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ИНТЕРВЬЮ НА ЗЛОБУ ДНЯ

ПРОГНОЗПРОГНОЗПРОГНОЗПРОГНОЗПРОГНОЗ

ПОГОДЫПОГОДЫПОГОДЫПОГОДЫПОГОДЫ

НА НЕДЕЛЮНА НЕДЕЛЮНА НЕДЕЛЮНА НЕДЕЛЮНА НЕДЕЛЮ

"Прости нас, Муха..."

ДУХИ ПРЕДКОВ
� Абдыкалый, вспомните,

пожалуйста, свою войну…
� Я в числе многих из союз�

ных республик СССР прибыл в
город Кундуз. Это было в де�
кабре 79�го. Прослужил я до
конца 81�го. Все 2 года я водил
боевую машину � БРД (брони�
рованная разведывательная
машина). В мою задачу входи�
ло сопровождение колонн. Это
могли быть и солдаты, идущие
на боевую операцию, или даже
продукты питания для базы. В
нашей разведывательной роте
было 450 солдат. Из кыргызов
нас было только двое. Я и Нур�
дин. Меня все называли Акин,
а Нурдина � Малыш. До сих
пор меня называют Акин, и я
уверен, что никто из друзей не
знает мое настоящее имя � Аб�
дыкалый.

Мы с Нурдином родом из
Таласа. Я родился в селе Таш�
Арык, именно там построен
мавзолей � кумбез Манаса. От�
части я думаю, что обязан сво�
им возвращением из Афгана
этому святому кумбезу бааты�
ра. Я был ранен на войне всего
один раз. Это произошло как
раз перед моей демобилизаци�
ей. В Афганистане есть село
Пули�Хумри, там мы на бое�
вой операции сопровождали
колонну. Вместе со мной был
Миша � Михаил Соснович, из
Украины. Его задача была стре�
лять из автомата.

Я УМИРАЮ
Когда начался обстрел на�

шей колонны, мы держались
молодцами… В один момент, до
сих пор помню это ощущение,
меня будто за ногу сильно
ущипнули или даже не знаю,

как описать это чувство. В на�
чале боли не было. Затем ноги
стали влажными. Просунув па�
лец, я понял, что мои ноги в
крови… Тогда я как�то по�дет�
ски сказал: "Мишка, я уми�
раю!" (весело смеется). Тогда
мне было около 21 года. Миш�
ка начал рвать на мне форму.
Он подумал, что душманская
пуля попала мне в сердце… Пос�
ле этого меня госпитализиро�
вали в Фергану. Чуть позже по
окончанию срока службы я
был демобилизован.

� А как люди относятся к
вашему боевому прошлому?

� Жена и близкие, видя мою
больную ногу, иногда жалост�
ливо смотрят на меня. Жене,
конечно, неприятно видеть,
как я мучаюсь от боли в ноге,

особенно когда меняется пого�
да. Боль бывает настолько не�
выносимая, что я не могу хо�
дить. А когда рана открывает�
ся, то оттуда течет гной… По
складу характера я очень спо�
койный. Наверное, это объяс�
няет многое.

После возвращения из Аф�
гана многие долго не могли
прийти в себя. Кто пил, кто с
ума сходил. Я часто думаю о
своих друзьях, у которых
жизнь сложилась по�разному.
Был такой Жээнбек Кочорба�
ев, его наградили посмертно
орденом "Красной звезды".
Жээнбек погиб при обстреле,
пуля попала ему в голову…
Другой мой друг � Фархат умер
на моих руках… Мы тогда толь�

19 лет прошло со дня вывода советских войск из Афганистана. Это война для
большинства кыргызстанцев � уже прошлое, и почти позабылась. Но уроки войны
никогда не уйдут из памяти фронтовиков. Они среди нас � молчаливые герои,
выжившие в человеческом аду. Генералам войны дают много почестей, а окопная
правда часто остается лишь в душе солдата. Но сегодня мы решили изменить эту
грустную традицию и пригласили к нам в редакцию рядового солдата�ветерана,
прошедшего афганскую бурю. Это наш современник Абдыкалый Жолдошбеков.

ко подъехали к базе после вы�
полненного задания. Он соби�
рался "дембельнуться" на сле�
дующий день. Нас атаковали
прямо у части, там он и был
ранен. Фархат погиб, пока я
нес его в санчасть… (наверну�
лись слезы и мы молчим).

ПРОСТИ НАС, МУХА!
Другой мой товарищ � Му�

хамбет, сейчас умирает на моих
глазах. Он был женат � у него
двое дочерей и один сын. В Аф�
гане он пел и поднимал нам на�
строение. Он играл на гитаре и
на аккордеоне. И внешне был
очень красив. Но инвалидность,
сложная жизнь, затем развод
полностью его сломали. Не�
смотря на постановление, при�
нятое 17 января 1983 году ЦК
КПСС, Муха не смог добиться

жилплощади. Ему тогда сказа�
ли: "Жалуйтесь на тех, кто вас
отправил на войну. Никто вас
не просил там воевать…".

Муха тогда долго ходил воз�
мущенный. После войны очень
долгое время работал простым
водителем на мясокомбинате.
Сегодня он брошен всеми. Не�
давно мы были с друзьями у
него. Мне показалось, что он
психически нездоров. Видимо,
это след не только войны, но
развод с женой и отсутствие де�
тей. У него нет даже шансов
видеться с детьми.

ВОЛОКИТА ДЛИНОЮ
В 20 ЛЕТ

Но есть друзья, у которых
жизнь более благополучна, это
Иман Турдалиев и многие дру�

гие. Я не жалуюсь на судьбу.
Когда нас везли в Афган, ник�
то не знал, что там ждет. Се�
годня я зарабатываю на жизнь
водителем маршрутного так�
си. Работа нервная, но ничего
не поделаешь. Только 3 года
тому назад узнал, что имею пра�
ва на пенсию, до сих пор бу�
мажная волокита не закончи�
лась, а прошло почти 20 лет.
Хорошо, за последние несколь�
ко лет пару раз был в Ыссык�
Атинской здравнице, лечил
ногу. На этом благодарность
государства исчерпана…

ХАОС КЫРГЫЗСКОЙ
АРМИИ

� Акин�байке, у Вас 5 доче�
рей и один сын. Скажите, вы
хотели бы, чтобы он служил в
армии?

Балыкчы
3…�13

Бокомбаева
5…�10 Ак Шыйрак

3…�12

Кызыл�Суу
 3…�9

Каракол
3…�13

Чолпон�Ата
3…�9

Нарын
 �3…�14

Кочкор
2…�13

Чаек
�4…�14

Ак�Талаа
4…�13 Ат�Башы

 3…�13

Боролдой
6…��8

Токмок
9…�6

Бишкек
8…�11Кара�Балта

2…�11

Кароол�Тёбё
4…�6

Кызыл�Адыр
9…�4 Талас

7…�4

Токтогул
7…�3

Жалал�Абад
8…�2

Узген
8…�3

Ош
8…�3

Сары Таш
�2…�14

Сулюкта
9…�5

Айдаркен
�3…�8

Баткен
3…�12

Салам, шурави!Салам, шурави!Салам, шурави!Салам, шурави!Салам, шурави! Абдыкалый Жолдошбеков:

Мальчик скончался от побоев… Я не
хотел бы, чтобы мой единственный сын
скончался от рук "дедов". Я понял, что в
кыргызской армии полный хаос...

Беседовала

Светлана МОРОЗОВА
.................................................................................

СПРАВКАСПРАВКАСПРАВКАСПРАВКАСПРАВКА
Афганская война СССРАфганская война СССРАфганская война СССРАфганская война СССРАфганская война СССР
В апреле 1978 марксистская Народно�демократическая партия

Афганистана (НДПА) совершила государственный переворот, или
"Апрельскую революцию". Президентом провозглашенной ДРА стал
лидер НДПА Hyp Мухаммед Тараки.  Летом Тараки и его зам. Хафи�
зулла Амин, входившие в одну из двух враждующих фракций партии
� фракцию "Хальк", начали освобождаться от авторитетных членов
фракции "Парчам", состоявших в прежнем правительстве. Тараки
приступил к преобразованию общества: объявил земельную ре�
форму, ликвидацию неграмотности и эмансипацию женщин.

В знак протеста против этих шагов исламские фундаменталис�
ты и племенная знать в конце 1978 подняли восстание. К лету
1979 они контролировали уже значительную часть сельских рай�
онов страны. В сентябре Тараки был смещен, а затем убит. Ему на
смену пришел Хафизулла Амин, который предпринял энергичные
меры для подавления мятежников.

В декабре 1979 СССР ввел в Афганистан контингент мирот�
ворческих сил. 25 декабря советские десантники штурмовали
резиденцию главы государства и убили Амина. Его сменил Бабрак
Кармаль, стремившийся достичь согласия с противниками и рас�
ширить социальную базу своей администрации. Проявлением это�
го курса был, в частности, начавшийся в 1981 отказ от аграрной
реформы. Однако добиться примирения не удалось, и установив�
шийся режим оказался полностью зависимым от советской воен�
ной, технической и финансовой помощи.

Присутствие советских войск делало режим Кармаля непопу�
лярным среди афганев. В 1980�е годы военные действия развер�
нулись по всему Афганистану. Контингенту советских войск и сол�
датам афганской армии противостояли повстанцы, получившие
название "моджахедов" (бойцов за веру).

В итоге, около 4 млн. беженцев мигрировали в Пакистан и еще
2 млн. в Иран. 2 млн. крестьян переселились в Кабул и другие
города. Почти 2 млн. афганцев были убиты и 2 млн. ранены.

� Моему сыну сейчас 7 лет.
До недавнего времени я думал,
что отпущу его служить в ар�
мию. Но совсем недавно мы по�
хоронили моего племянника �
сына моего братишки. Маль�
чик скончался от побоев… Я
не хотел бы, чтобы мой един�
ственный сын скончался от
рук "дедов". Я понял, что в
кыргызской армии полный
хаос...

� Какие у вас чувства или
переживания в канун очеред�
ной годовщины вывода войск?

� Вы знаете, когда собира�
ешься с друзьями, то чувству�
ешь горечь и обиду за погиб�
ших. Все вместе идем в цент�
ральную мечеть и Бога просим
за ребят, оставшихся в Афга�
не. Поем наши песни и произ�
носим наши тосты…

Непонятная война. Мы воевали и погибали, просто время
выбрало нас...


