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15 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА –15 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА –
30 ЛЕТ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ 30 ЛЕТ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ 

ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНАВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
Уважаемый Николай Анатольевич!

Ветераны Брянской региональной общественной органи-

зации органов безопасности поздравляют Вас с присвое-

нием высокого воинского звания генерал-майор.

Вся Ваша жизнь посвящена служению Отечеству. Нелег-

кая судьба офицера сопровождала Вас в различных точ-

ках нашей страны, где Вы проявили себя исключитель-

но с лучшей стороны. В этой связи закономерным стало 

назначение Вас начальником Управления ФСБ России 

по Брянской области и присвоение воинского звания ге-

нерал-майор.

Ветераны органов безопасности с удовлетворением вос-

принимают то, что с Вашим приходом в Управление про-

должают сохраняться традиции, преемственность поколе-

ний, проявляется забота о ветеранах. 

Мы желаем Вам удачи в воплощении намеченных планов 

и новых свершений во благо процветания нашей Родины!

Крепкого здоровья, счастья и благоденствия Вам и Вашим 

близким!

Совет ветеранов 

Уважаемые воины-интернационалисты! 

Дорогие ветераны!

15 февраля 1989 года последний советский солдат 

покинул Республику Афганистан. Этот день в нашей 

стране отмечается как памятная дата России – День 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за предела-

ми Отечества. 

День, когда 

мы вспомина-

ем погибших 

и выражаем 

благодарность 

тем, кто вер-

нулся домой, 

до конца вы-

полнив свой 

воинский долг 

перед Роди-

ной, проявил 

отвагу и муже-

ство.

На долю ветеранов афганской войны выпали се-

рьезные испытания. Вы пережили потерю боевых 

товарищей, перенесли колоссальные физические 

и моральные нагрузки, показали свое бесстрашие, 

стойкость и высокую воинскую доблесть. 

В этот день мы вспоминаем не только ветеранов вой-

ны в Афганистане, но и тех, кто принимал участие 

в военных действиях за пределами страны. Примите 

слова признательности и искренней благодарности 

всем ветеранам, прошедшим через огонь «горячих» 

точек, тем, кто продолжает активно служить интере-

сам России, воспитывать и учить молодежь верности 

долгу и любви к своей стране. 

От имени руководства и личного состава Управле-

ния ФСБ России по Брянской области искренне же-

лаю вам и вашим близким здоровья, добра и долго-

летия! И пусть над вашими головами всегда будет 

только мирное небо!

Начальник Управления ФСБ России

 по Брянской области

генерал-майор

 Н.А. Рудь
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15 февраля 1989 года – день вывода советских 

войск из Афганистана, памятная дата, которая ни-

кого в России не оставит равнодушным. И пусть 

некоторые функционеры, политики-либералы 

продолжают свои тенденциозные дебаты на те-

му причин и следствий этой войны. Ныне это тема 

для профессиональных историков, а история не-

минуемо приводит к истине. 

 

Для нас же, людей военных, все предельно ясно: 

долг перед Родиной выполнен с честью! И вывод войск 

из Афганистана в 1989 году и то, как воины-афганцы 

воевали, как был осуществлен вывод, является реаль-

ными событиями, подтверждающими стойкость, муже-

ство и их ратную доблесть. Афганскую войну прошли 

более 620 000 военнослужащих. Девяносто два воина 

удостоены званий Героя СССР, Героя РФ.

Встречаясь с ветеранами, Владимир Путин отме-

тил: «В Афганской войне было испытано все – все, 

на что способен человек. Это известно нашим «афган-

цам», которые полной чашей хлебнули и страданий, 

и горя, и отчаянья, и трудностей. Мероприятия должны 

быть проведены, и оценки даны». 

Боевая обстановка накануне
вывода войск из Афганистана
К концу 1988 года советскими войскам в значитель-

ной степени удалось ослабить деятельность отрядов 

афганской оппозиции, снизить уровень их активности. 

Частями 40-й армии и бойцами войск ДРА были расчи-

щены районы, прилежащие к магистралям, и нанесен 

ощутимый ущерб моджахедам. В ходе ряда боевых 

операций противник потерял: до 1000 единиц зениток, 

около 30 000 реактивных снарядов, до 700 минометов и 

25 000 мин. 

С июля по декабрь 1988 года частями 40-й армии пе-

рехвачено 417 караванов противника. Однако моджахе-

ды все еще были опасны для действующего режима. 

Именно эти успехи позволили продержаться режиму 

М. Наджибуллы после завершения вывода советских 

войск из Афганистана еще в течение трех лет. 

После вывода советских войск Афганистан неуклон-

но пошел к развалу, сопровождаемому множеством 

междоусобных военных столкновений. В дальнейшем 

какая-либо его поддержка входила в противоречие 

с новыми внешнеполитическими задачами России. Это 

и определило дальнейшую печальную судьбу М. Над-

жибуллы и его режима.

Социально-политическая обстановка в СССР
накануне вывода войск из ДРА
Показательно, что еще в октябре 1985 года, следуя 

своим перестроечным настроениям, М. Горбачев в раз-

говоре с Б. Кармалем поднял тему о необходимости 

вывода советских войск из Республики Афганистан. 

Б.Кармаль, потрясенный таким суждением, активно 

возражал. 

В ответ М.Горбачев заметил, что Афганистан дол-

жен быть готов самостоятельно защищаться к лету 1986 

года, а СССР не будет прекращать поставки военного 

оборудования. При этом посоветовал Б. Кармалю оста-

вить социалистические идеи и, поделив власть с иными 

функционерами, не исключая моджахедов, восстано-

вить в правах ведущих религиозных деятелей. 

 Причины вывода ограниченного контингента войск 

из Афганистана многообразны и представляют собой 

сложную связь событий в совокупности с множеством 

внутренних и внешних факторов. 

 Важно понимать, что решение о вводе войск прини-

малось в условиях холодной войны, в обстановке отно-

сительной внутриполитической стабильности СССР. 

При этом Афганистан – государство, имеющее край-

не важное геополитическое и стратегическое значе-

ние, с территории которого можно контролировать 

практически весь азиатский регион. СССР, теряя этот 

«сухопутный авианосец», стратегически проигрывал 

и ставил под удар свою безопасность. К тому же США 

планировали размещение в Афганистане ракет. 

Окончательное прозрение по поводу роли и значе-

ния афганской войны наступило с началом применения 

российских ВКС в Сирии – стране, где в полный рост 

показал себя международный терроризм, вскормлен-

ный талибами именно на афганской земле (появление 

«Аль-Каиды» и формирование групп исламских ради-

калов). Связь событий и антитеррористическая миссия 

советских войск в Афганистане стали абсолютно оче-

видными. 

Несколько позднее опытный политик Е.М. Прима-

ков, комментируя события в регионе, отмечал: «Если 

в Афганистане талибы снова возьмут власть, то это 

ударит и по постсоветскому пространству. Талибы по-

дойдут к границам с Таджикистаном и Узбекистаном, 

где сильны позиции исламских радикалов». С этой точ-

ки зрения, действия советских войск в афганской войне 

никоим образом не являлись бессмысленными. 

 Об этом говорят и материалы парламентских слу-

шаний к тридцатилетию вывода советских войск из Аф-

ганистана, проведенных в ноябре 2018 г. Лейтмотивом 

слушаний стало восстановление исторической, законо-

дательной и социальной справедливости в отношении 

как самой войны и ее роли, так и ее участников.

Решение о выводе советских войск из Афганистана 

принималось в государстве переходного периода, ослаб-

ленном в условиях кризиса, накануне развала СССР 

и совершенно на ином внешнеполитическом фоне. 

 Как справедливо полагает ряд экспертов, участие 

в конфликте требовало привлечения избыточных ре-

сурсов (ежегодные затраты на ДРА составили 3,8 мил-

лиарда долларов США). Иными словами, вывод войск 

являлся мерой вынужденной, но единственно верной 

в сложившихся обстоятельствах. 

 Таким образом, причины вывода контингента со-

ветских войск из Афганистана носят и экономический, 

и политический характер. Внутриполитическая обста-

новка в СССР настоятельно требовала принятия имен-

но такого решения. 

 Это решение долго назревало в рядах партийной 

элиты. «Лед тронулся» лишь после достижения дого-

воренностей с Пакистаном, помогавшим моджахедам. 

Однако выйти из этой смертельной «игры» с честью, 

как оказалось, было не так-то просто. 

ПРОЩАЙ, АФГАН!

АФГАНСКИЕ МОДЖАХЕДЫ
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 Официальное заявление М. Горбачева о выводе 

войск СССР из Афганистана прозвучало лишь 

в декабре 1987 г., в процессе его поездки в США. 

В дальнейшем заинтересованные стороны вступили 

в переговоры. Наконец 14 апреля 1988 г. в Женеве был под-

писан договор. Согласно достигнутым договоренностям 

СССР выводил войска из Афганистана, США – прекра-

щали финансирование и иную поддержку противни-

ков НДПА (точнее, Пакистан и США не вмешиваются 

во внутренние дела ДРА).

Выход войск, согласно достигнутым договоренно-

стям, происходил в 2 этапа – с 15 мая 1988 г. до 15 февра-

ля 1989 г. (в соответствии с планом, утвержденным ми-

нистром обороны Д.Т. Язовым).

В это время численность ограниченного контингента 

советских войск в регионе составляла 100 300 человек.

На начальном этапе вывода советских войск из Афга-

нистана домой возвращались части, дислоцированные 

в Джелалабаде, Гардезе, Кандагаре, Лашкаргахе, Герате, 

Файзабаде, Шинданде, а также подразделения обеспече-

ния и обслуживания, находящиеся в Кабуле. Для вывода 

предусматривались два маршрута – через Кушку и Тер-

мез. На этом этапе войска, численностью 50 200 чело-

век, покинули 12 провинций. 

 Оставшиеся части, 50 100 человек, дислоцированные 

в 6 провинциях, выводились на следующем этапе, после 

15 августа 1988 г. В ноябре 1988 г. вывод войск из Афга-

нистана был прекращен по причине активизации насту-

пательных акций противника (Кабул подвергся масси-

рованным ракетным атакам).

Однако к декабрю обстановку удалось стабилизиро-

вать. 

 15 февраля 1989 года долгожданный вывод советских 

войск из Афганистана был закончен. С утра через мост 

«Дружба» проследовал командующий 40-й армии гене-

рал-лейтенант Б.В. Громов, замыкающий выход войск 

из страны. Этот радостный, запоминающийся момент 

запечатлен во многих видео- и фотоматериалах. Позд-

нее без каких-либо торжеств тихо оставили Афгани-

стан пограничники, прикрывавшие выходящие из стра-

ны войсковые колонны. 

 В соответствии с директивами министра обороны 

СССР проводилась передача представителям ДРА тех-

ники, вооружений, боеприпасов и горючего, военных 

городков и иного имущества.

Краткие итоги войны 

По окончании войны значительная часть территории 

Афганистана осталась под контролем законной афган-

ской власти. Это давало ей известные преимущества 

перед противником, контролирующим ряд периферий-

ных районов страны. Однако этими преимуществами 

М. Наджибулла воспользоваться не смог. В конечном 

итоге СССР утратил важный в стратегическом смысле 

регион влияния, который позднее был занят вооружен-

ными силами США. 

Война нанесла определенный урон политическому 

авторитету СССР и углубила кризис, способствующий 

распаду страны.

Общее количество погибших (включая советников, 

специалистов и переводчиков, работавших в афганских 

войсках) – 14 453. Санитарные потери – 49 983 человека, 

из них 38 614 (77%) вернулись в строй усилиями наших 

медиков. Инвалидами остались 6669 человек. 

 Количество жертв афганцев только убитыми соста-

вило около 1 миллиона человек.

 Осталась нерешенной проблема контрабанды ору-

жия и наркотиков. После вывода советских войск из Аф-

ганистана произошло значительное увеличение произ-

водства героина и рост его экспорта. Только за первое 

десятилетие XXI века производство опиатов в Афгани-

стане выросло в сорок раз.

Ход военной кампании выявил слабость, нереши-

тельность и непоследовательность в действиях совет-

ского политического руководства, что особенно проя-

вилось в последующих событиях.

Высказывая свое мнение об итогах войны, генерал 

Громов Б.В. говорил: «Я глубоко убежден: не существу-

ет оснований для утверждения о том, что 40-я армия 

потерпела поражение, равно как и о том, что мы одер-

жали военную победу в Афганистане. Советские вой-

ска в конце 1979 года беспрепятственно вошли в стра-

ну, выполнили свои задачи и организованно вернулись 

на Родину».

«Перед ограниченным контингентом никто и никог-

да не ставил задачу одержать военную победу в Афга-

нистане. Все боевые действия, которые 

40-й армии приходилось вести с 1980 года 

и практически до последних дней нашего 

пребывания в стране, носили либо упре-

ждающий, либо ответный характер». 

40-я армия организованно, с разверну-

тыми знаменами, вышла из Афганистана 

сплоченной, боеспособной, закаленной 

в боях, грозной боевой силой. Возможно, 

именно это и послужило причиной ее по-

следующего расформирования.

На изломе. Долгая дорога домой
Новая власть признавала войну оши-

бочной, а ее непосредственных участни-

ков практически игнорировала. 

 Вернувшись с войны в абсолютно дру-

гую страну, имея обостренное чувство 

справедливости и готовность оказывать 

помощь нуждающимся, афганские ветераны, в лучшем 

случае, социумом не воспринимались. Их модель отно-

шений и сложившаяся на войне система понятий слабо 

вписывались в новый миропорядок гражданской пере-

строечной жизни.

 Принять это молодой ветеран, тем более человек 

с посттравматическим синдромом, не был способен. 

Возникал обоснованный внутренний протест, нередко 

имевший внешние проявления в виде вызовов обществу. 

 Послевоенная  жизнь прошедших «первый Афган» 

во многих случаях обнаружила их стремление вернуть-

ся на войну. Такое стремление, несомненно, возникало 

на почве дефицита или полного отсутствия на «граж-

данке» известной доли честности и здоровой искрен-

ности в человеческих отношениях, присущих именно 

боевой среде. Войне свойствены проявления жесткой 

прямоты и отсутствие социального лукавства. 

Собственно сама проблема выбора формировала 

жестокий психологический внутренний конфликт, усу-

гублявший и без того тяжелое социально-психологиче-

ское положение вернувшегося с войны «афганца». 

 Так, по сведениям на 1989 г., 3700 ветеранов-афган-

цев попали в места заключения. Разводы и острые кон-

фликты в семьях достигли 75%. Примерно две трети 

ветеранов не были удовлетворены работой, нередко 

меняли ее по причине возникающих конфликтных си-

туаций. Более 90% студентов-«афганцев» не успевали 

в учебе. Около 60% были подвержены наркомании и ал-

коголизму. 

 Концепция психических расстройств, вызываемых 

рецидивными психотравмирующими ситуациями, в 

СССР практически отсутствовала, и необходимая по-

мощь «афганцам», находившимся в состоянии ПТРС, 

не оказывалась. По имеющимся на тот период данным, 

более 40% участников афганских событий остро нужда-

лись в квалифицированной психологической поддержке. 

Нет в России не воевавших поколений, а им, пар-

ням 70–80-х, выпал на долю суровый Афган. Взвалив 

на свои молодые плечи все тяготы военного бремени, 

они выстояли и достойно выполнили святую задачу, за-

вещанную им отцами. Они защищали Родину. Афган 

врос в их души кровоточащей раной, лицами погибших 

друзей и тех, кто, воюя плечом к плечу, стал кровным 

другом и, не задумываясь, мог прикрыть и поделиться 

в походах последним глотком воды. 

 В 2018 году Президентом Владимиром Путиным под-

держана инициатива ветеранов о проведении праздно-

вания в честь 30-й годовщины вывода советских войск 

из Афганистана. Разработкой порядка проведения со-

ответствующих мероприятий занимается Администра-

ция Президента и представители обеих палат парла-

мента. Разработан макет соответствующей юбилейной 

государственной награды.

 15 февраля 2019 года – особая памятная, юбилейная 

дата завершения вывода войск из Афганистана. И в тор-

жественных мероприятиях, и в узком кругу отметим ее 

с горечью в сердце, любовью к Родине и неизбывной, 

замешанной на чувстве исполненного долга, радостью 

возвращения домой.

ПОДГОТОВЛЕНО ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА

 HTTPS://VOENPRO.RU/

МЕМОРИАЛ «АФГАНИСТАН БОЛИТ В МОЕЙ ДУШЕ» В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ   

КОМАНДУЮЩИЙ 40-Й АРМИЕЙ 

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ГРОМОВ Б.В. ДОМОЙ, НА РОДИНУ!



СЛУЖИМ РОССИИ Февраль 20194

Это еще одна из значимых страниц истории Брян-

ского Управления ФСБ. Его сотрудники оказы-

вали помощь в становлении спецслужб Афгани-

стана и обеспечении безопасности наших войск 

в 1979–1989 годах.

Наше военное присутствие в этой горной стране 

по-разному было воспринято мировым сообществом, 

получило неоднозначные оценки в зарубежной и оте-

чественной печати. 

Вместе с тем с позиций современности ввод войск 

в соседний Афганистан, как способ укрепления воен-

ной безопасности СССР в условиях сложившейся на тот 

период критической обстановки в этой стране, имею-

щихся достоверных данных о планах иностранного 

вмешательства (прежде всего США и Пакистана), ре-

альной угрозы возникновения очага военной опасности 

на южных рубежах нашего государства, представляет-

ся вполне оправданным. Подтверждением обоснован-

ности решения советского руководства об оказании 

военной помощи Афганистану в 1979 году сегодня яв-

ляется долговременное военное присутствие в этой 

стране и соседнем Ираке вооруженных сил США.

Следует отметить, что сотрудники Представитель-

ства КГБ СССР, созданного в Кабуле по просьбе афган-

ского руководства для оказания помощи в налаживании 

работы национальных органов безопасности, а также 

ограниченный контингент советских войск столкну-

лись со всем арсеналом сил, средств и методов разведы-

вательно-подрывной деятельности иностранных спец-

служб и сил афганской оппозиции. Администрация 

США, а вслед за ней руководство Египта, Саудовской 

Аравии, Ирана, КНР и других государств открыто зая-

вили о намерении оказать поддержку оппозиции. В Аф-

ганистан хлынули оружие, боеприпасы…

В этих условиях сотрудники Представительства 

КГБ добросовестно выполняли свой долг, с оружием 

в руках защищая интересы Родины.

Семеро сотрудников Управления направлялись 

в специальные командировки в Афганистан. Это под-

полковник Арбаев Владимир Данилович, подполков-

ник Гнеушев Николай Семенович, полковник Голуб 

Евгений Иванович, полковник Долгий Юрий Петро-

вич, подполковник Кожуров Анатолий Дмитриевич, 

подполковник Куцанов Валентин Иванович, полков-

ник Храмцов Владимир Александрович. Они выпол-

няли задачи в разных провинциях Афганистана. Пре-

бывание их в стране пришлось на период до 1985 года, 

т. е. время активного военного противостояния с аф-

ганской оппозицией и непосредственного участия в бо-

евых действиях советских войск.

Одним из первых, еще накануне ввода наших войск, 

сюда был направлен капитан Е.И. Голуб. 

Он выполнял боевые задачи в составе отряда специ-

ального назначения. В последующем проходил службу 

в Центре специального назначения, еще раз выезжал 

в Афганистан, был ранен. Награжден орденом Красно-

го Знамени.

В начальный период нашего участия в афганских со-

бытиях в спецкомандировке находился старший лей-

тенант В.И. Куцанов. В составе сводной специальной 

группы участвовал в серьезных охранных и оператив-

но-боевых мероприятиях, в том числе освобождении 

политзаключенных из печально известной афганской 

тюрьмы в Пули Чархи. Успешное выполнение спецза-

дания отмечено медалью «За отличие в охране Государ-

ственной границы».

В качестве заместителя командира оперативно-бое-

вой группы с января по июль 1981 года выполнял специ-

альное задание майор А.Д. Кожуров. Награжден Гра-

мотой Президиума Верховного Совета СССР.

Советниками афганских территориальных органов 

безопасности – Службы государственной информации 

– были майоры В.Д. Арбаев, Н.С. Гнеушев, Ю.П. Дол-

гий, В.А. Храмцов.

В наиболее сложное время формирования СГИ 

с июля до конца 1980 года в составе опергруппы пред-

ставительства принимал участие в создании и станов-

лении отдела СГИ в провинции Кундуз майор Н.С. Гне-

ушев. В условиях полного отсутствия подготовленных 

кадров ему пришлось организовывать фильтрацион-

ную работу, создавать следственное отделение и прини-

мать непосредственное участие в выявлении, арестах 

и ликвидации бандгрупп. Был награжден Грамотой 

Председателя КГБ СССР. Возвратясь в Брянск, рабо-

тал заместителем начальника 2-го отдела УКГБ. В 1986 

году трагически погиб в автокатастрофе.

Майор Ю.П. Долгий в 1983-м был советником отде-

ла СГИ в провинции Герат. Участвовал в разработке 

и проведении боевых операций против вооруженных 

отрядов непримиримой оппозиции, занимался розы-

ском и освобождением захваченных бандитами наших 

военнослужащих. Под его руководством разоружена 

банда численностью до 300 боевиков и уничтожен ее 

главарь.

Ю.П. Долгий награжден орденом Красной Звезды. 

Вернувшись из загранкомандировки, успешно работал 

в Управлении на различных должностях руководящего 

состава, уволен в запас в звании полковника в 1995 году.

В долгосрочную командировку в Афганистан майо-

ра В.Д. Арбаева направили после окончания специаль-

ИСПЫТАНИЕ 
АФГАНОМ

ХРАМЦОВ В.А.

В 1983–1985 ГОДАХ – СОВЕТНИК, РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КГБ СССР 

В АФГАНИСТАНЕ В ПРОВИНЦИИ ГАЗНИ

ГОЛУБ Е.И. КУЦАНОВ В.И. КОЖУРОВ А.Д.
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ОТ РЕДАКЦИИ: 

Интернациональный долг в Республике Афганистан исполняли также ветераны Управления: майор 

в отставке Мороз Сергей Васильевич, старший прапорщик Михеев Владимир Николаевич, прапорщик 

Михайлова Татьяна Александровна, подполковник в запасе Катюрин Юрий Васильевич, капитан в от-

ставке Евсиков Геннадий Иванович.

Мы поздравляем ветеранов-афганцев Управления ФСБ, военной контрразведки и Центра специаль-

ной связи ФСО России с памятной датой, 30-летием вывода советских войск из Афганистана. Мы же-

лаем вам, вашим родным и близким мира, добра, благополучия.

 К сожалению, не все участники афганских событий из числа ветеранов Управления дожили до се-

годняшней памятной даты. 

Подполковник Гнеушев Николай Семенович трагически погиб в автокатастрофе в 1986 году. 

Полковник Долгий Юрий Петрович трагически погиб в автокатастрофе в марте 1995 года. 

Подполковник Куцанов Валентин Иванович умер в июле 2007 года. 

Подполковник Кожуров Анатолий Дмитриевич умер в июле 2014 года. 

Светлая им память и глубокое уважение за мужество и стойкость, проявленные при исполнении 

специальных заданий Родины в Республике Афганистан. Их жизнь, как и жизнь ныне живущих вете-

ранов-афганцев, – пример подражания для молодого поколения сотрудников органов безопасности. 

ных курсов подготовки в 1982 году. Советник отдела 

СГИ в провинции Кунар, а затем провинции Нангархар 

два года занимался комплектованием подразделений, 

налаживанием их работы. Лично участвовал в опера-

циях против бандгрупп. 

 Довелось заниматься особым делом, когда требова-

лись навыки «восточной» дипломатии, – организацией 

работы по склонению крупных племен к поддержке го-

сударства, отказу от вооруженной борьбы с властями. 

За успешное выполнение специальных задач Владимир 

Данилович награжден афганским орденом «Звезда».

И еще одному бывшему работнику Управления – Ва-

лентину Федоровичу Гребенюку довелось побывать 

в Афганистане. Майор В.Ф. Гребенюк, будучи сотруд-

ником военной контрразведки, был направлен туда 

в феврале 1980-го, полтора года проходил службу в ка-

честве дежурного особого отдела УГБ СССР по 40-й 

армии. Проявил себя исключительно с положительной 

стороны, награжден Грамотой Президиума Верховного 

Совета СССР. По завершении командировки перевелся 

в Брянское Управление, где работал до ухода на пенсию 

в отделении регистрации архивных фондов.

 Направление сотрудников Брянского Управления 

КГБ в «горячие» точки и их участие в афганской вой-

не было серьезной проверкой их профессиональных 

способностей решать служебные задачи в острой, дина-

мичной обстановке боевых действий. Существовавшее 

длительное время табу на раскрытие содержания той 

работы наложило свой отпечаток на самих участников, 

восприятие обществом их деятельности. По проше-

ствии времени мы имеем право приоткрыть эту страни-

цу в истории нашего Управления, с гордостью заявив, 

что все участники интернациональной миссии прояви-

ли себя во время выполнения специальных заданий ис-

ключительно с положительной стороны.

КНИГА «СЛУЖИМ РОССИИ».

 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

 БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЧИТАЙ-ГОРОД,

2008 ГОД

ДОЛГИЙ Ю.П. ГНЕУШЕВ Н.С. АРБАЕВ В.Д.

БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ ВО ДВОРЕ УПРАВЛЕНИЯ

ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ, ИЗЪЯТЫЕ У МОДЖАХЕДОВ
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СОВЕТСКО-КИТАЙСКИЙ 
ВООРУЖЕННЫЙ 

КОНФЛИКТ: ОСТРОВ 
ДАМАНСКИЙ

50 лет со дня событий
50 лет назад, в марте 1969 года, две 

самые мощные на тот момент соци-

алистические державы – СССР и КНР 

едва было не начали полномасштаб-

ную войну из-за клочка земли под на-

званием остров Даманский. 

Остров Даманский на реке Уссу-

ри входил в состав Пожарского райо-

на Приморского края и имел площадь 

0,74 км. Располагался он чуть ближе к ки-

тайскому берегу, чем к нашему. Однако 

граница проходила не по середине реки, 

а, в соответствии с пекинским трактатом 

1860 года, по китайскому берегу.

Конфликт на Даманском произошел 

спустя 20 лет после образования Китай-

ской народной республики. 

До 1950-х годов Китай представлял 

из себя слабую страну с нищим населе-

нием. При помощи СССР Поднебесная 

не только смогла объединиться, но ста-

ла стремительно развиваться, укрепляя 

армию и создавая условия, необходимые 

для модернизации экономики. Однако 

после смерти Сталина начался период 

охлаждения в советско-китайских отно-

шениях. Мао Цзэдун не мог смириться 

с тем, что лидер СССР Никита Хрущев 

на ХХ съезде КПСС в 1956 году подверг 

критике культ личности И.В. Сталина 

и таким образом перечеркнул его заслу-

ги перед Советским государством и на-

родом. 

Хрущев не раз позволял себе пре-

зрительные высказывания в адрес ки-

тайского руководства, считал Китай са-

теллитом СССР, который был обязан 

поддерживать любое направление со-

ветской политики.

Доклад Хрущева «О культе лично-

сти и его последствиях» спровоцировал 

антисоветские и антисталинские вы-

ступления в Польше и Венгрии. В этой 

связи Мао Цзэдун справедливо опасал-

ся, что посеянные Хрущевым волнения 

в коммунистическом лагере могут кос-

нуться и китайского народа.

Мао Цзэдун обвинил Хрущева в пре-

дательстве идей социализма и коммуни-

стической партии и объявил Советский 

Союз ревизионистким режимом.

В результате в 1960 году коммунисти-

ческая партия Китая официально объя-

вила о «неправильном» курсе КПСС, от-

ношения между странами обострились 

до предела, и на границе протяженно-

стью более чем 7,5 тысячи километров 

часто стали случаться конфликты, со-

провождающиеся рукопашными схват-

ками с использованием прикладов авто-

матов и других подручных средств.

События в Чехославакии в 1968 году 

получили резкую негативную оценку со 

стороны Великого Кормчего. 

Казалось, что большего ухудшения от-

ношений между Мао Цзэдуном и Л.И. Бреж-

невым произойти уже не могло, но в марте 

1969 года произошел вооруженный совет-

ско-китайский конфликт.

В ночь на 2 марта 1969 года около 80 

китайских солдат переправились на Да-

манский. Несколько часов они остава-

лись незамеченными, в ту роковую 

ночь шел сильный снегопад, который 

позволил незаметно пройти по замерз-

шей реке Уссури китайским военным. 

Они были одеты в белые маскировоч-

ные халаты и вооружены автоматами 

Калашникова. Эта группа смогла пере-

йти границу так скрытно, что ее проход 

был незамечен. И только вторая группа 

китайцев в количестве 33 человек была 

обнаружена наблюдателем – советским 

пограничником. Сообщение о крупном 

нарушении было передано на 2-ю Ниж-

не-Михайловскую заставу, относящу-

юся к Иманскому погранотряду, лишь 

в 10:30 утра.

На место событий к остановившим-

ся на протоке китайцам выдвинулись 

группа Ивана Стрельникова на БТРе, 

Николая Буйневича с 5–6 погранични-

ками на машине ГАЗ-69, третья группа, 

под командованием младшего сержанта 

Юрия Бабанского, на автомобиле брига-

ды техпомощи ГАЗ-66.

Старший лейтенант Буйневич Нико-

лай Михайлович, наш земляк, уроженец 

Красногорского района, проходил служ-

бу в должности оперуполномоченного 

особого отдела 57-го (Иманского) погра-

ничного отряда КГБ СССР. 

Приблизившись к китайским воен-

ным, Стрельников потребовал от них по-

кинуть советскую территорию, но в от-

вет был открыт огонь из стрелкового 

оружия. Старший лейтенант Стрельни-

ков и следовавшие за ним пограничники 

погибли, удалось выжить лишь одному 

солдату. Старший лейтенант Буйневич 

был тяжело ранен в ноги.

 Один из пограничников, отстрелива-

ясь, стал выносить Николая Буйневича 

с поля боя. Но маоистские провокаторы 

настигли их. Они варварски издевались 

над Буйневичем. Перерезали мышцы 

на руках, несколько раз прокололи шты-

ком.

Стрельба была услышана на сосед-

ней заставе «Кулебякины сопки». Стар-

ший лейтенант Виталий Бубенин выехал 

на помощь с 20 пограничниками и с од-

ним БТРом. Китайцы активно атакова-

ли, но через несколько часов отступили. 

На помощь раненым пришли жители со-

седней деревни Нижне-Михайловка.

В тот день погиб 31 советский погра-

ничник, еще 14 военнослужащих по-

лучили ранения. По данным комиссии 

ОСТРОВ ДАМАНСКИЙ. ФОТО СО СТОРОНЫ КИТАЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

КИТАЙСКИЕ ВОЕННЫЕ ПРОВОКАТОРЫ НА ДАМАНСКОМ

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ БУБЕНИН В.Д. УСТНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КИТАЙСКИМ 

НАРУШИТЕЛЯМ ГРАНИЦЫ
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КГБ, потери китайской стороны соста-

вили 248 человек.

Китайская пропаганда широко осве-

щала это событие и преподносила его 

как советскую провокацию. В этой связи 

3 марта в Пекине прошла демонстрация 

около советского посольства, а 7 марта 

уже посольство КНР в Москве подвер-

глось пикетированию. 

Утром 15 марта китайцы вновь пере-

шли в наступление. Они довели числен-

ность своих сил до пехотной дивизии, 

усиленной резервистами. Атаки методом 

«людских волн» продолжались в течение 

часа. После ожесточенного боя китай-

цам удалось потеснить советских солдат.

Тогда для поддержки оборонявшихся 

в контратаку двинулся танковый взвод 

во главе с начальником Иманского по-

гранотряда, в который как раз и входили 

заставы «Нижне-Михайловская» и «Ку-

лебякины сопки», полковником Леоно-

вым. 

Но, как оказалось, китайцы были 

подготовлены к такому повороту собы-

тий и располагали достаточным количе-

ством противотанковых средств. Из-за 

их плотного огня наша контратака по-

терпела неудачу.

Непоследовательность и нерешитель-

ность руководства страны и командова-

ния привели к тому, что у пограничников 

не было никаких инструкций по порядку 

действий в подобных ситуациях.

В результате этого 14 марта китай-

ские военные заняли остров полностью.

Неудача контратаки и потеря новей-

шей боевой машины Т-62 с секретной 

аппаратурой убедили наконец советское 

командование в том, что введенных в бой 

сил недостаточно для победы над китай-

ской стороной, которая подготовлена 

весьма серьезно.

После получения ряда противоречи-

вых приказов от военного и партийно-

го руководства из Центра командующий 

Дальневосточным военным округом 

генерал-полковник Олег Александро-

вич Лосик, прошедший Великую Оте-

чественную войну, взял на себя ответ-

ственность и приказал открыть огонь 

по позициям китайцев ракетными уста-

новками дивизиона БМ-21 «Град» 135-й 

мотострелковой дивизии. 

Залпы ракетных установок «Град» ре-

шили исход советско-китайского конф-

ликта.

Советские войска отошли на свой бе-

рег, а китайская сторона не предприни-

мала больше враждебных действий. 

Это был первый случай применения 

в бою ракетных установок «Град», удар 

которых решил исход сражения.

Всего в ходе столкновений советские 

войска потеряли убитыми и умерши-

ми от ран 58 солдат и 4 офицеров, ране-

ными 94 солдата и 9 офицеров. Потери 

китайской стороны до сих пор являют-

ся закрытой информацией и составля-

ют по разным оценкам от 100–150 до 800 

и даже 3000 человек.

За проявленный героизм пятеро во-

еннослужащих получили звание Героя 

Советского Союза: полковник Д. Ле-

онов и старший лейтенант И. Стрель-

ников (посмертно), старший лейтенант 

В. Бубенин и младший сержант Ю. Ба-

банский, младший сержант В. Орехов (по-

смертно). Наш земляк, старший лейтенант 

Буйневич Н.М. награжден орденом Боево-

го Красного Знамени посмертно.

Нельзя сказать, что даманский конф-

ликт застал Советский Союз врасплох. 

В ответ на наращивание китайских 

войск в приграничной зоне в СССР так-

же приступили к укреплению своих рубе-

жей. Прежде всего, произвели передисло-

кацию некоторых частей и соединений 

из центральных и западных частей стра-

ны как в Забайкалье, так и на Дальний 

Восток. Также приграничная полоса бы-

ла усовершенствована в плане инженер-

ных сооружений, которые были оснаще-

ны улучшенной системой технической 

охраны. Кроме того, проводилась уси-

ленная боевая подготовка солдат. Самое 

главное, что накануне, когда вспыхнул 

советско-китайский конфликт, все по-

граничные заставы и отдельные отряды 

были обеспечены большим количеством 

крупнокалиберных пулеметов, а также 

противотанковыми ручными гранато-

метами и другим вооружением. Имелись 

и бронетранспортеры БТР-60 ПБ и БТР-

60 ПА. В самих погранотрядах были соз-

даны маневренные группы.

Несмотря на все усовершенствования, 

средств охраны все же оказалось недо-

статочно. Дело в том, что назревающая 

война с Китаем требовала не только хо-

рошего оснащения, но и определенных 

навыков и некоторого опыта по освое-

нию этой новой техники, а также уме-

ний применить ее непосредственно в хо-

де военных действий. Теперь же, спустя 

столько лет после того как произошел 

даманский конфликт, можно сделать 

вывод, что руководство страны недо-

оценило всю серьезность возникшей си-

туации на границе, вследствие чего ее 

защитники оказались совершенно не го-

товы к отражению агрессии со стороны 

противника. Также, несмотря на резкое 

ухудшение отношений с китайской сто-

роной и значительно возросшее число 

провокаций, возникающих у застав, ко-

мандованием был отдан строгий приказ: 

«Не применять оружие, ни под каким 

предлогом!» 

Страшно представить, к чему могло 

привести противостояние двух ядерных 

держав. Поэтому было решено сесть 

за стол переговоров.

Победа СССР была безоговорочной, 

но переговоры о территориальной при-

надлежности острова шли на протяже-

нии 20 лет.

Окончательно остров Даманский пе-

решел Китаю только в 1991 году. Теперь 

он именуется Чжэньбао.

Конфликт с Китаем на острове Даман-

ский 1969 года вошел в историю славных 

побед Советского Союза. Но впослед-

ствии он стал политическим позором 

ельцинского периода правления в совре-

менной России. Потеря острова Даман-

ский, война за который унесла десятки 

жизней советских солдат, старательно 

замалчивается либералами у власти. 

В советско-китайском конфликте 

на острове Даманский принимал уча-

стие член нашей ветеранской органи-

зации, ветеран войны, подполковник 

в отставке Мартынов Борис Григорье-

вич. В этот период он проходил военную 

службу в одном из особых отделов КГБ 

СССР, который дислоцировался в рай-

оне Даманского. В боевой обстановке 

Борис Григорьевич осуществлял контр-

разведывательную деятельность в зоне 

конфликта.

Чем дальше от нас те трагические со-

бытия, тем дороже память о героях-по-

граничниках, воинах военной контр-

разведки, которые ценою своей жизни 

отстояли неприкосновенность рубежей 

нашей Родины, и тем горче осознание 

того, что те территории, за которые за-

плачено десятками молодых жизней, пе-

реданы впоследствии бездарными руко-

водителями другому государству. 

Мы, ветераны, призываем вас, моло-

дое поколение сотрудников органов го-

сударственной безопасности, свято хра-

нить память о тех далеких событиях, 

о Героях, защитивших рубежи Отече-

ства. Сегодня, когда вокруг нашего го-

сударства сгущаются тучи, возрастают 

внешние и внутренние угрозы его безо-

пасности, они – пример всем нам, ныне 

живущим, в выполнении своего воинско-

го и служебного долга, в готовности к са-

мопожертвованию. 

АЛЕКСАНДР СТРЕЛЬЦОВ

ОДИН ИЗ КОНФЛИКТОВ С КИТАЙСКИМИ ПОГРАНИЧНИКАМИ

ЖИЗНЬ ЗА РОДИНУ

МАРШАЛ ЛОСИК О.А.К БОЮ ГОТОВЫ ПОДГОТОВКА УСТАНОВКИ «ГРАД» К ЗАЛПУ

НАЧАЛЬНИК 2-Й ПОГРАНЗАСТАВЫ СТ. ЛЕЙТЕНАНТ И. СТРЕЛЬНИКОВ (СПРАВА) ЗАЯВЛЯЕТ ПРОТЕСТ

НАЧАЛЬНИКУ КИТАЙСКОГО ПОГРАНПОСТА «ГУНСЫ» ПО ПОВОДУ НАРУШЕНИЯ ГРАНИЦЫ.

ДАМАНСКИЙ, 1968 Г.
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ВОЕННАЯ
КОНТРРАЗВЕДКА
В АФГАНИСТАНЕ

Афганская война – военный конфликт на террито-

рии Демократической Республики Афганистан (ДРА). 

Конфликт проходил между правительственными 

войсками Афганистана и вооруженными формиро-

ваниями афганских моджахедов, которые поддер-

живались НАТО, и в первую очередь США, которые 

активно вооружали врагов афганского режима.

Сама война в историографии определяется присутстви-

ем на территории Афганистана ограниченного контин-

гента Вооруженных сил СССР. 

Однако началом всего конфликта надо считать 1973 

год, когда в Афганистане был свергнут король Захир-шах. 

Власть перешла к режиму Мухаммеда Дауда, а в 1978 го-

ду произошла Саурская (Апрельская) революция, и новой 

властью стала Народно-демократическая партия Афга-

нистана (НДПА), провозгласившая Демократическую Ре-

спублику Афганистан. Афганистан начал строить соци-

ализм, но все строительство шло в крайне нестабильной 

внутренней обстановке.

Руководителем НДПА являлся Нур Мохаммад Тараки. 

Его реформы были крайне непопулярными в стране, где 

традиционно большинство составляли сельские жители. 

Всякое инакомыслие жестоко подавлялось. За время сво-

его правления он арестовал тысячи людей, часть из кото-

рых были казнены.

Главным оппонентом социалистического правитель-

ства стали радикальные исламисты, объявившие ему 

священную войну (джихад). Были организованы отряды 

моджахедов, которые в дальнейшем стали главной проти-

воборствующей силой – с ней и сражалась Советская ар-

мия. Большинство населения Афганистана было негра-

мотным, и для исламистских агитаторов было несложно 

настраивать население против новой власти. Сразу после 

прихода к власти правительство столкнулось с начавши-

мися вооруженными мятежами, организуемыми исламис-

тами. Справиться с создавшейся ситуацией афганское ру-

ководство не смогло и обратилось за помощью к Москве.

Вопрос о помощи Афганистану был рассмотрен 

в Кремле 19 марта 1979 года. Леонид Брежнев и другие 

члены Политбюро выступили против вооруженного вме-

шательства. Но со временем ситуация у границ СССР 

ухудшалась, и мнение кардинально изменилось.

12 декабря 1979 года было принято постановление ЦК 

КПСС о вводе советских войск в Афганистан. Формаль-

но причиной стали неоднократные просьбы руководства 

Афганистана, а фактически эти действия должны были 

предотвратить угрозы иностранного военного вмеша-

тельства.

Помимо напряженных отношений с моджахедами 

и в самом правительстве не было единства. Особо непри-

миримой стала внутрипартийная борьба, которая достиг-

ла своего апогея в сентябре 1979 года. Именно тогда лидер 

НДПА Нур Мохаммад Тараки был арестован и убит Ха-

физуллой Амином. Амин занял место Тараки и, продол-

жая бороться против исламистов, усилил репрессии и вну-

три правящей партии.

По данным советской разведки, Амин пытался дого-

вориться с Пакистаном и Китаем, что специалистами 

СССР считалось недопустимым. 27 декабря 1979 года от-

ряд советских спецназовцев захватил президентский дво-

рец, Амин и его сыновья были убиты. Новым лидером 

страны стал Бабрак Кармаль. В результате советские во-

йска оказались втянутыми в начавшуюся гражданскую 

войну и стали ее активными участниками.

В апреле 1988 года в Швейцарии между Афганистаном 

и Пакистаном было подписано соглашение об урегули-

ровании ситуации вокруг ДРА. Советский Союз обязал-

ся вывести свои войска в течение девяти месяцев, а США 

и Пакистан должны были перестать поддерживать мод-

жахедов. В мае 1988 года, в соответствии с договором, на-

чат вывод советских войск из Афганистана. 

15 февраля 1989 г. генерал-лейтенант Борис Громов, со-

гласно официальной версии, стал последним советским 

военнослужащим покинувшим территорию Афганиста-

на. Это одна, общеизвестная, сторона войны в Афгани-

стане. О событиях тех лет написано уже много книг. Но, 

несмотря на это, и по сей день многие страницы остаются 

белыми пятнами в истории. Одно из них – участие в вой-

не в Афганистане военнослужащих органов и войск КГБ 

СССР.

Вместе с тем, находясь на острейших участках борь-

бы, они первыми вступали в бой, рисковали и жертвовали 

жизнью, когда требовала обстановка.

В период с 1979 по 1989 год погибло 576 военнослу-

жащих органов КГБ СССР, в том числе: военнослужа-

щие пограничных войск – 518 человек, сотрудники воен-

ной контрразведки – 18 человек, военнослужащие войск 

специальной связи – 11 человек, сотрудники подразде-

лений центрального аппарата и территориальных орга-

нов КГБ (входившие в состав советнического аппарата – 

29 человек.

В боевых действиях в Афганистане активно участво-

вали военнослужащие особых отделов военной контр-

разведки, проходившие службу в составе 40-й армии. Вся 

многоплановая деятельность военной контрразведки в Аф-

ганистане была направлена, прежде всего, на оказание со-

действия командованию армии в повышении боеспособнос-

ти войск, эффективности проведения боевых операций 

и борьба с агентурной деятельностью противника.  За 1980 

– 1989 гг. военными чекистами была вскрыта и пресечена 

деятельность 44 агентов иностранных спецслужб, а также 

875 агентов бандформирований мятежников.

Также одной из задач особых отделов в Афганистане 

был учет советских военнослужащих, которые в силу раз-

личных обстоятельств пропали без вести или оказались 

в плену у мятежников; сбор информации об их судьбах, 

гибели или нахождения в определенной банде, сведений 

об их героическом или преступном поведении. Главное же 

заключалось в организации их освобождения. За годы аф-

ганской войны сотрудниками военной контрразведки бы-

ло освобождено из плена 98 советских военнослужащих.

В боевых действиях на территории Демократической 

Республики Афганистан свой интернациональный долг ис-

полняли сотрудники особых отделов КГБ СССР, ныне яв-

ляющиеся ветеранами Управления ФСБ России по Брян-

ской области, Управления ФСБ России по Западному 

военному округу, проживающие на Брянщине. Среди них:

Майор Прошин Д.Н.

Полковник в отстав-
ке Лисенков Виктор Ва-
сильевич

В период с 22.02.1980 
года по 25.06.1980 года 
находился в команди-
ровке в ДРА в должно-
сти начальника особо-
го отдела КГБ СССР по 
2-й зенитной ракетной 

бригаде ТуркВО. Затем в период 14.12.1981 года по 
30.12.1983 года проходил службу в ДРА в долж-
ности начальника особого отдела КГБ СССР по 
56-й отдельной десантно-штурмовой бригаде 
ТуркВО.

За период службы в Афганистане лично при-
нимал активное участие в боевых операциях 
против бандгрупп афганской контрреволюции, 
осуществлял оперативные мероприятия. Так, 
в 1982 году под его непосредственным руковод-
ством разоблачены и арестованы 2 агента банд-
формирований афганской контрреволюции, про-
ведено 6 профилактических мероприятий.

В 1983 году задержаны и переданы в органы 
безопасности ДРА 2 агента спецслужб Ирана, 
в ходе следствия по которым выявлена иранская 
резидентура. 

 За службу в Афганистане отмечен награда-
ми: орден «Звезда» 3-й степени Республики Аф-
ганистан в 1984 году, в соответствии с указом 
ПРС Республики Афганистан, памятной меда-
лью «Воину-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа» в 1988 году, Грамотой 
воину-интернационалисту от Президиума Вер-
ховного Совета СССР в 1988 году.

Майор в отставке 
Голованов Иван Федо-
рович

В период с 08.02.1980 
года по 01.12.1980 года 
в должности старше-
го оперуполномоченного 
особого отдела обслу-
живал танковый полк 
201-й мотострелковой 
дивизии на территории 
Демократической Ре-

спублики Афганистан. Неоднократно принимал 
участие в контрразведывательном обеспечении 
подразделений, участвующих в боевых операциях 
против бандгрупп афганской контрреволюции, 
осуществлял оперативные мероприятия по ро-
зыску дезертиров с оружием. В период нахожде-
ния в ДРА получил заболевание, в связи с чем на-
правлен для лечения и дальнейшего прохождения 
службы на территорию Советского Союза.

 За службу в Афганистане отмечен памятной 
медалью «Воину интернационалисту от благо-
дарного афганского народа» в 1988 году и Грамо-
той воину-интернационалисту от Президиума 
Верховного Совета СССР. 

Старший прапорщик 
в отставке Ветчинов 
Владимир Егорович

В период с февра-
ля 1983 года по апрель 
1985 года в должно-
сти секретаря особого 
отдела КГБ СССР по 
201-й мотострелко-
вой дивизии проходил 
службу на террито-
рии Демократической 
Республики Афгани-

стан. Вместе с сотрудниками отдела принимал 
участие в оперативных мероприятиях, боевых 
операциях против бандгрупп афганской контр-
революции. За период службы в Афганистане 
отмечен памятной медалью «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганского народа» 
в 1988 году и Грамотой воину-интернационали-
сту от Президиума Верховного Совета СССР.
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ТАК ЗАРОЖДАЛСЯ 
ФАШИЗМ В УКРАИНЕ

С Украиной я знаком не по книгам 

и рассказам. В 1968 году учился семь 

месяцев в спецшколе КГБ СССР, 

а с 1975 года там же, на Красноармей-

ской улице в Киеве, обучался на кур-

сах переподготовки руководящего 

состава. С 1995 года, в течение пя-

ти лет, – представитель ФСБ России 

в Украине. Именно в период «пред-

ставительства» проехал по многим 

регионам Украины. Никогда не забуду 

красивейшие поля цветущих подсол-

нухов на Херсонщине, буковые рощи 

Закарпатья. Прекрасная страна, за-

мечательные люди там живут, краси-

вый, мелодичный украинский язык.

За период пребывания в Украине об-

щался с различными категориями 

граждан страны. Это были сотрудни-

ки СБУ и МВД, работники прокура-

туры, служащие административных 

органов, депутаты Верховной Рады. 

Но больше всего, естественно, было 

контактов на бытовом уровне. Театры, 

кафе, рестораны, рынки, гостиницы, 

магазины. Хозяева тех квартир, кото-

рые приходилось арендовать на вре-

мя проживания в Киеве. На приемах 

в Посольстве России в Украине при-

сутствовали деловые люди, предпри-

ниматели. Всех их объединяло одно 

качество – очень доброе отношение 

к России, всему русскому, к россия-

нам.

Это я слышал и от руководителей 

предприятий, и от частных предпри-

нимателей, и от простых граждан. Их 

интересовало все, что происходи-

ло в то время в России. В то же вре-

мя они были обделены информацией 

о нашей стране. Если вдруг в беседе 

узнавали, что мы сотрудники Посоль-

ства России в Украине, сразу возни-

кало много вопросов, и практически 

трудно было покинуть собеседника. 

Никогда, ни в одной из бесед, не ус-

лышал негатива в отношении России.

Но пришла беда к нашим братьям. 

В Украину прибыли сотрудники Цент-

рального разведывательного управ-

ления США. Средства массовой ин-

формации, эфир наполнились ложью 

и клеветой. «Мальчики», натрениро-

ванные в Прибалтике и в США, вышли 

на улицы Киева с дубинками и оружи-

ем. В Украине появилось «право силь-

ного».

И все-таки хочется верить в разум 

и силу украинского народа, в его спо-

собность противостоять безумию се-

годняшней власти этой страны.

События, происходящие в последние 

годы у наших соседей в Украине, все ча-

ще и чаще становятся предметом обсуж-

дения в прессе, на телевидении, даже 

на кухнях.

Всем ясно одно – Украиной начал пра-

вить фашизм. А как можно иначе назвать 

факельные шествия людей, несущих 

на себе фашистскую свастику? Как мож-

но назвать власть, которая позволяет 

без суда и следствия убивать граждан сво-

ей страны, когда это делают молодчики 

с фашистскими крестами на шевронах?

Для того чтобы понять, как это мог-

ло случиться, как зарождался сегодняш-

ний фашизм в братской нам, славянской 

стране, необходимо мысленно вернуть-

ся на 100 лет назад, в 1918–1920 годы. 

В те годы народ Украины восстал про-

тив петлюровцев и изгнал их из страны. 

Остатки петлюровской армии бежали 

на Запад и осели, в основном, в Польше 

и Германии.

Уже в 1922 году петлюровский офи-

цер Федак Степан создает так называе-

мую Украинскую войсковую организа-

цию (УВО) на территории Польши. То, 

что эта структура была создана для борь-

бы с украинским народом, ни у кого 

не было сомнений. Их первые практиче-

ские дела оставили потоки крови и сот-

ни трупов на территории новой, только 

что родившейся республики – Украины.

Украинская войсковая организация 

была создана и работала при непосред-

ственной поддержке спецслужб запад-

ных стран. Но не все шло так гладко, 

как хотелось бы националистам. Поя-

вились разночтения между УВО и пра-

вительством Польши. И уже в 1924 году 

руководитель УВО Федак был арестован 

польской полицией. Руководителем УВО 

стал петлюровский полковник Конова-

лец. В его ближайшем окружении в это 

время были Степан Бандера, Андрей 

Мельник, Степан Шухевич, Головинский 

и другие.

Головинскому было поручено орга-

низовать подрывную работу в Западной 

Украине. Конкретно эта структура назы-

валась УВО на ЗУЗ (Украинская воен-

ная организация на западно-украинских 

землях). Но в 1930 году Головинский то-

же был арестован польской полицией, 

и структурой УВО на ЗУЗ начал руково-

дить Степан Бандера.

В 1930 году состоялся конгресс, где 

было принято решение о переименова-

нии УВО в Организацию украинских на-

ционалистов – ОУН. «Вождем» ОУН был 

избран Коновалец, которого спустя не-

сколько лет убили в городе Роттердаме, 

и руководство на себя принял Мельник. 

Между Мельником и Бандерой появи-

лись разногласия. С этого времени наци-

оналисты разделились на мельниковцев 

в бандеровцев.

В 1940 году Бандера созвал в городе 

Кракове 2-й конгресс ОУН, на котором 

была изменена структура ОУН. Руко-

водящим звеном ОУН был создан т. н. 

«Главный провод». Бандера был избран 

руководителем (проводником) «Главного 

провода». Его правой рукой был Роман 

Шухевич.

С приходом в Германии к власти фа-

шистов украинские националисты пол-

ностью подчинили себя новому немецко-

му режиму. Вся проводимая оуновцами 

подрывная работа против Советского 

Союза планировалась и согласовывалась 

со спецслужбами фашистской Германии.

 Проводя работу по подготовке к напа-

дению на Советский Союз, фашистская 

Германия делала определенную ставку 

на ОУН, их боевые формирования.

В конце 1940 – начале 1941 года в го-

роде Нойгамере (Германия) немцы сфор-

мировали из украинских националистов 

батальон «Нахтигаль» («Соловей»). Бой-

цы батальона были в основном из числа 

оуновцев бандеровского направления. 

Участники батальона прошли полную 

военную подготовку по программе ди-

версионных школ. Бандеровцы были 

обучены диверсионной работе, подрыв-

ному делу, но главное, чему их научили, – 

убивать мирных жителей. Наставниками 

батальона «Нахтигаль» были бандеров-

цы Шухевич Роман и Лебедь Николай.

Боевикам батальона постоянно дово-

дилась информация о том, что в ближай-

шее время начнется война с Советским 

Союзом, и они, как боевая единица, бу-

дут в ней участвовать. В первые же дни 

войны 29-30 июня 1941 года батальон 

«Нахтигаль» под командованием Шухе-

вича вместе с моторизованными частями 

немцев вступил во Львов. Сотни ни в чем 

не повинных мирных жителей города 

были расстреляны бандеровцами.

В период оккупации представителя-

ми немецких разведывательных органов 

Миллером и Вуумом вместе с национали-

стами во Львове был создан так называе-

мый «Украинский комитет», под крышей 

которого проводилась работа с населени-

ем города. Шефом украинских национа-

листов был резидент немецкой разведки 

Рубель. Официально Рубель был содер-

жателем ресторана.

«Украинским комитетом» под непо-

средственным руководством предста-

вителей спецслужб Германии Миллера, 

Вуума и Рубеля в 1943 года была сфор-

мирована дивизия «СС–Галичина», 

оставившая кровавые следы не только 

в Украине. Но еще раньше (в 1938–1939 

гг.) в м. Закопане (Польша) фашистами 

совместно с бандеровцами была создана 

разведывательно-диверсионная школа. 

Руководителем диверсионно-разведыва-

тельной школы был капитан войск СС 

Кригер, а его заместителем бандеровец 

Лебедь Николай. К концу 1940 года в За-

копанской школе обучалось около 700 

украинских националистов.

Помимо Закопанской из числа оунов-

цев немцами были сформированы Кри-

ничевская, Пищанская разведшколы, 

а также «Веркшуц».

Одновременно оуновцы готовили ко-

мандный состав в Венской офицерской 

школе ОУН.

Вся без исключения подрывная рабо-

та бандеровцев на территории СССР про-

водилась с благословления фашистских 

спецорганов.

В частности, немецкую сторону на пе-

реговорах с бандеровцами представлял 

СД и СС оберштурмбанфюрер и крими-

нальный секретарь Папе.

В общей сложности, во всех диверси-

онно-разведывательных школах, соз-

данных бандеровцами вместе со спец-

службами Германии, начиная с 1939 года 

обучалось свыше двух тысяч боевиков.

После завершения подготовки, в пе-

риод до 1941 года, их в основном забра-

сывали в Украину. С началом военных 

действий, в связи с нападением Гер-

мании на Советский Союз, бандеров-

цев забрасывали в тыл Красной армии 

для организации диверсий.  

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ

БОБРОВСКИЙ В.Н.
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  К концу 1943 – началу 1944 года, ког-

да исход войны был практически предре-

шен, руководство бандеровцев начало ис-

кать себе новых хозяев. И они их нашли 

в Австрии, в Вене. В 1944 году в Вене ру-

ководителем американской резидентуры 

был Россауэр Эрвин, в прошлом амери-

канский консул в Коста-Рике, работав-

ший под крышей технического руково-

дителя немецкой фирмы «Блюмауэр».

Перед приходом Советской армии 

в Австрию Россауэр через представи-

тельство Швейцарии организовал се-

бе новую «крышу» – полномочный член 

комиссии Международного Красного 

Креста по выявлению и учету нанесен-

ного ущерба немецким фашизмом в Ав-

стрии. Документы и американские фла-

ги он получил от швейцарцев. Кстати, 

«Центральный провод» в это время на-

ходился в Мюнхене и руководил им Ма-

евский.

К этому времени в работе с бандеров-

цами приступили американские развед-

чики майор Мек-Кольм и капитан Рекис. 

Они непосредственно контактировали 

с Бандерой и Стецко. В переговорах уча-

ствовал и референт ОУН Антонович.

Перед бандеровцами американцы по-

ставили конкретные задачи:

– создание на территории Украины 

разведцентра;

– активизация работы среди военнос-

лужащих СА и работников советских уч-

реждений на территории Австрии и Гер-

мании.

Для засылки бандеровцев в Совет-

скую зону в Германии осуществлялся 

особый подбор кадров.

Документы для них изготавливались 

американскими спецслужбами. Наряду 

с пропагандистской работой, перед оунов-

цами поставили задачу создания надеж-

ных каналов для проникновения в СССР 

американской агентуры. Среди других 

в Украину был заброшен агент амери-

канской разведки Бикетей Иван с задани-

ем активизировать шпионскую деятель-

ность на территории Советского Союза. 

Бандеровцы активно поставляли кадры 

для американских спецслужб, распреде-

ляя их на территории СССР.

В послевоенный период, когда грани-

ца была закрыта, оуновцы начали искать 

выходы на американское посольство 

в Москве. Для организации связи чаще 

всего использовали женщин, предпола-

гая, что они меньше привлекут внимание 

спецслужб СССР. Но и здесь они просчи-

тались. В процессе проведенных орга-

нами НКВД мероприятий был выявлен 

работник посольства США в Москве, 

установленный разведчик ЦРУ, кото-

рый контактировал с бандеровцами. 

Как результат, в 1946 году была аресто-

вана Нимец А.Н., связная ОУН, прибыв-

шая в Москву для встречи с представите-

лем американского консульства. Нимец 

получила задание от службы безопасно-

сти ОУН, а конкретно от агента СБО-

УН «Светланы», добиться в консульстве 

США выезда в эту страну для выполне-

ния специального поручения руковод-

ства ОУН. Были пресечены и другие 

попытки со стороны бандеровцев уста-

новить контакт с посольством США.

Трагическую роль в Украине, особен-

но в западных ее областях, сыграла уни-

атская церковь. Митрополит Шептицкий 

был активным участником бандеров-

ского движения и потребовал от всех 

священнослужителей оказывать нацио-

налистам помощь в их зверствах на тер-

ритории Украины. В 1941 году Шептиц-

кий обратился с благодарственным 

письмом в адрес Гитлера и к командо-

ванию фашистской армии как освобо-

дителям. В 1943 году принял участие 

в формировании дивизии «СС–Галичи-

на», отслужив при этом молебен.

Униатская церковь осуществляла ма-

териальную помощь бандформирова-

ниям, приняла участие в издании на-

ционалистической литературы и ее 

распространении среди населения. Уни-

атский священник Лещинский И.Г. яв-

лялся агентом гестапо, был активным 

участником мобилизации молодежи 

в Германию. Священник Тимчук Е.Г. 

с 1942 по 1944 годы находился на связи 

у сотрудника СД Кнорра и являлся ре-

дактором националистического журнала 

«Миссионер».

Многие священники униатской церк-

ви носили оружие, а в ночное время при-

нимали участие в бандитских вылазках, 

убивая мирное население. Внутри церк-

вей хранили оружие, боеприпасы и взры-

вчатые вещества, а также самих банди-

тов. Дело доходило до кощунства: схроны 

в церквях делали в тех местах, которые 

служат для принятия причастия. Подоб-

ное сегодня происходит в Украине еще 

в больших масштабах.

Сложность оперативной обстановки 

в послевоенное время состояла в том, 

что фашисты, отступая, оставили в ле-

сах и горах Западной Украины мобиль-

ные и хорошо вооруженные группы бан-

дформирований из числа бандеровцев. 

Для них немцы подготовили цивильные 

бетонные бункеры. Несмотря на ухищре-

ния бандитов, места их дислокаций были 

установлены и силами НКВД они были 

уничтожены.

Последняя банда «Буйтура» была 

уничтожена во Львовской области в 1960–

1961 годах при непосредственном уча-

стии полковника Полубинского Николая 

Петровича, впоследствии генерала – на-

чальника УКГБ СССР по Тульской об-

ласти. Об этом мне стало известно от са-

мого генерала Полубинского Н.П., когда 

я проходил службу в УКГБ по Тульской 

области.

Рассказывал об этой операции и гене-

рал-майор Шевченко В.Г., будучи началь-

ником школы по подготовке оперсоста-

ва, дислоцировавшейся в г. Киеве. В этой 

школе я проходил оперативную подго-

товку. 

 В период проведения операции ге-

нерал Шевченко В.Г. был начальником 

УНКВД по Львовской области. Полков-

ник Полубинский Н.П. (в то время замна-

чальника УНКВД по Львовской области) 

пошел в бункер к «Буйтуру» под видом 

бандита. Как сказал генерал Шевченко 

В.Г., операция была рискованная. Но бла-

годаря тщательной подготовке прошла 

удачно – «Буйтур» был задержан. Банда 

уничтожена.

Однако нужно отдать должное орга-

низационной структуре бандеровцев. 

Самое непростительное в оперативной 

работе контрразведчика – это пренебре-

жительное отношение к противнику, не-

дооценка его сильных сторон и незнание 

слабых. Возможно, эту ошибку соверши-

ла СБУ? Трудно поверить в это! Служба, 

работавшая с двадцатых годов до 1991 го-

да по борьбе с бандеровцами как хорошо 

отлаженные часы, вдруг начала сбоить. 

Пусть это останется на совести т. н. кон-

трразведчиков СБУ. Где, как ни в СБУ, 

в архивах, хранятся материалы по борьбе 

с бандеровцами. Но поступило указание 

из далекой заморской страны. Попро-

буй ослушайся дядю Сэма. Останешься 

без пайка!

В руки сотрудников НКВД в послево-

енное время попали документы, характе-

ризующие тактику подрывной деятель-

ности бандеровцев. Особое внимание 

уделялось тактическим и организатор-

ским вопросам. Издавались инструкции 

как для звеньев, так и для отдельных оу-

новцев. Уделялось большое внимание 

конспирации.

Бандеровцы создали службу безо-

пасности, в которую входили: разведка 

и контрразведка. Когда в 1943–1944 го-

дах немцы были изгнаны из Украины, 

на ее территории фашисты оставили 

так называемую Украинскую повстанче-

скую армию (УПА), укомплектованную 

националистами бандеровского толка. 

И здесь бандеровцы уделили внимание 

конспирации. В составе УПА были от-

делы: оперативный, разведывательный, 

хозяйственный, военно-учебный, поли-

тико-воспитательный. В отделах были 

созданы: военная разведка и служба без-

опасности (полевая жандармерия). А бо-

евые единицы УПА были созданы так, 

что между ними существовала конспи-

ративная связь только через специально 

подготовленных связников. 

Боевые единицы УПА имели назва-

ния: рой, чета, сотня, курень, военный 

округ. Низшее звено – рой состояло из 12 

человек; чета состояло из 3 роев; в сотню 

входило 4 четы; в курень – 3 сотни; воен-

ный округ состоял из 4–6 куреней. Такое 

деление позволяло бандеровцам при не-

обходимости мобильно использовать од-

ну из указанных выше боевых единиц, 

в зависимости от поставленной задачи 

по готовящемуся преступлению.

И несмотря на все ухищрения бан-

деровцев и принимаемые ими меры 

конспирации, сотрудниками НКВД были 

вскрыты и предотвращены преступле-

ния, направленные на свержение суще-

ствовавшей законной власти в Советской 

Украине. Большинство из них были при-

влечены к ответственности, отдельные 

бежали за границу. Многие из руководя-

щей верхушки ОУН оставались постоян-

но за кордоном, откуда управляли под-

рывной работой на территории СССР.

События послевоенных лет красно-

речиво говорят о том, что спецслужбы 

США постоянно (начиная с сороковых 

годов прошлого века) держали в поле 

зрения Украину и, прежде всего, банде-

ровское движение.

И если до 1991 года им периодически 

«давали по рукам», то после развала СС-

СР для них были открыты все двери, 

в том числе в СБУ (Службе безопасности 

Украины).

Спецслужбы США в полной мере ис-

пользовали предоставленные им возмож-

ности в Украине, проводя работу, направ-

ленную на разрыв отношений с Россией.

Кроме участия в этих грязных де-

лах представителей Госдепа, привле-

кался еще и «Корпус мира» (дитя ЦРУ), 

подтягивали украинскую диаспору, на-

ходящуюся в США и Канаде. Особен-

но активным был Аскольд Лозинский, 

председатель Украинского конгрессово-

го комитета США. В одной из своих пу-

бликаций в прессе он утверждает: «Сама 

по себе Украина украинской не станет». 

Оценивая действия украинских властей 

и бизнеса, он высказал мнение, что ди-

аспора делает для государства намного 

больше, что даже посольства. Прибыв 

в очередной раз в Украину, А. Лозинский 

заметил: «Когда приезжаешь в Украи-

ну, всегда портится настроение. Измене-

ния к лучшему происходят так медленно, 

что это просто-таки угнетает». И одно-

временно обозначил, что на капитале ди-

аспоры Украину не построишь.

В одном он был прав, когда оценил ру-

ководство страны как продажное, сказал 

при этом, что он не знает, сколько стоит 

министр, но что некоторых из них можно 

купить – нет сомнения.

Все его действия, проводимые им ме-

роприятия были сконцентрированы 

на одной цели – скомпрометировать на-

метившиеся положительные тенденции 

в отношениях с Россией. Он требовал 

от Верховной Рады признать ОУН–УПА 

участником войны, воевавшей сторо-

ной. А что касается украинского язы-

ка, он в категорической форме требовал 

от руководства страны принять ради-

кальные меры: «Кто позволил министрам 

разговаривать по-русски? Когда прави-

тельственный служащий разговаривает 

на службе по-русски, просто увольнять 

его. Нужно применять радикальные ме-

ры, а не ждать, пока со временем Украи-

на сама собой станет украинской».

Представители Госдепа США и те ди-

С. БАНДЕРА (В ЦЕНТРЕ) НА СЛУЖБЕ У ФАШИСТОВ
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пломаты, которые соприкасались с Укра-

иной, так или иначе, давали высокую 

оценку работе украинской диаспоры. 

Так, по информации самого Лозинского, 

один из американских дипломатов ска-

зал, что вторая по силе лоббистская груп-

па в Соединенных Штатах – это украин-

ская (после еврейской). То, что делает 

для Украины ее диаспора в Америке, по-

сольство не делает даже на одну десятую.

Развивая свою мысль, Лозинский вы-

сказал, что должно делать «мировое 

украинство»:

– координировать влияние на запад-

ные государства относительно вступле-

ния Украины в НАТО;

– требовать подписания догово-

ров каждой страны НАТО с Украиной. 

Для этого через украинское лобби го-

товить общественное мнение каждой 

из стран НАТО;

– украинскому лобби нужно порабо-

тать, влияя на правительственные круги 

и бизнесменов всего мира, чтобы в Укра-

ину пошли инвестиции.

Только так и не иначе видел развитие 

Украины председатель украинского ко-

митета США Аскольд Лозинский в 1997 

году.

Прошло более 20 лет. Украина распро-

дана по частям «инвесторам» из разных 

стран. Крым проголосовал за отделение 

от Украины. Донбасс не принял новое 

правительство и пытается отстаивать 

свою независимость. А политики разле-

телись как воронье.

П. Лазаренко за границей. Турчинов 

забыл, что отстаивал независимость 

«Громады», надел мундир и пытает-

ся найти дроны, которые бы приносили 

ему информацию о том, что происходит 

в Москве и на Дальнем Востоке России. 

Ляшко бьет себя в грудь и говорит о том, 

что он «самый украинец из всех украин-

цев».

А на улице Владимирской, рядом с Со-

фийским собором, откуда начиналась 

Киевская Русь, сидят сотрудники Цен-

трального разведывательного управле-

ния США и диктуют тем, кто занимает 

кабинеты на улицах Грушевского и Бан-

ковской, что и как делать в государстве 

Украина.

«Украинизации» начали подвергаться 

восточные регионы. Из западных обла-

стей направляли руководителей на вос-

ток страны. В правительстве, в Верхов-

ной Раде, в администрации президента 

все чаще звучали призывы о запрете 

русского языка. Таким образом пред-

полагалось разорвать отношения меж-

ду двумя братскими народами: украин-

цами и русскими. И для этого делалось 

все. Осуществлялась ротация кадров. 

Из западных областей направлялись кад-

ры в Киев и восточные области.

«Западно-украинские политики вме-

сто того, чтобы решать собственные 

проблемы, стремятся приобщиться 

к большой политике и сразу проигрыва-

ют, ибо не в состоянии, в отличие от вос-

точно-европейских, подкреплять свои 

политические взгляды ни мощной эконо-

микой, ни новаторскими идеями, ни при-

зраком страшного социального взрыва», 

– писали в еженедельнике «Киевские ве-

домости». И там же: «И прогноз полу-

чается довольно пессимистическим: За-

падная Украина может выйти из полосы 

невзгод лишь тогда, когда научится слу-

шать прагматичный восток, искать и на-

ходить с ним компромиссы. Впрочем, на-

блюдая за лидерами региона, приходишь 

к выводу, что это случится не скоро».

Прошло чуть более 15 лет, и этот 

прогноз сбылся в худшем его вариан-

те. Ребята с Западной Украины пришли 

на Восточную Украину с оружием. Все 

это согласовывалось с Госдепом США, 

в том числе и с Бжезинским, и рядом 

других влиятельных лиц из этой стра-

ны. Бжезинский, в частности, в откры-

тую дал понять, кто должен быть спике-

ром Верховной Рады. Приезд М. Олбрайт 

в Киев окончательно определил, что 

Л. Кучма полностью следует указаниям 

Вашингтона.

Даже Кондолиза Райс пыталась да-

вать советы украинскому народу: «Силь-

ные должны делиться, а слабые должны 

перестать жаловаться». А тем, кто был 

не согласен с этим мнением, предложи-

ла поехать в Либерию, где уровень жиз-

ни еще ниже, чем в Украине, чтобы, срав-

нив, довольствоваться тем, что имеешь 

у себя на родине. Кто-то скажет, что это 

кощунство! Но ведь рекомендации по-

ступили от бывшего государственного 

секретаря США. Правительство Укра-

ины восприняло это как руководство 

к действию.

Подвергалась реорганизации и СБУ. 

Предполагалось вычленение из Главного 

управления «К» СБУ двух отделов, кото-

рые вели борьбу с коррупцией в верхних 

эшелонах власти. Оба отдела в полном 

составе должны были войти в Нацио-

нальное бюро расследований (НБР). Од-

нако Верховная Рада не дала согласие 

на создание НБР.

Произошла замена руководства соста-

ва СБУ. В прессе прошла информация, 

что замена руководящего состава про-

изошла в связи с тем, что СБУ не спра-

вилась с поставленной задачей по разва-

лу партии «Громада», лидером которой 

в то время был Павло Лазаренко, в про-

шлом премьер.

Одновременно писали о том, что про-

сматривается политизация спецслужбы. 

Последовало негласное указание пре-

зидента об активизации работы с лич-

ным составом СБУ и МВД по подготовке 

к выборам (работа с членами семей офи-

церов, негласным составом, родственни-

ками и знакомыми). Однако с учетом на-

строения населения Украины Л. Кучма 

пытался создать видимость благосклон-

ного отношения к России. Хотя было по-

нятно, почему – предстояли выборы пре-

зидента.

Параллельно давались указания, в том 

числе и в силовые ведомства, о принятии 

мер по углублению разрыва между Укра-

иной и Россией. В этих целях использова-

ли возможности СБУ. Стало достоянием 

указание руководства СБУ во все тер-

риториальные органы о необходимости 

проведения работы по отрыву Киевской 

патриархии от Московской. Единожды 

и навсегда покончить с русским языком 

в Украине. Усилить информационное 

влияние по этим направлениям.

Уже тогда было понятно, каков будет 

конечный результат. Сегодня Украина 

пожинает плоды сделанного руковод-

ством страны 20 лет назад. А руковод-

ство Украины, провозглашая лозунги 

о статусе русского языка, о допустимо-

сти в стране двух официальных языков 

(украинского и русского), приняло меры, 

которые «загоняют в стойло» всех жите-

лей Украины.

И эти меры выглядели так:

– ориентация на принятие граждан-

ства Украины всеми проживающими 

на ее территории;

– твердая линия властей на единое 

гражданство (см. ст. 1 закона Украины 

«О гражданстве», не допускающую при-

нятие без прекращения гражданства дру-

гого государства);

– ужесточение режима проживания 

россиян;

– нестабильность отношений между 

Украиной и Россией;

– это связано также с проводимой в со-

ответствии с указом президента государ-

ственной политики по ускорению укра-

инизации (см. ст. 2 ч. 2 закона Украины 

«О гражданстве»), для тех, кто находился 

за ее пределами: на учебе, военной служ-

бе, на работе по государственному на-

правлению (с ноября 1991 года);

– приватизация жилья поставлена 

украинскими властями в прямую зависи-

мость от гражданства Украины;

– начатая во второй половине 1995 го-

да в Украине паспортизация населения 

вызвала поток заявлений военнослужа-

щих армии Украины о выходе из граж-

данства России. Украинская сторона на-

стаивала на том, чтобы военнослужащие 

подали рапорта об увольнении или пе-

реводе в армию Украины и тем самым 

выразили свое волеизъявление не быть 

гражданином РФ. Предлагали этим воен-

нослужащим выдать справки о непринад-

лежности к гражданству РФ. Аналогич-

ная ситуация складывалась и с бывшими 

курсантами высших учебных военных 

заведений, выходцами из Украины, но об-

учавшимися в России. Перевод военнос-

лужащих из украинской армии в армию 

России запрещался;

– отсутствие национальных русских па-

спортов, невозможность документировать 

граждан РФ существенно ущемляло их 

достоинство и являлось одной из важных 

причин отказа от гражданства России.

В случае утраты паспорта, увольнения 

из армии или при достижении 16-летне-

го возраста, российские граждане вместо 

цивилизованных видов на жительство 

получали с большой задержкой «времен-

ную справку на проживание» сроком дей-

ствия до 2000 года. Справка не содержа-

ла вообще никаких сведений о человеке. 

Зачастую россияне вообще не получали 

даже такой справки. Украинская сторона 

требовала от них вначале оформить вы-

ход из гражданства РФ. Налицо реальная 

дискриминация.

Возникла довольно сложная ситуация, 

когда граждане Российской Федерации 

на Украине, где родились и проживали 

их предки (многие поколения), превра-

тились в иностранцев со всеми вытекаю-

щими последствиями. Они не могут поль-

зоваться всей полнотой политических 

и социально-экономических прав, таких 

как право на труд, жилье, его приватиза-

цию, приобретение и продажу земельных 

участков, оформление наследства, бес-

платное обучение детей в школах. 

Отъявленный русофоб Ющенко (быв-

ший президент Украины), понимая неле-

пость этих действий, в одном из интер-

вью сказал: «Путин появился на Донбассе 

и в Крыму, потому что ему дали повод 

наша слабая национальная идентичность 

и национальное единство. Когда я еще 

был президентом, мы делали социоло-

гию. Тогда 70% украинцев хотели видеть 

своим президентом Путина, поэтому 

на части наших территорий и был создан 

русский мир».

Даже ярые украинские национали-

сты оценивают сложившуюся обстанов-

ку в Украине как «средневековье». Вот 

что несколько лет назад сказал Юрий 

Шухевич (диссидент и политзаключен-

ный, сын Романа Шухевича, бывшего эсэ-

совского гауптмана), когда его спросили, 

к чему стремился его отец: «К независи-

мому украинскому государству. Нынеш-

нюю Украину государством для наро-

да и во имя его я назвать не могу – это 

территория, которой правят олигархиче-

ские кланы. Более того, если вспомнить 

Средневековье с его феодальными рода-

ми и сравнить, то сейчас все значитель-

но хуже, потому что переплелись крими-

налитет и корысть. Те, кто нами правит, 

подобны хищнику, который поймал свою 

жертву и рвет, не думая, что будет по-

том».

Но были и трезвомыслящие люди, пы-

тавшиеся вразумить зарвавшихся поли-

тиканов. Правда, их голоса не доходили 

до ушей «властителей всея Украины».

В 1993 году, когда в Украине только все 

начиналось, Игорь Ляпин написал свое 

стихотворение, как бы стараясь преду-

предить о возможных последствиях, ко-

торые потом будет трудно исправить.

И под Харьковом, и под Жмеринкой,
И в херсонской степи седой
Очарованные Америкой
Вы стоите ко мне спиной.

Вы стоите с обманом под руку,
За добро принимая зло.
Дружба – побоку, братство – 

побоку...
Заколдобило. Занесло.

Все вам видится даль просторная,
Все мерещится, что сейчас
Та страна, за бугром которая,
В омут бросится ради вас.

Я в обиде стою и в горечи:
Соблазнились... И на тебе –
Отвернулись! Уже не родичи –
Ни по крови, ни по судьбе...

Вы из этого мрака выйдете,
Будет ясным, как в храме, свет,
И побачитэ, и увидите,
Кто навеял вам этот бред.

Но и горько еще поплачете
Над развалом большой семьи.
Вот увидите, ось побачитэ,
Очарованные мои!

 Прошло уже много лет, как я сдал свои 

полномочия представителя ФСБ России 

в Украине, но меня не покидает один во-

прос: можно ли было не допустить, что-

бы с братской нам страной сложились 

отношения, которые мы имеем на сегод-

няшний день? Полагаю, что да!

Ну сотворили «чудо» под звон бока-

лов в Беловежской Пуще. Но вы очни-

тесь на трезвую голову и подумайте, 

что за бортом остаются ваши братья 

и сестры, а иногда и родители. Что за вре-

мя существования Советского Союза все 

настолько тесно сплелось: и государ-  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
 С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ 

И  ЮБИЛЕЕМ!

Сидачева 
Ивана Ивановича – 60 лет

Тимохина 
Николая Васильевича – 60 лет

Лазарева 
Сергея Анатольевича – 60 лет

Аршукова 
Павла Васильевича – 70 лет

Наперова 
Сергея Николаевича – 60 лет

Полуешкина 
Александра Андреевича – 70 лет

Михайлову 
Татьяну Александровну – 70 лет

Курашина 
Владимира Петровича – 80 лет

Артамонова 
Сергея Викторовича – 60  лет

Немычева 
Сергея Ивановича – 70 лет

Головачева
Михаила Николаевича – 60 лет

КИЕВ, 1968 ГОД, В ПЕРВОМ РЯДУ: В ЦЕНТРЕ РУДОЛЬФ ИВАНОВИЧ АБЕЛЬ,

СПРАВА ОТ НЕГО – ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ШЕВЧЕНКО В.Г.; 

ВО ВТОРОМ РЯДУ: ТРЕТИЙ СЛЕВА – ЛЕЙТЕНАНТ БОБРОВСКИЙ В.Н.

ТАК 
ЗАРОЖДАЛСЯ 

ФАШИЗМ 
В УКРАИНЕ

 ственность, и экономика, и, главное, 

человеческие судьбы.

Цент ра льное разведывательное 

управление США сделало свое мерзкое 

дело. Им плевать! Это не их братья и се-

стры оказались по разную сторону бар-

рикад.

Почему мы не могли во весь голос за-

явить о том, что в Украине живут люди 

нам не безразличные. Не могу не согла-

ситься с выводами Анатолия Терещенко, 

автора книги «Преступления без нака-

зания». Не ошибусь, если скажу, что это 

мнение большинства граждан России 

о деятельности Горбачева и Ельцина 

во время их «царствования».

Недавно я прочитал стихотворение, 

написанное украинской девушкой. Меня 

оно очень взволновало. Воспроизведу его 

полностью.

Простите нас, родные россияне,
Пока еще вращается Земля,
Мы братьями вам быть 
не перестали,
Вас предала не Родина моя,

Не люди, что на площадь
 выходили,

Пытаясь наболевшее сказать,
А те, кто нашу Родину купили,
Купили, чтобы выгодно продать.

Но комом каждый президент
выходит,

Как первый блин,
в моем краю родном,

Нас ссорили с экранов и смеялись,
Что разругались братья в пух и прах.

Но верим: мы в душе
людьми остались

И понесем друг друга на руках,
Когда из нас кого-то ранят в спину,
Не будем о гражданстве вспоминать.

Я верю, что не может Украина
На братские народы наплевать.
Простите нас, что вас не пропускаем
На собственных границах 

как врагов,
Простите, что каналам доверяем,
Где нас считают всех за дураков.

Показывают войны, истерию
И получают в долларах паек.
Но нету Украины без России,
Как без ключа, не нужен и замок.

Мы все – одна семья, 
пусть разругались,

Но ссоры ведь случаются в семье;
И главное, чтоб мы людьми 

остались,
А не зверьми, готовыми к войне

За землю, за туманные идеи,
Забыв о том, что детям нужен мир!
Я думать по-другому не умею,
А мы для власти нашей просто тир.

Хотят – на нас же армию направят,
Хотят на воздух

 нам введут налог,
Но разлюбить Россию не заставят,
Пока мы вместе, с нами Бог!

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР  В ОТСТАВКЕ, ПОЧЕТНЫЙ 

СОТРУДНИК ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ

БОБРОВСКИЙ В.Н.

Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,
Успехов в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!
  

Совет ветеранов
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