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15 февраля в Украине отмечался День памяти воинов-интернационалистов,
приуроченный к годовщине вывода советских войск из Афганистана. С 1979 до 1989
года около ста пятидесяти тысяч украинцев прошли через горнило «афганской войны».
3360 украинцев не вернулись из Афганистана, 72 человека считаются пропавшими без
вести или попавшими в плен. Получили ранения более 8 тысяч украинцев, 4687 из них
вернулись в родительские дома инвалидами.
Накануне этого Дня памяти мы решили узнать у двух совершенно разных людей, двух
коренных горловчан, что их связывает с той уже далекой, но еще такой близкой для
многих из нас, войной. Один из них - Вадим Викторович Бабаев - военный, младший
сержант, отслуживший в Афганистане в г. Кундуз с декабря 1980 г. по август 1982 г.,
председатель Горловского городского совета ветеранов Афганистана в 1991-1998 гг.,
член Областного совета Донецкой области. Другой - заслуженный художник Украины
Петр Иванович Антып - штатский, ставший соавтором (вместе со скульптором Дмитрием
Ильюхиным) мемориального комплекса, посвященного воинам-интернационалистам в г.
Горловке.
Вадим Бабаев - поэт, чьи стихотворения отзываются на боль «афганцев»,
рассказывают нам о смысле жизни и просто наполняют душу лирическим настроением.
Петр Антып - профессиональный скульптор, живописец и график.
С чем или кем у Вас ассоциируется афганская война?
Вадим Бабаев: "У меня был такой эпизод весной 1981 г., когда на родину летели
журавли, а мне так сильно тогда хотелось ухватиться за них - и лететь, лететь, лететь
домой… Афган для меня - это именно тоска по родине, ощущение оторванности от
родины. Ну и, конечно, дружба, которая там была. Было ясно, где враг, где друг. В
нашей обычной жизни часто не знаешь, кто тебе истинный друг, а кто - враг. Бывает,
лучший друг оказывается злейшим врагом в нашей мирной, тихой жизни"
.
Петр Антып: "Скорее всего, с парнем, который учился со мной в 85-й школе и жил во
дворе возле нынешнего магазина «Мелодия». Его звали Борис Литвинов. Мы хорошо
друг друга знали: в детстве вместе играли в футбол, лазили по деревьям, дрались. Он
погиб в первые дни после начала афганской войны в 1979 году. Для меня это был шок,
потому что где-то в 1975-1979 годах проводы в армию были овеяны романтикой.
Собирались все одноклассники, всю ночь гуляли, пили водку, потом все дружно - и
девочки, и ребята - провожали призывника к военкомату. Там собиралась толпа человек
в 300 с гармошками и танцами. А тут раз - и человек уже служит в Афганистане и там
погибает"
.
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Каким образом эта война отразилась на Вашей жизни, жизни Ваших друзей и
знакомых?
Вадим Бабаев: "То, как о нас говорят, - «раненые в душу» - очень точно подмечено.
Мы, действительно, остались там, мы до сих пор живем той жизнью, на войне. Мало кто
из наших ребят успокоился. Мы находим время, встречаемся, вспоминаем. Я, например, в
интернете нашел многих из своих сослуживцев. Узнал, как, кто и где погиб. Мой друг, с
которым мы вместе были в учебке, погиб. Он повторил подвиг Матросова: спасая своих
друзей, выскочил с гранатой на пулемет, и его убило"
.
Петр Антып: "Эта война длилась очень долго, и мы начинали нервничать: попадет
кто-то из наших друзей или знакомых туда или нет? Романтика уже ушла на второй план.
Все понимали серьезность ситуации. Мне довелось учиться с бывшими «афганцами» в
Пензенском художественном училище в России. Это были нормальные, веселые,
активные ребята со своей четкой жизненной позицией. Они пользовались авторитетом
среди других студентов, поэтому мы всегда к ним прислушивались"
.
Повлияла ли афганская война на развал Союза? Какие уроки, по-вашему, мы
вынесли из этой войны?
Вадим Бабаев: "Несомненно. Советский Союз, может быть, еще бы долго прожил, в
конце концов, его бы могли реанимировать, как это китайцы сделали. Я не знаю, что бы
случилось, но афганская война, безусловно, подорвала мощь Советского Союза.
Уходило очень много денег, материалов, людских ресурсов. Были сломаны люди, они
принесли с собой ощущение войны и какое-то непонимание между сытым и голодным
внутрь самого Союза. В результате, СССР рассыпался как карточный домик.
Советский Союз я вспоминаю добрым словом, конечно, особенно из-за социального
равенства и большей душевности. После развала Союза начались межнациональные
конфликты, войны. Но я очень рад, что мы не пошли по этому пути, что у нас в Украине
все спокойно. Наши дети не воюют, за исключением международных конфликтов, где
мы выступаем миротворцами, но на добровольных началах. Главный урок, вынесенный
всеми нами: «Худой мир всегда лучше, чем добрая война» .
Петр Антып: "На развал СССР повлияло много факторов, в том числе, и афганская
война. Она настолько затянулась, что из нее было очень трудно выйти. Кроме того, были
и другие причины: мировой кризис, скачки цен на нефть, упадок экономики, вечная гонка
вооружений.
Слава богу, сейчас у молодых людей, призывников, уже спрашивают, где они будут
служить. Это уже хорошо. Ведь во время той войны могли забрать в армию, а потом
родственники получали письмо со словами: «Не присылайте теплые носки». И
становилось понятно, что человек служит где-то на юге, скорее всего, в Афганистане.
Самый главный урок, по-моему, заключается в том, что призывники должны служить на
территории своей страны, и только добровольцы могут служить в каких-то горячих точках
мира" .
Насколько действенными, на Ваш взгляд, были протесты «афганцев» в сентябре
2011 г.? Удалось ли им отстоять свои права в полной мере?
Вадим Бабаев: "Мы послали для участия в протестах по два человека от каждой
организации. Если бы развитие той ситуации пошло по другому пути, и наши власти
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отменили бы все наши льготы, то, конечно, все бы приняли участие, все бы бросили
работу, потому что без этих льгот мы бы просто не выжили. Без сомнения, система льгот
не продумана. Мы считаем, что всем ребятам, которые принимали участие в боевых
действиях, всем ребятам-чернобыльцам государство дало льготы именно за ратный труд,
за спасение человечества от радиации. А вот то, что придумали льготы детям войны, мне не понятно. Мне жалко людей, но, извините, как мы все это должны распределять?
Дети войны, потом - внуки войны?! Люди в Америке это давно поняли, там тоже есть
льготы и немалые. В муниципальном транспорте там ветераны ездят бесплатно, а в
России уже нет".
Петр Антып: "Ну, отстоять свои права в полной мере им еще пока не удалось. Плохо то,
что они отстаивали только свои права. Им чужды проблемы чернобыльцев, с которыми
они хотели объединиться, проблемы предпринимателей или пенсионеров. При этом я
знаю, что после протестов «афганцев» в 2011 г. организацию «Никто, кроме нас» сильно
«прессовали». На предприятия, которые им помогали, осуществлялось давление со
стороны налоговой и прокуратуры. Они отбивались и все еще отбиваются. Единственное,
что хотелось бы им посоветовать, - это то, чтобы на всеукраинском уровне они поднимали
не только свои проблемы, поскольку на самом деле они комплексные. Невозможно
решить одну проблему афганцев, не решив проблемы чернобыльцев, врачей, учителей,
пенсионеров и т. д."
Сотрудничали ли Вы во время создания памятника воинам-интернационалистам в
Горловке? Если да, то каким образом? Кто принимал участие в утверждении
эскизного проекта?
Вадим Бабаев: "У нас была создана инициативная группа по этому вопросу, всем
занималось наше правление. Его работа в нашей организации хорошо отлажена, и
правление проходит регулярно.
Идея создания такого памятника витала в воздухе давно. Я принимал участие еще в
первом сборе денег. Во времена СССР было собрано 15 тыс. рублей, на которые тогда
можно было этот памятник установить. Но мы немного сглупили и на те деньги не нашли
исполнителей, потому что хотели сделать нечто грандиозное".
Петр Антып: "В процессе создания памятника мы сотрудничали и с городскими
властями в лице И. Сахарчука и М. Попова, и с Горловской городской организацией
Украинского союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов), в частности, с
Виктором Дубровым и Игорем Лихоманом, по чьей инициативе и был создан данный
памятник. Все они принимали активное участие, утверждали эскизный проект, требовали
выделения земли под строительство мемориального комплекса.
Ведущую роль в создании скульптуры сыграл художник нашего комбината Дмитрий
Ильюхин. Очень жаль, что не работает фонтан, который расположен прямо на
постаменте памятника. Сама аллея, где он был установлен, все время ухожена, там
приятно гулять и отдыхать в теплое время года. А если бы еще пустили фонтан, на работу
которого нужно совсем немного денег, это место стало бы еще лучше. Но, конечно, вся
нагрузка по уходу за мемориальным комплексом, лежит сейчас на плечах «афганцев» .
Вы оба - творческие люди. Каким образом творчество и искусство (поэзия,
живопись) помогают Вам в жизни? Затрагивается ли в Ваших произведениях тема
войны?
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Вадим Бабаев: "Знаете, бывает, случается какое-то знаменательное событие, и
приходит вдохновение, идея какая-то. Например, мне рассказали историю о Владимире
Авдееве, который погиб в Афганистане в 19 лет, спасая своих друзей, и я написал
стихотворение. Или, скажем в шутку, проснулся я с похмелья и сочинил стихотворение.
Мое творчество - это отдушина, которая помогает мне в жизни. Чтобы показать, что
«афганцы» не так уж зациклены на Афгане, хотя, безусловно, он играет немаловажную
роль в нашей жизни, я прочту свое стихотворение «в стиле Есенина…»:
В голове шумит и кружится,
На столе - сплошной бардак.
И забытой рюмки лужица
Не дает заснуть никак.
Снова руки к рюмке тянутся,
Снова хочется гульнуть,
Не ругайтесь: я – не пьяница,
Просто надо отдохнуть.
Унесется дум сумятица
В час, когда уйду в загул.
Не ругайтесь: я – не пьяница,
Просто - переотдохнул".
Петр Антып: "Непосредственно тему афганской войны я не затрагивал в своем
творчестве, хотя тема войны проскальзывает в некоторых моих произведениях. Я мыслю
образно и хочу показать своим искусством, что любая война - это зло. Достаточно
вспомнить классическую фразу: «Худой мир всегда лучше, чем хорошая война!»
Что бы Вы хотели пожелать «афганцам» в этот знаменательный день?
Вадим Бабаев: "Я недавно встретил одного «афганца», который сказал, что Афган это для него позор, но тех, кто так думает, - меньшинство. Я хочу пожелать своим
братьям-«афганцам» здоровья, потому что почти у всех оно подорвано, хочу пожелать,
чтобы у них не опускались руки, чтобы они не впадали в депрессию, чтобы как-то
мирились со своими родными. У нас случается это сплошь и рядом, что не находим
общего языка с родными и близкими. Хочу пожелать, чтобы нас понимало общество,
чтобы оно ценило последних ветеранов, которые живут на нашей земле и чтобы нас
понимали все: от большого начальника до простого человека"
.
Петр Антып:"Желаю самого простого: чтобы ни дети, ни внуки, ни правнуки наших
«афганцев» никогда не служили в горячих точках мира, чтобы в их жизни всегда были
мир и счастье!"
Максим Домогацкий для "Горловского Медиа Портала"
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