно. Я
не интересовался, что говорит руководство страны об Афганистане. В газетах об Афганистане очень мало писали.
Участвовали ли Вы в боевых действиях? В каких операциях, в
качестве кого? Имеете ли Вы боевые награды за участие в них? Ка-
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кие и за что? Были ли Вы ранены? Каковы были потери наших войск в ходе выполнения боевых операций? Количество потерь афганских мятежников? Брали ли пленных, какова была их дальнейшая
судьба?
Я участвовал в боевых действиях. Было много операций. Боевых наград не имею. Ранений не получал. О наших потерях нам не сообщалось,
но они были. Потери афганских мятежников тоже имели место, но об
этом я не знаю. Пленных иногда брали, но их судьба не известна.
Каковы были уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и афганских правительственных войск? Насколько
частыми были совместные операции и какая роль отводилась в них
афганским союзникам?
Афганские войска с нами тоже вместе воевали. Мы уважали друг друга. Совместные операции были не часто. У них была другая функция, у
нас – другая. Иногда мы их прикрывали.
Как Вы оцениваете моральный дух и уровень боевой подготовки
афганских моджахедов? Среди каких слоёв местного населения и какой поддержкой они пользовались? Их отношение к пленным советским военнослужащим?
Моджахеды были хорошо подготовлены, они тоже воевали хорошо.
Местное население зачастую им помогало и поддерживало – они наши
планы знали заранее. Их отношения к советским пленникам не знаю.
Были ли факты неуставных взаимоотношений среди советских
военнослужащих? Как относились ко вновь прибывшим солдатам
«старые» военнослужащие? Оказывали они поддержку молодым
солдатам, делились ли боевым опытом и профессиональными навыками? Чётко ли придерживались в боевых частях требований устава?
Дедовщины в Афганистане не было. Молодым солдатам старослужащие помогали, их учили, как воевать, как себя вести с населением. В боевых частях требований устава придерживались.
Учитывались ли национальность и религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части? В каких частях наиболее широко были представлены выходцы из республик Средней Азии и из Казахстана? Почему?
В Советской армии национальность и религиозность не учитывались.
Куда прикажут ехать служить, там и будешь служить. Выходцы из Сред-

ПАМЯТЬ ИЗ ПЛАМЕНИ АФГАНИСТАНА

233

ней Азии и Казахстана служили везде и всюду. У нас не спрашивали, где
служить.
Каковы были отношения между солдатами срочной службы и
офицерами Ограниченного контингента советских войск в Афганистане? Степень доверия между ними?
Наши отношения с офицерами СА в ИРА были хорошими. Они нас,
солдат, понимали, как на войне. Степень доверия была очень высокой.
Как часто происходили конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана? Причины конфликтов?
Конфликтов не было. Мы не имели права враждовать с местным населением.
Известны ли Вам факты и причины гибели мирного населения в
ходе проведения советскими частями войсковых операций? Степень
ответственности советских военнослужащих за гибель мирных жителей?
Когда идёт война, мирное население тоже погибает. О степени ответственности я не знаю.
Какова была помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры в Афганистане и строительстве различных объектов народнохозяйственного назначения? Роль и участие советских военнослужащих в реализации данных проектов?
Советский Союз помогал Афганистану строить школы, больницы, дороги, заводы, дома и многое другое. Военные охраняли и помогали это
делать.
Как местное население относилось к советским солдатам, особенно к выходцам из Средней Азии, и как оценивало их роль в военной
кампании в Афганистане? Как выражались симпатии афганцев в
отношении советских военнослужащих?
Местное население уважало советских солдат. К нам, таджикам, относились хорошо. Они у нас спрашивали про нашу родину – как там живут наши родители и о многом другом.
Каковы были методы и способы снятия психологического стресса у советских военнослужащих после боевых операций? Были ли
специальные программы по психологической реабилитации военных? Если да, то кто проводил их и в каких случаях?
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Может быть, какие-нибудь методы снятия психологического стресса
были, но я не помню. Часто замполиты проводили занятия и нам говорили, чтобы мы берегли себя, так как нас ждут дома.
Какова была доступность наркотических веществ в Афганистане? Распространённость употребления наркотиков (и каких именно
наркотиков) среди советских военнослужащих? Меры, предпринимавшиеся командованием по пресечению данных негативных фактов?
Наркотиков было много. У нас никто не курил наркотики. Может
быть, подпольно, но я не знаю.
И с какой-либо борьбой с производством и трафиком наркотиков я не
знаком. Боевых операций было много, но об их целях нам не говорили.
Считаете ли Вы, что имеете достаточную социальную помощь от
государства как бывший воин-интернационалист?
Я считаю, что не имею достаточной социальной помощи от государства.
Существует ли необходимость принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших ранения?
Надо принять много новых программ в отношении воинов-интернационалистов.
Считаете ли Вы целесообразными следующие инициативы:
‒ Чтобы эта война была признана как боевые действия в защиту
Отечества (СССР), как вооружённая схватка с международными силами терроризма?
Эта война была в защиту Отечества (СССР) и против международного терроризма.
‒ Чтобы все 500 тысяч человек, прошедшие через Афганистан,
получили официальный статус защитников Отечества, приравненный к статусу участников Великой Отечественной войны?
Да.
‒ Чтобы льготы участников боевых действий в Афганистане
были приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной?
Льготы должны быть равными.
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Какие изменения до и после 1991 года Вы можете отметить в вопросах предоставления льгот участникам войны в Афганистане?
Что именно изменилось и в какой степени?
Многое изменилось. Льготы на коммунальные услуги, на свет, и газ, и
воду, отменили.
Как часто Вы ностальгируете по периоду службы в ИРА? Испытываете ли Вы желание вернуться в Афганистан? Если да, то в качестве кого?
Нет.
В период нахождения советских войск в Афганистане происходили ли случаи принятия отдельными военнослужащими ислама или
перехода в данную религию? Повлияла ли служба в ИРА на степень
религиозности солдат из советских республик, считающихся преимущественно мусульманскими (республики Центральной Азии, Северного Кавказа и Закавказья)?
В период службы в Афганистане с такими случаями не сталкивался.
Может быть, служба в ИРА повлияла на степень религиозности многих
военнослужащих.
Как Вы оцениваете современную ситуацию в Афганистане и влияние на неё присутствия там войск НАТО? С учётом Вашего опыта можете ли Вы указать различия или сходство в действиях войск
НАТО и СССР в Афганистане? Какие ошибки допускают иностранные военные в ИРА? Как это влияет на память советско-афганской
войны?
Ситуация в ИРА сложная и плохая. Войска НАТО там должны быть,
иначе будет хуже. Насчёт ошибок мне трудно ответить.
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации,
объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев»? Как называется данное объединение, когда оно было создано? Оказывает ли данная организация материальную помощь своим
членам или просто проводит встречи ветеранов?
Да, я член общественной организации «Комитет по делам воинов-интернационалистов». Он создан в 1991 году. Иногда оказывает материальную помощь ветеранам и часто проводит встречи среди ветеранов.
Считаете ли Вы, что государство и общество защищают бывших
воинов-интернационалистов или, наоборот, забывают? Считаете ли
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Вы себя жертвой советской политики в Афганистане или политики
современного государства?
Да. Мы стали жертвой советской политики в ИРА.

Фамилия Имя Отчество
Национальность
Год рождения
Годы службы
Место службы
Занимаемая должность
во время службы

Ятимов Ибрагим Шодиевич
Таджик
1963
1981-1983
Саманган, Мазари-Шариф,
Пули-Хумри, Кундуз
Заместитель командира взвода

В какой период Вы проходили военную службу в СА? Имели ли
Вы какое-нибудь образование или работу перед призывом на военную службу? В каком военном округе, воинской части Вы проходили первичную военную подготовку? Знали ли Вы о предстоящем
направлении Вас в Афганистан? Какие у Вас были представления о
предстоящей службе, после того как Вам объявили об отъезде на войну?
Я, Ятимов Ибрагим Шодиевич, проходил военную службу в СА с 7
апреля 1981 года по 5 июля 1983 года. Имел среднее образование. До армии работал на заводе слесарем-ремонтником. Первичную военную подготовку я проходил в Туркестанском военном округе, в городе Термезе
Узбекской ССР. О том, что нас направляют в Афганистан, мы узнали в
городе Термезе на военном полигоне, где нас готовили. Когда нам объявили о предстоящей службе в Афганистане, представления об этой стране были положительными. Я знал, что служба в Афганистане отличается
от службы в СССР.
Учитывалось ли военным командованием СА желание военнослужащих срочной службы служить в Афганистане? Многие ли из
Ваших сослуживцев и ровесников желали проходить службу в Афганистане? Что Вам и обществу было известно о ситуации в Афганистане и действиях советских войск? Откуда Вы получали сведения
(телевидение, СМИ, рассказы очевидцев, слухи)?
Во времена Советского Союза военным командованием СА никогда
не учитывалось мнение солдата. Солдат Советской армии был обязан
служить там, куда посылают, иначе – дезертирство или диcбат (дисци-
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плинарный батальон). Многие сослуживцы и ровесники не хотели служить не только в Афганистане, но и даже в СА. Но у них не было другого
выхода, в том числе и у меня. В 80-е годы XX века мы считали, что в Афганистане обстановка нормальная и советские войска там наводят порядок. Средства массовой информации, телевидение, радио о действительной ситуации, сложившейся в Афганистане, вообще не говорили. Среди
людей ходили слухи, основанные на рассказах очевидцев, которые были
достоверными, как теперь выясняется. СМИ СССР попросту молчали.
Считаете ли Вы свою подготовку к службе в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане достаточной?
Какие навыки и знания Вам прививались, что считалось наиболее
приоритетным и необходимым (сапёрное дело, горная подготовка,
стрелковая подготовка и так далее)? Кто занимался боевой подготовкой призывников (сержанты, офицеры, военнослужащие, имеющие
опыт боевых действий)? Считаете ли методы Вашей подготовки профессиональными, гуманными? Неприязнь или уважение Вы испытывали к Вашим непосредственным командирам?
Подготовка для отправки нас в Афганистан была достаточной. Навыки и знания, приобретённые во время подготовки, нам очень пригодились в Афганистане во время службы. Приоритетными и необходимыми
считались сапёрное дело, горная подготовка, стрелковая подготовка по
ночам, рукопашный бой, изучение языка и тому подобное. Боевой подготовкой с призывниками занимались офицеры, сержанты, имеющие опыт
боевых действий. Методы подготовки считали мы профессиональными,
но негуманными, потому что на войне гуманизму почти нет места. Мы
уважали своих командиров.
Были ли Вы и другие военнослужащие информированы о причинах присутствия советских войск в Афганистане? Что Вы в действительности думали о военной миссии советских войск в ИРА? Считали ли Вы её оправданной и необходимой? Испытывали Вы гордость
от предстоящей службы в Афганистане? Были ли дискуссии и споры
между солдатами об оправданности войны (за или против)?
В карантине нас информировали о причинах присутствия советских
войск в Афганистане. Я думал, что мы, находясь в Афганистане, защищаем наши южные рубежи родины. Миссию в ИРА считаю неоправданной,
но она была необходимой, исходя из политических взглядов тех времён.
Если в то время войска НАТО вошли бы в ИРА – не исключено, началась
бы ядерная война. Наши политики со своей недальновидностью на всё
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были способны. Я испытывал гордость за то, что буду служить в Афганистане. Дискуссии и споры между солдатами были. Большинство считали
войну оправданной.
В ходе подготовки к службе в ИРА доводилась ли до советских военнослужащих информация об этой стране, её населении, традициях и культуре проживающих в Афганистане народов? При отборе в
состав Ограниченного контингента войск в Афганистане военнослужащим каких национальностей отдавалось предпочтение? Был
ли специальный отбор среди военных по национальному, языковому
или антропологическому признаку?
В ходе подготовки к службе в ИРА информация об этой стране была
большая. Каждому солдату давалась памятка (брошюра) об Афганистане.
При отборе для отправки в Афганистан на военном полигоне, где нас готовили, из пяти тысяч призывников 70 процентов были таджики. С нами
занимались больше, чем с другими. Отбор по национальному, языковому
признаку имел место. Я не знаю, это было предпочтение или недоверие.
Это было весной 1981 года.
Расценивали ли Вы предстоящую службу в Афганистане как позитивный шаг в Вашем будущем карьерном росте, возможность получения в перспективе определённых социальных льгот, улучшения
своего материального благосостояния? Были ли у военнослужащих
корыстные побуждения (контрабандный провоз дефицитных товаров и предметов, наркотики, повышенная зарплата и так далее) к
службе в Афганистане?
О предстоящей службе в Афганистане как позитивном шаге в карьерном росте или о каких-либо льготах – понятия не имел. Корыстные побуждения были среди военнослужащих всех мастей, начиная от солдата,
кончая генералом.
Соответствовал ли уровень полученной военной подготовки реальным условиям службы в Афганистане? Какие основные недостатки и просчёты были Вами отмечены в подготовке? Как проходила адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым условиям
службы и климату? Соответствовали ли обмундирование, вооружение и питание боевым условиям несения службы?
Уровень полученной подготовки соответствовал реальным условиям.
Во время подготовки недостатки и просчёты были в том, что мы не знали
о новом стрелковом оружии, зенитных установках и новых образцах мин
у моджахедов. Адаптация вновь прибывших военнослужащих к новым
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условиям службы и к климату проходила у каждого по-разному. Военнослужащие, родившиеся и проживавшие на территории Средней Азии
и Кавказского региона, адаптировались быстрее, нежели европейцы. Обмундирование, вооружение и питание соответствовали боевым условиям
несения службы.
Изменилось ли Ваше мнение в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА? Насколько отличались официальные
заявления руководства СССР в отношении Афганистана от реальной ситуации? Замалчивались ли в советских СМИ данные о потерях среди военнослужащих СА? Если нет, то насколько они соответствовали реальным данным?
В настоящее время моё мнение изменилось в отношении необходимости присутствия советских войск в ИРА изменились. Мы очень мало знали
об официальных заявлениях руководства СССР, касающихся Афганистана.
Во время службы мы иногда читали газету «Красная звезда» и также у нас
была какая-то газета, которую печатал Туркестанский военный округ. В
этих и других доступных нам газетах я ни разу не читал какую-либо информацию о потерях среди военнослужащих СА в Афганистане.
Участвовали ли Вы в боевых действиях? В каких операциях, в качестве кого? Имеете ли Вы боевые награды за участие в них? Какие
и за что? Были ли Вы ранены? Каковы были потери наших войск в
ходе выполнения боевых операций? Количество потерь афганских мятежников? Брали ли пленных, какова была их дальнейшая судьба?
Я участвовал во многих боевых операциях. Например, я участвовал в
операциях по уничтожению банды моджахедов в Ташкургане, Самангане, Пули-Хумри, Кундузе, Балхе, Баглане, Мармоле в разные годы. Был
в качестве командира или заместителя командира спецотряда. Имею боевые награды. Медаль «За отвагу». Эту медаль я получил за освобождение советских специалистов из плена в феврале 1983 года. Имею лёгкую
контузию. Потери наших войск в ходе боевых операций были минимальными. У афганских мятежников потери были больше, чем у нас. Пленных мы брали редко, а их дальнейшая судьба нас не интересовала.
Каковы были уровень взаимодействия и степень взаимного доверия советских и афганских правительственных войск? Насколько
частыми были совместные операции и какая роль отводилась в них
афганским союзникам?
Взаимодействие с афганскими правительственными силами было, но
я считаю, что доверия к ним не было. Можно сказать, что в каждой пла-
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нируемой операции афганским союзникам отводилась какая-то роль, но
она была малозначимой.
Как Вы оцениваете моральный дух и уровень боевой подготовки
афганских моджахедов? Среди каких слоёв местного населения и какой поддержкой они пользовались? Их отношение к пленным советским военнослужащим?
Я оцениваю моральный дух и уровень боевой подготовки афганских
моджахедов положительно. Их поддерживало простое население Афганистана, поэтому после вывода советских войск они взяли власть в свои
руки. За всё время своей службы советского солдата, попавшего в плен,
не встречал.
Были ли факты неуставных взаимоотношений среди советских военнослужащих? Как относились ко вновь прибывшим солдатам «старые» военнослужащие? Оказывали они поддержку молодым солдатам, делились ли боевым опытом и профессиональными навыками?
Чётко ли придерживались в боевых частях требований устава?
Факты неуставных взаимоотношений среди советских солдат имели
место, но очень редко. Ко вновь прибывшим солдатам «старые» военнослужащие относились по-разному. Всем молодым солдатам оказывали
поддержку, делились боевым опытом. В Афганистане, во время войны
было запрещено и непорядочно посылать молодого солдата в бой впереди себя.
Насколько я видел и знаю, требований устава в боевых частях не придерживались, и это было невозможным.
Учитывались ли национальность и религиозная принадлежность
советских военнослужащих при направлении в боевые части? В каких частях наиболее широко были представлены выходцы из республик Средней Азии и из Казахстана? Почему?
На национальность и религиозную принадлежность советских военнослужащих я внимания не обращал. Если они учитывались, об этом я
не знал. Выходцы из Средней Азии и Казахстана были во всех частях.
Каковы были отношения между солдатами срочной службы и
офицерами Ограниченного контингента советских войск в Афганистане? Степень доверия между ними?
Отношения между солдатами и офицерами были прекрасными. Мы
верили друг другу. Некоторые наши командиры во время своего отпуска
и после службы приходили к нам домой в гости.
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Как часто происходили конфликты между советскими военнослужащими и местным населением Афганистана? Причины конфликтов?
Конфликты происходили, но очень редко – местное население старалось нас избегать. Они могли происходить в основном во время боевых
операций.
Известны ли Вам факты и причины гибели мирного населения в
ходе проведения советскими частями войсковых операций? Степень
ответственности советских военнослужащих за гибель мирных жителей?
Во время боевых операций та часть мирного населения, которая не
могла выйти из зоны боевых действий по неизвестным причинам, попадали под артобстрел или могли быть заложниками. В основном гибла вот
эта категория населения. Степень ответственности советских военнослужащих за гибель мирного населения вообще не наблюдалась. Ответственности никто не нёс.
Какова была помощь Советского Союза в развитии инфраструктуры в Афганистане и строительстве различных объектов народнохозяйственного назначения? Роль и участие советских военнослужащих в реализации данных проектов?
Советские специалисты работали на разных объектах народного хозяйства Афганистана. Мы какое-то время охраняли специалистов, которые работали на асфальтном заводе в городе Балх, и тех, кто работал на
газопроводе Шибирган – Джаркудук.
Как местное население относилось к советским солдатам, особенно к выходцам из Средней Азии, и как оценивало их роль в военной
кампании в Афганистане? Как выражались симпатии афганцев в
отношении советских военнослужащих?
Отношение местного населения к выходцам из Средней Азии было с
пониманием. Они знали, что мы солдаты срочной службы и мы обязаны
служить в Афганистане до истечения срока службы.
Каковы были методы и способы снятия психологического стресса у советских военнослужащих после боевых операций? Были ли
специальные программы по психологической реабилитации военных? Если да, то кто проводил их и в каких случаях?
Я понятия не имею о каких-либо методах снятия психологического
стресса у солдат. Замполит роты или батальона нам всегда напоминал та-
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кую фразу: «Родина вас не забудет… и не вспомнит». Никаких специальных программ не было.
Какова была доступность наркотических веществ в Афганистане? Распространённость употребления наркотиков (и каких именно
наркотиков) среди советских военнослужащих? Меры, предпринимавшиеся командованием по пресечению данных негативных фактов?
Доступ к наркотикам в Афганистане был без проблем. В нашем взводе почти все употребляли наркотики – такие, как чарс, анаша и другие.
Может быть, где-то командованием какие-то меры предпринимались, но
я не знаю об этом.
Решались ли советскими войсками вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков с территории Афганистана? Какие
масштабные контрнаркотические операции в ИРА Вам известны?
Вопросы борьбы с производством и трафиком наркотиков со стороны
советских войск не решались – по крайней мере, мне об этом ничего не
известно. Было много спецопераций, засад, блокировок дорог и кишлаков, но нам не говорили, для чего и почему.
Считаете ли Вы, что имеете достаточную социальную помощь от
государства как бывший воин-интернационалист?
На мой взгляд, я не имею достаточной социальной помощи от государства как бывший воин-интернационалист.
Существует ли необходимость принятия комплексной программы
реабилитации инвалидов войны в Афганистане и людей, получивших ранения?
Необходимо принять широкую комплексную программу по реабилитации воинов-интернационалистов, участников локальных войн и боевых действий, а также гражданских лиц, находившихся в зонах конфликтов и боевых действий.
Считаете ли Вы целесообразными следующие инициативы:
‒ Чтобы эта война была признана как боевые действия в защиту
Отечества (СССР), как вооружённая схватка с международными силами терроризма?
Эта война была признана как боевые действия в защиту Отечества
(СССР) и продолжалась десять лет. Мы там воевали против всех.

ПАМЯТЬ ИЗ ПЛАМЕНИ АФГАНИСТАНА

243

‒ Чтобы все 500 тысяч человек, прошедшие через Афганистан,
получили официальный статус защитников Отечества, приравненный к статусу участников Великой Отечественной войны?
Я поддерживаю идею о приравнивании статуса участников войны
Афганистана к статусу участников ВОВ.
‒ Чтобы льготы участников боевых действий в Афганистане
были приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной?
Льготы должны быть равными для всех ветеранов.
Какие изменения до и после 1991 года Вы можете отметить в вопросах предоставления льгот участникам войны в Афганистане?
Что именно изменилось и в какой степени?
После 1991 года очень многое изменилось к худшему в вопросе о
льготах – по поводу квартир, налоги, плата за коммунальные услуги и
тому подобное.
Как часто Вы ностальгируете по периоду службы в ИРА? Испытываете ли Вы желание вернуться в Афганистан? Если да, то в качестве кого?
О том, что было в Афганистане, очень трудно забыть. Время лечит
раны. Я бы хотел вернуться в Афганистан в качестве туриста.
В период нахождения советских войск в Афганистане происходили ли случаи принятия отдельными военнослужащими ислама или
перехода в данную религию? Повлияла ли служба в ИРА на степень
религиозности солдат из советских республик, считающихся преимущественно мусульманскими (республики Центральной Азии, Северного Кавказа и Закавказья)?
В период службы с такими случаями не сталкивался. Лично на меня,
на степень моей религиозности служба в ИРА, безусловно, повлияла.
Как Вы оцениваете современную ситуацию в Афганистане и влияние на неё присутствия там войск НАТО? С учётом Вашего опыта можете ли Вы указать различия или сходство в действиях войск
НАТО и СССР в Афганистане? Какие ошибки допускают иностранные военные в ИРА? Как это влияет на память советско-афганской
войны?
Современная ситуация в Афганистане крайне тяжелая, и присутствие
войск НАТО в ИРА необходимо. Войска НАТО, а также мы (СССР) делают и делали одну и ту же ошибку – не учитывается мнение афганского
народа.
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Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации,
объединяющей и представляющей интересы бывших воинов-«афганцев»? Как называется данное объединение, когда оно было создано? Оказывает ли данная организация материальную помощь своим
членам или просто проводит встречи ветеранов?
Я являюсь членом Комитета по делам воинов-интернационалистов
РТ, объединяющего и представляющего интересы всех воинов-интернационалистов. Наш комитет был создан в 1991 году.
Считаете ли Вы, что государство и общество защищают бывших
воинов-интернационалистов или, наоборот, забывают? Считаете ли
Вы себя жертвой советской политики в Афганистане или политики
современного государства?
Государство и общество защищают бывших воинов-интернационалистов по мере возможности. Да, я считаю себя жертвой советской политики в Афганистане. Но мы, многие воины-интернационалисты, верим, что
всё будет хорошо.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ
ЖАНЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН СТРАТЕГИЯЛЫҚ
ЗЕРТТЕУЛЕР ИНСТИТУТЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты (ҚСЗИ) Қазақстан Республикасы Президентінің 1993 жылғы 16 маусымдағы Жарлығымен Алматы қаласында
құрылған. 2014 жылдың сәуір айынан ҚР Президентінің Жарлығымен
Астана қаласына көшірілді.
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының құрылған күнінен бастап оның негізгі
мақсаты – мемлекеттік ғылыми-зерттеу мекемесі ретінде Қазақстан Президентінің жəне елдің басқарушы органдарының қызметін ғылыми-талдаулармен қамтамасыз ету.
Осы уақыт барысында ҚСЗИ жоғарыкəсіпті ғылыми-талдау орталығына айналды. Бүгінгі таңда институтта алты ғылым докторы, он
ғылым кандидаттары, PhD, саясаттану, тарих, экономика, əлеуметтану
салаларының мамандары қызмет атқарады.
ҚСЗИ өзінің 23 жылдық қызметі барысында институт сарапшыларының қатысуымен халықаралық қатынас, ғаламдық жəне аймақтық
қауіпсіздік мəселелері бойынша 250-ден астам кітап басып шығарған.
Институт үш мерзімді ғылыми-сараптамалық журнал басып шығаруда:
«Қоғам жəне Дəуір», «Казахстан-Спектр», «Central Asia’s Affairs».
ҚСЗИ өткізетін ғылыми форумдардың ішінде шетелдік сарапшылардың ерекше қызығушылықтарын тудыратыны – 2003 жылдан бері
дəстүрлі өтіп келе жатқан, Орталық Азиядағы ынтымақтастық пен қауіпсіздік мəселелеріне арналған конференция.
ҚСЗИ-дың ғылыми басқосуларына Қазақстанның және Орталық Азия
елдерінің ғана емес, сонымен қатар АҚШ-тың, Германияның, Жапонияның,
Иранның, Қытайдың, Пəкістанның, Ресейдің, Түркияның, Үндістанның,
Францияның жəне басқа да мемлекеттердің ғалымдары белсене қатысуда.
Бүгінгі таңда институтта қызметкерлердің кəсіби жəне ғылыми өсулері үшін барлық қажетті жағдайлар жасалынған. ҚСЗИ туралы толық
ақпаратты төмендегі мекен-жайдан алуға болады:
Қазақстан Республикасы, 010000, Астана,
Бейбітшілік көшесі, 4
Тел.: +7 (7172) 75-20-20
Факс: +7 (7172) 75-20-21
E-mail: office@kisi.kz
www.kisi.kz
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ИНФОРМАЦИЯ О КАЗАХСТАНСКОМ ИНСТИТУТЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) при
Президенте Республики Казахстан был создан Указом Президента Республики Казахстан 16 июня 1993 года в городе Алматы. В апреле 2014 года
Указом Президента Республики Казахстан КИСИ был передислоцирован
в город Астану.
С момента своего возникновения основной задачей Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики
Казахстан как государственного научно-исследовательского учреждения
является научно-аналитическое обеспечение деятельности Президента
Казахстана, руководящих органов страны.
За это время КИСИ превратился в высокопрофессиональный научно-аналитический центр. В настоящее время в институте работают шесть
докторов наук, десять кандидатов наук, PhD, специалисты в области политологии, истории, экономики, социологии.
За 23 года деятельности в институте было издано более 250 книг по
международным отношениям, проблемам глобальной и региональной
безопасности. В КИСИ издаются три журнала: «Қоғам жəне Дəуір» (на
казахском языке), «Казахстан-Спектр» (на русском языке), «Central Asia’s
Affairs» (на английском языке). Институт располагает собственным сайтом на трех языках: казахском, русском и английском.
В КИСИ ежегодно проводится большое количество международных
научных конференций, семинаров, круглых столов.
Особый интерес у экспертов вызывают ежегодные конференции
КИСИ, проводимые с 2003 года и посвященные проблемам безопасности
и сотрудничества в Центральной Азии.
В научных форумах КИСИ принимают участие не только эксперты из
Казахстана и стран Центральной Азии, но и ученые из Германии, Индии,
Ирана, Китая, Пакистана, России, США, Турции, Франции, Японии и др.
Более подробную информацию о КИСИ можно получить по адресу:
Республика Казахстан, 010000, Астана,
ул. Бейбитшилик, 4
Тел.: +7 (7172) 75-20-20
Факс: +7 (7172) 75-20-21
E-mail: office@kisi.kz
www.kisi.kz
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INFORMATION ABOUT THE KAZAKHSTAN INSTITUTE
FOR STRATEGIC STUDIES UNDER THE PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
The Kazakhstan Institute for Strategic Studies under the President of
the Republic of Kazakhstan (KazISS) was established on June16, 1993 in
Almaty by the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan. In
April 2014, President Nazarbayev issued the Executive Order to relocate the
KazISS to Astana.
Since its foundation the mission of the KazISS as the national research
institution is to provide analytical support to the President of the Republic of
Kazakhstan, and public administration agencies of Kazakhstan.
The KazISS enjoys a reputation of the leading think tank of Kazakhstan
as it employs a highly professional pool of experts; at present it includes six
doctors and ten candidates of sciences and PHDs, who specialize in political
science, history, economics and sociology.
During the twenty-three years of functioning the KazISS have published
more than 250 books on international relations, global and regional security.
The Institute publishes three journals: the Kogam zhane Dayir in Kazakh,
the Kazakhstan-Spectrum in Russian and the Central Asia’s Affairs in
English. The KazISS has a trilingual website; in Kazakh, Russian, English.
The KazISS holds a great number of international conferences, seminars
and round tables, including the Annual Conferences (regularly held since
2003) participated by the experts from Kazakhstan, Central Asia as well as
Russia, China, Germany, France, India, Iran, Turkey, Pakistan, Japan, the
USA and other countries.
The KazISS is the basis for the professional practice work for the
students of the leading Kazakhstan universities and for the fellowships for
both Kazakhstan’s and foreign researchers.
Contact us for any further information:
4, Beybitshilik Str.
Astana, 010000
Republic of Kazakhstan
Tel: +7 (717) 75-20-20
Fax.: +7 (717) 75-20-21
E-mail: office@kisi.kz
www.kisi.kz
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР МЕКТЕБІ ДЖОРДЖ
ВАШИНГТОННЫҢ ЭЛЛИОТТ УНИВЕРСИТЕТІ АТЫНДАҒЫ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР МЕКТЕБІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
Орталық Азияны зерттеу бағдарламасы АҚШ-тағы ірі халықаралық
қатынастар мектебі Джордж Вашингтонның Эллиотта Университеті
атындағы Халықаралық қатынастар мектебінде орналасқан. Эллиотта
мектебінің маңызды жаһандық мәселелерді түсінуде прогресшіл оқытуды ұсына отырып, АҚШ-тың және әлемнің басқа елдерінің жұртшылығы
мен аналитикалық қоғамдастығын жұмылдыруға, сонымен қатар халықаралық диалогты нығайту және саясатты әзірлеуге көмектесе отырып,
әлемдік көшбасшыларды қалыптастыруда ұзақ жылдар бойына тарихы
бар. Орталық Азия бағдарламасы Еуразияда зерттеулер мен қауіпсіздіктің жаңа тәсілдері бойынша бағдарлама жүргізетін (Eurasia PONARS)
посткоммунистік елдерді зерттеу бойынша жетекші мекемеде, Еуропалық, ресейлік және еуразиялық зерттеулер институты (IERES) жанында
орналасқан.
Орталық Азияны зерттеу бағдарламасы қазіргі Орталық Азия бойынша жоғары сапалы ғылыми-зерттеу қызметін дамытуға, сондай-ақ саяси,
ғылыми, дипломатиялық және іскерлік ортаны біріктіретін пікірталас
үшін алаң құра отырып, сараптамалық және саяси қоғамдастық арасындағы көпір болуға бағытталған.
Бағдарламаның қызығушылығы саласы бес бұрынғы кеңестік республикаларды (Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркіменстан және Өзбекстан), сондай-ақ Ауғанстан, Азербайжан, Синьцзян мен Моңғолияны
қамтиды.
Орталық Азия бойынша зерттеу жұмыстарын географиялық жағынан
бытыраңқы орналасқан сараптамалық топтар жиі жүргізеді. Орталық
Азия бағдарламасы өзара іс-қимылдың әртүрлі нысандарын ілгерілетіп,
бірлескен жобаларды жүзеге асыра отырып, АҚШ, Еуропа, Ресей, Азия мен
Орталық Азиядан әріптестердің ынтымақтастығын біріктіруге тырысады.
Бағдарлама туралы ақпарат мына сайтта:http://centralasiaprogram.org/
1957 E Street, N.W., Suite 412 ·
Washington, D.C. 20052 · Phone: 202.994.6340 · Fax: 202.994.5436 ·
E-mail: infocap@gwu.edu
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ ИЗУЧЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ ШКОЛЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИМЕНИ
ЭЛЛИОТТА УНИВЕРСИТЕТА ДЖОРДЖА ВАШИНГТОНА
Программа придерживается междисциплинарного подхода, сочетающего политологию, социологию, социальную антропологию, экономику, историю, изучение глобализации и безопасности. Она обеспечивает платформу,
где высказываются различные и даже противоположные точки зрения на
проблемы современной Центральной Азии. Программа изучения Центральной Азии расположена в Школе международных отношений имени Эллиотта
Университета Джорджа Вашингтона, крупнейшей школе международных отношений в США. Школа Эллиотта имеет долгую историю в формировании
мировых лидеров, предлагая обучение, развивающее прогресс в понимании
важных глобальных проблем, вовлекая общественность и аналитическое
сообщество США и других стран мира, тем самым содействуя укреплению
международного диалога и выработке политики. Программа Центральная
Азия находится при Институте европейских, российских и евразийских исследований (IERES), ведущем учреждении по изучению посткоммунистических стран, которое также ведет Программу по новым подходам к исследованиям и безопасности в Евразии (Eurasia PONARS).
Программа изучения Центральной Азии направлена на развитие высококачественной научной исследовательской деятельности по современной
Центральной Азии, а также нацелена стать мостом между экспертным и политическим сообществами, предоставляя площадку для дискуссий, объединяющую политические, научные, дипломатические и деловые круги.
Сфера интересов Программы включает пять бывших советских республик (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), а
также Афганистан, Азербайджан, Синьцзян и Монголию.
Исследовательские работы по Центральной Азии, как представляется,
слишком часто ведутся географически разобщенными экспертными группами. Программа Центральная Азия стремится связать воедино сотрудничество коллег из США, Европы, России, Азии и Центральной Азии, продвигая
различные формы взаимодействия и осуществление совместных проектов.
Информация о Программе на сайте: http://centralasiaprogram.org/
1957 E Street, N.W., Suite 412 ·
Washington, D.C. 20052 · Phone: 202.994.6340 · Fax: 202.994.5436 ·
E-mail: infocap@gwu.edu
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INFORMATION ABOUT CENTRAL ASIA PROGRAM IS
LOCATED AT THE ELLIOTT SCHOOL OF INTERNATIONAL
RELATIONS AT THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY
Central Asia Program is located at the Elliott School of International Relations at the George Washington University, the largest school of international
relations in the United States. Elliott School has a long history in the formation of the world’s leaders, offering training that develops advances in the understanding of important global issues, engaging the public and the analytical
community of the USA and other countries, thus contributing to the strengthening of international dialogue and policy-shaping. Central Asia Program is at
the Institute for European, Russian and Eurasian Studies (IERES), the leading institution for the study of post-communist countries, which also leads the
Program on New Approaches to Research and Security in Eurasia (Eurasia
PONARS).
Central Asia Programaims at developing high-quality scientific research
on modern Central Asia, and aims to become a bridge between the expert and
political community by providing a platform for discussion uniting political,
scientific, diplomatic and business circles.
Areas of Interest includes five former Soviet republics (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan), as well as Afghanistan,
Azerbaijan, Xinjiang and Mongolia.
Research work on Central Asia, seems to betoo often conducted bygeographically dispersed expert groups. Central Asia Program aims to link together the cooperation of colleagues from the United States, Europe, Russia, Asia
and Central Asia, promoting various forms of cooperation and implementation
of common projects.
The program adheres to a multidisciplinary approach, combining political
science, sociology, social anthropology, economics, history, the study of globalization and security. It provides a platform where different and even opposing points of view on the problems of modern Central Asia expressed.
Information about the program online:http://centralasiaprogram.org/
1957 E Street, N.W., Suite 412 ·
Washington, D.C. 20052 · Phone: 202.994.6340 · Fax: 202.994.5436 ·
E-mail: infocap@gwu.edu
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«ҚОҒАМДЫҚ ПІКІР»
ЗЕРТТЕУ ИНСТИТУТЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
2013 жылы «Қоғамдық пікір» зерттеу институтын 18 жылдан астам кәсіби
тәжірибесі бар социологтар тобы құрды. Барлығы 700-ден астам зертету жобасы
жүргізілді.
Институт қоғамдық пікірді зерделеумен айналысады, Қазақстанда және
әлемнің басқа елдерінде маркетингтік және социологиялық зерттеулер жүргізеді.
Институттың жоғары кәсіби сарапшылары-социологтарының Орталық Азия, Батыс Еуропа, Ресей, Қытай, Моңғолия, Түркия, АҚШ, Канада елдерінде зерттеу
жүргізу тәжірибесі бар.
Зерттеу институтының қызметкерлері халықаралық кәсіби желілер –
European Society of Marketing Research Professionals ESOMAR (www.esomar.org),
INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION (ISA) (www.isanet.org), түркі тілдес елдердің социологтары одағының, терроризмді зерттеушілердің халықаралық одағының (АҚШ) мүшелері болып табылады. Өз зерттеулерінде «Қоғамдық
пікір» зерттеу институты ESOMAR (www.esomar.org) стандарттары мен нормаларын басшылыққа алады.
Институт туралы ақпарат: www.opinions.kz сайтында орналастырылған.
Қазақстан Республикасы, 010000 Астана,
тел./факс: +7 7172 78 35 59, 78 35 69

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ
«ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ»
Исследовательский институт «Общественное мнение» образован в 2013 г.
группой социологов, имеющих профессиональный опыт работы более 18 лет.
Всего проведено более 700 исследовательских проектов.
Институт специализируется на изучении общественного мнения, проводит
маркетинговые и социологические исследования как в Казахстане, так и в других
странах мира. Высокопрофессиональные эксперты-социологи Института имеют
опыт проведения исследований в странах Центральной Азии, Западной Европы,
России, Китае, Монголии, Турции, США, Канаде и т. д.
Сотрудники Исследовательского института являются членами международных профессиональных сетей – European Society of Marketing Research
Professionals ESOMAR (www.esomar.org), INTERNATIONAL STUDIES
ASSOCIATION (ISA) (www.isanet.org), Союза социологов тюркоязычных стран,
Международного общества исследователей терроризма (США). В своих исследованиях Институт «Общественное мнение» руководствуется стандартами и нормами ESOMAR (www.esomar.org).
Информация об Институте на сайте: www.opinions.kz
Республика Казахстан, 010000 Астана,
тел./факс: +7 7172 78 35 59, 78 35 69
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INFORMATION ABOUT
PUBLIC OPINION RESEARCH INSTITUTE
Public Opinion Research Institute was established in 2013 by a group of
sociologists with a professional experience of over 18 years. In total, over 700
research projects were conducted.
The Institute specializes in the research of public opinion, conducts marketing and other sociological research, both in Kazakhstan and abroad. Highly
qualified experts — sociologists of the Institute have research experience in
the countries of Central Asia, Western Europe, Russia, China, Mongolia, Turkey, USA, Canada, etc.
The Research Institute employees are also the members of international
professional networks — European Society of Marketing Research Professionals ESOMAR (www.esomar.org), INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION (ISA) (www.isanet.org), the Union of Turkic-speaking Countries
Sociologists, the International Society for Terrorism Research (USA). In its
research, Public Opinion Institute follows ESOMAR standards and norms
(www.esomar.org).
Information about the Institute is on: www.opinions.kz
Republic of Kazakhstan, 010000 Astana,
Tel./fax: +7 7172 78 35 59, 78 35 69
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