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Уважаемые читатели
и дорогие боевые друзья!
Уважаемые читатели и дорогие боевые
друзья!
Вы держите в руках очередную, уже седьмую, книгу воспоминаний участников локальных войн и вооруженных конфликтов, произошедших после исторической Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. В
книге опубликованы воспоминания советских
воинов, участников эпохальных военных конфликтов в Афганистане, Вьетнаме, Египте, Танзании, Никарагуа и Анголе, а
также воспоминания участников Первой и Второй чеченских войн.
Благодаря тесному партнерскому взаимодействию Региональной общественной организации «Московский Союз организаций участников войн и
боевых операций» с Институтом Экономики и Культуры, были организованы встречи студентов факультета рекламы и связей с общественностью
с ветеранами для записи их воспоминаний. Бесспорно, эти встречи являют
собой не только пример уважительного отношения к людям старшего поколения, защищавших нашу страну за пределами Отечества, но и бережного
отношения к истории государства.
В предыдущей книге мы выражали надежду на то, что 2019 год –
год 40-летия ввода Ограниченного контингента советских войск в Республику Афганистан и 30-летия окончания боевых действий – будет ознаменован принятием Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации заявления «О политической оценке участия Ограниченного
контингента советских войск в военном конфликте на территории Афганистана в 1979-1989 годы», суть которого заключалась в том, чтобы признать
не соответствующим принципам исторической справедливости моральное
и политическое осуждение решения о вводе советских войск в Афганистан
в декабре 1979 года, выраженное в Постановлении Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года № 982-1.
Это заявление должно было восстановить историческую справедливость – вернуть политическую оценку Афганской войны как таковой, данную:
– в обращении ЦК КПСС «Воинам-интернационалистам, возвращающимся из Демократической Республики Афганистан»: «Вы возвращаетесь на Родину. Приветствуем вас, честно и мужественно выполнивших
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свой воинский долг, проявивших на деле высокие чувства интернационализма. За вашими плечами остались дни суровых испытаний. В этих испытаниях вас укрепляла вера в благородное дело помощи дружественному народу.
Вы выполняли приказ Родины… Слава солдатам Отечества! Слава сынам и
дочерям Родины!»;
– в обращении ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета
Министров СССР к советским воинам, вернувшимся из Афганистана: «...
Вы вернулись на Родину, честно и мужественно выполнив свой патриотический
и интернациональный долг. По просьбе законного правительства вы защищали народ Афганистана, детей, стариков и женщин, мирные кишлаки и города,
национальную независимость и суверенитет дружественной страны. Своим
ратным трудом воины всех родов войск снискали глубокое уважение советских
людей, искреннюю признательность и благодарность афганского народа...»
Учитывая это, нам предстоит дальнейшая работа в этом направлении, а
также в других важнейших областях ветеранского движения:
– содействовать возведению Храма в честь священномученика Игнатия
Богоносца, которому по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла присвоен почетный статус главного храма ветеранов боевых действий рядом с мемориалом «Воинам-москвичам, погибшим
в Афганистане» в районе «Новогиреево»;
– добиться нормы назначения пенсии для проходивших срочную службу в соответствии Постановлению ЦК КПСС, Совмина СССР от 17.01.1983
№ 59-27 «О льготах военнослужащим, рабочим и служащим, находящимся
в составе ограниченного контингента советских войск на территории Демократической Республики Афганистан, и их семьям». В первом пункте этого
документа сказано: «а) засчитывать в выслугу лет для назначения пенсии –
один месяц службы за три месяца службы на территории Демократической
Республики Афганистан военнослужащим, прослужившим установленный
срок службы в этой стране…»;
– всемерно и во всех направлениях усилить работу в отношении возмутительных фактов искажения истории Афганской войны. К сожалению,
и наш отечественный кинематограф показывает наглядный пример такой
фальсификации. За последние годы вышел ряд художественных фильмов
и сериалов, умышленно искажающих историю афганской войны и представляющих военнослужащих, с честью выполнивших свой воинский долг,
в неприглядном свете – как грабителей, мародеров, убийц и насильников,
переводя таким образом отдельные случаи в категорию общего.
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Всё это – звенья одной цепи! В последние годы мы постоянно сталкиваемся с попытками различных сил и государств принизить роль советских
людей во всех войнах и конфликтах, в которых принимал участие СССР.
В том числе – очернить нашу победу в Великой Отечественной войне и разгроме фашистской Германии, поставить Советский Союз в один ряд с нацистами и искоренить у молодого поколения россиян святое патриотическое
чувство сопричастности к нашей Великой Победе, уничтожить важнейшие
основы нашей государственности.
Эта книга – наш нравственный, исторический и политический ответ
фальсификаторам истории. Она выходит в канун 75-летия Победы и является данью памяти, уважения и благодарности старшему поколению, защитившему страну от фашизма, данью памяти воинам-интернационалистам – прямым приемникам воинских традиций ветеранов Великой Отечественной войны.
Эта книга – напутствие молодежи быть достойной подвигов своих
предков и очень важный жизненный опыт для молодых участников проекта в деле формирования их нравственного мировоззрения. Уверен, что все
они – настоящие патриоты своей страны, достойные защитники Отечества,
продолжатели культурных и исторических традиций!

Попов Дмитрий Игоревич
участник войны в Афганистане,
Председатель 16-го Объединённого совета
Московского комитета ветеранов войны,
Председатель Региональной общественной организации
«Московский Союз организаций участников войн
и боевых операций»

Агеев
Константин
Павлович

Основа нашего будущего – в нашей истории!
Я родился 24 июня 1953 года в селе Пичингуши Лукояновского района
Горьковской области. Мой отец, плотник по специальности, участник Великой
Отечественной войны, в 1946 году вернулся домой рядовым запаса. Отец мой
и мама – из села. В маминой семье было 6 детей, трое из них полковники –
защитники страны. В нашей сельской школе я
учился с 1960 по 1968 год, закончил 8 классов
с отличием, занимался спортом. Школьники
очень много трудились, ведь в селе без этого никак. Я стал помогать родителям уже в
третьем классе – летом работал в колхозе на
лошади.
У меня два старших брата, они военные,
служили в авиации. А передо мной стояла задача после школы поступить в приборостроительный техникум, что я и сделал. Успешно его
закончив, я пошёл работать на завод, откуда
и был призван на срочную военную службу в
Красноярский край. Удалось попасть в полк, где
обучали младших авиационных специалистов
(«летающих» стрелков-радистов). И мы лета- Константин Павлович во время
ли, обучались в небе для военно-транспорной учебы в техникуме в форме для
авиации. После обучения я поступил в Высшее
занятий спортом. Имеет
авиационное училище в городе Волгограде. 1 разряд по лыжам и 2 разряд
по легкой атлетике

13

После училища курсантов распределяли в боевые полки, а кого-то оставляли
для обучения новых курсантов училища.

1973 год. Срочная служба
в СибВо. Красноярский край,
город Канск ШМАС

1 курс Качинского Высшего
военного авиационного летного
училища им. А.Ф. Мясникова
в городе Волгограде, 1973 г.

ДРА – 1984 год в составе авиационной эскадрильи
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Выезд за рубеж
В 1984 году, при получении уведомления о предстоящей службе за рубежом, я был уже первоклассным лётчиком эскадрильи. Родители, конечно
же, очень переживали, но по поводу службы в Афганистане не было и тени
сомнений – нужно было выполнять свой воинский долг.
Перед выездом за рубеж была собрана вся эскадрилья вместе с семьями,
и нас направили на отдых на Каспийское море, что очень нас всех сплотило.
Сразу после отдыха мы полетели к месту дислокации в Афганистане – на
пограничный аэродром, где мы стали нести службу по охране границы и
выполнению задач, поставленных правительством СССР.

Местность и люди
По прилёту в Афганистан я заметил, что эта страна сильно отличалась
от СССР своей отсталостью и средневековыми обычаями, и даже сейчас
эта разница, на мой взгляд, сохраняется. Когда наше правительство помогало афганцам, они, привыкшие к своему укладу жизни, даже держали
коз на балконе домов. «Купи-продай» – вот и вся их психология. Но мы
всегда относились к ним с уважением. Когда детишки просили еды, мы,
идя из магазина, отдавали им половину. В целом, нужно отметить, народ
своеобразный и очень хитрый.
В эскадрильи я был командиром звена. Наш аэродром располагался в
самой южной точке Кандагара, в 13-ти километрах от границы. Жарко, рядом
пустыня Регистан, которая тянется на 300 километров. Такие яркие звёзды,
кажется, подними голову и собирай их... Холодные вечера и очень жаркие
дни. Сослуживцы были все свои, все входили в полётный полк. Жили мы в
модулях, которые быстро собирались, у нас была очень дружная эскадрилья.

Боевые действия
В основном, наша эскадрилья занималась противодействием перевозкам
наркотиков и оружия, которые шли из Пакистана. Мы летали мы на разведку
и при обнаружении караванов, предпринимали определённые меры. По донесениям разведки наносили удары по убежищам душманов.
Один раз было донесение о большом складе горюче-смазочных материалов.
Мы полетели парой – 2 самолета, и я заметил, что в месте предполагаемого
нахождения склада было слишком много демаскирующих признаков, а все
цистерны с горюче-смазочными материалами находились под землёй, их
обычно прячут очень хорошо. Смотрю, чуть в стороне, километрах в трёх,
еле виднеются две дорожки. Я принял решение наносить удар по этому месту.

15

После нанесения удара поднялись клубы дыма и огня, и мы поняли, что
было прямое попадание в склад.
Хочется отметить, что воспитание в нашем Качинском училище было такое – если надел погоны, принял присягу, то должен выполнить задачу любой
ценой. И эта закалка сыграла огромную роль в Афганистане. Ранения обошли
меня стороной. В Афганистане я был награждён орденом Красной Звезды.
Через полгода после службы в Афганистане руководство предложило
мне службу в Анголе, где в то время шли боевые действия. Мы работали с
кубинскими лётчиками, выступали в роли специалистов и советников. За
успешное выполнение задач кубинское руководство наградило меня орденами Республики Кубы.

Последние дни службы
На войне нет рядом близких, и, конечно же, мы все очень скучали по родным. Весточка с родины была очень ценна, мы всегда с нетерпением ждали
почту, часто делились прочитанным.
Из нашей эскадрильи все остались живы, война не забрала никого.
Последние дни службы практически не отличались от предыдущих.
Усердно, с полной самоотдачей, лётчики выполняли поставленные задачи –
обучение новой эскадрильи в боевой обстановке.

Возвращение домой
По возвращении домой нас встречал весь полк, наши жёны и дети. Светило солнце, все радовались. Когда я приехал на родину, отца уже не было
в живых, осталась только мама. Я спросил у мамы, есть ли кто-нибудь из
одноклассников. Мама сказала, что есть, перечислила, кто именно остался
в нашем селе. Я оставил вещи и пошёл проведать друзей, хотел их к себе в
гости пригласить. Вернулся я примерно часа через два, мама ждала меня на
крыльце и сказала, что к нам в гости пришли фронтовики, ветераны Великой
Отечественной войны. А для меня фронтовики всегда были недосягаемой
высотой. Кто я был для них? А тут они пришли ко мне…
Когда я зашёл в дом, фронтовики встали, поздоровались и попросили рассказать про войну в Афганистане. И этот разговор двух поколений ветеранов
войны оставил навсегда отпечаток в моей душе.
Через некоторое время после прилёта из Афганистана нас, лётчиков, попросили на учениях показать, чему же мы научились. И на полигоне мы выполнили
все задачи на отлично, в кротчайшее время. После этого полёта нам сказали,
что так летать очень-очень опасно. Но на войне мы летали именно так...
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Константин Павлович на боевом дежурстве в Грузии в Вазиани
в высотно-компенсирующем костюме

Патриотические организации
Я являюсь членом «Боевого Братства», часто выступал в школах. Приходил к ребятам всегда в форме, рассказывал им про Афганистан. В подобных
встречах всегда проявляется востребованность жизненного и боевого опыта
ветеранов в современном обществе.
Наш народ всегда гордился своими защитниками, поэтому любое патриотическое выступление всегда вызывает неподдельный интерес у молодёжи.
Конечно, некоторым хотелось бы навсегда забыть эту войну, у них ценности
иные, но забывать этого нельзя, на этом мы и закаляемся. Нельзя забывать
и своих родителей – это наши корни. У того, кто не знает своей истории,
нет настоящего и будущего. Основа нашего будущего – в нашей истории,
молодёжь должна знать историю страны и своей семьи, это тот фундамент,
без которого невозможно движение вперёд!

Ильмурадов Шохрух –
студент факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института Экономики и Культуры

Архипов
Виктор
Николаевич

Страна – наш общий дом!
Родился я в удивительном месте, его территория простирается от Северного Ледовитого океана до возвышенностей «Жёлтого хребта» (Казахский
мелкосопочник), и от Уральских гор до Енисея. Зимы там суровые и долгие,
а лето теплое, но короткое. Сибирь… Томская область…
Как наша семья попала в Сибирь?
Еще до гражданской войны 1918 года, мой старший дядя познакомился
с мальчиком беспризорником, которого сам и привел в наш дом. В итоге
мальчик так и остался в нашей семье, но во время гражданской войны его
жизнь изменилась. Он покинул наш дом и отправился вершить свою судьбу.
Мой отец – Архипов Николай Васильевич – родился 21 сентября 1926 года
и когда ему исполнилось 3 года, в 1929 году, его семью сослали в Сибирь. В
то время программа «борьбы с кулачеством» была одной из приоритетных в
государстве и по навету, за использование батраческого труда, моего дедушку
и всю семью сослали в Сибирь. Вернулись лишь только после того, как мой
дед написал письмо тому мальчику беспризорнику, который успел стать в
Москве видной политической фигурой.
Но по возвращению на прежнее место выяснилось, что наш дом отдали
под школу, а все имущество распродали. Таким вот образом, семья вновь оказалась в Сибири. Отец познакомился с моей матушкой Архиповой Клавдией
Петровной (10 апреля 1926 года рождения) и 2 января 1964 года появился
на свет я.
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В школе я учился в станице Кущевская, учился, как и все, ничего необычного, по окнчанию захотел поступить в Комитет государственной безопасности. Но вышло не совсем так, как я планировал, и мне пришлось отказаться
от этой затеи. Экзамены я все сдал и прошел комиссию, однако узнали про
историю моего деда, и тут же я получил отказ. Было неприятно, однако
отказываться от идеи служить государству я не намерен был и поэтому в
1981 году я поступил в мореходное училище.
И вот 11 мая 1982 года меня призвали на военную службу. Мы с приятелем еще в учебной части написали заявление на отправку в Афганистан,
но и тут мне отказали, по причине того, что я поздний ребенок в семье, да
и команды были укомплектованы. Поэтому вместо Афганистана срочную
службу я проходил в Германии.
После Великой Отечественной войны, с 10 июня 1945 года, в Германии
базировалась ГСОВГ (Группа советских оккупационных войск в Германии).
Группа исполняла функцию охраны границ советской зоны оккупации и занималась ликвидацией последствий гитлеровского правления. Так же были
основаны административные центры.
К 1949 году численность Группы составила 2 миллиона 900 тысяч человек,
имела свои заводы, санатории и прочее.
С 1954 года оккупационные функции были сняты, и Группа получила название ГСВГ (Группа Советских войск в Германии). Основанием пребывания
Группы на территории был договор между СССР и ГДР. Основной задачей
ГСВГ была защита западных границ Советского Союза от внешних угроз.
Именно в ГСВГ я и проходил службу в звании сержанта.
В Германии я поступил в вВенный краснознаменный университет Министерства обороны СССР. Причиной этому было желание попасть в Афганистан, и поэтому решение пройти одногодичные курсы персидского
языка было более чем правильным. Ведь прежде чем отправляться на новые
территории и земли, стоит ознакомиться с языками, обычаями и культурой
народа. Из Германии меня направили в Москву и всего через 10 месяцев
я получил звание младшего лейтенанта. И 9 сентября 1984 года из Москвы
я был направлен в Афганистан.
Направили нас в Афганистан под видом футбольной команды. По прилету сдали одежду и получили снаряжение.
Служил я в 466-м полку Командос второго армейского корпуса города
Кандагар с 1984 по 1986 годы. Мне с первого дня нравилось даже название
полка. Этот полк специального назначения, иными словами – спецназ. За
время службы я был участником 23 спецопераций, каждая из которых длилась
от десяти до четырнадцати дней. Кандагар, Кабул и пакистанская граница, а
если быть точным, то пограничный пост Дарваза Гай.
Жили мы на окраине Кандагара, в военном городке, в котором до нас
базировалась группа «Каскад». Помню, как-то раз мы возвращались с опе-
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рации, и тут начался обстрел. Шквальный огонь. Моджахеды начали нас зажимать. Я не считал их количество, но как мне виделось – их была тьма. В это
время из-за гор начала подтягиваться Афганская армия, которая сработала
очень грамотно и качественно. Построившись в колонну, они обеспечили
нам прикрытие, благодаря чему мы успели связаться с Советской армией, а
точнее – с аэродромом, который базировался в километрах двадцати от нас,
и попросить поддержки. Не помню точно, сколько времени прошло, но немного, и началась бомбежка. Советские истребители били по духам из всех
орудий. Я помню тот дым и поднявшийся песок, запах паленой плоти и крики
моджахедов. Поняв, что этот бой им не выиграть, душманы стали отступать.
В этот момент мы с афганской армией начали наступление. Расстановка сил
поменялась, и теперь враги были лишены шанса на выживание. Отступали они
к Кандагару, впрочем, когда мы вошли в город, я увидел множество мертвых
тел моджахедов. Мне их не было жалко, они убивали моих товарищей. На
их минах взрывались мои друзья, а от их пыток над пленными стыла кровь
в жилах, и было лучше умереть, чем попасть в плен к ним. Хотя и в смерти,
но почестей от них не жди.
Моджахеды… Вообще, это слово арабского происхождения (муджахид)
означает «борец за веру» и одновременно является названием для участника
мятежа или джихада. Вот снимают фильмы, пишут рассказы, про войну в
Афганистане, но все равно трудно передать словами то, что там творилось.
Не редки были случаи, когда моджахеды пленным отрубали конечности
и раскладывали их вдоль дороги. Они это делали для устрашения, пытались
задавить морально. Думаю, от того, что я видел эти зверства, у меня не осталось и капли жалости к ним… И естественно, среди духов было очень много
наемников. Это очень бросалось в глаза.
Мы как-то взяли группу из пяти человек, у них была очень четкая структура, но это не удивительно, «замполит», который вечно встревал в разговоры,
и четверо рядовых душманов, но, помимо этого, у них была одежд, как со
склада. Другими словами, у них было обмундирование как под роспись. У
всех одно. Перчатки, боекомплект и автомат. Что тут удивительного и почему
это не могли быть афганцы? Потому, что с учетом температуры, которая там,
афганцы не носят перчаток.
После Кандагара и операций там, я был направлен в Кабул. Там погиб
мой друг и однокурсник Александр Кудрин. Помню, еще в университете мы
и ссорились, и мирились с ним, как и все люди, но он всегда оставался для
меня очень хорошим другом. В 1986 году он был на операции. Всё шло как
обычно, успешно выполнили задачу, возвращение… Но только по дороге
они попали под обстрел. Он не выжил…
В 1989 году я побывал в городе Термез. Сам город располагается в Узбекистане, но граничит с Исламской республикой Афганистан, и, таким образом,
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я опять попал на границу, где мы готовили специалистов для армии ДРА.
Сказать, что я жалею обо всем своем пути, я не могу, но я хотел бы изменить многое. Если бы я знал заранее, кто погибнет, я бы предотвратил это.
Но времени не вернуть. Я многое видел, многое делал, и осознаю важность
того, что у нас есть сильная армия в нынешней России. Ведь если бы не эти
ребята, которые рискуют своей жизнью почти каждый день, кто знает, может
быть, у нас на территории возник бы второй Афган. Думаю, мы все живем в
одной стране, относительно рядом друг с другом, это наш огромный общий
дом, который полон природной красоты и прекрасных людей, мы должны
защищать его, свой дом, свои границы, свои интересы!
С 2010 года я работаю в ФТС России (Федеральная таможенная служба).
Имею награды: медали «За боевые заслуги», «За отвагу» (Демократическая
республика Афганистан), медаль ФТС за усердие, Знак воина-интернационалиста к грамоте Президиума Верховного Совета СССР и другие. Но спустя даже много лет, я не забываю своих товарищей, и до сих пор, начиная с
1987 года, навещаю могилу своего павшего друга Александра Кудрина. И до
сих пор продолжаю служить и приносить пользу своей Родине!

Никита Барадаков –
студент факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института Экономики и Культуры

Береснев
Юрий
Геннадьевич

Охотники за караванами
«Охотники за караванами»
Я родился 4 апреля 1968 года на Урале, в Свердловской области в 100 км
от города Серова в рабочем поселке Сосьва. Мать, Антонина Павловна, была
бухгалтером, отец, Геннадий Александрович, работал на реке Сосьва, дослужился от рядового матроса до начальника Мотофлота. С детства я активно
занимался спортом, таким как баскетбол, волейбол, лыжи. Больше, конечно,
внимания уделял боксу, выполнил норматив кандидата в мастера спорта по
боксу. Благодаря популяризации охоты в регионе, умел стрелять из ружья уже
с 6 класса. По окончании школы хотел поступить в военное училище, но это
не удалось, и я поступил в ПТУ на электрика. В связи с тем, что отсрочек от
армии в те времена не было, через год учебы, в мае 1986 года, был призван на
службу в армию. Из военкомата был направлен в учебную часть на 3 месяца,
а затем в Афганистан. Морально и физически я был полностью готов. По
стрельбе в учебке занимал постоянно первые места, уже здесь проявлялись
навыки, которые в дальнейшем помогут в прохождении службы в Афгане.
4 августа 1986 года – день отправки в Афганистан. Как в фильме « 9 рота»
Бондарчука, мы отправлялись с аэродрома Тузель под Ташкентом на самолётах
АН-24 в город Кабул на пересыльный пункт. Переночевав там, погрузились
в самолёты меньшей вместимости Ан-12 и полетели в город Кандагар. Во
время перелета с земли самолёт был обстрелян трассерами, но слава богу,
всё обошлось, долетели.
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Дни переброски к месту службы пролетели как один, 6 августа пятерых из нас
забрал прапорщик с пересылки Кандагара,
и на вертолёте «Ми-8» мы отправились прямиком в «Шахджойский батальон», так он
назывался на местный лад, а точнее это был
186 ооСпН ГРУ (Особый отряд специального назначения главного разведывательного
управления) но официально именовался как
«7 мотострелковый батальон».
Пойманные моджахеды
Находился он вблизи одноименного
и тот самый грузовик «мерседес»
кишлака «Шахджой» провинции Заболь,
с оружием
в таком месте, в котором его не ожидали
видеть духи. Через его зону ответственности проходили караванные маршруты, по которым доставлялось оружие и боеприпасы из Пакистана в южные
районы провинции Афганистан. Душманы перевозили оружие не только на
верблюдах, но и на мотоциклах и большегрузных трейлерах по грунтовым
дорогам с большой скоростью, что позволяло им преодолевать большие расстояния. Но это было до появления батальона.
Так как батальон находился возле речки у гор, на время двухнедельной адаптации нас поселили в палатки возле реки, по ту сторону которой были уже горы. В течении этого времени мы выполняли хозяйственные работы по батальону. Первое впечатление о стране – пустыня, жара, летом реально можно было приготовить яичницу на песке. В
зимний период, когда выпал снег и пролежал 2 недели при температуре
-3 градусов, казалось, как будто на улице все -50 . После адаптационного

На фото Юрий Береснев – второй слева.
Спецназовцы перед выходом
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периода, молодых распределяли по ротам, я попал во 2 роту (АГС), став
разведчиком-гранатомётчиком, командиром отделения в звании сержанта. В
батальоне у нас служили ребята разных национальностей, как говорится – весь
Советский Союз присутствовал… В нашем призыве были преимущественно
самарские ребята. Разведывательные группы забрасывали вертолетами на
большие расстояния, в частности, к пакистанской границе, и мы бродили по
горам по 3-4 суток, в том числе – и замаскированные под моджахедов. В каждой группе всегда был переводчик, хотя таджики без труда могли общаться с
«духами». Поэтому нас и прозвали «охотниками за караванами». Всё солдаты
и офицеры проверялись войной, если кто в первый раз ломался (морально
или физически) – им давали второй шанс. Если же ломались и во второй раз,
их оставляли уже в батальоне для выполнения хозяйственных дел, нарядов...
Раз в квартал в батальон приходила колонна, которая привозила запасы
продовольствия, боеприпасы и т.п. А за несколько дней до прихода, необходимо было выезжать и встречать её, обеспечивая сохранность и безопасность. Для этого группы солдат выставляли «блоки» вдоль дороги (которая
была единственная) около кишлаков, организовывая блокпосты. Ждали пока
колонну разгрузят и провожали обратно.

Мужество и отвага боевых товарищей
Совершая облет, группа во главе с заместителем командира батальона
Сергеевым и с заместителем командира 2 роты старшим лейтенантом Владимиром Ковтуном и небольшой группой солдат, были первыми, кто захватили
«стингера» (американский переносной зенитный комплекс FIM-92 Stinger),
а также дипломат с документацией на них, включая адреса поставщиков из
США. Несмотря на то, что первые, кто захватит «стингеры», должны были
быть представлены к званию Героя Советского Союза, ни Ковтуну, ни его
товарищам наград не дали. Спустя годы разбирательств Владимиру Ковтуну
в 2019 году присвоили звание Герой России.

Были и потери
31 октября 1987 года. После успешного выполнения боевого задания
группа заместителя командира роты старшего лейтенанта Олега Онищука
была обнаружена крупным бандформированием около 200 человек и ей
пришлось вступить в бой. Группа отбила несколько атак душманов, Онищук
организовал отход группы и, будучи раненым, собрал все силы и вступил
в рукопашный бой с противником. Тогда погибло 11 из 16 человек группы.
В этом бою погибли мои боевые товарищи, в том числе – мой земляк Юрий
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Исламов. Они награждены званием Героя Советского Союза посмертно. Вот
с такими боевыми товарищами мне довелось служить!
За время службы было много различных ситуаций в которых приходилось
встречаться лицом к лицу с «духами» и применять выучку, спецназовское
мастерство и молниеносное решение.
В один из дней, когда мы уже возвращались после прохождения колонны,
наш «БТР» ехал вторым, первыми ехали сапёры.
Мы стали подъезжать к каким-то кишлакам вдоль дороги и в нескольких
метрах от дороги была так называемая «зелёнка», где протекал ручеёк и росли
растения. В этой «зеленке» находились дувалы, какие то стенки, постройки
духов, и вдоль «зеленки» проходили канавы, которые назывались «мандехи»,
так как во время войны там уже никто не жил, наша задача была обрабатывать их с подствольников.
В момент, когда мы проезжали мимо, метров в 60 был большой «мандех»
который вёл к «зеленке» На дне лежала куча камней, и я увидел тряпку, в
секунду сообразил, что это похоже на чалму. Я трассерами отстрелял в сторону той самой темной тряпки и увидел, что душман встал с гранатометом
на плече и начал целится в наш БТР, тогда я выстрелил с подствольника и
попал прямо в него. В момент падения он успел выстрелить из гранатомёта
в нас, но ракета пролетела мимо. С ним был ещё один, он подносил ракеты,
я его тоже убрал из подствольника.
А спереди в «зелёнке» нас ждала засада, по нам начали стрелять. В ответ
мы «оскалились» из всего вооружения, что было с собой. Получилось так,
что мы их обхитрили. Духи хотели подбить наш БТР на маленьком бетонном
мосту, чтобы загородить всю колонну. Их план не сработал.

Вертолет «Ми-24», который прикрывает взлетающий
с десантом вертолет «Ми-8»
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Я до сих пор вижу эту картину – ветерок и тряпка. Во время этого выхода
и боя не было даже раненых.
Группы так же совершали облеты. На двух вертолетах «Ми-8» летел десант,
а два «Ми-24» с полным вооружением прикрывало их.

Ранения, травмы
У нас был один армянин, звали его Гамлет. Когда он ходил с другой группой,
они нарвались на засаду с арабскими наемниками, он был ранен в ногу, но в
госпиталь не поехал, мы ему подручными средствами вытаскивали осколки.
Другой боец из Таджикистана при ранении умолял, чтобы его не отправляли в госпиталь, говоря, если на родине узнают о его ранении, он не сможет
жениться и устроится на нормальную работу. В спецназе было неприлично
носить бронежилет и поэтому говорили: «Спецназ никогда не сдается и пули
его не берут». За все время нахождения 186 ооСпН в Афганистане погиб
41 разведчик. Контузий было много...

Спецназовцы 2 роты после очередного выхода

Переписка с родными
Целый год я не сообщал родителям про Афганистан и что служу в таком
элитном подразделении, как спецназ. Родителям писал, что попал в Монголию, служу водителем, плотником и т.п. А своей девушке Алле после учебки
сообщил, что служу в Афганистане. По окончании службы мы поженились,
вместе уже 32 года, у нас сын и дочь.
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Мой брат Александр, который на год раньше призывался, был старшиной
и служил в Чирчике (Узбекистан), готовил солдат для службы в Афганистане.
Он закончил до армии первый курс медицинского института, и его оставили
в учебке на должности старшины. Я посылал ему фотографии из батальона
в полном обмундировании, с оружием. И когда Александр поехал домой, он
всем показывал фотографии, а в ответ люди удивлялись, вроде же в Монголии
служит. Александр отвечал – какая Монголия, он спецназовец в Афганистане.
Так слухи дошли и до родителей.
В один день мама убиралась в комнате и случайно нашла нашу переписку,
а также фото из Афганистана. Тут же родители написали мне письмо...
Конец службы попал под вывод войск, которое началось 15 мая 1988 года.
Я сначала прилетел в Свердловск, а дальше до посёлка летел на Ан-2 (в простонародье – «кукурузник»), очень боялся разбиться, всё мне казалось, что
самолет сейчас упадет и он так и не долетит до дома. В местном поселковом
аэропорту встретил парашютистов-десантников, они увидели мою дембельскую форму с дипломатом, сразу начали приветствовать меня и расспрашивать
о службе. Чуть позже приехали отец и брат.
Встреча с однополчанами происходит у нас 2 раза в год: 15 февраля на
День вывода войск из Афганистана, ну и, конечно, – 2 августа (День воздушно-десантных войск). Вспоминаем товарищей, поём наши афганские песни,
непременно – «Синеву»!
Я состою во Всероссийской общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». Имею боевые награды – Орден Красной Звезды.
Мой завет молодёжи – непременно заниматься спортом с детства, знать
историю и свои корни. Физически подготавливать себя к защите Отечества.
Любить свою родину, уважать родителей и старших!

Михаил Дука –
студент факультета Рекламы и связей
с общественностью Института
Экономики и Культуры

Бодряшов
Валерий
Фёдорович

Главное – остаться самим собой!
Я родился 9 января 1947 года в одном из красивейших мест Подмосковья,
в Горках Ленинских. Широкие поля, со всех сторон леса, сады, пруды, грибы,
ягоды, и всё это в изобилии. Моё детство было весёлым и солнечным, я был
счастлив, благодаря моим близким. Река Пахра служила мне вторым домом.
Всё лето я с друзьями пропадал на её берегах... Лето. Белый песок. Солнце.
Прозрачная вода, на дне которой всегда плавали мелкие рыбёшки. Река Пахра
дарила мне силу и бодрость.
В 1954 году я пошёл в первый класс школы им. В. И. Ленина. Учёба пришлась мне
по душе и давалась довольно легко. В школе
нас учили любви к Родине, труду, честности,
здоровому образу жизни.
Занятия физкультурой являлись неотъемлемой частью жизни школы – у нас было
три урока физкультуры в неделю. Спортивная площадка, оборудованная всем для
занятий спортом, некогда не пустовала. Я, в
свою очередь, очень любил наши школьные
занятия спортом, но в большей степени увлекался баскетболом, и это приносило свои
плоды. В 1962 году на первенстве РСФСР в
«Первый раз в первый класс», 1954 г. г. Горьком наша команда заняла первое ме-
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сто и стала чемпионом России. А в 1964 году в Воронеже мы заняли почётное
четвёртое место. По баскетболу я имею первый разряд.

Сборная школьников РФ по баскетболу, 1963 г. (я – четвёртый слева)

В 1965 году я окончил школу с серебряной медалью. Я помню свой выпускной бал, вальс и себя, скользившего в танце. Этого забыть нельзя...

Военврач третьего ранга
Моя мама, Людмила Федоровна Бодряшова, принимала участие в Великой Отечественной войне, работая в 3-м хирургическом отделении СЭГ-290
с 1941 г., была чутким и отзывчивым врачом. Благодаря своему трудолюбию
и настойчивости, молодой врач доросла до самостоятельного хирурга. На
протяжении всей войны капитан Бодряшова принимала до 80-90 раненных
в смену, что на 50-70 % больше возможностей среднего врача, делая сложнейшие операции, извлекая пули из самых труднодоступных мест (сердце,
лёгкие, желудок и т. п.). Было в её врачебной практике и не самое приятное – ампутация конечностей. Не зная усталости, она окунулась в работу с
головой, ей приходилось заниматься хирургией, терапией, инфекционными
заболеваниями. Иногда она приходила в ужас от крови, стонов, чужой боли,
предельной концентрации горя и страданий... Ведь медики часами стояли у
операционных столов – едва успевая смыть с клеёнки кровь раненого, уже
клали другого. Но в этом страшном конвейере были и минуты радости – когда
поправившиеся после ранения бойцы и офицеры возвращались на фронт.
Они благодарили врачей, а иногда и шутили: «Жаль, что выписываюсь из
госпиталя. Здесь одна такая докторша третьего ранга – впору опять сюда с
ранением возвращаться. Не докторша, а восклицательный знак!»
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Людмила Бодряшова в дни
Великой Отечественной войны

Только в боях за Восточную Пруссию
капитан Бодряшова спасла жизни 3831 раненому. Она прошла Западный, Белорусский, Прибалтийские фронты. Военврач
Бодряшова завершила войну в восточной
Пруссии под Кёнигсбергом в звании капитана медицинской службы. На её военной
гимнастёрке почётно висел орден Красной
Звезды, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», на её счету была благодарность за
самоотверженную службу.
После окончания войны доктор Бодряшова получила назначение на должность
заведующей амбулаторией в Горках Ленинских, где я и родился, и провёл своё детство.

В своих решениях я был уверен
В 1965 году подал документы в Московский автомеханический институт
на факультет конструирования двигателей внутреннего сгорания. В то время
меня притягивала наука. Хотя моя мама, Людмила Федоровна как участница
войны не одобряла мой выбор, но и не сильно препятствовала ему. Она постоянно твердила: «Есть такая профессия – Родину защищать»…
Вступительные экзамены начались через неделю. Ожидание перед аудиториями, бесконечные расспросы друг друга, чтение учебников, и некоторое
переживание, но, даже не смотря на него, меня не покидало чувство уверенности в своих знаниях и успешном поступлении. За первый письменный, а
потом и устный экзамен по математике я получил пятёрки, и, как медалист,
был освобожден от сдачи других предметов Так я стал студентом Московского
автомеханического института.
Прошли беззаботные, яркие, наполненные воспоминаниями молодые студенческие четыре года учёбы. Я никогда не чувствовал себя таким одиноким
и бессильным, как летом 1969 года, когда от сердечного приступа умерла моя
любимая мама... Я даже не представлял, что мне делать дальше, но судьба была
ко мне благосклонна. Переведясь на вечернее отделение факультета, я начал
зарабатывать себе на жизнь, работая в НИИ шинной промышленности. В
1971 году успешно окончил институт и продолжил работать уже в качестве
инженера в ВНИИШПе. За время учёбы и работы в институте, службы в Советской армии (один год), я стал взрослее, опытней, мудрее, сумел понять то,
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что мои нынешние достижения не по мне. Профессия защищать Родину – вот
моё призвание. И защищать её я буду в органах государственной безопасности.
В 1974 году меня направили на учёбу в Минск, на курсы. Окончив курсы,
я стал офицером Комитета государственной безопасности в СССР. С тех пор
я ни разу не пожалел об этом.

Операция «Фатон»
Одним из сложных объектов контрразведывательного обеспечения
УКГБ по городу Москве и Московской области являлся Всесоюзный научно-исследовательский институт газовой промышленности(ВНИИГАЗ).
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности оперативного объекта
требовало кропотливой и вдумчивой аналитической работы. В 1980 году
были получены данные, что один научный сотрудник института ведёт
активную незаконную деятельность по приобретению у частных лиц
разного рода изделий, используемых в оборотной промышленности и
являющиехся секретными. В процессе дальнейшей проверки, которая
длилась более года, было установлено, что приобретением секретных изделий он занимается по заданию спецслужб одной из зарубежных стран,
от которых получал крупные суммы денег для осуществления своей преступной деятельности.
Военным трибуналом Московского военного округа он был осуждён на 10
лет лишения свободы, несколько сотрудников посольства этого государства
было выдворены из нашей страны.
Указом Президиума Верховного Совета СССР я был награждён орденом
Красной Звезды. Сотрудники оперативной группы, принимавшие участие в
разоблачении вражеского агента, также были отмечены правительственными
наградами.

Афганистан
В июле 1980 года Юрий Андропов завизировал приказ с формулировкой
«Для оказания практической помощи афганским друзьям в организации
борьбы с бандформированиями и контрреволюционным подпольем в г. Кабул
направляется военно-транспортной авиацией МО СССР в краткосрочную
командировку сроком до 6 месяцев передовая группа отряда особого назначения КГБ СССР численностью до 130 человек, комплектуемая сотрудниками
территориальных органов (спецрезерв КГБ Украины, Казахстана, Узбекистана,
Управления КГБ по Краснодарскому краю), управления «С» ПГУ и спецкурсов
ВКШ КГБ СССР им. Дзержинского Ф. Э.».
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Как и многие сотрудники Московского Управления, я подал рапорт о
готовности к выполнению задания правительства в Афганистане, где в дальнейшем выполнял свой воинский долг.
В июле 1981 года меня провожали в служебную командировку мои самые
близкие люди. Дружеские пожелания и разговоры, напутствия выполнить
интернациональный долг перед Родиной и вернуться домой...
Сев в самолёт Ил-76 и взлетев в воздух, я увидел чудеснейший пейзаж. С
высоты птичьего полёта было видно сначала равнины, потом плоскогорья
и, наконец, горы.
Спустя несколько часов нас встретил Кабул – столица Афганистана. Глинобитные дома-мазанки лепились на холмах и горах, повсюду тянулись бесконечные стены-дувалы, ограждающие участки земли. Запах плова, шашлыка
из харчевен, которых там неисчислимое множество. Базар, где есть абсолютно
всё, – ковры, медная посуда, электроника и радиотехника. В Афганистане с
самого начала 80-х было опасно, но не смертельно, ведь война раскрутилась
не сразу. Мы несли им свою цивилизацию, строили фабрики, заводы, открывали школы, медучреждения. На этих объектах трудились советские специалисты, а военные в основном выполняли охранные функции, и поначалу
это воспринималось благосклонно. Но потом всё изменилось. Из соседнего
Пакистана в Афганистан стали проникать бандформирования, подготовленные американскими инструкторами, целью которых была дестабилизация
обстановки в стране. И когда они начали нападать на наши воинские подразделения, пришлось приступить к полномасштабным военным действиям.
Отряд разбился на команды, и вертолётами они были переброшены в
свои пункты дислокации. Определены основные задачи: помощь в создании
органов безопасности Демократической Республики Афганистан на местах,
проведение агентурно-оперативной работы, специальных мероприятий
против бандформирований и наиболее агрессивных недругов афганского
режима и СССР .
Незаметно пролетела первая неделя в незнакомом городе и в новой должности. Она проходила в долгих и основательных беседах с афганцами, с
которыми мне предстояло контактировать в дальнейшем. Я знал, что меня
ожидало, но все-таки не представлял в полной мере, с какими сложностями
придётся иметь дело, с каким хитрым и сильным врагом бороться. Каждый
день приносил нам какой-то успех и какие-то неудачи.
По ночам иногда снились мне родные Горки, семья, мама. Фотографии
её у меня не было, и наяву я почему-то никак не мог представить её отчётливо. Во сне видел её могилу, где она похоронена. Жизнь у неё была
нелёгкая. Одинокая. И со мной она хлебнула. Как же я теперь её жалел, и
как её мне не хватало.
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Дом музей В. И. Ленина в Горках Ленинских. Художник В. Ф. Бодряшов

Меня назначили командиром оперативно-боевой группы «Каскад» в
Файзабаде, провинции Бадахшан. Это маленький высокогорный городишко,
на высоте 1210 метров над уровнем моря. По документам мы были батальоном, только состоял этот батальон из трёх офицеров и тринадцати солдат.
Постоянный дефицит воды, топлива, электроэнергия два часа в сутки. Из
еды – пять банок тушенки в неделю на всех. Правда, круп, макарон и бычков в томате было в изобилии. Мы потом приспособились менять это дело
у местных «коммерсантов» на баранину.
Каждый вечер с гор спускались бандиты и пытались штурмовать город.
Полк наш стоял в 13 километрах. В городе была только афганская милиция
и мы. Как военная сила мы представляли собой немного. Хорошо, что на
противоположном склоне, как раз напротив тех мест, откуда приходили бандиты, стоял армейский взвод во главе с прапорщиком. У них была зенитка,
АГСы, минометы. Вот они каждый вечер, как только начинался обстрел,
отвечали душманам прицельным огнём.

Опасность подстерегала на каждом шагу
Однажды у командования родилась идея очистить горы Бадахшана от
душманов. Было запланировано грандиозное наступление с юга – как раз
из Файзабада, и с севера – прямо с территории СССР. К нам подтянулись
большие силы – армия, бронетехника, ГРАДы. И началось наступление
– по всем законам военной науки, с артподготовкой, танками, авиацией.
За пять дней мы продвинулись километра на три, потому что крупные воинские части беспомощны и бесполезны в горах. Так ни с чем и ушли. А
мы вернулись к своей повседневной работе – разведка, вербовка, работа с
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агентурой. От ушедшей армии осталось много ящиков, а древесины там практически
нет – афганцы даже дрова на вес покупают.
Эти огромные ящики из-под снарядов для
ГРАДа стали для нас бесценным материалом,
из них мы построили туалет, навес, столы.
В своей жизни я всегда торопился, хотелось сделать как можно больше. А в Афганистане каждый свой шаг приходилось
взвешивать, обдумывать. И именно этим
У зенитного орудия
двум правилам я обязан жизнью.
Однажды летели с отчётом в Кундуз.
Вертолёты ходили только парами – поодиночке никто никогда не летал.
Мы долго выбирали, в какой из вертолётов сесть. В конце концов выбрали
второй. Подошли к нему, но из другого нас пригласили к себе. Вертолёты
поднялись в воздух и полетели. Второй вертолёт, не долетел до аэродрома, рухнул на землю. Перемена вертолёта сохранила нам жизни. Что это
случайность? Судьба?..
В письмах товарищам, доставляемых полевой почтой 89933 «НГ», я писал:
«Вот уже пролетел месяц моей службы. Бывают перебои с питанием, обстановка что-то накалилась, и к нам не может пройти транспорт с продуктами.
Нас пока здесь всего двое, я и Забровский из Дзержинского РО. А до нас
было семь человек. В конце августа ожидаем подкрепление. Из экзотики у
нас здесь скорпионы и фаланги, но кусают они, говорят, редко. Одну фалангу
вчера ночью я прикончил, она ползла над кроватью. Теперь относительно
работы. Есть источники, получаем интересную и важную информацию, но
реализовывать её очень сложно. Местные коллеги вообще считают, что всё
должно делаться нашими руками. Командование Советской армии тоже неохотно посылает бойцов» ( 19 августа 1981 года).
В другом письме товарищам я писал: «Уже неделю торчу в Кундузе, куда
прилетел на вертолёте сдать отчёт и за зарплатой, но её пока не подвезли
из Кабула. В Файзабаде у нас уже погода осенняя, стало заметно холоднее,
вершины гор покрылись снегом. Скоро зима, а там и до возвращения домой
чуть-чуть останется. Вообще-то в работе время летит незаметно. Впечатлений
об этой стране и о работе много. У нас здесь коллектив сложился неплохой.
Я, Забровский из Дзержинского, и ещё один парень из Вильнюса. Сейчас
получили нового переводчика – учитель физкультуры из Таджикистана.
Большое спасибо вам за заботу о семье «фронтовика». Пробую немного учить
язык, хотя бы необходимые фразы. Вчера немного поволновались. Поехали с
Женей Ивановым в аэропорт встречать секретный груз, и на обратном пути
прокололи колесо, а запаски не осталось. Пока солдаты гоняли за колесом,

34

мы заняли круговую оборону и «загорали» на дороге в неудобном месте. Вообще на этой дороге постоянно возникают проблемы с «духами», но у нас
всё обошлось.
Да, всё забываю вас спросить, а как решился вопрос с приёмом «Кузи»
в партию?» (27 октября 1981 года). («Кузя» – Кузнецов Сергей Геннадьевич,
сотрудник Управления и «любимец» всего отделения).
Я был удостоен второго ордена Красной Звезды, с формулировкой в приказе: «За заслуги в период выполнения интернационального долга в Республике
Афганистан...» Награду мне вручил по возвращении на Родину начальник
Управления КГБ по городу Москве и Московской области генерал-полковник
Алидин Виктор Иванович.

Награждение вторым боевым орденом Красной Звезды
(Награждение производит генерал-полковника
В. А. Алидин, 1983 г.)
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...Прошло много лет. По разному сложились судьбы этих героев… Отряд
особого назначения КГБ СССР «Каскад», так его стали называть, вместе с
Афганской войной стал историей, а его история стала легендой.

Эпилог
Как говорил Фридрих Ницше, «человек будущего – это тот, у кого самая
длинная память»... Как член совета ветеранов Московского управления ФСБ
РФ, член общественной организации «Правопорядок-Щит», я хотел бы пожелать молодому поколению развиваться, больше читать книг, заниматься
спортом и знать историю своей необъятной Родины. Без знаний человек
перестаёт быть человеком, поэтому стремитесь к знаниям не ради «галочки»,
а ради самого себя, для своего саморазвития.
Являясь членом хоккейной команды ветеранов московского клуба «Динамо», могу с полной ответственностью сказать, что занятия спортом помогают
тренировать выносливость, силу воли, закаляют организм и поддерживают его
в тонусе. Ищите себя в разных сферах деятельности. Занимайтесь живописью,
музыкой и тем, к чему лежит у вас душа. Главное, оставайтесь такими, какие
вы есть, не позволяйте никому принуждать вас, оскорблять или унижать!

В.Ф. Бодряшов и А.С. Якушев – заслуженный мастер спорта, двукратный
Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира

Умный человек учится не на своих ошибках, он анализирует предыдущий
опыт и усваивает этот урок.
Не стоит забывать подвиги героев нашей страны, они рисковали своей
жизнью ради победы и нашего благополучия. Благодаря им, над нашей головой мирное небо. Низкий им поклон!
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Валерий Бодряшов с сыном и воином-интернационалистом,
героем Советского Союза генералом В. А. Востротиным

Светлана Антоненко –
студентка факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института Экономики и Культуры

Буланкин
Владимир
Федорович

Вьетнам – молодость моя...
Родился я 19 декабря 1948 г. в Архангельске, в семье военнослужащегоофицера, участника ВОВ.
В 1966 г. окончил среднюю школу № 126 г. Новосибирска и поступил в
Красноярское радиотехническое училище Войск ПВО Страны (КРТУ).
В 1969 г. с отличием окончил КРТУ, 26 июля 1969 г. приказом МО СССР
было присвоено воинское звание техник–лейтенант и был направлен для
прохождения службы в Краснознаменный Бакинский Округ ПВО, 15 корпус
ПВО, 2-ю радиотехническую бригаду, войсковую часть 91144, 5 радиотехнический батальон, в/ч 03708 г. Кюрдамир старшим техником РЛК П-80.
С октября 1971 по октябрь 1972 года – спецкомандировка в Демократическую Республику Вьетнам (адрес Москва –400).
В феврале 1973 г. был назначен начальником П-35 ОРЛР Кюмеркей (2500 м.
над уровнем Каспийского моря). Проходил службу в должности начальника
РЛС в ОРЛР Ханлых, Сальяны, РТБ Сангачалы.
В 1978 г. поступил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище Войск ПВО страны и в 1982 г. окончил его.
В 1979 г. по замене был направлен в ордена Ленина Забайкальский Военный округ, 69 РТбр г. Чита, 226 ОРЛР Абагайтуй в/ч 67997, где проходил
службу до 1982 г., затем по замене убыл Прибалтийский военный округ в
4-ю радиотехническую бригаду г. Таллин, радиотехнический центр Хаапсалу
на должность старшего инженера центра.

38

В 1985 г. по замене был направлен для прохождения службы на должность инженера службы вооружения в радиотехнический полк в/ч 03161
пос. Тикси, Якутской АССР. В 1987-1988 гг. начальник радиолокационного комплекса 5Н87. В 1988 –1991 гг. начальник службы вооружения
в/ч 03161.
В 1991–1992 гг. начальник службы вооружения в/ч 58133 г. Обь, Новосибирской области.
24 января 1992 г. приказом ГК ВПВО был уволен в запас с правом ношения
военной формы одежды в запас в звании майор.
Награжден медалями: «За боевые заслуги», семью медалями СССР, медаль «Дружбы» ДРВ, нагрудным знаком «Войска ПВО», почетной грамотой
Президента СССР, нагрудным знаком «Воин-интернационалист», Почетной
грамотой Президента ДРВ.
В конце 1970 г. я был командирован в штаб бригады в/ч 91144 пос. Аляты
на беседу к командиру второй радиотехнической бригады подполковнику
Войтенко. Мне была предложена командировка сроком на 1 год в страну с
жарким и влажным климатом специалистом по ремонту и обслуживанию
радиовысотомеров ПРВ-11. Я дал свое согласие на командировку.
Где-то недели через две был вызван в штаб 15К ПВО на беседу к начальнику отдела кадров, который и сообщил мне, что спецкомандировка будет
в Демократическую Республику Вьетнам, для оказания военной помощи
борющемуся народу Вьетнама против американских агрессоров. Получив
мое согласие, сказал, что я буду вызван на военный совет в штаб Краснознаменного Бакинского округа ПВО.
Через месяц был командирован в штаб Краснознаменного Бакинского
округа ПВО на беседу к главному инженеру, который изрядно «погонял» по
знанию материальной части ПРВ–11, затем он представил меня на Военном
Совете округа, рекомендовал как специалиста по ремонту и обслуживанию
ПРВ-11 для отправки в ДРВ.
Где-то месяца через два был командирован в Главный штаб Войск ПВО
Страны. Военный Совет Войск ПВО Страны утвердил мою кандидатуру на
спецкомандировку, после Военного Совета получил предписание прибыть в
10 ГУ ГШ к полковнику Свешникову Валентину Ивановичу, который поставил
задачу пройти медкомиссию на пригодность к службе в стране с жарким и
влажным климатом, отгулять отпуск и по первой команде прибыть в Москву
с полным расчетом с частью.
В конце сентября месяца был вызван на беседу к командиру 15 корпуса
ПВО Герою Советского Союза генерал-майору авиации Пулову, участнику
боевых действий в Корее. Это уже выяснилось в ходе беседы с ним. Он поотечески поговорил со мной, выразил свою уверенность в том, что не подведу традиций русских воинов, всегда приходивших на помощь братским и
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дружественным народам. Пожелал с честью выполнить свой воинский долг
за пределами Родины. В начале октября 1971 года был вызван в родную «десятку», где с нами провел занятия полковник Свешников В.И., который сам
был в командировке в ДРВ, прекрасно знал все условия пребывания, высказал
много полезных пожеланий и советов, которые впоследствии очень пригодились. Одно из пожеланий было: привезти своему сменщику булку черного
хлеба и селедку. Группа собралась где-то человек 17: летчики, ЗРВешники и
РТВешники. В 10 ГУ ГШ с нами проводились занятия по истории Вьетнама,
знакомили с бытом и обычаями народа. Так же занятия провел врач, который выдал нам рекомендации об особенностях прохождения службы в ДРВ.
Затем сдали рас-четные книжки в финчасть, комсомольские билеты в ЦК
ВЛКСМ, была получена гражданская форма одежды на период пребывания
в командировке, были сделаны прививки и получен международный медицинский сертификат, вместо удостоверения личности офицера – служебный
паспорт. Нам дали двое суток на подготовку к командировке и разместили в
гостинице МО СССР. И в конце октября месяца из аэропорта Шереметьево
рейсом Москва-Ханой убыли в командировку. Перелет совершали на ИЛ-18
по маршруту Москва – Ташкент – Калькутта – Карачи – Вьентьян – Ханой.
Полет длился примерно 26 часов.
Ташкент был крайней точкой Союза, это было прощание с Родиной.
Пообедали в Ташкенте, выпили по 100 грамм фронтовых, пожелали всем
вернуться домой живыми и здоровыми.
В Карачи меня поразило то, что когда мы вышли из самолета, у трапа
стояла охрана, у солдат к ноге было приковано оружие. У представителя
аэрофлота мы спросили зачем это, он сказал, что они такие вояки при первом
выстреле бросают оружие.
Вьентьян поразил нас тем, что выйдя из самолета увидели, что рядом с
ВПП международного аэропорта параллельно располагалась ВПП ВВС США
с боевыми самолетами на стоянке, вокруг которых кипела жизнь, американцы
были одеты по тропически: панамы, пробковые шлемы, рубашки с коротким
рукавом, шорты, ботинки, темные очки.
После взлета с аэродрома Вьентьяна минут через 5 мы увидали, что нас
со-провождает пара Ф-4, которые следовали параллельным курсом с нами
до самого Ханоя. Погода была безоблачная, как говорят летчики миллион
на миллион. Вьетнам узнали сразу по разбомбленным населенным пунктам,
воронкам. Под нами раскинулось море зелени, рисовые поля, тонкие змейки
дорог, которые терялись в джунглях, русла рек, небольшие зеркала озер. На
этой многострадальной Земле нам предстояло жить, служить в течение года.
Вьетнам встретил жарой, ярким обжигающим солнцем, морем зелени,
экзотическими растениями: кокосовыми пальмами, бананами, красным
деревом и неизвестными нам растениями.

40

Приземлились в аэропорту Залам г. Ханой, где нас встретил представитель
Группы СВС в ДРВ, на автобусе доставили в гостиницу Кимлиен. Меня поселили к Виктору (с завода в Куженкино, фамилии, к сожалению, не помню)
специалисту по ремонту ПРВ–11 мастерских А-31, который оказывал мне
неоценимую помощь в моей службе, я ему очень благодарен за это. Вечером
в номер зашел человек которого я менял. Я вручил ему подарки из Союза –
черный хлеб и селедку, он пригласил нас к себе в номер, где познакомил со
всеми специалистами группы РТВ СВС в ДРВ.
Структура Группы СВС в ДРВ была следующей: Группу СВС в ДРВ возглавлял генерал-майор артиллерии Максименко, группу ИА СВС в ДРВ
возглавлял генерал-майор авиации Спивак (И.О. к сожалению не помню) и
группу РТВ в ДРВ полковник Алешкин Семен Васильевич, НШ майор Суликовский. Я попал в выездную группу РТВ, которую возглавлял майор Ермаков
Борис Алексеевич с которым мы вместе прилетели из Союза. В группу РТВ
входили специалисты по П-12, П-15, П-35, ПРВ–11, энергетик и специалисты
мастерских А-31. Мастерские А-31 возглавлял Сапрыкин – представитель
оборонной промышленности.
В Кимлиене проживали болгары, кубинцы, немцы и советские специалисты: нефтяники, преподаватели Ханойского университета, вертолетчики,
специалисты мастерских А-32. Кимлиен запомнился комарами, москитами,
термитами и ночными концертами цикад. От комаров и москитов спасали
противомоскитные сетки, а от термитов, которые доставали по ночам, и
ночных концертов цикад защиты не было.
Влажность во Вьетнаме 100%, одежду хранили в шифоньерах, в которых постоянно
горела лампочка, так сохраняли одежду
сухой. Форма одежды при посещении посольства была «парадной»: костюм, белая
рубашка, галстук.
На следующий день я представился старшему группы РТВ СВС в ДРВ пол-ковнику
Алешкину С.В., мы познакомились, он поставил задачу на спецкоманди-ровку, а на
следующий день повез нас в штаб ПВО и
ВВС Вьетнама, где на встрече с командованием ВВС и ПВО ВНА представил Ермакова
Б.А. – старшего выездной группы и специалиста П-35 (по-вьетнамски П-бай нам) и
меня – специалиста ПРВ-11 (ПРВ-мей мот).
Так и началась моя служба в должности домти ПРВ-мей мот. На встрече с командованиБуланкин В.Ф. ДРВ, Кимлиен,
ноябрь 1971 г.
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ем подразделений нас так и представляли: домти П-бай нам, домти ПРВ–мей
мот, домти П-мей хай (П-12), домти майно (специалист по ремонту агрегатов
питания). Майно в переводе с вьетнамского – двигатель. Специалистом по
П-15 был старшина сверхсрочной службы Борис Тюрин из Майкопа.
Как то в посольский магазин привезли сухой квас, Виктор купил его, я
приехал из командировки и мы зарядили бутылки, поплотнее закупорив
их. Просыпаемся ночью от стрельбы и потихоньку начинаем выдвигаться в
коридор с соблюдением всех правил светомаскировки, думаем, что начался
ночной налет, выдвинувшись в коридор, никого не видим, будим соседей
сообщаем им о начале налета, вместе с ними начинаем спускаться вниз в
бомбоубежище, не встречаем никого на своем пути и замечаем, что во всем
Кимлиене горит свет. Соседи были очень «рады» ночному походу и выразили
нам устную «благодарность» за такую «шутку». Поднявшись на свой этаж,
услышали залп из трех выстрелов, тут и соседи к нам подошли, заходим
в номер, включаем свет, раздается оглушительный выстрел – выстрелила
еще одна бутылка с квасом. Так мы и не попили холодного ленсовского
кваску.
Так как комсорг группы убывал в Союз, на собрании группы меня выбрали
комсоргом, посему приходилось заниматься еще и общественной деятельностью, сотрудничать с комсомольской организацией посольства. Послом
СССР в ДРВ в то время был Илья Сергеевич Щербаков.
Служба проходила интересно и разнообразно. По заявкам техотдела штаба ВВС
ПВО Вьетнама, полковник Алешкин сформировал выездные группы для отправки
в подразделения РТВ. Группы по составу
были самые разнообразные: переводчик,
повар, представитель техотдела ВНА и наши
специалисты согласно заявке техотдела ВВС
и ПВО ВНА. Вспоминается бессменный
водитель служебной машины полковника
Алешкина домти Тинь, мужчина лет около
шестидесяти, всегда приветливый, вежливый, мой первый учитель вьетнамского
языка, при встречах ним я всегда старался
говорить на вьетнамском, а он на русском
языке.
Питались за свой счет, сдавали повару
Буланкин Владимир и майор
Владимир Акимович (фамилию
деньги в расчете 10 донгов в сутки на челоне помню) – летчик, комэска
века. Поваренок всегда спрашивал, что бы
из Шауляя, был сбит под Нойбаем, хотели кушать льенсо на завтрак, обед и
остался жив

42

ужин, готовили вкусно и разнообразно. Особенно запомнились креветки в
рисовой муке и обжаренные в масле, фрукты обязательно на завтрак обед и
ужин, традиционный зеленый чай. Впервые бананы я попробовал во Вьетнаме,
таких бананов уже не поешь – зуб Дракона. Сейчас нам поставляют кормовой
банан, такими бананами вьетнамцы кормят буйволов. Попробовал и много
экзотических фруктов уже и названий их не помню. Как–то с ребятами попали
в ресторан в Ханое, попробовали змею (если бы официант не сказал, что это
блюдо из мяса змеи никто бы и не догадался). Когда бывал в Хайфоне ребята
заказывали крабов, привозил по четыре вещмешка, продавали их живыми,
клешни связывали веревками. Поход за крабами на базар всегда совершал с
поваренком, он выбирал всегда покрупнее и дешевле.
Тя по сайгонски (собачка по сайгонски) – любимое блюдо, можно сказать праздничное блюдо вьетнамцев – это незабываемо. Вьетнамцы держат
специальных кормовых собачек, если мне не изменяет память выращивают
их три года, если собака проживет хотя бы на один день больше, ее уже в
качестве пищи не используют. Собаки это чувствуют и перед своим «днем
рождения» стараются сбежать в джунгли, чтобы через день-два вернуться к
хозяевам. Когда жили в бунгало в деревнях при всех наших приемах пищи
присутствовали эти собачки и мы всегда подкармливали их.
По прибытию в подразделения представитель техотдела представлял нас
командованию подразделения. Встреча проходила, как правило, в бунгало с
традиционным зеленым чаем, командование представляли командир и комиссар, где они докладывали проблемы по технике. Встреча длилась не менее
часа, а то и более. Вьетнамское командование никогда с ходу не выкладывало
своих проблем. Сначала представитель техотдела представлял командование
подразделения, затем специалистов группы. Затем командир и замполит ин-

Вьетнамская деревня после ракетно-бомбового удара
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тересовались здоровьем специалистов, если они видели специалиста впервые,
интересовались его биографией и после «задушевной» беседы приступали к
докладу о состоянии техники. Вспоминаются слова вьетнамцев саудо (потом)
и мот фут (одна минута). Майор Ермаков всегда трактовал, если вьетнамцы
сказали «мот фут» – это значит завтра, «саудо» – никогда, но при них никогда
этого не говорил.
Прибыв как то в одно из подразделений переводчик сообщил, что встреча
с командованием переносится на утро, т. к. такого ранее никогда не случалось, мы поинтересовались с чем это связано, переводчик сообщил: все на
«фибине». Как мы выяснили фибинь бывает маленький и большой. Фибинь – это собрание коллектива, на которое приглашается провинившийся
и на этом собрании каждый должен высказаться по поводу проступка провинившегося, осудить провинившегося. Малый фибинь может продолжаться
6–8 часов. Большой фибинь может продолжаться от 10 до 14 и более часов.
На большом фибине провинившемуся вспоминаются все его проступки или
случаи из жизни, когда человек неправильно поступил или кого-то обидел,
на фибине каждый должен высказаться независимо от родственных или
дружеских отношений, от друзей и родственников еще «больше» достается,
чем от сослуживцев. Самое тяжелое наказание для вьетнамцев – это попасть
на фибинь. На фибине присутствуют все независимо от пола и возраста,
женщины и мужчины.
После встречи с командованием переводчик занимался размещением
СВС, размещали нас в самом лучшем бунгало деревни. В бунгало размещались только специалисты, повар, переводчик и представитель техотдела ВНА
размещались отдельно. Жизнь на выезде была намного тяжелей. Особенно
тяжело приходилось обходиться без душа, в Кимлиене в гостинице был душ,
в номерах фен (потолочный вентилятор). Вьетнам вспоминается комарами«партизанами», как их окрестили CВС. При знакомстве со своим сменщиком,
он меня удивил, сказав: вечером познакомишься с партизанами. Я поинтересовался, что это значит, он сказал: «Это
комары».
Вьетнамские комары отличаются от наших ленсовских, они крупнее и рыжие.
Наш, прежде чем укусить пожужжит,
сядет и укусит, вьетнамского же не-слышно,
подлетает бесшумно и начинает строчить,
как швейная машинка и если хоть один прорвался под противомоскитную сетку, спать
не даст.
Быт вьетнамцев очень скромный, в бунРадистки самой южной роты в зоне гало где они живут ничего лишнего: стол,
17-й параллели
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скамейка либо две в зависимости от количества человек в семье, стулья очень
редко, посуда для приготовления и приема пищи, опять же только самое
необходимое, сундук для хранения одежды, тоже без излишеств, освещение – керосиновая лампа. Пищу готовят на очаге во дворе, во время дождей – под навесом. В бунгало ни часов не приемников, ни тем более телевизоров. Поэтому колокол в их жизни заменял им все и часы, и радио, и
телевизор.

Поездка в Ханой.
Слева направо В. Буланкин, специалист группы А-32 Евгений,
спецы группы А-31 Леван и Николай

На вооружении радиолокационных рот находилась техника советского и
китайского производства. Советского производства П-35, П-15, П-12, ПРВ-11,
китайского производства П-12 и ПРВ-10. РЛР (радиолокационная рота) были
как смешанного состава, так и оснащенные только советской техникой. Что
примечательно на вооружении радиотехнических подразделений, находились
наши Калашниковы китайского производства, а также ГАЗ-69 китайского
производства, который мы прозвали китайский броневик за его необычную
форму. В середине 1972 года Вьетнам посетила Министр культуры Екатерина Фурцева. Довелось побывать на ее лекции, она рассказывала, что Китай
к тому времени имел более 250 заводов построенных Советским Союзом,
китайцы производили много нашей техники: МиГ-15, МиГ-17, танки Т-56,
многие марки автомобилей военного назначения, стрелковое вооружение,
РЛС П-12, ПРВ-10.
Вьетнамцы очень большое внимание уделяли маскировке техники и
боевой позиции, маскировка практически обновлялась ежедневно. Техника
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маскировалась так, что даже с земли ее не было видно, чем вьетнамцы очень
гордились. Поражало то, что вьетнамцы никогда не заходили в кабины РЛС
обутыми и как мы их не убеждали, что нельзя босиком на технике находиться,
наши доводы оставались безуспешными. Подходя к РЛС всегда знали сколько
человек находится на станции, т.к. обувь (не знаю почему но ее называли
«шрайками» – это резиновая подошва вырезанная из автопокрышки, с двумя
резинками в передней части, так вот эти резинки выдавались солдату на шесть
месяцев – по нормам снабжения). По нормам снабжения солдату полагалось
400 гр. риса на сутки, кроме того каждый расчет РЛС держал свое подсобное
хозяйство (кур, свиней), солдату так же выдавалась пачка сигарет на месяц.
Трудно приходилось на первых порах, т.к. на всю группу был один переводчик и иногда без его помощи приходилось очень тяжело и приходилось
ждать, когда он освободиться.
Первыми словами изученными при работе на технике были: моган (паяльник), тувит (отвертка), прибор так и назывался прибором. Месяца через
два я уже работал без переводчика, мне хватало словарного запаса для работы. Кроме обозначенных проблем по технике, проверял боеготовность ПРВ
полностью, а не только то, что указывало командование роты и попутно
обучал расчет поиску и устранению неисправностей. Огромная сложность
при работе на технике заключалась в том, что на всей технике не было схем и
техдокументации, приходилось работать без них. С благодарностью вспоминаю
преподавателя цикла матчасти Красноярского РТУ войск ПВО Страны майора
Воронкова, преподававшего материальную часть ПРВ-11, который требовал
знания наизусть трактовых схем, функциональных схем основных систем.
После окончания работы в подразделении на встрече с командованием
до-кладывались результаты работы всеми специалистами группы и рекомендации по эксплуатации вооружения. По прибытию в Ханой результаты
работы и состояние техники докладывались полковнику Алешкину. После
командировки нам давались сутки-двое на отдых в зависимости от обстановки. Отдых заключался в том, что во время отдыха несли дежурство по
охране посольства, охрана осуществлялась двумя кольцами, вьетнамцы
наружный периметр посольства, СВС – внутренний периметр посольства.
Кроме того находилась работа в конторе: отрабатывал данные штаба ВВС и
ПВО ВНА по БСР (беспилотные самолеты разведчики) и SR-71, наносил на
карту маршруты их пролета. Отрабатывал карты ведения боевых действий
радиотехническими подразделениями РТВ. Полковник Алешкин постоянно
совершенствовал зоны обнаружения РТВ на всех высотах, зоны обнаружения
со стороны Тонкинского залива были снижены до 50 м за счет оптимального
выбора позиции радиотехнических подразделений.
В январе 1972 г. Северный Вьетнам был блокирован с моря полностью,
все побережье было заминировано минами с самыми различными взрыва-
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телями: акустическими, световыми, которые взрывались даже тогда, когда
на них падала тень большой рыбы. Постановка мин производилась как с
кораблей, так и самолетами.
За время пребывания во Вьетнаме побывал во всех РЛР, в некоторых по
нескольку раз. Объехал весь Северный Вьетнам от Хайфона до17 параллели
включительно. Запомнилась поездка в 4-ю военную зону через мост Хамжонг (мост Герой -над ним было сбито более сотни самолетов американцев,
это был единственный к тому времени «живой мост»), ехать по нему было
жутковато, большие рваные дыры в фермах моста, при проезде по нему он
жалобно скрипел всеми своими покалеченными израненными фермами и
пролетами, но исправно работал пропуская машины. Впервые во Вьетнаме
была испытана бомба «Уоллай» с лазерной головкой самонаведения, ей и был
уничтожен мост Хамжон г.
Командиром роты на 17 параллели, самой южной роты был капитан –
единственный командир роты – капитан, командирами остальных рот были
лейтенанты, старшие лейтенанты. Командир этой роты десять лет не видел
семью, жена и дети проживали в Ханое, когда мы убывали из подразделения,
он попросил нас передать семье гостинцы и письмо.
За время командировки в ДРВ было совершено более двухсот выездов
на боевые позиции РТ подразделений ВВС и ПВО ВНА. Жить приходилось
в бунгало. Жители населенных пунктов всегда дружелюбно относились к
«льенсо», весть о прибытии «советских» распространялась мгновенно, поэтому на позиции приходилось пробираться среди вьетнамских жителей. Все
хотели потрогать, пощупать, особенно старались дети. Когда мы уезжали из
Москвы, каждому были вручены значки с изображением В.И. Ленина, которые
мы дарили детям, даже взрослые от подарка радовались как маленькие дети.
Вьетнамцы очень трудолюбивый народ, вспоминаются их «конусы» (шляпы), когда рисовые поля усеяны этими конусами. Передвигались вьетнамцы
на велосипедах (седапах), в основном китайского производства. Вьетнамцы
считают, что юноша может жениться, только когда купит велосипед.
При работе в подразделениях вьетнамцы всегда оповещали нас о налетах
американской авиации, т.к. мы не всегда слышали сигналы воздушной тревоги при работе в ППК. В подразделении выделялся посыльный, который был
обязан предупреждать СВС о начале налета американской авиации.
Это происходило в следующей форме: в ППК «влетал» вьетнамец и сообщал: « Американ май бай хай мей километр, высокое хет», что означало
«американские самолеты в двадцати км, высокое выключить. Это происходило в том случае если станция находилась на ремонте, если РЛС была даже
частично боеготова, она сразу же включалась в боевую работу.
Хочется отметить виртуозную работу операторов РЛС, операторы ПРВ-11
четкого определяли пуск «Шрайка» т.е. момент его отделения от самолета.
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Операторы П-12 по индикатору контроля с точностью до самолета определяли количество самолетов в группе, если они шли плотным строем и на ИКО
высвечивались одной отметкой. Они использовали все боевые возможности
нашей техники. Операторы РЛС конечно имели огромный боевой опыт.
Каждый из них прослужил не менее 5 лет в качестве оператора.
В населенных пунктах воздушная тревога объявлялась частыми ударами
металлической палки в рельс (роль колокола выполнял обрезок рельса). Этот
колокол имел огромное значение для жителей малых населенных пунктов
т.к. их жизнь зависела от этого колокола, колоколом объявлялся подъем,
начало работы, время, воздушная тревога, обед, конец работы и еще много
чего. Сигнал воздушной тревоги знали даже домашние животные, заслышав его, вся живность: петухи, куры, собаки и прочие прятались в любую
щель, в любое укромное место и жизнь замирала, а когда объявлялся отбой
воздушного нападения, все живое вылезало, выползало, из своих убежищ и
жизнь возвращалась в свое привычное русло. Вдоль дорог были сооружены
окопы (ж/б кольца вкопанные в землю накрывались крышкой с отверстием)
конечно маловатые для льенсовских габаритов, но влезть при большом желании можно. Окопы устраивались около мостов, переправ.
Американцы бомбили дороги и ж/дорогу. Дороги восстанавливались
очень быстро.
Над восстановлением дорог трудились жители близлежащих селений.
Мужчины кувалдами дробили камень, а женщины в бамбуковых корзинах на
коромыслах носили этот щебень и засыпали им воронки, с какой грациозностью эти тяжеленные корзины переносили девушки раскачивающей походкой,
толкающей их вперед. Впервые в жизни увидел паровые катки, которыми
закатывались воронки. Особенно быстро восстанавливалось стратегическое
шоссе №1 Ханой–Сайгон. Вдоль дорог обычно располагались рисовые поля.
Первое боевое крещение принял под городом Винь ноябре 1972 г. Авианалет застал нас на шоссе, была небольшая пробка перед переправой, я даже
не понял, что происходит, водитель только успел крикнуть: «Американ май
бай», и покинул машину, смотрю справа вдоль машины асфальт вздымается
бугорками тогда только и понял что по нам стреляют из пушки пикирующего
на нас самолета, тогда тоже бросился в окоп, после первой волны самолетов
водитель крикнул: «В машину», я подбежал к окопу, где укрывался Ермаков
сказал ему, что водитель предлагает отъехать подальше, мы прыгнули в
машину водитель резко взял с места мы отъехали километра 4 в джунгли,
где и дождались конца авианалета. Переводчика и представителя техотдела
нашли только после авианалета. Этот случай характерен тем что, вьетнамцы
в первую очередь старались сохранить жизнь CВС.
После налета жизнь на дороге восстановилась. Помню, что вьетнамцы
со встречных машин смеялись, показывали друг на друга и на нас, т.к. все
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были грязные чумазые, но живые. Вьетнамцы очень жизнерадостный народ,
несмотря на то что, война уже шла более десятка лет, они всегда с уверенностью говорили, что победа над американскими агрессорами неизбежна
и всегда приглашали – приезжайте к нам после войны. Уже в то время они
приглашали: «Приезжайте после победы в Сайгон, прекрасный город, он вам
понравиться». Я горжусь тем что, вместе со своими товарищами по оружию,
бок о бок с вьетнамцами, помогали вьетнамскому народу завоевать победу
и этот день мы приближали, как могли.
Налет авиации опасен тем, что когда слышишь рев двигателей самолета,
то уже поздно думать, падаешь подальше от машины, а когда видишь самолет – есть время принять решение, где укрыться. Но из опыта авианалет
более безопасен: если видишь самолеты, есть время укрыться, и авианалеты
практически всегда оповещались. Более опасен артобстрел. С кораблей его
невозможно увидеть, а когда слышишь свист снарядов времени на занятие
укрытия ноль и оповещения о начале артобстрела не было, оповещение осуществлялось уже при первых разрывах снарядов.
Однажды командование ВНА пригласило нас на встречу, где нас познакомили со всеми «новинками» которые американцы применяли на ТВД,
это шариковые бомбы самого различного назначения: шариковые бомбы
мгновенного действия, шариковые бомбы с самыми различными взрывателями замедленного действия, с взрывателями срабатывающими от прикосновения, и последнюю новинку: шариковую бомбу замаскированную
под фрукты от которых гибли дети, кроме того применялись шариковые
бомбы в пластиковой оболочке. При ранениях такой бомбой очень трудно
найти осколки, так как рентгеном определить, где находиться осколок невозможно. Если пуля при попадании в тело человека движется по прямой и
пробивает все на своем пути, то шарик, попадая в тело человека, движется по
сложной траектории, он рикошетом отражается от более плотных тканей в
теле человека и наносит сильные внутренние повреждения человеку. Кроме
того, в металлической оболочке шариковых бомб находились четыре стрелочки со специальным оперением, действие их на тело человека еще более
ужасное, чем шарика, т.к. она «кувыр-калась» в теле человека и наносила
более тяжелые поражения, при этом входное отверстие этой стрелки было
практически незаметно.
Шариковые бомбы применялись по мирному населению и, как правило,
по рисовым полям, т.к. на рисовых чеках увидеть шариковую бомбу невозможно и поэтому страдало очень много мирных жителей.
Специальными шариковыми бомбами минировались «тропы Хошимина»,
это были шариковые бомбы со шнурами, при ударе о землю шариковая бомба
выкидывала четыре шнура по 10 метров длинной, если человек наступал на
шнур, происходил взрыв.

49

F-4 мог нести 4 контейнера шариковых бомб в каждом контейнере по
1500 шариковых бомб (за цифру не ручаюсь, точно не помню), т.о. накрывалась
очень большая территория. Шариковые бомбы также применяли по боевым
позициям зенитно-ракетных дивизионов и радиотехнических подразделений.
Также было показано действие напалма на тело человека, зрелище довольно жуткое. Были показаны фрагменты человеческого тела, пораженные
напалмом, которые хранились в специальном растворе, когда их вынимали
из раствора, они начинали дымиться.
Действие дефолиантов я видел, когда проезжали по джунглям в подразделение. «Мертвая» банановая роща, подходишь к пальме дотрагиваешься
до нее она рассыпается в пыль. Кстати узнал, что банановые пальмы – это
многолетняя трава.
Никогда не забудутся «горячие» дороги Вьетнама: дороги № 2, 3, 4, 5,
стратегическое шоссе №1.
Если в начале командировки мы передвигались в светлое время суток,
то месяца через два передвигаться приходилось по ночам без света. Чтобы
избежать столкновений на дорогах, вьетнамцы под передний мост автомобиля прикрепляли консервную банку, в которой закрепляли лампочку и т.о.
встречные машины были видны, а с воздуха этой подсветки не было видно.
Запомнился один случай под г. Винь: двигались ночью по дороге, впереди
нас в метрах 150-200 ехала вьетнамская машина, на какие-то доли секунды
водитель включил ближний свет и тут же был поражен ракетой. До нас докатилось только колесо от их машины. Дороги контролировались палубной
авиацией (самолеты А-6, А-7) практически круглосуточно. В Тонкинском
заливе постоянно находились 3 американских авианосца (в мое время, если
не изменяет память находились авианосцы «Мидуэй», «Интерпрайс» и помоему «Китти-Хок»). Срок пребывания авианосцев в Тонкинском заливе
3 месяца, затем на смену им приходили новые авианосцы.
Реки приходилось преодолевать по канатным мостам (ощущение не очень
приятное), на паромах, или подводными переправами, а так же по понтонным переправам.
За время командировки побывал во всех городах Сев. Вьетнама: Тханьхоа,
Винь, Виньлинь, Коабинь, Хайфон, Нойбай и других. В роли гида всегда выступал переводчик, однажды следуя в подразделение переводчик сообщил,
что мы будем проезжать мимо деревни – родины Хошимина. Мы изъявили
желание побывать на родине президента ДРВ. Жилище президента поразило своей скромностью, ничего лишнего, только все самое необходимое для
жизни, как впрочем, и у всех вьетнамцев быт очень скромный.
За время командировки во всех подразделениях были доработаны РЛС:
экстренное выключение «высокого» по запуску для борьбы с СНС типа
«Шрайк», «стандартный ARM». В Союзе после командировки я встретился

50

с этой уже заводской доработкой на РЛК П-80, П-35 и др. РЛС, в последствии
уже все РЛС нового парка поступали на вооружение в войска в Союзе с защитой от СНС.
Налеты на объекты ДРВ, как правило, проходили классически: постановка
активных помех самолетами RB-66 с территории Лаоса, группа отвлекающая
ЗРВ, отвлекающая группа ИА, отвлекающая группа РТВ, группа блокирования
аэродромов ИА, группа постановки пассивных помех, группа подавления ЗРВ
и вертолеты и самолеты спасательной авиации. Обычно в налетах участвовало
от 50 до 120 самолетов и вертолетов. Программа подготовки летчиков ВВС
США – 100 самолето-вылетов. Сбитого командира ВВС США было видно
издалека по ярко оранжевому куполу парашюта.
Ежедневно в 12 часов по местному времени над Ханоем пролетал SR-71 с
базы Утопао в Таиланде. Над Ханоем он преодолевал звуковой барьер и при
ясной погоде всегда был виден его инверсионный след. После его пролета через
1,5-4 часа доразведку объектов проводили беспилотные самолеты-разведчики.
Самолеты стратегической авиации В-52 «Стратофортрес» (летающая крепость) базировались на базе Утопао (Тайланд) и на базе о. Окинава (Япония).
Это самолет имеющий очень мощную защиту: инфрокрасные ракеты-ловушки,
автоматы сброса дипольных отражателей, передатчики постановки активных
помех и экипажи самолетов очень грамотно пользовались всеми средствами
защиты. Кроме того американцы применяли отвлекающие группы, это группы F-4 которые шли плотным строем и на экране индикатора отображались
одной отметкой, при подлете к цели отметка начинала дробиться, разделялась
на отдельные цели и воспринималась как синхронная помеха, что создавало
определенные трудности в боевой работе. Трудность заключалась в том, что
не всегда с большой точностью можно определить отметку от настоящего
B-52 и отметку от отвлекающей группы, особенно когда таких групп было
несколько.
Особенно запомнились ночные бомбардировки Ханоя: звучала сирена,
оповещающая начало воздушного нападения, свет выключался централизованно, несколько раз мы забирались при налетах на крышу гостиницы. Один
раз были замечены и наказаны. Эти картины воздушного налета запомнилась
навсегда, след двигателя самолета уходящего на форсаже от ракеты, пламя
двигателя ракеты догоняющей самолет и трассы от АКМ, от ДШК красная
тонкая красная ниточка, ЗПУ нить потолще, огненные клубки ЗА и все это
сливалось и выглядело, как необычный фейерверк и каждый раз разный.
В отражении воздушного налета участвовал каждый из обслуживающего
персонала Кимлиена. От уборщицы до повара, каждый знал свое место при
воздушном нападении. И по сигналу воздушной тревоги каждый занимал
свое место в боевом расчете. Боевой расчет ЗПУ составляли девушки. Даже
мальчишки, как могли, помогали в отражении налета американской авиа-
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ции, стреляли из рогаток. Переводчик рассказал случай, когда мальчик из
рогатки сбил вертолет, попал в механизм шага винта. Ночью хорошо видна
работа всех расчетов их слаженность и их взаимодействие по отражению
воздушного нападения.
Днем это зрелище было еще более впечатляющим. Мы научились определять, когда ракета попала в цель – если подрыв оранжевый, значит цель
поражена, если белый, значит цель не поражена. При налете наблюдал
даже противоракетный маневр самолета, когда он уходил от догоняющей
его ракеты. Не знаю, как летчик переносил эти перегрузки, но ракета ломалась пополам. Подбитые самолеты американские летчики старались
«дотянуть» до моря. Это была стопроцентная гарантия не попасть в плен,
и быть спасенным. Дневной налет впечатляет, когда видишь заход на цель,
ракетный удар отличается от бомбового. При нанесении удара ракетами
встает сплошная стена огня и пыли протяженность до полукилометра и
высотой до 20-30 м. и сразу же ударяет волна раскаленного воздуха. При
нанесении удара фугасными бомбами отдельные кусты огня и пыли и более
слабые воздушные волны. Вспоминается случай, когда наблюдал подрыв
нашей ракеты, сработавшей на дипольные отражатели. Впоследствии американцы для защиты от наших ракет сбрасывали контейнеры с дипольными
отражателями см. диапазона.
Самым безопасным местом при авианалетах мы считали Кимлиен и Совет-ское посольство. Шутили, лишь бы в налете не участвовали «двоешники»
т. к. у сбитых летчиков находили карты, на которых были помечены Советское
посоль-ство и Кимлиен как объекты, по которым наносить ракетно-бомбовый удар запрещено.
Особое впечатление на меня произвели результаты «коврового» бомбометания самолетами стратегической авиации В-52, это ровно вспаханное
поле, которое даже боронить не нужно, можно сразу сеять.
Заключительным аккордом спец. командировки было развертывание
аппаратуры 1 РЛ-30 «Фаза» на КП ИАП г. Нойбай. Задача была поставлена
полковником Алешкиным С.В. старшему группы майору Ермакову Б.А.,
который привлек меня к этой работе. Мы прибыли в радиотехническое подразделение под Нойбаем, оно находилось в 28 км от КП ИАП. Получили от
вьетнамцев комплект приемной аппаратуры, развернули приемную и передающую антенны сориентировали их, включили передающую стойку, все
нормально. Включаем приемную стойку, и она благополучно загорается…
С нами работала женщина-капитан из техотдела ВНА (имя не помню).
Как-то мы остались с ней вдвоем. Неожиданно она обращается ко мне на
чистом русском языке: «Домти Володя, мы уже более семи лет пытаемся развернуть и запустить «Фазу», но у нас это не получается». Далее в беседе она
рассказала, что училась в Киевском ВИРТУ ПВО страны.
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Нам привезли второй комплект приемной стойки, мы начали разбираться,
почему же сгорела первая стойка. Как выяснилось, техника хранилась на
складах в джунглях и при стопроцентной влажности воздуха естественно
весь монтаж, все трансформаторы пропитались влагой. Пришлось выпаивать все трансформаторы, снимать и обслуживать все электродвигатели,
сельсины и все сушить. Взвесили трансформаторы перед сушкой и после,
разница в весе составила от 20 до 100 гр. Потом установили все это на свои
места, проверили приемную стойку на позиции подразделения, свернули,
комплект приемной стойки привезли на КП ИАП Нойбай, установили и
подключили к ВИКО. Когда включили РЛС и «Фазу» первичная радиолокационная обстановка пошла на ВИКО, вьетнамцы радовались как дети,
обнимали нас, сами обнимались. Вьетнамцы были поражены тем, что РЛС
находиться в 28 км от КП ИАП, а индикатор работает без РЛС и высвечивает
первичную информацию в реальном масштабе времени. Обучили представителя техотдела ВНА и расчет работе на аппаратуре «Фаза».
При прибытии на КП ИАП Нойбай отметил, что это настоящий боевой
КП, с воздуха его не уничтожить, а с земли не захватить, т.к. вход в КП
очень длинный и оборудован бетонными перегородками с бойницами
так, что каждая последующая перекрывает стрелковым огнем проход
предыдущей, и таких перегородок десять, так что взять его с земли очень
трудно.
Работа штурманов ИАП по наведению своей авиации на самолеты противника была облегчена в несколько раз, ведь задержка информации была
равна нулю, а по данным РЛР задержка информации доходила до двух и
более минут. Первичная РЛИ передавалась по каналам связи в телеграфном
режиме. Кроме того, при авианалетах ставились помехи и по каналам связи
тогда информация терялась. «Фаза» же помехами не «забивалась». В данном
случае штурмана ИАП Нойбай выполняли свою работу на КП полка в безопасных условиях. КП полка находился в подошве горы на глубине 100 м. и
вывести его из строя было невозможно.
За время пребывания в ДРВ приходилось выполнять многие другие работы. Запомнилось прибытие в ДРВ Подгорного Н.В. Несли службу по охране
самолета Подгорного, наружное кольцо охраны – вьетнамцы, второе наружное
кольцо – СВС, третье внутреннее кольцо охраны – инженер экипажа и СВС
в салоне самолета. Службу несли трое суток без смены.
Командование ВВС и ПВО ВНА всячески заботилось, о нашем отдыхе. За
время командировки побывали на концерте в Ханойском театре, в Кимлиен
приезжал Ханойский цирк. Был организован выезд СВС в один из вьетнамских храмов, который находился глубоко в горе. Для того чтобы попасть в
него, нужно пешком по узенькой горной тропе подняться на высоту более
1500 м. и спуститься в пещеру, где и находился храм, в котором находился
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светящийся Будда. Этот поход занял у нас весь день, т.к. добраться до этой
горы можно было только по реке на лодке.
В начале октября месяца над Сев. Вьетнамом был сбит юбилейный американский самолет – 4000-й по счету. Это был новый самолет F-111, который
появился на театре военных действий.
Во Вьетнаме мы проходили школу боевого мастерства, демонстрировали
вьетнамцам свое оружие, изучали тактику боевого применения американской
авиации, приемы применения «Шрайк», «Стандартный АRM» и способы
защиты от CНС, учились работать в условиях активных и пассивных помех
в реальных боевых условиях. Американцы дорабатывали свою технику, так
например они доработали «Шрайк» когда эффективность его применения
снизилась, двигатель вместо 7 сек. стал работать 15 сек., было поставлено
запоминающее устройство по равносигнальной зоне излучения.
В Ханое встретился с Начальником РТВ ПВО страны генерал-лейтенантом
Береговым М.Т., который возглавлял инспекционную группу от МО СССР.
Под проверку МО я попал дважды: в сентябре 1971 г. представлял комплекс
П-80 в Бакинском округе ПВО, а в мае 1972 г. будучи специалистом выездной
группы СВС в ДРВ.
В октябре 1972 г. со старшим группы РТВ в ДРВ полковником Алешкиным
С.В. прибыли на прием в штаб ВВС и ПВО ВНА. На приеме командующий
ВВС и ПВО ВНА поблагодарил СВС выездной группы за оказание помощи в
борьбе с американскими агрессорами, вручил всем медаль «Дружбы» и Почетную грамоту от президента ДРВ. Также были вручены памятные значки,
изготовленные из металла первого сбитого американского самолета F-4.

Почетная Грамота от Премьер-министра ДРВ Фам Ван Донга
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На этом и закончилась командировка в ДРВ. Улетали из ханойского аэропорта Залам. Рейсы совершались раз в неделю в пятницу. После посадки
самолета из Союза, как правило, через тридцать-сорок минут совершался
авианалет на Ханой, который и окрестили встречным маршем для прилетевших и прощальный налет для улетающих.
После налета посадка в самолет и вылет по маршруту Ханой–ВьетьянКалькутта-Дели-Москва а/п Шереметьево. Ну и при перелете не обошлось без
приключений. При взлете в Калькутте «выбило» лопатку турбины двигателя,
родились в «рубашке» – не успели оторваться от взлетной полосы. Если бы
взлетели, тогда последствия были бы тяжелыми. Аэрофлот разместил нас в
Гранд отеле города Калькутта, где мы прожили двое суток. Затем самолетом
«Каравелла» совершили перелет из Калькутты в Дели, а затем на ИЛ-62 в
Москву. Из-за низкой облачности и плохой видимости три раза заходили на
посадку, но на третий раз благополучно приземлились. Москва встретила
нас весьма прохладно. Вылетали из Ханоя было +45 по Цельсию, прилетели
в Москву минус 15.

Быков
Михаил
Петрович

Суровая школа жизни
Я родился 7 мая 1960 года в городе Лотошино Московской области. Родители мои – коренные лотошинцы. Отец, Петр Осипович Быков, ушел из
жизни в 85 лет, Почетный житель Лотошинского района, с 1941 по 1945 гг.
воевал на фронтах Великой Отечественной войны.
Его послужной список: оборона Москвы, оборона Сталинграда, форсирование Днепра, после Сандомира – освобождение Праги и взятие Берлина.
За эти заслуги он был награжден Орденом Красной Звезды. Отец был три
раза ранен, и каждый раз при выписке из госпиталя ему присваивали звание ефрейтора. Уже после войны он часто с юмором вспоминал этот случай
с трехкратным присвоением звания ефрейтора
Мать, Быкова Анна Алексеевна, 40 лет проработала в финансовой системе – налоговик, Отличник профсоюза, Почётный ветеран труда.
У меня есть старший брат, служил только в пограничных войсках, на границе с Норвегией, охранял рубежи Родины 2 года.
Я закончил восьмилетку и в 1975 году поехал в Красногорск, где поступил
в КГПТУ №4, которое окончил в 1978 году, получив профессию слесаря. В
молодости я 2 года играл в хоккей в клубе «Красный Октябрь», в котором в
свое время начинали Харламов и Годунов.
Уже в юности меня тянуло в небо и я начал посещать аэроклубы, затем
занимался планером, ездил в Москву. На аэроплане мне не удалось полетать,
но я узнал, что имеется организация в Григорьевске, где отбирали людей для
полётов.
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По пятницам, субботам и воскресеньям нас обучали теории. Затем
7 месяцев была практика на вертолете Ми-2. Затем были вторые сборы в
городе Вязники Владимирской области, после прохождения которых нам
присвоили звание младший лейтенант.
Далее я поступил в Сызранское высшее авиационное училище летчиков,
после обучения в котором в звании лейтенанта был направлен по предписанию
в Одесский военный округ в город Херсон в 320-й Отдельный ТранспортноБоевой Вертолётный Полк, где базировались вертолеты МИ-2 и МИ-6.
Я был распределен на МИ-6 и поэтому мне пришлось несколько месяцев
переучиваться. В 1982 году полк отправили в Афганистан, но я не попал в первую волну, так как находился на учениях «ЩИТ 82», проходивших с 14 июня
по 30 сентября 1982 года. По окончании учений, 1 октября 1982 года в Бургасе
состоялся парад войск, участвовавших в окончательной фазе учений. Учения
охватили всю территорию Советского Союза и Стран Варшавского договора.
Летом 1983 года я прибыл в Каган (Узбекистан) для подготовки к высокогорным площадкам, после чего нас отправили уже в Кандагар на аэродром
Бамиан.
В один из дней мне стало очень плохо прямо во время боевого вылета, и по
прилету в Кандагар меня направили в медицинскую часть с подозрением на
аппендицит. В это время был комендантский
час и нам пришлось пробираться через все
блокпосты в десантный батальон, потому
что там находился хирург. Операцию проводили в спартанских условиях, общий наркоз
делать не стали, обошлись обезболивающими уколами и дали прикусить деревянную
палку, чтобы не сломать зубы.
По окончании операции я был удивлён,
потому что мне не зашили разрез на теле.
Мне объяснили, что на высокогорье очень
плохо заживают раны, поэтому швы мне
наложат только через неделю. Я решил написать письмо родным, что попал в госпиНа аэродроме перед вылетом
таль, но первое письмо не дошло, так как в
самолет АН-12, в котором оно находилось, врезался истребитель на летном
поле и все письма сгорели. Родителям дошло только второе письмо, где я уже
писал о том, что у меня всё хорошо, меня уже выписывают из госпиталя… На
время восстановления меня отправили служить помощником руководителя
на вышку на аэродроме.
За всю службу в Афганистане у меня было 660 боевых вылетов. Потерь
в полку у нас не было.
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Однажды, прямо в мой день рождения 7 мая после отбоя начался ракетный
обстрел, но, благодаря укрытиям, которые мы сами построили из подручных
средств, никто не пострадал и ничего не загорелось. Этот день рождения я
запомнил на всю жизнь!
По прилету домой меня с огромной радостью встречала семья и любимая
жена. За службу в Афганистане я награждён медалью «За боевые заслуги» и
орденом «За службу Родине в ВС СССР» 3 степени.
В данный момент я являюсь почетным членом организации на базе Никулинской гимназии. Занимал руководящую должность – главы администрации сельского округа, после упразднения занял должность начальника
общего отдела в администрации, а затем – начальника архивного отдела. В
настоящее время пенсионер.

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Летом 1987 года, когда еще не было Областного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА», меня пригласили в военкомат. Мой друг военком, в связи с тем,
что я имел большой опыт работы руководителем, предложил мне должность
руководителя местной ветеранской организации.
В данный момент я – председатель Правления Лотошинского районного
отделения Московского областного отделения Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Любая война – это насилие, колоссальная несправедливость, преступление
против человечества. Есть ценности мира, добра, благополучия, отстаивать
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и защищать которые – долг каждого, вне зависимости от национальности,
вероисповедания и гражданства. Не бывает «чужой» войны.
Мы прошли суровую жизненную школу войны в Афганистане. Это сделало нас стойкими и цельными людьми. Молодежи я желаю ценить нынешнее благополучие, удерживать себя от пороков, беречь честь и своё доброе
имя.

Михаил Дука –
студент факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института Экономики и Культуры

Варняков
Юрий
Владимирович

«Не бояться, своих не бросать и всегда помогать
друг другу...»
Я родился 07.08.1962 г. в селе Самарское Азовского района Ростовской
области. Окончил там же среднюю общеобразовательную школу № 1. После
окончания школы поступил в ГПТУ № 15 в Ростове-на-Дону на специальность токаря-универсала, которое окончил в 1979 году и по распределению
был направлен на Ростовский часовой завод, где и проработал до призыва в
армию. Еще до призыва в армию я мечтал служить в Воздушно-десантных
войсках, поэтому занимался вольной борьбой и самбо, прыгал с парашютом
в аэроклубе, изучал различные виды радиостанций в секции любителей
радиотехники, в общем, готовился к службе в Воздушно-десантных войсках!
Когда пришел срок призыва, получил повестку из военкомата. Её я ждал
с нетерпением, очень уж хотелось служить в ВДВ. На призывной комиссии
меня едва не отправили служить в другие войска, так как в этот день не было
представителей ВДВ, но вмешался Военный комиссар, и для меня все разрешилось благополучно. Мне отсрочили призыв на неделю, а через неделю
я уже ехал в поезде в Прибалтику, в учебку ВДВ.
В Литве я попал служить в 1-ю роту 1-го батальона 301-го полка, в котором готовили командиров отделений для ДШБ. Правда, вначале меня хотели
направить в ремонтный батальон, как токаря-универсала 4-го разряда, но я
отказался. Меня потом еще раз уговаривали перейти служить в рембат.
В учебке нагрузка для нас вначале казалось на грани человеческих возможностей, но потом втянулись, привыкли и служба пошла своим чередом.
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Командир роты ст. лейтенант Анцибор и командир взвода ст. лейтенант
Жуков все время твердили, что десантник только три минуты орёл, а все
остальное время – лошадь. Как-то раз мы подсчитали, сколько километров
в день мы пробегаем, получилось, что за день, с учетом тактических занятий,
километров 30-35! От усталости все время хотелось спать и есть, даже не могу
сказать чего больше. К окончанию курса мы уже чувствовали себя гораздо
лучше, чем вначале, даже еда оставалась на столе.
Где-то в конце ноября – начале декабря 1980 г., уже после присяги, нам
разрешили есть столько, сколько захочется. Курсанты отрывались по полной,
кто по две порции, кто по три, в общем, наелись, что называется до «отвала», из столовой выходили радостные и довольные, что наелись досыта. Как
обычно, перед столовой построились, где нам объявили, что сейчас будет
марш-бросок. Первыми пожалели, что так много ели, те, кто ел по три порции, потом все остальные. Урок мы уяснили и решили, что есть надо в меру.
Шесть месяцев учебки пролетели как один...
По её окончания нас разбросали по всему Советскому Союзу, кого в Германию, кого в Молдавию, а нас, человек десять из роты, отправили служить
в 39 ОДШБр в Прикарпатье, а именно, – в город Хыров Львовской области.
Из нашего взвода учебки мне больше всего запомнились двое ребятвесельчаков, два Сергея: Сергей Ившин из города Глазово в Удмуртии – хорошо
играл на гитаре и Сергей Бурейников из города Камышина Волгоградской области – был гранатометчиком и художником. Как Сергей Бурейников таскал
гранатомет, это надо было видеть, передать невозможно! С юмором, шутками,
зато при чистке оружия он всегда был первым. К сожалению, потом оба погибли
в Афганистане. Сергей Ившин 11 сентября 1981 года погиб вовремя прочесывания зеленки или кишлака, а Сергей Бурейников со своим отделением попал
в засаду, которую устроили духи. Об этом мы с ребятами узнали уже осенью
82-го в Ташкенте, в аэропорту, когда встретили его сослуживцев.
В нашей 9 роте в октябре 1981 года был залет – из-за неуставных отношений
сбежал мл. сержант Никитюк. Причина этого поступка следующая. Отправили из нашей роты пять ребят (у кого были водительские права) на 500 км в
марш с целью повышения квалификации водителя. Туда собирали чуть ли не
со всего ПрикВО. У нас собирались, если мне не изменяет память, за каждой
ротой закреплять автомобили «ЛуАЗ» (Луцкого автомобильного завода) для
перевозки минометных расчетов (ходили такие слухи), вот их и направили.
На марше возник конфликт между десантурой и дембелями. Никитюк
занял позицию «легкой жизни», а поскольку стучать дембелям и издеваться
над молодыми в роте было не принято, в роте, за исключением сержантов,
все были одного призыва. Ему пообещали, что в роте ему будет «кирдык».
Возвращались наши все с синяками и разбитыми головами. Никитюк возвращаться в роту естественно, под разными предлогами, не захотел. Старшина
только со второго раза смог его забрать из этого учебного центра.
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В общем, воспитывали его правильно, вернее больше пугали, чем воспитывали. Ему рассказали о перспективах службы, а служить ему оставалось
еще год. Вот он и подался в бега... Примерно через месяц замполит Ракульцев
его нашел. Роту вздрючили, потом отправили в Беличи, это примерно 3335 км. В первый раз нас увидел комбат – майор Рагуля, и нам пришлось возвращаться в бригаду, на обратном пути засек начальник разведки бригады, и
только в третий раз нам удалось незаметно пересечь открытую местность и
лесом добраться до пункта назначения. После первых слов командира роты
капитана Богданова о нашем передвижении в учебном центре и оценки «неудовлетворительно» мы поняли, что «тоннель в земле до Америки» за нами, а
остальное будет потом. Это было во второй половине октября 1981 года. Уже
не помню точно, сколько мы там были, сколько земли перерыли, но пришел
приказ, что нужно срочно откомандировать в бригаду 20 человек.
Числа 8-9 ноября 1981 г. отвезли нас в бригаду на машине. Роскошь невиданная. Лично я ездил на машине только на прыжки и когда картошку
гнилую вывозили. В роте дали приказ не выходить из расположения. Меня
назначили старшим этой команды.
На следующий день с нами стали вести какие-то странные беседы, причем
по отдельности с каждым. Вопросы были примерно следующие: с кем пошел
бы в разведку, кому доверяешь, на кого в бою положился бы, кто родители,
есть ли братья и сестры. В общем, все разговоры велись вокруг этих вопросов и с «особистом», и с замполитом бригады, и еще с кем-то. По итогам этих
разговоров человек 5 отсеялось. К нам в команду прибавили еще двух человек – один из роты связи, а другой, кажется, был сапер. Выделили им койки
на выбор, все равно рота в Беличах. Мы были в полной растерянности, ведь
самое страшное – неопределенность. Нам никто ничего не говорил. Только
и слышали – ждите команды!
Примерно еще через день из Беличей передали пачку рапортов с просьбой
направить служить в Афганистан, для выполнения интернационального долга. Ситуация стала проясняться. На наш вопрос, куда нас, ротный ответил:
«Служить будете на юге, фруктов наедитесь до отвала». Мы с ребятами решили, что служить будем или в Болграде в «пьяной дивизии», или на Кавказ
повезут, или, что уж совсем маловероятно – не такие уж мы великие спецы,
повезут в Среднюю Азию.
На следующий день нас вызвали в политотдел. Произнесли напутственное
слово, попросили не ронять честь десантника и служить дальше отлично.
На прощание подарили нам наборы (нитки, иголки, мыло, в общем, все, что
солдату необходимо) и одеколон «Саша».
Вечером меня вызвал в штаб майор Самарцев. Начал расспрашивать: откуда я родом, где родители проживают. В разговоре выяснилось, что родом
он из казаков и это его дед основал село Самарское в Ростовской области, а
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я родился и вырос в этом селе. У нас в селе был музей, где один из стендов
был посвящен основателю села Самарцеву. Я ему и рассказал об этом, так
как в музее бывал не раз. Почувствовал себя экскурсоводом.
На следующий день, 17 ноября 1981 г., ротный отвез нас в Каменку Бугскую,
подо Львовом, и передал в распоряжение формирующегося батальона. Как
потом выяснилось, нас передали в мотострелковый батальон для укрепления
физического и морального духа личного состава. Распределили, примерно,
по два человека во взвод. К нам относились с уважением и командование,
и сослуживцы. Нам даже разрешили ходить в голубых погонах, тельняшках
и беретах. Правда, в Афгане все равно ходили в основном либо в полевой
форме, либо в камуфляже. Тельники с беретами берегли, потому что не знали,
будет замена или нет. Увольнялись, кстати, тоже в десантной форме. Только
комбат иногда грозился, что переоденет нас, когда кто-то залетал. Пару дней
нас еще продержали там, погрузили в эшелон и отправили в Кушку. Из поезда
не выпускали. Примерно через неделю мы прибыли в Кушку.
В Кушке нам выдали оружие и начали передавать технику с какого-то полигона. Техника была в ужасном состоянии. Принимать мы ее не хотели, но
времени не было, нас постоянно торопили. Те, кто передавал, говорили, что
все равно ее или подобьют, или подорвется. Берите, мол, что дают...
В общем, с большим воодушевлением 5 декабря 1981 г. мы пересекли
границу Афганистана. Местом нашей дислокации был г. Кандагар. В Афгане нас сразу предупредили, чтобы на обочину не съезжали. Техника у
нас постоянно ломалась. Один из БТРов – 60 ПБ из нашего взвода заглох,
меня посадили туда старшим. Нас зацепили и потащили на максимальной
скорости. Гидроусилитель руля не работал, и мы с водителем крутили баранку вдвоем. На перевале мы дважды чуть-чуть не улетели в пропасть и
один раз едва не врезались в скалу, рация при этом тоже не работала. Когда
мы спустились с перевала, у нас руки тряслись и не было сил вылезти из
БТРа. Потом потеряли еще пару БТРов, один под Гиришками, а второй немного раньше.
Шли мы двумя или тремя колоннами. Перед кандагарской зеленкой нас
встречали сопровождающие из кандагарского ДШБ, чтобы указать путь
через нее. Мы их потом и меняли на точках. Наше отделение прикрывало
колонну. Поскольку темнело, а зеленку надо было проскочить быстро, все
летели на максимальной скорости. Вдруг услышал крик: «Командир, горим!»
Дальше все, как замедленной съемке. Поворачиваю голову – горим! И
вижу, как водитель вместе со старшим стрелком, в ватниках, одновременно,
в один люк проскальзывают в мгновение ока. Я только успел заметить, как
сапоги улетели в разные стороны. Выскочили мы наружу, заняли круговую
оборону. Два человека в БТРе двигатель тушат, а я им кричу: «Под командирским сидением ящик с гранатами! Вытащите!» Все опять в рассыпную
подальше от БТРа. И смех, и грех.
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В общем, успокоились. Пламя загасили. Рация не работает. Что делать – не
знаем. Водитель с сопровождающим (он тоже разбирался в технике) кое-как
починили машину и потихоньку поехали. Уже стемнело. Проехали зеленку, а
она длинною, примерно км. 18-20, и въехали в город. Сопровождающий путался,
объясняя, что в этой местности ночью не бывал, и, главное, нам бы не проскочить
поворот на Спинбулдак, иначе уйдем в другую сторону к Калату, где большая
вероятность нарваться на духов. Поворот мы все-таки проскочили, пришлось
разворачиваться. Кое-как прошли город, выехали на «бетонку», увидели, как
навстречу едут два наших БТРа. Как мы им обрадовались, передать не смогу!
Приехали на место дислокации часов в 10 вечера. Рядом был аэродромом.
Поставили палатку, а в 11 ночи начался минометный обстрел. Возникла
паника. Что делать? Куда бежать? Минут 10–15, которые казались часами,
обстреливали аэродром и стоящую рядом нашу базу, но больше аэродром.
Вторая колонна пришла дня через 2-3. Они попали в засаду в кандагарской
зеленке, наверное, их там уже ждали.
Так началась наша служба в Афгане.
Родителям вначале писем не писал. Подумал, что год пройдет быстро, а
там и я вернусь, но душа была не на месте. Снился родной дом, мама, папа
и брат. Примерно месяца через 4 решился написать родным. Оказалось, что
они меня разыскивали, потому что писем от меня не было, хотя раньше писал
часто. Написали письмо на имя командира 39 ОДШБр и отец хотел писать
министру обороны с вопросом, куда дели сына? Начальник политотдела
39 ОДШБр написал письмо комбату в Афган и моим родителям с указанием
войсковой части, где проходит службу их сын. Замкомбата по политчасти
минут сорок беседовал со мной на тему, что родителей надо уважать, беречь
и письма домой писать регулярно.
Как я уже раньше говорил, служил в Кандагаре вначале командиром отделения, затем заместителем командира взвода с декабря 1981 г. по 10 ноября
1982 г. День 10 ноября 1982 г. нам хорошо запомнился. После завтрака нас построили перед штабом батальона. Выступили с прощальной речью командир
батальона майор Плужнов, замкомандира батальона майор Чурсин (классный
был мужик: и как человек, и как командир) и замполит майор Дудин. Поблагодарили нас за службу, вручили военные билеты и другие документы и
отправили на аэродром Кандагара. Примерно с 9 часов утра до 15 дня ждали
самолет, которого не было. Мы уже хотели возвращаться в батальон, но тут
прибыл какой-то гражданский самолет и нас запихнули в него. Оказалось,
что в этот день умер Л.И. Брежнев и все войска были приведены в состояние
повышенной боевой готовности. Следующая партия дембелей улетела домой
в Союз примерно только через месяц.
Помню, как перед отправкой в Афган мы попросили одного офицера
(фамилию, к сожалению, уже не помню), который только вернулся из Афгана,

64

рассказать нам, как вести себя во время боевых действий. Рассказ его был
краток: лишний раз не высовываться и не бравировать, не бояться, своих не
бросать и всегда помогать друг другу.
Было и ранение, и легкая контузия. В госпиталь я не обращался. Ходить
сам могу, значит, заживет. Ранение было в стопу осколками от рикошета пули.
Осколки вынимали потом, лет через 6, стали мешать ходить. А контузию я
получил так: в августе 82-го на нас сбросили две бомбы наши вертолетчики.
Разворотило банно-прачечный комбинат, палатку столовой, нашу палаткуказарму и умывальник, переделанный из топливного бака самолета. Потом
командиры долго разбирались, что да как. А нам сказали, что вертолетчики
сбросили бомбы нечаянно, сломался какой-то механизм. Я верил этому до
тех пор, пока не побывал в кабине вертолета.
У меня есть боевые награды: медаль «За боевые заслуги» и другие юбилейные и ведомственные награды. В Афгане мы как-то о наградах не думали.
Поскольку это было практически начало войны, награждали нас мало, да и
не говорили нам, когда и кого представляли и за что. О том, что я награжден,
узнал в марте 1984 г. – мне позвонила мама и сказала, что меня разыскивают
из военкомата для вручения награды. Я в то время уже жил в Москве. В итоге
я сам пошел в военкомат и рассказал об этом. Через месяц военком в своем
кабинет вручил мне медаль.
«За речкой» мы мечтали о доме, хотелось поскорей вернуться и начать
жить, как и все гражданские люди. После воспитательной беседы с замполитом письма домой стал писать регулярно. Рассказывал, какая погода, как
цветут гранаты и апельсины, какой вкусный виноград, что сильно скучаю
по близким и дому.
Во время службы в Афгане погибших в роте не было, были только раненые и подрывы, но все, слава Богу, остались живы, хотя некоторые стали
инвалидами.
«Дембельского аккорда» как такового у нас не было. Все, кому положено,
потихоньку готовились к дембелю. Ждали этого момента, а он прошел как-то
буднично. Перед вечерней поверкой объявили, кого завтра отправляют домой.
Домой мы со своим земляком и сослуживцем по роте добирались четыре
дня. Ранним утром, часов в пять, 14 ноября 1982 г. я позвонил в дверь своей
квартиры и спрятался – ребячество еще играло. Дверь открыл отец и, увидев
моего сослуживца, схватился за сердце. Увидев, какую я совершил глупость,
я закричал отцу, что я жив и вернулся домой. Папа потом, уже вечером, когда
его отпустило сказал: «Я подумал, что похоронку на тебя принесли...»

Веселов
Сергей
Михайлович

Есть такое понятие в авиации –
«свободная охота»…
Я родился 22 января 1961года в посёлке Красная Пойма Луховицкого
района Московской области. В 1978 г. окончил среднюю школу. Свою трудовую деятельность начал с ученика каменщика в ПМК-54 в г. Луховицы
Московской области. После окончания средней школы прошел полный курс
обучения на пилота вертолета в ДОСААФ г. Егорьевска и г. Вязьмы. Это помогло поступить мне в Сызранское военное авиационное училище летчиков
по специальности пилот вертолета, которое закончил в 1981 г.
После окончания в 1981 году Сызранского военного авиационного училища летчиков меня направили служить в Прикарпатский военный округ.
Уже тогда, когда начались боевые действия в Афганистане, все сослуживцы
понимали, что им предстоит там выполнять боевую задачу. Летчики постарше, которые служили в полку, многие уже прошли Афган. Особо много об
этом они не рассказывали. Обычная работа военного летчика. Наш аэродром
располагался в г. Броды. Уже чувствовали и понимали, что идет хорошая
подготовка, как летная, так и огневая, много стреляли, бомбили, учились
ориентироваться на местности.
В начале марта 1984 года в составе эскадрильи вертолетов МИ-24 мы были
откомандированы в Афганистан. Отправили сначала в г. Каган. В течение
одного месяца с нами проводили практические занятия в условиях горной
местности: летали, стреляли, бомбили. В горах условия полета и применение
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бортового вооружения отличаются от равнинной местности. После двухнедельной подготовки в составе смешанной эскадрильи вертолетов МИ-24 и
МИ-8 мы перелетели через горный перевал Саланг с дозаправкой в Кундузе
к месту постоянной дислокации в Джелалабаде.
Нас готовили для выполнения боевой задачи на аэродроме Газни. Это
высокогорная площадка, где был расположен аэродром. Рядом проходила
дорога от Кабула до Кандагара. Ее нам и было поручено прикрывать. Расстояние между этими городами было большое, практически с севера до юга
всего Афганистана. Мы долго могли барражировать над местностью и постоянно держать под огневым контролем всю территорию, где проходили
колонны сопровождения. Это были колонны с боеприпасами, топливом,
продовольствием, медикаментами и т.д. То есть, все, что доставлялось из
СССР транспортными самолетами в Кабул. Сопровождать начинали как из
Кабула, так и с середины пути. И так в течение всего дня, с утра и до вечера,
регулярно менялись с другими летными экипажами. Бывало, что проходили
обстрелы колонн сопровождения, закладывали мины. Приходилось прикрывать эту колонну. Это были и танки, БТР, цистерны с горючим. Было
один случай, когда один дух устроил засаду с крупнокалиберным пулеметом
в горах недалеко от Кабула. Ему удалось повредить 6 вертолетов, летчикам
пришлось совершить вынужденную посадку. Расстрелял половину техники
колонны. Очень трудно было его обнаружить и выкурить из ущелья. Но, в
конце концов, боевика удалось ликвидировать.
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Были и боевые потери среди летных экипажей. Однажды ночью получили радиосигнал, что в горах группа десантников попала в засаду, идет бой.
Экипаж вертолета вылетел для поддержки десантников, но при подлете к
району боя экипаж запросил по радиостанции десантников обозначить место удара, предварительно включив бортовые огни, чтобы сориентировать
десантников. Этого было достаточно духам для того, чтобы прицельно из
крупнокалиберного пулемета сбить экипаж вертолета МИ 24. Это была наша
первая боевая потеря.
Есть такое понятие в авиации – «свободная охота». Облет совершает пара
вертолетов без каких-либо маршрутов. Район облетов ограничивался только
количеством топлива. При обнаружении колонн душманов – обстреливали.
Важно было, чтобы они не успевали скрыться в горной местности.
Прослужил я в Афганистане в провинция Газни 15 месяцев – с марта
1984 г. по июнь 1985 г. За время нахождения там мы потеряли четыре экипажа.
Участвовал в восьми крупных боевых операциях. В боевые задачи входило:
уничтожение караванов с оружием противника, сопровождение колонн с
боеприпасами, продовольствием и ГСМ, десантирование групп специального
назначения и огневая поддержка их с воздуха, воздушное патрулирование по
границе с Пакистаном. В 1985 г., при выполнении боевого задания в составе
пары вертолетов огневой поддержки МИ-24, точными бомбовыми ударами
была уничтожена большая группа боевиков моджахедов, это обеспечило
выполнение поставленной боевой задачи группы специального назначения.
За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в Афганистане, награжден орденом «Красная Звезда». В июне 1985 года вся наша
эскадрилья покинула расположение аэродрома в Афганистане.
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В 1988 г. была служебная командировка в Республику Никарагуа, цель
командировки – облет вертолетов. С 1989 г. по 1991г. – служба в Германской
Демократической Республике в должности старшего летчика.
С 1991 г. по 1996 г. – служба проходила в Московском военном округе в
Рязани. Дважды по итогам года я становился лучшим летчиком полка, за что
мне было досрочно присвоено очередное воинское звание – майор. В 1996 г.
я был уволен в запас.
С 2003 г. я возглавляю Луховицкое районное отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
За 16 лет работы нами была создана сильная, крепкая, организация ветеранов локальных конфликтов, ликвидаторов Чернобыльской аварии, ветеранов Вооруженных Сил, инвалидов и членов их семей под эгидой «БОЕВОГО
БРАТСТВА». На сегодняшний день наша организация способна решать многие
социальные вопросы, она активно участвует в общественной и политической
жизни района, к ней прислушиваются на различных уровнях районной власти.
Много было сделано по реабилитации, лечению, отдыху, оказанию различной помощи и поддержки ветеранов боевых действий и членов семей
погибших в горячих точках, ветераны локальных войн прошли бесплатное
санаторно-курортное лечение в санаториях.
В целях увековечения памяти павших воинов было установлено три памятника погибшим в Великой Отечественной войне и локальных войнах. В
пяти школах Луховицкого муниципального района погибшим в локальных
войнах установлены мемориальные доски. Проводятся ставшие уже традиционными спортивные турниры, посвященные памяти погибших в локальных
войнах, Уроки Мужества с молодежью.
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Мы активно сотрудничаем с ветеранскими организациями, ДОСААФ,
кадетами, движением «Юнармия» и школьниками. Среди допризывной
молодежи, совместно с Управлением образования, спортивными секциями,
военно-спортивным клубом «Факел», на базе воинской части ежегодно проводится военно-спортивная игра «Зарница».
За добросовестный труд, активное участие в жизни Московской области,
Луховицкого муниципального района и ДОСААФ России, за большой вклад
в развитие ветеранского движения, военно-патриотическое воспитание молодежи, я неоднократно поощрялся различными наградами губернатором
Московской области, председателем ДОСААФ России и Московской области,
Главой Луховицкого муниципального района.

Гавриков
Артур
Иванович

Артур Гавриков – слева

«Ты только маме, что я в Афгане, не говори…»
Я родился 25 февраля 1969 года в городе Красноармейске Донецкой области. Отец – Гавриков Иван Филиппович,1925 года рождения – ветеран и
инвалид Великой Отечественной войны, был призван на фронт в 1943 году,
когда ему исполнилось 18 лет, имеет боевые награды. Воевал на Ленинградском фронте недолго, чуть меньше года, потом получил ранение в ногу.
Мама – ребёнок войны, 1943 года рождения, живет сейчас в Донецкой
области.
В детстве мне повезло, рос я в родном
городе, мы никуда не переезжали. А для меня
самым страшным было переехать куда-то,
если не брать в расчет по-настоящему страшные вещи, такие как смерть или война. Растешь в одном дворе, у тебя есть друзья детства, с которыми вначале играешь в машинки,
потом в хоккей, дальше школа – одноклассники, первая любовь, и всё это происходит
в одном, с детства тебе знакомом, городе...

Призыв
Призыв прошёл обычно – всё как у всех.
Приписная комиссия в 16 лет, предваритель-
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Артур Гавриков с боевыми
товарищами

ный осмотр (годен – не годен). Мне было 16 лет, когда мы с одноклассником
написали заявление – «Хотим служить в Афганистане». Сам написал, потому
что воевать мне хотелось с детства. В советское время, как любой мальчишка,
с самого раннего детства любил смотреть фильмы про войну и революцию.
Впрочем, фильмы о войне до сих пор люблю смотреть, так как считаю их
актуальными и в наши дни. Вспоминается песня из «Неуловимых мстителей»,
это было нам тогда очень близко – подавляющее большинство мальчишек
того времени хотели быть героями :
Усталость забыта, колышется чад,
И снова копыта как сердце стучат,
И нет нам покоя – гори, но живи!
Погоня, погоня, погоня, погоня, в горячей крови!

Служба за рубежом
Меня проводили, посадили на автобус, и поехал я в Донецк со всеми
призывниками. В сборном пункте была сформирована команда 20А (буква
А означала, что годен в любые рода войск, а вообще считалось, что именно
20А – команда на отправку в Афганистан). Вначале нас направили в Армению
(Ленинакан), в учебную часть. Так как я имел водительские права, меня отправили в автобат, где я служил водителем в роте обеспечения на ЗИЛ-131.
Большинство ребят в этот призыв были с Украины: Донецкая, Луганская,
Одесская области. Компания собралась около 10 человек, мы сдружились, но
было всякое, встречалось и разгильдяйство, хулиганили мы тоже хорошо.
Трудности начались сразу – я серьёзно заболел бронхитом, когда ехал на
эшелоне от Донецка до Ленинакана. В принципе, я домашний был, до этого
никуда не ездил один, я даже детский лагерь не любил, мне в нем было скучно.
Всегда грустил, когда рядом не было семьи. Во дворе, в школе, я был лидером,
во мне не было какого-либо стеснения, я чувствовал себя уверенно в своей
среде. Но было сложно привыкнуть к новым обстоятельствам жизни. Но нет
худа без добра, из-за болезни я бросил курить...
Во время службы в армии в моей семье случилось печальное событие –
мой отец серьезно заболел. Как-то вызывает меня командир части и говорит: «Тебе домой надо ехать, у тебя отец в тяжелом состоянии». Оказалось,
у отца – рак. В общем, отправили меня в отпуск, и вскоре после моего приезда отец умер. После похорон я вернулся обратно в часть.
Единственная возможность общаться с родными в армии – письма. В
письмах все писали, что попали в афганскую «учебку», а я не хотел, чтобы
мать знала, и взводный в беседе как-то сказал: «Вы можете не писать, что в
Афганистан попадёте, в штампе на конверте из воинской части страна не
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указывается». Я решил не писать, что буду служить в Афганистане. А в каком
именно месте Афганистана будет проходить служба – никто, конечно, не знал.
Наступает сентябрь, мы собираемся в путь, с нами отправляется сопровождающий командир, нас грузят в машины, мы едем до Еревана, там садимся в
самолёт и летим в Ташкент. В Ташкент мы прибыли рано утром, в это время в
Армении, из которой мы летели, уже лежал снег – мы в шинелях ходили, а в Ташкенте было тепло. В Ташкенте мы успели немного погулять, что интересно, у нас
в бочках квас продают, а там кваса вообще нет, там есть морс – любой напиток
из ягод. В аэропорту нас посадили в автобусы и повезли на окраину Ташкента в
военный аэропорт, и уже непосредственно оттуда был рейс в Афганистан.
Грузят нас в ИЛ-76, была информация, что летим в Кабул, самолёт большой, какая-то бронетехника стоит посреди самолета (это был грузовой
транспортный самолет) и по бокам – лавки, на которых солдаты сидят. Когда вылетали из Ташкента температура была где-то 20 градусов тепла – это
было 8 утра, сентябрь или начало октября. Самолёт поднимается, смотришь
на землю с высоты – облаков не было, хребты, всё незнакомое, непонятное,
новое. Самолёт идёт на максимальной высоте (10 тыс.м), чтобы стингеры
не достал, и такой сильный мороз на этой высоте – очень быстро замерзать
стали. У меня в рюкзаке был свитер, я надел свитер, шинель, шапку, всё, что
у меня было. Проходит время, начинаем снижаться, кругами снижаемся, вокруг аэропорта стоят усиленные наряды. Самолет снижается, отбрасывает
ракеты, на высоте 5 тыс. м к нему подлетают еще несколько вертолетов и все
возле него кружатся, отстреливают ловушки.
Это было моё самое сильное первое впечатление, всю жизнь её помнить
буду: мы в этой одежде, экипировке, приземляемся, у самолёта открывается
задняя дверь и оттуда жар, как из печки, мы выходим и видим такую картину –
пустыня, солнце где-то близко в зените, такое красноватое, в воздухе песок
весит, вдали виднеются горы. А песок там другой, это не морской песок, он гораздо больше похож на наш цемент – буровато-зеленоватый. Если взять мешок
цемента, высыпать его и наступить, то такой же эффект будет. Растут какие-то
хвойные деревья, стоят солдаты по периметру взлётной полосы: в панамах, трусах, кроссовках, держат в руках автомат – всё! А мы выходим в зимней одежде...
Самое удивительное, посреди этой пустыни сооружено красивое современное здание из стекла и красными буквами на английском языке сверху
написано Kandahar International Airport (Аэропорт Кандагар). Это было самое
яркое впечатление – здание посреди пустыни и больше ничего нет.

Наиболее запомнившеся эпизоды службы
Мы иногда ходили за расположение батальона – искупаться, там текла
река, примерно 30 метров в самых широких местах, можно было искупаться.
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Артур Гавриков (слева) с товарищем в редкие минуты отдыха

Мы даже умудрялись куском камуфляжной сетки рыбу ловить... Пошли как-то
позагорать и под обстрел попали, скрылись в ущелье. Стреляли неизвестные,
непонятно, кто это мог быть, потому что вокруг батальона парашютнодесантная бригада всегда стояла. Но вот такой случай был.

Письма родным
Всё время переписывался, маме и всем своим родственникам говорил, что
в Венгрии служу. Сестра и жена знали про Афганистан. Моя сестра даже написала стихотворение по моим письмам жене, и там была такая строчка: «Ты
только маме, что я в Афгане, не говори», – поэтому приходилось выкручиваться,
использовать всю фантазию и сочинять истории о своей службе в Венгрии.

Вывод из Афганистана
Выводились тоже очень интересно. Через мост Хайратон, который соединяет Афганистан и Узбекистан, сейчас он называется мост Дружбы. Но
до моста надо было еще доехать. Наш путь назад начинался в Алакахдари
Шах Джой – это больше 1000 км от границы Афганистана с Узбекистаном.
Идём колонной, из-за песка, который висит в воздухе, видимость практически нулевая. Машину невозможно разглядеть уже на расстоянии 5 метров.
Перегоны были небольшими – это очень серьёзно, когда колонна идёт,
надо следить, чтобы она не растягивалась – головной дозор, тыловой дозор,
техподдержка, наливняки. Так в первый день прошли чуть меньше 100 км.
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Слева направо – Олег Генсерук, Евтеев, Дима Репин,
в месте дислокации 186 ООспН Алакахдари Шах Джой, март 1988 г.

В один день я шел в замыкании и у меня задымилась машина. Всё погасло, потом всё снова заработало. Я тогда еще не был таким знающим, сейчас
я понимаю, что это было замыкание, но тогда я не придал этому значение.
Машина завелась – ну и хорошо, можно ехать дальше. Вот с этого замыкания
всё и началось… Мы за несколько дней дошли до Кабула, там стояли 2 или
3 дня, ждали праздник, когда местные не берут в руки оружие. Ждали потому,
что следующий участок после Кабула в сторону Советского Союза был самый
длинный (около 250 км) и самый опасный. Когда выходишь из Кабула, там
зеленка несколько километров, это очень опасная зона – можут из любого
места подстрелить. После зеленки перевал Саланг – самый длинный тоннель
(около 3 км). Надо было пройти тоннель, а потом еще доехать до города
Пули-Хумри. То есть, общая протяженность маршрута в тот день была около
250 км. В остальные дни мы проезжали не больше 100 км, поэтому этот перегон считался самым сложным участком маршрута.
Дождались праздника и двинулись в путь, у меня два бака заправлены.
Машины пускали только в одну сторону, едем друг за другом в тоннеле, через
500 метров дышать становится очень тяжело, потому что в тоннеле только
естественная вентиляция. Надеваем противогаз, и в один прекрасный момент
моя машина начинает глохнуть. Надо переключиться на другой бак, но я не знал
как. Заглохли, встали, сзади меня идёт какая-то бронетехника, объехать меня не
могут. Машины молотят, дышать нечем, видимость нулевая. Стоим. Проходит
минут 20, начинает ветер гулять, где-то свет показался в конце тоннеля. Не до-
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ехал метров 200- 300. Оттуда заскочил УАЗик, офицер какой-то спрашивает:
«Что случилось?» Я ответил, что заглох, бензин, наверное, кончился. Подогнали они танк, прицепили меня, вытащили. У выхода из тоннеля мой друг
стоит и говорит: «Ну ты знаешь, я как чувствовал, что у тебя что-то случится
на Саланге, решил остановиться и подождать, пока ты выйдешь. Наверное,
бензин кончился?» Отвечаю: «Да». «И ты, наверное, не смог переключить?!»
Посмеялись, переключили на другой бак, колонна, которая за нами шла,
уже прошла вперёд. В общем, через Афганистан двумя машинами идём, никого
больше нет. Проехали километров 20, стоит на обочине тягач из нашего взвода,
такая же ситуация, не знает, как переключится на другой бак. Пока ему помогали,
техзамыкание тоже вперёд прошло. Таким образом, мы пропустили всех, кто
шёл за нами, и тут действительно страшно стало. Едем, уже сумерки, мы понятие
не имеет, где этот город Пули-Хумри. Карт не было с собой, едешь по стране, с
которой воюешь, двумя машинами, без охраны, и непонятно, куда ехать… Даже
если мы найдем этот город, то как найти, где остановился наш батальон?
Потом оказалось, что мы не одни такие, остановились по дороге в сельском
населенном пункте, спросили у жителей, проходила ли колонна, они показали в какую сторону. По дороге мы встретили ещё «наливняк», а нас догнала
машина с офицером. И нас уже становится больше, опять останавливаемся,
спрашиваем: «Куда прошла колонна?» Уже совсем стемнело, у меня фары не
работают, сзади меня едет Олег, он одной рукой рулит, другой мне освещает
дорогу фароискателем. Таким образом, к 12 ночи мы всё же прибыли в ПулиХумри и нашли наш батальон.
Последний перегон после Пули-Хумри тоже был длинный, но не такой опасный – это уже Северный Афганистан. Доехали до Хайратона, перешли через
мост, следующая остановка в Чирчике (Узбекистан). Там была организованна
встреч, а и мы должны были парадом пройти через весь город. Мы шли, люди
стояли с цветами, шарами, конфетами – это всё напоминало День Победы в
1945 году. Очень сильное впечатление осталось у меня от этой встречи.
Из Афганистана я демобилизовался и дослуживал дальше в Чирчике, в
Джалалабадской бригаде.
Когда я приехал, мать на вокзале не узнала меня – я сильно повзрослел
за это время, и она мне всегда была благодарна, что я не говорил ей о месте
моей службы.

Анастасия Ушкова –
студентка факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института Экономики и Культуры

Гирев
Николай
Николаевич

Любите свою Родину – это ваше Отечество!
Я родился 8 декабря 1955 года в городе Копейск Челябинской области.
В годы Великой Отечественной войны столицу Южного Урала называли
«Танкоградом». В результате слияния Челябинского тракторного завода
с Ленинградским, Кировским и Харьковским дизель-моторным был образован комбинат, выпускавший тяжелые танки КВ(Клим Ворошилов) и
ИС (Иосиф Сталин), САУ(Самоходная артиллерийская установка). Также
в Челябинске выпускались реактивные минометы. Жители города приняли
активное участие в геройской жизни Челябинской области, они вступили в
30-й Уральский добровольческий танковый корпус, получивший звание «Гвардейский» за Курско-Орловскую битву. В дальнейшем этот корпус примет участие
в ряде операций, за которые Родина высоко оценит боевые заслуги, наградив
корпус орденами Красного Знамени, Кутузова и Суворова 2-ой степени.
Я родился в семье рабочих. Папа был шахтером, а мама старшей медсестрой. Я души не чаял в родителях. У отца сильно болели ноги из-за работы
в шахте, там очень большая влажность. Я внешностью похож на отца – такой
же худощавый, похож на него не только этим. В послевоенный период отец
отслужил на подводной лодке 6 лет, и я с ранних лет уже знал, что буду военным, как и мой отец.
В детстве я очень хорошо лепил из пластилина – мог сделать фигуру солдата, танк и даже панораму Бородинского сражения. Летом в детстве играл в
футбол, зимой увлекался хоккеем, мы с друзьями даже сделали самодельный
каток.
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Учёба и служба
Перед окончанием школы мы с друзьями решали, куда же будем поступать. И друзья меня уговорили подать документы в Челябинское высшее
танковое командное училище имени 50-летия Великого Октября. В итоге из
всех товарищей поступил только я.
После окончания ЧВТКУ в 1977 году я был направлен в Прикарпатский
военный округ в 8 танковую армию в город Новоград Волынский. Прослужить
пришлось недолго. В сентябре этого же года был направлен, как молодой
специалист, в составе 4-х человек в распоряжение Московского военного
округа во 2-ую гвардейскую Таманскую мотострелковую дивизию в танковый
батальон 406 гвардейского Шауляйского мотострелкового полка для выполнения правительственного задания. Летом 1977 года танковый батальон был
укомплектован танками Т72М1 для участия в военном параде, посвященном
60-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Я принял
участие в трёх парадах. Когда ты стоишь там, среди такого оборудования и
понимаешь, что никуда отойти нельзя ни на минуту, ты чувствуешь свою ответственность перед государством. За участие в военных парадах я награжден
Благодарственным письмом командующего Московского военного округа.
В 1978 году я написал рапорт о желании участвовать в оказании интернациональной помощи во время Китайско-Вьетнамского конфликта, получил
отказ. А в феврале 1980 года меня вызвали в строевую часть штаба полка и
напомнили о рапорте, написанном в 1978 году, и предоставили возможность
свое желание воплотить в жизнь.
Не было ни вопросов, ни отказов. Все знали, куда нас хотят отправить. А в
то время никто не знал, какая там ситуация и какие задачи перед нами будут
стоять… Мне предстояла спецкомандировка на 6 месяцев в Демократическую
Республику Афганистан командиром взвода по ремонту бронетанковой техники, конкретно – ремонт бронетранспортеров Афганской народной армии.
Раздумывать времени нет, личное дело уже отправили в штаб дивизии и я
должен прибыть туда на инструктаж. В самом штабе возражения тоже никто
не принимал доводы были такими: у меня высшее образование, член КПСС,
был написан рапорт. На то время моя супруга ждала ребёнка…
Истинную цель и дислокацию солдаты тщательно скрывали от родных,
говорили, что их отправляют на учения в Туркестанский военный округ. И
все верили, так как людям не давали информацию об Афганистане.

Афганский батальон
Накануне нам всем была проведена вакцинация против болезней, распространенных в жарких странах. Люди не понимали, вернуться ли они живыми,
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а все – молодые ребята, еще ничего не видели в жизни. Страх превосходил
все остальные эмоции.
Мы ехали до Термеза 12 суток. Мы у одного железнодорожника спрашивали: «Отец, а оттуда кто-нибудь едет? – Нет, сынки, все только туда...»
Настрой был уже не радостный. Затем нас перебросили в район ожидания в
нескольких километрах от границы, там мы ждали оформления документов
и прибытия боевого охранения. 7 апреля 1980 года по понтонному мосту
через Амур-Дарью пересекли государственную границу без всякого таможенного досмотра личного состава и техники, чувствуя на себе тоскливые
провожающие взгляды пограничников. Совершали марш только в дневное
время, в ночное время останавливались на привал. Постоянно над колонной
кружились вертолеты, они менялись через каждые 2 часа. На следующий
день нам надо было преодолеть горный перевал Саланг, через туннель. Когда
говорят, что нужно преодолеть туннель, в котором погибла недавно зенитноракетная батарея, настроение и само психологическое состояние ухудшается,
конечно же...

1981 год, в момент работы

На третий день марша мы прибыли к месту постоянной дислокации.
И с этого дня начались работы по обустройству жилой зоны. Территориально и административно наш батальон подчинялся командующему
40-й армии, а непосредственно – Главному Управлению бронетанковых
войск и Генеральному штабу. К 25 апрелю 1980 года все работы были
выполнены и к нам стала поступать бронетанковая техника Афганской
народной армии. Мы были самостоятельным батальоном, его называли
«Афганский батальон».
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1981 год, в момент работы

Основная цель и задача Афганского батальона была как можно быстрее в короткие сроки отремонтировать технику и обеспечить безукоризненное участие этой техники в боевых операциях Афганской армии. В
таком ремонте были некоторые особенности, ведь шла замена агрегатов и
узлов.
Я был командиром 3-го взвода по ремонту БТТ 3-ей ремонтной роты,
которая занималась ремонтом БТР-40, БТР-152, БТР- 60М, БРДМ. С осложнившейся обстановке в стране летом 1980 года техника в основном
поступала из Кандагара. В конце мая 1981 года пришла директива о том,
что сроки командировки продлеваются на один год. В дальнейшем нам
еще продлят сроки. В общей сложности я служил с апреля 1980 по апрель
1982 года.

Нескончаемая радость
В конце августа 1980 года мне предоставили отпуск, и я в первый раз
увидел свою младшую дочь. Невозможно сдерживать эмоции, когда видишь
своего ребенка впервые, ты не мог ее держать, тебя не было при родах. И вот
как объяснить, почему тебя не было рядом... Самое сложное – отсутствие
возможности общения с родными, когда ты служишь в горячей точке. Спустя
полгода там появилась почта и супруга по знаку на конверте ПП (полевая
почта) поняла, что я не на учениях, а в Афганистане.
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Взгляд на жизнь
За время службы у каждого складываются свои взгляды и впечатления
от Афганистана. Там я познакомился с военными советниками, афганскими
офицерами, некоторые из них учились в советских военных училищах, другие
заканчивали военные училища США. И по взглядам можно было определить,
кто к какой школе относится… Я также участвовал на дружеских обедах с
афганским командованием.
На этих обедах происходили многие курьёзные ситуации. Вот представьте
себе бревно в полметра, на нём разделывают мясо, над ним вьются тучи насекомых и жирных мух, ты всё это видел, а за торжественным обедом тебе
всё это ещё надо проглотить...
Также стоит отметить впечатления от населения Афганистана. Большее
впечатление на меня произвел вид афганских женщин – на улицах Кабула
можно увидеть разных афганских женщин, одна в парандже, другая в европейской одежде с современным макияжем.

1981 год, молодые годы

Финишная прямая
Осенью 1980 года за перевыполнение плана по восстановлению афганской
техники было принято решение представить к государственным наградам
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офицеров, прапорщиков, сержантский и рядовой состав. И я был награжден
орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени (Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 21 января 1981 года), который был
вручен весной 1981 года.

1981 год, вручение наград

Зимой 1981 года с инспекцией прибыл заместитель министра обороны
СССР. Затем пришла директива, что необходимо готовить офицеров и прапорщиков по истечению 2-х лет службы в Афганистане к замене.
7 апреля 1982 года я одним из первых заменился из Афганистана. С отъездом связанна достаточно занимательная история. Я отправил письмо супруге о том, что 7 апреля уже буду на Родине, а Афганистан всё не отпускал,
погода была нелетная, и я был вынужден на трое суток остаться в Кабуле.
Меня ждали дома, а я всё не ехал...
На службе были не только боевые действия, но было что-то и житейское.
Праздничного стола напоследок с однополчанами не было, было просто прощание с друзьями. Но какова же была радость, когда я вновь увидел свою
семью. Столько эмоций, которые не описать!
По окончании службы в Афганистане отделом кадров Московского военного округа мне была предложена должность командира кадрированной
танковой роты в г. Буй Костромской области, но я отказался.
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1981 год, с боевыми товарищами

Моя служба:
Командир танкового взвода в\ч 73881 – 10.77–05.83
Заместитель командира
танковой роты по технической части – 05.83–08.83
Командир ремонтной роты в\ч 61896 – 08.83–11.84

Пом. Начальника отделения
Истринский ОВК – 11.84–04.90
Ст. пом. Начальника отделения
Истринский ОВК – 04.90–12.93
Уволен в запас Командующим МВО
№ 0648 от 09.11.1993 года по ст. 57 п В3п 2
Я награждён орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»
III степени, медалью «За выполнения интернационального долга», Грамотой,
Почётной грамотой и Знаком «За трудовую доблесть» Московской областной
думы, Грамотой, Почётной Грамотой, знаком «За ратную службу», знаком
«За полезное» Губернатора Московской области.
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«Боевое братство»
В сентябре 2006 года я вступил в ряды Истринского районного отделения
Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Принимал активное участие в
подготовке, разработке и оформлении юридических документов и в конце
декабря 2008 года организация была зарегистрирована в министерстве
юстиции Российской Федерации, получены другие законодательные документы.
С сентября 2009 года на общем собрании Истринской организации был
избран председателем Правления организации. В 2015 году был избран
руководителем организации местного отделения. Одной из главных задач
организации я считаю увековечение памяти военнослужащих, погибших в
локальных войнах и военных конфликтах. Гордостью Истринского района
является то, что на нашей земле родился, вырос и учился Герой Советского
Союза полковник Голованов Александр Сергеевич, погибший в Республике
Афганистан в ночь с 1-го на 2-е февраля 1989 года. После неоднократных
обращений к администрации района было вынесено решение назвать одну
из улиц в микрорайоне Восточный города Истра его именем.

Проведена огромная работа по увековечению памяти погибших военнослужащих, установлены мемориальные доски в школах района. В 2017 году на
одном из домов на улице Героя Советского Союза Голованова установлена
мемориальная доска в его честь. По инициативе Правления Истринской организации и обращения к Главе Истринского муниципального района была
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проведена работа по реконструкции экспозиции погибшим афганцам на
территории «Ленино– Снегиревского военно-исторического музея».
Наиболее важной задачей для нашей организации является работа по
военно-патриотическому воспитанию молодежи. Прежде всего – это проведение со школьниками района «Уроков Мужества», организация и проведение
районной выставки художественного творчества «Эта память, верьте люди,
всей Земле нужна…», муниципального конкурса медиатворчества «Трудные
дороги памяти», участие в конкурсах «Что такое подвиг», «Память сильнее
времени», «Эхо афганской войны» Всероссийской общественной организации
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Моё наставление молодёжи: любите свою Родину, это ваше Отечество!
Будьте патриотами!

Яна Новикова –
студентка факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института экономики и культуры

Говалло
Ирина
Васильевна

Воспоминания о сыне –
Говалло Константине Леонидовиче
Мой сын – Говалло Константин Леонидович – пулемётчик, гвардии рядовой в Республике Афганистан с февраля 1985 года. Служил пулемётчиком
в 357-м гвардейском парашютно-десантном полку 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (войсковая часть полевая почта 48059; город
Кабул). Принимал участие в 3-х боевых операциях. Похоронен на Кузьминском
кладбище (участок 31а) в Москве. За мужество и отвагу награжден орденом
«Красной Звезды» (посмертно).
Костя родился 13 июля 1966 года в Москве. Он был вторым ребенком в
семье, наш младшенький. Еще когда я его ждала, старший сын Андрей решил
назвать брата в честь любимого дядюшки Константина, так и случилось.
Сначала наша семья жила в Вешняках, но потом всех расселили по Москве из-за строительства железнодорожной станции. А нам дали квартиру
в Кузьминках.
Костя рос обычным мальчишкой, активным, здоровым. Всегда был в
окружении друзей, ребят, был душой компании. Сначала детский сад, затем в
1973 году пошел в школу. Там всего два класса, «а» и «б». К окончанию школы
все так сплотились и сдружились, что уже не понимали, кто в каком классе.
Вокруг него всегда были ребята, Костя был душой компании. Даже когда
мы ездили в Феодосию к родственникам и к дяде ребят, Константину, в Севастополь, всегда рядом с сыном собиралась большая дружная компания. Все
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его детство и юность в летнее время мы
выезжали туда. Мальчишкам одно раздолье, есть, где разгуляться и повеселиться.
В школе Костя учился хорошо. В классе все были очень дружны. Занимались
баскетболом, участвовали в районных соревнованиях и были активными, самостоятельными ребятами. Их не приходилось
контролировать, на них всегда можно было
положиться.
Когда он учился в девятом классе, вместе с друзьями приобрели проигрыватели в
магазине «Досуг». Их объединяла любовь к
музыке. В школе они обучали директрису,
что такое рок музыка, её разновидности,
в т.ч. очень популярный тогда среди молодежи жанр – heavy metal.

Во время отдыха в Феодосии

Братья Костя и Андрей идут на школьную линейку
1 сентября

Окончил сын среднюю школу в Москве в 1983 году. После решил поступать
в институт МИФИ. Тогда принимали в несколько этапов. Первый экзамен он
сдал, второй сдал, третий экзамен... мы уже начали переживать, волноваться.
А в это время в Москве проходил Международный кинофестиваль, ну разве мы такие вещи пропускаем? Конечно, нет. На четвертый экзамен Костя
пошел, и вдруг возвратился. Я его спрашиваю: чего же ты вернулся? А он:
«Билеты на кинофестиваль забыл!»
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Дружеский поединок

Костя поступил в институт. Конечно, мы с отцом переживали, чтобы сын
нормально учился, и все было в порядке. Но случилась самая первая, всегда
самая сильная и памятная любовь, а как потом оказалось – и последняя...
Костей овладели романтические чувства, и это не смогло не повлиять на
учебу. Настало время первой сессии, и он ее не сдал.
После отчисления из института, он не опустил руки и пошел работать.
Устроился грузчиков в СМАК-1. В армию был призван 18 октября 1984 года
Волгоградским районным военным комиссариатом города Москвы.
За три месяца, вместо положенных шести, в Ферганском учебном полку
ВДВ бойцы прошли полный курс подготовки, в том числе горной. Молодых
солдат не жалели: «Поймите правильно, все для вас делается. Вы на войну
едете» – говорили командиры. Туда, в Фергану, к сыну успел слетать муж. Я
собиралась лететь позже, но не успела…
Письмо от 15 декабря 1984 года:
«Здравствуйте, дорогие мои родители и старший брат.
Как у вас дела? Как поживаете? Как здоровье (всех вместе и каждого в отдельности)? Что нового произошло в нашем районе? Театр еще не открыли?
У меня все нормально. Сегодня был самый торжественный день в солдатской жизни. Наш взвод (да и не только взвод, а весь второй батальон) и я
лично приняли Военную присягу…. Завтра наш батальон уходит в учебный
центр, а я и несколько человек остаемся в роте. Так что пишите письма
спокойно…. Ну ладно, на этом заканчиваю писать. Простите за столь маленькую весточку от меня. Пишите.
До свидания,
Ваш рядовой Говалло»

88

10 февраля 1985 года борт из Ферганы приземлился на аэродроме Кабула.
Первое, что рядовой Говалло услышал, были слова сопровождавшего пополнение срочника: «Ребята, имейте в виду, здесь либо вы первыми стреляете,
либо убьют вас». Тогда они все и поняли: шутки закончились…
103-я гвардейская дивизия ВДВ, которой тогда командовал П.С. Грачев,
дислоцировалась в столице Афганистана. Однако второй парашютно-десантный батальон 357-го полка, куда был направлен мой сын, стрелок-автоматчик
Говалло, действовал автономно – в провинции Бамиан, в 120 км от Кабула.
Не самое приятное место, сказали новичкам. Мало того, что находится высоко в горах, так еще и отрезан от основных сил – добраться можно только
вертолетом.
Между тем, Бамиан был ключевой точкой в конфликте – через него
проходят дороги на Кабул, Джабаль-Уссарадж, Саланг, Панджшер, Герат,
Даши... Потерять контроль над городом было непозволительно. Батальон
десантников с задачей справился, несмотря на многочисленные провокации моджахедов, которые не оставляли надежд взять город и провинцию
под контроль.
В письмах Костя всегда держал себя сдержанно и скромно. Никогда не
писал про войну, но мы знали, что там, где он находится – активно идут
боевые действия. Все письма очень однообразные, особенно-то писать нечего было, как он нам и говорил. Иногда просил высылать ему конверты и
бумагу, чернильные стержни для ручек, сменные лезвия для бритвы, если
будет возможность (это не всегда пропускали через границу, поэтому приходилось вкладывать в сами письма, которые мы отправляли ему). Помню,
на Международный женский день прислал открытку. Время от времени присылал негативы со своими фотографиями, а мы их проявляли.
27 апреля, через три месяца после прибытия в Афганистан, советские
десантники в Бамиане подверглись массированной минометной атаке моджахедов. «Мины буквально сыпались на землю», – вспоминает сослуживец
и товарищ Константина Говалло – Олег Новиков. Мины легли в цель – в
центр выносного поста десантников в крепости Шахри-Гульгула в центре
Бамиана. Осколком убило Костю. До 19-го дня рождения парень не дожил
два месяца. «Это была первая боевая потеря моего призыва», – рассказывал Олег и признавался, что осознать этот факт было психологически тяжело.
Тяжело было всем. Погиб наш мальчик, наш Костя… любящий сын, брат
и верный товарищ.
Помню день, когда нам сообщили об этой тяжелой потере. Мы были
сломлены. Мой муж Леонид так и не смог оправиться от горя и спустя пять
лет его сердце не выдержало. Его друг – Почкай Александр Константинович
посвятил ему стихотворение:
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ЛЁНЕ
Что же ты наделал, бедолага?!
Разве можно так вот уходить?
Чашу жизни до дна не допить.
Ты по морю жизни плыл классно,
Костя вырвался дальше, вперед.
Говорил ему: «Это опасно!» –
Не поверил, что это убьет.
Горе силы твои подточило,
Мысль навязчивая – не уберег!
Сердцу это было не по силам,
У него свой предел, свой порог.
Мы сегодня на тризну собрались,
Чтобы светлую память почтить.
И родня, и друзья..., что остались,
Кто тебя продолжает любить.
Тяжела и внезапна потеря,
Как заноза саднит в сердцах боль.
В твою смерть до сих пор не верим,
Но поплакать ты все же позволь.
Ты колючий, легко ранимый,
Перед жизнью колен не склонил!
Спи спокойно, наш Лёня родимый...
Говорить дальше – нет уже сил.

В годовщину гибели сына одноклассники Кости собираются во дворе
нашего дома, вспоминают школьные годы и отправляются на кладбище помянуть друга.
Стихотворение «ДВЕ ДАТЫ» написала 12 июля 2012 года Вера Гейнак,
одноклассница Кости:
ДВЕ ДАТЫ
Есть дата печальная в классе моем,
Когда одноклассник погиб мой в Афгане.
И два раза в год собирается класс
Почтить его светлую память цветами.
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Две даты печали: Апрель и Июль,
Две даты, когда отмечает семья,
С цветами на кладбище грустно идем,
И знаем мы, что не прийти нам нельзя.
Весь класс собирается здесь во дворе,
Где Костя когда-то со всеми дружил,
Узнала я после, когда хоронили,
Что Костя наш в Афганистане служил.
Весь класс наш собрался перед школой тогда,
Вся школа стояла в молчаньи суровом.
И каждый из класса в тот день осознал,
Что с ним никогда не увидится снова.
Тогда решили мы все собираться
И к маме ходить после кладбища вместе,
Она всегда рада нас видеть и знает,
Что жизнь не стоит на той дате на месте.
Есть у нее старший сын, внук уж вырос,
И класс наш приходит ее навещать,
Но боль ту, которую мать испытала,
Я никому не хочу пожелать.
Поэтому будем мы с Вами всегда,
Ирина Васильевна, знайте Вы точно,
Что боль той потери, что Вы пережили,
Мы разделяем всем классом навечно!

В 2016 году сослуживцы Кости ездили в Афганистан. На месте, где погиб
сын, прикрепили мемориальную доску в память о нем. «27 апреля 1985 года
в бою на Шахри-Гульгуле при минометном обстреле от осколков разорвавшейся мины погиб гвардии рядовой, пулеметчик 6-ой роты 357-го полка
103 дивизии ВДВ Говалло Константин Леонидович. Ему было 18 лет. Вечная
память. Сослуживцы».
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Мемориальная доска в Афганистане

Анастасия Филюнова –
лауреат Всероссийского конкурса
молодых журналистов, пишущих
на социально значимые темы, «Вызов-XXI
век», студентка факультета Рекламы
и связей с общественностью Института
Экономики и Культуры

Донец
Виктор
Павлович

Не остуди своё сердце…
Сынок, смотри, чтобы мне перед людьми за тебя не было стыдно». Эти
мамины слова Виктор запомнил на всю жизнь и до сих пор каждый свой
поступок сверяет с ними.

С мамой Анной Ефимовной, сестрой Татьяной
и братом Евгением. 1973 г.
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Обычная советская семья, трое детей. Одеты, обуты, накормлены – тогда,
в начале 60-х, так жили почти все. Главным был не достаток – позиция: не
осрамить семью и не опорочить собственное имя.
«Я не герой, с которого надо писать портрет... – говорит он просто и
искренне, совершенно не рисуясь. – Мой выбор стать военным был предопределён – отец и дяди защищали Отечество, верой и правдой служили ему».
Потомственного офицера Виктора Павловича Донца судьба испытывала
не раз: и во время службы на территории великого Союза, и в годы войны в
Афганистане, и в длительной командировке в Анголе для оказания помощи
братскому народу... за спины не прятался, честно служил своей стране. За
мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых заданий, награждён орденом «За службу родине в Вооружённых силах СССР» 3-й степени.
Виктор Павлович и сегодня продолжает, как говорили в старину, «предназначаться» людям; он – заместитель главы администрации города (по безопасности) – начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и территориальной безопасности.
***
Павел Никитович Донец был призван в армию в 40-м году, доблестно сражался в Великую Отечественную, награжден орденом Красной звезды и двумя
медалями «За боевые заслуги». После войны остался на сверхсрочную службу
на Дальнем Востоке – в Приморском крае. Высококвалифицированный механик
по ремонту авиационной техники пользовался заслуженным авторитетом...
По дороге, ведущей к городку Юхнов Калужской области, когда-то проходили татаро-монгольские полчища, и некоторые деревни с тех пор именуются
необычно: Колыхмановка, Касимовка, Рыляки... А чуть в глубинке остались
исконно русские названия: Кувшиново, Мальцево, Дятловка...
Именно в Дятловке родилась и жила Аннушка Шамарова. В 43-м её вместе
со старшими сёстрами, пожилыми родителями и малолетними племянниками фашисты в колонне с мирным населением гнали на Запад. Девушкам,
чтобы не умереть с голоду, пришлось побираться, им не раз грозила участь
быть расстрелянными, в Белоруссии в 44-м их освободила советская армия,
и только после победы они вернулись на родину. Невредимыми, с орденами
и медалям, пришли с войны и три её брата. На всю Калужскую область это
был, пожалуй, единичный случай, когда в семье с фронта пришли все.
В деревне не было ни жилья, ни работы, и один из братьев увёз младшую
сестру на Дальний Восток. Там Анна знакомится с Павлом и выходит за него
замуж. В Варфоломеевке у них родились трое детей. Виктор был вторым. Лет
с семи он постоянно пропадал в авиационной части, где служил отец: «Если
Витя потерялся, то его нужно искать в казарме, где он с солдатами «курит»
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папиросы». Общий любимец, подражая взрослым, прилежно держал цигарку
между пальцами, большего ему не дозволялось.
– В начале 60-х, после увольнения папы в запас, – рассказывает Виктор
Павлович, – мы переехали в город Юхнов. Занятия футболом, походы на
5–7 километров в лес на деревянных лыжах, привязанных к валенкам, дежурстве в отряде ЮДМ – юного друга милиции. В нашей школе сотрудник милиции
давал уроки самбо (популярного в те годы единоборстве), мы получили азы,
освоив несколько приёмов, научились правильно падать. Свой первый спортивный разряд получил в 8-м классе, когда занял первое место на районных
соревнованиях по стрельбе. Осваивать винтовку нам помогал преподаватель
физкультуры – войсковой разведчик, орденоносец Владимир Иванович Лавренов. Так что физическая подготовка у нас была налажена неплохо.
К тому времени школьник уже твёрдо знал, что станет военным. От
прочитанных книг менялись и приоритеты: то он мечтал стать танкистом,
то – моряком, то – артиллеристом... Но всё же решает идти по стопам отца.
И свой выбор Виктор Донец останавливает на прославленном дважды Краснознамённом Тамбовском военном авиационно-техническом училище им.
Ф.Э. Дзержинского, которое выпускало специалистов по радиотехническому
оборудованию самолётов и вертолётов и по праву считалось одним из лучших
учебных заведений ВВС. Валерий Чкалов, готовясь к перелёту, обучался здесь
работать с радиосвязным оборудованием.
Накануне выпускных экзаменов в школе семью постигло горе. Не дожив
полтора месяца до 50 лет, умирает папа. Отчаянию родных не было границ.
– Мы считали тогда своих родителей пожилыми людьми, а сейчас, уже
став старше отца на 15 лет, совершенно не чувствую этого возраста... В первый
год поступления в училище не попал. По глупости. На последнем экзамене
попался на шпаргалке, хотя билет достался несложный: на твёрдую тройку
я и без подготовки бы ответил. Достал свои «запасы ума» и засыпался.
Вернулся в Юхнов. Семье требовалась помощь, младший брат Женя учился
в 5-м классе, и Виктор пошёл работать станочником по деревообработке на
деревообрабатывающее предприятие, вечерами ходил на курсы шофёров, к
весне получил профессиональные права. В апреле взял отпуск за свой счёт
и стал усиленно готовиться к поступлению.
В 71-м году Виктор Донец стал курсантом. Перед тем, как поступить в
училище, абитуриент был готов к военной жизни с её порядком и дисциплиной. Но резкая смена обстановки накладывает отпечаток, и первое время
приходилось достаточно тяжело.
Он окончил училище с красным дипломом и, получив лейтенантские
погоны убыл к своему первому месту службы в литовский город Кедайняй.
Активный, инициативный, общительный, умеющий найти общий язык
с любым, да к тому же ответственный и принципиальный молодой офицер
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обратил на себя внимание. И в 1977 году его избирают секретарём комитета
комсомола полка.
– Мне нравилось, у меня получалось. Секретарь комитета комсомола
в армии – это не тот человек, который сидит и бумажки подписывает. Он
всегда с людьми. По боевому расчёту перелетал на другие аэродромы в передовой команде. Мы должны были развернуть там пункт управления полка ,
организовать встречу экипажей, питание, взаимодействие с частями и подразделениями ВДВ, которых затем десантировали… Я как-то подсчитал, что
по сути дела принимал участие во всех международных крупных учениях,
таких как «Запад» и «Щит», в которых отрабатывали взаимодействие армии
стран участников Варшавского договора (был такой военно-политический
блок, созданный в противовес НАТО).
За успехи в боевой и политической подготовке старший лейтенант Донец был награждён именными часами командующего военно-транспортной
авиации.
В 1979 между Китаем и Вьетнамом существовало противостояние, грозившее перейти в войну. Дабы китайцы почувствовали, что у наших монгольских и вьетнамских братьев есть сильный друг, Советский Союз в качестве
демонстрации устроил масштабные учения в Монголии.
– Многие, как в 39-м году, писали рапорты с просьбой направить для
оказания интернациональной помощи в Испанию. Этот конфликт не получил дальнейшего развития и плавно сошёл на нет. Но интернациональный
долг нам пришлось выполнить уже в другой стране.
Виктор Павлович вспоминает, как «начинался» Афганистан. В середине
декабря 1979 года поздно ночью он писал курсовую работу – учился заочно
на 2-м курсе исторического факультета МГУ. Лёг спать около двух часов.
Неожиданно его разбудил звонок в дверь.
– Открываю. на площадке стоит сосед Юрий, инженер по вооружению.
– Витя, тревога!
Обычное дело. Два – три раза в месяц по тревоге проходили тренировки
по сбору личного состава. Глянул на часы – начало третьего, а тревоги, как
правило, проводились в районе шести часов утра, и у меня моментально
сработали все пружины в организме: «Что-то случилось!» И первая мысль,
промелькнувшая как молния, – «Война!» В армии принцип – тревога проводится в предрассветные часы, за час до подъёма, чтобы люди всё-таки
отдохнули.
Мгновенно, в течение двух – трёх минут собрался, схватил тревожный
чемоданчик с одеждой, туалетными принадлежностями, комплектом белья…
Проверил денежный запас в 25 рублей, постоянно находящийся у офицера на
случай непредвиденной командировки. Выбежал. ребята уже стоят, и у всех
одна тема разговора – война. Но конкретно никто ничего не знал.
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Жилой городок располагался от воинской части в 20 минутах езды, и по
тревоге за военнослужащими приходили машины «Урал». Прибыв в полк,
лишь через некоторое время узнали о напряжённой обстановке в Афганистане. Про эту страну практически ничего не сообщалось в средствах массовой
информации. Две недели были на казарменном положении, усиленно занимались подготовкой авиационной техники и лётного состава. Затем перед
нами поставили чёткую задачу: куда полетим и что будем делать. Отпустили
часа на три домой, и в эту же ночь мы вылетели на военно-транспортных
самолётах ИЛ-76. Жёны ни о чём не догадываются – идут учения.
– Прилетели в Белоруссию. осознания чего-то серьёзного не было, но,
когда в самолёт загрузили бензозаправочные машины, зашли человек пятьдесят десантников, мы, увидев их боевую экипировку, вооружение с полным
боекомплектом – патронами, ракетницами, гранатами, уже не сомневались – это война.
Позавтракав в Белоруссии, полетели в Чимкент. Там десантники занимались своей задачей, мы – своей. Направление неизвестно – Кабул или Баграм.
Позже выясняется – Кабул.
Из Чимкента ночью летели тремя группами в боевом порядке «Поток
одиночных самолётов» – 33 борта из нашей дивизии. Расстояние между ними
во временном интервале равно трём минутам. Это очень опасная дистанция,
особенно ночью над горной местностью и в боевых условиях. Даже наличие
локаторов и другого навигационного оборудования не исключало сближения
воздушных судов. Мы были не одни, кто-то взлетал с аэродромов Ташкента,
Ферганы, Ашхабада, кто-то шёл пешим порядком... Так наши войска входили
в Афганистан.
В это же время 27 декабря 1979 года группы «Альфа» и «Вымпел» штурмовали дворец Амина в Кабуле, начав тем самым череду локальных конфликтов,
в которых Россия, к сожалению, участвует до сих пор.
По прилёту мы выгружались при работающем двигателе. Принцип построения такой: одна машина садится, за считанные минуты из неё выскакивают десантники, выгружается техника, створки закрываются, и самолёт
уже на взлётной полосе. Такой конвейер с промежутком десять минут: пока
садится следующий, предыдущий взлетает. Час – интервал между группами,
по 11 самолётов каждая. Первая группа взлетает, начинает садиться вторая,
третья – на подходе.
Тогда же в полку произошла и первая боевая потеря. Погибли семь членов
экипажа, три полковых инженера и 50 десантников.
– В том самолёте были мои друзья – замечательный лётчик Виталий Головчин и отличный штурман Саша Турбин. Мы ждали, пока поисковые службы
занимались последствиями катастрофы, идентифицировали тела. Вернулись
на базу в конце декабря. Похоронили экипаж. Новый год в гарнизоне был не
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в радость. Десять человек молодых, здоровых, красивых, умных. Десять вдов,
более двадцати детей-сирот. Такая трагедия...
Служба продолжалась. Экипажи периодически летали в Афганистан. В
апреле 85-го погиб экипаж майора Бондаренко. Они везли груз в Афганистан,
и на подлёте к Кабулу их сбили ракетой «Стрела-2». Кроме экипажа погибли
и люди, сопровождающие груз.
В конце августа 85-го я отбыл в Афганистан, как тогда говорили, исполнять
интернациональный долг.
Весной 85-го Виктор Павлович ожидал
назначения на вышестоящую должность.
Вопрос был практически решён. В один из
дней ему позвонил заместитель командира полка и передал приказ прибыть в политотдел дивизии. Зачем? «Скорее всего,
будут должность предлагать», – был ответ.
В штабе дивизии он услышал о себе:
«Перспективный, один из лучших офицеров, надежда и опора армии...» – и
мысленно подумал: «Всё уже решено. Назначение состоится...» И тут вдруг заместитель начальника политотдела говорит:
«Виктор Павлович, пришёл приказ направить в Афганистан, на замену, офицера с
Кабул. Октябрь 1985 г.
вашей должности. Есть мнение, что Вы с
этой задачей справитесь». Первая его мысль была о дочке: «Анютке только
полгода...»
– Дали подумать сутки... А как откажешься? Как потом ребятам в глаза
смотреть?
Жене Ольге сказал не сразу. Ранним утром она, перехватив его устремлённый в потолок взгляд, спросила: «Почему не спишь? Что-то случилось?».
«Да так, ничего особенного»... Но любящие женщины сердцем чувствуют
неладное, и Ольга настояла на том, чтобы муж сказал правду.
– «Я еду в Афганистан...» Она в слезы... Результат разговора такой: «Ты
за кого замуж выходила? За офицера. А это моя работа...»
Порядок службы в Афганистане был следующий: офицеры сухопутных
войск находились в ДРА два года, авиационных частей – один. Последним
доставалось особенно, и связано это с большой физической и эмоциональной
нагрузкой.
– Обычная боевая жизнь. Задача: подготовка и проведение регламентных
работ, ремонт боевых повреждений авиационной техники, вылеты в район
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боевых действий для оказания технической помощи экипажам вертолётов,
совершившим вынужденную посадку.
Дежурной группе: «Тревога! Упал вертолёт!» Подруливает, как правило,
Ми-8, но раза два летали на Ми-24, мы загружаемся, надеваем парашюты и
«идём» в район боевых действий. Там продолжается бой. Оцепление и прикрытие места падения вертолёта сухопутными войсками дают возможность
устранять боевые повреждения. Были разные ситуации. Самая благополучная,
когда машина после ремонта тут же взлетала. Случалось, что мы забирали
то, что оставалось от людей и техники.

Замена рулевого винта

Возникали моменты, когда угроза шла от своих же. Вертолёт совершал
облёт после регламентных работ, и в районе Джалалабадской дороги его
подбили. Машина начала падать, но была ещё управляема. Экипаж, увидев
впереди ровное плато, принимает решение: сесть на вынужденную посадку.
Но не успевает до него дотянуть, падают на поле, напоминающее наши картофельные гряды, но высотой более полуметра. Вертолёт переворачивается
и сгорает, все гибнут.
И когда мы прилетели к месту катастрофы, начали выполнять свои обязанности, как вдруг... появляются четыре наших вертолёта Ми-24, становятся
в круг и начинают «обрабатывать» находящуюся неподалёку лесопосадку. И
над нашими головами только реактивные снаряды свистят..
– Нам пришлось прижаться к «дувалу», и каждому про себя просить:
«Ребята, только не промахнитесь!» Ведь может произойти всё что угодно:
техника отказать и снаряд полетит в нашу сторону... Обошлось.
Как-то под огнём меняли рулевой винт висевшего над пропастью вертолёта. Голыми руками, без вспомогательных механизмов...
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Офицеры и прапорщики ТЭЧ и экипаж МИ-24 после облета вертолета
по завершении работ по устранении боевых повреждений
и ввода авиационной техники в строй В. Донец пятый слева.

О том, что сын уехал воевать, его мама узнала через год, после его возвращения. Сестра Татьяна и жена объясняли ей: «Виктор находится на новом
аэродроме под Ташкентом, и с ним нет связи».
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После торжественного собрания, посвященного 1 мая.
Капитан Донец В.П. (третий справа) с сослуживцами. 1986 год

7 ноября 1985. Кабул. В. Донец пятый слева
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1985 год. Город Кабул. В. Донец пятый слева

– Служил как все, – говорит Виктор Павлович – Бог миловал, даже не
ранен...
Одной из отдушин на войне были письма с родины. Кусочек далёкой
мирной жизни, душевного тепла...
– О письмах разговор отдельный. Я до сих пор храню все весточки от
жены. Дочку увидел уже полуторагодовалой, она некоторое время смотрела
на меня с опаской... Жёнам офицеров надо ставить памятник при жизни.
Здесь сложно понять специфику армейской жизни, ведь Пущино сугубо
гражданский город. Но когда офицер идёт выполнять свои обязанности, неважно куда – на подводную лодку, на полёты, на стрельбы, он в тот момент не
раздумывает об опасности. Это просто работа. Многим трудно представить
состояние женщин, которые и днём, и ночью постоянно прислушиваются к
самолётному гулу, зная, что полёты должны закончиться, к примеру, в три
часа. И если тишина наступает в двенадцать, в подсознании сразу срабатывает: что-то случилось. А представьте жён, мужья которых находятся в
Афганистане? Этот год для женщины страшное время, он отнимает жизни
гораздо больше, чем у нас – мужиков.
Через пять лет Виктора Павловича направляют в Африку. В Анголе длится
многолетняя гражданская война. Наши военные советники помогали готовить
операции против формирований антиправительственного Национального
союза за полное освобождение Анголы – УНИТА, поддерживаемого ЮАР.
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Группа технической помощи ТЭЧ 50 осап в районе Кабула.
В. Донец третий справа

– Для советских военнослужащих война в Анголе была иной, чем, например, в Афганистане. В Африку никогда не посылались регулярные войска. Где
стояли ангольские воинские части, там работали только военные советники
и специалисты. Но обстановка была напряжённой: не раз обстреливали
наши экипажи и городок, где мы жили. Я входил в оперативную группу
управления, занимающуюся организацией полётов. Мы выполняли задачи

Ангола. Городской парк г. Луанды. В. Донец второй слева
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Члены Пущинского городского отделения «Боевое Братство»
на праздновании Дня Победы. В. Донец четвертый слева

в интересах Министерства обороны Анголы, то есть все военные перевозки
на территории страны осуществлялись на советских самолётах. Там был
достаточно большой контингент кубинцев, принимавших участие в боевых
действиях. «Кубаши» – так мы их по-дружески называли. Хорошие солдаты,
смелые вояки, у нас с ними были нормальные отношения. В тот период СССР
помогал Кубе, в том числе и вооружением. Кубинцы не оставались в долгу и
поставляли нам гаванские сигары и кубинский ром.
Вернулся Виктор Павлович из командировки в Анголу в конце декабря
91-го года, в ноябре 1992 года уволился в запас, и с тех пор живет и работает
в Пущино.
В 2005 году, объединив вокруг себя ветеранов локальных войн и военных
конфликтов, Виктор Павлович возглавил Пущинскую городскую организацию
«Боевое Братство». Русский писатель Николай Лесков высказал абсолютно
верную мысль: «Можно повелевать своему разуму и даже своему сердцу. Но
повелевать своей памяти – невозможно». Рубцы остаются не только от огнестрельных ран.
Ключевая задача участников «Боевого Братства» – хранить память о погибших и защищать социальные интересы живых. Именно из героических
качеств таких людей определяется и величие народа.
Светлана Колесникова –
корреспондент газеты
«Пущинская среда»

Жаров
Николай
Александрович

Война севернее и служба южнее экватора
Я родился 12 января 1934 года в Калужской области, Мещовский район,
деревня Мерконичи, в крестьянской семье. В 1950 году окончил 7 классов
Мошонской сельской школы. С 1950 по 1952 год учился в ремесленном училище № 10 в городе Люберцы, Московской области.
1 августа 1952 года получил аттестат за № 841 по профессии слесарь по
ремонту промышленного оборудования с присвоением квалификации 5-го
разряда. Это моя судьба – учиться в училище с будущим первым космонавтом – Юрием Гагариным. С 1951 года он для меня стал маяком во всех делах на
всю жизнь. В моей памяти сохранилось несколько встреч с Юрой, о которых
мне посчастливилось сказать в 2011 году в Калуге, в своём выступлении на
Международной конференции «Человек – Земля – Космос», посвящённой
50-летию со дня полёта в космос Ю.А. Гагарина
С 1952 по 1954 год учёба в Харьковском индустриальном техникуме
Министерства Трудовых резервов СССР и в школе рабочей молодёжи №3
города Харькова. В 1954 году поступил в Артиллерийскую радиотехническую
академию (АРТА), имени маршала Советского Союза Говорова Л.А., в городе
Харькове, которую окончил в 1959 году, получив специальность военного
инженера по радиолокации и воинское звание инженер–лейтенант.
С 1959 по 1977 гг. – служба в различных частях и дивизионах советской
армии.
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С 1977 по 1980 год – заместитель начальника военной кафедры Ленинградского политехнического института имени М. И. Калинина.
С августа 1980 – октябрь 1982 год – зачислен в распоряжение 10-го Главного Управления Генерального штаба В.С. СССР. В этот период выполнял
обязанности старшего группы советских военных специалистов по системе
С-125 при командующем ЗРВ Танзанийской армии. Африка, государство
Танзания.
С 30 июля 1983 по 29 мая 1985 – начальник специальной службы Штаба
управления ПВО Ленинградского военного округа (Лен.ВО).
29 мая 1985 года – в звании полковник уволен в запас приказом МО СССР
№ 0224 от 8 апреля 1985 г по статье 59 «А» по возрасту с правом ношения
военной формы одежды.
Награжден двумя орденами Красной звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» ΙΙΙ степени, вьетнамским орденом «Боевой подвиг»
III степени, вьетнамской медалью «Дружбы», монгольской медалью «Боевое
Содружество», 15-ю медалями СССР и 5-ю памятными знаками общественных организаций Российской Федерации (РФ).
Участие в работе советских военных специалистов группы ИРС в
ДРВ (Демократическая Республика Вьетнам) с 17 марта 1969 по 8 марта
1970 год.
… В 9.00 10 февраля 1969 года офицер отделения кадров майор Баклан
позвонил в наш отдел и просил меня зайти к нему. Он мне сообщил, что в
моё отсутствие обсуждалась кандидатура на должность «старшего специалиста по станциям наведения ракет (СНР) системы С-75 в страну с жарким
и влажным климатом. На мой вопрос – «В какую?» – он ответил, – «Не знаю,
возможно тебе скажут на собеседовании, которое запланировано на завтра
11 февраля в 14.00».
Закончив службу, приехал на частную квартиру, в которой проживала
супруга с двумя сыновьями дошкольного возраста, по адресу: улица Вагонная,
д. 16, город Владивосток, район Первая речка.
Не знаю, что и говорить жене и детям!
Супруга начала говорить первой о том, что слышала по радио о результатах боевых действий во Вьетнаме и очередных провокациях китайских
пограничников. В разговор вмешалась хозяйка дома, он незаметно перешёл
на другую тему и ночь прошла спокойно.
Утром 11 февраля, уходя на службу, сказал жене, что пришла директива
из Хабаровска о подборе специалистов по моей специальности в страну с
жарким и влажным климатом, на год. Супруга догадалась, что я не всё ей
сказал. Задержав меня, спросила – это добровольная командировка или нет?
Я ответил ей, что добровольная, если предлагают путёвку на отдых, а если
выполнять правительственное задание, то обязательная...
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Перед отлётом во Вьетнам она только произнесла: «Поезжай, приказы надо
выполнять. Будь осторожен, принимай правильные решения в боевых условиях вьетнамской войны, будем ждать от тебя писем!». 11 марта простился с
детьми и женой, успокоив их ещё раз, что всё будет хорошо, уехал в аэропорт.
15 марта все специалисты группы прибыли в Главный штаб Войск ПВО
страны. С нами провели соответствующие беседы, ознакомили с основными
результатами боевых действий во Вьетнаме, зачитали некоторые приказы
МО СССР и Командующего ПВО СССР, дали время на встречу с офицерами
штаба по своим специальностям.
На второй день пребывания в Москве нас доставили на вещевой склад.
Мы подобрали гражданскую одежду, сложили в чемоданы и поехали в аэропорт Шереметьево.
На самолете Ил-18 по маршруту Москва – Ташкент – Карачи – Калькута – Ханой прибыли в страну пребывания.
В аэропорту Ханоя нас встречали работники Посольства СССР в ДРВ и
офицеры оперативной группы Старшего Группы советских военных специалистов (СВС) в ДРВ.
После проведения всех мероприятий, автобусом нас доставили к месту
нашего проживания 20 километров юго-западнее города Ханоя. Разместили
в «хижинах», сделанных из бамбука, крыши – пальмовые ветви. В хижине
стояли деревянные кровати укрытые марлевым пологом – защита от всех
насекомых.
Прямо скажу, что условия проживания в свободное время и работы
были очень тяжёлые. Так через неделю, практически у всех нас появились
зуд, «потница». Лично я с «потницей»
возвратился на Родину, которую излечил
за два месяца. Высокая влажность, малярия, амёбная дизентерия, радикулит,
энцефалитный клещ преследовали нас
постоянно.
Но бытовые неудобства не страшили
нас, о них не хватало времени даже думать, т.к. необходимо было решать более
сложные задачи.

Дела служебные, военные
28 марта 1969 года в нашу деревню (место, где специалисты проживали) приехал
Старший Группы СВС в ДРВ генерал-лейтенант Стольников Борис Александрович
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Майор Жаров Н.А. перед
командировкой во Вьетнам

со своим заместителем по политической работе полковником Тромбачёвым
А.Т. Они поздравили нас с прибытием, размещением и акклиматизацией в
новых условиях.
Стольников Б.А. заслушал доклад, убывающего на Родину, старшего группы ИРС – полковника Румянцева Николая Ивановича (с ним мы окончили
АРТА в Харькове), по итогам работы его группы за 1968 год, поблагодарил
его за добросовестное выполнение интернационального долга, пожелал ему
удачи на новой должности в Союзе и здоровья.
Затем, назначил меня своим приказом исполнять основную должность
и одновременно выполнять обязанности старшего группы ИРС до прибытия замены вместо полковника Румянцева Н.И. Отмечу, что этот приказ
пришлось выполнять до 10 декабря 1969 года. Стольников Б.А. попросил
меня рассказать о прохождении службы в Советской Армии до моего прибытия в ДРВ.
Услышав, что я был командиром ЗРК С-75 М «Волхов», задал мне несколько вопросов по защите СНР этого комплекса от шумовых, импульсных
помех.
Второй вопрос звучал так: «Выполнял ли я боевые стрельбы по ракетным
мишеням ЗРК системы С-25?» Ответ – выполнял, в качестве «стреляющего»
на Читинском полигоне в апреле 1965 года 2-го ЗРДн, 749 ЗРП. Результат
стрельбы оценивался подрывом ракеты у мишени. Подрыв 2-х ракет 20 ДП,
оценка за стрельбу «Отлично».
Поправив свои пышные усы, он сказал: «Нам повезло, что теперь можно
более объективно определять причины преждевременного подрыва, и неподрыва ракет у цели, при расследовании таких случаев.
Затем поставил перед группой задачи:
1. Расследовать причины неудачных пусков ракет (падение, неподрыв
боевых зарядов, большие ошибки наведения ракет (промахи)).
2. Разрабатывать и выдавать рекомендации для повышения боевых возможностей ЗРК С-75 при работе в условиях радиоэлектронной борьбы
(РЭБ).
3. Улучшать методику стрельбы по самолётам, применяющим самонаводящиеся ракеты «Шрайк» и, особенно, по уничтожению «летающих
крепостей» самолётов В-52.
4. Тесно взаимодействовать во всех делах со специалистами полковых
групп, т.к. они точнее знают успехи и недостатки боевых стрельб по
самолётам США своими полками.
5. Быть всегда техническими дипломатами! Помнить, что вы специалисты
Советской Армии!
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Приезд Старшего Группы СВС генерала Стольникова Б.А. (сидит 4-й слева)
в деревню в которой располагалась наша группа ИРС.
Фото 01.05.1969 г.

Выполнение поставленных задач
Специалисты группы работали в тесном взаимодействии с офицерами
главного инженера ЗРВ ПВО ВНА – майором Зуком, офицерами штаба командующего ЗРВ ПВО ВНА – старшим полковником Фунг Тхэ Таем и старшими
полковых групп СВС. Отмечу, что совместные планы работы мы пытались
составлять, но жизнь показала, что в условиях постоянных налётов авиации
США непосредственно на боевые порядки ЗРП ПВО ВВС ВНА и вывод из
строя боевой техники, зачастую эти планы нарушали. Поэтому основным
методом выполнения задач – это использование всех возможностей встреч
(плановых и неплановых) наших специалистов с вьетнамскими офицерами,
например: Плановые и другие выезды в дивизионы с целью проверки их
боеготовности.
Причин проверки готовности ЗРДн проводить стрельбу по самолётам
США было много. Что касается – плановых «по плану штаба командующего
ЗРВ ПВО ВНА», то они проводились в полном объёме и заканчивались,
как правило, проведением теоритических и практических занятий с боевыми расчётами ЗРДн, ТДН. Внеплановых выездов в ЗРДн было гораздо
больше. Приведу причины выездов: расследование причин падения ракет, неудачные пуски ракет, разбор основных ошибок в работе расчётов
КП ЗРДн.
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Проведение теоретических и практических занятий
Проведение теоретических занятий со всеми категориями командования,
технического состава и рядового состава часто проводились совместно с
практическими из-за сложившихся условий.
В ЗРДн занятия, как правило, начинались с объявления готовности
№1. Наши специалисты оценивали качество подготовки и практического
выполнения функциональных обязанностей каждым номером, расчётом.
Методика проведения теоретических занятий отличалась от классической
(классной, аудиторной). Каждый специалист выяснял уровень знаний по проводимой теме, уточнял желания слушателей и, только после этого приступал
к рассказу по схеме или своему эскизу по теме.
Таким способом каждым специалистом группы было проведено 240 часов
занятий.
Что касается проведения занятий с командирами ЗРДн, ТДН, батарей,
стартовых взводов, с начальниками СРЦ (станция разведки и целеуказания), то для этой категории тематика согласовывалась со службой главного
инженера и штабом Командующего ЗРВ ПВО ВНА. Это давало нам возможность оценить степень теоретической подготовки и с учётом мнения
вьетнамской стороны, выбрать и принять нужные темы для проведения
занятий. Всего с этой категорией каждым специалистом было проведено
150–160 часов занятий.
Отмечу, что индивидуальные теоретические занятия проводились в
свободное время специалиста при работе в ЗРДн, ТДН по другим вопросам.
Проводились занятия на точность сопровождения цели операторами
«РС», качественному проведению КФС СНР и стартового оборудования. Эта
работа не осталась не замеченной.
7 ноября 1969 года Старший Группы СВС в ДРВ генерал-лейтенант
Стольников Борис Александрович подводил итоги работы всех военных
специалистов, работавших во Вьетнаме. Он отметил, что лучшей полковой
группой является, группа подполковника Конкина Виктора Константиновича. Лучшей группой ИРС, по мнению командования ЗРВ ПВО ВНА,
является группа инженер-майора Жарова Николая Александровича. Затем
наградил меня Грамотой.
Посол СССР Щербаков Илья Сергеевич наградил меня Почётной грамотой «За личную примерность и выполнение интернационального долга по
оказанию помощи ВНА». Эти грамоты сохранились.
Необходимо отметить, что мною дважды проводились занятия с группами
преподавателей из военных академий городов Калинина и Харькова.
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Разработка и выдача рекомендаций
Офицерам штаба командующего ЗРВ ПВО ВНА были выданы рекомендации:
Особенности стрельбы ЗРК С-75 в условиях помех и применения авиацией США ракет типа «Шрайк». Чтобы успешно вести стрельбу по самолётам, которые применяли управляемые по радиоизлучению СНР ракеты
воздух-земля типа «Штрайк» (АМБ–45А) необходимо знать её тактикотехнические данные.
1. Головка самонаведения по 12 частотным каналам излучаемых радиотехнических источников.
2. Дальность пуска от 12 до 40 км – это надо знать.
3. Длина 3 метра, т.е. слабо видна на индикаторе наведения И-32. Вес
боевой части 66 к г.
4. Радиус поражения боевой частью – 15 метров.
Особенности определения координат стратегического бомбардировщика
типа В-52 в условиях отсутствия его видимости на экранах наведения И-32
кабины «У».
Подготовка отдельных ракет в ТДН для стрельбы по самолётам США,
применявшим помехи блокам ФР-15.
«Цепные» функциональные схемы прохождения основных сигналов в
системах и блоках СНР. Эти схемы разработаны специалистами для быстрого
отыскания и устранения любых неисправностей.
Слив воды с антенн «РПК» и П-11, П-12 кабины «ПА».
Условия хранения и периодичность проверки всех измерительных приборов (КИП) и кабин КИПС (контрольно испытательная станция ракеты).

Участие специалистов группы по доработкам СНР
Учились сами, а затем доводили до специалистов полковых групп и вьетнамских офицеров физический смысл доработок на системах СНР.
Основные доработки на технике в 1969–1970 годах.
1. Расширение границ зоны поражения по высотам: от 200 метров до
25 километров;
2. Увеличение поглощения мощности передатчиков кабины «П» при работе
их на «эквивалент антенны»;
3. Доработки в координатной системе кабина «К» в блоках К-72, К-56,
К-71;
4. Уменьшение полос пропускания сигналов от цели в блоках кабины «У»
с целью уменьшения влияния шумовых и прицельных помех.
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Непосредственное присутствие на боевых местах
во время стрельбы дивизионов по самолетам США
В 1966 году советская техника была полностью передана Вьетнамской
Народной армии. Однако помощь, оказываемая советскими военными специалистами по обучению вьетнамских расчётов продолжалась.
При каждом ЗРВ ПВО ВНА были созданы полковые группы СВС.
При командующем ЗРВ ПВО ВНА – группа ИРС (инженерно-ракетная
служба).
Капитальный и средний ремонт техники проводился на заводе А-31,
который полностью передали ДРВ в конце 1969 года.
Начиная с конца 1966 года помощь вьетнамскими воинам приходилось
часто оказывать в период нанесения ударов авиацией США по позициям
ЗРДн с применением радиоуправляемых ракет типа «Шрайк» и кассетных
шариковых авиабомб.
Лично мне командиры дивизионов «стреляющие» разрешили присутствовать в кабине боевого управления «У» – 13 раз. Считаю, мне повезло,
т.к. лично посмотреть работу номеров боевого расчёта КП ЗРДн самому –
это многого стоит! Не буду описывать и сравнивать слаженность расчетов
13-ти дивизионов, но скажу одно и главное, что решения на пуск ракет во всех
случаях принимались правильные. Почему? Да потому, что цели входящие в
зоны поражения были уничтожены, а значит, боевая подготовка оценивается
оценкой «Отлично».
В двух случаях цели входили, как бы, в зону поражения, но точная работа
планшетиста огневого планшета и «стреляющего», разгадали отвлекающий
маневр самолётов, пускать ракеты не стали, ибо через минуту было ясно –
это отвлекающая группа из двух самолётов, пытавшаяся спровоцировать нас,
быстро ушла из зоны поражения.
Особенно хочется отметить работу четырёх офицеров наведения по
знанию ими «местников» вокруг дислокации ЗРК. Что это даёт! Они быстро
обнаруживают малоразмерные цели, беспилотники. Затрачивают мало времени на работу передатчиков на излучение, что очень затрудняет пуск ракеты
«Шрайк» на оптимальной для неё дальности. Как результат отличной работы
7 целей было сбито (пять истребителей, два самолёта-беспилотника), общий
расход ракет – 10 штук.
В остальных из 13 случаев, цели не входили в зоны поражения по времени, необходимого для полёта ракеты до точки встречи с самолётом, или
запредельный параметр.
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Результативность помощи специалистов
группы ИРС по ремонту техники ЗРК С-75
Необходимо знать, что уничтожает (сбивает) самолёт США не один человек, а все номера боевых расчётов: ЗРДн, ТДН, СРЦ, КП ЗРП, средств Радиотехнической разведки, средств связи. Зенитно-ракетные комплексы – это
коллективное оружие, боеготовность и эффективность которого полностью
зависит от рядовых, сержантов, офицеров, которые эксплуатируют и применяют это оружие для уничтожения воздушных целей противника.
Эксплуатация техники ЗРВ включает две составляющих: регламентное
обслуживание и различные виды ремонта.
Если воины ВНА хорошо освоили правила эксплуатации и способы
применения зенитно-ракетной техники, то они сбивают цели воздушного
противника с большей эффективностью и с меньшими потерями.
Специалисты группы ИРС провели много практических занятий по ремонту и обслуживанию ЗРК С-75.

Заключение
1. Нареканий на плохую работу советских военных специалистов группы
ИРС за весь период пребывания со стороны командования ЗРВ ПВО
и ВВС ВНА не было.
2. Всем специалистам группы ИРС были даны хорошие служебные
характеристики по выполнению ими интернационального долга
в ДРВ.
3. Вьетнамское командование делало всё, чтобы наши специалисты
не подвергались риску для жизни в период массированных налётов
авиации США на боевые порядки ЗРП ЗРВ ПВО ВНА. Вьетнамцы
устроили нам хорошие проводы, многих наградили орденами «Боевой
подвиг» ΙΙΙ степени и всех медалью «Дружбы», ценными подарками,
сувенирами.
4. Особенно хочется поблагодарить всех жён (боевых подруг) специалистов группы за их преданность, мужество, стойкость и терпение
по выполнению семейного долга и воспитанию детей. Они настоящие
защитники Российского Отечества!
Уж так случилось, так случилось,
Что жизнь успешной удалась.
Моя династия служивых
Русь защищала в трудный час!
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И так, задание Партии и Правительства СССР в ДРВ было успешно выполнено. Но на этом, выполнение служебного долга не закончилось.

Группа ИРС перед возвращением в Союз, февраль 1970 г.

Объединенная Республика Танзания (ОРТ)
18 августа 1980 года, но уже вместе с супругой вылетали в Африканскую
страну Танзанию, для очередного выполнения правительственного задания.
ОРТ – государство в Восточной Африке. На севере граничит с Кенией и
Угандой, на западе – С Руандой, Бурунди и Демократической Республикой
Конго, на юге – с Замбией, Малави, Мозамбиком. Восточная граница омывается Индийским океаном. ОРТ входит в содружество наций. Столица – город
Дар-эс-Салаам. Климат ОРТ субэкваториальный. На севере два сезона дождей
(март – май и сентябрь – ноябрь), на юге – один (сентябрь – апрель).
На территории Танзании расположена самая высокая гора Африки –
Килиманджаро (5895 м) и три крупнейших озера (о. Виктория на севере, о.
Танганьика на западе, о. Ньяса – на юге). Имеются национальные парки на юге
и севере страны с большим разнообразием животного и растительного мира.
Это красота Божьего создания, страна мира и созидания. Вот в таких
условиях специалистам СССР пришлось оказывать военную помощь армии
ОРТ, укрепляя систему противовоздушной обороны страны зенитно-ракетными комплексами типа С-125М. Основные характеристики ЗРК С-125М:
1. Одноканальный по цели;
2. Двухканальный по ракете;
3. Ракета В-600, стартовый вес 0,912 т, двухступенчатая, на твердом топливе, длина 6,09 м, диаметр 0,375 м, вес боевой части – 33 кг;
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4. Зона поражения: по дальности – 25 км, по высоте – 25 м – 20 км;
5. Пусковые установки: 5П94 (СМ-94) – четырехбалочные, боевой комплект – 16 ракет;
6. Состав в станции наведения ракет (СНР): УНВ – антенный пост, УНК –
аппаратная кабина, УК – кабина управления, электропитание – 3-ДЭС
(дизельная электростанция);
7. Станция разведки и целеуказания (СРЦ) П-15 «Унжа».
Если сравнивать условия выполнения задач обучения во Вьетнаме и ОРТ,
то они отличались диаметрально. Во Вьетнаме война, все разрушено, кроме
г. Ханоя, плановость обучения диктовалась перерывами в налетах авиации
США на всю территорию Демократической Республики Вьетнам, постоянно
приходилось думать о тактических приемах по защите ЗРК и их боевых расчетов от поражения шариковыми бомбами, самоуправляемыми ракетами
«Шрайк» и многим другим…
В ОРТ – это «рай земной». Всем советским военным специалистам, которые работали до нашей группы, очень повезло, оставалось одно – отлично
работать, успешно выполнить задание партии и советского правительства.

Пусковая ЗРК С-125М
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Преждевременная тревога, обещания, обман

Группа советских специалистов ЗРВ в Танзании

Конкретных задач по обучению танзанийских офицеров генералом Кивой
не было поставлено. Очевидно, он их и не знал. На второй день всех старших
по родам войск пригласили в кабинет посла Юкалова Ю.А.
Он коснулся причин досрочного разрыва контракта с предыдущей группой.
Политическое руководство Танзании просило провести боевые стрельбы на
своей территории. Мнение же наших специалистов было противоположным:
ЗРП выполнять самостоятельно боевые стрельбы не смогут. Об этом было
доложено в Москву.
С моей стороны последовал вопрос: Какова основная задача нашей обучающей работы и в какой срок мы должны её решить? Последовал ответ
генерала Кивы: «Обучать так, чтобы у них не возникал вопрос о боевых
стрельбах». Затем он мне пригрозил, сказав, что «Вы еще не видели танзанийских офицеров, а стали на защиту их требований, выполняйте приказ, а
не уклоняйтесь от него!»
Мне за годы службы много пришлось видеть «строгих» генералов, но
такого, как Кива, я не встречал. Я ответил ему: «Товарищ генерал, не вешайте на меня причины досрочного разрыва контракта с предыдущей группой
советских военных специалистов правительством ОРТ». В ответ прогремел
гром! Шум, гам, «за» и «против» и т. д.
Мое резюме было таким: Товарищ посол СССР, пока я не вступил в должность полностью, откомандируйте меня обратно в Союз, так как с таким
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руководителем, который не знает готовность танзанийских офицеров, которых обучали четыре года лучшие советские военные специалисты, работать
будет очень сложно.
Дипломат Юкалов Ю.А. предложил решение: «Дадим Вам срок для проверки качества подготовки к боевой стрельбе».
Я попросил установить срок проверки всех офицеров, сержантов и солдат
стартовых и технических расчетов до трех месяцев.

Подготовка планов проверки
Были определены вопросы теоретической и практической проверки,
определены сроки составления планов и их согласование с танзанийским
подразделениями до 31.08.1980 года.
Работа закипела, ибо специалисты понимали свою ответственность, особенно после моего заключения: «Всех вас я буду проверять по своему плану
в течение двух месяцев. Если кто окажется «случайным» специалистом, то с
главным инженером еще раз проверим и примем решение оставить вас или
отправить домой». Скажу, что таких оказалось двое, но главный инженер
и специалист майор В. Романенко знали их системы, так что задачи были
выполнены.
Нет необходимости описывать трудности и успехи работы по составлению
планов проверки, особенно в методике опроса, так как было ограниченное
количество переводчиков, пришлось сначала дополнительно использовать
переводчиков со второго ЗРП (о. Занзибар) для проверки первого ЗРП. Затем наоборот.
Командиры ЗРП, ЗРДн, ТДН и их заместители были удивлены, что я их
буду проверять, так как до этого их четыре года не обучали вопросам боевого управления дивизионом, полком, всеми дивизионами с КП штаба ЗРВ
ПВО ОРТ.
Всем было объявлено, что работать будем по 6 часов ежедневно, выходной – воскресенье. Метод работы с дивизионами – «челночный» с частотой – один дивизион в неделю. Присутствие личного состава – 100%.
Этот метод выполнялся до окончания проверки и всего обучения. Все
офицеры знали, что пока они не освоят наши требования по эксплуатации
и боевому применению нашей техники с учетом опыта войны во Вьетнаме,
они не будут допущены к самостоятельной стрельбе.
Мы терпеливо разъясняли танзанийским военным, что нам необходимо
проверить их подготовку, а если она не отвечает требованиям наших инструкций по эксплуатации и наставлений по боевой работе всех КП, то мы
определим общий срок обучения, составим новые индивидуальные планы
подготовки каждого командира, техника расчета, оператора. Мы убеждали
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их, что есть все условия для успешного освоения советской техники, просили брать пример с Вьетнама, хотя лично я был не рад, когда они узнали, что
мне пришлось там участвовать в боевых действиях. Много было вопросов.
Но работа шла успешно, особенно с прибытием нового старшего группы
советских военных специалистов в ОРТ генерала танковых войск Мороза
С.П. Он мне не мешал, так как сказал честно, что слаб в ПВО.

Встреча комиссии 10-го Главного управления ГШ ВС
Советского Союза во главе с генералом Ашурковым

Результаты готовности частей ЗРВ ПВО ОРТ
Потребовалось 2,5 месяца для проверки первого ЗРП и полмесяца для
второго ЗРП (о. Занзибар). Общие выводы были таковыми:
1. Командный состав ЗРП, ЗРДн, ТДН, КП полков не готов самостоятельно
выполнять боевые стрельбы.
2. Только 45% офицеров-техников станций наведения ракет подготовлены
удовлетворительно.
3. Боевая работа КП ЗРП, ЗРДн не проводилась (КП первого ЗРП строился). Система «Аккорд» не использовалась для подготовки боевых
расчетов (офицеров неведения, операторов ручного сопровождения).
4. Условия эксплуатации измерительных приборов не отвечали требованиям по многим направлениям.
5. Расчеты ПЗРК «Стрела-2» не имели опыта боевой стрельбы, условия
хранения этих ракет нарушались.
6. Лучше дела обстояли в ТДН ЗРП.
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7. Требуется срок обучения продлить до двух лет.
23.11.1980 года выводы были доложены старшему группы советских военных специалистов в Танзании генералу танковых войск Морозу С.П. Он
сказал: «Молодцы, выполняйте!»
24.11.1980 года выводы по подготовке и сроку обучения были доложены
командующему ПВО ОРТ бригадному генералу Мбома.
25.11.1980 года все советские военные специалисты приступили к проведению теоретических и практических занятий по индивидуальным программам с каждым командиром, техником. На практике это означало ежедневные
краткие планерки, подведение итогов занятий, их анализ, корректировки
планов и т.д. Методика обучения танзанийских военных существенно отличалась и от вьетнамской, и от классической советской (аудиторной). Обучение частей и подразделений ЗРВ танзанийской армии продолжалось с
25.11.1980 по 30.09.1982 год.

Наблюдаем за боевой работой стартового расчёта ЗРК С-125М,
август 1982 г.

Результаты проверки готовности к боевым стрельбам
ЗРП ПВО ОРТ
1. В результате учебы расчеты всех КП ЗРП, ЗРДн, ТДН, СРЦ были подготовлены с оценкой «удовлетворительно». Рекомендована методика
несения боевого дежурства.
2. Командиры первого и второго ЗРП были подготовлены с оценкой
«хорошо».
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3. Общая подготовка всех офицеров станций наведения ракет по регламентным работам (специальная подготовка) была оценена в
3,47 балла, техническая подготовка – 3,9 балла, подготовка стартовых расчетов – 3,4 балла.
4. Офицеры наведения и операторы ручного сопровождения за боевую
работу от кабины «Аккорд» были оценены в 3,8 балла.
5. Технические дивизионы двух полков получили общую оценку готовности в 3,9 балла.
6. Степень подготовки расчетов станций разведки и целеуказания
«Унжа» – 3 балла.
7. Техническая подготовка операторов ПЗРК «Стрела-2» – 3,3 балла,
операторов связи – 3,5 баллов.
8. Проведены тренировки с КП ЗРП по уничтожению парашютных мишеней. Была разработана методика проведения боевой стрельбы по
мишеням этого типа.
9. Было заказано 10 таких мишеней, которые находились на базе авиаполка.
10. Были выбраны два места для ведения боевых стрельб.
11. Согласованы маршруты движения техники ЗРДн на полигоны своим
ходом и железнодорожным транспортом. Полигоны выбирали: Жаров
Н.А., Поверенный г.А. (специалист по КП ПВО ОРТ), командир первого
ЗРП Матаджа, переводчик Замковой С.В.
Эти результаты готовности частей ЗРВ к проведению боевых стрельб были
письменно доложены послу СССР в Танзании т. Юкалову Ю.А., старшему
группы советских военных специалистов генералу Морозу С.П., правительству ОРТ.

После проверки боевой готовности 1-го дивизиона с-125М,
в центре командир дивизиона м-р Кисуага
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Все советские военные специалисты заслуживают боевых наград, но в
нашей стране нет на это права, так как идёт холодная война, а награды у нас
согласовываются с правительством Англии».
Миролюбивая страна Танзания показала всему африканскому континенту, что её армия способна отстоять национальный суверенитет. Это было
политическим событием значительного масштаба, в котором была и часть
нашего труда – труда советских военных специалистов.
Остается только сожалеть, что трудности и удачи работы советских военных специалистов за рубежом в достаточной степени не освещались в военной прессе и были слабо известны специалистам, направляемым оказывать
помощь армиям миролюбивых стран.

Культурно-бытовые условия жизни советских
военных специалистов в Танзании
Все советские военные специалисты прибыли в Танзанию со своими женами, а пятеро – с детьми. Так как вопросы питания семей не были оговорены
в контрактах, оно организовывалось ими самостоятельно. Ресторанов или
столовых в деревне, где нас разместили, не было. Все заботы по организации
быта советских военных специалистов легли на плечи «боевых подруг» – их
жен.
Следует отметить отличные условия для проживания советских военных
специалистов, которые смогла создать принимавшая сторона. Каждой семье
был выделен отдельный трехкомнатный дом со всеми удобствами, бытовой
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техникой, постельными принадлежностями, кондиционером, хозяйственным инвентарем и инструментом. Деревня была построена в живописном
месте – на полуострове Мсасани, который выступал в Индийский океан.
Охрану деревни несли военнослужащие первого ЗРП.
В двух километрах от деревни был чистый, удобный дикий пляж, куда по
выходным семьями мы ходили купаться.
Медицинское обслуживание советских офицеров и членов их семей
оказывалось врачом посольства СССР, а также советскими медиками, работавшими в Центральном госпитале танзанийской столицы.
В центре деревни, где мы разместились, находился развлекательный летний
центр (клуб) с большим экраном для просмотра кинофильмов.
Для регулярной доставки продуктов питания и проведения коллективных
праздничных мероприятий был создан женский совет, состоявший из жен
советских военных специалистов. До сентября 1981 года его возглавляла моя
жена – Жарова Римма Алексеевна.
Несмотря на хорошие культурно-бытовые условия, все мы переболели
тропической малярией. У моей супруги эта болезнь протекала тяжело, поэтому
пришлось отправить ее на лечение сначала в Москву, а потом в Ленинград.
В распоряжение женсовета раз в неделю предоставлялся большой автобус, на котором женщины ездили за продуктами и другими необходимыми
товарами в столицу.

Субботник в городе Дар-Эс-Салаам, 17.04.1982 г.
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Женсовет не только налаживал быт и создавал уют в домах своих семей,
но и оказывал большую помощь советскому посольству в праздновании государственных праздников и организации официальных приемов в здании
посольства. Жены офицеров вели просветительскую работу, распространяли
среди местного населения литературу, организовали всевозможные кружки
по вышивке, вязанию, плетению и т.д.
В традицию населения нашей деревни быстро вошли субботники по поддержанию порядка и благоустройству территории. В них принимали участие
даже наши танзанийские коллеги, которым мы передавали свои боевые знания
и опыт. Так, однажды в таком субботнике принимал участие командир первого ЗРП – подполковник Матаджи, помогавший высаживать розы у нашего
временного жилища, которому идея такого мероприятия очень нравилась.
Что касается личных взаимоотношений советских специалистов c обучаемыми, то они были дружественными, на основе взаимного уважения. Многие
танзанийцы хорошо относились к СССР. У каждого нашего специалиста были
среди них друзья, многие дружили семьями, приглашали танзанийцев в наш
клуб смотреть советские кинофильмы, особенно: «Москва слезам не верит»,
«Пираты ХХ века» и другие.
Очень тепло прощались танзанийцы со мной при моем отъезде по окончании командировки.

Вновь на Родине
В Москве, в 10 Главном управлении Генерального штаба нам возвратили
все документы, командировочные предписания к месту службы, предоставили отпуск и рекомендовали составить краткий отчет о результатах работы
группы. 27.12.1981 года вышел закрытый Указ Президиума Верховного Совета
СССР о награждении меня за успешное выполнение задания по оказанию
интернациональной помощи орденом «Красной Звезды». Как говорится,
служу Советскому Союзу!
… Большое спасибо всем специалистам и переводчикам группы за большой
труд, увенчавшийся успешным выполнением правительственного задания!
Помните, что все вы являетесь золотым фондом офицеров Советской и российской армии, умеющими работать на ЗРК С–125М.

Загурский
Владимир
Владимирович

Быть готовым выступить на защиту отечества
Я родился 2 января 1948 года в городе Белая церковь Киевской области.
Детство и юность мои прошли в этом прекрасном городе на берегу реки Рось.
В 1955 году пошел в первый класс Белоцерковской средней школы №3 имени
Тараса Григорьевича Шевченко. До войны эту школу окончила легендарный
советский снайпер Людмила Павлюченко.
Мой отец, Загурский Владимир Григорьевич, 1910 года рождения, с сентября 1936 года проходил службу в Вооруженных Силах СССР. Прошел обучение в
школе младших специалистов по специальности «воздушный радист-стрелок».
Службу проходил в разведывательных
подразделениях ВВС. В 1939 году участвовал в разведывательных полетах при
освобождении Западной Украины и Беларуси. Великая Отечественная война застала его в городе Проскурове (граница
СССР до 1939 г.), на этот момент у них с
мамой было двое детей. С началом боеМой отец, Загурский Владимир
вых действий моя мама и 2 брата успели
Григорьевич (1910-1973)
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эвакуироваться в город Самарканд Узбекской Советской Социалистической
Республики. Благодаря братскому узбекскому народу мама смогла воспитать двоих маленьких детей. На момент войны одному был год, а второму
10 лет.
Отец с первых же дней участвовал в Великой Отечественной войне. В документах, которые мы нашли в 2018 году на сайте Министерства Обороны
«Память народа», о моем отце сказано: «Товарищ Загурский в роте связи
находится с 1-го дня ее организации. В Отечественной войне участвует с
первых дней. До прихода в роту, товарищ Загурский служил в 315-м отдельном разведывательном авиаполку в должности стрелка-радиста в составе
экипажа самолета «СБ». С первых дней Отечественной войны летал на бомбардировки войск противника. Восемь раз участвовал в составе экипажа
в бомбежке Румынии, а именно городов Бухарест, Плоешти, Констанца. В
июле 1941 года при разведке над Львовом был ранен в голову и предплечье,
после чего находился на лечении в военном госпитале города Харьков в
течение 3-х месяцев. По состоянию здоровья летать уже не мог, и был назначен начальником радиостанции, где проявил себя как хорошо знающий
свое дело специалист, отказываясь от личного отдыха, он всецело отдался
своей боевой работе. В период большой интенсивной боевой работы в мае
1942 года на Юго-Западном фронте, Харьковского направления, когда связью
обслуживалось 10-12 авиаполков маневренной группы ВВС ЮЗН, товарищ
Загурский работал бессменно со своей командой по передаче особо важных
радиограмм. По его вине не было ни одной задержки радиограмм.
При переправе Радиостанции РСБ через реку Дон, когда самолет противника беспрерывно бомбил переправу товарищ Загурский невзирая на опасность вовремя переправил свою рацию через р. Дон и раньше всех прибыл
на новое место базирования. По состоянию здоровья (потеря зрения 50%)
товарищ Загурский был переведен в ноябре 1942 года на должность старшины роты. Работая в этой должности, проявил себя заботливым командиром
по отношению к бойцам. Личный состав роты полностью обмундирован,
благодаря своевременным заботам товарища Загурского.
Во время перебазирования товарищ Загурский своевременно располагает бойцов по квартирам, своевременно перевозит все имущество роты, как
хозяйственное, так и техническое, своевременно удовлетворяет все нужды
бойцов. Помогает командиру роты в проведении целого ряда политических
мероприятий».
После войны отца вызвали в городской комитет партии и сказали, что
как коммуниста и фронтовика посылают в Закарпатье в командировку на
2 года для восстановления пищевой промышленности. Отец постоянно сталкивался с противодействием украинских националистов, но это не помешало
ему выполнить свои прямые обязанности. По окончании командировки он
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Мой отец, Загурский Владимир Григорьевич (1910-1973)

вернулся на родину в Белую Церковь. 25 декабря 1947 года он прибыл туда,
а через неделю родился я.
В школьные годы я активно занимался общественной работой и спортом.
По всем видам спорта был в составе сборной школы. Наибольшие успехи
имел по легкой атлетике, был чемпионом города по прыжкам в высоту и показывал отличные результаты в беге на 100 метров.

Осень 1963 г. Первый прыжок
на парашюте.

В 1963 году совершил 3 прыжка с парашютом, хотя и не имел на это права из-за
юного возраста (совершать их можно было
только с 16 лет).
В 1962 году начал заниматься велоспортом в детской спортивной школе.
Первым тренером был мой старший брат
Анатолий Владимирович, мастер спорта
СССР, чемпион области и ЦС Спартак. Я
стал чемпионом города и области по велоспорту в 1963-1964 годах. Был призером
двух гонок по городу в 1963-1964 годах, в
которых участвовало 32 мастера спорта
СССР, на тот момент учился в 9 классе.
После 10 класса пошел работать на
авиазавод радиомехаником по ремонту
радиоаппаратуры, продолжая учебу в шко-
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Весна 1964 г. Тренировка на Одесской трассе. Сборная команда ДСШ,
Белой Церкви и Киевской области сезона 1963,1964 и 1965 гг.

ле рабочей молодежи, которую окончил в 1967 году. В 1968 году поступил в
Киевское высшее общевойсковое командное училище имени Михаила Васильевича Фрунзе. Будучи курсантом, я на протяжении 3,5 лет был в должности
старшины учебной роты, благодаря чему получил хороший навык в работе с
людьми, что в итоге способствовало быстрому продвижению в дальнейшей
службе.
Окончив училище в 1971 году, был направлен для прохождения дальнейшей службы в Группу Советский войск в Германии. В течение одного года
проходил службу в должности командира взвода, когда стал командиром
роты, то досрочно получил звание старший лейтенант, а через два года был
назначен командиром мотострелкового батальона с присвоением звания
капитана досрочно.
Служба далась легко, благодаря имевшимся навыкам. После службы в
ГСВГ был направлен для прохождения службы в Забайкальский военный
округ на должность командира учебного батальона. В 1978 году поступил в
Военную академию имени М. В. Фрунзе, которую окончил в 1981 году и был
направлен для прохождения дальнейшей службы в город Архангельск в 77-ю
Московско-Черниговскую дивизию на должность заместителя начальника
штаба дивизии, начальник оперативного отделения. В 1983 году был направлен в ДРА (Демократическая Республика Афганистан) в качестве советника
начальника штаба 7-ой пехотной дивизии армии ДРА.
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Июль 1969 г. КВОКУ им. М. В. Фрунзе. Фото по случаю окончания 2-го курса.
Верхний ряд слева на право: Виктор Половой, Петр Тищенко, Владимир Загурский.
Нижний ряд: Владимир Омелян, Валентин Муленко, Аркадий Рожовецкий

В августе 1983 года телеграммой был вызван в Москву, где прошел десятидневный курс подготовки, в который входили ознакомление с местной
культурой и обычаями, внутриполитической обстановкой. После прохождения
подготовки уехал на 2 дня на родину для встречи с родственниками. На момент командировки у нас с женой было две дочери, восьми и двенадцати лет.
Далее вернулся в Москву, откуда на самолете «Аэрофлота» гражданской
авиации прибыл в город Кабул, где меня встретили члены администрации
советнического аппарата. После встретился с главным военным советником,
где был проинструктирован и направлен в Мукур, там находилось место
дислокации штаба 7-ой пехотной дивизии. По прибытии запросил вертолет
для ознакомления с частями дивизии в Шахджое и Калате.
Во время службы находился в звании подполковника. Моими основными обязанностями были обучение командования дивизии в планирование
боевых действий, подготовке штаба дивизии, как в пунктах постоянной дислокации, так и при видении боевых действий, а также организация работы
советнического аппарата дивизии.
Особенностью службы была трудность в коммуникации с офицерским
составом управления дивизии и полков по причине плохого знания языка.
Первые месяцы приходилось прислушиваться, чтобы запомнить основные
выражения и выучить язык для достижения взаимопонимания.
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Во время одной из боевых операций против душманов, находившихся на высоте, артиллерийский удар,
направленный по противнику, попал по командному
пункту дивизии, в котором
на этот момент находился
я. Так как передовой авиационный наводчик не знал
русского языка, а вертолеты
были советские, я вынужден
ДРА, 1984 г. Ургунская операция.
был корректировать огонь
Слева мой подсоветный, НШ 7ПД п-к Баки
самостоятельно. Снаряд
разорвался в нескольких метрах, и меня спас бруствер. Я получил легкую
контузию и имею тугоухость на правое ухо.
В 1984 году был награжден орденом Красной Звезды за операцию в Ургунском
ущелье, которая проводилась совместно с советскими войсками. Целью операции
были поиск и уничтожение банд-формирований душманов. Нашей дивизией
в ходе операции были захвачены оружейные, продовольственные и вещевой
склады. Такие операции в ходе войны являются невероятно важными, так как
происходит деморализация противника, и он обязан искать новые ресурсы для
продолжения боевых действий. А мы в это время получили дополнительные
запасы для ведения боя и значительное увеличение продовольствия.
В 1985 году правительством ДРА за оказание интернациональной помощи был
награжден орденом «Слава». Также позднее был награжден грамотой ЦК КПСС
и медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
В 1964 году, когда я был учеником 8-го класса, меня наградили за активное
участие в общественной жизни школы и спортивные достижения поездкой в
Ленинград, Казань, Ульяновск, Москву, где я смог посетить многие культурные
достопримечательности СССР, что оставило неизгладимые впечатления на
всю жизнь. Во время службы в Афганистане, от тестя я узнал, что моя дочь
была награждена поездкой в Ленинград за отличную учебу. Это напомнило
мне моё детство и вызвало отцовскую гордость. Я попросил тестя дать дочери возможность поехать в Ленинград. Эта поездка запомнилась ей так же,
как и мне в мои школьные годы, на всю жизнь.
Последние дни перед отправкой на родину были переполнены радостными
эмоциями от ожидания скорой встречи с семьёй, хоть переписка и велась на
постоянной основе, но мне не хватало их присутствия рядом. Я был счастлив,
что приеду к семье здоровый, потому что не мог представить свою жизнь в
случае серьезного ранения.
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Демократическая Республика Афганистан 1984 г.
Ургунская операция

Мой путь на родину лежал через Кабул. Туда я добрался на самолете военной авиации, а из Кабула гражданским самолетом в Москву. Из Москвы
направился в Белую Церковь.
По приезду в Москву я узнал, что меня направляют работать в военную
Академию М. В. Фрунзе на должность начальника курса, преподавателя.
На данный момент являюсь членом Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Дмитровского района, также являюсь
руководителем секции ветеранов Афганистана в городе Яхрома.
Мы с моими товарищами проводим «уроки мужества», занимаемся патриотическим воспитанием молодого поколения Дмитровского района.
Я считаю, что в связи с активными пропагандистскими действиями извне
необходимо передавать опыт и знания молодому поколению и доносить правдивые сведения о проходивших событиях. Это нужно не только для общего
развития и знания исторических событий и фактов, но и для понимания,
что война – это всегда страдания и боль, которые переживает вся страна,
участвующая в ней, и необходимо быть всегда готовыми, как морально, так
и физически выступить на защиту своего Отечества.

Антон Костев –
студент факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института Экономики и Культуры

Исаев
Александр
Владимирович

Надо быть готовым ко всему по максимуму
Я родился 7 июня 1961 года в Якутской АССР в городе Мирный Якутской
АССР До 1971 года свое детство провел в Якутии, куда мои родители приехали
осваивать Крайний Север по комсомольской путевке, еще молодыми людьми,
познакомившись в Москве (отец служил срочную службу в госбезопасности,
в охране семьи Маршала Советского Союза, трижды Героя Советского Союза Семёна Михайловича Будённого, мать работала на стройке в Кунцево).
Помимо меня, в семье были ещё младшие брат и сестра.
В 1971 году родители приняли решение поменять место жительства, и мы
переехали в Лесной городок Одинцовского района Московской области, где
первое время жили у своих родственников.
В переулке, у дома моих родственников, была уличная колонка для забора
воды. И вот здесь мне посчастливилось, тогда еще десятилетнему мальчишке,
общаться с легендарным Маршалом Победы Георгием Константиновичем
Жуковым, который приходил со своим ординарцем на эту колонку за водой с
алюминиевым сорокалитровым бидоном на тележке. В то время фронтовики,
прошедшие войну, были еще довольно молоды и часто приходили в школы
рассказывать нам о Великой Отечественной войне. У нас в классе неоднократно
проводили, как сейчас говорят, Уроки Мужества, такие легендарные люди, как
Герои Советского Союза снайпер Людмила Михайловна Павлюченко, летчик
Алексей Петрович Маресьев и однажды – первый трижды Герой Советского
Союза, Маршал авиации, летчик-ас Александр Иванович Покрышкин! А у
центрального входа нашей школы с обеих сторон были посажены голубые
ели руками наших первых космонавтов.
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В школе я занимался боксом и играл в школьном ансамбле, учеба давалась
легко. Закончил школу в 1977 году. Под огромным впечатлением от рассказов
летчиков-героев и по своим ощущениям от частых длительных перелетов в
раннем детстве с севера на юг и обратно, мною было принято решение после
школы стать летчиком. Медкомиссия при поступлении в летное училище
не поддержала мое стремление, обнаружив у меня смещение перегородки в
носу, что явилось следствием моих активных занятий боксом. С мечтой стать
летчиком пришлось распрощаться...

Служба
Поступив после окончания средней школы в Кунцевский радиомеханический техником, успешно закончил его и 18 мая 1981 года был призван в армию.

Москва, Звездный бульвар, октябрь 1981 г. Справа налево:
Юрий Перевозчиков, Василий Шаблий, Александр Исаев.

В то время в системе Внутренних войск существовал Московский гарнизон
пожарной охраны, который был сформирован во второй половине семидесятых годов, к Московской Олимпиаде, с целью увеличения сил, обеспечивающих как пожарную безопасность столицы, так и безопасность проведения
массовых мероприятий. ПО существовал до середины 90-х годов. В учебном
полку этого гарнизона я и прослужил до мая 1995 года, уволившись в связи
реорганизацией и передачей службы в другое ведомство.
До конца 1998 года я работал в различных организациях, пытался заниматься бизнесом, но найти что-либо постоянное не получалось. Друзья
постоянно звали вернуться на службу. Одним из них был Андрей Панков.
В то время мой друг, с которым мы служили еще срочную службу, а потом и
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Москва, апрель 1990 г. Слева направо: Александр Исаев,
Вадим Кулешов, Алексей Молодцов, Расул Мамедбагиров

сверхсрочную на предыдущем месте, был уже командиром штурмового отделения отряда специального назначения «Факел» Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Московской области. Он прошёл Первую
чеченскую компанию, был награждён правительственными наградами и
краповым беретом.
И вот в марте 1999 года я вернулся на службу, но уже в отряд специального
назначения «Факел» УФСИН РФ по Московской области, где прослужил до
ноября 2013 года. За время службы в этом подразделении я прошел путь от
инструктора штурмового отделения до командира отряда. Эта часть моей
службы оставила в моей памяти массу неизгладимых воспоминаний, связанных с проведенными спецоперациями и спецмероприятиями, друзьямисослуживцами и служебными командировками в горячие точки.

Кавказ
Почему-то особенно запомнилась первая служебная командировка.
Шел октябрь 1999 года. Уже в столице прогремели теракты в Марьино и на
Каширке, боевики Хаттаба вошли в Дагестан, у нас в отряде появился первый раненый, из числа снайперских пар, которым пришлось участвовать в
отражении бандгрупп в Ботлихском районе Дагестана в августе-сентябре
1999 года, – Сергей Семенов, командир группы. Мы понимали, что в недалеком
будущем, в большинстве своем, мы будем откомандированы на Северный
Кавказ для борьбы с бандформированиями. 5 октября я пошел в отпуск по
графику, а 6-го мне позвонил Андрей Панков и сказал, что в отряде начали
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формировать группу для отправки в командировку на Северный Кавказ. И,
так как я в отпуске, то меня, естественно, в нее не включают. Единственная
возможность отправки туда – уехать с колонной вооружения и боеприпасов
в группе охранения чуть раньше, написав рапорт на отзыв из отпуска, так
как людей в ней не хватает.
Так я и сделал. Но перед этим надо было как-то объяснить своим близким
о таком повороте событий, так как отпуск планировалось провести совсем
иначе. Убедив своих родных, что вариантов других просто нет, и попрощавшись с ними, уехал в отряд писать рапорт на отзыв из отпуска, а уже на
следующий день должен был выехать на Кавказ.
Рано утром, в составе колонны с вооружением, я покинул базу отряда и
убыл на юг, в сторону Моздока. Поздним вечером третьего дня наша колонна
прибыла к месту назначения, это была территория, прилегающая к сельскохозяйственному техникуму.

Моздок, октябрь 1999 г. Слева направо: Сергей Моисеенко,
Игорь Карпов, Владимир Павелкив, Александр Исаев.
Внизу: Михаил Мельников и Вадим Лякин

Старший колонны ушел докладывать руководству о нашем прибытии, а
мы стали определяться с местом для отдыха в ближайшем ангаре. На рассвете
меня толкнул боец, несший службу по охране нашего пункта временной дислокации, со словами: «Вставай, твои приехали!» И действительно, выйдя из
ангара, в темноте я увидел стоящий автобус, в котором на первом сиденье,
рядом с водителем, дремал мой друг Андрей Панков. Уже утром того же дня
мы с Андреем и еще двумя нашими офицерами сопровождали руководителя
нашей группировки в поселок Чернокозово Надтеречного района, в котором
предполагалось дислоцировать один из отрядов, которые накапливались на
территории техникума в Моздоке. Вся дорога была разбита траками гусениц
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и воронками от снарядов, кое-где торчали хвостовики мин, мелькали неубранные трупы рогатого скота. И здесь война уже ощущалось в полной мере.
Проведя регонсценировку местности, вечером того же дня вернулись на базу.

Верхний Горогорск, октябрь 1999 г. Слева направо: Алексей Силин,
Сергей Толпыгин, Игорь Карпов, Александр Исаев

Через день мы уже в составе нескольких отрядов, в сопровождении бронетехники, двигались вглубь территории. На исходе дня, мы прибыли в поселок Верхний Горогорск, где наш отряд, получив распоряжение от старшего
колонны организовать пункт временной дислокации, первый раз попал под
обстрел.

Горогорск, ноябрь 1999 г. Вверху, слева направо: Алексей Силин,
Андрей Панков, Анатолий Камынин, Александр Отрадных.
Внизу: Владимир Пурышев, Виталий Соломатин, Игорь Карпов,
Александр Исаев, Андрей Соломатин
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Случилось это в первую же ночь. Перетащив свой скарб от дороги, где мы
покинули транспорт, на более-менее ровное место, мы начали окапываться,
выставив охранение по углам периметра и сигнальные мины. Среди ночи
одна из сигнальных мин сработала, и в небо с визгом стали взмывать ракеты,
и тут же, с противоположной стороны, от недалеко стоящего ретранслятора,
по нашему лагерю зазвучали выстрелы из автоматического оружия. Нам
хватило выдержки не открыть ответный огонь, это раскрыло бы противнику наши позиции. Вскоре стрельба прекратилась. Правильно принятое
решение и организация боевого охранения с постановкой сигнальных мин,
несмотря на наступившую темноту уже при выгрузке из колонны, сберегло
нас от возможных потерь.
Утром к нам приехал посыльный и передал приказ передислоцироваться
в поселок Горогорск, в административное здание компании Горогорск-нефть,
к основным силам нашего сводного отряда.
Там уже был организован штаб сводного отряда, нам выделили помещение на первом этаже, определили места несения службы по охране и обороне
пункта временной дислокации для нашего подразделения. Каждый день, на
протяжении всей командировки, мы выезжали на проверки паспортного
режима, зачистки населенных пунктов от участников бандформирований,
организовывали блок-посты, на которых потом сами и несли службу, а в
свободное от этого время укрепляли оборону пункта временной дислокации
нашего сводного отряда, в который входили офицеры из Брянского, Ижевского, Майкопского (респ. Адыгея) и нашего Подмосковного отрядов спецназа
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации.
В этой командировке я получил свою первую боевую награду – медаль
«За отвагу». Дело было так. Каждую ночь выставлялись секреты из бойцов
сводного отряда на небольшом удалении от окопов боевого охранения подразделения с целью раннего обнаружения противника, планирующего напасть на наш пункт временной дислокации. В ту ночь очередь была нашего
подразделения. С утра командир определил для этой цели две снайперских,
которые должны были уйти в секрет на ближайшие, зияющие дырами от
снарядов, пятиэтажки, и они начали готовиться к наряду. Мне в эти сутки
выпало дежурство в боевом охранении с полуночи. Дежурства мы организовали по четыре часа, чтобы не шуметь в расположении подразделения, и
личный состав свободных смен мог бы спокойно отдохнуть.
И вот лежим мы в эту ночь в окопе со вторым моим другом (тоже Андреем)
и нашими ПКМСом и АКМСом, слушаем эфир и по очереди смотрим в ПНВ,
охраняем сон товарищей. Ночь тихая, звездная и даже как-то не особо много
стрельбы, которая обычно доносилась периодически со стороны гор. Вдруг
один из старших одной из наших снайперских пар выставленного секрета
вышел на связь и доложил, что вдоль пятиэтажек в сторону нашего распо-
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ложения скрытно передвигаются группы вооруженных людей. Получалось
так, что наш секрет, в случае боестолкновения, оказывался под перекрестным
огнем вместе с противником, и уберечься от пуль своих же сослуживцев вряд
ли получится. Докладывать руководству о сложившееся ситуации, времени
не было, надо было срочно вытаскивать своих, причем дать им по-максиму
возможность опередить противника, чтобы те их не успели обнаружить по
пути к нашим окопам.
По радиостанции мы передали бойцам, чтобы те не открывая стрельбу
из оружия, кидали ручные гранаты, тем самым – указали местонахождение
противника, а сами как можно быстрее выбирались из этих пятиэтажек и
бежали в наши окопы. И все получилось. Гранаты разорвались с противоположной стороны подъездов, тут же началась стрельба со всех окопов
боевого охранения сводного отряда в сторону разрывов, а этих секунд – от
выдернутого кольца до взрыва гранат – бойцам хватило для того, чтобы,
несмотря на отсутствие частей лестничных пролетов, сбежать с верхних
этажей и крыши пятиэтажки и упасть к нам в окоп целыми и невредимыми.
Стрельба со всех сторон продолжалось еще некоторое время, но личный состав отдыхающих смен уже успел занять оборону согласно боевого расчета,
и противник отступил.
Вот так и получил я свою первую боевую награду. Потом была еще не одна
командировка на войну, вплоть до лета 2011 года, освобождение заложников в
следственном изоляторе и другие спецоперации в Москве и регионах страны.

Горогорск, ноябрь 1999 г. Слева направо: Александр Исаев,
Владимир Пурышев, Алексей Силин, Игорь Карпов
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Зандак, июль 2000 г. Слева направо: Вячеслав Миронов, Олег Шилин,
Юрий Волков, Андрей Ложкин, Александр Исаев,
Евгений Радулов, Александр Плевачук

Балансу, Ножай-Юртовский район, июль 2000 г.
Слева направо: Юрий Березин, Андрей Ложкин,
Олег Шилин, Александр Исаев
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Под Аллероем, июль 2002 г. Слева направо: Олег Мишечкин, Олег Шилин,
Вячеслав Миронов, Александр Исаев, Сергей Соколов, Владимир Якунин

Верхний Аллерой, август 2002 г. Слева направо: Вячеслав Миронов,
Сергей Новиков, Александр Плевачук, Александр Исаев
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Веденский район, сентябрь 2002 г. Слева направо: Олег Шилин,
Александр Исаев, Сергей Семенов, Сергей Пешеходько

Дышне-Ведено, сентябрь 2002 г. Слева направо: Сергей Пешеходько,
Александр Исаев, Алексей Копылов, Олег Мишечкин
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Самый удобный транспорт для передвижения в горной местности –
это вертолет. Александр Исаев

Ингушетия, апрель 2007 г. Справа налево: Юрий Тимчук,
Сергей Птицын, Александр Исаев, Денис Жуков, Сергей Бохонько,
Дмитрий Кузнецов, Алексей Утенков, Андрей Скуратов,
Джаваншир Аскеров и экипаж БТР 80 из ставропольского ОС
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В моей семье не было кадровых военных, но
практически во всех поколениях мужчинам пришлось воевать. Прадеды прошли Первую мировую,
прадед по материнской линии даже был дважды
награжден Орденом Святого Георгия, дедов забрала
Великая Отечественная. Отцу повезло, обошлось
без боевых действий. Вот и у меня специальность
вроде гражданская, а жизнь получилась военная.
Сейчас я руководитель Краснознаменского
городского отделения
Всероссийской общественной организации
Москва, апрель 2012 г.
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Александр Исаев
Хочется сказать молодёжи: «В жизни бывают
моменты, которые мы не можем прогнозировать, и чтобы выйти из создавшегося положения живым и невредимым, надо быть готовым ко всему по
максимуму!»

Гулнора Улфатшоева –
студентка факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института Экономики и Культуры

Искренко
Александр
Сергеевич

Наказ моего деда-ветерана:
«Сашко, береги солдата!..»
Я родился 21 марта 1956 года. Детство провёл в промышленном городе
Кривой Рог, Днепропетровской области. В 1973 г. окончил Ленинградское
суворовское военное училище и в возрасте 17 лет поступил в Рязанское
высшее воздушно-десантное командное училище (1973-77 гг.). Почти три
десятка лет я отдал службе в Воздушно-десантных войсках и около пяти лет
в Сухопутных войсках. Совершил около 300 прыжков с парашютом.
После окончания Рязанского училища с 1977 по 1985 гг. проходил службу
в 285 учебном парашютного десантном полку 44 учебной воздушно-десантной дивизии в Прибалтийском военном округе на должностях: командир
учебного взвода, заместитель командира учебной роты, командир учебной
роты. Служба была напряжённой, без выходных, постоянно проводились
(шесть суток в неделю, днем и ночью) занятия по боевой подготовке, учебные
прыжки. Я в тот период времени готовил командиров отделений и наводчиковоператоров БМД-1(2). У меня в подчинении было сначала 25, а затем около
100 человек, двадцать из них каждые полгода направлялись в Афганистан.
Курсанты-десантники изучали по полтора десятка предметов: тактическая
подготовка (умение действовать в обороне, в наступлении, в засаде, в разведке, при совершении марша и т.д.), огневая подготовка (ведение огня из
вооружения БМД, из ручного пулемёта, автомата, пистолета, снайперской
винтовки, гранатомёта, выполнение нормативов, решение огневых задач),
физическая, политическая, воздушно-десантная, техническая, разведыва-
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тельная, инженерная (знание устройства и принципа действия, разведывательных признаков различных видов мин, самодельных взрывных устройств,
фортификационное оборудование мест для стрельбы) подготовки, военная
топография (умение ориентироваться по карте, компасу, солнцу), защита от
оружия массового поражения. Солдат должен был отлично знать требования Общевоинских уставов: Дисциплинарного, Гарнизонной и караульной
служб, Внутренней службы, Строевого – в них полностью расписывался
весь регламент деятельности военнослужащего при выполнении им своих
должностных обязанностей в повседневной деятельности.
Каждые полгода я представлял государственной экзаменационной комиссии подчинённые подразделения на выпускные экзамены, получая вместе со
своими питомцами оценки по восьми комплексным испытаниям. В конце
перед их отправкой в боевые соединения ВДВ я подписывал на всех подробные, развёрнутые характеристики и свидетельства об окончании учебной
части по боевой специальности.
В конце апреля 1985 года, по итогам выпуска, моя учебная рота заняла
1-е место в дивизии в соревнованиях по боевой подготовке среди 73 учебных
подразделений. Командир полка предложил мне поехать в Афганистан с
повышением на должность заместителя командира батальона. На раздумье
дали 2 дня, но ответ был готов сразу: «Товарищ подполковник, я согласен!»
14 июня 1985 года я прибыл в Афганистан на должность заместителя
командира 3-го парашютно-десантного батальона, располагавшегося вблизи
кишлака Шахджой в провинции Заболь. Подразделения батальона осуществляли засадно-поисковые действия, обеспечивали охрану пункта дислокации
и боевое сопровождение колонн, которые шли из г. Кабула через провинцию
Газни в сторону Кандагара и Лашкаргаха, где стояли советские части.
Спустя 7 месяцев по служебной необходимости я был переведён в
1-й батальон 317 гвардейского полка, который располагался на двенадцати сторожевых заставах, разбросанных по господствующим высотам
с северо-восточной и восточной стороны от Кабула на фронте около
75 километров. Вторая парашютно-десантная рота и разведывательный
взвод батальона часто привлекались к участию в боевых операциях в составе дивизионной (полковой) группировки. Основные задачи подразделений нашего батальона: не допустить проникновения банд формирований
в г. Кабул и его обстрела из реактивных установок и миномётов. Также на
сторожевых заставах лежала ответственность за безопасное прохождение
колонн с важными народно-хозяйственными грузами и боеприпасами в
их зонах ответственности.
Одна сторожевая застава включала в себя парашютно-десантный взвод.
Солдаты под руководством офицеров обустраивали в инженерном отношении свои заставы, несли круглосуточное боевое дежурство на огневых
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позициях, готовили еду, ежедневно приходилось спускаться за водой к опасным родникам, периодически воду доставляли на вертолётах в резиновых
резервуарах. Каждый день 1/3 личного состава несла службу как дежурные
огневые средства и наблюдатели, чтобы не допустить внезапного скрытного
проникновения противника в полосе ответственности. В ночное время для
несения службы в охранении привлекалось уже 2/3 личного состава. Днём
времени на отдых было немного, так как необходимо было проводить строительно-хозяйственные работы.
С чего начиналась боевая служба на заставе? Вот на вертолёте высадили
взвод на скалы и сказали: – «Здесь будет ваш дом и боевая работа…» И ребята
начинали вгрызаться в камни… Через полгода появлялись ходы сообщения,
огневые позиции на каждую единицу вооружения, два КНП (командно-наблюдательный пункт), спальное помещение, пищеблок, защищённые склады
(погребки) под боеприпасы, спортивный городок с перекладинами и брусьями. Приходилось применять взрывчатку, вручную собирать камни для
выкладывания стен и защитных брустверов, вгрызаться в скалы лопатами
и ломами. Для обустройства перечисленных сооружений использовались
камни, снарядные ящики, брезент, парашюты осветительных снарядов, глина
вперемежку с цементом. Каждую заставу усиливали крупнокалиберными
пулемётами, миномётным расчётом, станковыми гранатомётами АГС-17.
Для всех этих видов вооружения необходимо было создать боезапас: 4 боевых комплекта на складах и по 1-2 комплекта на позициях. Для примера:
1 боевой комплект миномёта – это 80 мин. Если умножить это количество на
6 боевых комплектов, выходит 460 боевых боеприпасов, которые необходимо
надёжно спрятать. Кроме того, постоянно проводились занятия по боевой
и военно-медицинской подготовке, тренировали всех воинов для взаимозаменяемости по смежным специальностям, ходили в засады, отслеживали
движение караванов с боеприпасами, продовольствием, обмундированием.
Все ребята были мускулистые, руки мозолистые, опалённые солнцем, – ведь
находились они на службе без выходных…
Потери, конечно, проходят через сердце, но на войне по-другому не бывает.
Всегда шокирует, болью отзывается в душе предательство.
Вам это скажет любой, кто там был, тем более офицер: нам бояться не положено по штату, мы можем опасаться, мы можем быть более осторожными
в эти минуты, потому что мы понимаем природу боя в горно-пустынной
местности. А парализующий волю страх – недопустимое явление, тем более
для командира…
Будучи молодым лейтенантом, я получил наказ от своего деда, пулемётчика, участника Великой Отечественной войны, 1899 года рождения: «Сашко,
бережи солдата! Без солдата ты никто!» В смертельно опасной ситуации важна
скорость реакции, а не чувства и эмоции. Первое, что обязан сделать коман-
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дир при внезапном нападении противника,
это укрыть подчинённых от огня, затем необходимо разобраться в обстановке: понять, где находится и в какой численности
противник, какое у него вооружение, далее
немедленно принять решение на отражение
нападения и после этого ставить задачи
подчинённым и решительно действовать.
В Афганистан я прибыл в возрасте
29 лет – достаточно опытным и подготовленным военным специалистом, отлично
сказались годы службы в учебной дивизии.
Когда учишь другого, ты сам лучше постигаешь все секреты профессии.
Тревожно бывает только в первый и
последний месяц службы. Главная задача:
вернуться живыми домой.
Февраль 1986 г., на переднем плане
Во время моего нахождения в АфгаИскренко Александр Сергеевич,
нистане
командиром 103-й гвардейской
Афганистан
воздушно-десантной дивизии был Павел
Сергеевич Грачёв. Он был отличным руководителем, очень грамотно планировал все операции, не допускал утечки информации, строго спрашивал за
потери солдат. Если у командира было много потерь среди личного состава,
его не представляли к награде, а наказывали за потери.

Декабрь 1986 года, ущелье Хуркабуль.
(Я справа, слева – капитан Цыпкалов Олег Иванович)
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Январь 1987 года. Офицеры. Горный хребет северо-восточнее
г. Кабул

Крайне важна была внимательность и осторожность во время выставления засады. Противник вдоль маршрута прохода каравана выставлял
своих наблюдателей, следивших за всеми передвижениями советских
подразделений. Засадной группе нужно было незаметно оказаться на
заставе, а ночью уйти в поиск. Вокруг застав были минные поля, шли
гуськом, соблюдая дистанцию. Затем начиналась территория, на которой
неоднократно проводились боевые операции, появлялась опасность самим попасть засаду. Важно было выполнить боевую задачу и сохранить
жизнь своих товарищей.
В ходе повседневной деятельности и при выполнении боевых задач устанавливались тесные связи с афганскими подразделениями. В основном это
были подразделения сухопутных войск Народной армии Афганистана: ХАД
(служба государственной безопасности ДРА) и Царандой (Министерство
внутренних дел ДРА).
Родственники относились к службе с пониманием, скучали. Когда позволяла служебная обстановка, писал им письма. В них рассказывал обо всём,
кроме войны. Сын пошёл в первый класс без отца, приходилось тяжело без
кормильца. Жена рассказывала, как сын тосковал: залезал в шифоньер, где
висели шинели, китель и вдыхал запах военной формы…
– Сережа, ты где? Ты что здесь делаешь?
– Папой пахнет…
28 июня 1987 года я улетел на родину. Родные встречали со слезами на
глазах, ведь ожидание было тяжёлой ношей.
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Перевал Гульдара, январь 1987 года

23 февраля 1988 года, Гайжюнай, Литва, Александр Анатольевич
Серков (слева), Олег Иванович Цыпкалов (в центре), я справа

При увольнении меня в запас, с должности старшего преподавателя стратегии, в служебной характеристике начальник кафедры стратегии Военной
академии Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант А. Черепахин писал:
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– Генерал-майор ИСКРЕНКО А.С. прибыл на кафедру стратегии ВАГШ
Вооружённых Сил РФ на преподавательскую работу с должности заместителя командующего общевойсковой армии. Прошёл все командные и штабные должности в соединениях постоянной боевой готовности. Командовал
взводом, ротой, батальоном, полком, отдельной бригадой, дивизией, два года
служил заместителем командующего армии. Имеет богатый опыт службы
в войсках, опыт учебно-педагогической деятельности. Принимал активное
участие в боевых действиях в Афганистане, командуя парашютно-десантным батальоном (1985-87 гг.); в Первую чеченскую кампанию в январе-марте
1995 г., будучи командиром сводного полка 76 гв. ВДД, в ходе взятия г. Грозного и во Вторую чеченскую кампанию в качестве заместителя командующего ОГВ (с) СКР (2003 г.). Руководил миротворческим соединением в составе
многонациональной группировки войск на территории Боснии и Герцеговины (1997-98 гг.). Принимал участие в нескольких специальных операциях.
С 1973 по 2003 годы совершал парашютные прыжки из различных типов
самолетов военно-транспортной авиации и вертолетов армейской авиации.
Является: «Инструктором воздушно-десантной подготовки» и «Мастером
боевой квалификации». В период прохождения службы в ДРА обучался по
специальности: «Военный инструктор горной подготовки». В течение двух
лет обучал слушателей на основном факультете академии. За время службы на
кафедре зарекомендовал себя как высокоподготовленный, дисциплинированный, трудолюбивый офицер, проявляющий усердие и разумную инициативу
в любом порученном деле. Принимал активное участие в общественной и
спортивной жизни кафедры.
За время военной службы мною были получены государственные награды: ордена: Мужества, «За военные заслуги», Красной Звезды, «За службу
Родине в ВС СССР» 3 степени; медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» 2 степени (с
изображением мечей), медали «За отличие в
воинской службе» 1 и 2 степеней, 18 военных
медалей (в т.ч. США, ДРА, НАТО).
В настоящее время я состою в Общественной организации «Боевое братство»,
поддерживаю связь с сослуживцами. Являюсь учредителем Общественной организации ветеранов десантных войск «ЗВЕНИГОРОДСКИЙ СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ»
г. Звенигорода (руководитель организации – мой однополчанин Бурмагин Александр Вячеславович). Принимаю активное
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участие в военно-патриотическом воспитании молодёжи, организации различных праздников, выступаю в школах.
Считаю повышение уровня военно-патриотического воспитания молодёжи
очень важным для развития современного общества. Я сторонник возвращения
двухгодичного срока службы для всех юношей страны в армии – наши мужчины должны быть профессионально подготовлены к вооружённой защите
Родины, чтобы в случае военных событий не погибали бы бессмысленно, а
действовали на поле боя осмысленно и грамотно!

Полина Терекова –
студентка факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института Экономики и Культуры

Кирин
Алексей
Леонтьевич

События прошлого должны сохраниться
в памяти будущих поколений!
Я родился 20 мая 1974 года в селе Ям Домодедовского района Московской
области. Моя мама родилась в 1951 году в городе Можайск, а отец в 1952 году в
селе Ям, но познакомились они во время службы отца на Черноморском флоте
на Украине. Когда он демобилизовался и вернулся домой, они поженились.
Детство моё так и прошло в родном селе. Жили мы далеко от Москвы, в
бараках, имели свое хозяйство и скот. Был у нас и свой огород, на котором
сажали картошку, свеклу, морковь и многое другое для пропитания семьи.
Еще маленьким я помогал родителям по хозяйству, ухаживал за скотом и работал в огороде. На улице мы тогда проводили много времени, даже сильные
морозы, из-за которых отменяли занятия в школе, не становились причиной
оставаться дома. Одевались теплее – и на улицу! Домой прибегали только
отдохнуть, поесть и сделать уроки.
Кроме учебы в школе я занимался спортом, посещал тематические кружки, отличался успехами в учебе и спорте. Вступил в комсомол. Позже стал
ходить в военно-патриотический клуб, откуда часто ездил на военные сборы и где с 15 лет серьёзно занялся военной подготовкой. Школу закончил в
1989 году, закончив 8 классов.
Дальше поступил в Школу рабочей молодежи, работал на заводе, потом
сменил профессию на водителя. Отучился, получил права и еще до армии
имел все категории вождения.
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Затем – служба в армии. Попал я в десантные войска Псковского подразделения. На службе было легко, ведь физически я был достаточно хорошо подготовлен. Призыв мой был как раз во время обострения военных конфликтов
в стране. Первое, что почувствовал я, прибыв на место службы, – гордость,
т.к. попал в элитную часть армейских войск. К этому я и стремился!
В части было много опытных, хорошо подготовленных ребят. Все спортивные, высокие, как на подбор, таким хотелось соответствовать.
На службе нас готовили к участию в военных действиях. Подготовка
давалась тоже легко. У нас в подразделении собрали отдельную роту добровольцев, которые прошли серьезный отбор перед тем, как отправиться на
горячую точку. Для этого нужно было сдать все нормативы, я их сдал без
труда. Но в итоге, ни в одну из горячих точек я не был направлен...
Затем я поступил на службу в ОМОН, оттуда и был направлен в командировку. На момент поступления в ОМОН я проходил обучение и к началу
боевых действий в Чечне, в городе Грозном, где мне предстояло служить,
учеба еще не была окончена. Но эта проблема была решена сокращенным
курсом обучения, и по окончанию срока учебы, вместе с составом второй
волны я отправился на место службы в город Грозный.
Но я, конечно, не до конца понимал, что такое война. Командировка воспринималась как поход, поездка. Но хотелось послужить Родине даже ценой
собственной жизни!..
Близкие узнали о месте моей службы только после возвращения домой,
сообщать такие вещи во время командировки и до нее было запрещено. Однако, мама, зная моё подразделение, узнала из новостей, что нас дислоцировали в месте проведения боевых действий. Из-за сильных переживаний она
попала в кардиологическое отделение больницы. Да это и было понятно – я
единственный ребенок в семье и такая потеря была бы невыносимо тяжелой
ношей для матери. Но к счастью, я вернулся живым...
…Первые впечатления о Северном Кавказе сложились хорошие: горы,
красивая природа. Но дальнейшее развитие событий быстро свело на нет весь
позиивный настрой. Служить довелось во время неготивного отношения к
русским, начавшихся ещё с 90-х годов. Выходить за территорию и контактировать с местными жителями было запрещено из-за большой вероятности
возникновения конфликтов. Воду в колодцах отравляли, бросая туда трупы
людей и животных, поэтому воду поставляли в больших количествах в подразделение.
Командировка длилась 45 суток, наш состав располагался на станции
«Червёна», где как раз находился оборонительный рубеж. Станция служила
границей боевых действий между федеральными силами и боевиками. Вокруг проходили военные действия, но снаряды не попадали на территорию
станции, так как ее границы были заминированы, благодаря чему все военные,
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отбывавшие там службу, остались целы. После обстрелов несколько раз мы
ездили в город Грозный разбирать завалы и спасать людей.
Во время командировки я получил звание старшего сержанта.
Если говорить о командировках в горячие точки, то я сначала был в восторге от того, какими все казались мужественными подготовленными, но позже
выяснилось, что не все так хорошо, как казалось на первый взгляд. Многие
боялись военных действий и даже были попытки прервать командировку. Был
у нас один майор, который настолько сильно боялся и волновался, что спал в
бронежилете с автоматом в руках и в каске. У него отобрали патроны, чтобы
не наделал глупостей. Были и те, кто жаловались на трудности сослуживцам,
родным. Но были и другие – смелые, честные, с которыми я и дружил.

Наиболее запомнившимся моментом службы стали тёплые отношения
с однополчанами – мы старались помочь друг другу, делились последним.
На войне быстро определяются герои и предатели. Было достаточно людей, совершенно неадаптированных и не готовых к войне, но, так же были и
те, кто, несмотря на все трудности, держался достойно.
Особенно запомнились мне два парня из Дзержинска, они часто ходили
в разведку, приносили трофеи, делились впечатлениями. Нам очень нравилось их слушать, многие старались им подражать, потому что такая отвага
не может не вдохновлять. Помню я и сослуживца Олега, он был очень вы-
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соким – под два метра, очень сильным, легко управлялся с пулеметом, для
него он был настолько прост в управлении, как для некоторых пистолет,
потому что держать его он мог в одной руке. Он часто ездил в командировки и имел награды за свою смелость и отвагу. Для нас этот человек был
авторитетом, наставником, который помогал справляться с проблемами и
учил нас тому, что знает сам. Так же запомнился командир отряда, руководивший сразу несколькими подразделениями. Он был отличным снайпером
и просто хорошим человеком, который, по мере возможности, старался
помочь всем, кто нуждался в помощи. Обстановка в отряде была спокойной и ребята старались не наводить панику. Большую благодарность я бы
выразил нашим наставникам, которые помогали отряду во время службы.
Благодаря их помощи, мы научились справляться с различными трудностями и приобрели бесценный опыт, который пригодился нам и в жизни, и на
службе.
Особенно запомнился мне случай, связанный с товарищем, который нашел гранатомет «Муха». Пока он рассматривал и крутил его в руках, оружие
выстрелило, и обратной стороной, где выходят пороховые газы, прижгло бедолаге руку. Снаряд полетел в сторону вокзала, но, к счастью, никого не убил.
Еще однажды сбились корректировки целей поражения, из-за чего военнослужащие другой базы обстреляли нашу базу. Никто не пострадал, но
ситуация была действительно страшной.
Дни в командировке тянулись особенно долго, но все радовались её завершению и предвкушали встречу с родными. Мне удалось избежать контузий
и серьезных ранений, домой я вернулся целым.
Письма родным во время командировки мы не писали, так как запрещалось раскрывать место своей службы, да и времени на это не хватало.
Поэтому обо всем, что происходило во время службы, близкие узнали только
по моему возвращению...
К сожалению, в командировке погибло два человека из нашего подразделения. На наших встречах мы часто вспоминаем погибших ребят. Конечно,
не меньшего сострадания заслуживают и их близкие! Хочется им сказать, что
ребята погибли не напрасно. Они умерли с честью, защищая свою Родину,
давая надежду на лучшее будущее следующим поколениям!
Я и по сей день поддерживаю связь с сослуживцами, вместе мы проводим
дни таких праздников, как День ОМОНа, День ветеранов боевых действий,
общаемся в социальных сетях. Стараемся встречаться по мере возможности,
вспоминаем службу, делимся новыми впечатлениями, обсуждаем житейские
вопросы. Знаем, что всегда можем рассчитывать на помощь друг друга.
Уже пять лет я являюсь руководителем Домодедовского отделения Всероссийской областной общественной организации ветеранов «Боевое Братство», руководителем комиссии по патриотическому воспитанию, культуре и
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развитию спорта, состою в Общественной палате областного округа города
Домодедово.
Наша организация занимается моральной и материальной поддержкой
военнослужащих, вдов, матерей погибших при военных действиях. Коллективом нашего отделения проводим воспитательные беседы, посещаем
учебные и другие заведения, где рассказываем про военные действия в стране
и за рубежом, освещаем роль этих событий в истории нашего государства.
Опыт, полученный в ходе военных событий, очень важен, люди, отдавшие
свои жизни во благо нашего будущего, не должны быть забыты! Воспоминания
о событиях прошлого, итоги этих событий должны передаваться будущим
поколениям, чтобы избежать возможных ошибок в будущем, чтобы сохранить
мир. Слишком велика цена за всё!

Ксения Плигускина –
студентка факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института Экономики и Культуры

Князев
Сергей
Николаевич

Единство слова и дела
К службе в армии я готовился серьёзно
Я родился 25-го сентября 1960-го года в Москве в семье рабочих. Детство
моё проходило в городе, но самые светлые воспоминания все же связаны с
деревней Покровкой Липецкой области, куда меня вывозили каждое лето с
пятилетнего возраста. Ребёнком меня безмерно удивляло и восхищало раздолье и природное богатство тех мест, там было, где разбежаться и прыгнуть,
помериться силами. Там у меня было все: настоящая дружба, первая мальчишеская любовь (в седьмом классе) и верность слову – переписка «от лета до
лета»…. Еще в детстве я любил фильмы и книги про войну, романтические
детективы и фантастику. Зачитывался произведениями Конан Дойля и Александра Беляева и всегда находил особенным способность человека выходить
из экстремальных ситуаций не только благодаря физическим способностям
и хорошей спортивной подготовке, но и благодаря сообразительности, силе
воли, ума и энергии.
Как и полагается мальчишке, очень рано подружился со спортом, благодаря отцу моим первым «букварем» стала газета «Советский спорт». Перепробовал я многое – футбол, хоккей, баскетбол, гимнастику… В седьмом
классе серьезно увлекался боксом, тренировался в «Трудовых резервах» у
Николая Дмитриевича Хромова. Бокс – настоящий мужской вид спорта: один
на один, все честно, третий раунд через «не могу». Был чемпионом города
среди юношей, в десятом классе выполнил норму кандидата в мастера спорта.
Да и сегодня тема спорта не оставляет меня равнодушным.
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Огромное впечатление на меня всегда производили песни Высоцкого. Я
слушал их и думал, как мало знаю о своих близких людях, прошедших через
все тяготы войны... Из ветеранов Великой Отечественной войны в моей семье
был дед по матери, военный врач. Он умер в 1967-м году от ранений, поэтому
воспоминаний у меня о нем почти не сохранилось. Как жаль: пообщаться
бы с ним в более зрелом возрасте, на пороге армии, уже с пониманием, что
такое борьба жизни и смерти....
К службе в армии я серьёзно готовился – по утрам в любую погоду бегал
в парк «Кусково». Сначала один, а потом с другом. К концу десятого класса
подбил бегать вместе еще полкласса, в том числе и девчонок. Бегали, купались,
играли в футбол и бадминтон. Служить в армии хотелось, но представления
о ней были в основном по передаче «Служу Советскому Союзу» – розовые
и смутные.
Я учился в школе № 911 Волгоградского района Москвы, и под воздействием военрука школы, полковника запаса Семина Анатолия Семеновича,
решил поступать в Московское высшее военное командное училище, но
на пути у вдруг возник барьер – в военкомате не приняли документы. На
1-е сентября мне не хватало 25 дней до 17 лет. Но моё желание было сильнее
обстоятельств, мы с другом, который оказался в такой же ситуации, написали
письмо министру обороны СССР. И вот счастье – в виде исключения разрешили! Учился я легко и с удовольствием, до красного диплома не хватило
совсемь чуть-чуть.
Когда начались события в Афганистане, я был на третьем курсе. Конечно,
мы, курсанты, постоянно обсуждали по скупым тогда еще газетным строчкам все происходившее в Афганистане. Еще смутно, но все уверенней зрело
решение побывать там – испытать себя в тяжелых условиях, понять, чего я
стою как мужчина и как военный человек. Вскоре и мне представилась возможность уехать в Афганистан – сразу после выпуска. Но мне хотелось всетаки накопить опыт службы командиром взвода, проверить на практике свои
знания. Военную службу я начал на территории МНР (Монгольская Народная
Республика), место тоже во всех отношениях отнюдь не «тепленькое». Сегодня
я уверен, что служба там дала мне очень многое и в плане офицерского становления, и в приобретения верных друзей, друзей на всю жизнь: Александр
Солодов, Олег Киселев, Евгений Орлов, Юрий и Владимир Щепелины….
Словом, через четыре месяца, в конце 1981-го года, я твердо решил попасть
в Афганистан. Точно помню момент, когда решение созрело окончательно:
когда под самый Новый год получил горькое известие – погиб мой друг по
взводу лейтенант Володя Порохня. Первый из нашего выпуска. В начале
марта всем взводом гуляли у него свадьбе… Володя прикрывал со своим
взводом отход роты из окружения. Уже раненный, приказал солдатам отойти.
Эвакуировать его самого не было возможности. Получив еще одно ранение –
в голову, вел бой до последнего патрона. Его вынесли бойцы из подоспевшего
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подкрепления, но было уже поздно. Посмертно он был награжден орденом
Красного Знамени. И я сразу написал рапорт с просьбой отправить меня в
Афганистан, но «добро» было получено через долгих полтора года. Все это
время собирал информацию по истории Афганистана и происходящим там
событиям. Многие сведения о воинах-интернационалистах приходили из
«третьих рук». Набиралось много противоречивого и непонятного, хотелось
разобраться во всем самому.
В начале 1983-го года в отпуске я познакомился с девушкой, и хотя были
уже разговоры о свадьбе, она все поняла и обещала ждать, а впоследствии
стала моей женой.
Родителей решил не тревожить и не говорить о предстоящей отправке
в Афганистан. Полгода готовил их к возможному переводу в другую часть.
Именно этим объяснял большой перерыв в письмах. Очень многие, в том
числе мои друзья – и офицеры, и солдаты – пишут из Афганистана домой,
что они служат в МНР. Так легче, меньше тревоги у близких. Родители ни о
чем не догадывались. Вечером 17-го августа 1983-го года вылетел в Ташкент…

Знакомство со службой
Вспоминаются трудности акклиматизации… Даже после Ташкента сорокоградусная кабульская жара переносилась очень тяжело. Поэтому сначала
было непривычно, что вся жизнедеятельность начинается в пять утра, когда
печет уже во всю, а заканчивается в восемнадцать часов, когда настает темень
и жара спадает.
Почти всю первую неделю я прожил на кабульском пересыльном пункте и
только 29-го августа прибыл в свою часть, которая находилась в провинции
на севере страны. Встретили меня хорошо, хотя встречать… было некому.
Батальон находился на выезде, мой заменщик, старший лейтенант Юрий
Шкарупа – в медбате. Из всей роты на месте были только старшина и наряд
в несколько солдат. Меня сразу повели в медбат, представиться заменщику.
Тот, хоть и болел, долго тискал меня в своих объятиях. Затем целый день
вводил в курс дела…
В конце дня, войдя в комнату, где мне предстояло жить, обнаружил заботливо приготовленнные для него комплект новой формы, ботинки, маскхалат, бронежилет, заправленную койку койка и укомплектованную всеми
необходимыми принадлежностями тумбочку. Это была одна из маленьких
«афганских хитростей», таким образом всегда встречали вновь прибывающих.
Так началась служба в Афганистане…
Спустя несколько дней я освоился и начал ходить в наряды и караулы.
Узнав о скором возвращении батальона, из медбата сбежал заменщик Юрий,
зашел за мной (я в это время как раз сдавал дежурство по части) и потащил
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меня встречать роту. Подоспели вовремя, бойцы роты как раз спешились с
боевых машин и построилась перед нами. Командир роты представил меня
взводу. Первое впечатление: почувствовал себя белой вороной.. такой чистенький, свеженький, а солдаты – до черноты загорелые, покрытые толстым
слоем пыли, усталые, но взгляд – веселый и упрямый, а на груди у многих
планки боевых орденов и медалей. Задача была вполне ясной: оперативно
войти в курс дела и быть готовым действовать. Уже на следующий день рота
получила задачу осуществить сопровождение колонны…

У нас ценилась дружба, надежность,
единство слова и дела…
Служить в Афганистане мне довелось в прославленном гвардейском
мотострелковом полку, героически проявившем себя еще в годы Великой
Отечественной войны. Буквально за три месяца до моего приезда заменился
командир соседней роты, тогда еще старший лейтенант Наби Акрамов, удостоенный звания Героя Советского Союза. Да, и вообще, рота и батальон на
протяжении ряда лет считались и лучшими в соединении.
От своих солдат я научился очень многому, особенно от командира отделения гвардии сержанта Александра Ткачева. В Афганистане при ведении
боевых действий существует много особенностей, понять которые помогают
не только знания, но и опыт, тем более что часто приходилось действовать
самостоятельно, в составе взвода. Я очень быстро вник в суть дела, в обстановку. Сама жизнь заставила. Солдаты у меня были золотые – другого слова
и подобрать трудно. В роте была почти полная взаимозаменяемость. Каждый
третий мог уверенно повести БМП, 75 % – уверенно стрелять из ее вооружения. Почти каждый боец в совершенстве знал и использовал все стрелковое
оружие роты. За время службы большинство личного состава получило
боевые ордена и медали, из них половина была награждена дважды. С прибытием в роту молодых солдат за ними сразу закреплялись старослужащие.
Во всех операциях они действовали в паре, каждый был в ответе за другого.
Солдаты понимали все с полуслова, без всяких лозунгов и призывов. Даже
в самых сложных ситуациях каждый четко знал свой маневр. Не побоюсь
громких слов, почти всех отличало обостренное чувство ответственности
за порученное дело. Примеров тому наберется множество: если перед выездом на операцию была неисправна хоть одна машина, то ремонтировали
ее почти полроты – все механики-водители, сержанты, весь взвод. Все ясно
понимали, что такое нехватка в боевой обстановке одной единицы техники.
Когда на вооружение поступили БМП-2, то офицеры, сержанты, наводчики-операторы не выходили из парка, старались довести свои навыки в об-
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ращении с новым вооружением до автоматизма, разобраться в устройстве до
последнего винтика. Механиков-водителей приходилось буквально палкой
выгонять из парка боевых машин – постоянно что-то регулировали, доводили до совершенства. Лучшие из них так «чувствовали» машину, так ее
знали, что во многих моментах – скорость движения по шоссе, угол подъема
в горах – перекрывали все тактико-технические характеристики. Хочу назвать рядовых Александра Гончаренко, Александра Гаврилова, Александра
Здоровенко; наводчиков-операторов – тоже Александров, сержанта Ткачева,
Петрова – умудрялись на ходу вести огонь из БМП... пальцами но г. Старшина Анатолий Циркунов – этого парня знала вся страна, пришел рядовым,
стал командиром отделения, затем заместителем командира взвода. За два
года научился лучше всех в роте водить и стрелять из БМП, ухитрился всем
офицерам роты (в разные моменты) спасти жизнь. После службы работал
экскаваторщиком, был членом Минского обкома ВЛКСМ. Единственный раз
воспользовался своим высоким общественным положением – когда добился
права принимать участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Хотя мог бы туда и не ездить…
В Афгане более всего ценилась дружба, надежность во всех отношениях,
единство слова и дела. Как пример этого можно привести моего командира
роты – гвардии капитана Николая Дмитриевича Изместьева (впоследствии
майора, слушателя Военной академии имени М. В. Фрунзе). Когда он уезжал
в ДРА, в Горьком (ныне Нижний Новгород) у него оставалась семья – жена и
трое детей, младшему из которых, Саньке, было тогда всего восемь месяцев.

В горах Файзабада. Март 1984 года. Слево-направо рядовой
Раиль Сиразиев (г. Казань), ст. лейтенант Сергей Князев (г. Москва),
сержант Александр Петров (г. Новочебоксарск)
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Пробыл в ДРА два года и три месяца. Дважды был ранен, контужен. Награжден орденами Красного Знамени и «За службу Родине в вооруженных силах
СССР» III степени. До самой замены, до самого последнего дня ходил с ротой
на все задания, какими бы трудными они ни были. Никогда не прятался ни
за спины солдат, ни за нас, молодых командиров. За что мы все ему глубоко
благодарны, нашему дорогому «бате».

Если меня убьют, мне будет уже все равно,
я про это не узнаю…
Случалось там и всякое... Ночной рейд в горах, зимой, когда шесть часов
подряд в кромешной тьме спешили на помощь соседнему подразделению,
оказавшемуся в окружении. Трое суток пребывали под проливным дождем.
Питались всухомятку. Никто в роте не мог развести огонь даже с применением спецсредств. Сон под плащпалатками по полвзвода. Только начинаешь
забываться – подъем, смена поста. Мне вспоминается случай, когда рано

3-й мотострелковый взвод на коротком привале. Декабрь 1983 года
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утром, выдвигаясь на блокирование кишлака, мы попали в засаду и все
светлое время дня пролежали в болоте рисового поля под сильным огнем
душманов, не смея даже поднять головы.
Было очень трудно. И не все оказались героями и отличными ребятами.
Были, пусть и в ничтожном количестве, и свои трусы, и свои мелкие душонки.
Хотя по-человечески понять можно каждого. Отправляясь на операцию, я
ставил перед собой три цели: выполнить боевую задачу, сохранить подчиненных и остаться живым самому. О смерти старались не думать, пусть немного и жестоко, но рассуждали примерно так: «Если меня убьют, мне будет
уже все равно, я про это не узнаю. Жаль только мать, отца, родных. Во всех
других случаях, будь то контузия, ранение, пусть и тяжелое – будем жить!»
Афганистан подарил мне много друзей – настоящих, преданных верных.
Вот некоторые из них – это командиры взводов лейтенант Валентин Севостьянов и старший лейтенант Ринат Зарифов – душа батальона… Прекрасные
офицеры, оба отлично играли на гитаре. При первой же возможности – на
привале, у костра, за ужином, а часто и после операций – собирали вокруг
себя солдат и устраивали маленький концерт. Если и в отдельности каждый
из них мог часами безраздельно владеть аудиторией, то вместе они творили
буквально чудеса. Пели в основном наши, самодеятельные афганские песни,
а также песни бардов – Высоцкого, Окуджавы, Никитина. Любимые песни:
«Снега России» (из кинофильма «Миссия в Кабуле»), «Друзья уходят как-то
невзначай…», «Простите пехоте…», «Над землей бушуют травы…», «Господа
юнкера» и т. д. В роте пели под гитару около десяти человек, в каждом взводе
был свой музыкальный инструмент. Вспоминаются также прапорщики Юрий
Беляков (был секретарем комсомольской организации батальона) и Рафаэль
Мурсалимов (был командиром пулеметного взвода). Оба здорово помогли
мне по приезде, поддержали меня. Оба награждены орденами Красной Звезды
и медалями «За отвагу», оба были несколько раз ранены… В их поступках
проявляется отношение к Родине, настоящий патриотизм. Они знали, что
обладая богатым боевым опытом, быстрее научат всему необходимому солдат,
возможно, спасут не одну человеческую жизнь.
Порой у нас от частого употребления высоких слов теряется их первоначальный смысл. А вот про этих ребят хочу сказать громко: «Корчагины наших
дней». Юрий Беляков, вернувшись в полк в 1985-го году, создал Музей боевой
славы батальона, наладил переписку со служившими там раньше офицерами, прапорщиками, сержантами и солдатами. Многие машины в роте стали
«именными»: «За Маркина!», «За Калинина!», «За Савельева!». Так – скромно,
но сохранена память об погибших воинах. Прапорщик Анатолий Савельев
погиб в марте 1984-го года в горах под Файзабадом, вытаскивая раненых
подчиненных. Рядовой Гена Калинин – в апреле 1985-го года, прикрыв в
критический момент боя растерявшегося молодого солдата…
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Капитан Александр Васильев, кавалер двух орденов Красной Звезды,
приехал в Афганистан командиром разведывательного взвода, уехал – начальником штаба батальона. Человек просто-таки отчаянной храбрости и
превыше всего ценящий дружбу.
Можно привести огромное количество примеров дружбы и взаимопомощи. Привезут раненого, понадобится кровь нужной группы – от желающих нет отбоя, многие за период службы отдавали кровь по 6-8 раз. Добрая
традиция батальона: каждому заменщику, раненому, не говоря уже о семьях
погибших, сбрасывались «всем миром» и покупали подарки. Лично я привез
из Афганистана две пары джинсов и джинсовую рубаху. Все остальное, в том
числе магнитофон «Шарп», подарили друзья. Когда я был тяжело ранен, на
модуле, где жила рота, написали мой адрес и телефон. На протяжении девяти
месяцев лечения рядом практически всегда находились боевые друзья-товарищи. Помимо названных выше, помогали скрашивать больничные будни
рядовой Олег Бочаров, рядовой Юрий Растворов, сержант Александр Петров,
медсестры Фаина Исаева, Полина Перервина, Нина Седова…. Редкий месяц в
году после возвращения в строй проходил без посещения друзей, их родных,
друзей друзей. Кто-то проездом заскакивал на час, кто-то задерживался на
несколько дней. И всегда я ждал и по сей день жду с большим нетерпением
очередного визита и встречи.
Теперь о самом верном друге, самой тяжелой потере. Замполит роты,
гвардии старший лейтенант Маркин Сергей Игоревич... Всеобщий любимец.
Говорить о нем я могу бесконечно, никогда не встречал в жизни человека,
так ценившего дружбу, так бескорыстно отдававшего свои силы и душу другим людям. Во всех операциях был в самом опасном месте. «Это мое дело,
комиссарское», – любил повторять он. Самое тяжелое, самое опасное, всегда
брал на себя. Когда после недельного пребывания в горах, в условиях плохой
погоды, продукты и боеприпасы были на исходе, он сам вызвался спуститься
за ними почти на 800 метров, туда и обратно, взяв с собой самых надежных.
Только к утру они вернулись обратно. Он только и выдавил: «Серега, мы
дошли!» – и упал без сил, но с такими счастливыми глазами, которых у него
больше никогда не видели. Мало кто знал, что он был почти слепой (близорукость) – что скрыл в свое время и от врачей, и от друзей. Всегда был
предельно собранным в критических ситуациях, хотя и немного рассеянным
в повседневной жизни, в мелочах. Из отпусков почти каждый привозил ему
3-4 пары очков, которых ему хватало едва ли на месяц. Прекрасно рисовал, пел,
фотографировал, был неистощимым на выдумки. С пол-оборота «заводился»
сам и заводил других – будь то выпуск стенгазеты или другое мероприятие.
Заступает рота в караул на Новый год – сам требует, чтобы начальником караула был именно он. Обладал настоящим, мужским, железным характером.
После возвращения с операций, когда все падали от усталости и засыпали,
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едва коснувшись головой подушек, садился за стол и работал ночами – писал
наградные листы на солдат, проявлял и печатал фотографии. Частенько так
и засыпал за столом. К утру на столе – гора окурков и куча фотокарточек.
Раздавал почти все, оставляя себе самую малость – «Ладно, себе еще успею».
Почему-то так всегда получилось, что в критических ситуациях, когда счет
жизни человека шел на секунды, рядом оказывался именно он…
Приехав осенью 1984-го года в отпуск, из полутора месяцев был дома
лишь две недели. Получилась сплошная деловая командировка, а не отпуск.
Навестил всех больных, раненых, семьи офицеров и солдат роты. Хоть и всего
по нескольку дней, но не забыл никого. Ташкент – Одесса – Полтава – Москва – Калинин – Брянск – Новосибирск – Рига – Москва. Только ко мне, когда
я был в госпитале, он ездил неделю подряд и находился с 10.00 до 22.00... Стал
в палате своим человеком: всех приободрял, поддерживал, выполнял многочисленные просьбы и поручения. Все делал быстро, с улыбкой и без нытья, без
отягощения. Словом, он спешил жить, словно чувствовал…. Самая большая
несправедливость в моей жизни – то, что не стало Сергея Маркина. Он просто
обязан был жить потому, что так хотел помочь окружающим людям! Погиб
через полтора месяца после приезда из отпуска, 29-го января 1985-го года.
Батальон накануне вернулся из операции. Сергей остался за командира роты
(тот был в отпуске). Утром рота была поднята по тревоге. Один из взводов

На могиле Сергея Маркина. Январь 2006 года. Сослуживцы по 5 МСР
(слева-направо ст. лейтенант Алексей Емельянов, ст. лейтенант Виктор
Виноградов, ст. лейтенант Сергей Князев, капитан Николай Изместьев,
рядовой Александр Косьянов)
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соседнего батальона, возвращаясь из засады, столкнулся с крупной бандой
и был вынужден занять круговую оборону в одном из кишлаков. Придя на
подмогу, наши подразделения блокировали кишлак. Несколько часов не могли пробиться к своим. Наконец Сергей, возглавив группу из четырех БМП,
ворвался в кишлак и прорвал кольцо душманов. Организовал эвакуацию
раненых, а сам с солдатами прикрывал выход наших. Как и всегда, оставался
в эпицентре опасных событий до последней минуты. Когда казалось, что все
уже успешно завершается, когда укладывали в десантное отделение БМП
предпоследнего раненого, из-за дувала неожиданно выбежал душман. Все
решали секунды. Автомат Сергея стоял рядом, прислоненный к двери БМП,
но дотянуться до него он уже не успевал. Последнее, что сделал Сергей – закрыл собой раненых. Очереди душмана и двух наших солдат прозвучали
почти одновременно. Но «почти» и не хватило. Пули попали Сергею в спину,
шею, голову. Прожил он еще минут десять, в сознание так и не пришел…

Дань мужеству
Недолго я пробыл в Афганистане – всего десять месяцев. Но и этого
времени вполне хватило, чтобы ощутить на себе всю меру ответственности
за оказание помощи афганскому народу, за честное выполнение интернационального долга. Хорошо смотреть про Афганистан в отечественных фильмах.
Но когда все видишь своими глазами: отсталость страны, вечно голодных,

За 30 минут до ранения. Третий слева ст. лейтенант
Маркин С.И., четвертый – Князев С.Н.
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оборванных детей с пухлыми животами и большими головами, сгоревшую
технику, сожженные кишлаки, зверства душманов – все воспринимается
совсем по-другому...
29 июня 1984-го года я был тяжело ранен в горах в районе кишлака Дахан,
который находится в 15 километрах западнее города Пули-Хумри. Тремя днями
ранее батальон десантировался на гребне широкого ущелья. Перед личным
составом была поставлена задача блокировать ущелье сверху и обеспечить
прочесывание афганскими подразделениями кишлака внизу, в долине. На
другой стороне ущелья были обнаружены огневые точки душманов. Подавив их огнем вертолетов и артиллерии, мы обеспечили выполнение задачи
афганцам. Сами спускались вниз, чтобы поддержать афганцев. Затем удалось
захватили несколько складов с оружием. Резерв батальона спешил нам на
помощь. Обстановка обострялась, в каждом доме за каждым дувалом был
хорошо вооруженный вра г. Дороги заминированы, поля затоплены. Только
четыре БМП к концу третьего дня смогли пробиться к нам. Прикрыв огнем
сверху, они позволили воинам чувствовать себя спокойнее. Когда до гребня
оставалось всего около десяти метров, с противоположной стороны ущелья
вдруг «заработал» необнаруженный ранее крупнокалиберный пулемет душманов. Двое бойцов были ранены. Я исполнял тогда обязанности командира
роты. Приказал вынести раненых из-под огня и всем укрыться за обратными
скатами. Сам укрылся за ближайшей БМП (все машины дружно открыли
огонь), проследил, чтобы люди оказались в укрытии. Самому до безопасного
места оставалось сделать всего три шага. Успел сделать лишь один…
Последняя очередь душманского пулемета по БМП – скорее жест отчаяния. Но именно она оказалась решающей – бронебойная пуля, пролетев
более километра, уже не могла пробить борт БМП, стоявшей немного ниже и
ближе к пулемету, она лишь срикошетила… в этот миг и решилась моя судьба… Огромная сила подбросила меня вверх и швырнула на землю. Боли не
чувствовал, в душе – недоумение: Неужели и меня?. И до сих пор, вспоминая
тот момент, ощущаю досаду. Из таких «заварушек» выбирался без единой
царапины, а тут – чистая случайность. Сантиметры и доли секунды решили
все. Подбежали бойцы – замполит Сергей Маркин, санинструктор, солдаты.
Вынесли, перевязали.
Я сразу оценил обстановку: правая нога хоть и с трудом, но работает
(осколочный перелом), левая – только до колена, входное отверстие с ноготь,
выходное – с кулак. Снял маскхалат, отдал автомат, карту. Положение усугублялось тем, что все трое потеряли много крови. К тому же начинало быстро
темнеть, и на помощь вертолета надеяться не приходилось. Прапорщик
Рафаэль Мурсалимов предложил доставить нас на своей БМП в батальон.
С точки зрения тактики это было почти безрассудством – на одной машине
прорваться там, где за три дня не смог пройти целый батальон. Но это был
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единственный шанс, чтобы спасти наши жизни. Разместив раненых в десантном отделении, машина тронулась в путь, но уже через сотню метров БМП
заглохла. Раф сам сел за рычаги, а механик-водитель, спрыгнув на землю,
внезапно поскользнулся, и получилось так, что, стоял на коленях перед
машиной, от досады, от бессилия, со слезами на глазах и дрожью в голосе,
сжимая кулаки от досады и бессилия, он прокричал: «Дорогая, заведись!».
Чудес, как известно, не бывает на свете, но тут оно свершилось. Машина
завелась и осторожно двинулась вперед. Я лежал в «левом десанте». Боли
не чувствовал, страшно хотелось пить, но – нельзя, обошелся сигаретой.
Спустившись с горы и подъехав к первому кишлаку, Раф сел на место наводчика-оператора, закрыл люк и крикнул: «Мужики – держитесь!» БМП
мчалось на огромной скорости то по полю, то по дороге. Раненых бросало
из стороны в сторону. Башня поворачивалась то вправо, то влево, Раф постоянно вел огонь. Слышались частые гулкие удары душманских пуль о
броню. Страшно было подумать о том, что с нами будет, если БМП вдруг
остановится... Десять километров пролетели за считанные минуты. Обычно для удобства заряжения пушки БМП-2 всегда оставляли кусок ленты.
Возле КП в машине не оставалось ни одного выстрела к пушке, ни одного
патрона к пулемету. А вертолет стоял уже наготове…

Герой, опаленный дыханием войны
Вспоминая время, проведенное в ДРА, я с восторгом и огромным уважением вспоминаю о храбрых и отважных девушках, с которыми мне довелось
повстречаться на дорогах войны в Афганистане. О них очень редко пишут в
газетах, они обделены общим вниманием, хотя заслуживают гораздо большего. Повара, официантки в столовых и, особенно, медсестры. Совсем молодые
девчонки – 17-20 лет, им было не менее трудно, чем воинам-мужчинам. Каждый день они видели страдания раненых, кровь. Это неимоверно тяжело. У
нас в батальоне сложились хорошие, чистые отношения с операционными
сестрами нашего медбата – Фаиной Исаевой, Полиной Перервиной, Ниной
Седовой, Машей Грицко… Традиция – перед каждой боевой операцией хоть на
несколько минут, но зайти к ним. После возвращения – чай, слушали музыку.
Перед последним выходом девчонки сделали мне «фирменный» маскхалат –
подогнали, нашили кучу карманов и так далее. И вот меня доставили в медбат.
Прибежали девчонки. В глазах – слезы, а взгляд – твердый. У меня в душе все
перевернулось. От злости, от своей беспомощности. Стали готовить меня к
операции. Ножницами разрезают маскхалат. Я им: «Снимите, пригодится».
Они: «Молчи, каждая минута дорога». Главная мысль была, чтобы оставили
ногу, чтобы вернулся в строй. Операция длилась четыре часа. Была большая
потеря крови. К тому же группа крови у меня оказалась редкой – третья от-
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рицательная. Понадобилась кровь – Маша Грицко предложила свою. От жары
начиналась гангрена. В конце операции пропал пульс – еще бы 20 минут, и
все…. Ногу пришлось ампутировать…
Очнулся утром – страшная слабость. Нет сил подняться, накрыт простыней. Пошевелил правой – чувствую, что все цело. Попробовал левой – ничего
не понял. Рядом медсестра отделения реанимации Нина Седова. Спросил у
нее, что со мной. Она отвернулась, в глазах слезы. Я все понял...
В тот же день на несколько часов прилетел Сергей Маркин, только что
вернувшийся с операции. Минут десять мы молчали, глядя друг другу в глаза.
Сергей встал, крепко пожал мне руку, сказал: «Тезка, я верю, что ты останешься в строю, будь мужчиной! Наверное, во многом благодаря ему я остался в
рядах Вооруженных Сил, написав письмо министру обороны СССР. Но это
было потом. А пока шесть дней провалялся в медбате. Девушки медсестры
постоянно сменяя друг друга были рядом – перевязывали, протирали, подмывали, кормили с ложки манной кашей. Через неделю меня ожидало еще
одно тяжелое испытание – момент прощания. Спросите любого офицера или
солдата, уезжавшего в Союз. Хотя все с нетерпением ждали этого момента, но
наставал он – и в душе все переворачивалось. Такое ощущение, будто предавал тех, кто оставался. Я испытывал даже не это, все было намного сложнее...
Старшина помог собрать вещи, оформить документы. Я с нетерпением ждал
дня, когда рота вернется. Он настал. Но вдруг с утра команда на вылет в Кабул, в госпиталь. Оттягивал время как мог, но… все есть предел. Проезжая
мимо полка, в последний раз увидел КПП, палатки, столовую, клуб. В душе
все оборвалось – окончательно понял, что не вернусь. Ощущение такое, что
оставил в Афганистане не кусок ноги, а кусок сердца!
На аэродроме у вертолета я ждал товарищей до последней секунды – думал,
что вот-вот появятся ребята. Опять не хватило нескольких минут. Уже после
взлета на прощальном круге над частью медсестра Полина Перервина, сопровождавшая раненых в Кабул, вдруг крикнула: «Сережа, наши!» С помощью
борттехника и легкораненых меня поднесли к иллюминатору. И я все-таки
их увидел! Рота в полном составе, во главе с замполитом, слегка растянувшись, бежала к аэродрому, до которого от полка было всего несколько сот
метров. Не успели… До боли стиснув зубы, я понял, что закончился самый
прекрасный период моей жизни...

Что было после
Теперь, по прошествии многих лет, я часто размышляю, почему нам всем
так дорога эта трудная и опасная служба. Конечно, мы, «афганцы», немного
идеализируем Афганистан, но это не самоуспокоенность и не самообман. Это
дань мужеству перед лицом испытаний. На Родине «афганцев» после возвра-
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щения ожидало множество неотложных и трудных дел и воины-интернационалисты были готовы их решать. Но в Афганистане все было одновременно
и труднее. и проще. Все были как на ладони, после первого же боя можно
было четко сказать, кто есть кто. Как и в любой экстремальной ситуации, в
Афганистане проявились лучшие качества наших воинов – мужество, интернационализм, дружба, отвага, смекалка, готовность к самопожертвованию.
Именно поэтому я глубоко убежден (как и все мои друзья, члены нашей
организации), что пребывание в Афганистане – самый тяжелый, но одновременно и самый прекрасный период в нашей жизни!
После ампутации ноги я был признан инвалидом III группы, но добился разрешения на продолжении воинской службы, местом которой стал
военный комиссариат Перовского района Москвы в 1985-1991-го гг.. Уволившись из рядов Вооруженных Сил, я стал активным участником ветеранского движения, создал в Москве общественную организацию – Клуб
воинов-интернационалистов «Долг», стал одним из инициаторов открытия в
1992-м году первого в Москве памятника воинам, погибшим в Афганистане,
и в 1993-м году – открытия музея Афганской войны в клубе «Долг».

Актив Московского областного отделения Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» с Губернатором Московской области, Героем
Советского Союза Борисом Громовым. г. Волоколамск. 6 мая 2007 года

С 2000-го года по настоящее время – являюсь руководителем Московского
областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
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«БОЕВОЕ БРАТСТВО», членом Центрального Совета Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». С 2007-го года – по
2016-го гг. избирался депутатом Московской областной Думы. Награждён
правительственными наградами: орденами «Красного Знамени», «Красной
Звезды», «Орденом Дружбы», медалью ордена «За Заслуги перед Отечеством»
II степени, знаками Губернатора Московской области «За заслуги перед
Московской областью», «За труды и усердие», «За полезное», «За ратуню
службу», «Благодарю», «Во славу спорта», наградами Московской областной
Думы: Почетный Знак «За верность Подмосковью», «За вклад в развитие законодательства», Знак «За заслуги в законотворческой деятельности», 43-мя
ведомственными и юбилейными медалями.
За время моего пребывания в должности руководителя Московского
областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», мы смогли стать лучшим в
рейтинге отделений по всей России, и наше областное отделение неизменно
становится лидером работы в сфере патриотического воспитания, поддерживая и развивая такие проекты как «Память сильнее времени», «Что такое
подвиг?», «Тропа Боевого Братства», «Уроки Мужества» и др.
Целью данных проектов является повышение гражданской ответственности молодежи за судьбу страны, популяризация подвига национальных
героев, поддержка творческой активности деятелей искусства по созданию
произведений патриотической направленности.

Октябрь 1983 г., город Кишим. Офицеры 5 роты
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Декабрь 1983 г.. Сопровождение колонны Кундуз – Файзабад

Январь 1984 г. Перед вылетом на первую Ишкамышскую операцию
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Сентябрь 1983 г. В окрестностях
города Кундуз

Анастасия Филюнова –
лауреат Всероссийского конкурса
молодых журналистов, пишущих
на социально значимые темы,
«Вызов-XXI век», студентка
факультета Рекламы и связей
с общественностью Института
Экономики и Культуры
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Колганов
Николай
Михайлович

Духи нас не любили,
с нами было невозможно бороться!
Я родился 17 мая 1955 года в деревне Коргашино Мытищинского района
Московской области. После окончания школы в 1972 году поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, которое окончил
в 1976 году. Мать, Колганова Ульяна Лаврентьевна, работала в колхозе и растила четверых детей, отец – Колганов Михаил Данилович, работал на заводе,
прошел всю Великую Отечественную войну и вернулся домой из госпиталя
уже в 1946 году. Отец редко говорил о войне, о его войне мы знали только
по шрамам четырех ранений, двум тяжелым контузиям, инвалидности, двум
орденам «Славы» и медалям «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над
Германией». Но однажды, на 40-летие Победы, я сделал ему подарок, отвез
на место его сражений в Сталинграде. Там он нашел место своего окопа и
поделился воспоминаниями о военных годах. Остальное я узнал много позже
из представлений отца к наградам, из материалов о боевом пути его полка,
уже после его награждения орденом «Отечественной войны» I степени.
Родители воспитывали нас на своем примере и учили всему от сельхозработ до столярных и слесарных.
Как и у всех юношей, пришло время и мне проходить призывную комиссию,
речи об освобождении от службы в армии в нашей семье и не могло быть.
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И вот тут случай решил мою дальнейшую судьбу
После прохождения медкомиссии, как и все по очереди, захожу к заместителю военкома, а он посмотрел на меня, на документы и спрашивает: Где
хочешь служить?
А я и говорю: Танкистом.
– Почему?
– Ростом маленький и технику люблю.
– А в летное училище пойдешь, на вертолеты?
– С удовольствием!
Это была первая приписная, а вторая уже в 10 классе, с углубленной
медкомиссией.

Перед выпуском из средней школы № 19
Мытищинского района. Одноклассники –
три будущих офицера и будущая офицерская жена,
студентка МВТУ им. Баумана, инженер-механик

К летному училищу я готовился основательно, изучая основы аэродинамики, типы вертолетов, глядя на полеты спортивных самолетов и вертолетов в ближайшем аэроклубе. Даже на экзамене по английскому языку,
где нужно было рассказать о своих планах на будущее на английском, я рассказывал, что хочу стать военным летчиком и летать на вертолетах. Мама
сначала насторожилась, а потом успокоилась, считая, что с моим здоровьем,
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Классное отделение в Сызранском высшем военном авиационном училище летчиков,
1972 г. (в центре второго ряда )

в летное училище не возьмут – в детстве болел часто. Пришло время ехать
в Сызранское летное училище, где я успешно прошел медкомиссию, тесты
профессионального отбора, тренажеры, экзамены, конкурсную комиссию и
благополучно поступил. Мама была в шоке, она совсем не ожидала, но было
уже поздно – я курсант.
В училище мне тоже повезло с инструкторско-преподавательским составом, это были ведущие специалисты, по книгам которых до сих пор учатся
вертолетчики, а оба моих инструктора и командир звена были Заслуженными
мастерами спорта СССР по вертолетному спорту.
После окончания училища нас семерых направили для прохождения
дальнейшей службы на Дальний Восток, в Тихоокеанский пограничный округ,
где и разбросали кого куда, от Хабаровска до Чукотки.
А мне и тут повезло – в управлении кадров округа так и сказали, что соображаю, раз сразу с женой приехал – и направили в авиаполк во Владивосток, где меня сразу же назначили командиром экипажа, минуя должность
летчика-штурмана, и выделили нам комнату.
Когда мне, новоиспеченному лейтенанту, показали мой экипаж и вертолет, я был шокирован – летчик-штурман 36 лет и бортовой техник – 38 лет.
Экипаж стоит в полной готовности, я обхожу вертолет и кошу глазом на
вмудреных опытом авиаторов, а техник говорит: Ты, командир, не тушуйся,
по делу спрашивай строго, а если переборщишь, мы тебя остановим. Опыт –
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одной фразой научил субординации и уважительному отношению
к подчиненному. Слетались сразу,
понимая друг друга с полуслова, а
после первой аварии и двух суток
в снегах, и с одного взгляда. Со
временем подбирались экипажи и
по возрасту, и по психологической
совместимости, по слётанности и
уровню подготовки.
Специфика службы в авиации
пограничных войск сразу же приучала к самостоятельному принятию
Курсант Колганов на учебных полетах
решений, исходя из обстановки, пов СВВАУЛ 1973 г.
ставленных задач, погодных условий,
самостоятельному планированию
летной работы и обслуживанию авиатехники при одиночном прикомандировании экипажей к пограничным отрядам. Экипажи сами разрабатывали
тактику и схемы выполнения полетных заданий, отрабатывали отчетную
документацию с результатами выполненных задач. А летная подготовка
давала все виды боевого применения в различных погодных условиях и
времени суток с выполнением посадок на необозначенные площадки,
подобранные экипажем с воздуха.
По возвращении из командировок
из пограничных отрядов, экипажи
отчитывались в авиачасти о проделанной работе, результатах, применяемых приемах в охране границы,
делились с другими экипажами новыми тактическими приемами. Так
экипажи учились не только у более
опытных летчиков, но и друг у друга,
повышая мастерство. Летали много,
при этом, в интересах эффективности выполнения задач, нас не ограничивали ни в профилях полета от
предельно-малых высот для максимальной скрытности выхода к цели,
Перед вылетом на охрану Государственной до допустимого потолка для обнаружения объектов на максимальных
границы СССР на аэродроме
Камень-Рыболов Приморского края, 1978 г. расстояниях за складками местности.
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Какой военный летчик не мечтает проверить себя
в боевых условиях?
Вот и многие из нас стали атаковывать командование части рапортами о
направлении в районы боевых действий, когда все началось в Афганистане
в 1979 году. И некоторые наши экипажи начали посылать в командировку в
Средне-Азиатский пограничный округ для боевой стажировки в условиях боевых действий и усиления авиации округа в боевых операциях в Афганистане
на участке Советско-Афганской границы от Пакистанской до Иранской границы. И опять везение не обошло мою судьбу – при проведении инспекторской
проверки из Москвы нашей авиачасти, проверили и работу моего экипажа,
прикомандированного в этот момент к одному из пограничных отрядов. По
результативности работы на границе мы были признаны лучшим экипажем части. Проверив документацию и работу экипажа, результаты и взаимодействие с
отделами и службами погранотряда, генерал Евдокимов А.Н. сказал, что мечтает
увидеть меня на должности командира звена и потом в Академии Гагарина. Я не
удержался и ляпнул: Вашими устами, товарищ генерал, мед бы пить! На что он
ответил: Думаю, что так и будет. Что ж не подвел генерал, так все и получилось.

Воспоминания жены
С Колей мы учились в одном классе, он еще в школе за мной ухаживал,
а я на него внимания не обращала. А потом он приехал из училища на каникулы в Москву, мы встретились. Это была осень, 3-й курс института. И
тут я поняла, что совсем не знала этого человека, мы две недели гуляли и
разговаривали. Ну и понеслось...
Училище он закончил в октябре 1976 года, когда я была на 5 курсе МВТУ
Баумана. Были такие красивые планы, что я доучусь и буду к нему на каникулы
приезжать. А Николая распределили во Владивосток, разговаривали долго с
родителями и, под обещание закончить ВУЗ, я забрала документы из МВТУ
для перевода в Дальневосточный политех, поехала с Николаем во Владивосток.
В отпуск мы всегда ездили к родителям на все два месяца, с утра до вечера помогали родителям, а вечером гуляли, ходили в театр. И так в 1981 году
мы возвращаемся из отпуска, а нам говорят, что нашу квартиру уже другим
распределили, срочно собирайте вещи и улетайте к новому месту службы в
Средне-Азиатский пограничный округ. Просились в Афганистан – пришел
приказ о переводе командиром звена в авиаэскадрилью в Мары. Штурман
не знал нашего адреса, поэтому и не смог предупредить нас телеграммой.
Нам дали трое суток, чтобы закончить все свои дела и собрать свои вещи.
Дорога была сложная и в Мары мы приехали поздно ночью, поэтому до утра
устроили нас на ночлег в ленкомнате.
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Боевые вылеты
С утра завертелось: изучение района полетов, зачеты по прибытию к
новому месту службы, боевые инструктажи, контрольные полеты, а звено
принимал и с ним знакомился уже в боевых вылетах с полевого аэродрома.
Так 11 апреля 1981 года я стал командиром звена, а в октябре этого же года
уже заместителем командира эскадрильи, фактически исполняя обязанности
командира до 1983 года.
Поскольку пограничники не входили в состав оговоренного ограниченного контингента войск, то вступили в боевые действия без погон, знаков
различия и документов. Был период в начале, когда в шортах и футболках
летали. Да и на комбинезонах у нас погоны не предусмотрены.
Летали как в мирное время без парашютов почти до конца 1982 года,
ведь десант или оперативная группа на борту, пока два экипажа ни сгорели
в воздухе, не дотянув до земли.
Летали много и днем и ночью, в среднем по 600 часов за год, а некоторые
умудрялись до 800-900 часов налетывать. Боевым вылетом считался полет
с пересечением госграницы, а сколько там за границей полетов не важно.
Было у меня однажды 39 полетов за один боевой вылет, когда снимали десант с одной точки и высаживали на другую, так челноками и мотались. Да
и боевые вылеты сначала никто не считал, а потом начали оформлять и за
день боевого вылета нам стали выплачивать второй оклад по должности и
по званию. Боевые вылеты учитывались в летных книжках и ежемесячно
заверялись начальником штаба части и печатью.
А один раз в квартал специальная комиссия по полетным листам, бортжурналам готовила приказ по учету дней с боевыми вылетами и выписки в
личные дела летного состава.
Полевые аэродромы и площадки подскока у нас были в непосредственной
близости от границы, а на афганской территории в каждом СБО и в местах
высадки ДШГ.
Духи нас, пограничников, не любили, с нами было невозможно бороться!
Пограничники заходили в кишлак, проводили фильтрационную чистку, восстанавливали и поддерживали местную власть, создавали глубокую агентурную
сеть. Порядок поддерживался местной властью и старейшинами, а работа с
агентурной сетью позволяла своевременно поддерживать местную власть. И
так шаг за шагом, расширяя зону ответственности сначала в полосе 50 км от
госграницы, потом до 100 км. По данным агентуры и разведки мы наносили
ракетно-бомбовые удары, вели свободную охоту на караваны, высаживали,
обеспечивали, прикрывали и забирали ДШГ (десантно-штурмовые группы).
Проводили разведку, высадку и обеспечение СБО на важных направлениях,
выполняли прикрытие и сопровождение колонн.
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Не обходилось и без курьезных случаев при перенацеливании экипажей
на внезапно возникающие задачи. Пришлось натерпеться страху. Парой
выполняли задачу по доставке топлива в СБО Рустак, у меня на борту было
загружено 20 бочек с бензином, а у ведомого дизтопливо. Духи начали постреливать по колонне, а у пары, работающей на прикрытие колонны заканчивается топливо, вот нас оперативная группа и перенацеливает на колонну.
Я докладываю, что необходимо разгрузиться и мне надо 5-7 минут на это,
но база приказывает сначала обеспечить прикрытие колонны, а потом разгрузка. Одна пуля и 4 тонны бензина плюс тонна заправки вертолета, для
экипажа как маленький атомный взрыв. Идем на прикрытие с морозом по
спине. А через полчаса команда возвращаться на базу, заправляться и опять
на прикрытие колонны, что нам на смену уже подходит другая пара. Прошу
сначала разгрузку, а потом следовать на базу. С базы вопрос: Да что у тебя
за груз такой? Отвечаю: Много еды для машин. – Ты что охренел, колонну
прикрывать с бензином... – А кто мне задачу ставил?
Было много разных ситуаций, но этот случай врезался мне в память накрепко...
С конца 1981 года командиры десантно-штурмовых групп и мотоманевренных групп колонны без прикрытия авиации не водили.
К месту боя доставляли и высаживали десантно-штурмовые группы и
забирали раненых, попутно выполняя авиационную поддержку.

День рождения
Май 1981 года, раннее утро, туман от реки Пяндж, а мы едем после завтрака на аэродром, и кто-то из ребят говорит: Уже 17 мая. В голове у меня
промелькнуло, ну что за дата, не 20-е и не 15-е, а потом доходит – мой день
рождения.
– Ребята, а у меня сегодня день рождения!
– Поздравляем, с тебя поляна!
Приехали на аэродром, построение на постановку боевых задач. Командир
авиагруппы Володя Батаев:
– Капитан Колганов, выйти из строя! Товарищи, у нашего брата по
авиагруппе сегодня день рождения, поздравляю от имени всей авиагруппой!
И мы тут решили сделать командиру звена подарок – боевой вылет. Такие
вот подарки тоже были.
Война войной, а жизнь продолжается: и дни рождения отмечали, и праздники, и победы, и награды.
Война – это, безусловно, страшно, надо быть дураком, чтобы не бояться,
но я помню, как мы рвались на войну и дружно писали рапорта.
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Постановка задачи экипажу перед боевым вылетом в Афганистан на аэродроме
Пяндж 1981 г. Я, штурман Ю. Пыльнов, борттехник А. Дехов и командир авиагруппы

Операция «Каньон»
Война – тяжелая работа изо дня в день, часто с нарушением стартового
времени, на износ, с потом, с кровью, с грязью, а иногда с самодурством.
Всякое бывало, нарывались и на засады, одну такую до сих пор не могу забыть. В октябре 1981 года пошли парой на разведку перед операцией в Куфабском ущелье у кишлака Сайдан, ущелье довольно узкое и в одном месте
разветвляется, а у речки большая площадка, сразу вертушки три сесть могут.
Находившийся на борту начальник оперативной группы полковник Бутько
приказал садиться для проверки годности площадки.
Я сказал что визуально площадка очень хорошая, нет надобности в посадке, это не останется незамеченным и потом мы либо нарвемся на засаду,
либо бандгруппы отсюда уйдут. Выше на скале я наметил еще две площадки
как запасные, на одну из которых можно сесть так как она закрыта от кишлака
и каньона. Но он приказал садиться на основную. На самом деле, площадка
была хорошая, идеальные условия для посадки и сам кишлак недалеко. Через
несколько дней началась операция с высадкой ДШГ на площадке и нас, конечно ждали, начали обстреливать в упор из крупнокалиберного пулемета.
Один вертолет загорелся сразу но успел сесть, прежде чем командир, получивший пулю в грудь умер, десант и другие члены экипажа успели выскочить,
получив ожоги. Второму одна пуля разнесла прицел, вторая оторвала ногу
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полковнику Бутько, севшему на место борттехника, но командир успел развернуться и, отстреливаясь ракетами, ушел с площадки. Ущелье было узкое,
мы, как могли, уворачивались… Третий вертолет получает пробоины бака
и загорается, но быстро включенная система нейтрального газа вытесняет
пары топлива, сбивает пламя и они уходят на ближайшую площадку ЧашмДара. Я тогда легко отделался, мне 12 пробоин сделали, не задев важных
узлов, экипаж и десант. Пришлось десант высаживать на площадку выше,
чтобы обеспечить прикрытие отхода выскочившего из горящего вертолета
десанта и экипажа. Потом мы все-таки подавили эти огневые точки и десант
высадили, но досталось. Был случай, когда от потока винтов сдетонировали
мины на минном поле и мы привезли 46 пробоин.
В июне 1982 года при проведении операции по зачистке кишлака МайМай, мы попали под обстрел и, осколками разорвавшейся рядом гранаты,
пробило блистер и зацепило меня в плечо и голову. Задачу мы успешно выполнили, нанесли ракетный удар по огневым точкам и вернулись на аэродром
подскока Калай-Хумб. После этого мне оказали первую помощь, отстранили
от полетов и направили в госпиталь.
Я был награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За боевые заслуги»,
«За отличие в охране государственной границы СССР». А летом 1983 года
я, после ранения, был направлен и поступил в Военно-воздушную Академию
им. Ю.А. Гагарина.

Выпуск Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина, 1986 г.
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За время Академии у нас родились двое сыновей.
А по окончании ВВА был направлен на Камчатку, потом опять во Владивосток.
В декабре 1993 г. – январе 1994 г. принимал участие в операциях против
ДИВТ в Таджикистане.
В декабре 1994 года участвовал во вводе войск в Чечню, выполняя вылеты на разведку. Но в большей степени я выполнял функции начальника
авиации оперативной группы и больше руководил, чем летал. А в 2000 году
была уже вторая Чеченская война.

Деятельность в «БОЕВОМ БРАТСТВЕ»
В 2004 году закончил военную службу в авиации Пограничной службы
ФСБ России, а в январе 2005 года приступил к работе в Московском областном
отделении ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Работал с общественными организациями-коллективными членами Организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
курировал районные и городские отделения в Мытищинском и Пушкинском
районах, городах Красноармейск, Ивантеевка, Королёв, Юбилейный. А в
2007 году я стал помощником депутата Московской областной Думы, тоже
воина-интернационалиста Князева Сергея Николаевича.
Воспитанные отцами-участниками Великой Отечественной войны, мы
честно и добросовестно выполняли тяжелую работу войны в Афганистане,
в других «горячих точках». И помня о павших друзьях и их семьях, не можем
и не должны забывать того, через что прошли и вернулись, передавая память
следующим поколениям.

Завет молодому поколению
Наверное, нам было легче быть патриотами своей Родины, еще не зажили
до конца раны Великой Отечественной войны, мы были октябрятами, пионерами, комсомольцами, коммунистами. А вам, молодое поколение, мы завещаем
хранить свою Родину как зеницу ока, помнить вечно ее защитников и историю.
Не помнящий свою историю, обречен на повторение ошибок и забвение!

Алена Логунова –
студентка факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института Экономики и Культуры

Кондаков
Олег
Владимирович

Цена ошибки – чья-то жизнь...
До службы
Кондаков Олег Владимирович родился 24 июня 1965 года в городе
Павловский Посад подмосковной области. Служил в Афганистане в 19831986 годах и имеет медаль «За отвагу». Я считаю его героем, хоть он и говорит, что есть и другие герои о которых стоило написать. Он всё свое детство
и юность провел в родном городе и является его коренным жителем. После
окончания школы в 1982 году получил специальность
монтажника электромеханических и радиотехнических
приборов и систем.
Родители были детьми войны и не участвовали
в военных конфликтах, однако все деды были участниками Великой отечественной войны. Мамин папа
погиб-замерз раненый, возвращаясь с языком из разведки, на вражеской стороне и до сих пор считается пропавшим без вести, зимой 42го года под НароФоминском. Двоюродный дед был летчиком и погиб в
сражении в 1943 году, а дедушка по отцовской линии
был ранен и комиссован. Во время войны он искренне
хотел помочь победить врагов Родины и даже во время
гражданской службы всё свободное время, после работы на фабрике, он помогал санитаркам ухаживать
за ранеными в местном госпитале.
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Начало службы
На призывной комиссии, куда отправился Олег и другие призывники,
не дали точной информации о том куда их отправляют, сказали лишь, что
отправляют заграницу. В то время вообще давали мало информации о месте
предстоящей службы и многие даже не догадывались, о том, что заграницей может быть война. Этому способствовала информационная блокада. У
призывников не было и мысли отказаться от службы или сбежать. Служить
Родине и защищать её – почетная обязанность гражданина.
Призывали 1 октября, только выпал первый снег, но через неделю нахождения на
пересылке призывники отчищали плац от
двухметровых сугробов. Наступила зима.
Через неделю его вместе с другими призывниками на грузовых машинах уже везли
в аэропорт Домодедово. Стоял мороз, и промерзшие призывники ждали своей отправки
в пустом зале на третьем этаже аэропорта.
Первая точка – горячий город Ашхабад.
Наши солдаты были одеты по зимней форме
одежды, а температура в городе была до +30 в
тени, как говорит Олег Владимирович. Целый
день они ждали отправку в учебный полк и
мучились от жары. Благо командиры разрешили снять шинели, и это хоть как-то улучшило
ситуацию. Однако в ночном поезде до города Иолотань из-за перепада температуры все очень сильно замерзли - температура опускалась до нуля градусов.
По прибытию на учебный полк, призывников распределяли по ротам,
основываясь на их знаниях и образовании. Кто-то попал в химроту, а Олег
Владимирович и его земляк Андрей Дементьев попали в роту связи, так как
оба получили среднее радиотехническое образование. Командиром роты был
капитан Санеев, только – только вернувшийся из Афганистана. Он занимался
полным обучением призывников.

Кушка
Не прошло и двух недель пребывания молодых военнослужащих на учебном полигоне, как была сформирована группа для помощи поселку Кушка, в
которой произошло ЧП – взорвался склад. Поселок очень сильно пострадал.
Из-за взрыва не было электричества, воды, были выбиты окна. Наши солдаты помогали мирному населению и учебной дивизии, которая находилась в
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этом поселке восстанавливать сам поселок, гарнизон и пункты управления.
Здесь же они приняли присягу, после чего отправились обратно в учебный
полк продолжать обучение.
Однако недолго длилось пребывание в учебном полку. Нашему рядовому
стало плохо, поднялась температура – гепатит.
Он попал в инфекционный госпиталь в городе Мары, где пробыл полтора
месяца. Главный герой рассказывает, что и так был худощавый, а после пребывания в госпитале похудел еще сильнее.
После нового года он вернулся обратно в учебный полк. К этому моменту
многие сослуживцы, которые обучалась вместе с молодым Олегом уже были
отправлены по воинским частям, а из отставших или тех, кто только вернулся
из госпиталя была сформирована отдельная сводная рота, которую готовили к отдельной отправке. Часть роты осталась в гарнизоне поддерживать
хозяйство полка, а несколько человек вместе с главным героем отправились
на полигон, где так же размещались учебные роты танкистов, химиков, разведчиков. После месяца пребывания на учебном полигоне, где они участвовали в строительстве пунктов управления стрельбой, было возвращение в
учебный полк и подготовка к отправке в Афганистан.

Афганистан
Отправка была 1 апреля 1984 года, однако в военном билете была указана
дата – 2 апреля 1984 год. Это было связано с тем, что 1 апреля считается днем
дураков и в такую дату вряд ли бы поверили. Дальше было зачисление в другую часть. Командиром отдельного батальона был подполковник Семедов.
Он отобрал по военным билетам двадцать человек, у которых образование
было связано со связью, а из этих 20 человек позже выбрал 8-10 человек, в
том числе и Олега Владимировича. Он попал в гарнизон штаба армии в Кабул.
Задача батальона заключалась в обеспечении засекреченной автоматической
связи всего ограниченного контингента войск в Афганистане. Позывной у
узла связи был Опера. Позывной Олега Владимировича Опера-40.Он был
радиотелефонистом и обеспечивал соединение засекреченной, связью начиная
от командующего войсками армии, центральными штабами министерства
обороны, Туркменистанского военного округа и оперативной группы на
территории Афганистана, и оканчивая самыми малыми гарнизонами армии.
О сослуживцах отзывается как о хороших людях. Относились друг к другу
по-человечески. Ребята поддерживали друг друга. Старослужащие поучали
новобранцев, как взрослые родители поучают своих детей. Учили жизни
иногда и через подзатыльник. Потому что цена ошибки-человеческая жизнь.
По прибытии в Афганистан Олега Владимировича не отпускало чувство
тревоги и дискомфорта перед неизведанным. Чужая страна и их нравы.
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Общение с мирными жителями было затруднено, так как гарнизон был закрытого типа и никого не выпускали за его пределы. Так как группа допуска
была связана с секретной связью всем приходилось подписывать документ
о неразглашении. Только на Саланге, во время сопровождения колонн, удавалось общаться с мирными жителями. Сопровождали колонны до Саланга
и обратно. Олег Владимирович отзывается о местных как об абсолютно
адекватных и хороших людях, однако языковой барьер и незнание культуры не давал возможности полноценного общения и понимания истинной
сути местных. Даже летоисчисление было другое и всё это в купе создавало
чувство беспокойства.

Курьезный случай во время службы
Был случай, рядовой Олег и некоторые его сослуживцы повторно попали
в госпиталь Самарканда с гепатитом. К главному герою даже смог пробиться
отец, который прилетел его навестить. Встреча была теплой, но к сожалению,
короткой. Там же из тех, кто прошел лечение, в том числе и нашего героя,
была сформирована группа, которую отправляли в Афганистан через Азатбаш обратно служить. Отправили почему-то не обратно в Кабул, а в Баграм,
где у отряда отобрали все документы, которые отнесли в штаб. Командир
группы – старший по званию сказал, что в Баграме придется задержаться
на реабилитацию. В родном гарнизоне Кабула была нехватка людей из-за
инфекции и отряду нашего героя требовалось срочно попасть обратно для
помощи сослуживцам. Однако ни документов, ни оружия при себе не было
ни у кого. Они отправились в аэропорт и кое как уговорили за помощь в погрузке взять их в грузовой самолет и доставить до Кабула. Повезло, что один
из членов отряда более-менее знал местный язык и смог уговорить пилотов.
По прилету было необходимо как-то добраться с аэродрома до гарнизона,
не имея документов. И таким же способом как в аэропорту они нашли
машину, которая шла в гарнизон. Их
посадили в кузов. Однако их обнаружили на КПП и из-за отсутствия
документов арестовали. Они считались практически дезертирами, хоть
и сбежали из-за благих намерений. Их
спас командир. Он вытащил ребят из
передряги и добавил по-отечески. В
итоге им вернули документы, и они
спокойно продолжили службу.
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Родные на родине
Мама Олега Владимировича сильно переживала, отец не показывал переживаний, но было понятно, что ему тоже очень тяжело, потому что за два
года до призыва мама заболела лейкемией, и отец в одиночку помогал ей
переживать это в течение восьми лет. Немного помогло то, что она, не смотря
на болезнь, устроилась на работу.

Тяжесть службы
Служба была хоть и в тыловом гарнизоне, но наши солдаты все равно подвергались пулеметным обстрелам и обстрелам управляемыми реактивными
снарядами. Гарнизон регулярно подвергался нападениям. Однажды на глазах
сбили взлетающий вертолет. Никто не выжил.
В один момент некоему полковнику не понравилось качество связи. Олег
Владимирович просидел сутки в КПЗ, после чего он был отправлен на Саланг
в дорожно-комендантскую бригаду в качестве мотострелка. Теперь его задача
заключалась в сопровождении колонн из пункта сбора, через перевал. В дорожно-комендантской бригаде наш герой прослужил недолго, чуть больше
месяца. О сослуживцах в этот период времени отзывался как о толковых и
храбрых ребятах.

Первое и последнее ранение
При пересечении Чертова моста, отряд сопровождения колонны вместе с
Олегом обнаружили несколько брошенных машин. Одна была разграблена.
На это указывал вскрытый кузов и валяющиеся коробки из-под техники.
Несколько машин стояли на обочине. А еще несколько были сброшены в
пропасть. Машины по всей видимости попали в засаду. Командир приказал
проверить машины на наличие груза, раненных, убитых. Эта доля выпала
рядовому Олегу. Он старался быстро и скрытно пробежаться и проверить
всё, но в этот момент прицельным огнем он получил множественное пулевое ранение. Сначала в руку и по всей видимости в грудную клетку, а при
попытке залезть обратно в БТР – получил ранение в ногу. Место оказалось
пристрелено и к нападению готовились.
После получения ранения наш герой пролежал на пересылке дольше положенного – три недели вместо двух-трех дней. Причиной этому послужила
поломка самолета. После починки самолета главный герой полетел из Кундузского медсанбата в госпиталь, в Ташкент. Из Ташкента отправили через
Тбилиси в окружной военный госпиталь в городе Рига. С января 1986 года

уволен в запас, так как из-за тяжелого ранения не мог продолжить службу,
да и срок срочной службы закончился.

О погибших сослуживцах
Во время службы в дорожно-комендантской бригаде Олег Владимирович познакомился с командиром их экипажа-молодым лейтенантом. С ним
было два выезда. Буквально через три дня он попал в засаду и погиб на том
же самом месте, где был ранен Олег Владимирович. Об этом герой узнал во
время лечения в госпитале перед отправкой на родину.
В Кабуле погиб старшина. Он вместе с водителем ехал в командировку
в Советский Союз за новой техникой и оборудованием для узла связи. На
обратном пути на Саланге они попали в засаду. Водитель получил ранение,
а старшина погиб.

Возвращение домой
Перед отправкой на Родину Олег, по рекомендации врачей, поехал в санаторий, который находился в Крыму. Там он пробыл месяц и в конце января
он отправился в путь домой. Была и радость, и щемящее чувство. Чувства
были настолько сильны, что нашего солдата пробило на скупую мужскую
слезу. Родные не знали о его прибытии. Он прилетел в аэропорт, после чего
сел в автобус до метро, а потом на электричку. Когда он добрался до родного города и сел в такси, таксист, увидев его, только-только вернувшегося из
Афганистана, деньги не взял и довез до дома бесплатно.
Олег Владимирович рассказал мне, что опыт, полученный на службе,
здорово помогает и после нее. Там он научился дисциплине и работе в коллективе. Во время службы было важно умение выполнять приказы. Самое
важное было «правильно» выполнить, то есть не только по уставу, но и проявив смекалку для выполнения приказа.
Слова героя войны в Афганистане – Олега Владимировича Кондакова:
«Никогда не пожелай ближнему своему чего себе не пожелаешь».

Кирилл Никифоров –
студент факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института Экономики и Культуры

Копанец
Александр
Викторович

Мы хотели защищать Родину!
Я родился 1 апреля 1965 года в Московской области, в городе Долгопрудный. Детство проходило, как у любого советского ребенка: это сейчас люди
отличаются друг от друга финансами, возможностями, а тогда у всех были
детский садик, школа, спорт и хорошие воспоминания от дружбы, которая
продолжается и по сей день. Каких-то огромных планов на жизнь у меня не
было – хотелось работать, но не просто у станка, а с пользой для общества,
для Родины.
Честно говоря, я готовился к армии и хотел служить. Сейчас очень много
разговоров о том, как бы «откосить» от армии, а у нас даже в мыслях такого
не было. Мы были воспитаны так, что хотели защитить Родину, отдать ей
свой долг. К нам часто приходили ветераны Великой Отечественной войны, как мы сейчас ходим к молодёжи, рассказывали о жизни, о войне, о
трудностях, которые приходилось преодолевать, о потерях, а мы смотрели
на них восторженными глазами, разглядывали их награды и очень хотели
быть похожими на них, не стоять наравне с ними, а быть их достойными. Да
и все обращали внимание на то, служил ты или нет, считали тебя каким-то
дефектным молодым человеком, если ты не планировал защищать Отечество.

Со школьной скамьи в военные будни
1 апреля 1983 года в 18 лет меня призвали на службу. Вышла интересная
ситуация: мама родила меня 1 апреля в 2 часа ночи, и 1 апреля в 18 лет ровно
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в 8 утра я прибыл в военкомат. Изначально говорили, что новобранцы должны поехать служить в Сирию, но позже сообщили, что они удостоены чести
отдать долг Родине, защищая народ Афганистана. Сначала никто никак не
отреагировал, так как в то время не было четких понятий «горячая точка»,
«Сирия», «Афганистан» или «терроризм», но после получения приказа о назначении я долго не сообщал родителям, чтобы не волновать их.
Из военкомата был направлен в Ташкент, где военные прошли солидную
как физическую, так и моральную подготовку: политработники настолько
хорошо настроили, что ребята, которые по ряду причин не смогли поехать и
остались в Ташкенте, чуть ли не плакали. Тогда мы думали, что именно наша
рота сейчас поедет туда, всех разобьет и война закончится; в Советском Союзе
все были героями, рвались на службу, «в войнушку поиграть», но вернулись
оттуда повзрослевшими не по годам.

Мгновения войны
На встречах ребята часто задают нам, ветеранам, вопрос, каким был самый
запоминающийся день за годы службы. Подумав и перебрав воспоминания, я
решил, что самым запоминающимся был первый день, когда только прибыли.
Вы представляете, там местность другая, погода другая, люди другие – все
другое. И первое чувство, которое возникло, была паника, даже не страх, а на
душе что-то странное творилось. В Союзе мы видели боевую технику, но она
была начищена до блеска и блестела на солнце, так как солдаты ежедневно
почти носовыми платками ее натирали. На деле же мы впервые увидели её
в действии: исцарапанная, искореженная, с облезлой краской и следами от
снарядов – это сразу отрезвило наши горячие умы. Другими были и командиры с солдатами, которые приехали за нами из подразделения: бронзовый с
пылью загар, форма, пропитанная потом и кровью, другой взгляд, в котором
многое читалось. И стоим мы в строю одинаковые с ними, они, может, на год
нас старше, но это уже совершенно другие люди, я после этого даже задумался, куда я попал. В первый же день я познакомился с местным населением
(увидел существо наподобие человека: сверху какие-то лохмотья, лица почти
не видно, рядом осел, везущий на себе копну сучьев – ужас совершенный). И
местность была под стать этому человеку: вместо дорог направления, вместо
деревьев и домов пустыри и обветшалые глиняные постройки. Было тяжело
понять, как люди могут в этом не существовать, а именно жить...
Бытовые условия во время службы тоже были тяжелые. Повезло ребятам,
которые хоть немного знали, как за скотом ухаживать, как косить и собирать
сено, например. Два года мы жили в палатках, горячей воды практически не
было, а подобие умывальника стояло на улице, там же нагревалась вода в
течение дня, которую использовали в качестве горячей.
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Копанец Александр и Максимов Андрей возле палатки, 1985 г.

Я служил в охранной роте на окраине Кабула; основной задачей была охрана стратегически важных объектов, автомобильных батальонов, которые
развозили по всей территории Афганистана продукты, медикаменты или
оружие (на КАМАЗ ставили зенитный расчет, а солдаты его подразделения
сопровождали экипаж, и на особо опасных участках подключались БТРы).
Большую часть времени военные проводили в караулах, так как и днем,
и ночью совершались попытки захватить территорию, поэтому необходимо
было отражать наступление, ожидая помощи подразделения. Я до сих пор
помню, как много раз нам говорили, что нельзя спать на посту, нужно внимательно смотреть по сторонам, особенно ночью, потому что не раз были
случаи, когда солдата похищали или убивали. Чтобы быть незаметнее для
врага, мы снимали штык-нож с автомата, на который падали отблески луны.
В конце караула собирали постовых – каждый день по одной и той же тропе.
И однажды, то ли нас выследили, то ли кто-то из своих сообщил, где и когда
будут проходить, но в 50 метрах от постовых взорвалась мина, а потом начался обстрел. Ни у кого тогда не было сомнений, что только чудо и быстрая
реакция помогли солдатам найти место, откуда был обстрел, и скрыться из
зоны опасности.
Были и серьезные столкновения, когда земля взрывалась, пули прямо над
головой свистели; когда сидели в окопе, а рядом мины взрывались, но из окопа
не было видно, откуда стреляли. Сначала было морально тяжело вступать
в бой, применять оружие по назначению (ведь от твоих рук погибнет человек!), но убивают убийцы, а мы защищали территории, отстаивали интересы

191

государства. Да и никогда не знаешь, в какой момент времени получишь нож
в спину от человека, который утром проходил со своим скотом и приветливо
тебе улыбался, потому что мы для них были не друзьями, а неверными, которых было почетно убивать. Даже был случай, как в стихотворении Антонова
С.В. «Случай на марше», когда в Кабуле на БТР бежал бача (мальчишка 5 лет)
в полном обмундировании; расстреляв бойца, он скрылся. Мы эту ситуацию
прекрасно помнили, поэтому старались всегда быть очень осторожными.
Конечно, первое время было и страшно, и тяжело, и тоскливо, плакать
хотелось. На учениях ты в любом случае будешь жив и здоров: со сломанной
ногой – в больничной койке, с больной головой – в койке в казарме, то есть
в любом случае вернешься целым и невредимым, но ведь в Афганистане все
было иначе. Из развлечений у нас была большая палатка с натянутой простыней и доисторическим проектором, где два-три раза в неделю показыва-

Копанец Александр, Мишин Виктор и Грищенко Григорий
(слева направо) у караульного помещения, 1985 г.
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ли фильмы, но ведь не факт, попадешь ли ты на него или проведешь ночь в
карауле. Да и постоянно находиться в одном помещении с одними людьми
действительно тяжело: моем подразделении люди из-за этого с ума сходили.
Один молодой человек 2 раза сбегал, мы его по горам искали, а после второго
раза направили в Союз в больницу. Когда видишь госпитали, раненых, это
тоже накладывает определенный отпечаток. Мы же пацаны по 18 лет, нас,
конечно, в Ташкенте морально подготовили, а на самом деле, вживую все
это открывается совершенно по-другому: слышать об этом и быть героем
здесь – одно, но на деле совершенно другие чувства.
И все же, не всё так мрачно, если есть надежда, а у него она была. Каждая
маленькая весточка, каждое письмецо от родных, даже от родственников, с
которыми обычно видишься раз в три года, пробирали до слез, и с каждым
словечком дарили веру в скорейшее возвращение. А потом и общий боевой
дух в рядах солдат не давал возможности покинуть пост, сдаться или сбежать.

Возвращение домой
В 1985 году я увольнялся со службы в должности рядового солдата срочной
службы из Ташкента. К тому времени я успел два раза переболеть брюшным
тифом, поэтому в Союз на лечение не направлялся: боялись, что смертельная
болезнь распространится. После выздоровления я с нетерпением ждал приказа,
чтобы сюрпризом вернуться домой. Неожиданно приехать, к сожалению, не
получилось, потому что знакомые родителей из Ташкента сразу же им позвонили, когда узнали об окончании моей службы, так что дома уже ждали.
По возвращении пару месяцев привыкал и к мирному небу, и к большим
домам, и к зеленым деревьям, и к людям, которые хоть и были хмурыми,
но зла на тебя изначально не держали. Чуть позже устроился сварщиком на
Долгопрудненский машиностроительный завод, в октябре 1986 года начал
свою карьеру в пожарной охране, а в 1991 году закончил Ивановское пожарно-техническое училище.
Все по разному переживали «синдром войны»: кто-то начинал пить, ктото уходил в группировки бандитские, потому что военные были в них очень
востребованы, а я нашел себя в помощи людям, ведь с детства знал, что это
мое. Не раз приходилось спасать людей из горящих домов, жертвовать собой
ради помощи напарникам, были даже ситуации, когда иных выходов, кроме
как отдать свой противогаз, не было, когда за огнем ничего уже не было видно,
но всегда была вера в лучшее.
В 1999 году я был назначен начальником пожарного подразделения города
Долгопрудный, а в 2004 году вышел в отставку в звании майора внутренней
службы по выслуге лет.
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На пенсии тоже не сидел сложа руки и связал свою жизнь с помощью
людям, поэтому основал небольшую фирму по установке техники пожарной безопасности и продолжает активно работать в организации «Боевое
братство». Она основано для помощи бойцам пережить синдром войны,
рассказывать о событиях молодым, чтобы они знали и тоже равнялись на
нас. Члены организации каждый год проводят спартакиады и ежегодные
соревнования по мини-футболу и Зарнице. В Долгопрудном собираются
команды из разных городов, даже ЦСКА и Динамо, так что ребята с охотой
участвуют во всех соревнованиях. Недавно подарили им форму с символом
«Боевого Братства», поэтому теперь на всех турнирах они с гордо поднятыми
головами отстаивают свою честь.
Пройдя через тяжелые испытания, столкнувшись с разными жизненными
ситуациями и посвятив себя благу людей и своей страны, могу дать один совет молодёжи – быть сильными, отважными и достойными своей Родины,
своих близких, никогда не останавливаться, преодолевать все преграды, ведь
все возможно!

Дарья Авдеева –
студентка факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института Экономики и Культуры

Корбут
Сергей
Васильевич

Грозное небо Афганистана
В ночи летит могучий караван,
Людьми и техникой набитый.
Сказали нам, летим в Афганистан
Спасать народ, Амином с толку сбитый.
Юрий Кирсанов

Военный летчик первого класса, боевой ас, бороздивший на своем
АН-26 грозное небо Афганистана. Я родился в семье военнослужащего 11 июля
1958 года в старинном литовском городе Каунас в семье офицера-летчика.
Поэтому небо манило меня к себе с раннего детства. Этому способствовали
рассказы отца, участника Великой Отечественной войны, штурмана военнотранспортной авиации. Позже, вслед за товарищем, демобилизовавшимся
командиром экипажа, отец с семьей переехал в Подмосковье, и школу мне
довелось заканчивать уже в Подольске.
Покинув школьные стены, я решил пойти по родительским стопам и подал документы в военное летное училище в Харькове – в этом же городе отец
когда-то окончил Харьковскую военную авиационную школу стрелков-бомбардиров. Крепкое здоровье и отличная физическая подготовка позволили
мне без проблем пройти придирчивую медицинскую комиссию. Но после
успешно сданных экзаменов я почему-то усомнился в правильности выбора
и вернулся домой к большому недоумению всей семьи. Впрочем, время не
прошло впустую. Отработав год в Подольском Научно-исследовательском
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Технологическом институте (сейчас – НИИ НПО «Луч»), я – к родительской
радости – вновь собрал документы и уехал поступать, на этот раз – в Балашовское Высшее военное авиационное училище лётчиков, позднее преобразованное в Балашовский УАЦ – 4 авиационный факультет Краснодарского
военного авиационного института. Годы учебы проходили в городке на живописном берегу притока Дона, реки Хопер. В училище я попал в дружный
сплоченный коллектив будущих авиаторов, преданных избранному делу, и
вместе с сокурсниками ощущал большую гордость за будущую профессию
советского летчика.

Подготовка в училище была серьезная, а преподаватели требовательные.
Нагрузка была поистине колоссальной, наряду с такими дисциплинами, как
математический анализ и сопромат, изучалась история КПСС, а со второго курса добавилась летная практика. Будущие авиаторы сели за штурвал
чехословацкого Л-29 и советского военно-транспортного АН-26, которые
использовались для транспортировки личного состава военнослужащих,
эвакуации раненых (для этого был оборудован специальный медицинский
отсек), для доставки техники и грузов различного назначения и иных задач.
Проходить стажировку будущих выпускников отправили в Луганское
высшее военное авиационное училище штурманов (ЛВВАУШ) за штурвал
многоцелевых АН-26. Эти воздушные корабли выгодно отличалось высокой
надежностью и находили широкое применение в вооруженных силах и в
пассажирских авиакомпаниях. И, хотя я чувствовал себя абсолютно уверенно
за штурвалом любой машины, многое в моей жизни будет связано именно
с этим самолетом.
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В 1987 году женился, жена Марина Сергеевна, уже белее 40 лет вместе,
медсестра, конечно старшая, в том году получила звание Заслуженного медработника РФ за подписью президента. Всю жизнь до сих пор проработала
медиком, сейчас в госпитале МО на Планерной в Химках.
Молодые лейтенанты для прохождения военной службы направлялись
в разные уголки необъятной Родины. Мне выпала судьба начать военную
карьеру на дальних рубежах Отчизны – в Камчатском пограничном округе
в качестве пилота АН-26. К переезду готовился тщательно: в первую очередь нужно было позаботиться об удобстве для молодой жены и ребенка.
Так наша семья оказалась в Магадане. Дальний переезд семья восприняла
вполне спокойно, тем более, в жилищном вопросе семьям с детьми давалось
преимущество – быстрое предоставление отдельного жилья. Условия службы
были хорошие, коллектив спаянный. В Магадане было вполне нормально. А в
других местах, куда направляли пограничников, и молодых в том числе, было
по-разному. В Охотске, например, одна молодая супруга огляделась, выйдя
из самолета, и у нее просто истерика случилась, потому что вокруг не было
ничего, пустошь. В Бухте Провидения так же было, на аэродроме Черский…
И на 8 лет суровый город на Охотском море стал домом для нашей
семьи – там родился сын. Жизнь шла своим чередом. Каждый отпуск привычно начинался с того, что нужно было добраться до Москвы, как до пересадочного пункта, а уже оттуда следовать намеченным маршрутом к месту
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предполагаемого отдыха. Это означало 16 часов перелета с обязательной
пересадкой в Хабаровске, и только после запуска первого советского турбореактивного дальнемагистрального пассажирского самолёта ИЛ-62 дорога
сократилась до 8 часов прямого рейса Магадан – Москва без томительного
ожидания в Хабаровске.
Привычный ритм жизни был нарушен пришедшей разнарядкой отправки
пилотов в Афганистан. Летом 1987 года я был направлен в Демократическую
Республику Афганистан. Наш экипаж стал единственным магаданским
экипажем, задействованным в военной кампании. Мы спокойно отнеслись
к этой новости. Потом узнали, что из других полков туда тоже направили
летчиков. Перевозки должны осуществляться, задачи – выполняться. Так
что нормально восприняли...
К месту назначения добирались долго – сперва, как обычно, в Москву.
Оттуда, после всех необходимых формальностей, – пассажирским рейсом в
Душанбе. Но билетов на пассажирский рейс не было, и после ожидания и даже
некоей неопределенности, пришло известие – вылет будет из другого аэропорта
и другим бортом. Времени после прилета в Душанбе едва хватило на то, чтобы
получить оружие, питание, и сесть в самолет, летевший уже до Кабула.
Супруга с детьми осталась в Магадане. Новость о моей командировке
она восприняла, сдержанно и без лишних эмоций. Хотя, я и другой пример
видел. Когда стажировались в Луганске, оттуда также отправляли экипажи
в Афганистан для выполнения перевозок, и вот там, жена одного командира
экипажа, узнав, куда направляют мужа, спрятала его документы. Само собой, что никуда он уже не полетел и неприятности поимел очень крупные,
выговор получил, в должности понизили. Но, наверное, и ее можно понять…
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Первое впечатление об Афганистане – другой мир. Не «другая страна», не
пресловутая «заграница» – другой мир. Был август, стояла сорокаградусная
жара. Прибывших летчиков поселили недалеко от аэродрома, в оставленных
прежними жителями домах, которые правительство страны отдало в распоряжение командования советских войск. Мы эти дома называли «виллы». По
два экипажа на такой вилле жили, один экипаж на вылете, второй отдыхает.
А когда вошли – увидели, что на каждом окне натянута сетка-рабица, и на
каждом подоконнике лежат две гранаты, наступательная и оборонительная.
Ну и автоматы. Такой вот набор…

Срок командировки в негостеприимной суровой стране был относительно
коротким. Но за полтора месяца экипаж нашего самолета совершил более
пятидесяти вылетов (в период Великой Отечественной войны летчики, совершившие 50 вылетов, получали медаль «За боевые заслуги»...). Для пилотов
это означало не покидать боевую машину почти целый день. Полеты военнотранспортной авиации (ВТА) в Афганистане осуществлялись с предельной
загрузкой; именно повседневная работа ВТА давала возможность в большой
степени обеспечивать действия всего Ограниченного контингента на территории. Дорожная сеть в стране в силу горного рельефа и других особенностей
была развита недостаточно, и роль авиации становилась особенно значимой.
А порой воздушный транспорт был и вовсе единственной возможностью
транспортировки людей и грузов. Экипажи вовремя и слаженно выполняли
задачи по перевозкам и снабжению советских войск всем необходимым для
ведения боевых действий и для жизни. Маршруты четко отработаны, три
аэродрома – Кундуз, Мазари-Шариф и Файзабад на севере страны, и южнее – Кандагар, Лашкаргах; Зарандж у самой границы с Ираном, после – Герат
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и возвращение в Кабул. На южной стороне, там же субтропики, оттуда порой
попугаев привозили и обезьянок в Советский Союз... В Джелалабаде, когда
на посадку заходили, от резкого перепада температур запотевало стекло так,
что вода стекала.
Сутки отдыха, этакий «пересменок», хотелось провести так, чтобы както переключиться, чтобы было хоть немного похоже на мирную жизнь. Там
был летний кинотеатр недалеко, в кино ездили, в волейбол играли. Еще в так
называемом «советском районе», его так прозвали, потому что там были построены одни пятиэтажки-«хрущевки», было полно магазинов, туда ездили.
Что-то купить можно было… Кассеты магнитофонные, электронные часы.
Я привез часы как-то раз, до сих пор работают, я думаю... За время командировки мы сдружились с другими летными экипажами; после, конечно, все
оказались в разных местах службы, кого-то уже нет в живых, но дух военного
товарищества и братства сохранился по сей день.
Со смехом сейчас вспоминается, как несколько раз отдыхающие летчики
выходили вечерами на улицу и пели русские песни – «Черный ворон», «То не
вечер, то не вечер» и другие, под настроение. Что думали по этому поводу
местные жители – остается только догадываться, но возражений компании
советских летчиков никто не высказывал.
Напряжение было колоссальное, но прочувствовалось это в полной
мере лишь когда двухмоторный АН-26 совершил посадку в Душанбе – на
обратном рейсе. Очень хотелось домой – и очень ждали дома; за все время
командировки никакой связи с семьей не было; и одни самоотверженно выполняли свой долг защитника Родины, а другие – ждали дома, и может быть,
не менее самоотверженно.
Самую большую опасность для авиации представляли так называемые
УРСы – ракетные снаряды, попавшие через третьи и четвертые руки на вооружение к моджахедам и даже к сочувствующему «мирному» населению.
За сбитые единицы повстанцы местным платили, поэтому обнаружить во
внутреннем дворе, в ауле или за забором кое-как сваренную из чего попало
треногу с пусковой установкой было делом обычным. Самолеты становились
особенно уязвимы при наборе высоты и при заходе на посадку – и наземная
охрана, хорошее вооружение и обеспечение аэродрома в это время роли
не играли. Тепловая ракета с головкой самонаведения автоматически направлялась на горячий двигатель воздушного судна. Ан-26 был оборудован
узлами сброса авиабомб, которые были приспособлены для подвешивания
пиропатронов для отстрела. Обладавшие высоким температурным режимом
пиропатроны уводили УРСы с траектории. К тому же у наших боевых летчиков быстро выработались навыки ухода из зоны возможного обстрела.
После взлета самолет по крутой спирали набирал высоту, поднимаясь над
защищенным аэродромом. Для выхода на безопасную высоту, на которой
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зенитные комплексы душманов не могли достать самолет, требовалось до
сорока минут... Аналогичным образом же заходили на посадку. Эта тактика,
позволявшая сохранить жизнь людей и сберечь технику, требовала мастерского умения от пилота – а уж железной выдержкой летчики всегда могли
похвастаться. Но вернуться на Родину из Афганистана посчастливилось не
всем. До сих пор я вспоминаю тех товарищей, вертолетчиков, кто погиб в
боевых операциях. Вертолетчики последними покидали страну, и за время
военной кампании их потери составили 495 экипажей.
Искренне сожалею о досадном случае, помешавшем моему экипажу
получить заслуженные награды. Мы вернулись в полном составе, нас приставили к правительственной награде… Но случился казус – и в результате
бюрократических проволочек награды эти мы всем экипажем не получили…
Хотя все свои задачи выполнили мы без нареканий. Вот и получилось, что за
Афганистан у нас – Знак «От благодарного афганского народа» и Знак «Воину-интернационалисту».
Возвращение домой было праздником – долгожданная встреча с семьей и
родными, крепкие объятия, дружеские рукопожатия, задушевные разговоры
с товарищами. Так наступала долгожданная мирная жизнь, о которой так
мечталось в далеком Афганистане.
Спустя недолгое время после возвращения из ДРА я сдал экзамены на
командира экипажа и уехал служить в Прибалтику, в Ригу. Одно из воспоминаний о прибалтийском периоде – как при выполнении задания, пролетев
Рижский залив, пришлось снизиться и продолжить полет на столь малой
высоте, что можно было видно, как разбегались в разные стороны перепуганные местные коровы.
В Риге прослужил уже до начала 90-х годов, когда после августовского
ГКЧП советским военнослужащим было приказано покинуть территорию
Латвии. Можно было остаться у Балтийского моря, переехав в Калининград,
можно было – в Москву. Выбрал Москву – и сел за штурвал АН-72, выпущенного КБ Антонова как раз на замену АН-26. Отличительной чертой АН-72
являлась способность взлетать с коротким маневром, как будто «прыгая в
небо», круто набирать высоту, осуществлять «точечную» посадку и даже,
при недюжинном мастерстве пилота, выполнять «бочки» и «полупетли» из
высшего пилотажа.
В Москве я часто вспоминаю годы службы, переезды и перелеты из одного
конца огромной страны в другой, товарищей-летчиков и годы учебы. Есть
что вспомнить, о чем помолчать, о чем задуматься… За всю мою летную карьеру у меня было три случая. Именно после этого я стал думать, что Ангел
Хранитель есть у каждого человека, ну вот, наверное, он меня и вытаскивал.
Первый случай был в училище. У нас в эскадрилье был подменный самолет,
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на котором курсанты летали для увеличения количества летных часов. И в
одном из полетов, на сложном пилотаже, с виражами, спиралями, у курсанта
и у инструктора заклинило рули на снижении. Они оба катапультировались,
но курсант катапультировался неудачно, вытяжной парашют не полностью
сошел с купола основного, и снижение было со скоростью 15 м/с, это очень
много. Он серьезно повредил позвоночник. Учебу закончил, но по строевой
уже не пошел, естественно. Второй раз – это когда в 1982 году я перешел с
ИЛ-14 на АН-26, считалось, что это более высокой категории самолет. И
буквально через полгода самолет, тот, на котором я летал – ИЛ-14, разбивается… С товарищами моими, с экипажем. Погибли 9 человек. Разбились
вместе с самолетом... А третий раз в Риге, я был командиром экипажа уже.
Тогда позвонил оперативный дежурный с приказом прекратить все полеты
на АН-26. Случилась страшная катастрофа в Магадане. И опять мой самолет,
и второй командир, с кем я по замене. Он улетел в Магадан, а я в Ригу, на его
место. Разбились на сопках 7 человек, тоже все товарищи мои, на работающем исправном самолете…Сейчас я по-прежнему все так же тесно связан
с авиацией – являюсь председателем Правления Химкинского городского
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
Братство» – одной из самых крупных ветеранских организаций России. Хочется как-то сплотить товарищей, оказать содействие, помощь, если необхо-
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димо. Поддержать семьи тех, кого уже нет в живых, регулярно поздравлять
с праздниками матерей наших погибших сослуживцев.
Но самое главное, основное, на мой взгляд, что могли бы делать ветераны
боевых действий сейчас, и где был бы востребован их жизненный и боевой
опыт, – это патриотическое воспитание молодого поколения, передача знаний,
проведение «уроков мужества». И я сам, и мои сослуживцы проводили подобные занятия, приуроченные ко Дню памяти воинов-интернационалистов,
для старшеклассников химкинских школ. Рассказывали об Афганистане, о
военно-транспортной авиации, показывали фотографии, отвечали на вопросы – с профессиональной невозмутимостью и прямотой. Эта, вначале личная,
инициатива выросла в проект «Дети – наше будущее», а разовые встречи с
учащимися – в целый цикл выступлений, и не только для школьников, но и
для студентов колледжей. Однажды после такого выступления в колледже
МЧС весь курс выразил горячее желание сменить специальность и податься в
летчики. Послушали, какие мы бравые ребята, как выполняли задания наши
летчики – и немедленно захотели летать…
Выступаю я всегда с удовольствием – хочется рассказать и об Афганской
кампании, о том, как все было, о великой державе СССР. И каждый раз
чувствую большую отдачу юной аудитории, радуюсь вопросам подростков.
Конечно, многое зависит и от администрации учебного заведения, от готовности сотрудничать с настоящими участниками боевых действий.
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Самое главное, что хочется донести этим детям, – не все должны быть
героями. Но необходимо и очень важно просто выполнять свое дело, хорошо
выполнять, будь ты офицер или чиновник, неважно. Тогда все правильно будет!
Именно работа с подрастающим поколением видится мне основной задачей и на государственном уровне. Ведь это именно та часть нашей жизни,
которую нельзя пускать на самотек; это то самое настоящее «будущее», которое нужно готовить, которому необходимо уделять максимум внимания
и учить делать хорошо и правильно!..

Инна Корчагина –
выпускница Института Экономики
и Культуры факультета Рекламы
и связей с общественностью

Кузнецов
Пётр
Евгеньевич

Кузнецова Лилия Алексеевна – о сыне
Кузнецове Петре Евгеньевиче
Кузнецов Пётр Евгеньевич (21.01.1967 – 09.04.1992), мл. сержант, служил в
Афганистане в полку связи в/ч 51884 с 18.06.1985 г. по 02.05.1987 г. Захоронен
на главном городском кладбище города Гагарина Смоленской области.
Я – ребёнок войны, родилась 22 февраля 1945 года. Ещё до моего рождения
наша семья: отец – Артамонов Алексей Васильевич, мама – Нина Петровна,
сестра Тамара вместе с жителями деревни Кормино Гжатского района Смоленской области
были угнаны в марте 1942 года в Германию.
Там они попали в распределительный лагерь
под Данцигом, затем, через биржу труда, на
принудительные работы в немецкую семью.
Там я и родилась. В марте 1945 года мы были
освобождены вошедшими частями Красной
Армии и в конце мая уже смогли вернуться на
родину – в город Гжатск, ныне Гагарин.
Отец остался в Германии служить в действующий частях Красной Армии. В архивах, в
Книге учёта рядового и сержантского состава
запасного стрелкового полка отец числился в
1945-46 гг. в 883 стрелковый полку 193 стрел-
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ковой дивизии, в/ч 61585. Он долго искал нас после демобилизации, и мне
отчего-то запомнилось, что привёз домой как подарок трофейную швейную
машинку.
Я практически ничего не помню из рассказов взрослых о войне, совсем мала
была, детьми мы не больно-то и слушали разговоры взрослых, нас волновали
только улица и игры… По запомнившимся обрывкам разговоров я узнала,
что братья отца – Николай и Фёдор – тоже воевали. Запомнила только, что
отец рассказывал, как его брат Федор с группой разведчиков попал в плен
к немцам при заброске на территорию Германии. Их поставили к стенке и
приказали не шевелиться. Мол, кто шелохнётся, тому и пуля. Такая игра у них
была… И Фёдор не дрогнул! Не могу и представить, какую выдержку иметь
нужно. Слово-то фашисты тогда сдержали, в живых оставили, и наши успели
их освободить, потом-то всё равно бы всех расстреляли.…
Война… Есть ли всему этому конец?! Одна, вторая... сколько их ещё? Наши
родители, бабушки, дедушки прошли через такой ад! Но весь этот кошмар
был пережит, и, казалось, что вот он – мир над головой! Но война, на этот
раз Афганская, – снова вошла в мой мир и разрушила его. Хотя сын живым
вернулся из Афгана, но здоровье он там потерял, поэтому так рано ушёл из
жизни, совсем молодым…
Родился Петя, я звала его Петрик, 21 января 1967 года в городе Гагарине
Смоленской области. Жили мы втроем, мама, я и Петя, на улице Матросова, я
работала на радиозаводе. А в Москву мы с ним переехали, когда Петрику было
всего два года, но каждое лето он по-прежнему гостил у бабушки в Гагарине.
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Сын рос очень активным, шустрым и любознательным ребенком, учёба
давалась ему легко, в школьные годы он получал много похвальных грамот с
формулировками: «За отличные успехи в учёбе и труде», «За добросовестное
отношение и успехи в учебной работе», «За примерное поведение», «За хорошие
спортивные показания» и т. д. Много благодарностей и наград он получил
за активное участие в различных школьных праздниках и мероприятиях.
Петя моментально находил себе друзей и занятия по душе. Успел попробовать себя в разных видах спорта. Увлёкался плаванием, но больше всего
его привлекал бокс. Да я и сама люблю бокс, до сих пор болею за «Спартак»!
Так что спорт у нас – дело семейное!
В 1984 году сын окончил школу № 353 им. А. С. Пушкина, обучился автослесарному делу в учебно-производственном комбинате Бауманского района,
затем поступил в Московский энергетический институт на Автозаводской,
после окончания первого курса которого, буквально на следующий день после
последнего экзамена – 18 июня 1985 года, был призван в армию.
Так быстро всё это произошло, я и ахнуть не успела... Пришли мужчины
в форме к нам домой, я их пустила, но сердце-то – вещун, почувствовало оно
неладное! Чувство было неприятное, как во сне. А мне с самого рождения
сына снилось, что я теряю его где-то. Спросила их только: «Куда, в Афган?»
Ответили, что нет. Дальше и пояснять не нужно…
У Пети был двоюродный брат – Лёша Шатихин, дружили они с детства,
дрались, конечно, но друг за друга были горой! Когда Алексей узнал, что брата
в Афган направляют, тут же помчался писать заявление с просьбой взять его
тоже именно туда. Вот это поддержка, вот она мужская братская дружба!
Говорила тогда сестре Тамаре, матери его: «Пусть хоть один останется...»
Молились мы все, лишь бы его не взяли...
Мой сын был командиром КСМ. Как проходила его служба, я не знаю.
Решил он, что знать мне этого не нужно, может, так оно было и вернее. Прочитала его первое письмо: «Здравствуй, мамуля, привет из Кабула!» – и мне
стало еще больше не по себе. Я просила его писать письма бабушке, а мне
самой было тяжело и тревожно их читать, как ножом по сердцу, уж лучше
бы их и не видеть вовсе...
Письма доходили потрепанные, написанные наспех. Видно, что писал
порой и во время боевых действий – где придётся и чем придётся. Что чувствовал он в этот момент? Страшно представить... А мне всё думалось, уж
если что случится, пусть будет сразу. Страх за сына и мысли, что он может
мучиться, не давали мне спать все эти мучительные два года. Стояла часто у
окна и, глядя в неизвестность, всё думала и думала о сыне…
Во время службы Пети в Афганистане я получила Благодарственное
письмо из Афгана от командира части, в котором меня поблагодарили за его
честную и добросовестную службу: «С гордостью сообщаем Вам, что Ваш
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сын, Кузнецов Павел Евгеньевич, с честью выполняет свой воинский долг
по защите южных рубежей нашей Родины, добросовестно изучает воинское
дело, находясь на территории Демократической Республики Афганистан. Он
высоко несёт звание воина-интернационалиста, служит примером для своих
товарищей». На письме стояла дата 2 мая 1986 года.
Когда сын вернулся, он был немногословен и никогда не говорил со мной
о войне, а я боялась спрашивать. Сразу по возвращению бросил китель и сказал: «Сожги!» Петя пошёл работать в «Москабельэнергоремонте», в институт
он не вернулся – собирался вернуться позже, так как плохо себя чувствовал.
Сын был очень активным донором, каждый месяц сдавал кровь, и последний
раз – прямо в день своей смерти...
Петя умер 9 апреля 1992 года. Сердечная недостаточность, и, как мне сказали, сосуды у него были, как у 60-летнего человека. Трудности со здоровьем
начались у него во время службы, да только кому до этого было дело? Не учли
даже, что он был единственный ребенок семье и рос без отца..
От оркестра на похоронах я отказалась, куда нагнетать еще больше? Да я
бы и сама этого не вынесла. Похоронили на родине, в Смоленской области,
на главном кладбище города Гагарина. В организации похорон помогали
родственники, друзья-сослуживцы, Объединение воинов-интернационалистов Афганистана Бауманского района (ОВИА). Настоящая мужская дружба!
Ребята из ОВИА, Дмитрий Попов и Александр Середюк, о сыне отзывались
всегда очень хорошо, вспоминают его и сейчас только с добром, он приходил
вечером после работы и наравне с ребятами ремонтировал помещение, чтобы
организовать там клуб для афганцев. По электричеству тоже очень помог им,
в этом деле он разбирался лучше всех.
С ребятами из ОВИА дружим и сейчас,
сколько лет прошло, а до сих пор поддерживают меня, называют своей мамой. И я люблю
их, как своих детей. Безмерно им благодарна!
Указом от 28.12.1988 г. сына наградили
Грамотой от Президиума Верховного Совета
СССР «За мужество и воинскую доблесть,
проявленную при выполнении интернационального долга в Демократической Республике
Афганистан» и юбилейной медалью «70 лет
Вооружённым Силам СССР».
Уже столько лет прошло после его смерти,
а меня не покидает ощущение его присутствия
рядом со мной, будто он наблюдает за моей
жизнью, переживает за меня, помогает мне
во всём, да и частенько и от беды отводит. Посвоему, конечно…
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Хочу всем сказать: «Берегите друг друга, цените, заботьтесь! Война – это
не решение проблем, никому лучше от нее не было и не будет никогда. Стремитесь к добру, знаниям, цените свою историю, в ней – ответы на многие
вопросы! Будьте счастливы, дорогие мои!»

Дарья Шатихина –
студентка 4-го курса факультета
дизайна МГУТУ им. К.Г. Разумовского

Кузнецов
Сергей
Викторович

Будем десантироваться в боевом режиме!
Родился я 1 ноября 1963 года в Перовском районе города Москвы. Моя
мама очень хорошо пела и мечтала с детства играть на аккордеоне, поэтому
в 5 лет меня отдали в музыкальную школу по классу аккордеона. Сейчас я ей
за это благодарен, а тогда … приходилось ходить на занятия, учить гаммы и
т.д. Конечно, хотелось больше гулять и меньше учиться, но все равно детство
было счастливое: школа, улица, пионерские лагеря, поездки на юг с родителями. Всё чаще вспоминается, как мы играли во дворе: в лапту (сейчас даже
не помню правила), в туза или баночку, футбол, хоккей, казаки-разбойники
и, конечно же, в войнушку.
В старших классах, я одновременно занимался пожарно-прикладным
спортом и играл в школьном вокально-инструментальном ансамбле, мне
было тогда 14 лет. Принимал участие во Всесоюзных соревнованиях по
пожарно-прикладному спорту и продолжал заниматься творчеством.
В 16 лет и до армии я усиленно занимался спортом в секции контактного
карате, участвовал в соревнованиях по стрельбе. В этот период я ушел из
ансамбля, так как не хватало времени. Хотелось поскорее окончить школу и
пойти служить в армию. Учился я нормально: учился, прогуливал, хулиганил, был обычным советским школьником, как и все. На выпускном вечере
директор школы, выдавая мне аттестат, сказал: «Наконец-то школа от тебя
отдохнет», а когда вернулся из армии, то стал гордостью школы.
Друзей было много, даже после школы мы встречались всем классом,
а в школе всегда помогали друг другу. Но цену настоящей дружбе я узнал
в Афганистане. Так же, как и осознал многие часто повторяемые понятия,
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которые в школе звучали на каждом шагу, но не доходили до сознания, а так,
заучивались: патриотизм, Родина, мужество, любовь к родине, традиции.
В годы Великой Отечественной войны у меня, как и у многих, погиб дедушка, я про него почти ничего не знаю. Было известно, что он пропал без вести.
Совсем недавно поисковые отряды нашли его могилу, он погиб в феврале
1943 г. Представления о войне я, как и все, черпал из рассказов ветеранов
войны. На службе в Афганистане эти рассказы и помогли, и не помогли. Там
было одно, здесь – совсем другое. Что-то проще, что-то труднее.
Призвали меня в армию в ноябре 1981 года. Попал в Афганистан весной
1982 г. после «учебок» в Союзе. В одной, в городе Бердичеве, проходил тактику
1941-45 гг., а в другой, в городе Чирчик (Узбекистан), целый месяц нас тренировали по 24 часа в сутки! Тогда я был не такой «круглый» и «солидный»,
а выступал на соревнованиях по карате. Во мне было 56 кг боевого веса.
Когда сошел с трапа самолета, впечатление было, что попал в пустыню,
в пекло. Это впечатление очень трудно описать. Но со временем привык ко
всему. Ходил по дорогам Афганистана: Кабул-Термез (через Саланг в Союз
и обратно – и так много раз). Бывал в командировках в Газни, Пули-Хумри,
Кабуле.
Самый запомнившийся день – 8 августа 1982г, когда наш батальон нарвался
на засаду. Первые две машины с ребятами приняли бой, а третья выехала в
безопасное место, высадила людей и пошла за подмогой. Бой был нелегким,
а для нас, тогда еще «салаг», первым. Было страшно, не страшно только дуракам. Хочу сказать огромное спасибо тем, кто меня многому научил. Это
сержант Агапов, капитан Скутин, старший лейтенант Гинда.
Настоящий командир должен хорошо относиться к солдатам, не кричать,
а говорить по-человечески. Голой командой ничего не добьешься. Был у нас
старший лейтенант Турсунов, с солдатами говорил на равных, никогда не
кричал, понимал, помогал. Конечно, были и такие, которые все делали только
по уставу, от корки до корки, не видя перед собой человека. Когда возвращались из очередной командировки, у нас закончились продукты, и пришлось
готовить собаку. Ничего, живы...
Самая большая потеря у меня в то время – смерть отца. Я еще ничего не
знал, а ребята уже узнали, и старались меня как-то поддержать, успокоить. А
когда утром и мне сообщили об этом, то я не остался один, был с друзьями.
Каждый хотел отдать мне самое лучшее, может, даже последнее. Командир
батальона предоставил отпуск, чтобы я улетел, хотя был тогда приказ никого
не отпускать. Помог и начальник штаба – никто не смотрел на мое горе, как
на чужое. Вообще связь с домом была очень дорогой, потому что сбивали
почтовые самолеты, и письма приходили к нам раз или два в месяц.
Первое, что поразило в Союзе после возвращения из Афганистана –
тишина. Очень непривычно. Сразу же пошел учиться на подготовительное
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отделение в МИСИ. На отделении у нас собрались те, кто отслужил армию.
Когда уходил служить, в моде были брюки «клеш» и только начали входить
«дудочки». А пришел – они уже на последней стадии. И на дискотеках танцуют не то, что мы танцевали.
Первое время меня совершенно не понимала мама, потому что я говорил
на «афганско-украинском» языке. Навыки украинского языка я получил в
«учебке» в украинском городе Бердичев. До сих пор мелькают у меня такие
слова, как «бакшиш-подарок», «ханум-женщина», «шурави-советский», «хубхорошо», «хороп-плохо», «дуктар-девушка», «аскар-солдат», «бача-мальчик»,
«чан пайса-сколько денег», «душман-враг». Это ходовые слова в Афганистане.
Мама сейчас уже некоторые понимает.
Очень хочется, чтобы побыстрее все разоружились, чтобы не было войн,
потому что видел и знаю, что такое смерть. И не хочу, чтобы мои дети и внуки
видели это. Лучше стал понимать ветеранов Великой Отечественной войны.
Они тоже молодыми возвращались с войны.
Не могу слышать, когда плохо говорят о Родине, о России, хотя и сам
осознаю, что не все у нас хорошо и не всем легко живется. Это я о семьях
погибших. Мы к ним ходим, спрашиваем, чем нужно помочь. Многие даже
не знают своих прав и льгот. Одной семье дали тысячу рублей на памятник
сыну, а у них такое чувство, что как будто откупились, потому что на этом
все и кончилось. Ордена его лежат, фотография висит на стене, а сына нет и
никакими деньгами его не вернешь...
Я был бы рад, если парням, которые идут служить в армию, не пришлось
бы слышать грохот разрывов, видеть раны и смерть товарищей. Но служба есть служба, и ее основные законы
остаются в силе. Что бы я им пожелал?
Во-первых, не быть «стукачами», а такие есть. Во-вторых, всегда помогать
товарищам. Слушаться старших. Никогда не падать духом. Вот и все.
Со временем вспоминается самое
лучшее и хорошее. Как ходили по дорогам Афганистана, как помогали и выручали друг друга, как в Кабуле сажали
деревья и строили детские площадки,
как обычно, – рутина солдатской жизни в боевой обстановке, как в стихотворении Виктора Верстакова: «... А мы
там пляшем гопака и чиним мирный
трактор». Сейчас все вспоминается в
другом цвете и в другом ракурсе. Вот
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такая история приключилась со мной. Однажды, когда мы ехали в очередную
командировку в Союз, остановились на блокпосту в Аминовке. Почему? Не
помню! Встретил там своего земляка, разговорились. Потом увидел виноград,
он светился на солнце, притягивал к себе янтарным светом и сладким запахом. Я и побежал к винограднику. В этом месте он рос вдоль дороги почти
везде. Во рту стоял его медовый привкус. И было неуемное желание съесть
его немедленно. Бегу я, спешу, мечтаю, что наемся винограда вдоволь. И вдруг
слышу, кричат мне ребята: «Стой! Осторожно! Мины!». Я остолбенел, колени
подкосились. Поворачиваюсь и смотрю на них, а они машут мне и показывают на стену блокпоста, а там крупными буквами написано: «ОСТОРОЖНО,
МИНЫ!» Меня прямо холодным потом обдало, и про виноград забыл. Обратно
я шел по своим следам и не бегом, а очень медленно. Когда пришел, то ребята
сказали: «У нас тут противопехотные с противотанковыми минами в паре
стоят. От тебя бы ничего не осталось! Повезло тебе!» Сейчас вспоминается
это все как-то весело, с улыбкой, а тогда – действительно повезло!
Еще одно яркое воспоминание. Ехали мы по «бетонке» в колонне. Светит
солнце, дует «афганец», кругом горы. Всё – как обычно! И вдруг у подножья
гор колышется разноцветное море тюльпанов! Красота! Это незабываемое
зрелище, которое часто всплывает в моих снах.
Теперь другой случай. Была у нас в экипаже обезьянка. Звали мы ее Машка. Просто чудо! Если она сидела в кабине спокойно: перебирала что-то в
волосах или просто сидела на руках или шее, то мы знали – всё в норме. Но
если она начинала бегать или прыгать, крича и ругаясь на своем обезьяньем
языке, это означало, что за нами кто-то наблюдает в бинокль или смотрит
в прицел. Этим поведением она спасала нам жизни – предупреждала. Мы с
ней были большими друзьями. Она меня ревновала и защищала. Если кто-
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нибудь трогал мою голову или волосы, то она прыгала, нападала и показывала
свои клыки. Защитница! А в начале нашего знакомства она не хотела у меня
ничего брать из еды, не доверяла. Дашь ей печенье или еще что-то вкусное, а
она возьмет и смотрит, не ест, опасается, что отравишь. Тогда я на ее глазах
разломил печенье пополам, дал ей половинку, а другую съел сам. Только тогда
Машка начала есть. Вот так мы и познакомились. Когда уходил на «дембель»,
«передал» ее другому солдату, которого она, как и меня в свое время, выбрала.
Случаев много, все и не вспомнишь. Однажды захотелось зайти нам в
Кабуле в мечеть на экскурсию, познакомиться с исламскими традициями. С
нами был старший. Он только прибыл в Афган и поэтому действовал строго
по уставу – туда нельзя, сюда запрещено. Пришлось брать нам инициативу
в свои руки. Подошли мы к мулле и попросились посмотреть мечеть, а сами
были с оружием, и оставлять его не собирались. Переговоры велись с помощью переводчика. По прошествии определенного времени разрешение мы
получили, но т.к. были с оружием, нам позволили находиться только там,
где мусульмане снимают обувь. Когда мы вошли, декхане начали кричать,
но мулла их успокоил, а мог бы ...
Вспоминаю, как однажды чуть-чуть не сорвался с обрыва в ущелье. Душманы очень часто нападали на колонны из «зеленки» (зеленка – это виноградники, кусты или деревья, которые росли вдоль дорог), а также в горах.
Но самое их любимое место для засад – это трубопровод. По нему из Союза
через Саланг текла солярка. Это топливо (по составу очень жирное) разлитое
на дороге, представляет большую опасность для транспорта. Вот однажды мы
ехали и ничего не подозревали, а впереди нас ожидал сюрприз. Духи взорвали трубопровод, солярка текла ручьем по бетонке, вся дорога на участке
прорыва превратилась в сплошной каток. Ребята-ремонтники, конечно, уже
чинили прорыв, но мы не остановились, шли как обычно. Впереди спуск и
крутой поворот, с одной стороны – скалы, а с другой – обрыв. Мне повезло,
успели прижаться к скалам, а впереди идущая машина так и ушла в пропасть,
никто не успел выскочить (упокой, Господи, их души).
Вспоминаю, как мы, на скорости, не останавливаясь, бросали из окон
машин нашим солдатам у тоннеля перевала Саланга (его строили советские
метростроевцы) подарки (сигареты, хлеб, сухой паек). Всё-таки тяжелая была
у них там на блокпостах служба. Защищать дорогу – артерию жизни, которую
душманы пытались прервать. Спасибо им, что мы живы!!!
Еще один случай. Мне и моим сослуживцам, очень повезло, успели проскочить всё тот же туннель за два часа до трагедии. Две колонны встретились
в туннеле Саланга (советская и афганская). Много тогда погибло людей и
тех, кто был в туннеле, и кто их вытаскивал. У нашей колонны сломался
один КАМАЗ и остался на перевале (на блокпосту, а точнее около въезда в
туннель). Думали, что заберут его на обратном пути, а получилось как всегда.
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Нашим ребятам тогда досталось по полной программе. Чтобы освободить
подъезд к туннелю, пришлось КАМАЗ сбросить с обрыва, мешался. Наши
парни рисковали своими жизнями, спасая своих сослуживцев и афганцев от
неминуемой смерти в этом углекислом капкане. А многие погибли! Вечная
им память!
Вспоминать приходится с трудом: что-то забыл, а что-то нельзя говорить – даже сейчас. Уже путаются даты, не помню города, провинции. Хочется рассказать многое, и нечего. Плохие воспоминания почти стерлись, и
осталось все хорошее. Вспоминаю, как однажды сняли нас на несколько дней
с колонны и отправили перекрывать вход в ущелье Панджшер, как закончились у нас продукты, как колонну остановили на точке в связи с праздником Рамазан на несколько дней, а мы всё лишнее оставили на Саланге. Как
осталось у нас по банке перловки с тушенкой и половинка галеты на сутки
и пришлось застрелить собаку, благо кишлак был рядом, и их там бегало
много. Как ребята-таджики её разделали, а мы отварили ее в четырех водах
и потом поджарили. Было вкусно с голодухи. А один из наших ребят, когда
узнал, что он съел... Ну и зря!
Память – это всё, что у нас осталось. Вот ещё один случай. Мы отстали от
колонны, так как ремонтировали свой КАМАЗ. Хорошо, что я был с напарником (охранник-водитель). Сделав машину, мы рванули догонять своих. Но по
дороге нам попался афганский КАМАЗ, который не давал нам возможности
обогнать себя. А колонна наша уходила все дальше и дальше. На наши просьбы
в виде звуковых и световых сигналов, они не отреагировали. Поэтому мне пришлось прострелить им колеса на «шаланде» (прицепе), а так не хотелось
грубить дружественному народу.
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Вспоминаю, как был обстрелян наш КАМАЗ, но ничего, все обошлось.
Успели подойти ребята с блокпоста на БТРе и вытащили нас из-под обстрела.
Наш КАМАЗ, конечно, пострадал, был как дуршлаг, но это пустяки! Спасибо
им, мы живы!
Помню, как однажды к нам в колонну встал «чужак» с другой части, и это
спасло нам жизнь. Проходя мимо очередного кишлака, он налетел на мину,
скорее всего «итальянку». А за ним шли мы на нашем КАМАЗе! Повезло, за
это ему спасибо! Хотя, когда шли в колонне, его ругали, говорили – зачем
влез... Пусть простит нас, он нас спас!
Как-то мы летели на «вертушке» в командировку в г. Газни. И получилось,
вот что. Подлетаем уже к месту назначения, а у нас с собою было очень много
запчастей для машин и бронетехники. Уже подлетали, как вдруг вертолет
начало кидать то вверх, то вниз. Это потом мы узнали почему. К нам зашел
«штурман» и на ломаном русско-устном языке сказал: «Будем десантироваться
в боевом режиме! Нас обстреливает ДШК!» Мне повезло немного меньше,
чем ребятам. Вертушка пошла почему-то вверх, и я летел очень долго вниз,
приземлился на камни, и по привычке перекатился, как учили в Чирчике.
А еще, 8 августа 1982 г., когда был мой первый бой, я лежал на открытом
месте под обстрелом ДШК, и было такое ощущение, что я врос в землю. Как
по нам стреляли «духи», а сзади наша 1-я рота. Огромное спасибо капитану
Скутину, вытащил нас без потерь. В том бою я получил первую тяжелую
контузию, это была моя первая, но не последняя… И много еще чего....
Творчеством начал заниматься еще до армии, в школе. Писал стихи,
музыку...и это помогло мне в жизни! Ходил по дорогам Афганистана. После очередной колонны брал гитару и пел песни, что слышал на записях, на
точках, где останавливалась «нитка», а потом и сам начал писать понемногу. Просто много проходило перед глазами: горящие машины, летевшие в
пропасть, обстрел кишлаков «градом», «шилкой» («Шайтан-арбой»), полет
над Панджшером на вертушке («крокодиле») и госпиталь, куда угодил, где
встретил своих ребят из подразделения Чирчика.
Первые песни, которые я написал в Афгане, были «переделки» – на известную музыку, писал свои стихи, но и на чужие стихи я тоже писал там песни.
Песни я писал, пишу и буду писать. Вот так я и стал композитором, а точнее
автором-исполнителем песен на свои стихи и стихи друзей: Игоря Морозова,
Владимира Кувшинова, Владимира Данилова, Анатолия Пшеничного, Игоря
Романова, Алексея Матвеева, Василия Денисова, Олега Гегелевского, Василия
Ставицкого, Анатолия Стефанова, Нины Поповой и т. д. Мною написано
много песен, которые я исполняю на концертах в разных уголках страны. Я
член Союза писателей России, лауреат Всесоюзных и российских фестивалей
патриотической песни.
После службы в Афганистане многие ветераны начали объединяться в
клубы. Собирались, пели песни, вспоминали службу. С 1987 г., когда стали
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образовываться клубы, начал выступать
чаще, рассказывая песнями о годах, прошедших на войне. Так в 1988 г. образовалась
группа «Шурави», в состав которой входили
многие теперь известные авторы-исполнители: Сергей Миронов, Сергей Сахаров
(ныне почившие), Игорь Морозов, Владимир
Иванов, Александр Карпенко, Сергей Кузнецов и др. Ездили с концертами по воинским
частям, госпиталям, принимали участие в
фестивалях военной песни, становились
победителями.
В 1991 г. было создано творческое объединение ветеранов локальных войн и военных конфликтов войск спец. назначения
«Восточный синдром». Состав: Владимир
Зайцев (ныне почивший), я, Игорь Морозов. Из него в 2000 г. вышла группа «Восточный синдром», впоследствии – группа «А» в составе Василия
Денисова (ныне почившего) и меня.
Война пришла и в Союз, поэтому проехал почти по всем горячим точкам:
Преднестровье, Кавказ, Армения, первая и вторая войны в Чечне. И по сей
день наш девиз из Чирчика: «Никто, кроме нас!»
В советское время с концертами проехал от Польши до Камчатки, а потом – распад Союза. А теперь выступаю и один, и в составе творческого коллектива «Агитбригада», и являюсь руководителем творческого объединения
военных авторов-исполнителей (ТОВАИ) «Музыкальный десант».
За период военных действий на территории Чеченской Республики я дал
официально 70 концертов, а не официально... За свою небольшую жизнь
(30 лет творчества отметил в 2018 г.) я побывал почти во всех родах войск,
но это уже другая история...

Кузовлев
Владимир
Юрьевич

Память сильнее времени
Я – Кузовлев Владимир Юрьевич, родился 15 августа 1959 года в селе
Каясула Нефтекумского района Ставропольского края.
Родители мои, Кузовлев Юрий Петрович 1938 г.р. и Кузовлева Лидия
Григорьевна 1939 г.р., – дети войны. Отец матери – Кацапов Григорий Леонтьевич, участник Великой Отечественной войны. С первых дней он воевал на Южном фронте, которым командовал Маршал Советского Союза
С.М. Будённый. Дед был пулеметчиком, трижды ранен, очень дорожил
орденом Отечественной войны и медалью «За отвагу». Рос я вместе с ним
и всё о жизни узнавал от него. Очень им горжусь! Мои внуки с его портретом всегда участвуют в шествии «Бессмертный полк». Еще три моих дяди
по отцовской линии погибли на фронтах Великой Отечественной войны.
Лейтенант Григорий Кузовлев воевал в Крыму, был командиром батареи, а
сержант Василий Кузовлев, дошёл до Германии, погиб в феврале 1945 года.
Старший брат моего отца, красноармеец Роман Кузовлев, пропал без вести
под Москвой в декабре 1941-го – его все ещё ждет его дочь Александра
1939 г.р.
Моё детство прошло в сельской местности, на Ставрополье. Жил среди сельских тружеников, участников войны, хорошо всех знал. На уборку
урожая к нам всегда приезжали солдаты. Автобат размещался в полевом
лагере на окраине села. Мы всегда с удовольствием общались с военными
водителями. Особенно запомнились военные водители в 1965-1966 годах –
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у каждого из них на гимнастёрках были юбилейные медали, вручённые им к
20-летию Победы в Великой Отечественной войне. Общаясь с ними, усвоил
многое. Их рассказы, а также рассказы деда-фронтовика, предопределили
мое решение стать офицером.
В школе учился очень хорошо – был лидером в общественной работе, занимался музыкой и спортом, играл в духовом оркестре на трубе и руководил
школьным вокально-инструментальным ансамблем. Сборы, соревнования,
походы, рыбалка, охота, баян, мотоцикл – мои увлечения навсегда. Ежедневно
был физический труд по дому и хозяйству, так как родители с раннего утра
и до позднего вечера были на работе.
Окончил школу в 1976 году. После поступил в Самаркандское высшее
военное автомобильное командное училище. В 1980 г. успешно закончил
его и получил диплом военного инженера и лейтенантские погоны. Почти
за тридцать лет службы в наших Вооружённых Силах прошёл нелёгкую,
но интересную армейскую жизнь, на различных командных, штабных
и инженерных должностях. Сейчас я уже на пенсии – полковник в отставке.
Первые воспоминания, связанные с Афганистаном: в один из зимних дней
перед Новым годом в конце декабря 1979 года неожиданно был изменён распорядок дня в нашем военном училище – перенесён завтрак для курсантов,
внесены изменения в расписание занятий. В этот день на строевом плацу
училища неожиданно появились десантники Витебской десантной дивизии, которые после строевого смотра и приема пищи в этот же день убыли в
Афганистан. Подробнее о них и о том, что и как было, мы узнали от первых
раненых, попавших к нам в госпиталь в начале января 1980 года. В этом же
году, получив распределение в резерв Тыла Вооружённых Сил, я попадаю
на службу в 4 отдельный автомобильный полк, дислоцируемый в городе
Дмитрове Московской области.
В январе 1980 года здесь был сформирован сводный автомобильный
батальон, который убыл в Афганистан. Командиром батальона был назначен капитан Воронин Владимир Николаевич. С этого дня в полку
полным ходом шла подготовка водителей для выполнения боевых задач
в Афганистане.
С августа 1980 г. по сентябрь 1981 г. я был в этом полку командиром
автомобильного взвода. В 1981 году из моего взвода в Афганистан были
направлены водители в составе сводного автомобильного подразделения
Московского округа. В Афганистан с ними убыл мой однокашник по
училищу – лейтенант Игорь Таштамиров. Из солдат, которых мы готовили, вернулись все, а вот из офицеров, ушедших из моего подразделения,
получил тяжелое ранение лейтенант Владислав Макаринский. Он был
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награждён орденом Боевого Красного Знамени и продолжил службу в
другом округе. Также при возвращении автомобильной колонии обратно
в Союз, погиб и мой однокашник Игорь Таштамиров. Он был награждён
орденом Красной Звезды посмертно.
В сентябре 1981 года я был назначен командиром 2 автомобильной роты
1 батальона 4 отдельного автомобильного полка. День и ночь занимался
подготовкой водителей и вместе с офицерами Научно-исследовательской
лаборатории филиала Военной академии тыла и транспорта участвовал
в различных экспериментах, разработках, а также в съемках учебных
фильмов для учебных подразделений, военных училищ и академий. Тема
одна – как защитить автомобильную колонну в Афганистане: защита,
охрана, оборона, маскировка и взаимодействие с другими родами войск.
Учитывался опыт офицеров и прапорщиков, вернувшихся в автомобильный
полк из Афганистана. Их рассказы, их практический опыт обобщался при
создании военной учебной литературы, учебных фильмов. Командирами
автомобильных батальонов от нас прошли службу в те годы в Афганистане – капитан Слободянник А.И., майорДидык В.С., подполковники Назаров Ю.С., Илюхин В.Д. и другие.
Для нас ценной была информация командиров автомобильных рот – капитанов Шибкова В.В., Соломенцева А.М., Штапова Ю.П., а также старших
автомобильных техников – старших прапорщиков Ступкина А.А., Дубового
В.М., Бочарова В.В., вернувшихся из Афганистана. Через Афганистан прошёл наш командир 4 отдельного автомобильного полка полковник Ченский
В.И. Комбригами прошли там службу автомобилисты полковники Юров В.Е.
и Папуша В.С. Все они были награждены государственными наградами –
орденами и медалями. Меня в 1984 году наградили медалью «За боевые заслуги».
Опыт армейской службы, общение с ветеранами-афганцами и многолетняя
работа по подготовке военных водителей помогли мне в дальнейшей службе
на Северном Кавказе. На войну меня провожали жена, дочь и сын, которые
очень переживали за меня. Их фотография была всегда со мной.
В 1994 году началась первая чеченская кампания. Мы к ней готовились –
перегоняли из Подмосковья в Новочеркасск машины. 1 января 1995 года туда
от нас было направлено сводное подразделение. После, выполнив боевую
задачу, все благополучно вернулись домой.
1999 год – начало второй чеченской кампании. Я уже в должности командира войсковой части 01926, в звании подполковника, был направлен
для участия в контртеррористической операции в составе ограниченного
контингента войск (сил) на Северный Кавказ. Убыли мы туда поэтапно –
тремя эшелонами по железной дороге. На вокзал в Моздок прибыли вечером
1 декабря 1999 года. Затем в составе колонны совершили марш к месту вре-
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менной дислокации. Быстро расставили поротно автомобильную технику,
установили палатки, накормили личный состав и выставили караул. Работа
продолжалась и ночью. Наутро мы уже готовы были к выполнению боевых
задач. Цель, стоящая на тот момент перед нашей автомобильной частью – это
централизованный подвоз материально-технических средств войскам. Передвижение осуществлялось на грузовых автомобилях и топливозаправщиках –
УРАЛах и КАМАЗах. Возили топливо, оружие, боеприпасы, помогали с гуманитарной помощью местному населению и оказывали помощь администрации
освобождённых районов.
Помимо всего, мы выезжали на обеспечение боевых операций. Одной из
таких была боевая операция в районе станицы Червлённой. Грозный был в
руках у боевиков. Необходимо было его брать, но по дороге к нему боевые
подразделения встретили препятствие – река со взорванным мостом. Его ещё
и в первую кампанию взрывали. У меня была задача – в кратчайший срок
осуществить переброску сборно-разборного моста с одной из военных баз
Северо-Кавказского региона. Это были конструкции моста «САРМ» – при
полной его сборке длина составляет 210 метров. Затем, при поддержке и с
помощью приданных сил и средств, надо было установить его через бурную
реку Терек. Секции моста были нестандартными, тяжелыми и крупногабаритными, но, благо, уже был опыт по доставке и установке мостов – до этого я был командиром части и занимался строительством дорог к военным
объектам в Нечерноземье. Помогла армейская смекалка – убрав запаски из
кузовов грузовых автомобилей и опустив задние борта, мы прикрепили их
на тросы, тем самым увеличили длину кузова. Нам помогали подоспевшие к
этому времени специалисты – дорожники и мостовики из Каширы, Подольска и Новочеркасска. Работа предстояла очень трудоёмкая – а бой на другом
берегу Терека не прекращался. Строили его без автокранов, под прикрытием авиации и артиллерии. Обстановка такая: впереди идет бой, сзади бьют
установки «Град» и «Ураган». Ощущения и мысли в тот момент такие: боевая
задача стоит – успеть все сделать быстро и правильно, чтобы все были живы
и здоровы. О страхе думать некогда было. После долгого и упорного труда,
практически за сутки, мост через реку Терек был готов. Боевая задача была
выполнена. В подразделениях моей части не было потерь.
С октября 1999 года до конца февраля 2000 года мы исколесили всю
Чечню вдоль и поперёк. Из полевого лагеря близ Моздока в начале 2000 года
мы передислоцировались в Ханкалу – пригород Грозного. Позже почти вся
наша боевая техника осталась там, передали мы её в отдельный батальон
материального обеспечения. В апреле 2000 года мы вернулись из Чечни в
Подмосковье. Нас встречал весь город, был митинг и торжества. Но на этом
участие в кампании не закончилось, я продолжил службу, готовил новых
военных водителей и отправляли их в наш ОБМО. В августе 2001 года я лично
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осуществлял перевозку и передачу последних 42 подготовленных военных
водителей на базе в Ханкале. Здесь у бойцов уже был капитально налажен
быт и досуг, а воинская служба мало напоминала о войне. Водители здесь,
однако, продолжали выполнять боевые задачи на нашей технике. В ходе
выполнения боевых задач на Северном Кавказе, я был награждён орденом
Мужества, медалью Суворова, а по её окончанию – Грамотой Верховного
Главнокомандующего и медалью Министерства Обороны «За воинскую
доблесть» 2 степени. Свою службу в Вооруженных Силах я закончил 15 августа
2004 года – в день своего 45-летия , но продолжал службу в других силовых
структурах до 2020 года.
Моя семья и практически все семьи моих родных и близких имеют отношение к силовым структурам и многие проходили службу в «горячих» точках.
Проходила воинскую службу и моя жена. Сын и дочь у нас – офицеры. Сын
шесть лет служил в зоне вооруженного конфликта в Таджикистане, а два
племянника были в Чечне. Мой тесть, дядя и двоюродный брат выполняли
интернациональный долг в Анголе, а муж моей родной сестры – Игорь Ежов
был десантником.
Вся моя жизнь связана со службой в силовых структурах – более
43 лет в Вооруженных Силах, Федеральной Таможенной Службе и Российском казачестве. Сейчас я возглавляю Дмитровское районное отделение
«БОЕВОГО БРАТСТВА». На данной должности около 15 лет. Здесь очень
востребован боевой опыт ветеранов. Мы поддерживаем Всероссийское
юнармейское движение – создаем клубы и отряды. С юнармейцами проводим занятия, сборы, уроки мужества, турниры. Формируем курс обучения: теория и практика, огневая, строевая , физическая подготовка.
Ежегодно в память о погибших дмитровчанах проводим именные спортивные турниры среди студентов и школьников. Регулярно проводим
сборы с молодёжью. На двух-трёх дневных сборах молодёжь проявляет
свое умение и практические навыки, а их руководители и наставники из
«БОЕВОГО БРАТСТВА» делятся своим опытом. Мы взаимодействуем с
семьями погибших, занимаемся вопросами реабилитации ветеранов и
членов их семей. Как офицер, я поддерживаю связь со всеми, с кем служил.
Ежегодно встречаемся с ветеранами-автомобилистами зимой в феврале в
Пскове, в составе выпускной роты СВВАКУ-1980 под флагом «БОЕВОГО
БРАТСТВА», а летом – в Крыму и Подмосковье. За общественную работу
с ветеранами и патриотическое воспитание молодёжи Указом Президента
России в сентябре 2019 года я был награждён государственной наградой –
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.
Желаю молодому поколению уважать свою семью, своих родителей и
старших! С уважением относиться к ветеранам, чтить традиции наших отцов
и дедов. Быть крепкими духом, здоровыми физически и морально. Любить
свою Родину и всегда быть готовыми её защищать!
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С братом в танковом полку

Постановка задач водителям
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Комбат с заместителями

Уточнение боевой задачи
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С переводчиком и радистом на мосту через р. Терек
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Военно-спортивная игра в Дмитрове

Юнармейские военно-патриотические клубы – молодёжное крыло Дмитровского
«БОЕВОГО БРАТСТВА»

Семён Плотников –
студент факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института Экономики и Культуры

Кузьменко
Валерий
Владимирович

Нужно ценить мир – он очень хрупкий...
Я родился 5 марта 1964 года на Украине, в Коммунарске (ныне Алчевск)
Луганской области и прожил там свои первые четыре года жизни. В 1968
году семья переехала в Донецк, там я и пошёл в школу, но за полтора года до
её окончания мы вынуждены были вновь переехать в Коммунарск, где я и
закончил в 1981 году среднюю школу.
Поле школы я поступил в Ленинградский Военно-инженерный краснознаменный институт имени А.Ф. Можайского. Родители одобряли и гордились
моим выбором, ведь быть офицером и защищать Родину – это честь для
каждого мужчины.
Мой дедушка по отцовской линии, Кузьменко Федор Андреевич, участвовал в Великой Отечественной войне с 1943 года. За проявленное мужество во
время операции по освобождению Кавказа был награжден Орденом Красной
Звезды. Мои родители – дети войны: отец, Кузьменко Владимир Федорович,
родился в 1942 году, мать – Кузьменко Анна Артемовна – в 1943 году.
Я горжусь своими родителями, они достойные люди, и, к счастью, живы
и здоровы, каждый год я езжу к ним в гости.
После окончания учебы в военном институте в 1986 году я получил звание
лейтенанта и распределение в 38-й отдельный гвардейский полк связи ВДВ
(в/ч 54164) в город Щелково Московской области, оттуда и был направлен в
первую свою командировку в 1986 году в посёлок Беринговский в Анадырском районе Чукотского автономного округа.
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Меня, молодого лейтенанта, тепло встретили, быстро ввели в курс дела.
О местных жителях могу с уверенностью сказать, что это честные и дружелюбные люди, всегда готовые прийти на помощь.
Самым запоминающимся эпизодом этой командировки я бы назвал сопровождение школьного автобуса с детьми. Местные дети и дети военных
посещали среднюю школу им. П. Беринговского, она находилась довольно
далеко, туда добирались на автобусе. Однажды, из-за неблагоприятных погодных условий, нам пришлось сопровождать школьный автобус, так как
буран мог легко перевернуть автобус или автобус мог сойти с дороги...
Спустя несколько месяцев службы командир роты отправил меня в Тюмень для прохождение курсов по разведке, на которые приезжали офицеры со
всего Советского Союза. На этих курсах я познакомился со многими людьми,
которые в будущем стали мне настоящими друзьями.
После окончания данных курсов меня направили в Хабаровск, где я прошёл аналогичные курсы, затем вернулся в п. Беринговский.
Моя первая командровка длилась пять с половиной лет и закончилась
только в 1992 году.
Далее было много секретных командировок, информация о которых
не разглашается, так же были командировки на Приволье – город в Луганской области, на Украину, приходилось сопровождать военный корабль из
Владивостока до Чукотского автономного округа, в которым были военная
спецаппаратура и спецтехника.
Несмотря на расстояние и время, общение со своими сослуживцами я
не прекратил: мы до сих пор переписываемся и встречаемся в Москве, в
Щелково или на Украине.

Школа под Донецком
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За это время я видел немало смертей
своих товарищей, но сам никогда не был
ранен.
Власти Украины начали в апреле
2014 года в Донбассе силовую операцию, и с середины апреля 2014 года по
5 февраля 2015 на востоке Украины погибли 5486 человек, среди них 59 детей;
12972 человека были ранены, из них
153 ребенка.
Там, на украинской земле, у меня остались престарелые родители, родственники, несколько лет назад в Луганскую
область переехала дочь … Как же им
пережить эту бессмысленную, братоубийственную войну, как мне уберечь их
от пуль и снарядов? Почему мирные люди
должны расплачиваться жизнью за чужие
амбиции и жестокость?! Неужели кому-то
Школа под Донецком
еще непонятно, что война – это смерть,
пустота, тупик?
Когда я узнал о гражданской войне на Украине, не задумывался «ехать
ему туда или нет?», ведь это была Родина, которая разрушалась на глазах,
ведь там прошли детство и юность, и там находились родные и близкие...
В том же году мои знакомые – ополченцы из Украины приехали в Россию
для сбора гуманитарной помощи. Они обратились ко мне. Когда посылка
была собрана, нужно было найти пункт отправки, нам посоветовали обратиться во Всероссийскую общественную организацию ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО». Там я и познакомился
с Князевым Сергеем Николаевичем – руководителем Московского
областного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА».
Позже Сергей Николаевич предложил мне войти в организацию и в
2015 году я стал членом Ивантеевского отделения, а позже возглавил
Ивантеевское городское отделение
Московского областного отделения
Всероссийской организации «БОЕг. Первомайск, 2015 год.
ВОЕ БРАТСТВО».
Собрано жителями за несколько месяцев
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За все это время мы отправили свыше 30 передач гуманитарной помощи
на Украину. Много раз при доставке гуманитарной помощи мы попадали
под обстрел, но, несмотря ни на что, всё доставлялось по назначению. За
эту деятельность я был награждён Памятным Знаком«За Ратную Доблесть»
и другими наградами ДНР и ЛНР.
У нас с женой есть дочь, Кузьменко Наталья Валерьевна, и уже трое внуков:
два внука и одна внучка, дочь с внуками, к сожалению, живут в Луганской
области, и мы очень редко видимся.

Дети поселка Клиново на передовой.
Каждую ночь там происходят обстрелы

Дети благодарят «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
за предоставленную гуманитарную помощь
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Вручение спортивного инвентаря дирекции клуба «НАДО»
(«Народная армия Донбасса») в городе Первомайске Луганской области

Урок мужества для участниц конкурса по художественной гимнастике
«Весна Победы»

Наш коллектив сделал всё для улучшения работы Ивантеевского отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» и по итогам первого квартала 2019 года Ивантеевское
отделение было признано лучшим.
Я считаю, что в наши дни значительно выросла востребованность обществом жизненного и боевого опыта ветеранов. Всё чаще молодёжь принимает
решение связать свою жизнь с армией России. Нужно как можно чаще устраи-
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вать для молодёжи встречи с ветеранами,
для того, чтобы на личном примере было
показано, как надо любить свою Родину
и как надо ее защищать.
Очень важно ценить место, где ты
вырос, где живут твои родные и близкие,
где ты встретил свою первую любовь, где
знакома каждая улочка, ведь мир – очень
хрупкая вещь, всё может измениться во
мгновение.

Награждение Ивантеевского
городского отделения

Виктория Новикова –
студентка факультета
Рекламы и связи с общественностью
Института Экономики и Культуры

Латынин
Дмитрий
Александрович

Иногда всё спрессовано в секунды…
Я родился 5 октября 1970 года в городе Электросталь Московской области. Мои родители – дети войны. Отец родился в 1936 году, мать – в 1937.
Электросталь – город промышленный, у многих была бронь. Мои деды не
воевали, они были тружениками тыла, один служил в строительных частях,
строил снаряжательный заводе (там потом будут комплектовать легендарные реактивные установки «катюша»), там снаряды заполняли взрывчаткой,
второй дед работал в Шатуре на торфоразработках помощником машиниста,
снабжал торфом электростанцию. У обоих трудовые медали «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне».
Детство моё прошло в родном городе Электростали. Учился я в средней
школе № 22, с пятнадцати лет занимался в ДОСААФ парашютным спортом,
стоял у истоков военно-патриотического клуба «Молодая гвардия». Клуб был
организован в 1985 году. А в 1988 году меня призвали на службу в Военноморской флот. Службу проходил с 1988 по 1991 год на Краснознаменном
Черноморском флоте в городе-герое Севастополе.
После армии я работал на заводе «Электросталь». В 1992 году этот завод,
как и все остальное в стране, начал рушиться, и я уволился, а затем поступил
на службу в милицию. С 1993 года служил в органах внутренних дел – сначала
в Электростальском УВД, в патрульно-постовой службе, а затем, когда «запылал» Кавказ, перевелся в ОМОН ГУВД Московской области в город Подольск.
Первая командировка в Чечню – 1996 год, г. Аргун – боец ОМОНа, пуле-
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метчик; вторая и третья 1999 – 2001 гг.,
Старопромысловский район г. Грозного – инженер-сапер, проверка улиц на
наличие взрывоопасных предметов и
самодельных взрывных устройств, там
мне удалось обезвредить 6 фугасов. В
составе отряда участвовал в мероприятиях по проверке паспортного режима, в
адресных мероприятиях с сотрудниками
ФСБ и органами контрразведки.
Для меня эти события очень личные
и не изгладятся из памяти уже никогда. С
одной стороны, в боевых действиях время длится очень долго – все насыщено,
очень много событий. А с другой стороны, настолько быстро летит это время!
Когда начинаешь вспоминать, бывает
1996 г. КПП на въезде в Ханкалу
что вспомнить тяжело – все спрессовано
в секунды…
В городе Аргуне мы стояли на блок-посту на федеральной трассе и осуществляли паспортный контроль, осмотр машин и т. д. Пришла информация,
что недалеко, километрах в пяти, лежит наша разбитая машина с боеприпасами (снаряды, мины). Командир приказал осмотреть и уничтожить их,

Аргун. 1996. Разминирование и уничтожение взрывоопасных предметов
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ведь снаряды можно использовать для установки фугасов. В шестером мы
пошли. Местный проводник довел до какого-то места и показал рукой: «Там
машина». И ушел. Перешли железную дорогу Аргун-Грозный. Метров на
триста отходим и слышим гул винтов вертолетов и видим, что летит боевое
звено – два МИ-8 и два МИ-24 в прикрытии. Замыкающий вертолет начинает
заходить на нас. В этот момент мы почувствовали такую безысходность. Было
ощущение, что это конец…
Связи никакой, ракет тоже не было. Мы никак не могли показать, что
мы – федералы! Выглядели мы, как боевики, – кто в чем. Вертолет пролетел
над нами метрах в пятнадцати. Как вертолетчик нас не расстрелял, одному
Богу известно... У нас в команде был парень один – высокий блондин. Он
сорвал с головы шапку, помахал ею, камуфляж на груди разорвал и показал
тельняшку. Может, у вертолетчика патроны закончились, а может, он понял,
что мы свои, только он улетел. Было страшно. Не знаешь, что делать, когда
на тебя надвигается огромный вертолет. Убежать – не убежишь. Отстреливаться глупо, а с автоматами против вертолета, ничего не сделаешь. Это был,
пожалуй, самый запоминающийся момент.
Первая моя командировка длилась 45 суток, остальные – по 90. Каждая
командировка запоминалась по-своему. В одной командировке при разминировании я получил свою первую контузию и осколочные травмы лица и
головы, взорвался взрыватель противотанковой мины.
Следующая командировка – штурм Грозного. Шла вторая компания, отряд
активно участвовал в боевых действиях и вместе с внутренними войсками
зачищал город от боевиков. Закончилась командировка трагически – засадой
и расстрелом Сергиево-Посадского ОМОНа. Отряд шел на замену ребят из
Подольска. Это произошло 2 марта 2000 г., я был тогда дежурным офицером,
начальником караула и получил ранение в голову. Много слухов и непонятной
информации есть о тех событиях. В том бою погибло больше двадцати ребят,
ранено под сотню! На замену посадцам собрали группу из Щелковского отряда. А этот отряд заменять было уже некому. И уже через 2,5 месяца, в мае,
мы поехали на то же место. В третей командировке я чуть не подорвался на
растяжке, но успел среагировать. О том, что происходило в нашей стране на
Кавказе в те годы, нельзя забывать, – это примеры высочайшего воинского
героизма, проявленного нашим молодым поколением на войне!
Еще до службы в армии я имел много друзей – ветеранов-афганцев. Каждый, кто принимал участие в боевых действиях, заражён войной. И практически, у каждого осталось желание повторить те события, которые были
тогда. Может, потому, что это – молодость, может, для кого-то это адреналин.
У каждого причины внутренние, свои.
Мои прежние воспоминания и ощущения, и то, как я всё чувствую сейчас, – абсолютно разные вещи. Я всегда этого ждал. Можно сказать, что
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стремился к этому, и с теплом вспоминаю о многих событиях… И все мои
близкие и родные знали, что я ездил в Чечню.
В 1998 году родился первый сын, а 1999 году я уехал в командировку. Мама
плакала, много времени в церкви провела, жена тоже плакала. Наверное, они
и отмолили меня...
В отряд в командировку приходила «гуманитарная» помощь. Как минимум,
один раз приезжал кто-то из отряда, привозил с собой консервы, воду, посылки
от родных, какие-то письма. Во второй командировке уже был спутниковый
телефон, можно было один раз в 3-4 дня сделать звонок домой. За последние
15 лет техника шагнула вперед, сейчас ездят с мобильными телефонами.
Практически все наши командировки начинались одинаково: мы собирались в отряде, почти двое суток собирали ящики со снаряжением, рюкзаки
с личными вещами, получали оружие, боеприпасы. Потом выдвигались в
аэропорт Чкаловский, оттуда в Моздок.
Первая командировка, помню, началась очень интересно. Мы прилетели
в Моздок, там был попутный самолет в аэропорт Северный ( г. Грозный). Это
был последний рейс самолета на эту площадку. Сидело 7 генералов и 30 бойцов
для обеспечения прибытия основной части. Основная часть позже прилетала
большим вертолетом. Вначале приходило осознание того, что приехал на
войну и кругом враги, и ты опасаешься любого взгляда. Позже потихоньку
напряжение уходит. Завязываются какие-то знакомства, несмотря на то, что
ночью это могут быть твои враги. Днем все равно все мирные жители. Очень
много людей, которые жили в твоих местах, бывали в твоих городах, т.е. всё

1999 год, Старопромыслы. Выезд на операцию
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равно, это какие-то знакомые. В любом случае, это двойственное ощущение:
с одной стороны ты вынужден им доверять, а с другой стороны – как же ты
им будешь доверять, если ты на территории потенциального противника.
Очень много мы взаимодействовали с органами государственной безопасности и контрразведки, и они всегда учили не доверять никому, т.к. там очень
серьезные тейповые связи и взаимовыручка. Отношение с чеченцами очень
сложные – это с одной стороны. С другой стороны ты все равно вынужден
жить в том социуме, который находится рядом. Нужно понимать, что все
равно есть мирные жители, которые не виноваты в том, что происходит. Но
и не надо забывать, что это один народ и что они скорее тебе хлеба не дадут,
а тому боевику, с которым ты пришел сюда воевать, хлеба отрежут.
По возвращению из командировок всегда на душе эмоционально хорошо – это рождает чувство, что ты живой!

Лето 2000. В штабе группировки

В повседневной жизни график работы ОМОНа сутки через трое. Но
всегда приходилось задерживаться: усиление, казарменное положение, выезды. Хорошие ощущения, люди все разные, разных возрастов, а все друзья!
Вспоминаешь те времена с теплотой. Риск объединяет, все борются за одно
дело. Забота о товарище – она всегда взаимная: если ты хочешь, чтобы тебя
поддержали, тебе тоже нужно их поддерживать. Чем больше отдаешь ты, тем
больше тебе и возвращается, а без поддержки там нельзя!
Бывали и курьезные случаи. В Аргуне ребята сделали имитацию ядерного
взрыва: выкапывается большая яма, на дно кладутся баллоны от машины,
бочка солярки (200л), обкладывается все это взрывчаткой и закапывается. При
подрыве абсолютное сходство с атомным взрывом – черные клубы дыма с вспыш-

237

ками, дрожит земля. Мы подумали: «Будет обстрел, и мы этот «атомный взрыв»
бабахнем. Недели 2 прошли спокойно, и мы уехали. Оставили все сменщикам.
Позже приезжаем на курсы переподготовки подрывников в Брянск и попадаем с
ребятами, которые тогда нас меняли. Пошел разговор о том закопанном фугасе.
Нам рассказали, что когда они замкнули контакты на подрыв, настолько сильно
рвануло, что даже по американскому радио объявили, что русские применили
атомные заряды малой мощности. Больше у той рощицы обстрелов не было.
Так же был случай в Чечне, но уже после войны. Когда приехали в одну командировку, спонсор дал с собой несколько десятков ящиков с супами быстрого
приготовления в американских пластиковых стаканах. Нам один раз досталось,
показалось вкусноты неимоверной. Приезжаем домой, жены приготовили
стол, колбаска, картошка жареная, всё такое, красота! Выходим покурить на
улицу, а там палатка торговая и в ней эти супы. Ну, в общем, набрали штук 10,
приходим домой, отодвигаем еду, которую приготовили жёны и заварили эти
стаканы. Давимся, по два съели, на третьем уже не лезет. Стаканы выкинули и
начали нормальную еду есть.
После ОМОНа ушел в уголовный розыск. Вернулся в Электростальское
УВД.
Я награжден правительственными наградами: медалью «За отличие в охране
общественного порядка» – за первую командировку; медалью «За отвагу» – за
героизм и мужество при отражении нападения на Сергиево-Посадский отряд и
Благодарность Президента Российской
Федерации.
Первым погибшим в отряде подольского ОМОНа отряде был Юра Зверев, жил он в городе Электросталь. Мы
познакомились с ним перед тем, как я
пришёл в отряд в 1995 г. А в феврале
1996 года уже поехали в командировку.
При отбытии с блокпоста Юра погиб.
Юра был сложным человеком, но хорошим товарищем. Его жена, Света Зверева, состоит в Ногинском отделении
«БОЕВОГО БРАТСТВА».
Ребята из ОМОНа встречаются.
Теперь это подразделение Росгвардии.
Одна из дат, в которую все собираются – это 2 марта. Едем в храм, на
поминальную службу, на кладбище к
погибшим, потом в отряд. В общем,
Аэропорт Махачкалы. Осень 2000 г.
встречаемся, разговариваем и вспоУлетаем из третьей командировки
минаем...
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После службы я вступил в члены Электростальского городского отделения Ммосковского областного отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Отделение тогда возглавлял
Виктор Иванович Крохмаль – кавалер ордена «Красной Звезды», инвалид
войны в Афганистане. К сожалению, Виктор Иванович скончался, сердце не
выдержало. И пятый год я возглавляю нашу организацию, в тесной связи с
городской администрацией мы работаем с ветеранами, матерями погибших
и с ветеранами-инвалидами. Я считаю, что военный опыт имеет большое
значение в общественной работе. Ещё пройдет какое-то количество лет и
ветеранов Великой Отечественной войны не останется. Основы боевого
братства, принципы поведения российского солдата будут сохраняться
участниками боевых действий нового времени – ветеранами Афганистана,
Северного Кавказа, Сирии и т.д. И ветеранские организации созданы для этой
цели, созданы для людей, которые знают, что такое война, знают всему цену!

1996 год, комендатура г. Аргун. Стена Памяти

Кроме руководства нашей организацией, я являюсь депутатом Совета
депутатов городского округа Электросталь. Журналист, член Союза журналистов России, публикуюсь нашей в городской газете «Молва».
Молодёжи я бы дал такой завет: «Делать свое дело на благо великой Родины, любить свою Россию, любить и уважать своих родных и близких, быть
здоровыми, всегда помогать друзьям!»

Евгения Бурыкина –
студентка факультета Рекламы
и связей с общественностью
Институт Экономики и Культуры

Леонов
Евгений
Иванович

Живет такой парень
…Не существует оснований для утверждения,
что сороковая армия потерпела поражение, равно
как и о том, что мы одержали военную победу
в Афганистане – войска выполняли те задачи,
которые им были поставлены.
Борис Громов, командующий
советскими войсками в Афганистане

«Всего два года, только два года», – говорил сын своим родителям. Уже
тогда, 14 апреля 1986 года, Евгений догадывался, что их призыв отправят в
Афганистан, но родным сообщать не стал, да и нельзя было.
«Из г. Железнодорожный нас отправили в Наро-Фоминск, а оттуда в
«учебку» в Фергану. Именно попав сюда, сомнения о том, что нас будут готовить к войне, совсем исчезли… Да, отказаться было можно, но ни я и никто
другой этого не сделали, нас бы просто не поняли».
В Фергане было все как в обычной армии. Обучали строевой подготовке,
стрельбе из различных видов оружия, как найти мину, суметь ее обезвредить,
как вести себя в горах; особое внимание уделяли физической подготовке.
В армии говорят: «Попал в ВДВ – гордись, а не попал – радуйся».
Родился я в городе Пущино Московской области 12 декабря 1967 года.
На «гражданке» серьезно занимался академической греблей, это мне очень
помогло в армейской жизни. За те 6 месяцев, которые провели в «учебке»,
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сделали 2 марш-броска. Готовили нас хорошо. Командиры – по опыту, а мы
внутренним чутьем понимали, как много на войне зависит от подготовки».
Когда родители получили письмо из Ферганы, то сразу догадались, что
их сын будет служить в Афганистане. В начале октября он уже был в Кабуле.
«В Кабуле сначала все было интересно, как будто в другой мир попали:
горы, кругом военные с автоматами, пулеметами. Именно здесь я увидел настоящий взрыв, причем сначала не понял, что это такое. «Это «духи» по нам
стреляют», – сказал тогда командир…»
Афганистан – это другая страна, совершенно иной климат.
«Когда приехали в Кабул, поднялась высокая температура. Неделю были
на карантине, адаптировались, нам сделали все необходимые прививки.»
Были распределены в зенитно-гранатометный взвод 2-го батальона,
317-го парашютно-десантного полка. В задачу бойцов входило блокировать
подход «духов» к проходу наших колонн.
«В «караваны ходили», могли всю ночь в засаде в горах пролежать.
В горах было холодно. Две плащ-палатки вниз на землю, две сверху, под
спину сапоги, дым от сигарет «Памир» или как их называли «Смерть в горах».
На руке и ноге у «афганцев» всегда был надет «смертник», как они его
сами называли, сделанный из капельницы и закрепленный пулей из патрона,
в котором лежала записка с именем, фамилией, датой рождения и группой
крови. Для чего? На всякий случай. Без него нельзя.
По словам Евгения, кормили их хорошо, сухпайки тоже неплохие были,
но, уходя в засаду на 3-4 дня, они старались их брать собой поменьше, лучше
больше взять патронов. За спиной всегда было не менее 50 кг: 18 кг гранатомет,
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3,5 кг автомат, 4 рожка («магазина») по 30 патронов, 4 гранаты, боекомплект
на гранатометный расчет, патроны в брезентовом мешочке, сапоги.
«Чем больше боезапаса взял, тем больше шансов живым вернуться. Из
этой войны я вынес еще одну истину: для солдата в бою главное не пасовать
и делать все, как учили».
18 февраля 1987 года . Это был последний боевой выход для Евгения. Их
подняли рано утром по тревоге. Накануне всему батальону выдали новые
бушлаты, но он почему-то одел в этот день старый, как будто чувствовал что-то.
«Тогда Наджибула амнистию сделал для заключенных, их отпустили,
думали, что они мирные, а они стрелять начали по своим и чужим, вот нас
и отправили туда. Колонна у нас была большая. Наше БМП подорвалось на
мине. Потом нас, видимо, кто-то засек и начали стрелять по нам. Дальше не
помню. Помню только одно, слезая с БПМ, зацепился за что-то бушлатом и
порвал его. Еще подумал, хорошо, что новый не одел, а то жалко было бы.
Помню дым, как механика вытаскивали… Стреляли тогда хорошо… Очнулся
уже в вертолете, когда меня перевозили в Кабульский госпиталь, кстати тот,
где работал когда-то Геннадий Иванович Кудинов, главврач нашей Пущинской больницы».
Евгений Леонов получил осколочное ранение в правую ногу. Пролежал
2 месяца в Кабульском госпитале, затем его переправили в Ташкент, а еще
через месяц домой в родной город.
Те, кто служил в Афганистане, о войне рассказывать не любят, а о целях борьбы говорят одно: «По тем временам мы защищали южные рубежи
нашей страны. Нас никто не заставлял, мы сами на это пошли. Я считаю,
что мы тогда были правы, неизвестно, как бы все могло обернуться для
нашей страны».
Евгения забрали в госпиталь «с боевых», поэтому все личные вещи
остались в казарме в Афганистане. Больше всего он жалеет об альбоме с
фотографиями, записной книжке с адресами друзей. От войны остались
лишь воспоминания.
«Что чаще всего вспоминаю? В засаду ходили один раз, прошли где-то
километров 15, жарко стало, и очень пить хотелось, вот я и думал, приеду
домой, налью из-под крана воды и напьюсь. Нас правда тогда научили, чтобы
слюна не текла, когда пить хочется, класть камушек под язык. А еще многое
трудно забыть. Например, как местные дети предлагали отравленные конфеты, жвачки. Еще помню, как в госпиталь приезжали Иосиф Кобзон, ансамбль
«Ялла». Громова видел в живую, Руцкого».
Каждая война имеет свои особенности, и война в Афганистане не была
похожа ни на одну другую. Самая высокая награда за Афганскую войну – это
жизнь.
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«Было когда-нибудь страшно? А я даже не задумывался об этом. Сейчас
кажется, что все прошло как один день. Нет, напряжение, конечно, было. Но
был и приказ, а значит надо было идти».
15 февраля последнее подразделение 40-й армии, а с ним и ко-мандующий
генерал-полковник Б.В. Громов покинуло Афгани-стан, но гражданская война
продолжалась. При этом моджахеды перехватили инициативу. Заверения президента Наджибулы на митинге в Кабуле, что афганская армия в состоянии
защитить свое отечество, не оправдали себя.
«Еще в 1988, когда речь шла о выводе войск, я подумал, наконец-то все
это закончится. Честно говоря, обидно, что ребята погибли ни за что».
Теперь все позади. За участие в боевых действиях в Афганистане Евгений
Леонов награжден орденом Красной Звезды, юбилейной медалью «70 лет Вооруженных сил СССР» от имени Президиума Верховного совета и медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Два раза в
году он отмечает свой день рождения – когда появился на свет и свое второе
рождение – день, когда он выжил после ранения. Есть у Евгения еще один
праздник – День Воздушно-десантных войск.18 февраля и 2 августа он всегда
надевает тельняшку. А награды надевает на различные торжества и мероприятия, посвященные этим дням. В свои 39 лет он уже седой, пережитое в
Афганистане дало о себе знать. Осколочное ранение тоже часто напоминает
о войне, особенно при перемене погоды.
В настоящее время Евгений Леонов работает на МУП «Тепловодоканал» Мастером КИП и А. Трудится там со школы более 30 лет. Тогда, почти
30 лет назад, охранял рубежи нашей страны, сейчас – защищает наши дома
от холода, особенно в сильные морозы. Если надо – работает и ночью.
Воины-афганцы не любят произносить высоких речей. Иногда делятся
воспоминаниями, но не часто. Они не любят, когда их спрашивают, нужна
ли была «Афганская кампания». Был приказ – и они его выполнили.

Ольга Шалатова

Макаров
Владимир
Васильевич

«Бывает – снится мне Афган…»
Я родился 30 апреля 1959 г. в селе Митрополье Бондарского района Тамбовской области. Родители – Василий Алексеевич и Мария Ивановна – сельские труженики.
В семье воспитывались четверо детей: я, две старшие сестры – Валентина, Нина и самая младшая – Надежда. Школьное образование в эпоху СССР
ставило своей целью, прежде всего, дать разносторонние и системные знания, развить в детях интерес
к познанию и творческий потенциал. Я был обычным советским школьником – любознательным и
старался всесторонне развиваться.
В классе седьмом смастерил радиопередатчик,
помогли уроки физики и старшие ребята. Мне удавалось выходить в эфир на средних волнах – общался
с такими же радиолюбителями и, конечно, крутил
музыку. Выходил я в эфир под позывным «Император» и вносил свой вклад в дело организации досуга
своих друзей: брал транзистор и шёл с друзьями на
природу, а младшая сестрёнка в это время крутила
пластинки.
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После окончания школы в 1976 году поступил
в Кирсановское авиационно-техническое училище гражданской авиации, которое окончил в
1979 году. В училище у меня проявились способности к рисованию и черчению, мне поручали
чертить учебные материалы и рисовать большие
стенды с изображением самолётов, топливных
и гидравлических систем.
После выпуска меня, как авиамеханика,
ждала обычная размеренная жизнь: распределение в аэропорт, работа, семейные заботы –
я получил специальность «техник самолёта» и
воинское звание младший лейтенант. По окончании училища был направлен в г. Балаково Саратовской области в авиаотряд по обслуживанию Родители: Василий Алексеевич
самолётов и авиадвигателей.
и Мария Ивановна
Женился я в том же 1979 году.
Через год переехал в деревню Демихово Орехово-Зуевского района Московской области, у нас родился первенец – сын Евгений. В
1980 году я трудоустроился на завод «Респиратор» в конструкторское бюро техником ОТК. Спустя
некоторое время, совсем неожиданно, меня вызвали в местный военный комиссариат. Как выяснилось,
С младшей сестрёнкой Надей
для того, чтобы предложить службу
кадровым офицером в рядах Вооруженных Сил СССР сроком на
25 лет. Сначала я отказался. Но потом, обсудив этот вопрос с женой
и родителями, взвесив все «за» и
«против», пришёл к выводу, что
всё-таки можно попробовать кардинально изменить свою жизнь.
Из воспоминаний: в 1980 году
я поехал в отпуск на родную Тамбовщину. Ехал в поезде и в купе
зашёл разговор про Афганистан.
В школу с сестрёнкой Надей и друзьями
Попутчик рассказал одну историю,
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в которой речь шла про майора Советской армии,
его душманы взяли в плен, держали какое-то время у
себя, а после решили вернуть нашим, но перед этим
отрезали у него руки и ноги... В общем – жуткая
история. Она врезалась мне в память, и я ещё не раз
вспоминал её, когда уже сам прошёл через Афган,
и насмотрелся на душманов.
По приказу Министерства обороны в марте
1981 года я был направлен в Прикарпатский военный
округ в авиационный полк посёлка Калинов Самборского района Львовской области на должность
начальника технико-эксплуатационной части звена,
по обслуживанию вертолётов МИ-8Т.
Одну нашу эскадрилью сразу же отправили в
«горячую точку» в конце 1981 года. Помню, мы даже
как-то завидовали, и тоже писали рапорта. В марте
1982 года у меня родилась дочь – Илона. И летом
этого же года очередь пересечь границу с Афганистаном дошла и до нашего подразделения. Так уж
совпало: в один день с приказом вылетать мне дали
ордер на квартиру в новом доме. Вечером наша семья
справила новоселье, а уже на следующий же день я
был в самолете, державшим курс на Ташкент. Неделю
на подготовку – и в знойный Афган. Там-то мы с
ребятами и узнали, что такое настоящее пекло. Так
в 1982 году в мою судьбу ворвался Афганистан – два
подготовленных отряда с нашей эскадрильи были
отправлены в составе ограниченного контингента
Советских войск. Сказать, что страха на войне не
было – значит соврать. Мы хоть и не обстрелянные
были, но что такое боевые действия, понимали. Была
у меня какая-то вера, что ничего не случится. Но
главное не это. Пусть не прозвучит высокопарно –
для молодежи нашего поколения такие понятия
как «верность долгу» и «присяга Родине» не были
пустыми словами. Так нас воспитали. С августа
1982 по декабрь 1983 года я находился в Республике
Афганистан г. Шинданд в авиационной эскадрилье
на должности начальника технико-эксплуатационной части отряда по обслуживанию вертолётов. В
эскадрилье было три отряда, отряд МИ-8МТ, второй
МИ-8Т и третий Ми-24.
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Наша задача заключалась в подготовке вертолётов к боевым вылетам. Экипажи эскадрильи часто
летали на границу с Ираном, для
уничтожения душманских караванов с оружием, на сопровождение
колонн. Мы также в составе нашей
эскадрильи принимали участие в
проведении операций по уничтожению бандформирований.
Первое время было как-то жутАфганистан. Мой личный уголок
ковато, да и то, в большей степени,
от неизвестности. Помимо этого, доставляли дискомфорт болезни, возникавшие у нас в связи антисанитарными условиями, в которых мы жили.
Помню один неприятный случай: в декабре 1982 года нашу небольшую группу
впервые отправили на побывку в Союз, и меня в том числе. Уже в самолёте
из Ташкента в Москву я почувствовал себя плохо, а когда сел в электричку
из аэропорта до Москвы, мне стало гораздо хуже. Временами казалось, что я
теряю сознание. Еле добрался домой, там и выяснилось, что я серьёзно болен.
Новогодние праздники, на которые меня отпустили из части, оказались для меня и моих
родственников не самыми лучшими. У меня
был обнаружен брюшной тиф. Отлежался в
больнице г. Ликино-Дулево в инфекционном
отделении, но было как-то не по себе: я – здесь,
а ребята мои там. Тогда я написал письмо командиру своего отряда Валере Грицуку, мол,
я действительно болен и совсем не «кошу под
больного», а такие случаи тоже были. И после
болезни опять в часть, к ребятам. Со временем
привыкли ко всему, что с нами происходило.
Не унывать, не терять самообладание в боевых действиях нам помогала взаимовыручка,
оптимизм, желание вернуться к своим семьям
живыми и невредимыми. Но, к сожалению, не
всем это удавалось…
Мне бы не хотелось рассказывать обо всех
ужасах войны, но остался в моей памяти день
20 сентября 1982 года. И этот день мог быть
последним в моей жизни. Экипажу нашей
Афганистан
эскадрильи необходимо было провести це-
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леуказание в городе Герат. После проведения операции бомбардировочная
авиация должна была нанести удары по тому месту. Один из членов экипажа,
который должен был лететь утром на выполнение задания, бортовой техник
Валера Богунков, с вечера заболел. Его согласился заменить Юра Куценко.
Они со своим экипажем прилетели в Афган раньше нас и в скором времени
должны были замениться. Я подготовил вертолёт и все члены экипажа, за исключением Юры, были на местах. Поскольку ответственное задание должно
было быть выполнено ровно в шесть часов утра, командир принял решение
не ждать опаздывающего товарища, а направить вместо него меня, хотя я не
имел право лететь. Я произвёл запуск двигателей, мы уже начали выруливать
на взлётную полосу и тут появился Юра. Помню, он бежит и машет руками,
давая понять, что вот – успел. Я быстро выскакиваю из вертолёта, Юра сел
и они полетели. А через час мы узнали о том, что этот вертолёт сбит. По
радиостанции ведущий передал, что якобы они живы и отстреливаются. Мы
сразу садимся в поисково-спасательный вертолёт и полетели туда. С высоты
видим на месте падения дым. Нас высадили недалеко от этого места, и мы
перебежками бежим к вертолёту. Когда мы подбежали к месту падения, то,
конечно, никого не осталось в живых, а было четыре трупа. Среди них был
и штурман эскадрильи, который тоже должен был замениться. Когда мы начали опознавать кто есть кто, сзади подходит Витя Магдалинов, командир
другого экипажа и вдруг произносит слова у меня за ухом, что мол, среди
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погибших – Володя Макаров. Я разворачиваюсь
и в свою очередь говорю: «Витя, ты меня рано
хоронишь…» Он видел, как я садился в вертолёт
и не заметил, как я из него вышел, ему померещилось моё тело среди погибших… Не передать
словами моё состояние в этой ситуации, в этой
трагедии... Опознание стало для меня невыносимым делом. Я стоял и молча молился за Юру,
который в последнюю секунду вытащил меня
из лап смерти. И это произошло через 25 дней с
начала службы в Афганистане… Там я ещё раз
поверил в силу молитвы в тяжёлых ситуациях,
именно она не позволяет войне пройти сквозь
тебя в моральном и физическом смысле. Когда
Афганистан. С другом Василием
был в Афгане, мама очень молилась за меня, как
я потом узнал. Теперь начинаю понимать: чего стоит молитва мамы! Что не
говори, а Бог есть!… Кто-то сказал: у воспоминаний о войне нет срока давности. Время не стирает память о гибели боевых товарищей, горечь потерь
с годами не становится меньше. Невозможно и забыть, как у всех на глазах
рухнул самолет, на котором из Союза возвращались ребята – отпускники.
Те, кому довелось пройти школу мужества в Афганистане и Чечне, – люди
особенные. У них обострённое чувство ответственности, справедливости,
чести, долга, товарищества и взаимовыручки. Сколько бы лет не прошло,
мы – братишки, боевые друзья и побратимы, всегда готовые прийти друг
другу на помощь. Очень изменилась страна, изменились люди, в ней живущие.
Но неизменным осталось воинское братство и память об ушедших войнах!
Сейчас в СМИ (в т.ч. международных) бытует много версий по поводу тех
исторических событий. Но у меня такое мнение – в Афганистан Советская
армия входила в качестве миротворческой силы и эту миссию она выполнила
с честью и до конца. Солдаты, сержанты и офицеры за время нахождения в
этой стране действовали самоотверженно, выполняя решения Советского
правительства добросовестно, а порой – и ценою своей жизни. Никаких
преступных приказов они не выполняли. В просчётах этой ненужной войны
виноваты политики, а никак не тогдашние двадцатилетние парни. Ветеранов
Афганистана, как, впрочем, ветеранов любых локальных войн, упрекнуть
не в чем, в чужой стране советские солдаты находились исключительно по
долгу службы. Эти ребята с беззаботной улыбкой, оглядывая с интересом
незнакомые пейзажи, перешагнули границу, разделявшую не просто два
государства, а нечто большее – жизнь и смерть.
В Союз я вернулся в декабре 1983 года. Когда перелетели советскую границу, все закричали: «Урааа!», а в Ташкенте, когда сели и вышли на поло-
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су, в прямом смысле ложились на
землю и целовали её. При вылете
из Ташкента в Москву помню, что
на самолет билетов не было – все
разлетались кто куда... Нам давали
почти два месяца отпуска. Я стоял
возле кассы с надеждой, что вдруг
появится случайный билет. Долго
ждал... А потом решил сделать таМонголия. Футбольная команда, я вратарь кой крайний ход (слышал от других). В удостоверение личности
(в центре)
офицера положил чеки Внешторга,
которыми нам платили зарплату
в Афгане, и подготовил платок с
люрексом. И стучу билетом возле
окошка. Женщина – билетный кассир долго смотрела на меня и всётаки взяла удостоверение. То ли билет появился, то ли она сжалилась
надо мной. Смотрю на движение
её рук, она открыла удостоверение,
отложила чеки в сторону и начала
выписывать билет по проездному
Монголия. Я, Каширин Александр
билету. После того, как билет выи Лавриненко Виктор
писала, кладёт чеки обратно в моё
удостоверение и подаёт мне. А я говорю, мол, возьмите в подарок! Кассир
подала мне билет и помахала головой: «Не надо!».
Когда я приехал домой к родителям, жене, детям, их радость, конечно же,
не описать словами! А вот внутренне, в душе, состояние войны так и не проходило. Вспоминаю такой случай: однажды дети бегали и играли в «войнушку», тут сынок Женя кричит дочке: «Илона, падай, я тебя убил из пистолета!»
Вот тут меня изнутри передёрнуло. И ещё такое чувство повторялось не раз,
как отголосок Афгана, когда машины рядом издавали газовые хлопки, тоже
было неприятно. Да и нередко случается, признаюсь, что снится мне Афган.
Раньше, конечно, чаще бывало.
После Афгана – опять Калинов, а через полгода по замене меня направили
для прохождения воинской службы в Монголию. Там я перешёл на должность
бортового техника, начал летать на вертолёте Ми-8Т. Было нелегко привыкать к условиям жизни в Арвай Хээр (район предгорья горного Алтая), так
назывался близлежащий город, где мы базировались.

250

Дома офицерского состава были барачного
типа. Дети пошли в садик. Когда нашу бригаду
перевели ближе к монгольско-китайской границе, в пустыню Гоби, мы уже стали жить в
более комфортных условиях, по крайней мере,
в современных девятиэтажных домах, но это
всего 3-4 месяца. Атмосфера, в которой мы служили, до сих пор вызывает у меня массу положительных воспоминаний. Мы были молоды,
счастливы, дружны. Все праздники отмечали
семьями с друзьями. Омрачала нашу жизнь,
пожалуй, только такая природная особенность,
как сильный ветер. Он обычно начинался в
послеобеденные часы. Помню, однажды от внезапно налетевшего на наш городок урагана,
в движение пришли не только мелкие предМонголия. Я с друзьями,
меты (типа камней), но и, как казалось, даже Каширин Александр – внизу и
дома. Тогда у меня в голове была только одна Лавриненко Виктор – наверху
мысль – уберечь детей, беспечно гуляющих на
улице. Подобных случаев за три года, которые мы прожили в экзотической
Монголии, не происходило.
В 1987 году по замене меня направили в Киевский военный округ в
г. Бердичев Житомирской области, на должность бортового техника, воздушного стрелка вертолёта МИ-8МТ. Сначала мы жили на частной квартире,
а потом получили двух комнатную квартиру в военном городке с красивым названием
«Красная гора».
Это было последнее место моей службы.
Было много приятных моментов, которые я
до сих пор с удовольствием вспоминаю. Например, прыжки с парашютом, спортивные
мероприятия, командировки. Вспоминаю один
интересный момент моей службы. Было такое,
что в прошлые годы во время уборки урожая
Вооружённые силы СССР оказывали помощь.
И вот однажды в нашу часть пришёл приказ о
выделении вертолёта для генерала, который
вёл контроль за уборкой урожая военнослужащими в Тамбовской, Липецкой и ВороМонголия. С детьми
нежской областей. Я, конечно же, напросился
у подножья горы Цурцула,
я с дочкой Илоной
полететь. В какой-то мере моё желание было
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корыстным, так как я хотел залететь к своим родителям, которых
видел крайне редко, один раз в год.
Порадовать их в таком качестве,
сделать им приятное. Когда такая
возможность ещё появится? По
договоренности с командиром нам
удалось сесть у моих родителей
на огороде, аж три раза! И ещё
посадить папу (мама не захотела,
г. Бердичев. Перед вылетом
побоялась), местных детишек в
вертолёт и сделать круг на малой
высоте над деревней Митрополье. Мои папа
с мамой были очень рады и горды за своего
сыночка, а у деревенских детей восторгу не
было предела, до сих пор, а они уже взрослые
сейчас, вспоминают с удовольствием полёт над
родным селом на вертолёте!
Мой уход из рядов Вооруженных сил, в первую очередь, был связан с тем, что с лица земли
исчезла та мощная держава, которой мы служили
верой и правдой долгие годы. В период распада
СССР нас, служащих на Украине, поставили
перед жёстким выбором: либо принимать присягу их страны и продолжать службу под знаменем
нового государства, либо увольняться. Предать
Родину я не мог. Двадцать лет выслуги у меня
уже было, поэтому я не боялся оставить службу.
До последнего надеялся найти себе применение в России. Но, к сожалению, не
получилось... Вакантных мест в то
время уже не было, ведь армия была
здесь перенасыщена, был вывод войск из стран Варшавского договора – Германии, Польши, Венгрии,
Чехословакии. Очень жалко было
расставаться с лётной работой и
уходить из армии. Безусловно, было
очень, очень грустно расставаться с хорошими, верными боевыми друзьями. Ну и крайний полет,
г. Бердичев. Дочь Илона и сын Женя
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с командиром полка, совершил в
марте 1992 года, – осуществляли
переброску отряда специального
назначения из Житомира в Приднестровье для наведения Конституционного порядка. В итоге общий налёт составил около
1000 часов. В этом же году с семьёй я вернулся в Демихово, откуда и был призван на службу в
Вооруженные силы. В тридцать
три года я уже был военный пенФото с сестрёнками на Родине: Валентина,
сионер. Очень тосковал по полёНадежда и Нина
там, в свои молодые годы только
бы летать. Все время вспоминал ребят, службу. Но куда деваться, как сейчас
принято говорить: «Жизнь сделала новые вызовы». Здесь на гражданке я не
смог найти работу по своей гражданской и военной специальности. В итоге устроился на работу в АО «Демиховский машиностроительный завод»,
сначала учеником фрезеровщика, так как не было подходящих мест, а через
девять месяцев меня назначили на должность механика главного корпуса
электропоездов. Приходилось сталкиваться с большими трудностями при
установке, наладке и ремонту оборудования в цехах № 25, 30, 40, 50, 55, 60. В
2001 году перешёл на должность инженера по надзору, а после стал старшим
инженером по надзору за объектами Росгортехнадзора отдела производственного контроля. В мои обязанности, главным
образом, входило проведение технического
освидетельствования и осуществление надзора
за состоянием и безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, сосудов под давлением,
грузозахватных приспособлений и тары, а также
проводил обучение крановщиков и стропальщиков. Да ещё в 1994 году мне удалось, как ветерану – афганцу, получить 3-х комнатную квартиру. На гражданке я продолжил учёбу, окончил
Институт экономики и предпринимательства по
специальности – юриспруденция. Прошёл профессиональную переподготовку в Московской
академии государственного и муниципального
управления по программе «Государственное и
д. Демихово. Воспоминания
муниципальное управление». И так на «ДМЗ»
о военной службе
я проработал до 2010 года, далее полтора года
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заместителем директора АУ «Центр гражданско-патриотического воспитания молодежи «СПЕКТР» Орехово-Зуевского муниципального района и ещё
пять лет на ООО «Ликинский автобусный завод» в должности начальника
штаба ГО и ЧС. Два года заместителем директора по безопасности в МБУ «СК
«Локомотив». А сейчас я занимаю должность заместителя заведующего по
безопасности МБДОУ детского сада № 3 «Солнышко» в г. Дрезна. В настоящее
время я очень «богатый» – дети работают: сын Евгений в ОАО «Демиховский
машиностроительный завод» бригадиром, у него два сына Андрей 13 лет и
Кирилл 12 лет занимаются в футбольной секции, мечтают стать летчиками
гражданской авиации. Дочь Илона работает главным бухгалтером, у неё
сын Семён 7 лет занимается в секции дзюдо и малышка Виктория, ей всего
10 месяцев.
В конце девяностых и начале двухтысячных годов мне удалось собрать
группу ребят, которые принимали участие в боевых действиях в Афганистане
и Чечне. Мы собирались во Дворце культуры деревни Демихово и отмечали
Памятные даты. В основном главные даты – это день ввода Советских войск в Афганистан и день вывода, день Победы. В 2006 году я узнал, что в
Москве существует организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», которую
возглавляет Герой Советского Союза Борис Всеволодович Громов. В результате из Москвы приехали представители Московского областного отделения, мы провели собрание и приняли решение создать свою организацию
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» в Орехово-Зуевском районе, а меня избирали председателем правления организации. И в 2007 году мы зарегистрировались как
Орехово-Зуевское районное отделение Московского областного отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Количество членов организации достигло 180 человек.
Наша задача – объединить воинов-интернационалистов и ветеранов
других локальных войн, консолидировать их усилия в области защиты их
законных прав и социальных гарантий. Основным направлением деятельности «БОЕВОЕ БРАТСТВО» была и остается работа с участниками боевых
действий, инвалидами и семьями погибших. Эти люди нуждаются в действенной помощи и душевной заботе. Силами организации им оказывается
всесторонняя поддержка. Под эгидой «БОЕВОГО БРАТСТВА» ведётся работа
по трудоустройству участников боевых действий и членов их семей, помощь
в получении медицинского обеспечения. Так же главной задачей организации
является сохранение Памяти погибших наших земляков. Мы издали книгу
Памяти «СЕРДЕЦ ОБОРВАННАЯ НИТЬ», где я являюсь инициатором, издателем и главным редактором. Изготовили и установили доски Памяти на
школах, где учились ребята. А ещё, особая роль отводится работе с молодежью
в учреждениях образования и культуры.
В 2019 году вышла песня на мои стихи «Молодые ветераны», автором
музыки и исполнителем стал Евгений Смирнов:
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Идут года, уходят ветераны,
Со временем рядеет чёткий строй.
А нам война опять, вскрывает раны,
И нарушает мирный наш покой.
ПРИПЕВ:
Если где-то в опасности мир,
Снова где-то планета в огне.
Офицерская честь и мундир, примут бой,
Без сомнения в завтрашнем дне.
Горячих мест планеты стало много,
Где гибнут молодыми пацаны.
За жизни павших время спросит строго,
За горечь слёз и тяготы войны.
Надев награды и погоны золотые,
На вечер вечной Памяти придут.
Пополнившие строй, ребята молодые,
Что нынче тоже ветеранами зовут…

Члены нашей организации активно участвует в поисковом движении. В
2010 году, когда я работал заместителем директора АУ «ЦГПВМ» «СПЕКТР»,
директор Чуриков О.В. поручил мне создать поисковый отряд. Мне эта идея
очень понравилась и я начал работать в этом направлении. Вышел на поисковиков города Электросталь и отправился с ними в экспедицию в Брянскую
область, для получения опыта. На следующий год уже сотрудничали с поисковиками из Коломны, много лет с ними ездили по местам боев на Валдай в Новгородскую область. Мне лично в составе экспедиции удалось поднять останки
58 красноармейцев. По результатам находок мы открыли музей
боевой славы в МОУ «Демиховский лицей» и в нашем офисе, а
часть находок передали в другие
учебные заведения. Сейчас поисковое движение в ОреховоЗуевском городском округе (правопреемнике Орехово-Зуевского
района) на подъёме.
С 1995 по 2009 гг. избирался
председателем участковой из- д. Демихово. Общее фото членов организации
бирательной комиссии сельского
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
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поселения Демиховское; с 2007 г.
по настоящее время – председатель правления Орехово-Зуевского районного отделения
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»; 2008-2010 гг. –
руководитель общественной приёмной партии «Единая Россия»
сельского поселения Демиховское; 2009-2013 гг. – депутат Совета депутатов сельского поселения
Демиховское; 2011-2014 гг. – член
Брянская область. Поисковая экспедиция
общественной палаты г. ОреховоЗуево и Орехово-Зуевского муниципального района; 2014-2017 гг. – также
член общественной палаты Орехово-Зуевского муниципального района.
За свою военную службу, трудовую и общественную деятельность награждён государственными и общественными наградами: «За боевые заслуги»,
медалью «Воину-интернационалисту от благодарного Афганского народа»
и «Ветеран боевых действий» – за выполнение интернационального долга в
республике Афганистан; медалью «За ратную доблесть» – за заслуги в защите
Отечества, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского и
гражданского долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни; знаком Губернатора Московской области «За ратную службу» – за активную деятельность
по социальной защите и оказанию помощи ветеранам, инвалидам и членам
семей погибших, за значительный вклад в развитие ветеранского движения
и за плодотворную работу организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»; медалью «За
заслуги перед ветеранской организацией «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и «ЗНАКОМ
ПОЧЕТА» Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО»; памятной медалью «Патриот России» – за активное участие в
деле патриотического воспитания молодежи и духовного возрождения России; медалью «За
верность долгу и Отечеству» –
за заслуги перед Отечеством; региональной общественной медалью «За поисковую работу» – за
организацию и проведение поисковых работ; Правительственной медалью «В память 850-летия
МОСКВЫ» и почётным знаком
Валдай. Мелкие детали найденного самолета «Почётный ветеран Подмоско-
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вья» – за долгий и добросовестный труд. От Московской областной Думы
Почётной грамотой, ценным подарком – часами и юбилейным нагрудным
знаком «25 лет Московской областной Думе». А также другими общественными и юбилейными медалями и грамотами. Неоднократно поощрялся
благодарственными письмами от главы городского округа Орехово-Зуево
и Орехово-Зуевского муниципального района, а также от Московского областного отделения и Всероссийской общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Мои пожелания тем, кто сегодня готовится стать защитником Родины:
«Идти смело в армию. Разве есть профессия почётнее, чем защищать своё
Отечество!? Престиж Вооруженных сил России снова набирает высоту. Армия
образовывает, дисциплинирует, закаляет характер. Вспомнить хочется слова
выдающегося Героя, Советского полководца, Маршала СССР Константина
Рокоссовского: «Величайшее счастье для солдата – сознание того, что ты выполнил свой солдатский долг, долг тяжкий и благородный, выше которого
нет ничего на земле!»

Софья Сергеева –
студентка факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института Экономики и Культуры

Мельничук
Иван
Михайлович

Вспоминая время, наполнившее жизнь смыслом...
Родился я 30 сентября 1961 года в селе Сатановка Черкасской области
(Украина). Мама, Мельничук Галина Артемовна, работала в селе дояркой,
а отец, Мельничук Михаил Иванович – лесничим и сельским скотоводом.
В семье было шесть детей: три сестры и три брата. Я был третьим по старшинству, поэтому с появлением младших во всем помогал и поддерживал
родителей. Хорошо учился, участвовал и побеждал в спортивных соревнованиях, уже тогда проявляя лидерские качества и физические способности.
Отучившись в местной школе восемь лет, поступил в Сельскохозяйственное
училище № 6 в городе Умани, где получил среднее техническое образование
в течение трех лет.
После окончания училища 25 октября 1980 года был призван на военную службу в пограничные войска в город Кушку – самую южную точку
СССР – в Тахтабазарский пограничный отряд. Оттуда, после прохождения
карантина (курс молодого бойца), был направлен в Школу Сержантского
Состава, расположенную в столице Таджикской ССР – Душанбе, для обучения на инструктора служебного собаководства. Причём для службы на
границе отбирали молодых людей по целому перечню обязательных качеств:
отличная физическая подготовка, способность быстрого реагирования в
экстремальной ситуации, наличие лидерских качеств, отсутствие судимостей и многое другое. Я подходил по всем параметрам. И именно в этот момент я и узнал, что цель подготовки – служба с минно-розыскной собакой
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в военных действиях на территории Афганистана. При сохранении строжайшей
секретности и подписании соглашения о неразглашении прошло обучение
моё и служебной собаки Вики, в будущем – моего самого верного друга, для
охраны южных границ государства и защиты целостности и суверенитета
дружественной сопредельной державы.
За 4 месяца подготовки (официально курс 6 месяцев, но войну не остановишь!) в сержантской школе я и восточно-европейская овчарка Вика стали
одним единым механизмом, безошибочно отыскивающим и обезвреживающим
мины. Здесь людей и животных приучали к тяжелым климатическим условиям, шуму от обстрелов и взрывов, повышали психологическую устойчивость.
Солдат обучали обращению с техникой и оружием, преподавали основы
языков пушту́ и дари́ (официальные языки Афганистана). Занимались по
8 часов каждый день, причем инструктор обучал меня, а я, в свою очередь, –
Вику (на тот момент уже взрослую собаку – ей было три года), чтобы она
беспрекословно слушалась одного конкретного человека. Стоит заметить,
что в свои 19 лет, я стал первым минером-пограничником, направленным в
Афганистан с момента вмешательства в военный конфликт СССР. Наличие
такого человека в мотоманёвренной группе (тактическое подразделение
особого назначения резерва Пограничных войск КГБ СССР) обеспечивало
повышение безопасности передвижений и осуществления различных операций для всего отряда.

Начало службы
После выпуска из сержантской школы я был причислен к Пянджскому
пограничному отряду, откуда 27 июня 1981 года в составе мотоманевренной
группы (далее ММГ) был переброшен в Чихиаб – первую приграничную
точку на территории Афганистана (20 км от границы). В день прибытия
был разбит лагерь, установлены палатки, а вся территория по периметру,
за исключением двух выходов, была полностью заминирована мной лично
противопехотными и сигнальными минами. И в первую же ночь на отряд
напали душманы (в переводе с пушту́ – враг) или моджахеды. Начиная с двух
часов ночи, по лагерю был открыт непрекращающийся шквальный огонь со
стороны гор. Было настолько темно, что не помогали даже мощные прожекторы, расположенные на военной технике. Пришлось вызывать вертолеты,
которые начали бомбардировку близлежащих гор. Обстрел длился не больше
двух часов, в ту ночь чудом не оказалось ни убитых, ни раненых, однако для
всех новичков это было настоящее боевое крещение.
После этого в течение двух дней лагерь переобустраивался: вместо палаток копались блиндажи. Вокруг – песок, камень, суглинок, не поддающиеся
лопатам, поэтому существовала трудоемкая и кропотливая система работы:
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цистернами привозилась вода и выливалась прямо на землю, в ту же минуту солдаты в бешеном темпе начинали копать, стараясь поднять как можно
больше грунта, до того, как воды испарится. И всё это под палящим солнцем
в температуру +30°С – по-настоящему адский труд. Когда блиндаж был выкопан, сверху его перекрывали бревнами, которые, в свою очередь, засыпались песком и тщательно маскировались. Причем, под землей находились не
только люди, но и вся техника. В итоге, после завершения земляных работ,
лагерь был менее уязвим и заметен.
Однако были и неудобства – в одном блиндаже жило по 20 человек, вода
тратилась в основном на приготовление еды и в прямое употребление. Стирки устраивались крайне редко, но и те были просто кипячением всех вещей,
чтобы избавиться от кишащих в складках ткани вшей. Ведь одна поездка за
водой к бьющим из земли источникам, а это 3 км от лагеря, было довольно
масштабным и всегда несколько рискованным мероприятием. Три машины
БМП или БТР, десант, и впереди всегда находились мы с Викой – проверяли
маршрут на безопасность. Всего в ММГ, а это 150 человек, было три минёра
– двое с миноискателем, один с собакой. Однако с началом производства и
использования в военных действиях мин с пластиковым корпусом, миноискатели стали практически бесполезны. В итоге ни один выезд или операция
не обходились без минера и собаки. Бывало и такое, что, только вернувшись
из одной операции, без сна и отдыха, мы сразу же отправлялись на другое
задание, досыпая уже в БТРе.
После полной установки лагеря начались военные операции по проверке
и зачистке кишлаков от душманов. Контакты с местным мирным населением – весьма неоднозначный вопрос. Сначала советских солдат боялись, но,
пользуясь основами местных языков, военные смогли расположить к себе как
детей, так и взрослых мужчин (контактов с женщинами практически не было).
Они быстро схватывали русский язык, были дружелюбны и гостеприимны.
Однажды, после операции в точке Талукан, мы с отрядом сидели в тени БТРа,
обедая, хоть и питательным, но довольно скудным набором продуктов. В этот
момент к нам подошел один из офицеров афганцев и предложил разделить
трапезу с его собственным отрядом, ведь у советских солдат были только
сухпайки, а вот местные привозили своим полноценный обед. Афганские
детишки, или «бачата», прибегали к лагерю, общались с молодыми людьми,
те – угощали их сахаром и прочими вкусностями, из того, что ели сами и
могли подарить. Однако внутрь на территорию детей не пускали, так как
не было никаких гарантий, что этот улыбающийся ребенок не подсмотрит
расположение военных машин или припасов с целью рассказать кому-то
из моджахедов, ведь для них они – свои. Однако были и те, кто приходил и
сам рассказывал, где и в каком количестве скрываются душманы, есть ли и
какое у них оружие.
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В целом советские военные сотрудничали с афганскими, радушными и
гостеприимными к «шурави» – так они называли советских солдат. Служивший в то время офицер Фато, рискуя собственной жизнью, брал с собой меня
и ещё нескольких верных людей в разведку, проникал в лагеря моджахедов
под видом своего, и узнавал всю нужную информацию. Уже много лет спустя, случайно встретившись и разговорившись с таджикскими военными
на улице, я узнал, что Фато до сих пор на службе в Пяндже, причем под его
руководством сохранилось всё советское наследство времен войны: точки,
лагеря и даже оружие.

Совместный обед советских и афганских солдат, 1981 г.

Спустя полгода из приграничного города Пянджа высылают новую ММГ
в точку Имам-Сахиб, провинция Мазари-Шариф, а это уже более 100 км от
границы, которую поручают сопроводить нашей группе. Ведь там такие же
молодые ребята, которых закинут ещё глубже на опасную территорию, но
при этом у них ещё нет того бесценного военного опыта, достаточной отработки навыков в обращении с оружием и специфических знаний о местной
жизни. Поэтому меня самого и других сержантов даже вызывали на полигон
в Пяндж, для более реалистичной и глубокой подготовки новобранцев к
условиям военного времени.
На вторые сутки сопровождения группа, проходя ущелье, попадает в засаду, причем целью душманов были не столько люди, техника или оружие,
сколько минер и его собака. Били прицельно в авангард отряда, зная, что
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они идут впереди, проверяя дорогу. Однако благодаря хорошей подготовке
и слаженности действий, никто не пострадал, больше того банда была уничтожена. Именно за сопровождение этой группы я и получил свою первую
награду «Отличник Погранвойск II степени». Вручить эту награду прилетал
командующий пограничными войсками Матросов Вадим Александрович.

Встреча с отцом
После переброски в Имам-Сахиб со мной происходит довольно необычная
ситуация, дело в том, что во время призыва брали примерно по 10 человек из
деревни, то есть все знали друг друга практически в лицо. Один из молодых
людей, призванных вместе со мной, погиб (Николай Кабан), подорвавшись
на мине. Гроб с его останками был переправлен родным обратно в деревню,
узнав об этом, мои родители были удивлены и напуганы, ведь они знали лишь
то, что их сын проходит службу в приграничном отряде, но не участвует в
военных действиях. Поэтому отец решает навестить меня, оставив на время
семью под опеку одной лишь матери. Он прилетает в Душанбе, приезжает
в Пяндж, ему выписывают пропуск в пограничную зону, проверив данные
о заявленном военнослужащем. В это время радисты сообщают мне, что на
следующий день я должен срочно улетать на официальную точку службы, а
начальник добавляет, что меня приехал навестить отец. Я вначале не поверил,
однако на службе не шутят такими вещами, и на утро я улетел на вертолете в
Пяндж, быстро привёл себя в порядок, надел официальную военную форму
и встретился с отцом. Он пробудет полторы недели в приграничном лагере,
и, в конце концов, успокоенный вернется домой.
Всё это было сделано для того, чтобы никакая информация о войне в Афганистане и участии в этом СССР, не проникла в массы. Ведь даже ведение
переписки с родными было под бдительным надзором в условиях строжайшей
секретности. Всё было кратко и четко по инструкции от высшего управления.
Адрес: Таджикская СССР, город Пяндж, после ставилась точка вч (военная
часть) 2066 тт (точка Талукан), а потом всё это расшифровывалось особистами (работники особого отдела), они же полностью проверяли входящие и
исходящие письма на наличие запрещенной информации, так что солдатам
приходили уже вскрытые письма. После прочтения почти всё сжигалось во
избежание утечки, в редких случаях молодой человек оставлял фотографию
возлюбленной или семьи. Родным и близким солдаты придумывали события
из служебной жизни, писали, что всё хорошо, но скучают по своим.
Вот так прошел почти год службы, с бессонными ночами, частыми обстрелами, но в итоге ко всему привыкаешь, забываешь, что ты на войне, да
и страха особого не было, не было ни мыслей, ни даже времени на мысли о
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смерти. Выезды каждый день, то блокировать кишлак, зачистить, то сопровождать новую группу...

«Мы тогда это и за ранение не считали»
Всё это время опасность обходила меня стороной, пока в 1982 году в
Имам-Сахибе, душманы не начали обстрел точки из гранатомета. Каждый
в отряде занял свои боевые позиции, никакой паники, все действуют четко
в соответствии с приказами. Но вот в 30 метрах от меня разрывается граната, осколками которой мне выбивает нижние зубы и рассекает кожу на
голеностопе прямо сквозь сапо г. В тот момент на адреналине даже ничего
не заметил, только удивился, почему в сапоге влага какая-то, а потом уже
товарищи сказали. После того, как обстрел закончился, всё просто обеззаразили, забинтовали, а зубы лечил, уже вернувшись домой.
После полугода в Имам-Сахибе, группу перебрасывают ещё на 60 км
дальше от границы, в точку Талукан. К этому моменту я уже старшина, под
моим началом 13 человек и собака. Примерно в это же время я получил
вторую награду за участие в боевых действиях – «Отличник погранвойск
I степени», которую вручил командующий Среднеазиатским пограничным
округом Згерский Геннадий Анатольевич.

Помним каждого
К сожалению, за это время в группе не обошлось без потерь. Еще в ИмамСахибе на одной из операций, осматривая территорию из БТРа, погибает от
попавшей в него гранаты майор, начальник мотомангруппы Воронцов Анатолий Митрофанович. Надеясь спасти его, прямо под непрекращающимся
обстрелом, я вытащил раненного, но ещё живого майора, и вызвал вертолет.
Его переправляют в Пянджский госпиталь, но ранения были не совместимые с жизнью. Весь отряд знал и уважал этого человека, еще в Пяндже на
полигоне, он приводил с собой на учения своего маленького сына, который
мечтал стать военным, как и отец. После окончания службы я нашёл этого
мальчика и рассказал ему, каким достойным и сильным был его отец, за что
он сражался и за что отдал жизнь.
Тогда же, за самоотверженную помощь во время боя я был удостоен
медали «За отвагу».
В отряде был мой земляк – Тараненко Анатолий Николаевич, мы не были
знакомы до службы, но попали в один призыв и очень сдружились, хотя Анатолий, был поваром в их отряде, а не военным. И вот, за несколько месяцев
до увольнения, он просится в одну из операций, аргументируя это тем, что
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Обстрел кишлака из БТР, 1982 г.

всю службу провел на кухне, а не на поле боя. Сослуживцы соглашаются, понимая рвение молодого человека. И именно в этой операции, именно в него
попадает шальная пуля. В того, кому оставалось отслужить пару месяцев и
вернуться домой.
Всего из 150 человек нашей мото-маневренной группы погибло шестеро.
По меркам той войны, жесткости и хитрости, которую проявляли душманы – это не так много, но каждая, без исключения, человеческая жизнь, несёт
в себе ценность. И поэтому, даже после окончания службы и по прошествии
стольких лет, я не могу забыть своих товарищей. Ведь каждый раз, вспоминая
ту жизнь, всегда себя винишь за то, что, может быть, не всё сделал, что мог,
не всех спас, и никогда это не забудется… Говорить больно обо всём этом...

Внезапное увольнение и прощание
Вечером 19 января 1983 года я стоял на посту, осматривая с вышки окрестности. Как только спустился, подошел начальник мангруппы майор Петренко,
приказав мне и ещё одному сослуживцу собираться «по боевой», то есть как
на очередную операцию, чтобы улететь с первым вертолетом. Приказ есть
приказ, и вот мы, вчетвером – два солдата, начальник и собака, садимся в
вертолет. Через пару часов понимаем, что пересекли границу Таджикистана,
а ещё через два часа уже приземлились в Пяндже. И после посадки майор
ошарашивает новым приказом: «Ваня, Дима, давайте в штаб, я вас домой
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отправляю». Даже сейчас помню, как был потрясен, ведь улетая из отряда,
я и не думал прощаться с товарищами, находясь в полной уверенности, что
вернется через день-два. И даже забирая обходной лист и получая увольнительную, я всё ещё не верил в это.
Но прежде чем вернуться, домой, мне придется пережить ещё один тяжелый удар. По окончании службы собака передавалась новому инструктору. Для
меня самого это расставание было сравнимо с потерей друга, верного боевого
товарища, который ни разу не подвел и не ошибся. Вместе мы прошли и ночные
засады, и бесконечные пыльные дороги, скрывающие в себе мины. И никто не
сможет сказать, сколько жизней было сохранено благодаря нашей дружбе. Когда
я, уже в парадной форме, отвез Вику обратно в питомник, она сразу поняла, что
мы видимся в последний раз. И я увидел, как у собаки текли слезы. Смотреть на
это было невыносимо, поэтому я быстро ушёл, даже ни разу не обернувшись.
Уже вернувшись домой, я получил письмо от нового инструктора, в котором тот
сообщал, что месяц не мог работать с собакой, которая скулила сутки напролет
и отказывалась подчиняться чужому человеку. А ещё год спустя я узнал, что
собака подорвалась на мине. Но Вика никогда не будет забыта мной, хранимая
в памяти, сердце и на медленно желтеющих фотографиях.
Спустя 2 года и 4 месяца встреча с близкими по возвращении домой не
была наполнена эмоциями – конечно, родные были рады видеть сына и брата,

Минно розыскная собака по имени Вика
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но они ещё не скоро узнали о том, где на самом деле я служил. Но даже тогда
семья сохраняла спокойствие, ведь я жив и здоров, вернулся домой. В итоге,
пробыв дома около месяца, я был направлен по собственному желанию в
Москву, где прослужил ещё 26 лет.
Вплоть до сегодняшнего дня мы с товарищами (примерно 15 человек)
каждый год встречаемся 28 мая в День Пограничника, вспоминаем живых и
павших, вспоминаем время, наполнившее нашу жизнь смыслом.

Деятельность на сегодняшний день
Сейчас я на пенсии, являюсь руководителем отделения Боевого Братства
в городе Лосино-Петровский, лично провожу Уроки Мужества в школах, занимаясь патриотическим воспитанием молодежи. Занимаюсь и поставкой
гуманитарной помощи в Донбасс и Сирию, поддержкой и реабилитацией
ветеранов всех войн. Однако, даже являясь представителем общественной
организации, добиться помощи от районной или городской власти очень и
очень трудно...

Участие в Параде Победы 9 мая 2019 г.

Своей работой хочется улучшить жизнь людей, переживших страшное
время в своей жизни, и не дать их подвигу умереть. Молодое поколение не
должно забыть тех, кто защищал Родину, и уважать тех, кто до сих пор стоит
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на её защите. Ведь современное общество постепенно забывает все войны,
что довелось пережить нашей стране, оно забывает своих героев, людей, что
ставили чьи-то жизни, выше своих. И именно этим людям сейчас нужна помощь, причем не только материальная. Те, кто пережил войну или участвовал
в военных действиях, вернувшись домой, очень часто чувствуют себя брошенными и преданными… Мы ведь не понаслышке знаем, что значит жить,
вернувшись из горячей точки, и поэтому всеми силами стараемся поддержать
ветеранов и их веру в будущее своего Отечества.

Лада Рудых –
студентка факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института Экономики и Культуры

Николаев
Виктор
Николаевич

Становление воина
В 1958 году я родился в селе Рассыпное Восточно-Казахстанской области.
Окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище. В
1976 году поступил в Курганское высшее военно-политическое авиационное
училище.
Семьей обзавелся еще на четвертом курсе училища – в восьмидесятом.
В восемьдесят пятом родилась дочка.
В 1979 году началась война в Афганистане. Нас готовили к войне, хотя об
этом в СМИ не говорили. После окончания учёбы в 1980 году нас отправили
служить в Закавказье. А с мая 87-го по май 88-го я находился в Афганистане.
Неожиданное прощание с женой и дочуркой, конечно же, было тяжелым.
Мать с отцом узнали о том, что их сын в Афгане, только через полгода. Жена
переправляла письма через свой адрес, и пересылала весточки от родных
мне. Но, как потом выяснилось, мама почувствовала опасность в тот же день,
когда я летел со своей воинской частью в Кабул.
Дальше – события в Карабахе, Тбилиси, землетрясение в Армении. Полгода
мы были в Спитаке: защищали от мародеров то, что сохранилось.
Моя судьба – самая обычная для нашего поколения: школа, армия, вуз,
служба. Но в жизни каждого человека бывает «час икс», когда взгляды на
жизнь могут измениться за минуты. Первый «час икс» для нас случился, когда
мы учились на третьем курсе военного училища. Произошла такая ситуация:
под Челябинском внезапно взбунтовался эшелон призывников с Кавказа.
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В результате этого бунта были убиты все проводники и проводницы. Там с
ними справиться не смогли и отправили их в конечную точку – Курган. Здесь
уже совсем осатаневшая масса из 300 кавказцев-призывников оккупировала привокзальные дома. Такая информация во времена Советского Союза,
естественно, не публиковалась, и о том, что такое случается, люди даже не
подозревали. И вот тогда нас, курсантов, впервые подняли по боевой тревоге
в два часа ночи. Начальник КГБ области тогда не приказывал нам, а спокойно
сказал: «Сынки, остановите этот беспредел. Всю ответственность беру на
себя». И мы этот мятеж подавили за 40 минут после бесполезных попыток
уговорить озверевших призывников остановиться.

Ну, здравствуй, Афганистан!..
Дальше подготовка курсантов, отличившихся при спасении города, пошла по несколько иному направлению – спецразведки. Учёба была теперь
нацелена на поиск терпящих бедствие и попавших в плен солдат, на поиск
и уничтожение караванов. Полковник-преподаватель передавал нам свой
уникальный боевой опыт. Курсантов учили терпеть холод, голод, боль. Натренированные, они хорошо себя чувствовали на полуденном азиатском
пекле, да ещё и с грузом до 30 килограммов. Выпускники училища уже знали,
как в случае попадания пули надо «сглатывать» боль, чтобы не выдать себя
криком. Каждый из них был одновременно снайпером, подрывником, сапёром и врачом. Готовили для многоцелевых операций. Вероятно, руководство
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понимало, где в ближайшем будущем возникнут горячие точки. А в 1979-м
заполыхал Афганистан.
По окончании училища я с сослуживцами был направлен в Закавказье.
Никакой злобы по отношению к кавказцам после той страшной ноябрьской
ночи у меня не было. Разве что, неведомо из каких корней, проросло в душе
русское имперское самосознание: отношение к Кавказу как к непутёвому
дитяти при матери-России.
В некотором смысле, мне повезло, в горячую военную страду я вступил не
зеленым лейтенантом, а уже сравнительно бывалым офицером, набравшим
опыта семилетней службы.
Со временем в полк, где я служил, пришёл приказ Минобороны о выполнении интернационального долга. В Афганистане я, взаимодействуя с
десантниками-товарищами, на вертолёте Ми-8 выполнял боевые задачи по
разведке.
Летали в режиме «свободной охоты». Мы находили бандгруппу, брали
необходимое количество пленных – «карандашей», как мы их называли. И
такие вылеты – по 2-3 раза в день. Выше 15 метров не поднимались, иначе наш
борт попадал в зону захвата американского ракетного комплекса «Стингер».
Всё шло в относительно штатном режиме до 3 января 1988 года. А в тот
день произошло следующее: в районе города Гардез советских десантников моджахеды зажали в горах на высоте 3000 метров. Из 22 шестеро были
убиты, остальные ранены. Наша разведгруппа их нашла и подняла на борт.
Уже подлетаем к базе, заходим на посадку. Вертолёт поднимается на высоту
50 метров, и на четвёртом развороте в нас попадает «Стингер». От прямого
попадания вертолёт заваливается назад, и мы, не долетев до своей посадочной
площади, падаем на своё же минное поле.
Подрываемся… Я оказался самый живой, потому что летел у носового
пулемёта и упал на кучу наших ребят…
Есть такое выражение: «ёкнуло сердце». В подавляющем большинстве
это чувство знакомо женщинам: матерям и жёнам. Так же и у моей жены
ёкнуло. Находясь за тысячи километров, она внезапно почувствовала мою
беду и тут же стала читать молитву, своими словами. И вот под эту молитву
я полз по минному полю с сильнейшей контузией минут двадцать – и не
подорвался.
Шёл 88-й год, наша группа из 12 человек получила задачу на разведвыход.
К сожалению, нас высадили не в том квадрате – такое случается. Мы почти
сразу оказались в засаде. В результате скоротечных схваток двое из нашей
группы были убиты. Идём, несём убитых на себе. Как можем, пытаемся
отбиться от бандгруппы. Среди нас несколько раненых. Но, знаете, такое
лёгкое ранение, вплоть до отлетевшего уха, в бою не воспринимается. Лёгкое жжение, да и только – больно будет после боя. Когда же мы поняли, что
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уйти уже не удастся, принимаем штатное решение: залечь «ромашкой», или,
как мы говорили, «заполяниться», – нога к ноге друг к другу. Обзор на 360
градусов, убитых ребят кладём крест-накрест в центр, делим боезапас. Последняя пуля заготовлена на самострел, одна граната на троих – на самоподрыв: подрывает тот, кто остаётся самый живой. Взрывались так: три головы
вместе – и дёргается чека. В плен никто не сдавался. Замираем в ожидании.
Минута – «духов» нет. 3 – нет. И тут мы начинаем друг у друга просить прощения: «Прости, Леха, Саша, Витька… прости и прощай… и не держи зла…
если что…» И вот, пока звучало это «прости» и «прощай», духи прошли мимо
нас в нескольких метрах и не заметили…

Сказочный Афганистан...
Экзотический Восток был неописуемо красив. Снежные вершины гор
вокруг Кабула! Высоченные карандаши минаретов! Каскады глинобитных
саклей, как ласточкины гнезда, прилипшие к скалам! Пронзительный крик
ишаков, звенящий чистый воздух и высокомерное испепеляющее чужаков
солнце! Неведомый до сей поры сказочный Афганистан…
Никого не могло оставить равнодушными это великолепие. Оно волновало душу и будущего героя, и будущего труса или предателя. Ведь именно
так Афган рассчитает их, стоявших пока в одном строю.
Первые звуки, которые услышал я после минутного восхищенного рассматривания округи, были чирканье десятков спичек о коробки. Люди молчаливо раскуривали сигареты и папиросы. Ностальгически запахло Россией.

«Умрёт, не приходя в сознание...»
В 1990-м я поступил в военную академию, но контузия дала о себе знать.
На третьем курсе была операция. После тяжелейшей операции служба продолжиться уже не могла, и в звании майора я был уволен в запас, стал писать
книги…
Последствия контузии от попадания ракеты в вертолёт сказались таким
образом: в 1993-м, будучи слушателем 3-го курса Военно-политической
академии, я, отвечая как-то на вопросы преподавателя, внезапно потерял
сознание.
Та травма, которую я получил, стала развиваться. Мне с каждым днём
становилось всё хуже. Дошло до того, что температура была каждый день.
А напротив нашего корпуса была поликлиника. Обследовался, получил
результаты. Диагноз – гематома левой височной доли с подозрением на рак.

271

Оперировали в госпитале им. Бурденко. Гнойник величиной с куриное
яйцо в любой момент мог лопнуть, а гной – пойти в моз г. Врачи пригласили
супругу, сказали ей: «Ваш муж протянет месяца два и умрёт, не приходя в
сознание. Но сделать операцию – это наш долг, нужно ваше согласие». Жена
дала согласие. На операцию привели студентов медвуза, чтобы показать им,
что бывает с поражённым мозгом… Операция шла восемь часов. Всё это
время жена читала 90-й псалом – «Живый в помощи Вышняго…»
И вот, благодаря этой молитве, благодаря мужеству и стойкости женщины
и мастерству врачей мы сейчас ведём этот разговор. Дочь же, ей было 7 лет
на тот момент, сама, без чьей-либо подсказки достала простую картонную
иконку Владимирской Божией Матери и просидела с ней всю операцию в
углу квартиры. Такова была боль за папу у ребёнка.
Врачи осторожно достали из головы гнойник, и только потом он лопнул
и растекся в руках хирурга.
Знаете, какую мы прошли школу воспитания: комсомол, коммунизм, научный атеизм… Кругом навязчиво писали как бы от нашего имени: «Слава
КПСС!» Когда же человек оказывается в тяжёлой жизненной ситуации (война,
тюрьма, болезнь), «Слава КПСС!» он не произносит. Вольно или невольно
произносит он: «Не дай Бог», а как отпустит беда: «Слава Богу». Вера тоже
передаётся по наследству. Если в роду были крещёные, в нужный час это
даст результат. Такой результат был дан и нам. Неслучайно жена встала на
молитву, хотя мы тоже не были крещены на тот момент. Она просто поняла,
что это – единственное, что нам поможет.
У меня был разрушен вестибулярный аппарат, и я долго не мог нормально разговаривать. Слова сглатывал, говорил наоборот и очень медленно,
тягуче, сильно заикался. Жена – единственный человек, кто понимал меня.
Постепенно она переучивала меня на нормальную речь: я слово скажу, а она
мне говорит, как надо правильно. Тоже своего рода чудо. Ходил я примерно
десять минут в день. До инвалидной коляски не дошло, но ситуация, правда,
была ничуть не лучше – ходить я мог, только держась за стену…
После всего пережитого мы повернулись к храму. Сначала просто были
прихожанами, а потом меня как-то вычислил настоятель храма: пригласил
и сказал, что благословляет быть алтарником. Сказал: «Есть желание – оставайся». Желание у меня уже было. Я и сейчас служу в храме, когда у меня есть
какие-то паузы между поездками. Только мы сейчас живём в другом месте,
поэтому алтарничаю уже в очень уютном Георгиевском храме.
Тяжёлая инвалидность осталась со мной на всю жизнь, но, забрав физические силы, Господь дал мне талант писателя. Книга «Живый в помощи» была
написана для своих, для «афганцев». Хотелось просто записать воспоминания,
в итоге же книга на сегодня выдержала 25 изданий общим тиражом более
миллиона экземпляров.
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Не придёшь в Храм по-хорошему,
приведут по-плохому!
Дело в том, что два моих деда, по отцу и по матери, – Герои Советского Союза.
А родной брат имел две судимости за разбой – и в итоге убит. Поэтому, через
муки матери и отношения с родственниками тюрьма прошла и по нашей семье.
Я знаю, как это, когда от тебя отворачиваются родственники, а на помощь приходят совсем другие, казалось бы, чужие люди. Просто приходят тебя успокоить
и поддержать. В сборе материала Федеральная служба исполнения наказаний
(ФСИН) оказала мне поддержку, и я побывал в разных колониях, повстречался
с самыми разными категориями заключённых. Даже с приговорёнными к смертной казни… Однажды я был в настоящей камере исполнения смертной казни.
Как-то была у меня встреча с одним стариком. У него было несколько
судимостей, он прошёл Великую Отечественную войну и штрафбат. Но однажды, уже на старости лет, ему тоже пришло желание прийти в храм, подойти
к простому деревенскому священнику и сказать вот это слово: «Прости».
«Прости за всё, что я когда-то натворил, – сказал старик». В штрафбате он
оказался за то, что убил начпрода за воровство. Сложная жизнь, несколько
судимостей. Потом он пришёл в храм.
Он сказал мне: «Ты знаешь, где я умным стал? На кладбище, когда блатные
убили моего друга Веньку. И вот стою я, лежит Венька, рядом стоит старенький
отец Василий, и вот тогда для меня пришло главное: что бы, где бы русского
мужика не носило и что бы мы из себя ни корчили и ни выставляли, мы все
закончим под крестом и при батюшке».
Я периодически встречаюсь с заключёнными. Заключённые ведь очень
чутки ко лжи. Поначалу, естественно, присматривались ко мне. Но длится это
недолго, минут 5-7. Когда они чувствуют, что разговор идёт искренне, что ты
не собираешься им понравиться или чему-то их учить, они сидят и слушают.
Бывало, начну говорить о доме, о семье, о жене, о детях этим здоровым мужикам, имеющим по три – пять судимостей, в наколках. Смотрю: кто-то из
них сидит и плачет. Ему тоже хочется тепла, дома, покоя, уюта.
Мои произведения на тюремную тематику прошли цензуру и ФСИН, и
тюремных священников. Мы ещё пошли даже по такому пути: книга была
напечатана маленьким тиражом, в 300 экземпляров, в чёрно-белом варианте,
на грубой бумаге, безо всяких фотографий.
В таком виде передали черновой вариант книги в колонию, которую
окормляет Оптина пустынь. До своей гибели на Пасху 1993 года настоятелем
в тюремном храме этой колонии был иеромонах Василий (Росляков). И ночью
вся воровская сходка собралась послушать, что за книга. А на каждой зоне
есть свой «литератор». И вот, всю ночь «литератор» той колонии читал эту
книгу вслух. Когда чтение закончилось, осуждённые решили: на деньги из
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воровского общака купить 200 экземпляров и раздать по зонам. Через сутки
по всей России прошла информация книгу принять. Вскоре она была издана
в нужном виде: нашёлся один греческий миллионер – в одном эпизоде он
увидел судьбу своего отца и связался со мной.

Писательская деятельность
Я известен благодаря своей книге «Живый в помощи» (Записки афганца),
написанной в 1999 году. Книга повествует о русском воине, который прошел
через афганский ад, через многие «горячие точки», сберегаемый молитвами
матери, жены и дочери. В книге нет выдуманных персонажей и вымышленных
событий, хотя в редких случаях изменены имена и географические названия.
Я писал о собственной жизни, о людях, с которыми столкнула меня судьба.
Так же написал книги «Из рода в род», «БезОтцовщина», «Время подумать о
главном» (Шамординские истории), выступаю на радио, ТВ, встречаеюсь с
читателями, военнослужащими, заключенными.

Награды
Майор запаса. Награжден Орденом Красной Звезды. Лауреат премии
Союза писателей России «Честь имею» 2000 года, лауреат литературной премии «Прохоровское поле» 2002 года, лауреат Большой литературной премии
России 2002 года. В 2006 году выпущен диск с литературной композицией по
моим книгам, текст читает народный артист России Владимир Заманский. В
2010 г книга «БезОтцовщина» отмечена дипломом СФИ «Золотой Витязь».
Лауреат Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия за 2012 год.
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Ольга Мариничева –
студентка факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института Экономики и Культуры

Обухов
Алексей
Николаевич

«Я 103-й, я в эфире...»
Я родился 21 февраля 1959 года в Москве. Закончил 11 спецшколу при
МГУ в 1976 году. Поступил в Орловское высшее военное командное училище
связи КГБ СССР и закончил его в 1980 году. После его окончания служил
в ракетной бригаде в Закавказском военном округе, в 60 км от Тбилиси. В
должности командира взвода батареи управления части. А в 1982 году был
отправлен в Афганистан, где находился до конца 1984 года.
Почти все мужчины в моей семье – фронтовики. Дед у меня был танкистом.
Отец тещи был участником Брусиловского прорыва в Первой мировой войне, был тяжело ранен. Организовал артель инвалидов в годы НЭПа, а когда
началась Великая Отечественная война, несмотря на преклонный возраст и
инвалидность, записался добровольцем в Московское ополчение и защищал
Москву в 1941 году, затем в составе армии дошел до Берлина, освободили
Майданек. Тесть ушел на фронт старшим лейтенантом, всю войну прошел
командиром саперного взвода, брат тещи и брат тестя были фронтовиками.
Мой отец умер в 1970 году, когда мне было 11 лет. В тридцать лет он уже
был заместителем генерального конструктора – преемника С.П. Королева.
У отца были колоссальные способности, он был выдающийся инженер.
В 34 года умер. Мама осталась одна…
Она была не очень рада, что я поступаю в училище, но мне не хотелось
сидеть на ее шее. Я был женат уже со второго курса. После окончания второго
года обучения служил на Кавказе. В апреле 1982 года у меня родился ребенок,
когда я уехал в Афганистан, ему было всего полгода.
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В школе было 4 профиля: биология, химия, физика и математика. До
8 класса я учился в обычной школе, а последние два года, 9-10 класс, уже при
МГУ. Отбор в Орловское высшее военное командное училище связи КГБ
СССР происходил таким образом: Ю.В. Андропов, тогда представитель КГБ
СССР, поставил задачу создания на периферии специальной группы училища из золотых медалистов, выпускников физико-математических школ,
численностью 25 человек. Планировалось, что после окончания училища,
благодаря своим неординарным способностям, они дослужатся до высоких
рангов и званий и «возьмут руководство страной в свои руки». Так бы оно
все и было, если бы не распад страны в 1991…

После училища
Закончил училище я в 1980 году. Выпустили нас на месяц раньше, потому что 80-й год был олимпийским. Нас из Орла привезли в Москву. И всю
Олимпиаду мы простояли на стадионах в гражданской одежде. Я стоял на
стадионе тяжелой атлетики. Вся моя группа, «студенты Орловского машиностроительного института», стояла на территории спортивного комплекса
Битцевского стадиона. Мы обеспечили проведение Олимпиады. А после этого
я отправился сразу на Кавказ, затем в Афганистан...
Прибыв в Кабул, я две недели я ждал своего назначения, меня прислали
в Афганистан «на пополнение» (это значит, прибываешь не «по замене», а
вместо погибшего офицера).
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Я служил в Ташкургане, недалеко от Мазари-Шариф. с 1982 до 1984 года. Ташкурган – город на севере Афганистана, место дислокации 122 МСП
(мотострелковый полк) 201 МСД (мотострелковая дивизия). Должность –
начальник связи батальона, у меня за плечами две панджерские операции.

Среди нас предатель
В 1984 году мой батальон участвовал вместе с другими подразделениями дивизии в Панджшерской операции. Полковник Заяц был командиром
разведки нашей дивизии, а у нас был свой командир разведки полка, и они
вместе разрабатывали операцию, и с ним произошла какая-то непонятная
ситуация. В один день он пропал, и документы пропали. И нам официально
объявили, что он перешел на сторону противника. У врагов оказались документы о разработки операции. Поэтому, когда операция началась и остановить
её было невозможно, мы начали нести очень существенные потери. Ведь
либо мы приходим и никого нет, то есть нет результата, либо мы приходим,
и нас ждут. И когда мы оттуда вернулись, сказать, что все были очень потрёпаны – это ничего не сказать.
А в 1983 году в начале января, сразу после Нового года: горно-пустынный
район Афганистана, север, пески, пустыня и горы. Украли 18 наших советских
гражданских специалистов. Они на автобусе ехали на работу, а их перехватили
и украли. И вся армия начала их искать. Искали примерно 3 недели. И вот
нам дали приказ слетать и посмотреть их в Мармоле. Группа в 82 человека,
отправилась в Мармоль на поиски. Мы должны были высадиться в 10 км.
от кишлака и скрытно подойти к нему, именно там по неофициальным
данным и располагались захваченные. Потом выяснилось, что нас сдали.
Мы отрабатывали операцию с «ХАДовцами». Они-то нас и сдали, и нас там
ждали около полутора тысяч «духов». Нам жить оставалось бы минут 1520, нас бы просто порезали. А так у нас был маневр с вертолетом. В горах
на скалах стоят вражеские
ДШК (крупнокалиберные
пулеметы), они ловят все
перемещения, то есть вертолет сбивается с ходу. Поэтому был маневр, вертолет
прижимался к земле, почти
вплотную, и по ущелью пролетал, и враги на скалах не
успевали ни понять, ни засечь нас. Вертолет проходил
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мимо пулеметов. И, таким образом, мы слегка заблудились, и в результате
сели прямо перед кишлаком. И оттуда по нам – в упор. И в боевом охранении этого кишлака было порядка 60-65 человек. Мы их ликвидировали.
Ранены у нас были практически все. 14 человек из 18 похищенных мы вытащили оттуда живыми.

После боя
В расположенной части личный состав жил в палатках, а офицерский
состав жил в щитовых модулях. Летом там жара 52 градуса, и нам ставили
кондиционеры старые, а зимой холодно было в них. Мы мародёрством не
занимались, но если где находили ковры, то их брали и ими обивали стенки. И на входе их вешали, чтобы завеса была. Приходилось пользоваться
и электрическим нагревателем, без него все тепло выдувалось мгновенно.
У нас были телевизоры маленькие, их только мелярис фирма выпускала,
наша советская. Стояли ретрансляторы до советской границы, от нас было
относительно недалеко, потому что мы были не в центре Афганистана, а
недалеко от границы, от Амударьи через речку. Мы смотрели советское
телевидение. Когда мы вернулись на базу, после тяжелого боя, потрепанные,
в шоке, по телевизору шли праздничные
концерты: Новый год, Старый Новый год.
И вот я захожу в модуль, весь в копоти, в
грязи и крови, а ребята сидят и смотрят
праздничный концерт, пьют бражку (был
сухой закон, спиртное было запрещено
на территории Афганистана в действующей армии). И вот я смотрю на экран,
а там ноги показывают чьи-то, причем
снизу. Как мне показалось, они были в
колготах или лосинах, что-то блестящее,
а микрофон был на уровне колена. И вот
он начал подниматься все выше и выше,
потом какая-то рубашка промелькнула,
а затем лицо, и Леонтьев поет: «Исчезли
солнечные дни». А я после боя вышел,
а он стоит и поет про солнечные дни. У
нас с ребятами началась настоящая истерика, потому что ты сейчас находишься
здесь после «боевых», а где-то отмечают
праздники.
Апрель 1983 года, Ташкурган,
база 122-го МСП. (я – слева)
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Награды
Награда «Герой Советского Союза» - это высшая степень отличия.
У меня в полку был прапорщик Селезнев – техник роты, он трижды был представлен к Герою, но ему вместо этой награды каждый раз приходила медаль
«За отвагу». Медаль эта в большом почете среди военных, это высшая медаль
в советской наградной системе. Медаль «За отвагу» с момента своего появления стала особо уважаемой и ценимой среди фронтовиков, поскольку ею
награждали исключительно за личную храбрость, проявленную в бою. Это
главное отличие медали «За отвагу» от некоторых других медалей и орденов,
которые нередко вручались «за участие». Один раз быть награжденным ею –
это большая честь. Два раза – все понимали, что человек сделал многое.
А три раза – это подвиг, это настоящие герои! И вот он оказался среди них.
К сожалению, потом он геройски погиб во время операции, прикрывая собой товарища.

Условия на войне
На войне не страшно, есть такая фраза «мы смерти не боимся не по глупости, просто «пока мы живы – ее нет, а когда она придет, нас не будет»». Тяжело
между боями, потому что условия совершенно не для жизни. Пустыня, жара
летом свыше 50 градусов, подъем в 6 утра, и до 10 часов утра мы стараемся
что-то делать, когда не на «боевых», а в полку». А в 10 часов по палаткам, потому что солнце поднимается, и снова из палаток можно выходит только в
5 часов вечера. Солнце – белое, раскалённое, а когда оно заходит, то пустыня
вымерзает за полчаса. То есть солнце зашло, и все как в космосе. За полчаса
температура падает с 55 до 30 градусов, и приходится надевать на себя мехо-
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вую куртку где-то на 30 минут, пока
не привыкнешь. Потом ты ложишься
спать, а температура 30 градусов –
это жарко, поэтому ты выливаешь
в постель ведро воды. Засыпаешь на
полчаса в этой воде, а потом просыпаешься из-за того, что все уже сухое.
Вода из скважин – это солончаки, там
переизбыток соли. Ее пить можно, но
она очень противная на вкус, даже
не помогает заваривание в чайнике.
Поэтому ее завариваешь с верблюжьей колючкой, ведь она горькая и
перебивает соль. Зимой выходишь
на операцию, а на равнине (это плюс
5 градусов) – дождь, в горах снег, и ты
в шлеме, в шапке, сверху амуниция,
меховое все, неделю предположим в БТР спишь. Там сыро, влажно, и по тебе
ползают вши. Вот вши – это свихнутся можно! Если ты неделю на операции,
и нет возможности сдать в полк эту одежду, то люди просто сходят с ума.
Вот это – тоже война, без боев, без ничего…

Отпечаток войны в подсознании
В подсознании, видимо, сидят какие-то страхи, которые ты не осознаешь, и только когда ты в Союз возвращаешься, и когда тебя отпускает, ты
их осознаешь. Страх где-то в голове, видимо, оседает и потом вскрывает-
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ся уже в мирной жизни… Вот и я, когда приехал домой, стал видеть сны
о войне, о том, что меня там пугало. Это – плен. Страшно попасть раненым
в плен, поэтому на офицерском поясе, на изоленте была граната, то есть,
если ты ещё в сознании и видишь, что это конец, то чеку выдираешь и через
4 секунды – уже взрыв. Изолентой перевязано потому, что, если вдруг тебя
переклинит и ты захочешь выжить, попытаешься эту гранату отбросить, то
снять ее уже нельзя. Нас в плен не брали, но если кому-то не везло, и они
попадали, то нас не меняли. У меня с войны осталась привычка. Когда я
сижу на пассажирском сиденье в машине, я смотрю на дорогу. Смотрю на 10
метров вперед, потому что любой предмет на дороге, на бетонке – это возможность взорваться, значит – это надо объехать. И вот теперь я все время
контролирую дорогу…

Конец службы
Я ушел, это был 1984 год, в марте была очередная Панджшерская операция,
в моей памяти я дважды выходил на Панджшерскую операцию, и до конца
августа я на ней находился последние полгода. Заменился я так: мне туда прислали человека, который меня заменит. Есть такой термин «лечь на
сохранение», где-то пару месяцев
до замены, у меня срок кончается,
и меня должны заменить, меня
отзывают, где бы я не находился. Когда ты «лежишь на сохранении», то на операции не ходишь,
потому что больше всего люди
гибли именно перед заменой. На
тебя возлагают большие задачи,
ты знаешь, что способен с ними
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справиться, потому что сколько времени уже служишь, а ты в данный момент –
в расслабленном состоянии, и всё... теряешь контроль над собой. Поэтому
гибнут люди часто после отпуска и перед заменой. Тот, кто должен был меня
заменить, пришёл прямо на операцию. Его доставили на вертолете, я еще
недели две с ним там был, учил его. Оттуда я вернулся в полк, собрался и
все! – был свободен.

Два чемодана
Домой я привез дыню. Купил её в Афганистане. Но любые овощи, фрукты транспортировать через границу было запрещено. Я запрятал дыню в
чемодан и привез. А еще у меня был чемодан с книгами. Там были магазины
«Березки», и мы в этих Березках могли покупать то, что было в дефиците
в Советском Союзе: еда, одежда, техника, электроника. Эти магазины торговали на чеки, а нам ими платили. У нас было 3 оклада: один шел мне на
книжку, другой я переводил по денежному аттестату на семью, а третий
оклад, за вычетом определенным, нам выдавали чеками. 220 чеков получал
младший офицер, 280 старший. Я получал 220. Я книголюб. Когда приходила
доставка книг, то сначала шел покупать их командир полка, он отбирал себе:
Дюма, Жюль Верна, и тому подобное. Когда молодой офицер приходил, то
там ничего подобного не оставалось. Я набирал то, что оставалось после
командиров. Но они не знали системы: туда присылали книги, которые в
Советском Союзе печатались, но не продавались такие как, например, Ольга
Форш «Одетые камнем», то есть такие издания, которых в Советском Союзе в принципе не было. У меня в палатке, жил я с личным составом, была
походная библиотечка. Все в дивизии об этом знали, и пользовались моими
услугами. Я всем давал читать книги. Никто никогда не испортил ни одной
книжки, там все очень серьезно относились к возможности почитать во
время затишья. В итоге привез я в одном чемодане дыню, а в другом книги.
Жена моя оценила.

Мое творчество
Первая песня в моем альбоме посвящена моему хорошему другу Князеву Сергею Николаевичу, он в Афганистане потерял ногу. В медицине есть
такое понятие как фантомные боли – это ощущение боли в утраченной
конечности. Я написал стихотворение, которое положили потом на песню
под названием «Фантомные боли». Ниже представлен отрывок из этой
песни:
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«Война приходит снова в виде снов,
И этот ужас, смерти или плена.
Нас будит звуком скрежета зубов
И болью перебитого колена.
И снова ноет рана до утра,
Сустав болит, ну просто нету мочи.
А всполохи зарниц и гром дождя
Мне новую бессонницу пророчат.
Сияет в небе круглая луна
Над черными песками Регистана.
А мне опять сегодня двадцать два,
И не понятно, почему так ноет рана…»

Традиция
9 мая у нас с друзьями есть традиция, мы собираемся на даче у меня в
г. Королеве, примерно в 12-13 часов. А за полчаса до того, как по телевизору
минуту молчания объявляют, каждый из собравшихся «по кругу» вспоминает
по две-три фамилии своих однополчан, с кем он воевал, которые погибли там.
И вспоминаем свои позывные. Мой позывной «микрон 08» - это полковой,
«бухта 01» - когда в составе подразделения, а мой личный позывной – «103».
Я – «бухта 103». Третий тост у нас это за тех, кого сегодня с нами нет. Раньше
собиралось 40 человек, но с каждым годом все меньше нас. Наша традиция
не нарушается, пока кто-то есть, мы стараемся не нарушать ее…
Кто-то идёт в этот день в Бессмертном полку, кто хочет – идет ко мне. Мы
ставим портреты своих предков, в частности, я вот своих: у меня дед воевал,
у жены тоже дед воевал, тесть мой, ее отец и брат ее матери, моей тещи, то
есть все мужчины ушли на фронт. Все мужчины считали, что они обязаны
это сделать. Я тоже так считал…
15 февраля каждого года в Государственном Кремлевском Дворце Съездов
или в Колонном зале Дома Союзов мы отмечаем День вывода советских войск
из Афганистана. Это у нас торжественное мероприятие. То есть, 9 мая – это
наш внутренний праздник, как бы состояние души, великий день для нас для
всех, а 15 февраля – это официальный, торжественный праздник с показом
по телевизору. В 1979 войска зашли, в 1989 вышли, так что отмечалось 30 лет
вывода и 40 лет начало, это было в 2019 году.

Передача опыта поколению
Я считаю, что передача жизненного и боевого опыта в современном
обществе – это очень нужная, необходимая всем нам вещь. Хорошая семья –

284

это полная семья, в которой есть и мама, и папа, и где дедушки и бабушки
внуков воспитывают. Это – идеальная семья, потому что знания передаются от поколения к поколению. Я считаю, что знания, перешедшие нам от
предков, знания об истории нашей страны – это необходимо. Поэтому мы
ходим в школы, проводим «Уроки Мужества» 1 сентября. Мы приходим –
нас вызывают, приглашают. Мы на многих мероприятиях присутствуем
и рассказываем, не знаю, интересно это детям или нет, но хотя бы что-то
всегда остаётся в памяти и в нужный момент всплывет. Молодежь у нас
замечательная, всё они знают, все чувствуют. И всё поймут… Всему свой
срок. Так, например, если беда придет, я уверен, что абсолютно подавляющее
большинство нынешней молодежи выполнит то, что положено выполнить
гражданину страны. И не надо их ничему учить, они видят все вокруг себя.
Они делают правильные выводы, и когда они видят несправедливость, они
понимают, что это несправедливость. У молодежи «незамыленный взгляд».
Они лучше нас воспринимают мир. Поэтому, какие наставления, это я от них
еще готов выслушать пожелания и наставления. Пройдет время, и молодежь
станет такими же, как мы.

Настоящее время
Меня часто спрашивают, жалею ли я о чем-то? Я не жалею. Я свою жизнь
прожил хорошо. Ни секунды не жалею ни о чем. Я абсолютно счастлив на
сегодняшний день. При моем содействие Академия по налогам и сборам при
Министерстве финансов Российской Федерации приняла на обучение свыше
100 человек (за 10 лет), по рекомендации ВООВ (Боевое братство) на бюджетный факультет, из них 39 юношей и девушек были детьми военнослужащих
российской армии, погибших в «горячих точках» при выполнении служебного
долга. На сегодняшний день состою во Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Московское областное отделение.
Являюсь председателем контрольно-ревизионной Комиссии.
Среди моих наград есть орден «Красная Звезда». Я никогда не хотел
больше, чем мне нужно для жизни. Однажды я задал себе вопрос: «А главное
ли в жизни деньги?», я прислушался к себе и понял, что нет, не главное, и с
тех пор мне очень хорошо. Я очень счастливый человек! У меня все есть для
жизни своей и моей семьи, а больше мне ничего не надо.

Качигина Екатерина –
студентка факультета Рекламы
и связей с общественностью ИЭиК

Пиков
Николай
Ильич

Уроки спецпропаганды в Афганистане
Я родился в Ульяновской области, Новомалыклинском районе, селе Вороний Куст 16 марта 1946 года. Детство мое прошло в селе Старая Сахча
Ульяновской области. Я занимался туризмом и авиамодельным спортом, собирал транзисторные радиоприемники, получил первый разряд по лыжному
спорту. Каждое лето работал в колхозе или на деревообрабатывающем заводе.
Школу окончил в 1965 году. Поступил в Иркутское военное авиационнотехническое училище, которое закончил с отличием в 1968 году. В 1970 году
поступил в Военный институт иностранных языков. Закончил институт в
1974 году, тоже с отличием. Без отрыва от службы успешно окончил заочную адъюнктуру ВПА имени В.И. Ленина в 1989 году. Практически, готовил
диссертацию в Афганистане по ночам…Прошел учебу в Военной академии
имени М.В. Фрунзе, также без отрыва от службы. По рекомендации Героя
Советского Союза Аушева Р.С. прошел учебу в Академии имени Плеханова.
В ходе служебной командировки в Иране без отрыва от работы завершил
учебу на высших курсах Института правоведения Тегеранского университета.
Отец мой, Пиков Илья Васильевич, – участник Великой Отечественной
войны, прошел войну старшиной артиллерийской батареи, был тяжело
ранен на Курской дуге и десять месяцев пробыл в госпитале в г. Павлодаре,
Получил инвалидность, потом всю жизнь отдал учительству. Около десятка
лет руководил Комиссией народного контроля. Мама – Пикова Феодосия
Александровна – простая колхозница, три класса образования, в войну стро-
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ила оборонительные сооружения под Самарой и на Урале. Родители были
награждены орденами и медалями…
Мечтой стать офицером я не грезил, языков не знал. Но вызвали в военкомат
в Мелекесс, сами предложили поехать в Бакинское военно-морское училище
подводного плавания. Я отказался и… через несколько лет окончил с отличием
Иркутское военное авиационно-техническое училище. Выбрал Уральский военный округ, два раза подавал рапорт для поступления в Академию военновоздушных сил имени Жуковского. После всяких жизненных перипетий оказался в Москве на факультете спецпропаганды Военного института иностранных языков. Освоил персидский и английский. Как отличник, был направлен
в Ленинградский университет имени Жданова для преподавания военного
перевода и спецперевода персидского языка, спецперевода английского языка,
страноведения Ирана и Афганистана, специальной пропаганды. В университете
прослужил четыре года и накануне ввода наших войск в Афганистан прибыл
в эту страну на должность старшего переводчика.
Так что, в Афганистан попал за несколько месяцев до начала апрельских
событий, советские войска встречал в Кабуле. После начала Апрельской
революции и ввода советских войск, думал и переживал о том, справлюсь
ли со своими обязанностями и не подведу. Все родственники за всю мою
шестилетнюю службу в этой стране гордились тем, что я там выполняю свой
служебный долг, и, естественно, переживали за меня…
Для меня лично изучение Афганистана, как и Ирана, а также спецпропаганды, началось в 1970 году. Годы учебы в ВИИЯ в Москве, и неожиданное
назначение на военную кафедру в ЛГУ имени А.А. Жданова.
В 1977 году на кафедру приехал представитель ГУК ГШ ВС СССР полковник Трембачев Василий Дмитриевич для отбора выпускников военными
переводчиками в Афганистан. Он меня спросил в конце работы: «Студентов
готовишь неплохо, сам-то был в Афганистане?» – и на мой отрицательный ответ заявил, – «Как же, готовишь студентов, а сам не был в стране,
не порядок, готовься, жди распоряжение из Москвы». И точно, в августе
1977 года пришло указание откомандировать меня с семьей в Москву для
отправки в Афганистан. На носу учебный год, заместитель начальника кафедры В.В. Некрасов заявляет: «Не отпустим, поезжай в Москву и ищи себе
замену». Поехал, с трудом нашли кандидатуру Дамира Шайхразиева. С ним
встретились в Кабуле через полтора года. Завершил он службу, к сожалению,
очень и очень плохо...
Для нас, советских людей, в Кабуле в декабре 1979 года ввод советских
войск стал неожиданным. Практически никто не ожидал подобного развития ситуации. Грязные, небритые, голодные (тылы как обычно отстали
и наладили питание личного состава через 2-3 дня), сосредоточенные в
окрестностях Кабула, удивлялись, а где же столица государства. Афганцы
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удивлялись солдатам в возрасте, одетых в телогрейки, простые армейские
шапки, кирзовые сапоги… Это были «партизаны», – как их называли тогда,
призванные из запаса в республиках Средней Азии. Правда, через несколько
месяцев их заменили.
По сообщениям же зарубежных информационных агентств, пристально
следивших за развитием событий в Афганистане, с 24 по 27 декабря 1979 г. в
Кабульском международном аэропорту совершили посадку, по крайней мере,
350 самолетов, прибывших из различных районов СССР. Мне лично очень
много пришлось отвечать на многочисленные вопросы афганцев, особенно
курсантов военного училища.
О подобных эпизодах могли бы услышать многие бывшие советники
командиров афганских соединений и частей. Но к их мнению, к сожалению,
не прислушивались. Слушали тех, кто знал, о чем желает услышать вышестоящее руководство. Они «не хотели знать» специфику афганского общества,
нравы, быт и обычаи афганцев, не прилагали усилий, чтобы объективно оценить последствия ввода войск в эту страну... Очевидно, что ответственность
за просчеты в советнической деятельности, о которых было сказано выше,
должны нести, прежде всего, различного рода политические руководители.
О том, что мне вскоре придется переключиться на работу спецпропагандиста, у меня не было и в мыслях.
Советские войска оказались втянутыми в гражданскую войну в Афганистане на одной из сторон. Впоследствии мне довелось как-то целый день
проводить занятие с афганскими спецпропагандистами с покойным генералом
Шершневым Л.И., главным спецпропагандистом в Афганистане. В перерыве
он меня спрашивает:
– Николай, а как мне называть войну, которая идет в Афганистане?..
Отвечаю ему:
– Леонид Иванович, конечно же, – гражданская война.
Мы на стороне правительственных войск, а за спиной непримиримой
оппозиции – как всегда во всем мире – США и Запад… Они же своими руками не воюют…
После перерыва он объяснил афганцам, что успех в гражданской войне,
как правило, обусловлен двумя моментами: завоеванием поддержки основной
массы населения и степенью воздействия на внутриполитическую ситуацию
извне.
Яркое солнечное утро 28 сентября 1977 года, Кабульский аэропорт. Палящее солнце, серые горы в пыльной дымке, необычная национальная одежда
афганцев, знакомая и, в то же время, незнакомая речь на дари и на пушту,
наперебой предлагающие свои услуги носильщики… Все это стремительно
ворвалось и нарушило размеренные мысли о дождливой и прохладной ночи
в Шереметьево, «таборе» советских специалистов и их семей в центре зала
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вокруг неподъемных ящиков – багажа старшего группы – тыловика полковника О.Н. Ходыкина. Группа безропотно в духе того времени коротала там
ночь, благодаря аэрофлотовскому «ненавязчивому» сервису, чтобы рано
утром в Ташкенте перекочевать из Ту-134 через таможню (повторно после
московской, видимо для надежности) в афганский «Боинг».
Размышления и озабоченность предстоящей работой в пока еще неведомой стране заставляли вновь и вновь задуматься о вызвавшем недоумение
вопросе явно растерявшегося представителя одного из наших весьма солидных ведомств. Вопрос был о том, какую же специальность ему указать
в своей анкете, полученной от афганской стюардессы. От его высокомерия
и важности, написанного на его лице, и чувства превосходства в коридорах
Генерального штаба не осталось и следа. Наблюдая впоследствии работу наших
специалистов, советников, переводчиков, поведение их семей, взаимоотношение с афганцами за почти шестилетний период пребывания в Афганистане
на различных должностях, не раз невольно приходилось вспоминать этот, с
первого взгляда не заслуживающий внимания, эпизод…
Так начинался первый день знакомства с Афганистаном и, прежде всего,
с его столицей – Кабулом.
Несмотря на то, что изучал нравы, быт и обычаи Афганистана с 1970 года
и даже преподавал, очень многое для меня было новым. Представляю, как
виделся Афганистан нашим несведущим соотечественникам. Написал книгу
«Этнография Афганистана и Ирана». По сути дела, Афганистан – это огромный этнографический музей…
За шесть лет службы в стране довелось побывать во многих районах
страны, кроме севера… Выполнял свои служебные обязанности во многих

289

В старом микрорайоне столицы Афганистана городе Кабуле: Пиков Н.И.,
его дочь – Татьяна, и сын – Володя. 1977 год, несколько дней после прибытия в Кабул

афганских и советских войсковых частях. Начинал службу со звания капитана, закончил свою деятельность в стране полковником. Получил звание
полковник в сорок лет. Около пяти лет занимался спецпропагандой (политической работой среди афганского населения и специальной пропагандой
на бандформирования).
Довелось познакомиться с новыми сослуживцами: Покитько И.Ф., Болоковым Ю.Ш., Шершневым Л.И. Конечно же, остались первые впечатления
от них. Первый – хороший человек, который заявлял, что светлое пятно для
него – это белая «Волга». Его же подсоветный, афганский командир бригады
Халиулла, назвал «тамбали кар» (лентяй), но он же после Апрельской революции получил орден «Красной Звезды». Второй – отличный артиллерист,
но увлекался алкоголем и открыто игнорировал все мусульманские нормы и
правила поведения, хотя и был мусульманином. Третий – Шершнев Леонид
Иванович, был в Афганистане с самого начала афганской эпопеи и до вывода
советских войск и очень много сделал для советской и афганской спецпропаганды в условиях Афганистана. Конечно же, отдельно стоит рассказать
о его роли в моей судьбе, его деятельности в интересах спецпропаганды
в Афганистане. С ним мне пришлось очень много контактировать в Афганистане и в Москве… Это отдельный разговор.
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Так что, с их стороны не приходилось слышать что-либо, а вот им приходилось что-либо подсказывать и рекомендовать. Вплоть до того, что даже
объяснять Л.И. Шершневу, что в Афганистане идет гражданская война. Сослуживцев было много, обо всех, конечно же, невозможно рассказать.
Мне пришлось проходить службу в Афганистане в то время, когда генерал
армии Дубынин В.П. был заместителем командармом 40-й, а затем и командармом. Поэтому нельзя не вспомнить о его отношении к спецпропаганде.
...Внутриполитические изменения в России, названные перестройкой, сказались и на 40-й армии. Виктор Петрович Дубынин хорошо понимал сущность
и подоплеку происходящих событий, всю пагубность позиции, которую мы,
военные, занимали в Афганистане. Он понимал, что проблему невозможно
было решить военной силой, что надо было беречь людей, воевать с наименьшими потерями. С другой стороны, как командарму, ему приходилось
искать общий язык и с собственным руководством, и с афганскими властями,
сочетать с ними действия советских войск. И Дубынин В.П. постоянно держал
руку на пульсе жизни Афганистана: встречался с рабочими, экономистами,
советниками, представителями правительства ДРА. Он хорошо понимал,
когда пускать в ход силу, а когда – дипломатию. Он очень хорошо понимал
роль и необходимость спецпропагандистских мероприятий, важность претворения в жизнь политики национального примирения в стране. Попытки
Наджибуллы вести демократические преобразования Демократической

Памятник командующему 40-й армии (ОКСВ) генералу армии Дубынину В.П.
(Новодевичье кладбище). На фоне афганских гор
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Республике Афганистан встречали понимание со стороны командующего
40-й армией Дубынина. Дай бог таких командиров…
Да и в Северной группе советских войск в Польше во всех действиях
и заявлениях Виктора Петровича успешно сочетались качества командира, дипломата и спецпропагандиста. Поэтому и называли его генералом
ХХI века. Мне довелось выступать консультантом на съемках фильма о нем.
Поэтому и ознакомился с достаточным объемом материалов о нем, а также
пришлось встречаться с членами его семьи.

«Замороженная» спецпропаганда
до афганских событий
К моменту ввода советских войск в Афганистан (25 декабря 1979 г.) органы
специальной пропаганды вооруженных сил СССР оперировали в основном
устаревшими представлениями времен Великой Отечественной войны. Соответственно, их главные усилия в этой стране первоначально были сосредоточены на идеологическом обеспечении боевых действий советских войск,
направленных на разгром вооружённой оппозиции. Но все осуществлялось
в рамках принятых и утвержденных после Великой Отечественной войны
положений и установок.
Пока еще, несмотря на наличие обоснований действий СССР в Афганистане как военно-политической специальной операции СССР в этой стране,
нет окончательного подтверждения этому. Конечно же, основа этих действий – военная деятельность ОКСВ. Дубынин Виктор Петрович на практике
подтверждал это.
Да и статус «афганцев» до сих пор не решен и не решается…
Независимо от всех спецпроопагандистов, существовала определенная
система для всего государственного устройства СССР. Она распространялась
и на область военного строительства, в том числе и на специальную пропаганду, причем, практически подчиненную ЦК КПСС через ГлавПУ СА и
ВМФ СССР (ее отдел). Отсюда и все негативные моменты, проявившиеся в
ходе афганской эпопеи.
Отсутствовали анализ обстановки в мире, учет мнений ученых и
специалистов, теоретическое обоснование происходящих событий в
мире. Руководство СССР (политическое, да и военное, никого не хотели
слушать, тем более – учитывать различные точки зрения в практической
деятельности).
Существуют мнения, что аппарат спецпропаганды с самого начала был
довольно значительный по силам и средствам. Это далеко не так. Через несколько дней после ввода войск мне пришлось встречать группу советских
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спецпропагандистов в старом микрорайоне Кабула. Она состояла из двух
звуковещательных станций и группы в составе: Шершнев Л.И., Касымов
Учкун, Арзуманов Г.А., Шур В.Г.
Со всеми сослуживцами не так часто, но встречаюсь в Москве. Связь и
контакты продолжаются.
Только через несколько лет сформировалась система спецпропаганды
в ТуркВО и ОКСВ в Афганистане. В афганской армии советники спецпропаганды появились позднее, а специалисты по стране вообще за пару лет
до вывода ОКСВ. Мне пришлось лично встречать этих специалистов, обустраивать их, и организовывать их работу по причине владения языка дари.
Помнится, как настороженно и с нежеланием встречали руководители
аппарата Главного военного советника и политработников гражданских
специалистов Черткова Артура Викторовича и Пластуна Владимира Никитовича. Они внесли очень значительный вклад в деятельности спецпропагандистов в афганских условиях.
Конечно же, в их деятельности были специфические особенности, характерные гражданским специалистам. Это закономерно. Но они вписались
в афганскую реальность того времени. Об этом доступно рассказывает
В.Н. Пластун в своей солидной книге «Изнанка афганской войны». В ней
проявилась специфика гражданских специалистов, далеких от военных
реальностей. Но это не их вина.
Первые советские военные подразделения появились на территории Афганистана в первой половине 1979 года, а в сентябре был введен
«ограниченный контингент советских войск», что, вместе с другими
ошибками и просчетами советского руководства, привело к длительной,
изнурительной, разорительной войне со всеми бедствиями, которые она
вызвала.
Опыт спецпропагандистской деятельности советских вооруженных
сил в Республике Афганистан еще до сих пор не получил должного осмысления и адекватной оценки. В значительной степени это произошло
через традиционную на то время невнимательность и поверхностное отношение к информационно-психологическому оружию, игнорирование
спецпропаганды высокими правительственными и военными чиновниками, а также недостаточный уровень подготовки командиров и штабов
в аспекте организации информационно-психологической борьбы в боевых
условиях.
С исторической ретроспективы сегодня видно, что вывод советских войск из Афганистана было обусловлен, с одной стороны, общим поражением
Советского Союза в «холодной войне», а с другой – абсолютной неподготовленностью высшего военно-политического руководства, всех государственных структур, включая Вооруженные силы СССР, к подобным операциям, к
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действиям в нестандартных ситуациях информационно-психологического
противоборства.
На всех уровнях ссылались на то, что спецпропаганда – это политическая
работа среди войск и населения противника в боевых условиях.
В мирное время спецпропаганда не проводилась, а только осуществлялись
изучение вероятного противника и подготовка к действиям в боевых условиях.
Понять афганскую военную кампанию, оценить действия военачальников
и личного состава, роль и место спецпропаганды можно только через общую
оценку «холодной» войны, которую не воспринимали всерьез, как настоящую
войну, ни партийно-политическое, ни военное руководство страны. О ней
просто не думали. Догматизм мышления высших партийно-государственных
руководителей, в том числе и военных, не позволил им вовремя распознать
сущность «холодной войны» как войны нового типа. Что касается готовности аппарата и формирований СП к развертыванию политической работы
в Афганистане, то она тоже оказалась невысокой.
Опыт спецпропаганды в Афганистане со всей очевидностью показал, что
пребывание ее аппарата и формирований в составе политорганов непродуктивно и неоправданно. Начальники политорганов зачастую не знали, что такое
спецпропаганда, и не были способны поставить задачи по ее организации
и ведению. С этим мне лично довелось вплотную столкнуться за шесть лет
пребывания в этой стране. Задачи и цели в ходе командировок ставились
и определялись политработниками, исходя из своей деятельности. Конечно же, до Афганистана у меня понимания всего этого не было. Пришлось
даже неоднократно говорить на высоких тонах с руководителями-политработниками, даже до инфаркта… Да и наши спецпропагандисты-практики
в 40-й армии и советники были изначально подвержены излишнему влиянию
политорганов. Они находились штатно в политорганах и, естественно, были
как-то оторваны от реалий спецпропаганды.
К тому же, даже в ГлавПУ СА и ВМФ СССР мне приходилось неоднократно
после командировок в страну слышать: «Какая спецпропаганда в Афганистане, нет ее там….». Что можно было говорить о подходах командиров и
политработников.

Совершенствование спецпропаганды в Афганистане
Трудности с разворачиванием СП в Афганистане были связаны не только
с крайним дефицитом опытных профессионально подготовленных офицеров и современной техники, но и с несовершенством ее нормативной базы,
с отсутствием ряда важнейших теоретических положений. Руководство по
спецпропаганде, утвержденное в 1960 г., определяло ее назначение как ведение
политической работы среди войск и населения противника в боевых усло-
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виях. Конечно же, Афганистан был дружественной, союзнической страной,
и никак не «вписывался» в эту «формулу».
Установка для спецпропаганды на работу в исключительно боевых условиях была не только неправильной, но и преступной. Ориентация СП
на подготовку к работе в боевых условиях почти полностью выводила этот
механизм из противоборства в «холодной войне», в которой идеологическая
борьба, психологическая стратегия, социальные действия, тайные операции
были главным и весьма эффективным оружием США. Пренебрежительноя
отношение к спецпропаганды убедительно свидетельствует, что высшее
руководство СССР не имело ни стратегии «идеологической» войны, ни
планов ее ведения. То, что удавалось провести в Венгрии, Чехословакии…,
в восточном исламском Афганистане не получилось. Это были совершенно
другие специфические условия.
Определенным прорывом в организации СП в Афганистане стало создание сначала внештатных боевых агитационно-пропагандистских отрядов (БАПО) многоцелевого назначения (первый из них был сформирован
108-й мед и провел первый успешный рейд летом 1981 г. в течение 30 суток
на пике дорожной войны), а затем и штатных отрядов пропаганды и агитации (БАПО).
Каждый отряд имел бронированную и облегченную громкоговорящие
станции, походный автоклуб, медицинскую машину, боевую охрану. Как
правило, в отрядах работали афганские офицеры, местные руководители,
муллы, концертные группы. Нередко к ним подключались разведчики, саперы,
советники для проведения совместных мероприятий. Они могли проводить
комплексные пропагандистские мероприятия, одновременно предоставляя
всевозможные виды помощи – от медицинской и продовольственной к разминированию и бурение колодцев. К 1988 году их количество увеличилось
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до 13. Отряды превратились в основное средство спецпропагандистской
деятельности в Афганистане. Планированием их действий занимались штабы.
Новой вехой для спецпропаганды в Афганистане стало появление
в 40-й армии средневолновой радиостанции «Буря» и создание совместной
советско-афганской редакции «Афгангак» («Голос афганца»).
Анализ подготовки и ведения специальной пропаганды в Афганистане в
1979-1989 годах показал, что и дальше совершенствовались формы и способы
применения сил и средств спецпропаганды, которые использовались в период
Второй мировой войны, особенно на ее завершающем этапе. Характерной
особенностью этого этапа развития СП было появление новых по содержанию
терминов: спецпропагандистские обеспечения боевых действий, идеологические (агитационные) рейды, идеологические акции, комплексные действия
формирований спецпропаганды и войск, спецпропагандистские операции.
Эти виды спецпропагандистской деятельности отличаются друг от друга
задачами, которые выполнялись, силами и средствами, формами, методами,
приемами работы, территориальным охватом и другими характеристиками.
При этом сочетались открытые, полуоткрытые и закрытые формы и способы
этой деятельности.
Что касается меня, я дважды побывал в госпитале: после инфаркта в результате защиты афганцев от советского генерала Бажоры Олега Ивановича,
и с переломом ноги после неудачного спрыгивания с бэтээра…
После операции «Магистраль» был награжден орденом «Красная Звезда».
Есть и медаль «За боевые заслуги», памятные ордена и медали Афганистана
и Сирии. Начальник ГлавПУра Афганистана генерал-лейтенант Забихулла

Работа с населением в районе Спинбулдак, недалеко
от пакистанской границы (в центре второй справа Пиков Н.И.)
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Зиярмаль собственноручно написал представление на меня к афганскому
ордену «Дружба Народов», но орден понравился советскому генералу (действительно. он очень симпатичный)…
Зиярмаль впоследствии неоднократно вспоминал об этом, даже при проводах меня на Родину – Советский Союз.
Самые печальные моменты в Афгане – это проводы на Родину первых
наших трех погибших военных.
Пришлось прощаться и с нашим первым погибшим в 1978 году советским
военнослужащим в Гардезе (в результате мятежа в 17-ой дивизии) – майором
Бизюковым Николаем Яковлевичем. У меня с ним сложились тесные товарищеские и дружеские отношения. Он был настоящим товарищем, другом,
честным, очень порядочным, готовым всегда прийти на помощь, отзывчивым
человеком и очень хорошим семьянином.
Затем был подполковник Саша Мельниченко, изуродованный в результате
подрыва бэтээра в районе Кандагара…
В Афганистан довелось отбывать и возвращаться четырежды. Каждый
раз без лишних разговоров. Приказ, под козырек и вперед за речку… Считал
все происходящее своим долгом, никаких вопросов не возникало, самое главное – честно и добросовестно выполнить
поставленные задачи. Других мыслей и не
было. Если бы сегодня это повторилось,
было бы точно также…
Были в Афгане и курьёзные моменты. 1980-й год, Кабул, зима, лежит снег.
Босые беспризорные мальчишки роются
в мусорке. На них напала стая бродячих
собак, коих, кстати, в Афганистане очень
не любят. Пацаны давай орать псам и размахивать руками и ногами: «Ман шурави
хастам!». Что значит «Я свой – советский».
Думали отпугнуть так…
В настоящее время проживаю в городе Дмитров. Являюсь заместителем
председателя Дмитровского отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА».
Много встречаюсь с молодежью в
школах, вузах Дмитрова и Москвы. На
мой взгляд, жизненный и боевой опыт
ветеранов в российском обществе востреПамятник Бизюкову Н.Я.
бован, но незаслуженно игнорируется и
на Родине в Красноярском крае
не учитывается. Молодежь, да и взрослые,
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не знают ничего о войне в Афганистане. Даже в школьных программах об
афганских событиях практически ничего нет.
Вчера, сегодня и завтра нашего края, нашей страны – это история, которую
мы должны знать и помнить…
Сегодня в России и в мире считают, что советские люди с честью и достоинством выполнили свои обязанности по приказу Родины. Молодому
поколению можно и нужно гордиться ратными подвигами и славными
делами своих отцов, дедов и прадедов, в том числе, – действиями по борьбе
с экстремистами в Чечне, эффективной и действенной помощью наших россиян сирийскому народу. Россиянам нельзя не гордиться нашим российским
духом, который был у Александра Невского, Минина и Пожарского, Кутузова,
Жукова и многих наших соотечественников в годы войны 1812 года, Первой
мировой войны, Великой Отечественной войны, в годы войны в Афганистане,
где была и доблесть, и трагедия. Есть сегодня этот дух и в Сирии.
Все мы должны следовать принципам: «Уважай прошлое, смотри в будущее и не забывай прошлого страны!» и «Хочешь знать, что будет завтра, – вспомни, что было вчера!»

Семён Плотников –
студент факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института Экономики и Культуры

Плешков
Сергей
Борисович

Главная моя награда – это искреннее уважение
личного состава и офицеров
Главная моя награда – это искреннее уважение личного состава и офицеров
Я родился 12 апреля 1953 г. и всё детство провёл в деревне Челобитьево
Мытищинского района Московской области. Здесь же окончил школу, занимался в спортивных секциях, играл летом в футбол и волейбол, зимой хоккей.
С 1970-1971 гг. работал на должности ученика фрезеровщика а затем фрезировщик-универсал на заводе «Москинап» (Московский киноаппаратуры)
в Москве. В 1971 году поступил в Московское Бабушкинское пограничное
училище на политический профиль. В 1972 г. его объединили с Алма-Атинским пограничным училищем, в результате чего образовалось Голицынское
пограничное училище – Высшее Пограничное военно-политическое Краснознамённое училище имени К.Е. Ворошилова.
В 1975 г. окончил училище с красным дипломом и в том же году уехал
в Краснознамённый Тихоокеанский пограничный округ, где в 1975-1976 гг.
занимал должность замполита пограничной заставы «Лысуха» – 9 ПЗ Гродековского пограничного отряда.
С 1976-1980 – начальник заставы «Полковница» – 17 ПЗ этого же отряда.
В 1980-1983 г. – слушатель Военной академии имени М.В. Фрунзе.
В 1983-1984 гг. я стал заместителем начальника штаба по боевой подготовке в 45-м Серахском пограничном отряде, а за тем в 1984-1986 гг. в
должности заместителя начальника штаба по службе, выходили в засады на
конробанду с ночёвкой на стыке 3-хгосударст СССР, Иран и Афганистана в
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Курсанты Московского пограничного училища, 1971 г.

Начальник заставы Плешков С.Б.(справа)
и замполит Точёнов А.С. (слева). (На данный момент Точёнов А.С.
является заместителем Председателя Общественной палаты
Российской Федерации)
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г. Серахс, начальник пограничного отряда Гурбо Л.Г,
и заместительначальника штаба Плешков С.Б.

Зульфагарский проход. Был секретарём и помощником Погранкомиссара,
встречался с иранцами, вёл с ними переговоры, передавал обратно нарушителей. Проводились совместные совещания, проверки пограничных знаков
на государственной границе с Ираном. Я также встречался с членами КСИР
(Корпус Стражей Исламской революции), с их жандармерией вёл переговоры.
В 1986-1987 гг. – начальник первой полевой
оперативной группы в Пянджском пограничном отряде с дисклокацией: провинция Кундуз, уезд Имам-Сахиб (север Афганистана). В
подчинении была мотомоневренная группа,
переводчики, офицеры-разведчики. Было
3 афганских подразделения: МГБ (Министерство государственной безопасности, Царандой
(Министерство внутренних дел) и Сархадчи
(пограничная служба).
В зону ответственности Пограничных войск входила северная граница Афганистана.
Сопровождали продовольственные колонны, принимали участие во множестве боевых
операций.
Часто приходилось работать в тяжёлых
Афганистан. Начальник
погодных условиях. Однажды вели колонну 1-ой полевой оперативной группы
(Пянджский погранотряд).
с продовольствием, горючим, обмундироваМайор
нием, материальными ценностями в Имам-
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Сахиб, была плохая видимость из-за сильной пыли, водитель одной из машин
не заметил поворот и проехал город насквозь. Афганцы стали стрелять вверх.
К счастью, обошлось без потерь.
На одной из первых операций прямо у меня над головой сбили вертолётМИ-24, 183 борт, погибли лётчик.
В марте 1986 г. был обстрелян г. Пяндж, после чего была успешно проведена операция «Возмездие».
Самым запоминающимся событием для меня стал день рождения 12 апреля 1987 г. Мы проводили колонну грузов с боеприпасами, продовольствием,
горючим из Пянджа через провинцию Кундуз в Толукан. Вернувшись, не
стали заходить на точку, а встали вкруговую на плато близ поймы р. Пяндж,
организовали оборону. Тут солдаты узнали, что у меня день рождения и стали
запускать ракеты СХТ-40 (сигнал химической тревоги) из СПШ (сигнальный
пистолет Шпагина). Стреляли осветительными боеприпасами батарея Советской армии. «У нашего командира день рождения!» – говорили солдаты.
Минут тридцать канонада стояла!
В 1987-1989 гг. я занимал должность начальника штаба Хорогского пограничного отряда. В 1988-1989 гг. периодически летал на вертолётах на
объекты. Об Афганистане я вспоминаю, как об отсталой аграрной стране.

Хорогский погранотряд. Доклад нач. отряда Тоцкому К.В.
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Плешков С.Б. и генерал Миохель(в центре), Афганистан

Родился в 20 веке, живу в 21, а опускался в 15 век. Постоянного электричества не было, основным источником освещения были керосиновые лампы и
китайские фонарики. Процветало многожёнство, жили хуторской системой в
глинобитных домах. Наряду с отсталостью и безграмотностью, жители знали
Коран наизусть, пользовались японскими вещами (магнитолы, радиоприёмники, телевизоры и т.д.). В зелёной зоне была плодородная земля, 2 раза в год
собирали богатые урожаи. В конце мая начале июня убирали хлеб и сажали
рис, в сентябре собирали урожай риса.
Мои родители восприняли новость об отправке меня за рубеж как должное. Отец, Плешков Борис Иванович, – участник войны с Японией, родом из Загорска. В 1942 г. был призван на границу в Пограничные войска,
с 1942 по 1946 год служил в Приморском крае, службу нёс бдительно и умело,
награждён Орденом Отечественной войны. Мать была труженицей тыла,
когда началась война ей было 13 лет – ребёнок без детства. Узнав о том, что
сына отправляют за рубеж, лишь сказала: «Сережка едет на войну». Друзья
и близкие волновались, жена и дети на протяжении практически всего срока
службы были рядом. Раз в месяц я писал близким письма, созванивался с
ними, вылетал на вертолёте один раз в месяц в СССР в город Пяндж.
Самые яркие ощущения испытываешь в ожидании первого выстрела. Я
всегда был требователен к соблюдению строгой дисциплины среди солдат,
к их профессионализму. Необходимо помнить о том, что в обязанности
командира входит не только выполнение поставленных задач, но и сохранение личного состава, вооружения и техники, оказание интернациональной
помощи. Я нёс ответственность за жизнь своих солдат, которые до сих пор
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Плешков Сергей Борисович-преподаватель Голицынского
пограничного училища (справа за столом)

всегда вспоминают меня добрым словом и относятся с уважением. Я принял
участие более чем в пятидесяти боевых операциях, и в боевых действиях не
потерял ни одного солдата.
Вот, как вспоминает новый замполит ММГ Ямчук Николай Иванович
обо мне:
«Майор Плешков Сергей Борисович во время моего прибытия в ММГ
возглавлял 1-ю полевую оперативную группу Пянджского пограничного отряда. Один из старших начальников, который у всего личного состава ММГ
пользовался безоговорочным не только должностным, но и личным авторитетом. Тогда, да и сейчас, я уверен в том, что для этого офицера не было
неординарных ситуаций, способных вызвать замешательство или стадию
глубокого размышления. Казалось, что он все знает наперед, все предвидел и
продумал. Для офицеров ММГ, и меня в том числе, он был образцом офицера
в условиях афганской войны.
Никогда не забуду, как спокойно и выдержанно, со сдержанным юмором
и скептицизмом учил меня Сергей Борисович линии поведения в Афганистане, особенно после первого моего боевого крещения, которое произошло
в несколько необычных обстоятельствах.
В мотомангруппу я прибыл в то время, когда проводилась акция возмездия за обстрел города Пяндж душманами. Основная часть личного состава
находилась в рейде. Стремясь быть со своим личным составом в наиболее
ответственных обстоятельствах и получив разрешение, как потом оказалось,
некомпетентных лиц, я с ротой афганского царандоя и двумя советниками
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МВД выдвинулся к нашей бронегруппе, которой командовали майор С. Плешков и непосредственный начальник ММГ майор В. Петров. Нельзя сказать,
что этот рейд был простым... Мы точно не знали, где находится бронегруппа,
а подойдя к западной окраине кишлака Алифберды услышали, что на его
восточной окраине завязался бой. Предполагали, что это наша бронегруппа
пыталась войти в кишлак и вступила в бой с немалыми силами душманов.
Установить связь с нашими не удалось, и советники приняли опрометчивое
решение атаковать кишлак с запада и пробиваться на соединение с бронегруппой. То, что решение было опрометчивым, мы поняли лишь после того, как в
воздухе появились 4 наших вертолета и открыли огонь по банде в кишлаке, а
заодно и по роте афганского царандоя, солдаты которого мало чем отличались
по одежде от душманов. Царандои под командованием советников успешно
провели жестокий бой с душманами в кишлаке, имея огневую поддержку
нашей бронегруппы, которая не понимала, что за бой идет в кишлаке.
После уничтожения банды мы с советниками, погоняя впереди себя трех
ишаков, груженных солдатскими посылками, и подавая всевозможные, с
нашей точки зрения, «мирные» сигналы, вышли на восточную окраину и
пошли к нашей бронегруппе. К счастью, наш маленький караван бронегруппа
встретила мирно. По мнению Сергея Борисовича, советники и я отличались
от трех остальных членов каравана только тем, что шли на двух ногах и были
обвешаны оружием, а не посылками.
После этого за время нашей, увы, непродолжительной совместной службы
все разговоры с майором Плешковым у меня начинались или заканчивались
разбором моего участия в этом необычном рейде. Из них я узнал много полезного для дальнейшей-службы в Афганистане и других последовавших
затем экстремальных ситуациях. В последующем Сергей Борисович «благословил» меня на самостоятельное командование бронегруппами в рейдах. И
тот факт, что в этих бронегруппах не было ни одной безвозвратной потери
наших офицеров, прапорщиков и солдат – его немалая заслуга».
Плешков С.Б. награждён медалью «За боевые заслуги», но главная моя
награда – это искреннее и заслуженное уважение личного состава и офицеров.
В 1989-1990 гг. преподавал в Голицынском пограничном училище, а с 19901993г г. занимал должность старшего научного сотрудника Военно-научного
отдела Высших курсов переподготовки в Москве.
С 1993 по 1994 гг. – преподаватель Московской академии пограничных
войск. В настоящее время я активный член общественных организаций:
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» (член правления), Общероссийская общественная
организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды
войны», «Воин» городского округа Мытищи, принимаю участие в митингах,
шествиях, посещаю различные мероприятия и концерты, часто выступаю в
школах, поддерживаю связь с сослуживцами. Одной из важнейших проблем
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современного общества я считаю отсутствие патриотического воспитания
подрастающего поколения, системного подхода к воспитанию молодежи и
передаче боевого опыта. Важно не просто вспоминать о войне по праздникам,
но и обобщать, анализировать и применять на практике опыт наших предков,
знать историю родной страны, иначе, в случае чего, некому будет отстаивать
честь Родины. Люди стали забывать о том, что такое война. Мы говорим про
флаг Победы, но никто не знает, что на нём написано! Необходимо давать
больше самостоятельности действиям младшего командного состава, прививать молодому поколению любовь к Родине, уделять пристальное внимание
образованию и военной подготовке молодёжи, иначе будет процветать бесцельность мышления, непрофессионализм и безответственность общества. Но,
я считаю, у молодёжи свои грабли, на которые они должны сами наступить.
Наши солдаты, офицеры, генералы – это братья по классу. Близость нашего
офицера, генерала к солдату и матросу, их боевая дружба и единство имеют
исключительное значение. Молодым офицерам, на границе
предстоит набраться опыта, возмужать, чтобы наши границы и впредь
были на крепком замке.
До свидания, Афган, этот призрачный мир,
Не пристало добром вспоминать тебя вроде,
Но о чём-то грустит боевой командир,
Мы уходим, уходим, уходим, уходим...

Полина Терекова –
студентка факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института Экономики и Культуры

Попов
Дмитрий
Игоревич

Мы защищали нашу страну за пределами Отечества!
Я родился 9 сентября 1968 года в Москве в Бауманском (ныне Басманном)
районе, в семье инженеров. Окончил школу № 83 (ныне ГБОУ № 2105 «Школа
на Яузе», школьное отделение №4). После школы поступил в Московский
автомеханический институт (МАМИ). По окончанию 2-го курса, несмотря на
то, что у нас была военная кафедра, меня, как и других студентов призывного
возраста нашего ВУЗа, направили служить в Советскую армию. Интересно
то, что повестку в военкомат я получил в последний день призыва и уже
утром следующего дня, 15 июля 1987 года, вместе с группой новобранцев
ехал в поезде Москва-Ленинград навстречу новой жизни.

Мой прадед Лузин Владимир Александрович с сестрой Анной, 1904 г.
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Мой дед Попов Серафим
Николаевич – начальник
погранзаставы

Застава на прощании
с погибшим от рук басмачей
бойцом, Айзербайджан, 1931 г.

Мой прадед и дед по материнской линии были кадровыми офицерами.
Прадед во время Первой мировой войны получил тяжелое ранение, Дед
пропал без вести в августе 1941 г. в составе 27 Армии под командованием
К.Е. Ворошилова, на Западном фронте в районе Осташково.

Дед перед отправкой
на финский фронт, 1940 г.

Мой дед Лузин Владимир
Владимирович – курсант
Киевской пехотной школы,
1935 г.
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Дед по отцовской линии был начальником пограничной заставы и охранял от басмачей советско-иранскую границу на реке Аракс. Отец служил на
Крайнем Севере, в бухте Тикси.
У моего поколения было другое воспитание. Считалось позорным избегать службы в армии. Идти служить было логичным и правильным. Служба
в армии – это отличная школа жизни, обучающая юношу дисциплине, самоорганизации, умению преодолевать трудности и достигать поставленных
целей, прививающая чувство товарищества и взаимовыручки. Пройдя через это жизненное испытание и выполнив свой гражданский долг, юноша
возвращается совершенно другим, взрослым самостоятельным мужчиной,
способным разбираться во многих жизненных ситуациях и готовым нести
бремя ответственности не только за себя, но и за других.

Я – солдат
Первое воспоминание: привезли нас, новобранцев, на городской сборный
призывной пункт на Угрешской улице, построили, офицеры личные дела просматривают. Вдруг подходит ко мне полковник, отец одного из призывников,
и спрашивает: «Это у тебя команда 20-А?» «Да, а что?» – спросил я. «Да так,
ничего. Удачи тебе сынок!» – ответил он.
Не придал я тогда этому значения, так как был уверен, что попаду в ВДВ,
поскольку имел разряды по легкой атлетике, лыжам и боксу. От военкомата за
год до этого отправляли на недельные сборы обучаться прыжкам с парашюта,
и на моем личном деле, в правом верхнем углу, красовался нарисованный
красным карандашом парашют.
Однако, вместо воздушно-десантных войск, я оказался в учебном
центре в в/ч 45935, во 2-ой батарее, готовящей специалистов по ремонту
152-мм гаубиц Д-20 и 120-мм полковых минометов. За год до этого, впервые
попав в Ленинград, решил посмотреть город. Через полчаса после того, как
отошел от Московского вокзала, я вышел на какой-то пустырь. Вдалеке увидел
забор со звёздами. Поразился, что из центра, буквально за полчаса, вышел
на окраины. Каково же было моё удивление, когда нас, новобранцев, по прибытию в Ленинград построили и повели к тому самому забору...
А уже через день после этого я принимал присягу. За три месяца, которые
я там прослужил, изучил Устав, строевую и караул. Немного познакомился
с устройством гаубицы и миномета, так как изучать их не было ни сил, ни
возможности, ни желания. Гоняли так, что никаких других мыслей, кроме
как выспаться и наесться, не возникало!
В середине сентября, когда небольшую группу курсантов вместе со мной
отправили на медкомиссию, я узнал, что означает команда «20-А». Некоторые
курсанты очень стремились попасть в Афганистан, писали рапорты об от-
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правке туда и огорчались, когда их не брали. Причиной этому было желание
не только проверить себя, но и стать героями, как их отцы или деды. Конечно, были и такие, кто, узнав куда их направляют, писали отказ, но их было
единицы. Брали самых подготовленных, крепких морально и физически.
За неделю до отправки в ДРА меня приехали навестить родители. Отец
всё пытал, куда меня направят после «учебки», но я молчал, как партизан.
Знал, как они будут переживать... Отец попросил меня не делать татуировок,
считая это дурным тоном. «Будь умнее, не уподобляйся папуасам», – напутствовал он. Его просьбу я выполнил и сейчас, спустя годы, понимаю, как он
был тогда прав...
После сдачи экзаменов и получения документа об окончании учебной
части, события развивались стремительно: Пулково, Ташкент, Кабул, Баграм.
Поселили на два дня в сарай. Ночевали на земле, подстелив одну шинель,
укрывшись другой.
Всё вокруг было чужое и непонятное. Днем – жара, ночью – холод. Вокруг
безжизненное плато, окруженное горами. Дома, сделанные из глины. Периодически, в отдалении, слышалась стрельба из автомата. Были видны самолеты, при посадке и взлете пускающие ракеты. Тучи пыли, поднимавшиеся
от проезжающей техники и разносимые ветром повсюду, так что невозможно
было дышать. Необычная форма одежды наших солдат и офицеров. Военная
техника, которую раньше я никогда не видел, и огромное количество оружия и боеприпасов. Практически каждый солдат был со своим автоматом и
пристегнутым к нему магазином, к которому изолентой был примотан ещё
один запасной.
Наконец, на третий день вспомнили и о
нас. Построили в одну шеренгу, и прибывшие
офицеры из разных частей и соединений по
нашим личным делам и внешним данным
стали отбирать себе пополнение.
Помню, подошел ко мне старший лейтенант и спрашивает: «Пойдешь ко мне в
десантно-штурмовую бригаду?» «Так точно!» – ответил я, а сам внутренне радуюсь –
это ведь еще круче, чем ВДВ.
Не знаю, что там дальше было, как нас
«тасовали», но на следующий день я оказался в разведроте войсковой части № 51863
177-го мотострелкового полка 108-й Невельской дважды Краснознаменной мотострелковой дивизии, дислоцировавшейся в ДжабальМой отец
Уссарадже. Что ж, разведка тоже неплохо.
Попов Игорь Серафимович
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Месяц ушел на адаптацию к местному климату, воде, еде и изучению
правил и порядка несения службы в боевых условиях. От местной сырой
воды, которую мы получали по расписанию, всех мучила слабость желудка.
От еды была жуткая изжога. Фляга, наполненная после завтрака кипятком,
в котором была заварена верблюжья колючка (она оказывала противовоспалительное и бактерицидное действие), предательски быстро заканчивалась,
заставляя мучительно отсчитывать часы, оставшиеся до обеда – только тогда
её можно было наполнить снова. Эти первые бытовые испытания позволили
понять, кто рядом с тобой, а дружба, которая там завязалась, пронесена до
сегодняшних дней.
В начале декабря вызывает меня командир разведроты и сообщает, что
меня переводят в ремонтную роту. В расстроенных чувствах спрашиваю:
«За что, почему?» Сначала ДШБ, потом разведка, а теперь вообще – ремрота! «Ты, – говорит, – не кипятись, ты человек образованный, из Москвы, за
плечами 2 курса технического ВУЗа, ленинградскую «учебку» по ремонту
артиллерийского вооружения заканчивал, а «пушечного мяса» у нас и так
хватает. Нам специалисты нужны! А проявить себя можно в любом месте».
Так я попал в ремроту, во взвод по ремонту вооружения, где опять пришлось
выстраивать отношения.
Надо признать, что москвичей там не жаловали, отношение к ним со стороны сослуживцев было изначально предвзятое. То, что ты не хуже других,
приходилось доказывать делом, словом и кулаком, для каждого – свой аргумент.

Снаряд заклинило
За две недели до Нового 1988 года, вызывает меня командир взвода старший прапорщик Васильев Н.В. и говорит: «Срочно собирайся, поедешь в
артиллерийский батальон в Гульбахор. Необходимо отремонтировать две
гаубицы. Даю тебе два ящика абсолютно нового ЗИПа (запчасти, инструменты, принадлежности) – головой за них отвечаешь!»
Еду я на броне БТРа с ребятами из этой батареи, про жизнь и службу
говорим, а самого гложет мысль – что делать? Как с задачей справиться? В
учебке знания-то поверхностные получил, там ведь больше внимание строевой, караулу и хозяйственным работам уделялось!
Несмотря на то, что все ребята там были старшего призыва, встретили
меня как родного: и стол накрыли, и кровать в землянке лучшую дали. А
лучшее место в землянке – у самого выхода, потому что тому, кто в самой её
глубине, очень сложно по узким проходам выбираться, да и засыпать может
при попадании снаряда.
Если чего-нибудь надо, только скажи, главное помоги, отремонтируй – ты
ведь специалист... Да, думаю, попал, так попал. Стал проверять гаубицы. Две
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из четырёх работали нормально, а у двух других были проблемы с давлением в накатнике,
с тормозом отката и затвором. Делать нечего,
пришлось спрашивать у командира батареи,
старшего лейтенанта, есть ли литература по
устройству гаубиц. Есть, говорит. Книги дал
и заверил, что при первой же просьбе предоставит людей и всё необходимое. Чинить надо
было срочно, потому что огонь батареи не в
полной мере мог выполнять задачу по подавлению противника. К тому же, практически
каждую ночь шёл обстрел с чарикарской зелёнки (зелёная часть низины). В течение двух
дней я изучал строение гаубиц и ещё два дня
ушло на то, чтобы совместными усилиями с
моими новыми друзьями-артиллеристами их
отремонтировать. Поставленная передо мной задача была выполнена! Когда
я вернулся в свою часть, то узнал, что обо мне уже сообщили как о хорошем
специалисте и на общем построении полка командир части подполковник
Антоненко С.В. объявил мне первую благодарность! Позже, меня отмечали
не только устно, но и письменно.
А сразу после Нового года меня уже ждало новое задание: надо было
отремонтировать пушку танка. А уж это определённо было тем, что я даже
близко не изучал...
Отправили меня на танковую заставу по дороге
на Баграм и дали в напарники Темченко Александра из села Ильинка, что под Одессой, очень
добродушного и юморного парня. Удивительно,
но он родился в тот же день, месяц и год, что и
я. Он тоже прибыл из ленинградской учебки из
четвертой роты, где обучали ремонту танковых
пушек. Танк, пушку которого необходимо было
отремонтировать, уже давно был без двигателя и
служил просто стационарной пушкой. Мы быстро
нашли неполадку: сломался механизм отката снаряда. Выстрел не произошел, снаряд заклинило и
к нашему приезду он уже успел покрыться ржавчиной. Прежде чем чинить, надо было удалить
снаряд. А как его удалить? Решили с помощью
домкрата произвести полный откат и вытащить
снаряд. Доложил о нашем плане старшему лей-
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тенанту, командиру роты этой танковой заставы. «Нет, – говорит, – рабочих
домкратов. Держи ключ от сарая, там есть старые и поломанные. Может
быть, что-то из них пригодится». Так мы с Саней из нескольких нерабочих
домкратов собрали один рабочий. Наш план сработал, снаряд мы вытащили.
А дальше дело уже пошло само. После этого задания мы не только крепко
подружились – нас стали практически всегда отправлять вместе в различные
командировки для ремонта вооружения.
Часто приходилось выполнять нестандартные задания. Однажды командир
моей роты, старший лейтенант Владимир Кошелев, принёс останки нашего
автомата АК-74. Этот автомат, мало того, что сгорел, его потом и танк переехал. Главная проблема была в стволе автомата: он был погнут, а выгибать
приходилось, можно сказать, на коленке. Но автомат мы сделали, и он даже
стрелял. Правда точность его оставляла желать лучшего, но он же работал!
Когда на каких-то отдалённых заставах ломается оружие, это смерти
подобно. Особенно, если это крупнокалиберный пулемёт или миномет «Василек», которые в основном и использовали для подавления противника.
Помню, отправишься на заставу, расположенную на вершине горы, ещё
в утренней темноте, а дойдёшь до нее только к вечеру. Поднимаешься по
горной тропе, озираешься, как бы на мину не наступить или в засаду не
угодить. Идешь весь в мыле, по пути скидываешь теплую одежду, а когда

На ремонтной «летучке». Слева направо: Дмитрий Попов, Пашаев, Леха Лозовенко,
Паша Краснов, «Гуцул», А. Синельников.
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до заставы рукой подать – и бронежилет с личным оружием оставишь, но
главное – инструмент и крупнокалиберный пулемет в разобранном виде за
спиной тащишь. Наконец дошли, сил нет, темнеет, но надо работать. Летняя
куртка «эксперименталки», мокрая от пота после подъема, на холодном ветру
превращается в ледяной панцирь, заставляя с сожалением вспоминать об
оставленном где-то на половине пути теплом бушлате.
Но время не ждет, завтра нас ждут уже на другой заставе, поэтому надо
всё сделать до сумерек! Спускаться приходится уже в кромешной темноте.
Люди, конечно, безумно были благодарны, потому что без исправного оружия
невозможно было ни защищаться, ни вести боевые действия.
Эти примеры иллюстрируют, как приходилось включать солдатскую
смекалку, чтобы выполнить поставленную задачу. И подобных эпизодов
можно рассказать много. Пришлось освоить ремонт всего стрелкового оружия от автомата до систем реактивного залпового огня «Град». Попадалось
и трофейное оружие: непонятно как оказавшийся у них наш ППШ времен
Великой Отечественной войны и английская винтовка «Бур» со времен англо-афганской войны.
Ремонтников оружия очень уважали и ценили. Нас было немного, тех, кто
мог справится с нестандартной задачей. В августе 1988 г. я был представлен
к награждению медалью «За боевые заслуги», которую мне вручили уже в
дома в ноябре 1989 г. в районном военкомате.

Случай на дороге
Война такая штука, что никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Но и
находиться в постоянном напряжении никаких человеческих сил не хватит.
Помню, был однажды такой случай. Переезжаем от одной заставы к другой, одни, без сопровождения, на нашей ремонтной «летучке» «ЗИЛ-131», в
сторону Саланга. Видим, впереди по дороге в гору идут двое вооруженных
местных в форме «царандоя» (народная милиция). Метров за 50 до того
момента, как мы бы поравнялись с ними, один из них резко скинул с плеча
заряженный гранатомёт и направил его на нас с водителем. Не ожидая такого
подвоха и понимая, что физически никак не успею поднять и взвести стоящий между ног автомат, я смотрел ему в глаза, не отводя взгляда. Казалось,
он решал выстрелить или нет. В тот момент для меня всё замерло, в голове
пронеслась мысль – всё, приехали!
Когда же мы почти поравнялись с ними, бородатый подмигнул мне и
опустил гранатомёт, а мы продолжили наш путь в некотором шоке.
Если вспомнить, поймать пулю можно было везде. Например, когда
орудие отремонтировано, его надо испытать: стреляет или нет. А куда? По
зелёнке, больше некуда. И тут раз – свист мимо ушей, шлепки металла по
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броне. Значит, в ответ какой-то недовольный моджахед по тебе работает.
Одно время даже собирал эти кусочки свинца, которые едва в меня не попали, вспоминая слова из песни Юрия Визбора: «...уже изготовлены пули,
что мимо тебя пролетят...» Пуля, которая свистит, всегда летит мимо. Пулю,
которая летит в тебя – не услышать.

Госпиталь
В общем – везло, и хотя ранений не было, в госпитале я побывал. Эпидемии желтухи в Афганистане случались, как правило, весной и осенью.
Людей косило массово. 25 октября 1988 г. заболел и я. Привезли в Баграмский
госпиталь. Там под каждую болезнь был свой модуль, но меня поместили в
модуль для больных тифом, поскольку модуль для больных гепатитом был
уже переполнен. Мне повезло, потому что попал в палату с санузлом и спал
на кровати, но так как больные всё продолжали поступать, их располагали
прямо на матрасах в коридоре. Прямо там ставили капельницы и кололи
лекарства.
Посещение больницы для меня никогда не являлось радостным событием, а уж нахождение в военно-полевом госпитале среди десятков немощных
сверстников, часть которых была тут второй и даже третий раз (с уже практически разложившейся печенью), действовало угнетающе. От грустных
мыслей спасало чтение книг, случайно оказавшихся в моей тумбочке, и
доброжелательное отношение медсестер...
Десять дней я отлежал в госпитале, на одиннадцатый с утра поставили
финальную капельницу, меня – на броню, и я снова был в полку с предписанием диетического питания, режима и так далее. Только вот откуда на войне
этому взяться?

Красный день календаря
В день Великой Октябрьской социалистической революции, 7 ноября
1988 г., в полку решили устроить различные турниры, в том числе шахматный. Играть в шахматы я научился в пять лет, во время выезда детского сада
на летние дачи (аналог пионерского лагеря, только для малышей), наблюдая
за игрой взрослых мужчин на хоздворе. Уже учась во втором классе школы,
ходил в кружок Дворца пионеров, где получал свои разряды. Отчего бы и
не поучаствовать? К тому же, призом за первое и второе место был набор
продуктов: колбаса, сгущёнка, печенье и конфеты. Другими словами, стимул
огромный. Участников было очень много, но так как играли по принципу:
проиграл-выбыл, к полудню осталось четыре человека: два офицера, один
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вольнонаёмный и я.Обыграв гражданского и уже предвкушая, что будет пир,
продолжал играть за первое место с майором-медиком, приехавшим на время
праздника из другой части. Вдруг прогремел разрыв снаряда. Осколком, прошившим фанерные стены модуля, ранило нескольких человек, наблюдавших
за нашей игрой. Разрывы мин и реактивных снарядов первые 15 минут были
особенно интенсивными. Пересидев активную фазу атаки «духов» на полк
в специально вырытой для защиты от обстрелов яме (такие убежища были
устроены по территории всего полка всего за пару месяцев до случившегося),
мы разбежались по своим подразделениям. Партия осталась незаконченной,
приз я не получил, праздник был окончательно испорчен.
Обстрел продолжался до ночи. «Духи» вели огонь с разных позиций,
стреляли фугасными и фосфорными минами. Снаряд, содержащий белый
фосфор, после взрыва на определенной высоте, разбрасывает воспламенившееся вещество по значительной территории, площадь которой достигает
150-200 квадратных метров. Температура горения вещества превышает
800 градусов Цельсия. Горение продолжается до тех пор, пока весь фосфор
не выгорит или пока не прекратится доступ кислорода. Такое оружие может
вызвать особо тяжкие и болезненные увечья или же спровоцировать медленную и мучительную смерть.
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Всего этого мы тогда не знали, поэтому после очередного разрыва выбегали из окопа и, стараясь не дышать, ногами и подручными средствами
отбрасывали горящие куски фосфора подальше от казармы и пытались затоптать их в горную породу. Потом, в темноте, подошвы наших сапог ярко
светились. Множество светящихся ног, снующих среди всполохов огня и
грохота разрывов, выглядело со стороны как дискотека, «убойная» дискотека!
Но об опасности никто не думал, каждый старался предотвратить пожар.
Следующие несколько ночей пришлось ночевать в окопах, вырубленных
в горе. Спали на холодной земле, где матрасом служил бронежилет, а подушкой каска.

Письма
Сослуживцы старались привезти из Афганистана домой сувениры или
небольшие подарки. Платок матери,
электронные часы или магнитный
браслет отцу. Единственное, что мне
удалось привезти оттуда – письма.
Письма родных и друзей, весточки
от которых были счастливейшим событием и ожидались с особым нетерпением. Только сейчас, спустя столько
лет, понимаю, какую ценность удалось
сохранить. Ведь именно письма связывали меня с родителями, сестрой,
друзьями и близкими людьми, давали
ни с чем не сравнимый всплеск радостных эмоций и навевали грусть и тоску
по дому. Именно эти «заряженные»
прямоугольники побуждали жить и
бороться с трудностями и невзгодами!
Врезался в память один эпизод,
связанный с моим другом Леонидом
Лозовенко из города Ишим Тюменской
области. Мы были одного возраста, но
он уже был женат, когда его призвали,
и жена его была беременна. И первым
Пост №2. Наблюдательная вышка
часового сделанная из металлических
делом после рождения ребёнка жена
труб и танковых траков. Сверху вниз:
прислала ему листочек, на котором
Дмитрий Попов, Паша Краснов,
была обведена маленькая ручка его
А. Синельников, Леха Лозовенко
новорождённой дочки. И я видел, как
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слезы капали у него, когда он смотрел на этот листок, как много он был готов
отдать за возможность хоть на миг прикоснуться к ней и обнять. В подобные
моменты приходит понимание всей хрупкости этого мира и осознание того,
что всё это может просто оборваться на полуслове. Начинаешь очень остро
ощущать ценность семьи и продолжения рода.
Даже спустя годы, перечитывая письма матери с пожеланиями скорейшего
возвращения домой и словами «живем ожиданием твоих писем», ощущаешь
переживания и тревогу, которыми они до сих пор пронизаны. Каждое мое
письмо нумеровалось, и велась подробная статистика их прихода. Трудно
было объяснить, что даже когда выпадала свободная минута и появлялся
настрой, писать было просто не на чем! Поэтому, среди присланных мною
писем, немало таких, которые написаны на клочках бумаги или использованных «боевых листках».
Мой дядя, командир подводной лодки, полковник Ю. В. Сохацкий, узнав,
где я служу, посвятил мне и моим товарищам стихотворение:
Письмо солдату
Афганистан, конечно, не конфета,
Стреляют гады, могут и попасть!
Ни разу в жизни не писал памфлета,
А вот, поди ж ты, набрела напасть.
Попал ты в самый кратер заварушки,
В далекий край истерзанной земли,
Уж ты давай, готовь получше пушки,
Чтоб снайперский огонь они вели!
Хочу, чтоб путь триумфом обернулся,
Скажу тебе – без всяких «ох» и «ах»,
Хочу, чтоб ты быстрей домой вернулся,
Живым, здоровым и при орденах.
А если в героизм не окунулся,
Наказ тебе, племянник мой, не нов:
Чтоб всё равно скорей домой вернулся,
Живым, здоровым и без орденов!
Я убежден, не влюбишься в барханы,
Ведь вырос ты в прохладе и снегу,
А про зверье, которое – душманы,
Сказать открытым текстом не могу.
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Я слышал, всех вас выведут с чужбины,
Там будут примиряться тет-а-тет,
А мы на коньяке настой рябины
При встрече разопьем а-ля фуршет...
20.01.1988 г. Ленинград

Письма позволяют заглянуть в прошлое, увидеть, о чем думал и размышлял, находясь там. В этом плане интересно письмо, которое я написал
бабушке за две недели до моего 20-летия: «У нас здесь все по-прежнему, 50-ти
градусная жара стала проходить, лето подходит к концу. Когда наш полк будет
в Союзе – вопрос неопределенный, т.к. дорога Хайратон–Кабул, считай,
охраняется только нашим полком и бригадой ДШБ из Кабула. Сейчас, когда часть войск вывели, «духи» передислоцировались в зону ответственности нашего полка и сейчас их здесь около трех тысяч человек. На нас
пока не нападают, зато громят и вырезают посты и заставы царандоя и
«ХАДовцев» (их аналог КГБ), пускают под откос их колонны с продовольствием и стройматериалами. Чем все это кончится, не знаю, но, похоже,
что наш вывод задержится до зимы. Сейчас готовим часть техники, имущество, жилые помещения к передаче Народной армии. Но думаю, никакого толку не будет, и эта революция закончится крахом. Для нас же эта
война – бессмысленная трата тысяч жизней и миллионов рублей!»
Так я думал тогда, ещё не зная всей глубины политического и военного
противостояния двух сверхдержав – СССР и США. Только спустя годы
пришло понимание того, что мы не просто выполняли интернациональный
долг – мы защищали нашу страну за пределами Отечества!

«Вот пуля пролетела и – ага...»
О командире нашей ремонтной роты, старшем лейтенанте Кошелеве
Владимире Юрьевиче, у меня сохранились самые добрые воспоминания.
Он был очень порядочным человеком, постоянно проявлял заботу и обучал
нас правилам самосохранения. «Как правило, люди гибнут в первые три месяца службы и – в последние. Сначала потому, что ничего не знают, в конце
– потому, что полагают, что уже знают всё,» – учил он нас. В конце любого
инструктажа, он любил повторять поговорку: «Спасение утопающих – дело
рук самих утопающих!»
Однажды, во время чистки оружия в «курилке», один из молодых разведчиков, не проверив наличие патрона в патроннике, нажал на спусковой
крючок автомата, произошел выстрел. Пуля, срикошетив о бетонный пол,
попала в ногу сидящему напротив разведчика моему товарищу. С первого
взгляда, ранение было не особо серьёзное. Спустя пару месяцев он вернулся из
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госпиталя, и я его даже не узнал – таким он был исхудавшим и осунувшимся.
На мой вопрос, почему он хромает, он заверил, что у него всё нормально. А
ещё через пару недель я узнал, что он умер от заражения крови, видно – не
долечили. Так, зачастую, невнимательность, глупость и раздолбайство одних
влекло за собой гибель других.
17 июня 1988 г. стоял я в наряде дежурным по парку. Выпускал из парка
еще одного своего друга из разведки, механика-водителя БМП Александра
Синицу, и он рассказал мне, что придумал закрепить на броне большой зонт
и так спасаться от жары. Это был наш последний разговор. Пуля попала в
единственное незащищенное место водителя – голову.
Рядом с казармой располагалась санчасть. Перед входом в нее был
устроен 5-ти метровый деревянный настил. Когда происходили потери,
убитых привозили в полк, устраивали на этом настиле, укрывая белой
простыней.

Природа
Афганистан – это ожившее Средневековье. По афганскому календарю
шел 1368 год, и мулы, запряжённые в деревянные плуги и пахавшие землю,
только подтверждали это. Страна очень красивая и необычная тем, что за
один световой день можно было побывать в нескольких климатических
зонах. Вроде выезжал из пустыни, а к вечеру уже в ледниках, где люди
тепла не видят. Больше всего мне нравилась весна, тогда горы покрывались
ковром цветущих тюльпанов разных оттенков, среди которых преобладал
красный. Целое море красных тюльпанов на коротких стеблях преображало
до неузнаваемости голую горную местность. Зрелище необыкновенное.
Стоял, бывало, на посту, смотрел на всю эту невообразимую красоту и
думал: «До чего хорошо! Как хочется вернуться сюда, когда здесь будет
мир».

Живы будем – не помрем!
Как-то в декабре поднимались на нашей «летучке» на перевал Саланг.
Дорога не только узкая, но еще безумно скользкая от выпавшего снега.
С одной стороны скалы, с другой – обрыв. Машины еле едут, скользят,
того и гляди, что в пропасть сорвутся. Впереди танк Т-62 идет, дорогу
прокладывает, забуксовавшим машинам помогает, ну и конечно, колонну
охраняет. Вдруг впереди нас сошла лавина, едва не задев нашу машину.
Смотрим, а танка-то нет, только гора снега. Понадеявшись на удачу, стали раскапывать то место, где он был до этого. Парням повезло, тяжелую
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железную машину не снесло, но мужики-то самостоятельно вылезти из
снежного плена не могут! Откопали мы их спустя часа четыре. Забавно
было смотреть на перепачканных в машинном масле и соляре чумазых,
но очень счастливых ребят.

Трудности климата
Весной в воздухе иногда появлялось что-то, похожее на мошкару. Как
только такая букашка кусала, на месте укуса появлялся большой красный
след. Потом это место начинало загнивать. Чаще всего на вылеченных местах
оставались чёрные пятна.
Дело в том, что там, в Афганистане, любая царапина начинала гнить.
И процесс этот в итоге оборачивался большими проблемами, иногда
перерастая в заражение крови. Самым доступным способом лечения
было постоянное вскрытие раны – больно, но эффективно. Именно так
многие лечились.
Крыс там были целые полчища, а отдельные экземпляры достигали размеров жирного кота. В комнате отдыха караульного помещения было жутко
страшно спать, поскольку крысы и мыши бегали, визжали и копошились на

В парке. Слева направо: Расул Кунтуганов, Паша Краснов, А. Бабич, Дмитрий Попов,
Леха Лозовенко, А. Синельников
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фанерных потолках, и казалось, что потолок вот-вот не выдержит, и вся эта
отвратительная масса свалится прямо на тебя!
Вши, болезни, страдания – неизменные атрибуты любой войны.

Война войной, а обед – по расписанию...
Кормили отвратительно. Постоянные щи из консервированной капусты,
которые жутко воняли, да каши. Манка, перловка, пшенка, редко рис и гречка.
Если, например, не успел поесть пшенку, пока она теплая, она слипалась в
такой плотный комок, что ложку из котелка не выдернуть. Готовили их явно
на воде, да и тушенку на кухне не докладывали. Иногда давали картошку.
Поступала она в трехлитровых банках, плавая в той же воде, в которой
была сварена несколько лет назад. Белый хлеб был большой редкостью.
Но и он чем-то был обработан для очень длительного срока хранения. Зато
хлеб из полковой пекарни был пределом мечтаний! Работали там в основном узбеки и выпекали такой вкусный хлеб, что он всегда съедался без
остатка.
В командировки, на боевые задания, уезжали с радостью, поскольку
провизию (макароны, тушенка, сгущенка, сухари и т. д.) на складе, согласно
нормам расчета, получишь, и вкусная кормежка обеспечена! Раз в месяц выдавали денежное довольствие. От 17 до 27 рублей чеками, в зависимости от
должности и звания. Все в основном тратили в полковом магазине на еду:
сладкую газировку “SISI”, конфеты, печенье и сгущенку. Денег хватало дня
на три.
После года службы, от плохого питания и недостатка витаминов, зубы
стали рассыпаться и откалываться, что обеспечило мою «дружбу» со стоматологами на долгие годы вперед.
Если нормальную картошку и репчатый лук иногда можно было раздобыть, то фрукты довелось поесть только один раз, на Новый 1989 год.
Зато своим друзьям я устроил приятный сюрприз. Мой командир взвода,
ст. прапорщик Васильев Н.В., завзятый самогонщик, перед самым Новым
годом и своим отпуском в Союз нагнал очередную партию «слезы». После
того, как часть он раздал и проставился где надо, три оставшиеся трехлитровые банки закрыл в маленькой комнате в автопарке, предварительно
тщательно закрутив пластиковые крышки банок синей изолентой. Зная,
что я не пью и не курю, он спокойно отдал мне ключ от комнаты, поручив
«беречь, как зеницу ока».
В самый канун Нового года, случайно заглянув в эту комнату, я обнаружил, что грызуны, учуяв запах спирта, прогрызли крышки на всех банках.
Отлив из банок через образовавшиеся отверстия две поллитровые армейские фляжки, я угостил своих сослуживцев, которые были несказанно рады
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такому подарку. По возвращении из отпуска ст. прапорщик первым делом
побежал проверять свою заначку. На истошные вопли и вопрос: «Куда оно
подевалось?» – я лишь развел руками, – мыши!»

Перед выходом
Осенью 1989 началась активная фаза подготовки к выходу войск, где одной из важнейших задач было документальное оформление того, что наши
войска оставят властям Афганистана и того, что должно вернуться в Союз.
Новый командир роты, узбек по национальности, направил меня, как человека образованного, в штаб полка для составления разнообразных актов
по списанию или передачи имущества. Быстро освоив печатную машинку,
я на несколько недель застрял в одной из специально выделенных для этого
комнат штаба. Через мои руки прошло большое количество разнообразных
документов, и работая с ними, я полагал, что выполняю очень важную и ответственную миссию...
К слову сказать, денежное довольствие за последние три месяца мы получили только в марте и не согласно званию и занимаемой должности, а
всем одинаково – по пять рублей за месяц, и не чеками Внешпосылторга,
на которые можно было приобрести
дефицитную одежду и бытовую технику,
а советскими рублями.
Очень тяжело было в самом конце,
когда осенний призыв уволился, а нового пополнения не ожидалось в связи с
предстоящим выводом войск. Вышло
так, что уменьшившимся на треть количеству людей надо было выполнять те
же задачи, что и раньше. В караул стали
ходить только две роты вместо трех –
разведка и наша ремрота. Я был тогда
уже на должности заместителя командира взвода, в звание сержанта меня
произвели еще летом, сразу из рядовых.
К тому моменту у меня уже шел кандидатский стаж для вступления в члены
Коммунистической партии Советского
С однополчанами у поста №2
Союза, и я был очень горд тем, что меня
в автопарке, декабрь 1988 г.
удостоили этой чести. В условиях бое(стоят: Д. Попов, П. Краснов, В. Чернов,
вых действий кандидатом достаточно
сидят: А.Бабич, А. Синельников)
было пробыть всего полгода.
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Грамота Президиума Верховного Совета СССР

В первых числах января поставили меня дежурным по роте. Как оказалось потом – бессменным. Дневального только одного дали, да и того через
четыре дня забрали – людей не хватало. Дежурному по роте полагается отдых в дневное время после обеда и до вечернего развода, по факту около
трёх часов. А ночью дежурному спать нельзя, вместе с двумя попеременно
меняющимися дневальными он роту охраняет. К сожалению, днём заснуть
невозможно – то выдать оружие надо, в караул заступают, то принять. Даже
если удавалось прилечь, то постоянное движение вокруг, хождение людей,
их разговоры, не позволяли отключиться, постоянно возникали какие-то
вопросы, которые необходимо было решать.
Всем было непросто, водители машин готовили их к переходу в Союз.
Из-за нехватки водителей, некоторых демобилизованных оставили в полку.
У нас в роте тоже оказался такой счастливчик, мой земляк из Выхино Паша
Краснов (кличка – «Красный»), который в итоге переслужил лишних четыре
месяца и уволился практически вместе с нами. К слову, в роте у нас были
и ещё бойцы с «цветными» фамилиями: Синельников (синий), Желтышев
(желтый) и Чернов (чёрный).
Люди от усталости валились с ног, сразу после ужина старались прилечь
на кровать, и уже через пять минут после вечерней поверки по полупустой
казарме разносилось дружное сопение. В связи со сложившейся ситуацией,
по полку вышел приказ: «Никаких ночных передвижений», что, безусловно,
облегчало мне задачу по охране роты.
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Моим личным оружием был ручной пулемёт Калашникова. Я ставил напротив входной двери в казарму стол, на стол – пулемёт. Свет везде погашен,
кроме крыльца. Патрон – в патроннике, пулемёт снят с предохранителя. Так,
всю ночь и сидел за этим столом. Ответственность свою, за «мертвым» сном
спящую роту, я прекрасно понимал! Случись что – я последняя инстанция,
охраняющая их жизнь!

Домой в Союз!
Когда поутру, на одиннадцатый день моего дежурства по роте, мы, наконец, погрузились в машины, выстроились колонной и тронулись в путь
на Термез, казалось, что наконец-то можно расслабиться. К сожалению,
не получилось. Начались безумные головные боли, сознание по-прежнему
до конца не отключалось, я периодически проваливался в дрёму и снова
просыпался. Уже в темноте, при прохождении перевала Саланг, открыв
глаза – будто кто-то меня толкнул, я с ужасом увидел, что водитель спит,
дорога ушла влево, а мы едем прямо, свет фар растворился в темноте
пропасти, и передние колеса уже съехали на обочину – и тогда от сна вообще следа не осталось! Резко вывернув руль и сказав пару «ласковых»
слов таджику-водителю, рядовому
Урмонову, подумал, что явно ангелхранитель помогает.
По пути в последний раз всматривался в дорогу, пытаясь сохранить в памяти картины покидаемой
страны. Вот, слева, тянется нитка
топливного трубопровода, а справа
останки наших автомашин и бронетехники. На некоторых участках
дороги груды обгоревшего и искореженного металла достигают километровой длины. Вот, внизу ущелья,
лежит многотонная невзорвавшаяся авиационная бомба, и быстрая
горная речка, разбиваясь об нее,
образует облако брызг. А вот стоит
памятник нашему погибшему солдату. По дороге их много, одиночных и групповых. Стоят и как бы
говорят: «Не забудьте о нас и наших
семьях!»
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«Пусть приснится водки
таз и от Язова приказ...»
На пару недель остановились в Пули-Хумри, ожидая, когда подтянутся
остальные войска. Расположились в огромных армейских палатках человек
на сто. Пара буржуек их совсем не прогревала, да и дров с углем раздобыть
было не просто, поэтому все время, пока там дислоцировались, мы спали не
раздеваясь. Сухой паёк, выданный нам на полторы недели, заканчивался.
Наконец, 7 февраля двинулись на Термез. Переночевав на берегу Аму-Дарьи,
утром 8 февраля, захлестываемые радостными эмоциями, мы пересекли
границу, пройдя по знаменитому Мосту Дружбы! Мосту между разными
жизнями.
Встречающих было немного, в основном это были родители ребят из
Узбекистана. Они сидели вдоль дороги, пристально вглядываясь в лица проезжавших солдат. В руках у них были картонные таблички с именем своего
ребенка и номером войсковой части, где он служил. Каждое утро они приходили к границе в ожидании встречи с сыном. Наблюдая за периодически
происходившими встречами, когда отцы, не в силах сдержать своих чувств,
чуть не душили в своих объятьях не по годам повзрослевших сыновей, комок
подкатывал к горлу, невольно наворачивались слезы.
Прошло еще полтора месяца, но уже совсем другой службы. Нас объединили с другими подразделениями, у нас появились новые командиры, которых

Встреча с мамой, 30 марта 1989 г.
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Я вернулся! 30.03.1989 г.

я даже не успел запомнить. Мы ждали «дембеля», а они новых назначений,
но в первых свободных выборах народных депутатов СССР, прошедших
26 марта 1989 г., поучаствовать мы успели, избрав достойного представителя
Республики Узбекистан в новый состав Парламента.
Наконец, 28 марта, выходит долгожданный приказ министра обороны
СССР, участника Великой Отечественной войны Д.Т. Язова об увольнении.
То, что на следующий день я окажусь на борту транспортного самолета,
идущего на Москву, даже в голову не могло прийти!
Приземлились ночью на военном аэродроме «Чкаловский». Темно,
холодно, снег идет. А одеты-то все по-летнему, и до первой электрички
– часа четыре. Но мысль, что служба кончилась и совсем скоро увидишь
родных, грела лучше любой одежды. От Казанского вокзала до дому ноги
сами несли. Немногочисленные прохожие с удивлением смотрели вслед
на явно не по сезону одетого молодого загорелого человека в странной
военной форме. Квартира, дверь, звонок: «Здравствуйте мои дорогие, я
вернулся!»
Радости родных не было предела, в тот же день моя младшая 15-летняя
сестренка Виктория написала стихотворение:
Возвращение брата домой с войны
Ты вышел из пекла Афгана,
Ты вышел живой, но в бреду.
И Родина-мать не ласкала,
Встречая тебя на бегу.
И ранен ты не был, но все же,
В тебе стало что-то не так,
Ведь ты видел то – но не то же,
Что видели мы в своих снах.
Убито друзей твоих много,
Об этом не скажешь в стихах,
Но как ещё помнить нам долго
Про горечь, обиду и страх.
30.03.89

Эпилог
Я рассказал о своих впечатлениях, чувствах и эмоциях, которые испытал, находясь в Афганистане. Но воспоминания об Афгане не давали мне
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покоя, насущная потребность общения с
теми, кто тоже прошел через это пекло, и
оказания помощи тем, кого коснулась эта
война, вылилась в создание осенью 1989 года
Объединения воинов-интернационалистов
Афганистана Бауманского района (ныне
Басманного), юридически зарегистрированного 14 марта 1990 года. Меня избрали
председателем организации, а чуть позже,
на последних выборах народных депутатов
районных Советов при Советском Союзе, –
депутатом Бауманского Совета народных
депутатов.
Вот так, в 21 год, я пошел по совершенно
новой для себя дороге...
В 1997 году меня избрали Председателем
РОО «Московского Союза организаций участников войн и боевых операций»,
и я вошел в состав бюро Московского комитета ветеранов войны (председатель – участник ВОВ генерал-майор Слухай И.А.), где по настоящее время
представляю интересы участников войны в Афганистане.
26 декабря 1997 года на первом Всероссийском съезде ветеранов локальных войн и военных конфликтов было создано Всероссийское общественное
Движение ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое Братство», на котором я был избран в состав первого Исполнительного комитета
(12 человек).
За 30 лет моей общественной ветеранской деятельности было реализовано много важных и нужных людям проектов. Стоит отметить наиболее
значимые из них, которые продолжаются и сегодня:
– сбор воспоминаний участников различных войн и военных конфликтов с помощью добровольцев из числа студентов и рабочей молодежи, с последующей публикацией в книгах. Издано уже 7 томов с воспоминаниями
почти четырехсот ветеранов. Эти
изданные книги послужили весомым поводом для принятия меня
в члены Союза писателей России;
– организация и проведение
«Уроков Мужества» в школах и
училищах в новом формате – в
виде 45-ти минутных музыкально-литературных композиций.
За последние годы проведено бо-
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лее ста таких встреч по темам: «Наследники Победы!», «Маленькие герои большой
страны», «Защитники страны за пределами Отечества», «Награды Родины», «Афганистан глазами очевидцев», «Скажем
терроризму – нет!», «Актеры, писатели
и поэты – фронтовики», «Народное ополчение в истории России», «Есть такая профессия – Родину защищать!», «Я – гражданин
России!» и др. Что важно, при написании
отдельных сценариев используется информация, собранная и опубликованная в наших книгах;
– организация сбора средств на создание и установку 14 октября 2015 года
памятника 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения (автор З.К. Церетели)
на площади Разгуляй в Басманном районе
столицы.
В этой работе меня поддерживает и помогает моя семья – сыновья Дарий и Гурий, а в первую очередь – моя жена
Нина Викторовна Попова, поэтесса, публицист, кандидат филологических
наук, член Правления Московской городской организации Союза писателей
России, с которой мы в 2017 г. отметили серебряную свадьбу и по представлению Московского Комитета ветеранов войны были представлены к
награждению медалью «За любовь и верность».
Среди наград, которых я был удостоен за особые заслуги в ветеранском
движении г. Москвы есть те, которые особенно дороги: медаль «В память
850-летия Москвы», два ордена «За заслуги» – высшая награда Российского
Союза ветеранов Афганистана, медаль «За ратную доблесть» за номером
2, которую мне лично вручил герой Советского Союза командующий
40-й Армией генерал-полковник Б.В.Громов, знак Московской городской общественной
организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов – «Почетный
ветеран». По представлению
Комитета общественных связей Правительства Москвы,
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Фаддей Александрович

Алексей Александрович

Сергей Александрович

Александр Александрович
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Прапрадед Александр Фаддеевич
Лузин, 1818 г. рожд. Купец первой
гильдии

Его жена – Мария Васильевна,
которая родила ему двух дочерей
и шестерых сыновей

Вручение Грамоты Председателем МГД Шапошниковым А.В. и его первым замом
Метельским А.Н. в Зале приема делегаций столичного парламента

331

был трижды награжден медалью «Патриот России». А о награждении
медалью Министерства обороны «За укрепления боевого содружества» я
вообще узнал из газеты.
В 2018 году Решением Совета депутатов, меня избрали Почетным
жителем Басманного района! Это – высокая оценка моей тридцатилетней
общественной деятельности как руководителя ветеранской афганской организации, работы районным депутатом в четырех созывах и множества
реализованных значимых проектов в области духовного и военно-патриотического воспитания молодежи. Четверым моим прадедам, коренным
москвичам: Александру Александровичу, Фаддею Александровичу (Гласный
Московской городской Думы 13, 14 и 15 созывов), Сергею Александровичу (Гласный Московской городской Думы 14 и 15 созывов) и Алексею
Александровичу Лузиным, были присвоены звания «Личный Почетный
гражданин».
В конце 2018 года вышло Распоряжение мэра Москвы №1110-РМ от
21.12.2018, в котором за многолетнюю плодотворную общественную деятельность мне была объявлена Благодарность. А в июне 2019 года за заслуги
перед городским сообществом мне вручили Почетную грамоту Московской
городской Думы.
Не знаю, кем бы я был, чем бы я занимался, если бы не прошёл испытание войной в Афганистане, научившее меня очень многому и давшее мне
совершенно новое, неожиданное направление в жизни...

Дарий Попов –
студент 4-го курса архитектурного
отделения гуманитарного факультета
МИИГАиК

Гурий Попов –
учащийся 7 класса

Потапов
Владимир
Анатольевич

«Провести колонну с боеприпасами без потерь –
задача сложная…»
Родился 14.02.1964 в городе Тула.
Афганская война – важная страница в истории Вооруженных Сил нашей
страны – не должна быть оболганной и забытой. Это – боль и потери, героизм
и доблесть солдат и офицеров, многие из которых живут среди нас.
Один из них – кадровый военный, гвардии майор запаса, специалист по
ракетно-артиллерийскому вооружению Владимир Анатольевич ПОТАПОВ.
Он и после выполнения воинского долга в Афганистане, несмотря на, что был
подорван престиж армии и сформировалось мнение, «что всё было зря и эта
война никому не нужна», продолжил службу в армии. За мужество и отвагу
награждён орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР», медалью «За боевые заслуги», а также другими правительственными наградами.
По данным аналитиков, удивительно, но по какой-то неведомой логике и
закономерности поколение молодых людей, родившихся в пятидесятые-шестидесятые, отличалось удивительной цельностью, неподражаемой свободой,
талантливостью. Афганские события, перестройка и последующий за ней
«парад суверенитетов» – всё это «обрушилось» на духовно-здоровое племя…
За 29 лет службы мой герой поменял достаточно много мест: Воронежская
и Владимирская области, Забайкалье, Таманская дивизия, закончил службу
в Ковровском окружном учебном центре танковых войск…
Коренные туляки Анатолий Тихонович и Нина Александровна Потаповы
переехали Пущино в 1972 году – наукограду нужны были специалисты техни-
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ческого профиля. Их сын Володя родился 14.02.1964 в Туле и после переезда
пошёл здесь в 3 класс, дочке Танюше едва исполнился годик. Долгое время
Потаповы трудились в Специальном конструкторском бюро биологического
приборостроения, в 1980-м Анатолия Тихоновича пригласили начальником
мастерских во вновь образованный Филиал института биоорганической химии.
Владимир окончил школу №3 – это был второй её выпуск. До сих пор он с
доброй улыбкой вспоминает свой дружный класс и классного руководителя
Нину Абрамовну Ветрову, учителей, директора Петра Павловича Симонова:
«Благодаря воздействию Пётра Павловича, я не стал курить. Как-то баловались
на перемене, он увидел и отвесил подзатыльник. До сих пор помню суровый
взгляд из-под густых бровей и его слова: «Хватит ерундой заниматься!». До
10 класса меня привлекали чисто мирные профессии, связанные с историей,
археологией, поиск и восстановление утраченных памятников, сооружений,
реставрационные работы или специальности, связанные с инженерной деятельностью».
После окончания школы, Владимир решил продолжить учёбу в Туле, в
этом городе жили все его родные. В планах стоял Политехнический институт.
Но волею судьбы поступил в легендарное Тульское высшее артиллерийское
инженерное училище, им. Тульского пролетариата и с августа 1981 года стал
профессионально заниматься военным делом.

«Впервые примерил офицерские погоны…». Выпускник военного училища
Владимир Потапов с родителями. Тула, Площадь Победы, 1986 год
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– Задумался, буду тем же инженером-механиком и поступил на специальность Ракетно-артиллерийское вооружение. Были трудности, но всё
это проходящее. До училища я занимался спортом – волейболом, греблей,
и не считал себя неподготовленным. Но в первое время, когда проходил
«Курс молодого бойца», нагрузки были довольно весомыми и мой вес упал до
62 кг, к концу 1 курса он был уже 69, а когда организм приспособился, то до
окончания вуза я весил 72 к г. И это было не только у меня, а у всех, кто
служил. Сейчас, к сожалению, в вооружённые силы приходит достаточно большое количество призывников с дефицитом веса. Время меняется.
К примеру, сейчас промышленность приступила к выпуску школьных ранцев
с системой сопровождения, и ребёнок находится под постоянным контролем
родителей, которым это удобно. Но кто будет учить его самостоятельно
принимать решения?..
По словам Владимира Анатольевича, именно училище дало ему понятие
дружбы и войскового товарищества – если друг настоящий, то за него нужно
стоять до последнего. До сих пор ветеран Вооружённых Сил переписывается
и по возможности со своими однокашниками, которых судьба раскидала от
Одессы до Владивостока.
– На 1 курсе кто-то стал подворовывать из тумбочек. Когда ребята
поймали воришку, выяснилось, что его отец занимал в Тульской области высокую должность. На комсомольском собрании нас несколько часов пытались
склонить к тому, что не стоит его серьёзно наказывать, зачем портить
карьеру, не лучше ли взять на поруки. Но наше решение было твердым
и единогласным – исключить из комсомола: вскоре он был вынужден уйти
из училища. Согласитесь, у нас был
достаточно сплочённый коллектив…
Через два года после окончания
училища лейтенанта Потапова направили для прохождения дальнейшей
службы в 40-ю отдельную армию: «В
Демократическую Республику Афганистан я попал по собственному
желанию. А куда деваться? Все сослуживцы в части – «женатики», я один
не воевавший холостяк оставался…»
– Наш 117 мотострелковый полк
входил в состав 108 дивизии, штаб «Сейчас проверим стрельбой и готово!»
которой располагался в Баграме, Ремонт автоматического гранатомёта
обеспечивал охрану участка дороги
в полевых условиях
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Термез – Кабул, от Чарикара до Даши, протяжённостью 119 километров, –
рассказывает Владимир Анатольевич. – Задача была прикрывать дорогу и
обеспечивать прохождение колонн. Знаменитый перевал Саланг был зоной
ответственности нашего, 3-го горно-стрелкового батальона.
Будучи офицером службы ракетно-артиллерийского вооружения
полка, Владимир занимался обеспечением подразделений вооружением
и боеприпасами к нему, а также ремонтом и вывозом неисправной военной техники.

Офицеры службы ракетно-артиллерийского вооружения полка
перед штабом части. Афганистан, поселок Джабаль-Уссарадж, 1988 год

– «Асфальт», «бетонка» – эти слова знакомы всем, кто побывал в тех
местах. От «бетонки» до Баграма ещё изрядный кусок пути по грунтовой
дороге. Почва глинистая, под колёсами машин она превращается в мельчайшую пыль, которая обильно оседает на бровях, ресницах, «бронике», так мы
называли бронежилет, на капотах и тентах машин, на «броне» и оружии.
Она лезет в нос, сплошной завесой закрывает обзор. Но хуже всего, оседая,
она заполняет ямы на дороге. Соскочив с подножки, можно, порой, утонуть
в пыли по колено.
Условия для минирования – практически идеальные. Мины можно просто
топить в пыли, сбрасывая их с полугрузовой «Тойоты» без заднего борта.
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Поэтому не раз приходилось часами торчать на повороте или на выезде из
Баграма, ожидая, когда сапёры в очередной раз проверят дорогу.
Владимир Анатольевич считает, что ему отчаянно везло: ни сам, ни колонны, которые водил и отвечал за груз, ни разу серьёзно не пострадали.
Однажды чудом проскочили – прямо перед ними был подрыв, и следующая
за ними колонна снова натолкнулась на мину. Вот только жалеет, что бронежилет утопил в пыли, когда уводил машины от очередного обстрела: «Что
было, то было – нечего было его на дверцу КАМАЗа вешать!»

На проверке выносного поста. Горная тропа. Афганистан, 1988 год

Свою первую награду здесь – медаль «За боевые заслуги» Владимир Анатольевич Потапов получил за «проводку двух колонн, которые удачно без
потерь дошли до места назначения» – это говорит о многом…
Провести колонну с боеприпасами без потерь – это сложная задача, но
не менее важно – сохранить боеприпасы на складе, что в условиях боевых
действий при постоянных обстрелах не так просто.
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– Кто придумал разместить артиллерийский склад рядом с мусульманским
кладбищем, не знаю, но мужик был явно сообразительный – в местных условиях
и обычаях разбирался неплохо. За всё время, ни один реактивный снаряд или
мина в опасной близости не разорвались. Зелёные полотна на шестах, расположенные за ограждениями склада защищали не хуже бетонных сооружений.
Правда, бегать до складов страшновато, потому что подходы к ним постоянно простреливались.

С полковым доктором в районе выносного поста
над перевалом Саланг: «Больных нет, оружие исправно,
вокруг тихо и можно сфотографироваться»

У воинов в Афганистане были свои забавные ситуации, которые передавались из уст в уста. Случай, о котором рассказал Владимир, представляется
настолько нереальным, что верится с трудом.
Даже из Кабула приезжала серьёзная комиссия с фотоаппаратурой, чтобы
удостовериться в происшедшем.
– Всё-таки наша память довольно толково устроена – плохое стирается, затягивается туманом нереальности, а помнится чётко, в основном,
хорошее или курьёзное.
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В октябре 1988-го после очередного обстрела, в комнату влетает коллега:
«Пошли быстрее, такого в кино не увидишь!».
Приходим в парк боевой техники. Открытая голая площадка, метров
150 диаметром, вся техника размещена плотно по краям. В центре – вокруг
водовозки – толпа народа, кое-кто с фотоаппаратом – это сейчас они у всех,
а тогда – редкость. Оказывается, водитель с вечера поленился поставить
машину на стоянку, бросил посреди площадки. Ночью дневальный набирал из
неё воду и забыл закрыть горловину бочки. Вот в неё-то, в горловину, и влетел
единственный, упавший на территорию, реактивный снаряд.
Он не просто попал, а «нырнул» в бочку, и там разорвался. Что характерно, машина практически не пострадала, а вот бочка «раскрылась розочкой».
Если бы не видел собственными глазами – не поверил бы…
В рассказах Владимира Потапова присутствует романтичность…
– Горы, дорога, запах мяты – может быть странно звучит, но это самые
стойкие воспоминания о том времени. Я и раньше бывал в горах Крыма, Кавказа, но те как-то не запали в душу, а в Афгане сама обстановка способствовала.
А горная мята – это что-то удивительное, садовая ей в подмётки не
годится. Запах мяты настолько прочно врезался в память, что даже сейчас
я чувствую его на уровне подсознания. Этот стойкий аромат можно было
уловить за километры. Бойцы набивали мятой вещевые мешки, сушили и
заваривали с чаем…
Горы, серпантин дороги, остовы сгоревших машин по обочинам… Сегодня
смотришь фильм, снятый однополчанами перед выводом, и удивляешься: был
ли я там?
Интересная история случилась с награждением уже майора Владимира
Потапова орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР».
– В 2002 году, когда уже служил в Коврове, на торжественном собрании,
посвященном празднованию 23 февраля, на зачитке приказов о награждениях
прозвучала фраза, от которой присутствующие пришли в легкое замешательство: «Указом Президиума Верховного Совета СССР награждается
орденом….
Это награждение состоялось благодаря усилиям общественной организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». И это был не единичный случай – в конце
80-х, начале 90-х довольно много наград не дошли до адресатов, и благодаря
усилиям «Боевого братства» восстановилась справедливость.
В 2010 году Владимир вернулся в Пущино. Здесь у него живут отец и
сестра. А спустя два года дочь Анастасия порадовала папу, подарила ему
внучку Аришу – «удивительно умного ребёнка, склонного к «системному
анализу».
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Связь поколений. Жизнь продолжается. Пущино, 2013 год

Сегодня Владимир Анатольевич заместитель директора в Институте
биофизики клетки по общим вопросам.

Ветераны нескольких войн на праздновании Дня победы. Пущино,
9 мая, 2013 год
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– Во многих современных литературных произведениях присутствуют
мысли: тот народ, который не кормит собственную армию, будет кормить
чужую. А сможет ли иностранец, не имея за спиной родных и близких, полноценно защищать не свою территорию.
В этом плане интересны исторические романы русского писателя начала
XX века Александра Красницкого, такие как «В дали веков», «Гроза Византии»,
«Красное Солнышко». Все они пронизаны стремлением славян к созданию
могучего государства. Как трудно шёл этот процесс, какие условия и мужество
требовались первым русским князьям, чтобы утвердить свое величие. Автор
увлекательно рассказывает о призвании варягов на Русь, их взаимоотношениях с русичами, о многочисленных походах и сражениях...
Надеюсь, что сегодняшние реформы в вооружённых силах укрепят обороноспособность и дадут возможность предотвратить любой военный конфликт в своём Отечестве…

Светлана Колесникова

Рудзес
Леонид
Викторович

«Ведь ты же летчик, а не Бог,
Но больше Бога ты сделать смог…»
Трудно было представить, что задание редакции сведет меня с таким
человеком: сложным и простым одновременно. Поясню. Получив «разнарядку» на офицера-афганца, я приготовила вопросы, соответствовавшие, по
моим представлениям, классическим канонам написания материалов о военных, в скольких боевых операциях участвовал, что было самым сложным,
наиболее яркое воспоминание (отмечу сразу, что в ходе разговора я забыла
о заготовленных клише!). Вместо порции разнородных пугающих фактов я
получила размышления об особенностях боевых действий, анализ происходящего, сделанный человеком, стоящим «над схваткой». Как об этом принято
говорить у военных? Недооценила противника. Но данный факт теперь не
кажется мне отрицательным, совсем наоборот.
Леонид Викторович Рудзес родился 30 октября 1958 года в городе Наро-Фоминск Московской области и с детства мечтал стать моряком, а всю
жизнь посвятил военно-воздушным силам. Парадокс? Ничуть! Он впервые
узнал о том, что такое полет, в серпуховском ДОСААФе, а затем понял, что
воздух – это тот же самый океан. Не важно, какая под тобой глубина, все
равно находишься на поверхности. Он прыгал с парашютом, летал на вертолете, а потом решил сделать увлечение работой. О гражданской авиации
даже не думал – отец был военным, и Леонид становиться «таксистом» не
захотел. «Я ни разу не пожалел об этом. Я даже никогда не хотел прожить
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жизнь заново. Мне повезло – я остался жив, участвуя в боевых действиях,
и спас многих ребят».
Он рассказывает о войне как о работе. Тяжелой, грязной, но необходимой.
«Когда я прибыл в Афганистан, понял, что это никакой не интернациональный долг, это высокая политика». Гораздо легче защищать свою Родину – ты
знаешь, ради чего идешь на риск, а в Афганистане? Просто там были наши
войска, и моя задача – ребят прикрыть. Мне было 27, а там ведь пацаны по
18-19 лет».
Леонид Викторович летал на Ми-24 – это вертолет огневой поддержки
сухопутных войск. Проще говоря, вызывал огонь на себя. И это не красивая аллегория – это работа. Он прибыл в Афганистан в 1985, выполнил
172 боевых вылета. 172-й стал последним. Далее ранение, госпиталь… Но
вспоминает он в первую очередь не об этом. «Первое впечатление остается надолго – последующие накладываются на этот опыт и потому интерпретируются по-другому. Мы поняли, что это серьезно, когда зашли над
Кабулом и при посадке Ил-76 – армейский военно-транспортный самолет
стал отстреливать АСО (АСО – автоматическая система отстрела, противоракетные тепловые ловушки), чтоб не сбили. В учебных полках мы ими не
пользовались. А далее Кандагар –город на юге Афганистана. Там в горах
шли реальные боевые действия».
Реальность шокировала. Оказалось, что к ТАКОМУ они, офицеры, не
были достаточно подготовлены. «Вы смотрели фильм «9 рота»? Почти то
же самое. Взлетают штурмовики Ми-24, до нас никому нет дела – привозят
раненых… Садится Ми-8, транспортный вертолет, выносят раненых, убитых
складывают в автомобиль. Приезжает машина, как те, что в городах убирают
улицы, окатывает водой вертолет – течет красная вода.
В тот день погиб командир полка, в который мы прибыли, были подбиты
восемь Ми-8. А нас распределили только вечером».
Потом начались будни. И страшно слышать совсем не пафосное признание Леонида Викторовича, сказанное лишенным интонации голосом: «Работа – бой. С вылета прилетаешь к концу рабочего дня, падаешь прямо вместе
с бронежилетом и автоматом – уже почти ничего не хочется. Единственное
желание – спать. В учебном полку для того, чтобы год за два считался, нужно
налетать 50 часов. Я за месяц в Афганистане налетал 86.
Десантники, разведчики говорили: «Вы подходите, и по нам прекращают
стрельбу. Все работают (ведут стрельбу) только на вас, авиацию». От вертолетов самый большой урон.
Что такое вылет? Это означает, что ребята (пехота) просят поддержку, их
убивают. И если не мы, то кто? Больше никто не спасет, не вытащит… Взлетаешь – 3 вылета днем и 1 ночью. Разные случаи бывали, иногда обходишь
машину, а она дырявая и течет вся. Ноги подгибаются…» Леонид Викторович
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без стеснения признается, что ему не
раз становилось страшно. «Нет людей,
которые не боятся, – это нормальная
реакция организма. Страх мобилизует
многие силы, заставляет думать. Представляете, 3 раза взлететь и 3 раза в бой
влезть? Включается другая реальность,
даже течение времени изменяется. Бой
вспоминается фрагментами, как будто
в тебе одновременно, каждая в своем
направлении, работает несколько личностей, а потом они собираются в одну.
Там обостряются все ощущения.
Все, что в человеке заложено создателем, природой, там усиливается, ты начинаешь доверять своей интуиции, своим чувствам, а их у нас гораздо больше,
чем говорят биологи. Это я вам точно
говорю, я теперь знаю!
9 февраля 1986 года в 6.20 поступил приказ на вылет, мы должны были
скрытно высадить разведгруппу в относительно спокойный район. И перед
этим рядовым вылетом на разведку (а мы любили на нее ходить – идешь
скрытно, потерь нет) только запустили винты, я почувствовал обреченность,
беспричинный страх, как будто сейчас потеряю что-то большое. И настолько
это ощущение было сильным… у меня никогда такого не было, хотя я повидал всякое. А тут – не могу описать. И вдруг – отбой, перевал закрыт. Как
выключатель повернулся – погасили. Я выхожу, спрашиваю: «Ребята, вы как?»
Оказалось, весь экипаж что-то чувствовал.
А потом в этот же день в 9.20 нас обстреляли, я получил осколочное ранение. Я уверен, если бы мы взлетели раньше, погибли бы всем экипажем. Это
было своеобразным предупреждением. А я-то думал, машина подведет…»
Все оказалось гораздо страшнее – интуиция не подвела нашего героя. Вот
только предчувствие касалось его одного.
«Мы взлетели, высадили группу, уже шли обратно, и вдруг вижу – по
нам работает десантно-штурмовой крупнокалиберный пулемет, искры как
от сварки. А в ущелье никуда не уйдешь – с двух сторон скалы. Услышал
только сотрясения брони. Потом мне что-то ударило в правое плечо. Прошло всего несколько секунд, а для меня – большой промежуток времени…
Думаю, ребята как? «Есть кто?» Молчание. Думал, все, конец. Ущелье, кто же
нас вытащит? Выпрыгнуть я не смогу, а даже если и выпрыгну – сколько я
проживу? Автомат, пистолет, гранаты, фляжка воды, но сколько я раненый
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протяну на жаре? Потом ручка управления дернулась. «Ребята, живые?» В
ответ: «По нашей кабине не попало».
Вылез из кабины, говорят, сам. Я не помню. Дальше операционный стол.
С анестезией тогда было сложно…
Что такое война, признается Леонид Викторович, он по-настоящему понял в госпитале. Когда начал ходить, осознал, что ему крупно повезло – жить
будет. И до сих пор считает это настоящим подарком судьбы.
«2 раза в неделю приходил борт, полный раненых. Напротив нашего
отделения нейрохирургия – лежат ребята с перебитыми позвоночниками.
Представляете, десантник, парень под два метра с перебитым спинным
хребтом? Это страшно.
У меня хирурги даже брали магнитофон с кассетами Высоцкого. Так
получилось, что у меня единственного он был – ребята с собой в госпиталь
дали. И медики слушали музыку у стола, ведь операции шли по 12 часов,
даже иногда по 24 – только бригады менялись. За такую «помощь» давали
мензурки со спиртом», – смеется Леонид Викторович.
«Эмоционально сложно было возвращаться туда. После госпиталя, ранения, когда уже осознал, так сказать, «на своей шкуре» испытал, что такое
война. Знаете, когда кого-то рядом ранят, ты понимаешь мозгом, но не понимаешь чувствами.
После госпиталя я не летал – был дежурным, это тоже большая ответственность. Вообще, летать я мог, но не участвовать в военных действиях,
продолжение вылетов меня бы убило – могло сердце не выдержать. После
ранения период реабилитации – полгода. Для государства выучить пилота
– это очень дорогой и долгий процесс, проще было меня подлечить, чтобы
через какое-то время я снова мог бы участвовать в боевых операциях.
А самым острым я могу назвать момент, когда за мной пришел борт – домой. Этот день, эти 6 часов для меня длились вечность, да и не только для меня.
Очень сложно было адаптироваться. В части-то все понимают, что такое
служба. Но когда я приехал в отпуск, а здесь тогда ничего не знали о боевых
действиях, все скрывалось, мне говорили: «Что ты нацепил орден?» Сложно
объяснить – в душе все кипит…
В наше время… Отношение чиновников, которые не были на войне и
даже не понимают, что это такое, мне вспоминать не хочется.
Как рассказать человеку, который не видел костер, пламя, что это такое?
Это что-то горячее, меняющее цвет, трепещущее? Сложно понять. Вот так и
человеку непосвященному тяжело объяснить, что такое война. Это касается
не только чиновников, даже простых обывателей. Лучше, чтобы люди не
сталкивались с войной, но знать о ней обязательно надо.
Мне жаль афганцев – заложников той операции. Представьте себе кишлак, населенный пастухами и земледельцами, выращивающими на скудной
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каменистой земле пропитание – трудолюбивый народ. И войну двух систем
– капиталистической и социалистической. Это была «холодная» война, и
«горячей» она становилась в таких точках. Заложником большой политики
двух полярно противоположных политических систем стал афганский народ. Поясняю – приезжают наемники в афганскую деревню и начинают по
аэродрому с советскими военными работать неуправляемыми ракетами.
Попадания, раненые… Что мы делаем? Естественно, отвечаем. Определяем, откуда ведется огонь, начинает работать система залпового огня. А там
кишлак! Погибают мирные жители, а виноватыми считают шурави (афг.)
– советских военных».
На одном моменте Леонид Викторович решил остановиться особенно –
бытовые условия. Кровь, грязь, жара +60 градусов. «В первый месяц после
одного из вылетов к броне прислонился – хорошо, холодненькая! Это я так
думал! Отпрянул, спина красная, обжегся – броня накалена». Оказалось, что
даже дождевую воду в Афганистане пить нельзя – кишечная палочка была
видна невооруженным взглядом.
«Ребята, служившие до нас, построили собственными руками многое – жилищные модули (их обкладывали кирпичом, чтобы не пострадали при обстреле), бани, госпитали. На улице +60, а в бане – +120. Плюс небольшой бассейн
с сауной. Я помню ощущение от первого посещения этого дивного места. Распарился, потом в бассейн – вода +5 градусов, с гор. Но помню только тот факт,
что в него прыгал! Потом смотрю, стою рядом – ребята смеются. Спрашиваю:
«Я туда прыгал?» Смотрю – мокрый, значит, прыгал. А потом привык. После
перепада температура в +60 кажется прохладой. Первые 15 минут».
Воспоминания о курьезных случаях (а их даже в Афганистане было немало) не смогли стать главными в рассказе. Леонид Викторович признает,
что, хотя со временем некоторые моменты истираются из памяти и тускнеют, главное, выжженное в сердце, не забыть. «Самое страшное – провожать
погибших. «Подарок» домой, родителям. А у людей, побывавших за чертой,
даже мировоззрение меняется, поверьте мне. Проще было закрыть глаза и
уйти. Но тут пацаны… Как же их оставить?».
Леониду Викторовичу сложно было адаптироваться в современном мире
еще и вот почему – человеку, понявшему высшую ценность – ценность жизни,
трудно ужиться в обществе, где синонимом счастья стало слово «деньги». Все
то, к чему он относился с известной долей безразличия, окружающие считали
самым важным. Наверное, он оказался не готов увидеть растрачивающих
жизнь, как бессчетный запас монет, обывателей.
«Я благодарен судьбе, что мне не довелось воевать в своей стране. Но война
всегда возвращается туда, откуда приходит – это закон сохранения энергии.
Я всегда боялся гражданской войны. И она вернулась. Вот что страшно – дом,
расколовшийся надвое, не устоит».
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Леонид Викторович даже не думал,
что когда-нибудь попадет на еще одну
войну – невидимую. Но приказ есть
приказ. «Можете себе представить –
я лежал в Ташкенте в госпитале, и рванула Чернобыльская АЭС. Я подумал:
«Слава Богу, туда-то я точно не попаду».
Попал. В Афганистане было понятно –
ты в них, они в тебя. Ты знаешь, кто вра
г. А тут противника даже не видишь!
Пустые деревни, квартиры, дома, брошенные в гараже машины».
После Афганистана в характере офицера что-то изменилось. Леонид Викторович признается, что в критической
ситуации он перестал поддаваться панике, наоборот, успокаивается и начинает
действовать взвешенно, обдумывая каждый шаг. Он считает, что война огранила его, как алмаз. Определила границу, через которую переступать нельзя.
Он работает на двух работах и считает себя счастливым человеком –
вырастил двоих ребят, в сложное время не сдался, не опустил руки. И все
потому, что тогда, в свой 172-й вылет, он остался жив. Он вышел в отставку
майором, кавалером ордена Красной Звезды, сейчас является заместителем
председателя правления Пущинского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». «Сложность в том, что
люди перестали верить. Вот мы организовали в нашем городе отделение, но
ребят было сложно переубедить, что эта организация действительно может
в чем-то помочь. Поле того, как с нами поступило государство… Подумайте
сами – человек отдал часть своей жизни, все самое дорогое, а ему говорят:
«Мы вас на эту войну не посылали!» и отправляют в бесконечный путь по
кабинетам за бесчисленными справками. Он обратится раз, второй, а потом
перестает верить. Мы стараемся, чтобы человек чувствовал за собой силу
организации».
А в конце нашей беседы он задал всего один вопрос, который я бы посчитала риторическим, если бы не осознала, что ответить на него можно, но
респондентом, наверное, должен быть не журналист. А вопрос следующий:
«Я только одного не могу понять – что хочет получить государство от детей,
которые видят, как власть имущие относятся к людям, которые посвятили
свою жизнь служению Отечеству?»
Диана Ларионова

Серяков
Владимир
Дмитриевич

Вопроса «кем быть?» для меня не существовало
Я родился в городе Ленинграде 11-го декабря 1955-го года, русский, православный. Мой отец, Дмитрий Иванович Серяков, родом из Инзенского района
Ульяновской области, был офицером, службу закончил командиром танкового
полка на Дальнем Востоке. Известие о начале Великой Отечественной войны
22-го июня 1941-го года застало его в московской гостинице Метрополь, где
он вместе с другими молодыми офицерами – выпускниками Ульяновского
танкового училища проживал в ожидании направления в часть для дальнейшего прохождения службы. Получив назначение на должность командира
взвода огнеметных танков, он в тот же день убыл под Калугу, где их часть
уже грузилась в эшелоны для отправки на фронт.
Полк, в который попал служить отец, участвовал в одном из первых контрударов РККА против наступавших немецких войск. В ходе ожесточенных
боев с противником он понес значительные потери. Взвод отца сгорел в первом
же бою, а от роты осталось всего несколько человек. Без боеприпасов и продовольствия они несколько дней лесами пробирались к своим. Отец чудом
остался жив. После переформирования части снова были бои с фашистскими
захватчиками. Два пулевых ранения в ногу изменили военную судьбу моего
отца. Врачам удалось спасти ногу, но о дальнейшем участии в боях думать
уже не приходилось. Постепенно привыкая к хромоте, сохранившейся на всю
оставшуюся жизнь, отец занялся боевой подготовкой танкистов в родном
городе моей матери – Владимире. За военную службу отец был награжден
орденом «Красная Звезда» и медалью «За боевые заслуги».
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Моя мать, Клавдия Васильевна Серякова (урожденная Борисова), родилась во Владимире, где после окончания техникума стала работать в детском
доме для детей работников Коминтерна. В качестве воспитанников там
проживали дети китайских и испанских коммунистов. К концу Великой
Отечественной войны она работала уже заведующей этим учреждением.
Выйдя замуж за моего отца, она разделила с ним биографию, и трудовой
путь закончила лаборантом во Владимирском политехническом институте.
Мой дедушка, Иван Егорович Серяков, происходил из семьи зажиточных крестьян, однако в Гражданскую войну воевал на стороне красных
в 15-й Инзенской стрелковой дивизии. Домой вернулся после серьезного
ранения.
В октябре 1941-го года вновь был призван на военную службу. Воевал
в районе Днепра, Каховки и Донбасса. Эти места он хорошо знал: здесь
ему пришлось воевать ещё в Гражданскую войну. Их дивизия с боями
отходила от Харькова, южнее Воронежа в общем направлении на Сталинград. Тогда же от деда пришло последнее письмо. До сих пор помню
его строки: «Анна Тимофеевна, – так уважительно дед обращался к своей
жене, моей бабушке, – тут идут жестокие бои и, видимо, я живым домой
не вернусь. Прощайте!». Так и случилось, вскоре пришло известие, что
дед пропал без вести. Это произошло в самом начале Сталинградской
битвы.
Мне, сыну военного, не раз приходилось менять города и школы.
В первый класс пошел в городе Владимире, учился в средней школе
№ 8. Потом семья отправилась к месту службы отца на Дальний Восток.
И я продолжил образование в средней школе села Троицкое Ханкайского района Приморского края. Аттестат зрелости (так тогда называлось свидетельство о среднем образовании) я получил в средней школе
№ 16 города Владимира, куда семья вернулась после завершения службы
отца.
Вопроса «кем быть?» во взрослой жизни для меня не существовало.
Я выбрал самую уважаемую мужскую профессию – профессию солдата.
Иначе и быть не могло. В 1973-м году я поступил в самое престижное военное учебное заведение страны – Московское высшее общевойсковое
командное орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменное училище, по праву считающееся колыбелью военной элиты
страны. Достаточно сказать, что из стен прославленного училища вышли
пять маршалов, а около 600 выпускников стали генералами. Неслучайно в
народе курсантов и выпускников училища любовно называют «кремлевцами». Я горжусь сопричастностью к славной когорте беззаветно преданных
Родине бесстрашных офицеров – выпускников Училища.
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Как это начиналось…
По окончании высшего военного училища в звании лейтенанта был направлен
для прохождения службы в Дальневосточный военный округ в часть, дислоцировавшуюся на Чукотке. Служил командиром взвода на самой дальней территории
нашей необъятной страны – сначала в
Анадыре, потом в Бухте Провидения.
После трех лет службы на Чукотке в
звании
старшего лейтенанта был переУкладка парашюта
веден на Украину в город Луганск командиром мотострелковой роты, а вскоре командование, учитывая мое желание,
приняло решение о переводе меня в Туркестанский военный округ. Оттуда –
прямая дорога в Ограниченный контингент советских войск в Афганистане. Я
получил назначение на должность командира роты в одну из частей спецназа
Главного Разведывательного Управления Генерального Штаба.

Бадпаш Кала
Зимой 1984-го года наш отряд перевели из провинции Саманган на границу с Пакистаном в оперативную зону «Восток» под город Джелалабад. После
обустройства на новом месте часть спешно доукомплектовали рядовыми и
сержантами, прислали пополнение из резерва офицеров. Командование 40-й
армии отвело отряду два месяца на обучение новичков, изучение района
оперативного применения и слаживание разведгрупп.
Занятия шли круглосуточно: тактика, стрельба, ориентирование в горах и в пустынной местности, обращение с минно-взрывными средствами,
медицинская подготовка – все, что
необходимо для ведения войны в
специфических условиях афганских
субтропиков. Отбросив в сторону
установленные упражнения стрельб
и методики, учили разведчиков тому,
что требовал приобретенный боевой
опыт: стрелять навскидку, на вспышку, на звук, вести огонь в группе, владению ножом разведчика.
№2 Совещание с офицерами афганской
контрразведки перед выходом
Период подготовки шел к концу и
на боевую операцию
разведывательные группы понемногу
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стали, что называется, «обкатывать» на выполнении несложных боевых заданий: патрулировании окрестных дорог, воздушном наблюдении, ближних
ночных рейдах и досмотре караванов.
Где-то в середине мая, после выполнения текущей учебно-боевой работы,
мы обедали в офицерской столовой. Неожиданно по селектору дежурный
объявил, что офицерам отряда необходимо срочно прибыть в штаб.
В небольшой комнате оперативного дежурного начальник штаба сообщил,
что воздушная разведка обнаружила караван, зашедший в один из кишлаков
урочища Бадпаш Кала. Разведотдел армии дал добро на досмотровые действия, дежурная пара вертолетов с прикрытием уже находится на подлете.
На досмотр решено было направить группу лейтенанта Скуратова.
Когда вертолеты приземлились, бойцы его группы, разделившись на две
части в колонну по одному, быстро бежали к своим вертолетам, на ходу застегивая снаряжение, придерживая на голове кепи и панамы.
Не набирая высоты, «восьмерки» и сопровождавшие их «крокодилы»,
так называли в среде военных ударно-боевые Ми-24, быстро легли на курс
и пошли на северо-восток.
Мою роту назначили в резерв. Бойцы чистили оружие, расположившись
в тени палаток, связывали изолентой попарно магазины с патронами, втискивали их в карманы трофейных разгрузочных жилетов, курили, лениво и
беззлобно переругиваясь.
Ждали информации от досмотровой группы.
Боеприпасы, резервное питание для раций, дымовые шашки, сигнальные
огни – все получено и приготовлено к загрузке в боевые машины, только старики-сержанты еще хлопочут: выворачивают ранцы молодых разведчиков,
проверяя, все ли уложено из того, что необходимо, заполнены ли дополнительные фляги с водой и еще какую-то мелочевку.
Можно отдохнуть. Состояние неопределенности затягивается и делает
ожидание боя особенно мучительным. Предбоевое волнение постепенно
стало сходить на нет. Еще раз поднимаю к глазам и смотрю карту. На ней
кишлаки Бадпаш Куза Кала и Бадпаш Кара Кала обозначены маленькими
разбросанными точкам, и было непонятно, где заканчивается один и начинается другой. Точно, душманий гадюшник.
На узле связи тоже ждали сообщений от группы Скуратова, но рация
молчала. Все пространство внутри небольшого помещения узла связи и вокруг него наполнено вязкой послеполуденной дремотой.
Вдруг на радиоузле мгновенно все пришло в движение. Стремительно
прошедший мимо начальник штаба бросил на ходу: «Скуратов сцепился с
духами, гоняют караван в кишлаке…».
Меня вызвали к командиру.
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Он сообщил, что наши ведут бой в Бадпаш Куза Кале, прорваться к площадке эвакуации не смогли. Летчики на резерве топлива вернулись назад.
Рано утром на помощь высадят нашу первую роту, десантно-штурмовой
батальон из шестьдесят шестой бригады, еще подбросят на вертушках пехоту.
Связи со Скуратовым нет. Они взяли с собой только один боекомплект и по
одному аккумулятору на рацию – летели на досмотр.
Тут же мне был отдан приказ посадить роту на броню. Выйти к броду у
кишлака Шахидан, переправиться на левый берег реки Кабула и прорываться
по плато к нашим. Командир предупредил, что к броду надо постараться
успеть до темноты, местные ночью могут спустить воду с водохранилища.
В Бадпаш Кала до прибытия основных сил оказать группе помощь огнем, и
начать вытаскивать ее на себя.
Через пятнадцать минут шесть БМП с разведчиками на броне уже неслись по Джелалабаду, пересекли плотину ГЭС и прогромыхали дальше в
сторону Сурубая.
К броду подошли в сумерках. Темнота наступила быстро, ночь стояла
безлунная, и река еле виднелась под скудным мерцанием звезд. Насчет воды
командир оказался прав. Поток в реке стал заметно прибывать. Обвязав
веревкой одного из разведчиков, мы спустили его в воду с шестом для определения глубины. Он не успевал делать замеры, проваливался с головой, его
постоянно сбивало с ног и сносило вниз по течению. Переправляться нельзя.
Вода все прибывала и прибывала. Огромная свинцового цвета масса тихо
катилась мимо, постепенно нарастала, захватывая все большую часть берега.
Мы отогнали машины назад и заглушили двигатели.
С рассветом стало заметно, что вода начала спадать, и через полчаса
брод стал доступен для переправы. Машины одна за другой, колея в колею,
осторожно, как будто на ощупь, двигались на противоположный бере г. На
головной сидел один из сержантов и шестом продолжал измерять глубину.
Уровень воды стоял на пределе, но машины не стаскивало течением вниз, и
они вполне устойчиво преодолевали реку.
Еще было сумеречно, когда вся техника переправилась на другой берег и,
втянувшись в глубокую расщелину, медленно двинулась вверх по дну сухого
русла, плавно покачивая на камнях из стороны в сторону бронированными
корпусами.
Плато, казавшееся ровным на карте и с вертолета, в действительности
оказалось изрезано множеством промоин, глубоких оврагов с высокими
вертикальными стенками и все это, переплетаясь друг с другом, было похоже на лабиринт.
По прямой оставалось километров десять, но в узких расщелинах мы
потеряли ориентировку. Оставалась последняя надежда вырваться из ловушки – найти проводника из местных жителей.
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Место безлюдное. Основные тропы, по которым ходили кочевники и
местные, пролегали северо-восточнее и западнее, огибая это плоскогорье
широкой дугой. Встретить кого-либо в этих галереях представлялось маловероятным.
За очередным поворотом расщелины показалась небольшая отара овец
и коз, а рядом шатер, у которого копошился с детьми пастух. Его жена из
сухой травы и корней деревьев разводила костер под треногой с чайником.
Переводчик-фарсист начал расспрашивать его о дороге и перевел мою
просьбу провести колонну в Бадпаш Кала. Афганец, высокий, жилистый
мужчина, с готовностью согласился.
Колонна по расщелинам поднималась наверх к Бадпаш Кала. До выхода
к урочищу оставалось совсем немного, промоина стала шире, расширяясь дальше все сильнее, она постепенно перешла в довольно нахоженную
тропу.
На связь по рации вышел командир отряда. Он указал нам координаты
посадочной площадки для вертолетов и приказал обеспечить высадку на
нее десанта.
Боевые машины выскочили в долину и развернулись в линию, разведчики
спрыгнули на землю и бегом направились к заранее указанным местам, беря
в полукольцо площадку десантирования. Машины укрыли за полуразрушенными дувалами и террасами, бойцы заняли удобные позиции среди валунов
и приготовились к бою.
Тем временем, с юга нарастал густой гул приближавшейся массы вертолетов. Гул становился сильнее. Когда стали различимы силуэты вертолетов,
сигнальщики зажгли дымы красного огня, обозначая нас и площадку десантирования.
Первыми на бреющем подошли «крокодилы». Они встали в карусель и
ударили неуправляемыми реактивными снарядами по дувалам, склонам
ближайших горных отрогов, оврагам и расщелинам. В это время первые
МИ-8-ые с десантом на борту уже заходили на посадку.
Пары подсаживались одна за другой, из их нутра вываливались навьюченные десантники. Горбясь под грузом, они скатывались вниз к подножью
площадки и, подгоняемые в спину потоком воздуха, сразу разбегались по
своим направлениям. Разгрузившись, вертушки также, парами, с крутым
разворотом уходили обратно за новой партией десантников.
Сначала противник никак себя не проявлял. С первой ротой прибыл командир нашего отряда. Он сообщил, что армейское командование приняло
решение провести в районе Бадпаш Кала ограниченную операцию с задачей
найти группу в живом или мертвом виде, а заодно основательно подчистить
окрестности. Оказалось месяц назад здесь во время операции десантники в
ущелье понесли серьезные потери.
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Необходимо было расширить зону поиска, выбив «духов» с окрестных
высот, чтоб не донимали обстрелами поисковые группы и не могли держать
под огнем посадочную площадку, а затем прочесать окрестные ущелья. Остаткам моей роты – тем, кто не обеспечивал прикрытие посадочной площадки,
совместно с первой ротой поручалось подняться по склонам отрога и занять
часть хребта по водоразделу.
Обе роты двинулись вперед. Шли уступом. Первая успела пересечь речушку и уже начала карабкаться по склону выше и левее, разбившись на мелкие
подгруппы. Они уже преодолели треть пути вверх по нескольким довольно
пологим водосливам, когда откуда-то сверху, из груды камней раздался одинокий сухой как щелчок выстрел, затем второй, третий, стукнули пулеметы.
Наши ответили. Завязался бой.
Мои еще не успели достичь подножья и двигались по ровному участку
местности двумя колоннами, когда душманы открыли огонь по нам. Рота развернулась в цепь и залегла. Огонь был интенсивным, но беспорядочным и не
прицельным. Мы начали перебегать вперед от укрытия к укрытию, стремясь достичь подошвы горы. Обстрел усилился, стал плотней и рота, где по-пластунски,
где короткими бросками ринулась к ближайшим камням. Пули ложились все
ниже, так, что нам пришлось ползти, вжавшись в каменистую землю.
Все мы почти одновременно выползли на берег речушки. Солнце уже
взошло и начало припекать. Русло, наполненное чистой прозрачной водой,
отражало свет и немного слепило глаза. Глубина была небольшая, и вода успела
прогреться. Подняться было невозможно, и мы вползали в нее постепенно.
Мы с радистом выбрались на пологий противоположный берег, юркнули
в груду камней, заросших кустарником, и огляделись по сторонам. Слева и
справа от нас уже рассыпались в цепь остальные ребята, ожидая очередной
команды. Командиры подгрупп уточнили у меня свои задачи, и рота двинулась дальше вверх по склону.
В глубине ближней к нам расщелины между камнями мелькнула бирюзовая
балахонистая одежда. Справа раздался грохот, кто-то запустил в ту сторону
гранату из одноразовой «мухи». После взрыва раздался хруст, поднялась
пыль, дым и ошметки какого-то тряпья. Сверху, из нагромождения камней,
по нам стреляли из автоматов. Через несколько секунд это место покрылось
сизоватым дымком разрывов – это наши ответили залпом из подствольных
гранатометов.
По рации доложили, что тяжело ранен сержант Попов. Тяжелая пуля от
«бура» вошла ему в живот сверху вниз, распоров брюшину и разворотив
кишки. Раненого оттащили в укрытие и перевязали, а потом, прикрываясь
дымовыми шашками, вынесли к площадке эвакуации.
Склон отрога представлял собой груду камней, наваленных природой в
виде уступов. Мы быстро двигались дальше. «Духи» как бы нехотя отстре-
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ливались, и было видно, что они отходят за водораздел хребта. Справа опять
ухнул гранатомет, застучал было пулемет, но осекся и замолчал.
У соседа слева стоял непрерывный треск автоматных очередей, сквозь
него слышались взрывы ручных гранат, тяжелые с двойным звуком выстрелы
из «буров» и чей-то отборный мат.
Продвигаясь вверх, тут и там наталкивались на кучки стреляных гильз,
обрывки бинтов, ваты с каплями крови и окровавленные лоскуты разноцветной одежды. Мы, наконец, добрались до вершины отрога, засев за камнями
почти по всей его длине. Внезапно все стихло. Душманы отошли на новые
позиции, сели недалеко и чуть выше нас по хребту, но сильно не беспокоили.
Из винтовок до места поиска группы им все равно уже было не достать.
Прилетели штурмовики, за свой нахохленный вид прозванные «грачами».
Они, не спеша, деловито встали в круги и начали «обрабатывать» хребет от
наших сигнальных дымов и дальше до самой вершины. И это был «ад»….

***
Через какое-то время командира отряда и меня вызвали на КП руководителя операции. Полковник Ив**ко по-кавалерийски «верхом» сидел на
штабеле пустых гранатных ящиков и в бинокль наблюдал за высокой горой,
торчащей как куль в центре горного прохода и перекрывавшей доступ в
глубину долины. Уже второй день самолеты и вертолеты, встав в «карусель»,
утюжили ее вершину и подступы к ней, но все безрезультатно. Каждый раз,
как только они уходили на базу, «духи» снова вылезали из своих щелей и
схронов, рассыпавшись по камням, бесцеремонно разглядывали нас в бинокли, положив оружие на колени. Когда штурмовые группы мотострелков
пытались пробиться в долину, душманы мгновенно разбегались по своим
укрытиям и открывали бешеный огонь из всего, что у них было.
Нам было приказано сформировать несколько штурмовых групп и занять высоту.
В завершении полковник предупредил, что мотострелки понесли там потери. В районе старого кишлака напоролись на засаду. Отходят назад.
Мы с командиром отряда спустились вниз к подножью плато и по узкой
тропе пошли в расположение отряда. Всех кроме механиков и наводчиков
распределили в две штурмовые группы. Уточнили направления атаки, порядок связи, взаимного опознавания и взаимодействия в случае действий
противника.
Командира подозвали к радиостанции. Он выслушал молча распоряжение и сообщил, что авианаводчика не будет, пойдем так. Без вертушек дело
представлялось совсем «кислым».
К подножью горы выдвигались в общей колонне, а метров за триста до
кишлака разделились на две подгруппы. Сначала мы быстро продвигались
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по извилистой балке. Ноги были ватными, не слушались, и от этого я постоянно спотыкался. Где-то левее по соседнему водостоку возвращалась пехота.
На плащ-палатках несли раненых, на плечах тащили несколько трофейных
стволов и свои минометы. Запыленные, затянутые в тяжелые бронежилеты,
чуть согнувшись под тяжестью вещмешков, раций и другой воинской клади
шли усталым мерным шагом, поднимая пыль сбитыми ботинками.
Пехотный командир, высокий, рослый и довольно зрелый по годам капитан
с седыми усами, весь серый от пыли, обстоятельно рассказал подробности
боя, рукой указал, где и в каком месте замечены позиции душманов и пошел
догонять своих бойцов.
Метров за сто пятьдесят до ближайших дувалов на вид нежилого кишлака по нам открыли огонь снайперы. У «бура» пуля тяжелая с двойным
шаркающим звуком. Одна из них, шипя, пролетела чуть в стороне и глухо
шлепнулась в сухую, каменистую землю.
По мере приближения к кишлаку огонь, что называется, «загустел». Духи
пристрелялись, стали забирать ниже и пули шаркали где-то совсем рядом.
В кишлак ворвались с двух сторон, прошли краями. Началась беспорядочная стрельба. В проулках от стены к стене метались местные в широких
хламидах, давали наугад одну-две очереди из автоматов в нашу сторону,
быстро исчезали в многочисленных переходах. Где-то слева ухнула РГД-шка.
Сначала одна, потом вторая, третья….
На моей окраине кишлака опять вспыхнула стрельба. Пули взбивали пыль
на верху глиняных изгородей, мелкие камни сыпались вниз, но нас не задевали. Сначала послышался сплошной треск, затем он распался на отдельные
очереди и внезапно прекратился совсем. Изредка слышались одиночные выстрелы – это шла зачистка дворов, чтоб никто из чужих не остался за спиной.
Выбив небольшую группу моджахедов из кишлака, мы быстро пересекли
глубокий, узкий овраг и оказались у самого подножья горы. Здесь было легче.
В мертвом пространстве нас почти не было видно. Опасность заключалась в
другом: при подъеме мы могли встретиться с противником внезапно, нос к
носу, и тут выиграет тот, кто увидит первым, у кого реакция быстрее.
В гору лезли с двух сторон, выбиваясь из последних сил, упорно, без
остановки. Во рту пересохло, пот заливал и ел глаза. Локти и предплечья
саднило от порезов и ссадин.
Стрельба со стороны «духов» была редкой и неприцельной. В начале
подъема склон был крутой и, скорее всего. они нас не видели, стреляя больше
наугад, для острастки. Мы не отвечали. Надо было во что бы то ни стало до
темноты занять вершину, сесть в круговую оборону и так можно держаться
не меньше суток.
Пока поднимались в гору, мне не давала покоя мысль: почему «духи»
так не активны и замолчали? По карте до своих казалось было недалеко –
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метров пятьсот, а в действительности – километра полтора. И тут до меня
дошло: они ждут, когда мы залезем на вершину, а потом просто спустятся
ниже метров на сто-сто пятьдесят и возьмут нас в кольцо. Из долины пули
наших до них не добьют, авиацию применить невозможно – можно задеть
своих. Словом – бери шурави голыми руками. Значит, туда мы поднимемся,
а обратно спустимся или нет – еще большой вопрос. Спускающийся с вершины для засевшего внизу – всегда удобная цель, он виден на фоне неба как
мишень в тире.
Приказал замполиту оставлять по два-три бойца на расстоянии прямой
видимости друг от друга на всем маршруте восхождения и свою группу сместил поближе к его. Еще рывок и мы будем наверху.
По рации поступил приказ отходить назад в исходное положение, закрепиться внизу в кишлаке, вынести по одному посту охранения на соседние
высотки и ждать дальнейших указаний. Наших нашли.

***
Группу Скуратова нашли на месте ее последнего боя. Тела ребят без одежды, оружия и снаряжения лежали с обеих сторон неглубокой промины,
покрытой валунами и невысоким жухлым кустарником, каждый на своей
позиции в ворохе стреляных гильз. Сержант Асланов лежал выше по склону,
почти на его краю, с разорванным гранатой правым боком. Он подорвал себя
сам, когда кончились патроны, чтобы не попасть в плен. Внутренности из
широкой рваной раны вывалились наружу, прилипли к песку и уже начали
подсыхать, покрытые роем мух. Командира группы Скуратова обнаружили
метрах в тридцати от промоины. Расплющенная голова лежала на огромном
плоском валуне и верхние зубы, выдавленные ударом из полости рта, торчали
резцами вперед. Его с трудом удалось опознать по трусам с широкой белой
полоской на боках и родимому пятну на бедре левой ноги. В воздухе уже
чувствовался трупный смрад, приторный и тошнотворный. От жары тела
начали вздуваться и покрылись бордово-синими пятнами.
Молодые солдаты из недавнего пополнения положили останки разведчиков
на плащ-палатки и понесли к площадке эвакуации. Через пятнадцать минут
вертолеты, загруженные под завязку «грузом 200», ушли на базу.
Операция завершилась. Началась эвакуация десантно-штурмовых подразделений. Развернув пушки боевых машин в сторону гор и заняв указанные позиции, рота прикрывала вывод всех, кто принимал участие в поиске
погибших и в очистке района от мятежников.
Штурмовики попарно заходили на боевой курс, обрабатывали ракетами
и из бортовых пушек ближайшие склоны по мере отхода занимавших их десантников. После отправки последнего десантного подразделения самолеты

357

ушли на свою базу в Баграм, бросив на прощание в ближайшее к нам ущелье
«сотку» – стокилограммовую авиабомбу.
Нам предстояло идти назад своим ходом, последними оставлять урочище
Бадпаш Кала. Из Джелалабада на прикрытие колонны пришла пара «двадцать
четверок», которая начала кружить над нами и рыскать по окрестностям,
водя по сторонам тонкими, как жала, стволами бортовых пушек. Народ на
броне приободрился, кто-то закурил, вполголоса забалагурили.
По прежнему маршруту идти было нельзя: можно нарваться на засаду.
Душманы нас просто так не отпустят. Командир пары МИ-24-х, оставшихся
на прикрытие, по рации сообщил, что наблюдает движение «духов» в нашу
сторону в распадке метрах в 300-х северо-восточнее. Значит, мое предположение подтвердилось – путь, по которому мы шли сюда, уже перекрыт,
надо искать новую дорогу.
Переводчик спросил нашего проводника о другом маршруте. За дни, проведенные вместе, этот степенный, немногословный малый как-то прижился
у нас. Звали его Парвиз. Из его слов выходило, что есть еще одна ходовая
тропа, она проходит на юго-западной окраине урочища.
Через полчаса движения мы очутились у края глубокой промоины с высокими и крутыми стенками. Углы наклона стенок были запредельными, но у нас
не было выбора. Машины надо спускать здесь. Механики под руководством
зампотеха роты хлопотали с тросами. Несколько тросов сцеплялось один с
другим, а потом один конец прикрепляли к спускаемой машине, другой, для
страховки, к машине стоявшей следующей на очереди для спуска.
Приступили к спуску первой БМП. Она начала движение медленно, потом все быстрее и быстрее, постепенно зарываясь носом в грунт. Механик
Грицак жал на тормоза, но они уже не держали. Бронированная махина не
слушалась штурвала, быстро сползала вместе с осыпающимся грунтом и ее
корма поднималась все выше и выше, грозя опрокинуть корпус через нос,
угробить механика и закрыть последний свободный путь назад. В критической точке трос резко натянулся, корма дернулась и опустилась. Машина
плавно сползла на дно промоины. Так образом удалось переправить вниз
всю оставшуюся технику.
Оставалось два с небольшим часа светового дня. За это время мы должны
одолеть около 10 км под прикрытием вертушек, выйти к броду через реку
Кабул и успеть перейти под огневое прикрытие нашей артиллерии.
Неожиданно за очередным поворотом выяснилось, что колонна идти не
может. Русло перекрывали огромные валуны. Время сжималось неумолимо.
Солнце нависло над самым горизонтом, готовое по своему южному обыкновению мгновенно упасть за горную гряду.
Разбившись на группы, тощие, изможденные люди как муравьи облепляли камни. Цепляясь руками мертвой хваткой за острые края и выступы,
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напрягая все жилы, и солдаты, и офицеры начали откатывать их в стороны,
расчищая путь. Камни были, шершавые, с зазубринами. От них на ладонях
лопалась кожа, из рваных ран сочилась кровь, но никто не обращал на это
внимания. Так, оттаскивая и скатывая в стороны валуны, мы двигались
вперед больше часа.
Ниже по руслу камни стали меньше, дно расщелины покрылось плоским
галечником и колонна пошла быстрее. Неожиданно головная машина из узкого
каменного лабиринта выскочила на открытую, широкую площадку – остров
на слиянии двух пересохших русел. Место мне показалось знакомым. У зеленого кустарника стояла видавшая виды знакомая палатка нашего проводника.
Его жена хлопотала у отары. Она подняла голову и увидела своего мужа.
Радости ее не было предела.
Мы попрощались с нашим проводником Парвизом. Сидящий рядом на
башне старшина предложил отдать ему остатки продуктов.
Несколько человек отнесли и сложили ящики, коробки с продуктами у входа в палатку, а потом вернулись назад, угостив детвору пайковым шоколадом.
До переправы оставалось совсем немного.
Вертушки сопровождения ушли. Колонна подошла к реке уже в сумерках.
Мы дали сигнальную ракету и в нашу радиосеть вошел командир артбатареи
прикрытия. Ее старший офицер уточнил координаты колонны и через пару
минут с батареи дали пристрелочный выстрел дымовым снарядом, после
чего мы начали переправу.

***
С погибшими простились после завтрака. Их тела, укрытые в блестящие санитарные мешки, выложили по трое на ребристом броневом листе
боевых машин пехоты. После скорбного ритуала и команды «Разойдись!»
солдаты и офицеры разбрелись по разным уголкам выделенной отряду
территории, отдыхать. Была суббота. Бойцы примостились кто где
смог – в тени палаток и пальм, под
раскидистыми эвкалиптами, и уже
через некоторое время мирно посапывали. Известное дело: солдат
спит, служба идет.
В офицерской палатке был накрыт нехитрый на закуску стол.
Сели. Помянули павших, а впереди
было еще полтора года лишений,
боев и потерь.
Перед парадом в Новосибирске 1996 год
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У кремлевской стены перед торжественным приемом в Георгиевском зале

С супругой Светланой Брониславовной на Валааме 2018 год

Серяпин
Александр
Александрович

Возлагаю большие надежды на молодое поколение!
Я родился в городе Кашира – одном из старейших городов Московской
области, расположенном в 115 км к юго-востоку от Москвы на высоком
правобережье реки Оки. Это то место, где в 1941 году на южном направлении
были остановлены немецко-фашистские захватчики и проведено контрнаступление советских войск под Москвой. Именно здесь был развеян миф о
несокрушимости германской армии, именно здесь наступил провал плана
«Барбаросса» и стратегии Блицкрига, именно отсюда немцы были отброшены
от Москвы на южном направлении.
Моё детство было таким же, как у других детей того времени. Это сейчас
большинство диалогов происходят в социальных сетях, а в то время не было
ни мобильных телефонов, ни планшетов, ни социальных сетей. У меня, как
и большинства детей, было множество друзей и знакомых, с которыми я
целыми днями пропадал во дворах и на спортивных площадках, организовывал «экспедиции» на ближайшие стройки или в лес. Зимой мы катались
на санках и лыжах, лепили снеговиков и игрались в снежки, а летом ходили
на рыбалку, купались в речке, играли в футбол и в казаков-разбойников, гоняли на велосипедах и занимались разными беззаботными добрыми делами,
которые приносили нам огромное удовольствие. Фейерверки мы устраивали
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Торжественная церемония вручения государственных наград
в Доме правительства Московской области. Февраль 2019.
Слева направо председатель Совета ветеранов Администрации Губернатора
и Московской областной Думы Виталий Павличенко, руководитель Московского
областного отделения Всероссийской организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Сергей Князев, Председатель Московской областной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Виктор Пикуль, член Совета Московского областного отделения Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Александр Серяпин

из спичечных головок, в речку ныряли с тарзанок, непременно лазали по
деревьям и строили летом шалаши. В перечне этих добрых дел особое место
занимало частое жжение костров, где, болтая с друзьями, можно всегда было
пожарить пару вкусных кусков хлеба, насадив их на прутики.
А еще я любил рисовать и слушать музыку, меня увлекал просмотр кинофильмов, особенно про героев Великой Отечественной войны. Видимо
поэтому к пяти годам я уже знал не только русский, но и немецкий алфавит,
который выучил по немецко-русскому словарю, объясняя всем, что таким образом готовлюсь стать разведчиком в тылу немецко-фашистских захватчиков.
Я считаю, что в детстве закладываются такие понятия, как честность,
порядочность, справедливость. Впервые приходится делать выбор, решая,
что хорошо, а что плохо. И от того, каким было детство, во многом зависит,
каким вырастет человек и как сложится его дальнейшая жизнь. На мой характер повлияло и воспитание родителей, и социальная среда в которой я
рос, но большое влияние, которое помогло мне в дальнейшей жизни, оказал
мой дедушка. В жизнях многих детей дедушка – в первую очередь учитель,
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иногда с юмором, иногда строгий, но всегда запоминающийся. И в моей
жизни это не стало исключением.
Мой дед – Серяпин Александр Григорьевич, 30.01.1924 года рождения,
участник Великой Отечественной войны на Ленинградском и Прибалтийском
фронтах. Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За оборону
Ленинграда», «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Дед редко рассказывал о Великой Отечественной войне и только во время его встреч с друзьями-фронтовиками мне доводилось слышать их воспоминания о событиях того времени в подробностях. Из них я узнавал, что
военный путь деда начался в 1942 году, когда он успешно закончил курсы
радиотелеграфистов и был направлен в 495 артиллерийский полк 123 стрелковой Лужской ордена Ленина дивизии.
Узнал, как дед при боевых действиях артиллерийской батареи поддерживал
бесперебойную радиосвязь передового наблюдательного пункта с огневыми
позициями; как при контрбатарейном огне противника под непрерывным
огнем он в короткое время восстанавливал работоспособность вышедшей
из строя радиосвязи, что давало возможность батарее вести беспрерывно
огонь на уничтожение живой силы и техники противника.
Узнавал, как дед ходил в разведку в качестве связиста в составе артиллерийских разведывательных групп, которые иногда засылались и за линию
фронта. Тогда считалось, что обнаружить цель – доблесть не меньшая, чем

С ветеранами боевых действий на концерте,
посвященном 30-летию завершения выполнения задач
40 армией в Афганистане. г. Красногорск, февраль 2019.
Александр Серяпин первый справа
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Вручение кубков «За динамичное развитие». Июль 2018.
Слева направо Александр Серяпин, Юрий Шепотько, Сергей Князев

поразить ее. Если артиллерия вела огонь не просто «в сторону противника»,
а по заблаговременно и точно разведанным целям, успех в бою был гарантирован. Очень часто артиллерийских разведчиков включали в состав групп
войсковой разведки и ночных поисковых партий. С ними они просачивались
за передний край обороны противника и разведывали цели, а также нередко
управляли огнем артиллерии.
Узнал о ранениях деда, о том, что при наступлении нашей армии на легкие
ранения бойцы даже не обращали внимания, и как уже в 1945-м, в наступательных боях он поддерживал непрерывную радиосвязь командира батареи
с огневыми позициями, что давало возможность батарее вести непрерывный
огонь на уничтожение сил противника.
Дед закончил войну старшим радиотелеграфистом дивизиона 495 артиллерийского полка 123 стрелковой Лужской ордена Ленина дивизии и
был призван на срочную военную службу в город Ташкент, где прослужил
3 года.
После службы Александр Григорьевич приехал в город Кашира и устроился работать на чугунолитейный завод. Вскоре женился на местной девушке
Галине. У них родился сын Виктор и дочь Наталья – моя мама. В течении
нескольких лет Александр Григорьевич прошел на местном предприятии
трудовой путь от рабочего до директора чугунолитейного завода, а с 1974 года
до самой пенсии проработал в Комитете народного контроля СССР. Умер в
1999 году, захоронен в городе Кашира Московской области.
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Моё обучение проходило в Каширской средней школе №1, начиная
с 1984 года. Учеба не казалась мне сложной, поэтому хорошие отметки были
постоянными спутниками на протяжении всей школьной жизни.
В третьем классе я вошел в число самых достойных школьников, которых
в первую очередь принимали в пионеры. Почему-то этот эпизод запомнился мне очень ярко. Выглядело все крайне волнующе, пионерская клятва,
в торжественной обстановке галстуки школьникам повязывали ветераны
Великой Отечественной войны. Отчетливо помню, как утром мама гладила
мне пионерский галстук, как я бережно нес его в школу, чтобы не помять
случайно; как возвращался со школы с повязанным галстуком и был очень
горд, что стал пионером, и как поздравляли меня с этим событием родные,
близкие и друзья – в то время это было очень почетно. Чтобы точнее передать свои эмоции, скажу, что вступление в пионеры по торжественности
момента для ребенка сейчас можно сравнить, наверное, только с приемом
в Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное
движение «Юнармия».
После принятия в пионеры, в классе меня выбрали председателем совета
отряда. А через некоторое время я был избран председателем совета дружины
школы. В то время совет дружины был коллективным органом пионерского

С ветеранами боевых действий в Афганистане
в Государственном Кремлевском Дворце на концерте, посвященном
30-летию завершения выполнения задач 40 армией в Афганистане.
г. Москва, февраль 2019. Слева направо Александр Серяпин,
Анатолий Кальянов, Виктор Уткин,
Владимир Газин, Леонид Малицкий.

365

С ветеранами боевых действий на открытии мемориальной доски
Александру Зарубину, погибшему в Афганистане. Октябрь 2019.
д. Ледово г.о. Кашира Московской области

самоуправления в школе, а дружины являлись основой Всесоюзной пионерской организации района. Это было очень интересное время. Пионеры заботились о семьях тех, кто служил в Советской Красной Армии, о ветеранах
войны и труда. Это было время проб и успехов, приобретение первого опыта
организационной работы. А организационная работа «кипела», скучать не
приходилось, так как Совет дружины руководил работой пионерских отрядов и октябрятских групп, готовил и проводил смотры и соревнования,
общие пионерские сборы и линейки, конкурсы и рейды, слеты и праздники,
митинги, воскресники, походы и экскурсии.
В год подготовки к вступлению в комсомол произошел развал СССР,
поэтому комсомольцем я так и не стал, хотя и мечтал об этом с тех пор как
пошел в школу.
В 1996 году я стал курсантом военной кафедры подготовки офицеров
для нужд Министерства обороны Российской Федерации, где был назначен
командиром учебного взвода, а после объединения взводов – командиром роты учебного курса количественным составом около 100 человек, и
в 1998 защитил аттестационный экзамен с оценкой «отлично», по результатам
которого в 1999 году мне было присвоено первое воинское звание – лейтенант.
В 2003 году я вступил в ряды Всероссийского общественного движения
ветеранов локальных войн и военных конфликтов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
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В 2004 году прошел курс переподготовки и повышения квалификации
офицерского состава Федеральной службы охраны Российской Федерации
с присвоением очередного воинского звания – старший лейтенант. В этом
же году вместе с ветеранами Каширского района Московской области мы
организовали Каширское районное отделение Московского областного отделения Всероссийского общественного движения ветеранов локальных
войн и военных конфликтов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», где меня избирали
председателем Правления.
В то время ветеранское движение в Каширском районе было неконсолидированно. Но благодаря уже наработанному опыту Московского областного
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» в вопросах развития местных отделений,
удалось менее чем за 2 года занять лидирующие позиции в ветеранском
движении района и объединить под знаменами ветеранской организации
ветеранов различных военных конфликтов и родов войск.
Было изначально выбрано правильное направление в развитии отделения.
Первым делом мы собрали данные по ветеранам и членами семей погибших
военнослужащих, проживающих на территории района. Наладили хорошее
взаимодействие с органами власти. Стали проводить Уроки Мужества в
образовательных учреждениях, работать с семьями погибших защитников
Отечества, организовывать мероприятия, посвященные памятным датам,
проводить военно-спортивные соревнования и турниры для молодежи, а
также выездные военно-патриотические лагеря.
После III съезда Движения в декабре 2005 года, на котором была учреждена
Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
мы переименовались в Каширское районное отделение Московского областного отделения Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». На
первом заседании Правления я был избран первым заместителем председателя
Правления и председателем Совета экономического развития Каширского
районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».
В 2005 году я вместе с ветеранами отделения учредил и стал главным редактором ежемесячного информационного вестника Каширского районного
отделения «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Вестник выпускался до 2008 года и на
своих страницах рассказывал каширянам о деятельности местного отделения
ветеранской организации, об истории вооруженных сил, памятных датах
воинской славы и о военной службе.
С 2005 года в Каширском районе под эгидой «БОЕВОГО БРАТСТВА»
проводятся фестивали и концерты, посвященные памятным датам воинской
славы нашего Отечества. Вспоминается интересный факт, что в 2006 году при
организации в городском Доме культуры праздничного концерта я предложил
сделать на официальной части мероприятия внос флагов и знамен, как это
делается на мероприятиях в Государственном Кремлёвском Дворце. Ветераны
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и оргкомитет поддержали, и обратились в воинскую часть для предоставления
знаменной группы. Военнослужащие тренировались целый месяц, и 9 мая
почетно реализовали нашу задумку. С того самого момента, внос флагов и
знамен происходит на всех крупных мероприятиях ветеранской направленности, проводимых в городском Доме культуры.
С 2006 года я избран членом Совета Московского областного отделения
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и принимаю активное
участие в работе Совета Московского областного отделения ветеранской
организации. Здесь можно обменяться опытом, поделиться своими наилучшими наработками и творческими находками с коллегами, приобрести для
себя новые знания и подходы к развитию ветеранского движения.
С 2008 года перешел работать в Московское областное отделение Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», где успешно курировал
различные направлениями деятельности ветеранской организации.
Принимал участие в нескольких служебных командировках на Северный
Кавказ, в Донецкую и Луганскую Народные Республики.
Награжден “Знаком Почета” – высшей наградой Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и медалью «За заслуги перед ветеранской организацией «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
В связи с изменениями в законодательстве Московской области, а также
с изменениями, внесенными в Устав ветеранской организации на V Съезде
Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
в 2017 году направлен для курирования развития ветеранского движения
городского округа Кашира Московской области. При непосредственном моем
участии в апреле 2018 года было создано Каширское городское отделение
Московского областного отделения Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО», где я был избран руководителем отделения.
Каширское городское отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» показало высокие темпы роста в первые три месяца работы и по итогам деятельности за
2-й квартал 2018 года заняло в рейтинге эффективности работы 11-е место
среди 63 местных отделений Московской области, и как самое молодое и
динамично развивающееся отделение Московской области было награждено
серией кубков «За динамичное развитие».
Большое внимание в работе Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» уделяется воспитанию молодого поколения в духе патриотизма и
любви к Родине. Ведется социальная работа с ветеранами боевых действий,
инвалидами и членами их семей. Мы активно сотрудничаем с местными
органами власти, общественными и политическими объединениями. Немалый упор делается и на увековечение памяти погибших военнослужащих
и сохранения исторической памяти о подвигах и героях нашего Отечества.
Проводятся различные мероприятия патриотической направленности – ше-
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ствия, патриотические акции со школьниками и студентами, Уроки Мужества,
военно-спортивные игры, лагеря и слеты, принимаем активное участие в
акции «Бессмертный полк».
Я, как и любой другой человек, трудящийся на благо своей страны, возлагаю большие надежды на молодое поколение, призываю его изучать и продолжать славные боевые и трудовые традиции старшего поколения, жить и
трудиться по совести на благо своего государства, народа и семьи. Помимо
вступления в ряды людей, ведущих здоровый образ жизни, я рекомендую
уделять больше внимания изучению отечественной культуры, чтению и фильмам, воспитывающим в человеке высокие духовно-нравственные качества.
Берегите мир в семье, при общении в трудовых и военных коллективах и,
помните – пока жива память о подвигах и героях нашего Отечества, жива
наша история и наша страна. Вы – наше будущее!

Ксения Плигускина –
студентка факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института Экономики и Культуры

Слепцов
Юрий
Фёдорович

Горжусь отвагой своих боевых товарищей!
Слепцов Юрий Федорович родился 8 октября 1960 года в городе Луцк
Волынской области Украинской ССР в семье офицера Федора Егоровича
Слепцова, служившего в бригаде РВСН. Мама Юры Лариса Тимофеевна
работала бухгалтером на стадионе «Авангард», где и прошло его детство. В
этом городе он пошел в первый класс средней школы №5, но уже в феврале
1968 года семья переехала к новому месту службы отца в город Балабаново
Калужской области.
Именно жизнь в военном городке, где все на виду и каждого знаешь, полевые занятия с курсантами летом, которых ждешь из года в год, общение с
офицерами и солдатами гарнизона, уроки истории, рассказы фронтовиков
Великой Отечественной повлияли на выбор жизненного пути. «Есть такая
профессия – Родину защищать». Уже в четвертом классе Юра решил, что
станет офицером. Так, окончив с отличием 8 классов Балабановской средней
школы № 2, он поступает в Ленинградское Суворовское училище, а затем в
Коломенское высшее командное артиллерийское училище.
1981 год. Выпуск. В числе молодых лейтенантов Слепцов направлен в
Краснознаменный Дальневосточный военный округ. Войсковая часть 47152.
Мотострелковый полк. Командир взвода управления 3 батареи артиллерийского дивизиона. Наряды. Караулы. Полигоны. Окружные учения с прохождением зоны химического поражения. Работа и занятия с личным составом.
Избрание секретарем партийной организации дивизиона и членом комитета
комсомола полка. Рутина службы. Первые ветераны –орденоносцы, прибывающие в полк по замене. Решение продолжить службу в Афганистане. Собе-
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седование в штабе 5 общевойсковой
армии. Медкомиссия. Отпуск. Штаб
Туркестанского военного округа.
Аэропорт Фтузель.Кабул.
17 августа 1984 года старший
лейтенант Слепцов прибыл для
прохождения службы командиром взвода управления 6 батареи
1060 артиллерийского полка 5 гвардейской мотострелковой дивизии
40 общевойсковой армии на замену
лейтенанту Виктору Горемыкину.
Первые дни. Прием взвода, личный
Афганистан: местные жители
состав которого неоднократно принимал участие в боевых действиях в
составе корректировочной группы, а вверенная ему командно-штабная машина
командира батареи стоит в парке без правого направляющего колеса после
подрыва на фугасе. Знакомство с офицерами дивизиона с боевым опытом по
году и более. Первый и второй боевые выходы вместе с командиром батареи
и дивизиона перед допуском к самостоятельной «работе» корректировщиком.
Непросто шло становление, трудно было завоевывать авторитет, но «не боги
горшки обжигают». После первого рейда все стало на свои места.
Первый выход на боевые уже 24 августа. Четкое распределение обязанностей экипажа при подготовке. Постановка задачи в штабе дивизии. Строевой смотр. Марш. Выход в горы Шингар
провинции Шинданд. Сколько их еще будет,
но этот запомнился особенно. Кажущийся
бесконечным переход по ущелью, тяжесть в
ногах, желание «не ударить в грязь лицом»
перед бойцами и командиром батареи капитаном Пушкиным Юрием Анатольевичем,
ветераном Кубы, кавалером ордена Красной
Звезды второй месяц «перехаживающим»
замену, то есть более двух лет в Афгане… В
этот же день первый раненный. Лейтенант
Петров, командир взвода 9 роты, шедшего
в передовом дозоре, с которым познакомился 20 минут назад. У него ранение в руку
,сложность эвакуации из ущелья под обстрелом, потеря крови. Кажется невозможно
определить откуда ведется огонь из бура, но
пехота соображает и идущие с батальоном
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минометчики накрывают цель. Наша работа
пока не нужна и удивляет спокойствие комбата
на уровне безразличия. На самом деле все не
так, он просто бережет силы и нас, пока пехота
справляется и помощь артиллерии не нужна, у
него также пред глазами бледное лицо раненного лейтенанта и вспотевший, взбудораженный
сержант, сумевший вынести его из боя. А пока
можно расслабиться. Пока наше время не пришло. Командир батальона принимает решение
обойти это ущелье, занять господствующую
высоту с другого направления. Ждем темноты. В горах темнеет рано. Уже через полчаса
начинаем движение, но на это уходит ночь. У
каждой роты своя задача. Мы приданы девятой. Светает. Не понять откуда нас обстреливают, но мы продолжаем ползти в гору. Давно
должны были быть на господствующей высоте. Но штаб планирует, а жизнь
вносит свои коррективы. Все на пределе сил. Снова по нам стреляют. Пуля
рикошетом отрывает пятку ротному. За сутки второй офицер. Командование
принял Коля Чеботарев (орден Красной Звезды, медаль За отвагу, большой
боевой опыт, через месяц примет разведроту, а в декабре будет тяжело ранен
в грудь и списан в Союз). Мы на вершине. Расположились. Осмотрелись.
Привязались к местности (определили свои координаты на карте). Связь с
огневой позицией батареи поддерживаем постоянно. За гребнем под нами
разгорается бой, духи держат ущелье, там их база и есть иностранные советники. Неизгладимое впечатление от увиденного внизу боя, хоть и расстояние более километра. Все как на ладони. Откуда-то с вершины напротив
по нашим внизу «работает» миномет. До сих пор удивляюсь тому, насколько
точно комбат определил их координаты, н дымовой лег точно на их огневую.
Не «спрятался» за склонами гор. Батарейная очередь. Цель поражена. Внизу
затихает бой. Ущелье наше. Рота перемещается к уничтоженной минометной
секции. До темноты мы там. Первые убитые духи. Первые трофеи. На память
остаются два минометных квадранта китайского производства в чехлах для
крепления к ремню (все продумано для удобства при переноске и в бою). Ночуем здесь же, выставив боевое охранение. Камень в горах остывает быстро,
спим на бронежилетах, прижавшись друг к другу и укрывшись трофейной
распущенной чалмой. Утро приносит новость, в соседней роте при проверке
охранения тяжело ранены сержант и прапорщик. Молодой солдат (первый
выход) заснул на посту и спросонья с криком: «Духи» открыл огонь по проверяющим .Спускаемся в ущелье, где вчера был бой. Трофейные минометы
подорвали на месте, но замполит роты одну трубу (минометный ствол) волокет на себе как коромысло.
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Мы в ущелье. Все в эйфории от пережитого, оттого, что живы, задача
выполнена, пленный один. Зверек. Отстреливался до последнего патрона.
Взяли раненным, без сознания. Остальные попрыгали в пропасть. Война
закончилась. Марш домой. В полк, в Шинданд.
Дивизион вернулся без потерь. В парке старшины остаются с личным составом. Все офицеры собраны у замполита дивизиона (самая большая комната
в модуле). Столы сдвинуты. Гуляем. Кто сколько выдержит. Гости. Песни.
Но в пять утра все на подъеме и зарядке с личным составом. Будни в полку,
чаще меньше недели до следующего рейда. Из-за болезней, ранений и т.п.
офицеров, допущенных к самостоятельной корректировке артиллерийского
огня хронически не хватало. Ходил и с пехотой, и с разведкой, с «зелеными»
(сарбозы). Отдельные слова благодарности нашему командиру Барсукову
Виктору Владимировичу. Он и натаскал, и пример показал, и научил…
Потом были еще рейды, горы, кишлаки, обнаруженные склады оружия
в горах Шингара и Луркоха, взятые в плен в составе группы духи (Луркох и
Герат), марши от Шинданда до Кандагара через Фарахруд. Каравангах, Диларам, Кишкинахуд, Пустыню, Элеватор,ГСМ, ООНовский городок и обратно
до Туругунди через Адраскан и Герат. Много будет всего… Не раз, выходя из
боя, успев попрощаться с родными в мыслях, удивлялся каким чудом остался
жив, выполнил боевую задачу, уничтожил огневые точки противника и не
попал по своим в круговерти боя. Видно, сильно за него молились в Союзе,
да и позывной в эфире помогал: «Амулет». Много было всего. Но вспоминается чаще даже не готовность прийти на помощь друг другу и не только в
бою, а редкие «вылазки» к соседям в разведбат или пехоту, а то и в госпиталь
на посиделки с ребятами, прошедшими рейд с тобой или медсестричками.
Потом будут и боевые награды, и повышение в должности, до командира
батареи, но останется обида за тех солдат, что так и не получили свои боевые
награды, хотя и были представлены. К сожалению, наградные материалы на
пишущей машинке печатала только одна дама в полку, а работы хватало, а
оформить надо было за два дня после возвращения в часть. В июле 1985 года
наш дивизион в составе двух батарей был прикомандирован с Кандагарской
бригаде, а там только сопровождение колонн раз в два-три дня, не считая рейдов. Мы там были до марта 1986 года, но награды получили только погибшие
при подрыве фугаса под КШМ майор Сметанин, сержант Солодов, рядовой
Пашков (ордена Красной Звезды, посмертно), да чудом выживший, тяжело
контуженный только что прибывший в Афганистан вновь назначенный начальник разведки дивизиона лейтенант Зубрицкий (повезло, сидел на марше
в люке на башне, выбросило взрывной волной и сильно ударило о бетон). А
сколько раз и до и после Слепцову Юрию придется проезжать место подрыва
КШМ командира на Черной площади… Он должен был ехать с ними и в этот
раз, но они задержались в бригаде, опаздывали к выходу колонны и на перекрестке пронеслись мимо него. Уже с марша, по радио командир предал, что
справится без него. А через два часа подрыв и их не стало.
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Заменившись из Афгана 13 июля 1986 года, вернулся на Дальний Восток.
Уссурийск. Но уже в 15 артиллерийскую дивизию, 607 пушечной артиллерийский полк командиром батареи. Участвовал в развертывании полка до штатной численности и учениях с боевой стрельбой, выполнял задачи по уборке
урожая в Красноярском крае (целина), вернулся в Подмосковье по болезни
родителей в ноябре 1993 года с должности командира дивизиона. Продолжил
службу в академии РВСН начальником курса факультета заочного обучения. В
1997 году выпустил свой курс. 19 мая 1998 года уволился из вооруженных сил,
отслужив 21,5 календарный год (с льготной выслугой в 28 лет). После увольнения с военной службы работал директором частного охранного предприятия,
президентом хоккейного клуба «Химик» Воскресенск, избирался главой Воскресенского района Московской области. Полковник запаса. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалью За боевые заслуги, другими
ведомственными, общественными, спортивными наградами, а также наградами
Московской области. Благодарен судьбе за встречу и работу под руководством
Героя Советского Союза Бориса Всеволодовича Громова. Женат. Счастлив в
браке. Семеро детей. Восемь внуков. Все время после Афгана старался хоть
чем-то помочь матерям, которые не дождались сыновей из «горячих точек»,
ветеранам боевых действий. В «БОЕВОМ БРАТСТВЕ» с момента создания,
вернее с организации акции «У России не должно быть безымянных солдат»
по настоящее время. Товарищи доверили ему руководить Воскресенским районным отделением, а Совет Московского областного отделения избрал своим
председателем. Всегда готов прийти на помощь каждому, кто обратиться к
нему. Пока есть силы, остается в строю рядом со своими боевыми товарищами.
Выступая перед школьниками, студентами и земляками рассказывает правду
о том кем были «за речкой», как выполняли интернациональный долг, почему представлялись к госнаградам «за мужество и героизм», защищая южные
рубежи Советского Союза. Как первыми стали на пути терроризма. Кто бы и
что бы не говорил о нас, мы с честью выполнили приказ Родины. Вот наказ
тем, что идет на смену: Любите и берегите Родную Землю, щедро политую
кровью наших предков и современников. Ее нам завещали наши деды и отцы,
а мы передаем вам – нашим потомкам. Помните о подвиге отцов и дедов, о том
какой ценой они отстояли свободу и независимость Родины в годы Великой
Отечественной войны, ваше право на счастье и жизнь. Будьте достойны этой
памяти и передайте эстафету внукам.

Ангелина Сапунова –
студентка факультета Рекламы
и связей с общественностью
Институт Экономики и Культуры

Смирнов
Николай
Константинович

Патриотическая работа с молодёжью –
важнейшая часть деятельности ветеранов
Я родился 23 января 1964 года в Тверской области (бывшей Калининской).
Там вырос, окончил Нерльскую среднюю школу. После этого уехал покорять
просторы страны и остановился в Московской области, в городе Фрязино.
Жил у сестры, до службы в армии обучился на строительную специальность
в СГПТУ № 82 города Москвы.
Я хорошо помню тот зимний вечер, когда узнал от отца о начале войны в
Афганистане. На тот момент никто и не предполагал, что наша семья вплотную столкнется с этой далекой страной…
После учёбы я полгода отработал, и настал момент призыва в армию. В то
время все мальчишки охотно шли в армию и стремились отслужить в хороших
войсках, и мне так же была интересна служба. И вот, в апреле месяце начался
призыв. Но по какой-то причине повестка мне всё не приходила. Тогда было
принято решение сходить в военкомат самостоятельно и выяснить причину.
Там стало известно, что повестки высылались, но до меня они почему-то не
доходили. Пришлось быстро проходить медкомиссии и посещать военкомат
каждые два дня, чтобы ускорить дату отправки на службу. И так через неделю
была назначена дата.
Отгуляв шумные проводы, 14 мая 1983 года я был призван в ряды Советской армии. Из Калининского района города Москвы в тот день было
отправлено 10 человек. В 9 утра от дома культуры «Серп и Молот» будущих солдат повезли в сборный пункт на Угрешской. В то время на сборном
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пункте служили те, кто проходил военную переподготовку. Среди них были
мои знакомые по месту работы. От них я узнал, что буду проходить службу
в Хабаровске в войсках ВВС. В шутку было сказано, что это далеко от дома
и там холодно. И они мне предложили отправиться служить в Монино, в
Московской области, в те же войска. Еще за половину дня нахождения на
сборном пункте было пройдено две медкомиссии. Всех ребят, с которыми я
успел познакомиться, уже разобрали в разные команды. Они все уехали, а
я остался один. Дело шло к вечеру, но набирать команды так никто больше
и не приходил. Перспектива ночевать на сборном пункте совершенно не
радовала. Тоска одолевала все больше и больше. На тот момент уже стало
неважно, далеко или близко будет место службы, хотелось отправиться хоть
куда. Но тут зашли загорелые артиллеристы. Я не стал терять времени и обратился к ним. Никаких ограничений по здоровью у меня не было, поэтому
я был принят в их команду, в которую было отобрано еще 40 человек. Всех
посадили в автобусы, и мы отправились в аэропорт Домодедово. По дороге в
разговоре с сержантом выяснилось, что мы полетим в учебное подразделение
города Ашхабада. Уже следующим утром мы пересекли КПП своей учебной
части в Туркмении.
По приезде в учебное подразделение всех отвели в баню, выдали форму. В
летнем клубе пришивали погоны, учились подшивать воротнички. Палящее
солнце, специфический климат, необычные звуки – все это навеяло тоску по
родине. В то время как в Московской области было свежо и зелено, Туркменистан был непривычно жарким. Казалось, что на дворе уже июль месяц. Но
эта тоска прошла достаточно быстро, ведь началась учеба.
В этом подразделении гоняли очень сильно. Девиз был такой: чем тяжелее будет здесь, тем легче будет там. Сержанты прилагали все свои усилия,
чтобы взвод был лучшим. Поэтому на тренировках никого не щадили. Как
и все мальчишки, я в детстве занимался спортом и имел определенные достижения. Постоянно приходилось трудиться, помогать родителям, поэтому
я был физически сильным и выносливым. Именно эти факторы и помогли
мне справиться со всем. Мне не было так сложно выполнять задания, как
другим курсантам, которые физически были слабее. В итоге все отучились
достойно, и настало время ехать на учебные стрельбы, а так же сдавать экзамены. Однако, по приказу свыше было отобрано много курсантов из каждого
учебного подразделения города Ашхабада, и я попал в их число.
Нас построили и сказали, что звание сержантов мы получим уже после, по
прибытии в часть. Нам выдали парадную форму и обмундирование. Колонны
военных машин отправились из города в сторону военного аэродрома. Оттуда
мы самолетами направились в Термез. Там провели проверку документов.
Прямиком из Термеза мы полетели в провинцию Кундуз, расположенную на
севере Афганистана. На пересылочном пункте всех распределили по своим
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расположениям и местам службы. Осталось 15 неотобранных человек, которые
продолжали находиться на пересылке в течение целой недели, и я был среди
них. Сухпайки уже закончились, хотелось есть. В душе было ощущение, что
про нас забыли. Мы отправились на поиски провизии. Неподалеку находился штаб дивизии и там заметили нас, бродивших бесцельно по гарнизону.
Стали прояснять ситуацию. Оказалось, там даже никто не знал, что кто-то
остался на пересылочном пункте. Быстро исправили ситуацию и отправили
в 3 дивизион артиллерийского полка, который стоял неподалеку от дивизии.
Наутро нам предстоял путь из южного Кундуза, где находилась дивизия,
в северную часть провинции в артиллерийский полк. Во время поездки мы
наблюдали за местными жителями и их деятельностью. Здесь люди обрабатывали землю сохами, по-другому одевались. Было непривычно это видеть
и осознавать, что есть места, которые еще недостаточно хорошо развиты,
ведь Россия (на тот момент Советский Союз) была цивилизованной страной.
Сразу вспоминались колхозы и совхозы, жизнь и работа крестьян, но уровень
в Афганистане был намного ниже.
Прибыв в северный Кундуз, мы прошли окончательное распределение
и далее несли службу до момента отправки домой. Я попал в 998-й артиллерийский полк, 2 дивизион, 6 батарею. Основной задачей дивизиона являлась охрана полка. Несение службы
было круглосуточным. Были и сопровождения колонн, были и выезды бронегрупп. Задачей батареи являлась охрана
восточной части полка и Альчинского
моста. Чаще всего были ночные дозоры.
При таких задачах находилось немного
времени и для отдыха. К службе получилось быстро привыкнуть. Коллектив был
очень дружный и слаженный, каждый
выполнял свои поставленные задачи,
никто не вмешивался в работу другого.
Делились радостями и впечатлениями,
многое рассказывали. Подразделение
было многонациональное, хотя и не
особо большое. Вместе с офицерами нас
было 54 человека, куда входило 2 огневых
взвода, отделение управления и обеспечения батареей. Водители привлекались
в колонны, отделение управления сопровождало эти колонны от севера до юга Сопровождение колонны. Бессалага С.
и Смирнов Н.
провинции практически каждый день.
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Постоянно были задействованы как солдаты, так и офицеры. И, конечно,
всем приходилось участвовать в боевых выездах.
Операции были как местного значения, так и армейского. За всю службу
я имею около 10 таких боевых операций. В первый год их было меньше, чем
во второй год службы. На втором году службы я был переведен во взвод
управления, и мне приходилось ходить в горы в составе корректировочной

Корректировочная группа. Рядовой Смирнов, рядовой Соловьев,
сержант Сахно, капитан Горбич

группы. Группа состояла из четырех человек: офицер – старший группы и три
солдата, как правило, – радист и стрелки. Конечно, боевые действия были
разной сложности, но все задачи всегда выполнялись. Во время одной из
операций я получил контузию при обстреле колонны. Данный случай оставил
отпечаток в дальнейшей моей жизни. Уже по прибытии домой в военкомате
я получил медаль «За боевые заслуги».
Во время службы мы всегда находили время для отправки писем родственникам. Скрывать о том, где служил, я не стал. Мой отец интересовался
политикой, поэтому прекрасно понимал: раз письма приходили из Ашхабада,
значит, сына отправят в Афганистан. В письмах писали о погоде, о дружбе, о
службе. О том, что происходит на самом деле и в чем заключается эта служба,
старались не упоминать. Не хотели лишний раз расстраивать родителей, потому что они и так очень сильно переживали. Писать письма все старались
как можно чаще. И ответов приходило большое количество. Как от родных,
так и от друзей. Было очень приятно вести переписку, ведь благодаря ей я
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узнавал, что дома все в порядке, а дома знали, что я жив и здоров. Часть
писем до сих пор хранится на малой родине…
Не бывает такого, что на войне не страшно. За время службы были как
захватывающие, так и трагические случаи. Особенно тяжело, когда узнаешь,
что погибли ребята, которых ты знал. За мою службу в подразделении погиб
один человек. В 4 дивизионе полка, с ребятами из которого мы общались, погибла корректировочная группа во главе со старшим лейтенантом Валерием
Каранадзе. Из четверых выжил лишь один стрелок.
Я считаю, что нам повезло с командирами. Первым командиром нашей
батареи был Михадюк Александр Григорьевич. Он окончил Одесское военное
училище, был очень отважным человеком. Хорошо относился к солдатам, был
для них и другом, и братом, и отцом. Запомнился Горбич Василий Ефимович,
второй наш грамотный и мужественный командир, с которым я общаюсь по
сегодняшний день. Они оба были корректировщиками. Опираясь на плечо
старших товарищей было не так страшно служить, они вдохновляли своим
профессионализмом.
Наверное, для каждого солдата самое ожидаемое время – это дембель и
отправка домой. Чем ближе подходят эти события, тем дольше тянутся дни.
И вот, уже собраны все вещи, подготовлена форма. Далее – трогательное
расставание с товарищами. Даже не знаешь, встретишься ли ты с ними когданибудь снова. Хочется дать советы и напутствия тем, кто еще остается служить. Все эти
факторы сочетаются воедино, и становится
тяжело передать словами все испытываемые
чувства. В Афганистан я прибыл 4 сентября
1983 года, а отправился на родину 5 августа
1985. Однако, из-за погодных условий попасть на территорию своей страны мы смогли
только 8 числа.
Началась гражданская жизнь. Конечно,
все прекрасно, все живы и здоровы, еще
много времени впереди. Я вернулся на свою
работу, да и, в общем, к прежней жизни, но
чего-то будто не хватало. Не хватало того, что
было в Афганистане. Не хватало тех друзей,
каких-то моментов. Выходом стал поиск товарищей по духу. В конце 1987 года я нашел
Клуб воинов-интернационалистов «Долг»,
Перовского района города Москвы, который
буквально только образовался. О нем мне
Дембель
рассказал Сергей Владимирович Локтионов,
секретарь Перовского райкома комсомола,
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сам прошедший Афганистан, один из организаторов этого клуба. Именно
он пригласил меня присоединиться.
С января 1988 года и по сегодняшний день я состою в данной организации.
Также, уже более 15 лет работаю руководителем Фрязинского городского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА». Наверное, то, что мы пережили там, навсегда
останется с нами здесь. Всегда приятно находиться в компании товарищей,
которые тебя понимают, ведь мы шли одной дорогой. Мы ведём огромную
работу, оставляем свой след в истории.
Например, строим памятники, создаём музеи. И ни в коем случае не забываем о своих сослуживцах. Я взял в свои руки организацию встреч с ними.
Первая встреча была организована в апреле 2012 года, на ней присутствовало
более 10 человек. Эти встречи стали традицией и теперь проводятся каждые
два года в предпоследнюю субботу апреля. Приезжают люди из всех уголков
России и стран СНГ, у кого есть такая возможность и здоровье. На последней
встрече присутствовало более 20 человек. Среди них и солдаты, и офицеры.
Встречи проводятся очень душевно в городе Фрязино, где я работаю. Раньше
здесь собирались участники Великой Отечественной войны третьей воздушно-десантной бригады, сформированной в этом городе. Стоит отметить, что
на встречах я собираю только шестую батарею второго дивизиона нашего
полка. Со временем они передали нам эту традицию. Стоит отметить, что на
встречах я собираю только шестую батарею второго дивизиона нашего полка.
Работа в общественных организациях заключается не только в том, чтобы
создавать исторические объекты. Помимо этого, ведется большая работа с
семьями погибших и инвалидами. Очень важной частью нашей деятельности
является патриотическая работа с молодежью. Наше поколение воспитывалось на примерах дедов и отцов, участвовавших в Великой Отечественной
войне. Мы смотрели фильмы, читали книги, старались быть похожими на
них. К сожалению, своих двух дедов я так и не увидел, они погибли во время
Великой Отечественной войны. В 1943 году погиб Смирнов Николай Леонтьевич на Курской дуге, жд. станция Касторная. Кузьмин Михаил Ефимович
погиб в 1944 году за освобождение деревни Фонино Лиозненского района
Витебской области в Белоруссии. Увидеть в самом раннем детстве удалось
брата деда Николая – Ивана Леонтьевича, участника Великой Отечественной
войны, получившего множество ранений, отчего он часто болел и в конце
60-х годов умер. Он был разведчиком, награжден орденом Отечественной
войны II степени, имел ордена Славы II и III степени, медаль «За отвагу», а
также медаль «За победу над Германией».
Ветераны-афганцы сейчас также встречаются со школьниками, проводят
«Уроки Мужества», стараются многое рассказать о том периоде истории Отечества. Хотя мы и не испытали того, что наши предки испытали в Великой
Отечественной войне, но тоже многое повидали. Я считаю, что солдатский

380

Встреча однополчан 998 полка, 2 дивизиона, 6 батареи

опыт очень важен. Молодежь не должна бояться идти в армию. Наоборот,
там она должна взрослеть, крепчать, мужать. Но, конечно же, не хочется,
чтобы молодые люди попадали в какие-либо другие горячие точки, ведь в
мире всё так неспокойно!

Анастасия Баранова –
студентка факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института Экономики и Культуры

Снигиревич
Геннадий
Александрович

Любите Родину свою!
Любовь к родине начинается с семьи.
Фрэнсис Бэкон

Родился 2-го июня 1968-го в селе Жодишки Гродненской области Республики Беларусь (тогда Белорусской ССР). Детство моё прошло в кругу
любимых родителей, двух сестер, бесшабашных друзей и просто знакомых.
Обычное беззаботное деревенское детство, полное радостей и терзаний. С
утра до вечера вместе с друзьями катались на велосипеде, играли в футбол
и казаков-разбойников, рыбачили на ручье и купались в озере. Только к вечеру прибегал домой, где ждали меня родители. Помню, как с бабушкой по
материнской линии приходили на кладбище к могиле деда Якова, умершего
на второй день после демобилизации из армии после войны. Бабушка рассказывала о том, как дед, вернувшись в родной дом, искупался в бане, поел
домашней пищи, залез на печь и уже не проснулся. Бабушка говорила, что
умер он с улыбкой на лице, в народе говорят – был счастливым человеком.
Отец же, много рассказывал о своем отце, моем дедушке Николае, который
перед самой Великой Отечественной войной был призван на службу и пропал
без вести еще в первые дни войны. Последнее письмо от него, тот самый военный треугольник, пришел к моей бабушке 21 июня. Что интересно, что без
вести пропавшим он был признан только в 1954-м году. Все это я узнал уже в
наше время, когда начал поиски информации по деду Николаю. Теперь копии
последнего письма, заявление бабушки с подписями жителей деревни и резолюцией компетентных органов о признании без вести пропавшим являются
семейной реликвией. Я не видел никого из них, но для меня они образец отваги
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и мужества, а хранить и передавать
своим детям память мой долг...
Уже в школе я твёрдо решил
стать военным и осознанно принял решение поступать в Минское Суворовское училище в 1983
году. Примером для меня стал
мой двоюродный брат Андрей,
окончивший Московское СВУ.
По окончании училища уже трое
моих двоюродных братьев учились
в Ленпехе, как называлось Ленинградское ВОКУ. Меня же в 1985-м по решению мандатной комиссии Минского СВУ направили в Бакинское высшее общевойсковое командное училище. Мы прибыли туда летом. Жара
была страшная, 30-40 градусов. Вокруг всё выжжено – настоящая пустыня.
Воду привозили по расписанию, нагревалась мгновенно. Опасная живность –
пауки и скорпионы, палатки, ветра, 10-км марши, ночная стрельба. Было
тяжело, но это курсантское время дало закалку на всю жизнь. После выпуска
обычная офицерская судьба: служба в разных гарнизонах на разных командных
должностях в ЮГВ, СКВО, поступление в Военную Академию имени Фрунзе
и окончание уже Общевойсковой академии Вооруженных сил, в период моей
учебы она была переименована. После окончания Академии был направлен в
Московское высшее военное командное училище на кафедру тактики.
Особое место в жизни – служба в Северо-Кавказском военном округе,
куда попал после вывода из ЮГВ. Попал служить в город Владикавказ (1991–
1998 гг.). Шёл неспокойный 1991-й год. События начинали выходить из-под
контроля руководителей страны и приобретать собственную логику, результатом чего был развал некогда могучего государства - СССР. Солдаты разной
национальности массово уезжали в свои бывшие республики. Жить было
тяжело. Зарплаты мизерные, шельмование армии, полная неразбериха, часто
возникающие межнациональные распри, перерождавшиеся в реальные кровавые конфликты: грузино-южноосетинский (1991-1992 гг.), осетино-ингушский
(с 1992 г.). Многие офицеры увольнялись, уезжали по домам в поисках лучшей
судьбы. Это время помог пережить дружный сложившийся офицерский коллектив батальона, в котором я служил. Дружили семьями, ходили друг другу
в гости, могли собрать детей всех офицеров в одной квартире в своеобразный
детский сад, сразу помогали, если возникало у кого-нибудь трудное положение.
Это все в последующем помогло пережить нашим семьям войну.
В 94-м началась Чеченская война, официально – Операция по наведению
конституционного порядка в Чеченской Республике, но для большинства военных - Первая чеченская кампания. Названий было много суть не менялась.
О каждом офицере, бойце можно вспоминать и говорить долго, ведь
именно в боевой обстановке понимаешь ценность дружбы и взаимопомощи.
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Я всегда буду гордиться их отвагой и мужеством. Кто-то из мудрецов сказал,
что солдат становится солдатом только после первого боя и это, по-моему,
действительно правда. Какими бы качествами характера ты не обладал, как бы
не был подготовлен, но после первого боя становишься совершенно другим.
Уже потом мысль о верном товарище рядом придавала уверенности, а понимание того, что в любой момент может случиться непоправимое соединяло
всех в один крепкий кулак. В нашем батальоне было мало кадровых офицеров,
в основном были молодые лейтенанты, окончившие гражданские ВУЗы. Вот
на этих ребятах было воочию видно быстрое преображение гражданского
человека в боевого офицера. Когда по ранению выходили из строя кадровые
офицеры, их место занимали вчерашние студенты, некоторые из них по
возрасту были ровесниками солдат. А самое главное, что бойцы им верили.
На вопрос: «Было ли страшно?» наверно неправильно сказать «нет». Но
это не тот животный страх, а скорее тревога, опаска, осознание того доживешь
ли ты и твои товарищи после боя до следующего утра и что сделать, чтобы все
было хорошо. Настоящий страх наступал после возвращения домой, когда
в мозгу, как в фильме, прокручивались моменты и ты осознавал, что могло
случиться самое страшное.
В 1996-м, после установления перемирия, мы выходили из горных районов
и на антенне каждой боевой машины был прикреплен флажок, а на той, что
шла впереди – большой флаг РФ. Почти так, как рассказывали «афганцы» про
свой вывод из Афганистана. Чтобы во время движения не случилось непредвиденных происшествий, выходили совместно с бывшими боевиками в одной
колонне и факт наличия флагов их очень злил. Далее Ханкала, затем грузились
на эшелон и отправлялись во Владикавказ, в пункт постоянной дислокации. А
там родные семьи. Позже, на одном из совещаний полка, за выполнение боевых
задач, вручили орден Мужества.
11 декабря – дата начала Чеченской войны. Каждый год в этот день мы с
однополчанами встречаемся, чтобы поговорить о жизни, вспомнить о былом,
помянуть боевых товарищей, храня дружбу скрепленную порохом и кровью.
В настоящий момент являюсь председателем Исполнительного комитета
Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
В заключение хочу сказать: Любите свою Родину! Любите маму, папу, двор,
школу, своих одноклассников. Дорожите дружбой, делайте хорошие дела. Ведь
патриотизм это не громкие слова, а реальные поступки, совершенные тобой.

Виолетта Генералова –
студентка факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института Экономики и Культуры

Сывороткин
Сергей
Михайлович

Мой наказ – жить и трудиться на благо России!
Я родился 12 августа 1965 г. в селе Сергиевка Первомайского района
Оренбургской области. Руководитель Егорьевского городского отделения МОО
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Подполковник запаса. Награжден орденами:
«За службу Родине в Вооружённых Силах СССР III степени», «За военные заслуги», медалями: «70 лет Вооруженных сил», «За отличие в Военной службе
I степени», «За отличие в Военной службе I степени», «За отличие в Военной
службе II степени», «За отличие в Военной службе III степени», «Воину интернационалисту», общественными медалями: «За ратную доблесть», «За заслуги
перед ветеранской организацией «Боевое Братство», «Ветеран боевых действий», «Ветеран боевых действий на Кавказе» иностранными медалями: «От
благодарного Афганского народа», а также юбилейными медалями и знаками.
Мой отец, Сывороткин Михаил Павлович, 27 января 1927 года рождения,
участник Великой Отечественной войны, участник боев с Японией в составе 226-го снайперского полка 63 с.к., командир отделения. Он был первым
номером противотанкового ружья, ПТР. Был награждён медалями «За Отвагу», «За победу над Японией». Умер 11.02.1997 г., захоронен в нашем селе.
Я помню рассказы отца: «В одном из боев нашу атаку преградил огонь из
японского дзота. Лейтенант, командир взвода, вызвал меня и приказал поразить огневую точку. Противник не давал высунуться из укрытия, и тогда я
попросил товарища, второго номера из расчета, чтобы он в стороне высунул
каску. По каске был открыт огонь, в этот момент я тут же выкинул ПТР на
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бруствер, прицелился и открыл огонь. Выстрелом была поражена огневая
точка противника и наша атака возобновилась».
С 1972 года я обучался в Сергиевской средней школе. Учился на «хорошо»
и «отлично». В летний период работал в колхозе им. Ленина (в состав колхоза входило 3 деревни и наше село Сергиевка) на току, управлял веялкой и
погрузчиками, в старших классах работал штурвальным на комбайне СК-3.
Помогал родителям по хозяйству: колол дрова, носил воду, кормил домашних
животных, помогал в заготовке дров и корма для животных.
Обучение прошёл в Ворошиловградском высшем военном авиационном
училище штурманов (ВВВАУШ). В 1982 году, мне тогда было 17 лет, я стал
курсантом ВВВАУШ , после младшим сержантом – командиром 1 отделения
11 роты 1 батальона ВВВАУШ. По окончании училища был направлен для прохождения военной службы в Прибалтийский военный округ в город Каунас,
367 отдельный вертолетный полк. Сдал зачеты и приступил к выполнению
полётов. Постановка задачи на полёты начиналась со слов: «Полеты по программе эстафета…». Первое время я не задумывался о значении этих слов,
старался как можно быстрее освоить авиационную технику, изучать маршруты
полётов, районы аэродромов и т.д., согласно курса боевой подготовки. По
истечении некоторого времени в разговоре с сослуживцами я узнал о том,
что нас готовят для направления в Афганистан. Для меня не вставал вопрос
выбора «лететь или не лететь». Я знал, что получив профессию военного
штурмана, я должен выполнять приказ командования.
В конце августа 1987 года нас перебросили из Прибалтики транспортным
самолётом ИЛ-76 в город Карши Узбекской Советской Социалистической
Республики (Узбекской ССР). Прилетели на аэродром в 3 часа ночи. Открылась рампа и я вышел на свежий воздух, но свежий воздух был таким
спёртым от жары, что невозможно было поверить, что сейчас ночь. Потрогал
бетонку, она была тёплая. Температура воздуха +38 градусов. Далее на утро
нас отправили автомобильным транспортом в город Каган, где две недели
проходила адаптация к климатическим условиям. Выполняли полёты в пустынной и горной местности.
С 14 сентября 1987 г. по 26 августа 1988 г. проходил службу в Республике
Афганистан в городе Кундузе в 320-й отдельной вертолетной эскадрильи
Военно-Воздушных Сил 40-й Отдельной Армии Туркестанского военного
округа (приказ командующего ВВС ТуркВО №148 от 14.09.87 г.). Штурман
вертолёта Ми-6, лейтенант.
Перед отправкой в Афганистан мне был предоставлен отпуск. Я приехал
домой к родителям. О том, что меня направляют в «горячую точку», я сказал только сестре. Ей же оставил несколько фотографий. Родители узнали
об этом только из моих писем и только потому, что на конверте стоял адрес
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полевой почты. Мама первое время не сильно тревожилась обо мне, потому,
что было очень мало информации о том, что происходило в Афганистане. А
когда в соседнюю деревню оттуда пришёл гроб с погибшим солдатом, родители осознали весь ужас происходящего. Я был на войне. Моя мать особенно
боялась встречи с почтальоном.

В Файзбаде после посадки

14 сентября 1987 года с аэродрома Карши транспортным самолётом АН12 мы перелетели в Кундуз Демократической Республики Афганистан (ДРА).
Высота полёта составляла 7 тысяч метров. Было очень трудно дышать, не
хватало кислорода, временами пользовались кислородными масками. При
пересечении границы экипаж подал звуковой сигнал, символизируя о пересечении «чёрточки». При посадке в Кундузе в иллюминаторе я увидел загоревших военнослужащих, смотрящих в нашу сторону. Оказалось, это наши
вертолётчики, которых мы должны были сменить. Мы спустились по трапу.
Кто-то выкрикнул мою фамилию. Я сказал: «я». Ко мне подошёл высокий
военный в комбинезоне, в панаме без знаков различия. Он радостно обнял
меня со словами: «Здорово, заменщик!». Потом я узнал, это был штурман,
капитан Ширяев Михаил.
Сначала нас поселили отдельно в штабе. Наши товарищи рассказывали
о ведении боевых действий, выполнении боевых вылетов в горных, ночных
условиях. О бытовых условиях проживания. Через неделю они улетели на
Родину, а мы переселились в модуль. В комнатах жили экипажами по 6 человек в комнате.
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Одним из трагических моментов первых
дней пребывания в Афганистане была гибель
экипажа афганских лётчиков. Мы возвращались
с аэродрома к месту проживания. В этот момент
заходил на посадку самолет Ан-26 с опознавательными знаками ДРА. Внезапно произошёл
взрыв, и, обернувшись, мы увидела, как он горит
и падает на землю. Это была первая увиденная
мной гибель людей на этой войне.
Как это происходит... Раньше я это мог
увидеть только в фильмах про войну, а здесь
всё происходило вживую. Жуткое зрелище.
Каждый из нас мог быть на их месте.
Основной задачей нашей эскадрильи была
переброска грузов, боеприпасов, ГСМ, перевозка личного состава, раненых, больных, а
также местных жителей. Местные жители отС другом у входа в модуль
носились к нам с уважением и благодарностью
за оказываемую помощь. Был такой случай. Прибыла группа афганцев. Мы
должны были перевезти их из Кундуза в Файзабад. Один молодой афганец
держался за живот и корчился от боли. Я понял, что ему плохо и дал ему
обезболивающую таблетку и воду. За время перелёта обезболивающее подействовало. Когда приземлились, афганец, улыбаясь, тряс мне руку и просил
ещё дать ему этих таблеток. Я ему дал две пластины с таблетками.
Местные жители одевались очень бедно. Женщины ходили полностью
закрытыми, а мужчины в галошах на босу ногу, в халатах.

Выпал ночью снег, 1987 год
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Погода и климат в Афганистане: лето очень жаркое. Температура воздуха в
тени днем более +50 градусов, ночью воздух остывал незначительно. В ветреную погоду поднималась пыль (афганец), видимость снижалась до 3-5 метров.
Полёты в это время не выполнялись. На улицу выходить не хотелось, пыль
забивалась в глаза, уши, нос, под одежду. А бывали такие тихие вечера и ночи,
что поднявшаяся пыль стояла в воздухе, не оседая, тяжело дышать этой пылью.
Зимой только однажды выпал снег, это было ночью, но он быстро растаял.
Во время выполнения одного из ночных вылетов нас осветил прожектор с
земли и был открыт огонь из крупнокалиберного пулемёта с трассирующими
пулями. Ни минуты не раздумывая, я запросил у командира разрешение на
открытие ответного огня. Получив разрешение, я начал стрельбу из пулемёта,
который находился в носовой части вертолёта. Прожектор перестал светить,
стрельба с земли по вертолёту прекратилась. По окончании полёта при осмотре
вертолёта на земле были обнаружены пробоины в фюзеляже. За проявленное
мужество и героизм, уничтожение огневой точки противника я был награждён
орденом «За службу Родине в Вооружённых Сил СССР III степени».
В дальнейшем после вылетов при осмотре вертолёта обнаруживались
пробоины от стрелкового оружия.
Был еще один случай, который я хорошо запомнил. Прилетели ночью
эскадрильей в Файзабад. На аэродроме разгрузились и по очереди стали производить запуск вертолётов для дальнейшего выруливания и взлёта. Вдруг, в
ряду стоящих вертолётов, мы увидели огненную вспышку. По радиообмену мы
удостоверились, что все вертолёты были готовы к вылету. У нас не было возможности на месте узнать о произошедшем. Когда мы прилетели на аэродром
базирования в Кундуз, я узнал, что произошло в Файзабаде. После разгрузки
экипаж стал готовиться к вылету. У каждого члена экипажа был фонарик,

Перед вылетом, 1988 год
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с помощью которого осматривали вертолёт и территорию перед вылетом.
Экипаж одного из вертолётов обнаружил под ним жестяную банку из-под
напитков. При заруливании воздушным потоком уносит небольшие камни,
не то. что жестянку. А здесь лежит именно под вертолётом. Хотели убрать
с помощью палки или шеста. Но ночью искать негде. Поэтому борттехник
подлез под вертолёт, взял аккуратно банку и вылез, но когда выпрямился,
перевернул банку и услышал щелчок. Быстро отбросил в сторону от вертолёта и упал на землю. Произошёл взрыв. У борттехника остались только
царапины на лице. Никто не пострадал. Если бы не внимательность экипажа
и мужество борттехника, последствия были очевидны.
При подготовке к этой командировке, а так же от сослуживцев в Афганистане, мы неоднократно слышали о том, что нельзя поднимать с земли или пинать
предметы, лежащие на земле, прикасаться к ним, не трогать насекомых и змей.
Однажды мы шли по тропинке гуськом, я шёл первым. Вдруг почувствовал
чей-то взгляд. Я остановился и увидел впереди на тропинке в трёх-пяти метрах от нас змею, свернувшуюся клубком и смотревшую на нас. Мы обошли
её стороной и пошли дальше. Она так и осталась лежать на тропинке.
Во время нахождения в ДРА мечтали вернуться быстрее домой живыми
и здоровыми. Скучали о родных. Из-за жаркого климата скучали по погоде
средней полосы России. Ждали писем от родных, потому что, читая письма,
ты как будто побывал дома.
Наша эскадрилья попала в первый этап выводы войск из Афганистана.
Время перед выводом шло очень медленно. Готовили вооружение и имущество
для транспортировки в Союз. Перед убытием наводили порядок в жилых помещениях, на территории городка. Кровати застелили бельём первой категории.
Представители органов власти приняли имущество и территорию городка.
26 августа 1988 года эскадрилья успешно была выведена в город Каган Бухарской области Узбекской ССР, где и была продолжена военная служба. Мне
был предоставлен отпуск. О выводе нашей эскадрильи я сообщил родным, но
точной даты моего приезда родители не знали. Меня встретил родственник,
который собирался на рыбалку, и я, не раздумывая, поехал с ним. Через 3 дня
встретился с родителями, мой приезд был для них неожиданным и радостным.
Мой отец, ветеран войны, очень гордился мной. Вместе с ним мы ходили в
школу, встречались с односельчанами, где я рассказывал о своей службе.

Служба после Афганистана
С сентября 1988 по декабрь 1989 гг. проходил службу в Турк. В.О. в
г. Каган. С декабря 1989 г. по октябрь 1990 г. проходил службу в г. Джамбуле. С октября 1990 г. по август 1992 г. проходил службу в г. Кагане. Летал на
вертолётах МИ-6, МИ-26.
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С августа 1992 г. по июнь 1995 г. – слушатель Военно-Воздушной академии
им. Ю.А. Гагарина.
С 1995 г. по май 1999 г. проходил службу в 324-ом центре боевой подготовки и переучивания личного состава армейской авиации (ЦБП и П(ЛСАА)
в должности старший штурман – инструктор отдела боевого применения
вертолётов разведки и специального назначения. Летал на вертолётах МИ-6,
МИ-26, Ми-24, МИ-8, К-27, К-29. Общий налёт – 1700 часов, классная квалификация – «штурман-снайпер».
С мая 1999 г. по январь 2006 г. проходил службу в 924-м Межвидовом
центре боевой подготовки и переучивания личного состава беспилотных
авиационных комплексов (МЦБП и ПЛСБАК) на должности старшего штурмана Центра. С января 2006 г. занимал должность начальника цикла тактики и
боевого применения беспилотных авиационных комплексов (БАК). С августа
2007 г. – заместитель начальника центра по учебной работе в/ч 14154. С июля
2009 г. по сентябрь 2010 г. – начальник курсов переподготовки и повышения
квалификации специалистов беспилотной авиации.
Опыт службы в Афганистане пригодился мне в дальнейшем. Принимал участие в контртеррористической операции в Чеченской Республике в
1999 году. За мужество и героизм при выполнении боевых задач награжден
орденом «За военные заслуги».
Благодаря мобильной связи и интернету, общаюсь с сослуживцами. Встречаемся на юбилейных мероприятия по случаю памятных дат окончания училища, образования полков, вывода войск из Афганистана, юбилейных дат и т.д.
В настоящее время я являюсь руководителем Егорьевского городского
отделения Московского областного отделения Всероссийской общественной
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организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСВО»,
начальником штаба местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Большое внимание в работе уделяется
воспитанию молодого поколения в духе патриотизма, любви к Родине; социальной работе с
ветеранами боевых действий, инвалидами и
членами их семей; работе с местными органами
власти, общественными и политическими объединениями; увековечению памяти погибших
военнослужащих: информационно-пропагандистской работе. Проводятся различные
мероприятия, шествия, акции со школьниками
и студентами городского округа Егорьевск,
такие, как «Уроки мужества», посвященные
памятным датам в истории, военно-спортивное многоборье, «Бессмертный полк». Организовано волонтёрское движение
и многое другое. Женат, есть дочь. Жена – Сывороткина Нина Васильевна,
14.06.1968 года рождения. Дочь – Сывороткина Ирина Сергеевна, 05.09.1996
года рождения, учиться в магистратуре Российского экономического университета им. Плеханова, закончила Егорьевскую среднюю образовательную
школу с золотой медалью, университет – с красным дипломом.
Обращаюсь к молодому поколению с наказом изучать и продолжать
славные боевые и трудовые традиции старшего поколения; жить и трудиться
по совести на благо России, своего народа, семьи; отказаться от пьянства,
курения, наркотиков; вести здоровый образ жизни, заниматься спортом;
читать, слушать отечественных писателей, поэтов, смотреть отечественные
фильмы, воспитывающих в человеке высокие духовно-нравственные качества, и приобщать к этому своих детей и внуков! Берегите мир в семье и в
трудовых, военных коллективах; не позволяйте унижения национальных и
религиозных чувств в многонациональной семье России!
Верю и надеюсь на вас, молодое поколение, что вы сохраните самобытную
Россию!

Мария Ружьева –
студентка факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института Экономики и Культуры
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Тананаев
Анатолий
Павлович

Афганцы друг друга не бросают!
Афганцы друг друга не бросают!
Я родился 27 сентября 1954 года в деревне Бобойки Мышкинского района
Ярославской области.
Мой отец, Тананаев Павел Константинович, являлся участником Великой
Отечественной войны, был танкистом на фронте, горел два раза в танке, но
дошел до Берлина. Мать, Тананаева Нина Николаевна, участница Великой
Отечественной войны, была санитаркой на фронте, выносила раненых бойцов с поля боя, спасая жизни, также дошла до Берлина вместе с медсанбатом.
Познакомилась с моим отцом, когда он лежал в госпитале. Мать за ним ухаживала и заботилась, а после вышла за него замуж. К большему сожалению,
я не запомнил свою мать, она умерла в моём младенчестве от туберкулеза. Также у меня был старший брат, с которым мы воспитывались вместе.
В 1957 году отец решил продать наш родной дом и переселиться с нами к
нему на родину в Горьковскую область, где мы жили очень тяжело и бедно.
Детство моё прошло очень и очень интересно. Я пошёл в школу в 1961 году,
отучился 8 классов в школе. Закончил учебу в 1973 году. Самое яркое и знаменательное событие, которое произошло в школьные годы – это полёт Юрия Гагарина
в космос 12 апреля 1961 года. В этот день у нас был объявлен выходным. Помню,
нас собрали в большом коридоре, где мы со всеми школьниками смотрели его
первый полёт на корабле «Восток», мы все радовались и хлопали, для нас и для
всех жителей Советского Союза это был огромный праздник и легендарное событие, которое по сей день мы помним и отмечаем всей страной.

393

В армию я призвался 9 ноября 1973 года в г.
Дзержинске Горьковской области. Попал служить в учебное подразделение в г. Владимир,
в танковую учебку. После окончания учебного
подразделения я стал механиком-водителем,
вскоре меня направили служить в линейные
войска в г. Горький Сормовского района. Службу проходил в батальоне истребителей танков,
был уже водителем второго класса.
Во время службы я решил в 1974 году поступить в Харьковское гвардейское высшее
танковое командное Ордена Красной Звезды
училище им. Верховного Совета УССР, где
проучился полтора года.
В связи со смертью отца, со срочной службы меня отправили в отпуск домой. Посмотрев
на здешнюю жизнь, я сделал вывод, что мне
Харьков, 1974 г.
делать тут практически нечего, хотя имел отличную гражданскую специальность, и я вернулся обратно на службу.
Когда подходил конец службы в армии, в Советском Союзе открылись
школы прапорщиков, я добровольно был направлен туда учиться, чтобы
отдать свою жизнь Родине. По окончанию школы в 1976 году, я попал служить в Чугуев в пехотный полк хутора Малиновка, прослужил в этом месте
старшиной роты.

Школа прапорщиков, 1976 г.
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В 1976 году бал направлен для
прохождения службы в Германию. Я
служил в зенитно-ракетной бригаде, в
должности командира взвода подвоза
ракет, эта должность была офицерская,
старшего лейтенанта. У меня в подчинении находились солдаты, которых
приходилось обучать загрузке ракет
на боевую установку, проводить различные занятия, прививать знания по
Служба в ГСВГ 1976-1979 гг.
материальной базе, а также по технической части. Далее я был начальником пусковой установки. Доводилось ездить
в Советский Союз на полигоны: на Эмбу, в калмыцкую степь в Капустин
Яр и т.д. Служба была очень интересной, и в тоже время, все было строго и
секретно.
С военнослужащими ГДР у нас проходили совместные учения, были
встречи, ходили к друг другу в часть, мы рассказывали через переводчиков
истории из жизни, некоторые солдаты ГДР хорошо говорили по-русски, так
как их офицеры учились у нас в Советском Союзе, заканчивали училища,
академии, многие изучали русский язык. В итоге друг друга мы прекрасно
понимали, дарили подарки и отношения были с ними самые хорошие. Народ к нам всегда относился исключительно дружелюбно, тепло, всегда приветствовали солдат, угощали традиционными сладостями, даже предлагали
алкоголь, но пить было категорически запрещено, а вот немецким солдатам
можно. Гражданское население приглашало нас помочь в уборке урожая: фрукт,
ягод. Солдаты в свободное время с удовольствием отправлялись собирать
урожай и привозили в часть заработанные фрукты и ягоды, которые шли в
солдатскую столовую, где из них готовили компоты, пироги и другие яства.
В настоящее время у меня осталось много хороших друзей в Германии,
которые стали мне как семья. Мы поддерживаем связь и периодически приезжаем к друг другу в гости.
На службу в Афганистан я попал в 1980 году, в 108-ю мотострелковую
Невельскую дважды Краснознамённую дивизию на должность адъютанта
командира дивизии. Во главе дивизии был Миронов Валерий Иванович, замкомандира дивизии по боевой подготовке являлся Громов Борис Всеволодович,
замкомандира по воспитательной работе – Серебров Лев Борисович. Мы шли
выполнять свой интернациональный долг, а именно – помочь Афганистану.
Боевых операций было не счесть, но самая важная и первая из операций
проходила в 1981 г. в Панджшерском ущелье, в логове душманов. Перед тем,
как войти в ущелье, была проведена артподготовка, недалеко от 177-го полка,
который стоял в Джабаль-Уссарадже.
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25 км мы преодолели, дивизия понесла
огромные потери, много было раненых и погибших. При выходе из ущелья одна из колонн
зазвеннулась и пошла назад, а танк Т-62 завис
над пропастью, где с одной стороны скалы, а с
другой река Панджшер. Была команда его вытащить, если такой возможности не представится – необходимо было выгрузить из танка
боеприпасы и сбросить в пропасть. Однако
было принято решение всеми возможными
силами попробовать его вытащить. К нему
были прикреплены тросы, а под задние катки
подложили бревно. Нам удалось вытащить
танк лишь к утру...
В одном из рейдов мы сопровождали колонну в сторону Пули-Хурми, начался обстрел, рикошетом я был ранен в лицо, и меня
немедленно отправили в госпиталь, а затем в госпиталь Ростова-на-Дону.
Я находился там в течение четырех с половиной месяцев, где мне сделали
операцию. Все говорили, что я «родился в рубашке». Я шел на поправку и,
окончательно выздоровев, вернулся в строй в Афганистан. Я прошёл 17 боевых рейдов, в одном из которых как раз и получил ранение. Весь мой боевой

ДРА. Боевая операция. Панджшерское ущелье.
1979-1982 гг. Душманы сдаются в плен
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путь был посвящен безопасности нашей Родины, границы которой должны
быть чисты, свободны и спокойны.
За тот рейд, в котором я получил ранение, я был награжден медалью «За
отвагу» – это самая высшая солдатская награда, и самая дорогая. Имеется и
другие государственные награды – медаль Жукова, медали «60 лет Вооружённых Сил СССР» и «70 лет Вооружённых Сил СССР», медаль «От благодарного
афганского народа», медали от Министерства Обороны и др.
Говоря об афганцах, могу сказать, что народ бедный, неграмотный, но, в
тоже время, – хитрый. Сложно понять, как к тебе относятся на самом деле,
они могут казаться невероятно дружелюбными и приветливыми, будут
обниматься с тобой, а через пять минут выстрелить тебе в спину. Русские
солдаты пришли на их землю, поэтому мы для них завоеватели, участь которых предопределена.
Детям мы всегда оказывали благотворительную помощь: консервами,
сахаром, конфетами, печеньями, и всем необходимым.
Самые драгоценные минуты счастья и радости были тогда, когда первый
раз в Баграм прилетел Иосиф Кобзон, мы обомлели, когда увидели его перед

Помощь детям. Афганистан
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нами. Он исполнил свой первый концерт в 1981 г. в 108-й дивизии, все плакали и вспоминали свою родную и любимую Родину.
В моей жизни был верный и бесстрашный товарищ – Виктор Миронов.
Вышло так, что вместе мы попали служить в одно подразделение в Германии,
а после – в Афганистан. Тогда я был адъютантом командира дивизии, а он
являлся начальником горюче-заправочной колонны. Мы осуществляли прикрытие дороги жизни, которая шла в Кабул через Саланг, Пули-Хурми и т.д.
В одной из операций, в которой наши подразделения сопровождали колонну,
на нас напали душманы,. Завязался ожесточенный бой, в ходе которого противник вел огонь по нашим машинам из гранатометов, в это время водитель
и Виктор были тяжело ранены, на ходу враги стали расстреливать их машину, которая сразу же воспламенилась. Когда товарищ стал выпрыгивать из
машины, его зажало между кабиной и бочкой, он погиб… Я воочию увидел
смерть своего дорогого товарища, этого никогда не вычеркнуть из памяти. Мне
довелось сразу доложить обо всем командиру дивизии Валерию Ивановичу.
Когда мы вернулись к месту дислокации в Баграм, меня тут же соединили
по служебному телефону с Москвой, а после чего с Полтавой, где я связался с
женой Виктора Миронова и рассказал о том, как её муж погиб. Мне пришлось
ехать к нему на родину, в Полтаву, где жили родственники и близкие моего
погибшего друга, там же мы его и похоронили. Жене потом дали квартиру в
Кременчуге, а руководство города приняло решение сделать «Аллею славы»
в конце 80-х годов, и на этой аллее установили бюст моего друга и боевого
товарища Виктора Миронова, недалеко от Днепра. По сей день мы дружим
семьями, кто-то живой, кто-то нет, судьба есть судьба, от неё никуда не деться...
Всероссийская организация «БОЕВОЕ БРАТСТВО» занимает особо важное
место в моей жизни, это моя большая и сплоченная общими идеями семья.
Я являюсь руководителем Щёлковского районного отделения Московского областного отделения «БОЕВОЕ БРАТСТВО». В данный момент, из 63-х
отделений организации Щёлковская организация по общественной работе
занимает почетное первое место, являясь лучшим отделением за 2018 год
по работе и воспитанию молодежи. За январь, февраль, март мы вошли в
пятерку лучших, нам были вручены кубки. У нас в организации числятся
207 афганцев, а общее число членов отделения – 475 человек. Сейчас администрация городского округа Щелково выделила нам помещение под офис на
улице Полевой. До этого три года у меня дома была штаб-квартира – людей
там принимал. Весь дом был завален папками, заставлен флагами, вымпелами. У меня семья вся военная, и моя жена, Зоя Егоровна, тоже состоит в в
«БОЕВОМ БРАТСТВЕ». Она ведёт проект, посвящённый Международному
женскому дню. В преддверии 8 Марта Щёлковское «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
чествует вдов и матерей солдат, погибших при исполнении интернационального долга. Мы устраиваем фуршеты, дарим цветы и подарки, органи-
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зуем поездки в города-герои нашей страны, экскурсии в музеи, посещения
спектаклей и концертов. Важно, чтобы эти женщины знали, что подвиг их
сыновей и мужей не забыт, что они всегда найдут у нас поддержку. Сыновья
у меня тоже военные. Старший сын Виталий учился в Суворовском училище
в Ульяновске, сейчас закончил Академию военно-морских сил им. Нахимова
в Севастополе. А младший сын Владислав учится в Военной академии РВСН
имени Петра Великого в Балашихе, на 4-м курсе. Часто принимал участие
в парадах в Екатеринбурге и в трёх парадах в Москве на Красной площади.
Если бы Советский Союз не вошёл в Афганистан туда по просьбе руководства этой страны, то я не представляю, чтобы было сейчас с Россией. Мы
воевали не напрасно, мы защищали рубежи своей Родины.
Большинство моих сослуживцев не осталось в живых, мы до сих пор поддерживаем связь со ветеранами 108-й дивизии во главе с генерал-полковником
с Барынькином В.М., Со всеми перезваниваемся и обязательно встречаемся.
Афганцы друг друга не бросают

Ольга Плотникова –
студентка факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института Экономики и Культуры

Тестов
Сергей
Алексеевич

Моя семья прослужила родине 152 года!
Родился я 30 августа 1950 года в семье военнослужащего в городе Верхняя
Пышма Свердловской области. Дед воевал в Первую мировую войну, отец,
Тестов Алексей Егорович, – участник Великой Отечественной войны. Начало
войны он встретил курсантом Полтавского военного автотракторного училища. После оборонительных боев за Полтаву по решению Ставки Верховного
главнокомандования был направлен в город Верхняя Пышма Свердловской
области, где в учебной части готовил механиков-водителей танков для фронта.
Несколько раз отец писал рапорт с просьбой отправить его на фронт. На
последнем рапорте резолюция – «Еще раз напишешь и поедешь, как дезертир,
на Колыму». Отец подготовил для фронта 900 механиков-водителей танков.
Службу закончил полковником, заместителем командира Кантемировской
дивизии по вооружению.
Всего моя семья прослужила Родине 152 года. Это дед, отец, тесть Харитонов Александр Сергеевич,мы с младшим братом Владимиром (тоже
полковник, прошел Афганистан), зять Владимир, жена Галина (младший
сержант, оператор станции ближней разведки). Только что вернулся после
срочной службы в Росгвардии внук Егор.
Среднюю школу №4 я закончил в 1967 году в городе Наро-Фоминске
Московской области. В семье военных профессию не выбирают, поэтому
после окончания школы поступил в Казанское высшее командное танковое училище. Командиром танкового взвода и командиром танковой роты
служил в прославленной Кантемировской дивизии. В 1975 году по замене
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получил назначение в город Борзя Забайкальского военного округа, а потом
в Монголию, начальником штаба танкового батальона.
С 1977 по 1980 годы учился в Академии бронетанковых войск. После
окончания Академии был направлен в Белорусский военный округ в город
Полоцк на должность командира танкового полка.

С.А. Тестов (в центре) с однополчанами

За 26 лет сменил 13 мест службы! Жена всегда ездила со мной. Супруге
военного очень тяжело даже в мирной обстановке. Дали мне команду «В Борзю едешь!», там квартиры нет, собираем 2 чемодана, садимся в поезд и едем
5 суток. Приехали, отправили пока жить в гостиницу, 1 комната, остальное
всё общее.
Через 3 месяца дали 2-х комнатную квартиру. Только заселились – «Переехать в Монголию». Когда появился ребенок, к новому месту службы перебирался один, ждал, когда дадут квартиру, а семья потом приезжала. 13 мест
службы, везде примерно по полгода без квартиры, в сумме 6 лет я жил без
семьи...
Поздней осенью 1981 года получил приказ на выполнение интернационального долга в Афганистане. Нужно было менять тех, кто прослужил
там два года. Дома эту новость приняли без восторга. Война в Афганистане
тогда была засекречена, погибших хоронили тихо и без особых почестей, в
средствах массовой информации о войне вообще ничего не говорили. Но
народ знал, что там война и гибнут наши люди.
Из Минска самолетом в составе команды из 47 офицеров и прапорщиков
1 декабря 1981 года мы приземлились в аэропорту Кабула. В течении 10-ти
дней на сборах нас доучивали действиям в условиях горной местности и так-
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С.А.Тестов на фоне стеллы «Их наградила Родина»

тике боевых действия с бандформированиями, мы проходили адаптацию к
местному климату, ведь там невозможная жара + 50С°, но переносилась она
более-менее нормально, потому что там нет влажности, там сухо, очень сухо.
10 декабря мы прилетели в Шинданд, где нас встретил командир дивизии
Громов Борис
Всеволодович, который затем стал легендарным командармом и выводил
войска из Афганистана. Это он потом стал генералом, Героем Советского Союза, а тогда был полковником, командиром 5-й мотострелковой дивизии. А я
был начальником штаба единственного в ограниченном контингенте наших
войск в Афганистане танкового полка.
Мы охраняли дорогу на 7-ми опорных пунктах от Кушки до Кандагара,
которую душманы постоянно минировали. Это был единственный путь
доставки боеприпасов, топлива, продовольствия, угля и всего самого необходимого для жизни в Кандагар, дру-гого способа доставки грузов не было.
Также мы ходили на боевые действия. По данным разведки поступала
информация, что в каком-то кишлаке собралась банда, к чему-то готовится...
Были свои люди, которые давали нам информацию, и на основе разведки мы
туда выезжали, блокировали и уничтожали.
Часто при проведении Уроков Мужества молодежь задает два вопроса:
страшно ли воевать и как можно убить человека? Воевать страшно. Нормальному человеку страшно, когда стреляют, когда пули свистят, когда пуля
отскочила, а ты в метре от этого места, чуть-чуть не повезло и всё. Страшно
ли убить человека? Очень страшно. Но мы стреляли во врагов, помня, что
они делали с нашими ребятами... И невольно это чувство жалости исчезает.
А они издевались... издевались жутко.
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Тестов С.А (справа). Афганистан

Тестов С.А. (слева) с однополчанами на фоне БМП. Афганистан
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Конечно, мне повезло. Если на Великой Отечественной всё было ясно:
там – фронт, там – враг, сзади – наши, то в Афганистане было по-другому.
Идем по кишлаку, прочесываем, сидит дедушка, весь скрюченный, мы не обращаем на него внимания, а он привстаёт, вытаскивает винтовку и в спины
нам. Враг кругом!
Я летел туда вместе с командиром батальона, и мы вместе попали служить
в один полк. Виктор Тихонович Мацулевич, майор, потом подполковник,
погиб у меня на руках, он из Витебска, а я из Полоцка, между нами 100 км.
Вот мы с ним договаривались о том, что если с кем-то что-то случится, вещи
(мы понемногу покупали одежду детям, семье, всё было очень дешево) передать домой. Я написал 24 разных письма домой и сказал Виктору: «Если, не
дай Бог, я попаду в госпиталь по ранению и не смогу писать, отправляй по
одному письму в месяц».
От мысли о том, что воевать мне только 2 года, было легче. Более того,
через год нас отправляли в отпуск домой. Но через полгода я получил боевую травму, и по выписке из медсанбата командир полка отправил в отпуск
по болезни, совместив его с плановым. Съездил домой на месяц, вернулся и
потом все полтора года служил.
Военным по уставу положено стойко преодолевать тяготы и лишения военной службы. Но атмосфера в коллективе там особая: нет лжи и предательства, фальши и лицемерия. На войне очень объединяет чувство опасности.

Тестов С.А (слева). Афганистан. Стелла в память о строителях дороги Кушка-Кандагар
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Например: мы с товарищем завтра идем в бой, и если меня ранят, то я должен
быть уверен, что он меня оттуда вытащит и не оставит на растерзание этим
зверям. Это сплачивает, мы все одна семья, каждого человека видно, как на
ладони, там стыдно быть трусом.
Страшно, да... Если кто-то говорит, что на войне не страшно, он сумасшедший, ему всё равно.
Когда шли на прочесывание, мирных жителей мы не трогали. Более того,
по мусульманским законам дом делится на 2 части: мужская и женская половина, в женскую даже их мужчины не имеют права зайти. И мы при прочесывании никогда туда не заходили, соблюдали их традиции, а они этим
пользовались. Душманы для того, чтобы спрятаться от нас, скрывались в
женской половине.
В начале мая 1982 г. поступила информация, что около населённого пункта
Гиришк душманы перегородили плотину и отрезали город от водоснабжения.
А там система арыков, вода бежит, обеспечивает полив, питание и всю жизнь.
Остановка водоснабжения в условиях такой жары означала вымирание города
в течении недели. Я был в это время на опорном пункте, доложил командиру
дивизии, он сказал: «Попробуй разблокировать эту дамбу». Дорога туда проходила через «зеленку», проехать без потерь было реально. И мы подготовили
операцию: пустили вперед минный разградитель, который взрывал мины
на этой дороге, за ним шла техника: танки, бронетранспортёры, впереди
огневой вал. Наша артиллерия вела огневой вал впереди на 200 метров от
нашего подразделения, чтобы уничтожить или напугать противника. Как
только огневой вал приближался к нашим подразделениям, я командовал
на перенос огня на 100 метров вперёд. И вот так мы дошли до того места.
Виктор Мацулевич, о котором я ранее говорил, доложил: «Дамбу поднять
нельзя, потому что она заблокирована, заржавела». Я приказал взорвать.
Сапёры подошли, заложили заряды, взорвали и пошла вода. Тут же начался
миномётный обстрел нашей группы. Виктор получил 7 ранений, старшина
разведроты тоже получил серьезные ранения, я приказал выходить. Точно
таким же порядком мы вышли, раненые были отправлены в Кандагарский
госпиталь, через 2 дня они скончались. Этот бой оставил мне самые тяжелые
впечатления. Я потерял друга, своих боевых товарищей. Было очень-очень
обидно. За то, чтобы спасти город, дать людям воду, чтобы они жили, это
очень дорогая цена. Да это важно, конечно, но это очень дорого стоит.
Года 3 назад наша организация «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ездила в Афганистан. Там они встретились с группой душманов, против которых воевали.
Они сказали: «Мы зря воевали с русскими, нам не надо было с вами воевать,
потому что когда пришли американцы, они нас за людей не считали, им ничего не стоило убить ребёнка, женщину, просто застрелить и всё, как будто
они угрожали их безопасности. Вы так не делали». В Афганистане мы очень

405

много построили: щитовые казармы, электроснабжение и т.д. Мы жили полной жизнью, нормальной. Когда уходили, оставили заправленные кровати,
ушли с честью.
Вот такая у меня была служба. Молодёжи могу пожелать – больше мужества и храбрости! Ведь кто, кроме вас, сможет постоять за свою страну
и защитить родных? За время службы я получил награды: Орден «Красная
звезда» 1982 г., медали «За безупречную службу в ВС СССР» 1, 2, 3 степени,
«Ветеран Вооруженных сил», 29 юбилейных медалей, 6 медалей Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Знаки
Губернатора Московской области: «Благодарю» – 2007 г., «За полезное» –
2013 г., «За доблесть и мужество» – 2016 г.
В течение 26 лет, сменив 13 мест, я проходил военную службу на командных должностях от командира взвода до командира полка. Закончил
военную службу военным комиссаром Наро-Фоминского района в звании
полковника. С 1992 года работал в администрации Наро-Фоминского района на должностях помощника Главы района, советника Главы района по
вопросам территориальной безопасности, начальника отдела административно-технического контроля Комитета по ЖКХ, транспорту и дорожному
строительству администрации района. В 2003 году закончил юридический
факультет Московского государственного социального университета по заочной форме обучения и затем, с 2004 по 2011 годы, работал заведующим
Наро-Фоминским отделом Государственного учреждения Московской области «Административно-транспортная инспекция Московской области»,
а с 2006 года возглавляю Наро-Фоминскую районную общественную организацию ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов. С июня 2017 года избран руководителем Наро-Фоминского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство». Депутат
Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Московской области.
Почетный гражданин городского поселения Наро-Фоминск. Почетный ветеран Подмосковья.
Женат. Имею дочь и четырех внуков: Викторию, Егора, Федора, Мирона
и правнучку Анисию.

Юлия Симакина –
студентка факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института Экономики и Культуры

Толмачева
Марина
Валентиновна

Фото из статьи «Die Herrin
des Fluggastraumes» в журнале
«SOWJETFRAU» № 6
от 1983 года о Марине
Валентиновне, как об одном
из лучших бригадиров
летного отряда

Мы не герои, мы просто выполняли
свои должностные обязанности
Я родилась 9 декабря 1959 года в Москве, в Тушино, в семье авиаторов. Папа, Корольков Валентин Иванович, почетный полярник Советского Союза, ветеран боевых действий в Афганистане, отличник Аэрофлота.
В 1956 году экипаж вертолета МИ-4, в составе которого он был, первым совершил экспериментальный полет Москва – «Северный полюс-4», это четвертая по
счету дрейфующая станция в СССР. Отец выполнял роль штурмана и второго
пилота, он был самым молодым в экипаже, в день высадки на дрейфующей
станции «Северный полюс-4», 19 апреля 1956 года, ему исполнилось 25 лет.
Дважды отец совместно с летчиками-испытателями представлял новые
модели самолетов Ан-12, Ил-62М и Ил-86 на выставке в Лё-Бурже в Париже.
В 1965 году ему посчастливилось познакомится с Гагариным Юрием Алексеевичем, который представлял делегацию от Советского Союза, сохранилось
их общее фото с выставки.
Отец более сорока лет работал в Аэрофлоте и во время войны в Анголе
принимал непосредственнее участие в перевозке военнослужащих, меди-
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каментов и всего необходимого для военных действий. Во время войны в
Афганистане ему также пришлось работать на самолете Ан-12 и Ил-62, выполняя необходимые задания.
Мама – Королькова Александра Матвеевна – также связала свою жизнь
с Аэрофлотом. Работала заведующей архивом Центрального Управления
международных воздушных сообщений.
В 1941 году девятилетнюю маму вместе с младшим братом забрали в детский
дом, так как мама их умерла, а папа ушел на фронт. Их отец, мой дед, Михейкин
Матвей Никитич, закончил курсы водителей при Темирязевской академии в
Москве и начал войну с бензозаправщика в аэропорту Захарково, заправляя
боевые самолеты и обучая молодежь вождению, в то время это была редкая
профессия. Войну закончил в Берлине в 1945 году, но вернулся домой только
в 1946, из-за множества ранений лечился в госпиталях. Получил орден «Красного Знамени» и медаль «За боевые заслуги». Мама, как долго они с братиком
ждали папу с войны, ведь многих детей начали забирать уже в 1945-м. Из трех
его братьев, ушедших на фронт, вернулся один дедушка Матвей.
Маму в 14 лет отправили из детского дома на ткацкую фабрику в Ивановскую область, работать ткачихой. Будучи еще ребенком, она работала на
8 станках, таская за собой деревянный ящик, чтобы дотянуться до челноков
с нитками. Днем работала на фабрике, а вечером училась в школе рабочей
молодежи. Закончив школу, поступила в техникум и успешно закончила его.
В 1954 году вышла замуж за Королькова Валентина Ивановича, который в то
время учился в Краснокутском летном училище. В 1959 году у них родилась
я. В то время они жили в коммунальной квартире в Тушино.
Я была очень активным ребенком, с 5 лет занималась спортом (фигурным
катанием, лыжами). В 7 классе поступила на трехгодичные курсы английского
языка и успешно их закончила. Всегда была активной и ответственной, на
лето с удовольствием ездила в пионерские лагеря. В связи с работой отца,
семья переехала в подмосковный город Лобня, находившийся недалеко от
аэропорта Шереметьево, где располагалась полярная авиация.
В 1977 году я успешно закончила Лобненскую школу №5, где активно
участвовала в общественной жизни школы. С первого раза не поступила в
институт, не добрав всего один балл. Узнав об этом, директор школы предложил работу старшей пионервожатой в родном городе. Пионерская дружина
школы №5 была одной из лучших в городе Лобня, за что в 1978 году меня
наградили путевкой в Польшу. «Поездом дружбы» по обмену опытом поехало
400 человек с разных областей Советского Союза – лучшие пионервожатые,
директора домов пионеров, учителя.
Так я совмещала работу в школе и подготовительные курсы для поступления в институт. Узнав, что в Международном аэропорту Шереметьево идет
набор в стюардессы, я сдала экзамены и прошла комиссию для поступления
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в учебно-тренировочный отряд. Мама была против, сказала: «Только через
мой труп! Один уже летает! Иди, папа, скажи, чтоб ее не брали туда!». Мама,
конечно, всегда ждала и беспокоилась об отце, а теперь и дочь собралась
летать. Но отец не стал ни мешать, ни способствовать моему поступлению.
Было тяжело поступить, аэропорт Шереметьево – единственный Международный аэропорт в Советском Союзе, но меня зачислили.
Обучение летного состава шло на высшем уровне. Готовили и обучали
в течении одного года и трех месяцев. Обязательно знание иностранного
языка, высшее образование. Было очень много предметов: безопасность,
медицина, политика, география, история, обслуживание, компоновка и
другие спецпредметы. Шел 1978 год, готовили к Олимпиаде, второй язык
дали – французский, учили по 6 часов в день – объём был такой, что идешь
на остановку и ловишь себя на том, что сам с собой рассуждаешь на французском. Получили огромный багаж всесторонних знаний. Летать начали с
демократических стран – ГДР, Польша, Болгария, Румыния, Чехословакия и
т.д. Через год-полтора – Африка, Афганистан, Сирия, а затем Европа, Индия,
Америка, Малайзия, Япония.
Помимо обучения и последующей работы в Аэрофлоте, в 1979 году я поступила в Московский институт советской торговли на факультет экономики
и успешно закончила его в 1984 году. И также успешно окончила Московский университет марксизма-ленинизма по направлению международных
отношений.
Аэрофлот – это полувоенная организация. Когда в других странах происходят перевороты, революции и другие военные события, наша страна всегда
оказывала и оказывает необходимую военную и гуманитарную помощь и поддержку, используя для безопасности гражданские воздушные суда. Экипаж, в
составе которого я была, совершал рейсовые полеты Москва–Ташкент–Кабул.
Летали под гражданским флагом Аэрофлота, совершая перевозки пассажиров,
спецгрузов, багажа. В Ташкенте была смена экипажей, одна бригада оставалась, другая летела дальше. Пассажирами самолета были международные
журналисты, корреспонденты, военный командный состав, врачи, учителя,
строители, инженеры, артисты и другие. Обратно также везли пассажиров,
порой раненых, чтобы срочно отправить в военный госпиталь Ташкента или
в Москву. К большому сожалению, ни одна войне не обходится без страшного
«груза 200», экипажам Аэрофлота приходилось перевозить и этот груз.
В Кабуле очень сложный заход на посадку – высокие горы, а взлетная
полоса расположена в каменном мешке, поэтому допуск к полетам в Кабул
был для ограниченного состава летных экипажей, успешно прошедших
специальную подготовку на тренажерах. Полеты Аэрофлота сопровождали
военные истребители Су-25. В то время американцы изобрели «стингеры» и
переправляли их через границу Пакистана в Афганистан боевикам-моджа-
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хедам. Работали «стингеры» на тепло и для безопасности гражданских судов,
военные летчики прикрывали их со всех сторон. Когда борт приземлялся в
Кабуле, Су-25 улетали, а над аэропортом включались в работу «вертушки».
Мы не герои, мы непосредственно выполняли свои должностные обязанности, вот наши мужественные, грамотные гражданские летчики – герои!
Мы все возвратились живыми!
О войне в Афганистане в стране умалчивалось – это была необъявленная
война. В Союзе шла мирная жизнь и трудно было осознать, что где-то в далекой мусульманской стране погибают молодые ребята, твои одноклассники.
Все это больно и очень страшно. Сложно прочувствовать горе чужого человека, пока сам все это не переживёшь. Я считаю, что не совершила никакого
героического поступка, а просто выполняла свою работу наравне с другими
коллегами.
Все, кто в то время служил или работал, каждый в своей области помогал
Афганской революции. За полеты, совершаемые во время военных действий
и сопряженные с риском, экипажи отнесены к категории ветеранов боевых
действий.
Как уже было сказано прежде, мой отец тоже летал в Афганистан, но
о своих полетах дома мы умалчивали, информация не для огласки. Но однажды «рассекретили» друг друга – он с дынями и виноградом, я с дынями
и виноградом – и всё поняли.

Фото из личного архива. Я – бригадир-наставник, с членами бригады в салоне самолета
ИЛ-86 (по центру)
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Аэрофлот летал и когда шла война в Анголе, все это, конечно, тоже было
сопряжено с риском.
В 1981 году у меня родился сын Сергей, но в 2010 году, в возрасте 29 лет,
трагически погиб, не оставив наследников.
Я написала такие строки:
Горе даётся нам, как испытание.
Это не значит, что можно не жить.
Нет, это значит, что жизнь свою надо
Каплю за каплей достойно прожить.

Я продолжала работать в Аэрофлоте, потом ушла на пенсию, какое-то
время работала в Дубае. Вернувшись, приняла решение вступить в партию
«Единая Россия». Придя в Лобненское отделение, встретила Героя Советского
Союза – В.Ф. Попкова, который был Председателем Лобненского отделения
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», так я стала и «Единороссом», и членом Лобненского
городского отделения ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Организация тогда
была малочисленной.
В 2007 году меня избрали заместителем председателя организации.
В 2010 году прежний председатель вышел из организации и я была единогласно избрана председателем ЛГО МОО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
С этого момента и началась моя активная деятельность по созданию крепкой,
здоровой организации. Я давала объявления на телевидение и в местную
газету о существовании такой организации. Приглашала ветеранов Афганистана, Северного Кавказа вступать в её ряды. Работала над увековечением
памяти погибших в локальных воинах и военных конфликтах. Организовала ежегодное проведение панихиды по погибшим воинам в Афганистане в
день ввода войск – 27 декабря. Знакомила между собой ветеранов, проводя
тёплые, дружеские встречи, объединяла семьями. Так стал увеличиваться
состав «БОЕВОГО БРАТСТВА» и сохраняться память о локальных войнах
и военных конфликтах.
Я пишу стихи в память об афганских событиях и подвигах наших военных.
БАЛЛАДА О ПОДВИГЕ
20 век, январь, Крещение,
Крещение Сына Божества в миру,
И в этот день два парня – капитана
Крещение принимали наяву.
Афган стонал от боли, слёз и крови.
Ракетами обстреливал «душман».
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И две вертушки за реку летели,
Чтоб банды нахождение узнать.
Бог помогал, и облачность скрывала
От взора неприятеля с земли.
Ребята дислокацию узнали,
Заданье выполнив,
На разворот пошли.
Вдруг вспышка взрыва небо озарила,
Случилось то, чего боялись всегда,
Огромным пламенем объятая машина
Заваливалась в бок и резко вниз пошла.
Горели парни, заживо горели,
Машина шла в стремительном пике.
Горел огонь, рвалась турбина,
И смерть, как адская лавина, к их жизням подползла.
Там уцелел один из экипажа.
И кровью залитым лицом
Он вывалился из кабины разом
И в затяжном прыжке пошёл.
Пилот заметил яркий купол возле арыка, вдалеке.
Туда сбегались моджахеды, обстреливая парня на земле.
Борт лёг на курс и залпом нурса
Пробилась плешь в стане врага.
Такие парни не сдаются, своих не бросят – никогда!
И развернувшийся в мгновенье,
Борт очутился на холме.
Со всех сторон летели пули,
Гранатомёт ревел в огне.
Казалось, миг и их накроет,
И не уйти им никуда.
Пилоты друга подобрали,
Колёсами давя врага.
А остальных пришлось оставить.
Лежать в вертушке и в огне,
Моля, когда друзья вернуться
Забрать сгоревшие тела.
Вот экипаж уже на базе.
И вертолёт свой обходя,
Пятьдесят пробоин насчитали,
Оставленных на память от врага.

На сегодняшний день уже десятый год я руковожу ЛГО ВООВ «БОЕВОЕ
БРАТСТВО», активно участвую в общественной жизни города Лобня. Благо-
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даря нашей инициативе и поддержке администрации города, была установлена памятная доска на СОШ №2 г. о. Лобня Ершову О.А., ученику школы,
кавалеру ордена «Красная звезда», участнику боевых действий в Афганистане.
Большая работа была проведена по организации, изготовлению и установке памятного знака воинам–интернационалистам на территории мемориала
«Звонница» Лобни.
ПАМЯТНИК
Здесь камень из гранита поставлен на века.
Шумят, шумят берёзы и шепчется листва.
Придут сюда родные, товарищи, друзья
И дети помнить будут афганские года.
Когда мы мирно спали в стране нашей большой,
Там парни погибали, приняв последний бой.
Гранатомёт в ущелье обстреливал ребят.
Они во сне кричали от боли и утрат.
А как хотелось выжить в том каменном аду,
Но пули не щадили их веры в правоту.
Нельзя забыть мальчишек и слёзы матерей,
Давайте помнить будем о подвигах парней!

22 июня, 04 часа утра, акция «Свеча Памяти». Территория мемориала «Звонница»
г.о. Лобня. Члены ЛГО МОО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
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По инициативе нашей организации создан музей ветеранов локальных
войн и военных конфликтов. Ведется большая военно-патриотическая работа
по воспитанию подрастающего поколения, при ЛГО МОО ВООВ «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» создан штаб «ЮНАРМИЯ» г.о. Лобня, начальником штаба назначен председатель Правления ЛГО МОО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
ветеран Афганистана Сергей Федорович Свороб, я стала его заместителем.
Мы ведём большую работу с юнармейскими отрядами: посвящаем в юнармейцы, проводим Уроки Мужества, встречи с ветеранами, субботники, посадки деревьев, ухаживаем за воинскими захоронениями, участвуем во всех
памятных мероприятиях, проводимых ветеранами «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
городом, областью, и многое-многое другое.
В 2019 году за большой вклад в развитие и укрепление ветеранского движения, оказание социальной поддержки семьям погибших военнослужащих,
увековечение памяти павших защитников Отечества, патриотическое воспитание молодежи, вклад в развитие города Лобня, мне присвоено звание
«Почетный гражданин города Лобня».
Многое сделано нашей организацией, но еще больше стоит задач на
будущее. Лобненское отделение ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» всегда
в строю!

Полина Семенова –
студентка факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института Экономики и Культуры

Усольцев
Павел
Витальевич

Наш девиз «мы вместе»!
Я, Усольцев Павел Витальевич, родился 24 августа 1960 года в Пермской
области. 35 лет прослужил в Вооруженных Силах СССР и РФ от суворовца до
полковника Генерального штаба. Кандидат военных наук по специальности
«Строительство Вооруженных Сил».
Возглавляю общественную организацию – Региональный русский общественный фонд инвалидов войны в Афганистане. В рамках работы фонда
мы постоянно проводим ряд мероприятий патриотической направленности,
чтобы показать единство ветеранов Афганистана на всем пространстве бывших союзных республик. К 25-летию окончания выполнения боевой задачи
Вооруженными Силами СССР на территории Республики Афганистан были
проведены Марши Памяти: в Брянскую область на место стыка трех границ
(Россия, Украина, Белорусь), в Витебскую область Республики Беларусь, в
город русской военно-морской славы Севастополь и другие.
В одной из первых таких поездок нашей группы по субъектам и городам
Поволжья родился девиз: «Мы вместе», который со временем стал отражать
единство столицы и регионов в подъеме патриотического самосознания,
укреплении дружественных и братских связей народов России и ближнего
зарубежья.
Сегодня мы, безусловно, рады, что под эгидой данного девиза прошло
историческое возвращение на Родину полуострова Крым, проходят патриотические марши, митинги и мероприятия других ветеранских организаций
на территории Российской Федерации. Действительно, когда
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мы вместе – мы сильны, нам по плечу любые задачи, нам не страшны
невзгоды и враги, мы способны не только защитить Отечество от посягательств, но и в полной мере оказать помощь инвалиду, больному, слабому,
престарелому ветерану и нуждающемуся ребенку …

Начало
Родился я в небольшом поселке на реке Каме, куда был распределен мой
отец после окончания Свердловского лесотехнического института. Однако, уже
в возрасте 2-х месяцев, по переводу к новому месту работы отца, мы переехали
в Тюменскую область в город Тобольск, бывшую столицу Сибири и Дальнего
Востока. Именно в этом городе я провел свое детство. Мы с друзьями облазили
все окрестные леса и овраги, собирая грибы, ягоды, кедровые шишки. Ловили
гадюк, которыми кишели окрестные болота. Зимой гоняли по двое-трое на
самодельных деревянных санках в Банном Логу, а весной любили кататься
на плотах по вскрывшимся ото льда озерам. Наш 2-этажный дом на восемь
семей имел индивидуальное печное отопление, поэтому отдельной моей забавой и обязанностью была бесперебойная подача из дровника топлива для
печи. Отдельное счастье составляло, когда нам завозили мелко напиленные
чурбаки. Тогда у меня появлялась возможность наколоть их самостоятельно
(несмотря на возраст 7-9 лет). Жизнь текла беззаботно, весело и свободно.
Школа, как и детсад, в маленьком, оторванном на время весенне-осенней
распутицы от цивилизации, городке располагались рядом, поэтому учебная
суета плавно перетекала в дворовую жизнь и обратно. Особое место в наших
игрищах занимал Тобольский кремль – единственная сохранившаяся каменная
крепость за Уральским хребтом. Стоящий на высоченном крутом холме, он
величаво возвышался над всем расположенным в пойме реки Иртыш городом.
В те времена для пацанов «взять эту высоту в лоб» было делом престижа.
Каждый раз выбирались всё более сложные и крутые маршруты. При этом
всегда в воображении рисовались картинки баталий, как средневековые воины
могли штурмовать нашу крепость с этого направления. Зимой также существовал определенный мальчишеский тест-драйв. Надо было с крепостной
стены взобраться на покатую заледенелую крышу Рентереи (казнохранилище
18-го века), пройти по ней и спуститься с противоположной стороны. Ну и,
конечно, Кремль притягивал и манил к себе различными легендами о зарытых кладах и артефактах.
В Тобольске я проучился вплоть до 4 класса, и в 1970 году наша семья переехала в город Зеленодольск Татарской Автономной Советской Республики.
Этот город находился на границе Татарстана и Республики Марий-Эл. Здесь
я окончил восьмилетку и после окончания школы поступил в Казанское
суворовское военное училище.
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Это учебное заведение по тем временам
имело потрясающую материальную базу, выделяясь среди других училищ как по спортивным, так и учебным показателям. Оно позволило заложить твердые основы характера,
помогло становлению в армейском коллективе
и преодолению трудностей воинской службы в
последующем. Освоение невиданных в обычной школе гимнастических упражнений на
спортивных снарядах и знания по основным
предметам стали настоящей твердой основой
при получении высшего образования в военном училище.
В 1977 году после окончания учебы был
направлен в Омское высшее общевойсковое
командное дважды Краснознамённое училиВпереди подрыв
ще имени М. В. Фрунзе, которое закончил с
отличием в 1981 году. По меркам Советского
Союза это училище считалось «рабоче-крестьянским», так как в нем практически отсутствовала так называемая «золотая молодежь» – дети элиты
партийно-хозяйственной номенклатуры. Поэтому основная масса курсантов
стремилась к постижению знаний, не была избалована западными побрякушками и не была подвержена разрушительному влиянию западной идеологии.
Недаром, из года в год, по окончании училища до 80% молодых лейтенантов
распределялись в группы советских войск за границей, где в полной мере
была развернута интенсивная боевая подготовка войск.
Так же и мне по окончании учебы выпало назначение в советские войска,
которые находились в Германской Демократической Республике. На момент
прохождения моей службы там была самая крупная и боеспособная группировка советских войск по сравнению с остальными группами. По численности войска в Германии составляли порядка миллиона человек. Практически
все соединения и воинские части группы были полностью развернуты и
находились в постоянной боевой готовности. Предусматривалось, что по
боевой тревоге мотострелковый (танковый) полк должен был покинуть пункт
постоянной дислокации летом не более чем за 20 мин, а зимой – за 30 мин
(по сегодняшним меркам фантастический результат). Интереснейшая была
служба как в моральном, так и материальном плане. Так прослужил я в ГДР
5 лет, с 1981 по 1986 год, пройдя путь от командира взвода до командира роты.
Примерно с 1983 года в группу по замене стали прибывать офицеры из
Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Эти опаленные
войной люди трудно входили в коллективы подразделений – в атмосферу
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условностей и ограничений интенсивной боевой учебы. Вместе с тем их рассказы о войне мы впитывали в себя как губка. В воображении строили своё
поведение в той или иной боевой ситуации, подспудно понимая, что и нам,
вероятно, предстоит пройти через горнило войны.
Заменившись в 1986 году в Житомирскую область Украины (город Новоград-Волынский), я, по сути, попал в такую же ситуацию: прибыл в июле, а уже
в декабре 1986 года я проходил военно-врачебную комиссию в Афганистан.
В принципе, мой рапорт о направлении меня по собственному желанию в
Афганистан ничего не менял: без разнарядки не переводили, а с ней – в любом
случае попадал в список кандидатов на отправку, несмотря на то, что числился
в резерве выдвижения на вышестоящую должность. Однако этот документ

Только не туда
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был лакмусовой бумажкой, своеобразным моментом истины среди офицеров, подтверждающим готовность того или иного кандидата (не взирая
на возможные объективные причины отказа) встать на защиту интересов
Родины. Это как первый прыжок с парашюта: прыгнул – мужик, воин;
не прыгнул – отказник, слабак, только с более далеко идущими последствиями.
После принятого решения семью пришлось отправить к теще в город Зеленодольск. На момент убытия в Афганистан у меня было 2 сына: старшему –
4 года, а младший только родился. Я прекрасно понимал все переживания моей
жены, знал, насколько ей тяжело, но не мог отказаться от выполнения своего
воинского долга. Вместе с тем были и положительные моменты. Во-первых,
при оформлении документов очень внимательно к состоянию моего здоровья подошли медики. Подлечили имеющиеся проблемные места. Во-вторых,
каждому убывающему в Афганистан предоставлялось постоянное жилье.
Конечно, за него пришлось побороться, но вот через некоторое время семья
впервые перебралась из съемного жилья в собственную квартиру. Сгрузив в
нее не распакованные еще с Германии ящики с пожитками, в установленное
время улетел с аэропорта Львова в Ташкент.
В Ташкенте находился штаб округа, который занимался комплектованием 40-й Армии. Когда я туда прибыл, кадровики определили меня в
180 мотострелковый полк 108 мотострелковой дивизии, дислоцировавшийся
в столице Афганистана – Кабуле. Не зная ничего о дислокации других соединений, услышав знакомое название, подумал – неплохо, есть какая-то
географическая ясность.
В Ташкенте пробыл 2 дня и по воле случая в пересыльном пункте встретил
своего товарища по Омскому училищу – Виктора Чуракова. Он был командиром взвода в курсантской роте, где мне пришлось проходить обучение.
Ему, конечно, было интересно, куда меня направили? «В Кабул, по назначению», – ответил я. Оказалось, что он уже год отслужил в 860 отдельном мотострелковом Псковском Краснознаменном полку (город Файзабад) и возвращался туда из отпуска. В полку Виктор командовал разведывательной ротой,
удивил и озадачил меня тем, что не рекомендовал попадать в Файзабад. Но я
уже распределен, недоумевал я. Вместе с тем, он, как заклинание, продолжал
неоднократно повторять: только не к нам, только не в Файзабад. «Виктор, да
я с тобой хочу служить, все веселее с однокашником», – отвечал ему.
Впоследствии я понял, что Файзабад считался одним из самых сложных
мест прохождения службы. Новые друзья по пересылке объяснили, что в
этом забытом богом месте личный состав полка чуть ли не постоянно сидит
в окопах под обстрелами, по сути – в обороне, а периодические вылазки в
горы практически всегда не обходятся без потерь. Как они там выживают без
ритмичного снабжения, вообще непонятно. Но я же назначен в Кабул, по-
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этому эти рассказы меня трогали лишь как стороннего наблюдателя. Получив
предписание, на следующий день на Ил-76 вылетел в Афганистан.
Первое впечатление от полета в Афганистан у всех было банально одинаковое, как позже я выяснил при общении с сослуживцами. Этот момент
пытались передать в фильме Федора Бондарчука «9 рота», когда при подлёте
Кабулу неожиданно начинается отстрел тепловых ловушек. Как правило, люди
которые не понимают, что происходит, заметно нервничают. Впечатление
усиливают вертолеты прикрытия. В конечном итоге, всеми овладевает напряжение непредсказуемости происходящего. После посадки, когда откидывается
аппарель самолета, нас встречает яркое солнце и поток горячего воздуха. От
солнца просто зажмуриваешься и в первое мгновение теряешь ориентировку.
Кажется, сам воздух здесь ослепительно яркий. После прохлады самолетного чрева от жара перехватывает дыхание и не понимаешь, как можно здесь
вообще дышать. Это ощущение полного обалдения через некоторое время
проходит и начинаешь видеть, что тебя встречает внушительная толпа военнослужащих. В голове одна мысль – это совсем другой мир. Встречающие
военные, оказывается, ищут своих сменщиков. Каждому хочется побыстрее
замениться в Союз, уехать подальше от войны к родным и близким.
Новая пересылка при кабульском аэродроме как резервация, она встречает
своими жесткими правилами и ограничениями. Воспринимаешь их неиз-
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бежной необходимостью. Жизнь протекает по замкнутому треугольнику:
модульная казарма, столовая, площадка для построений и объявлений. На
последней проводишь большую часть своего времени в ожидании услышать
свою фамилию на посадку для отправки в часть или вызова в штаб.
Целая неделя в таком состоянии изматывает как ничто другое. Прибывший следом за мной из Ташкента Виктор Чураков уже успел улететь в свой
полк. Поговорили снова о Файзабаде. Его навязчивое пожелание – только
не к ним! – воспринимаю уже с юмором. Тепло попрощались и пожелали
друг другу удачи, в полной уверенности, что возможности встретиться уже
больше не будет. Именно в этой тягомотине происходит смена ориентиров
в моей дальнейшей афганской судьбе. Прибыв из Союза по предписанию
в 108-ю мотострелковую дивизию, по скрытым от меня причинам и воле
кадровиков 40-й армии, был направлен в 860-й отдельный мотострелковый
полк. Именно в то место, о котором ранее меня предупреждал мой товарищ.
Прибыв в полк, первым делом разыскал его землянку и представился ему о
своем дальнейшем прохождении службы. Для меня началась новая жизнь.

Сон без сна
Началась моя служба в Афганистане. 860 отдельный мотострелковый Псковский Краснознаменный полк выполнял задачи по обеспечению стабильности
в провинции Бадахшан и практически находился в отрыве от основных сил
40 армии. Зона его ответственности простиралась почти на 200 км. по отрогам
Гиндукуша. Поэтому боевые действия в основном сводились к локальным опе-
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рациям местного значения и борьбы за выживание в условиях подавляющего
превосходства сил моджахедов. Важнейшей задачей полка было участие в ежегодной совместно с привлекаемыми армейскими частями проводке колонны с
продовольствием, медикаментами и другими жизненно необходимыми грузами
в провинциальный центр Бадахшана – город Файзабад.
Подразделения полка были разбросаны по территории провинции и постоянно испытывали трудности в снабжении питанием и материальными
средствами. Так, 1 мотострелковый батальон дислоцировался в крепости близ
кишлака Бахарак, а 3-й – выполнял задачи в Кишимском уезде провинции и
располагался возле одноименного кишлака в излучине реки Машхад. 2-й мотострелковый батальон базировался совместно с управлением и отдельными
подразделениями (разведчиками, инженерами, связистами, медиками и др.)
полка, что называется на «центральной усадьбе» в 3-5 км от города Файзабад.
Танковый батальон был практически раздроблен по мелким подразделениям
и нес службу по охране дороги Кишим – Файзабад, преимущественно на отрезке Каракамарского серпантина.
Если центральные гарнизоны 40 армии принимали участие в масштабных
боевых операциях, то у нас происходило все более камерно: сводные группы
(пехота, артиллеристы и др. специалисты) в составе 35-40 (иногда и меньше)
человек на постоянной основе несли службу на господствующих высотах или
ключевых узлах местности, находясь в полном окружении «духов».
Мне выпало судьбой командовать 7 мотострелковой ротой в 3-м мотострелковом батальоне. У нее была своя особая специфика боевой деятельности.
Находящейся практически в 100 км. от города Файзабад роте была поставлена
боевая задача сводной группой мотострелков и артиллеристов обеспечивать
прикрытие пункта постоянной дислокации полка с юго-запада, а также осуществлять контроль господствующей высоты на входе в долину Аргу.
Это место славилось тем, что полку периодически приходилось проводить там боевые действия против «рассадника» действующих в этом районе
бандформирований, осуществляющих контроль над одним из основных
караванных маршрутов провинции Бадахшан. Дорога позволяла душманам
обходить наши посты в районе Файзабада, провозить грузы наркотиков,
оружия и боеприпасы из Панджшера и Пакистана, минуя блоки на Каракамарском серпантине, и выходить на самый север Афганистана к границе
Советского Союза на реке Пяндж.
Борьба за овладение этим ключевым местом не прекращалась на протяжении всей Афганской войны. Однако, надо признать, что полностью взять
под контроль данный район так и не удалось. Боевые операции видимого
результата не достигали, войска приходили и уходили из района, а душманы
вновь возвращали свое господство над долиной. Надо ли говорить, что выставленная на высоте 2060 метров усиленная застава от 7 мотострелковой
роты была для полевых командиров как кость в горле.
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Одновременно и нам было необходимо как-то выживать в этой сложной
обстановке, действуя в отрыве от главных сил полка. Приходилось приспосабливаться, защищаться и договариваться с «духами». Психологический
накал у личного состава был выше всяких пределов. Не всем удавалось с
этим справиться, случались нервные срывы, но, в целом, все бойцы достойно
прошли выпавшие испытания огнем, холодом, голодом и вшами. Поэтому
возвращение на ротную базу в Кишим для командиров и бойцов на какое-то
время было настоящим курортом. Однако, и здесь относительное спокойствие
было обманчивым. Кишимский батальон располагался примерно в 300 метрах
от окраины кишлака и ощетинился по всему периметру обороны стволами
орудий бронетехники и круглосуточными постами охранения. Вокруг заглубленных бункеров для отдыха личного состава была создана развитая
сеть траншей полного профиля, ходов сообщения и различных укрытий,
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установленных еще до нас минных полей, периодически восстанавливаемых
нашими полковыми саперами.
Надо сказать, что регулярное беспокоящее постреливание из стрелкового оружия как с одной, так и с другой стороны, было для нас привычной
обстановкой. Была в ней какая-то слабо уловимая последовательность и периодичность. На заставе Аргу, возможно, больше чем в Кишиме. В дневное
время, как правило, это вообще переставало замечаться. Все были заняты
какими-то повседневными хлопотами и заботами. Благо, что потерь от этого практически никаких не было, так как рассредоточение на местности и
возведенные укрытия обеспечивали свое защитное предназначение. Даже,
что-то наподобие клуба – места для сбора личного состава по торжественным случаям – находилось в искусственно вырытой огромной 3-х метровой яме, в которой могло располагаться на импровизированных скамейках
до 200 человек одновременно. Спасибо предшественникам. За опыт им пришлось заплатить слишком дорогую цену.
С наступлением сумерек и особенно ночью, картина существенно менялась.
В темноте слух значительно обострялся и всякие жужжания, переклички,
хруст начинали воздействовать на слух. По периметру становились видны
перемигивания духовских сигнальщиков-наблюдателей, иногда слышались
уханья минометных выстрелов, подрывы или срабатывания сигнальных мин.

Надо ли говорить, что не было и ночи, чтобы удавалось поспать спокойно.
Находящиеся на заставе 2-3 офицера делили каждую ночь для ежечасной
проверки постов. В Кишиме эта доля выпадала на дежурную смену, но вместе
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с тем офицерам подразделений хотя бы по одному разу за ночь приходилось
проверять посты охранения в зоне своей ответственности. Падая после этого
на кровать, как правило, я спокойно засыпал под периодические постреливания-переклички постов. Со временем, можно было в полудреме легко
определить, на каком посту это происходит, почувствовать напряженность
или наоборот расслабленность часовых.
Как только наступала тишина, это означало, что пора немедленно просыпаться, надо вставать и сразу смотреть, кто на постах уснул, что бы предотвратить проникновения духов на подконтрольную территорию. Такая
оплошность могла обернуться чьими-то жизнями.
Однажды произошел подобный случай. Один из постов, вероятно, проморгал, и группе боевиков удалось выдвинуться к единственному у нас небольшому домику в центре гарнизона, где размещалось управление батальона.
Однако, проходя открытый участок, они были замечены часовыми с другого
поста. На запрос пароля, ответа не последовало и был открыт огонь на поражение. Во время перестрелки погиб брат главаря банды Вадуда. Утром
пришла делегация парламентеров, чтобы забрать тело убитого. Мы все были
благодарны часовому, который проявил бдительность и не допустил смерти
своих боевых товарищей.
Уже находясь в Союзе, долго еще по ночам пришлось переживать эти
моменты вновь и вновь, пока время не сняло образовавшуюся в те годы
хроническую напряженность.

Жизнь в долине Аргу
Выполнение боевой задачи на заставе Аргу – отдельная страница пребывания в Афганистане. Начитавшись книжек, уставов и других нормативных
документов, никогда не мог себе представить, что война может иметь и такие
формы.
Центральный пункт дислокации полка был ниже заставы более чем на
1000 м от уровня моря. С соседней более низкой высоты просматривались
очертания военного городка под Файзабадом, модули и палатки для личного состава. Отсюда душманы периодически обстреливали расположение
вплоть до 1984 года, когда было принято решение установить там заставу на
постоянной основе. Не обошлось без крови. Остов подорванной перед заходом на высоту БМП-2 (как и траншеи по периметру) до сих пор различим
на картах Google.
Первоначально заставу оборудовало и приняло зенитное подразделение
полка, но по мере нарастания активности местных бандформирований на
высоту высадили мотострелков 7 роты – моих предшественников. Спасибо
им за грамотное оборудование позиций в непростом горном грунте.
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Помимо траншей полного профиля по периметру высоты, на прилегающих высотах были оборудованы выносные позиции. Как правило, их задействовали, когда к нам поднимались сводные силы полка или приходили
подразделения 24-го пехотного полка правительственных войск Афганистана
(дислоцировался непосредственно в городе Файзабад) для проведения операций против банд в этом районе. Для отдыха личного состава были отрыты
три землянки, а в траншеях в качестве укрытий и хранения дополнительного
боезапаса оборудованы перекрытые щели и ячейки. На ночь выносные посты
снимались и застава сжималась до внутреннего кольца обороны.
Значительной роскошью для затерянной в горах отдельной заставы было
наличие трех БМП-2, которые по причине отсутствия топлива и разряженных
аккумуляторов не могли выполнять свои функции в полном объеме. Однако
их 30 мм пушки в ручном режиме позволяли в случае необходимости накрыть
огнем соседствующие трехтысячники и некоторую часть долины Аргу. По
другому и быть не могло, так как их солярка после заправки через какое-то
время уходила на розжиг печей, освещение землянок и другие нужды бойцов.
Грозным оружием заставы являлась артиллерия. В нашем распоряжении
находились два орудийных расчета с 122 мм пушками-гаубицами Д-30. Для
духов они были весомым останавливающим аргументом на дальних подступах. Для ближнего боя, с учетом крутых склонов высоты, активно применяли
82 мм миномет. В целом, имеющееся вооружение и профессионализм бойцов
не позволяли душманам надеяться на легкую победу и давали возможность
выполнять поставленную задачу в условиях длительного времени.
Однако, были нюансы. Удаленность заставы от пункта постоянной дислокации полка делала проблемным ее снабжение материальными средствами,
пищей и водой. Все, что нужно для жизнедеятельности, доставлялось в горы
при организации боевой операции полка в нашем районе ответственности.
Под его прикрытием поднималась колонна грузовиков и пополнялось все
необходимое. Но это в лучшем случае – раз в полгода. В остальное время
забрасывалось на вертолетах. Ими же осуществлялась поэтапная смена
личного состава.
Вместе с тем, действия авиации очень сильно зависят от погодных условий. Поэтому перебои в ее боевых вылетах нередко случались, особенно
в межсезонье и зимой. А как с водой? Да и как ее доставлять. «Вертушка»
заходит на площадку приземления, в считанные минуты, не выключая двигателей, по-взлетному выгружается, загружается убывающими бойцами и
тут же сваливается в ущелье на отход. Сверху ее прикрывает пара боевых
вертолетов. Привезенная вода может обойтись дороже золота. Без смекалки и
хитрости тут никак не обойтись. Кстати, во время таких заходов, специально
обученный солдат в подбрюшье вертолета успевал слить несколько литров
керосина нам на разживу. Летуны не противились, понимая наше бедственное
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положение. Предупреждали только, чтоб сливной краник успевали закрыть.
Но как же с водой?
Через старейшину поддерживалось постоянное джентльменское соглашение с близлежащим душманским кишлаком: мы не беспокоим их огнем,
они со своей стороны не беспокоят нас и одновременно снабжают заставу
водой. Нормой стал подъем с их источника двух ишаков, груженых двумя
канистрами воды, по 3-4 ходки в день. Рискованно, конечно, но необходимость подталкивала. По приходу каждой партии с водой в обязательном
порядке проводилась проба воды одним из старейшин кишлака, только
потом ее направляли в дело. В мусульманских странах есть такое слово как
«харам» – что означает грех, и никто бы не осмелился отравить старейшину
кишлака, потому что все знали, что первым будет пробовать воду именно он,
в отличии от молодых парней, которых могли запросто пустить в расход ради
поставленных целей. Были сбои по вине погоды или боевой напряженности,
но, в основном, система народной дипломатии и позволяла нам выжить.
Как-то так получилось, что на заставу одновременно со мной для замены одного офицера роты – Рустама Гиндуллина – прибыл новый командир
взвода Василий Короленко. Мы закончили с ним одно военное училище в
городе Омск, но в разные годы. Он был постарше, поэтому я благодарен ему
за корректность и мудрость в наших складывающихся отношениях.
По сложившейся до нас традиции, с прилетом «вертушки» к нам с Гандочашмы поднялся старейшина кишлака Джумахун. Это глаза и уши «духов».
Узнать последние новости, кто прибыл, что привезли – его первейшая задача.
За годы войны он был ранен, потерял двух сыновей, но всегда держался ровно
и дружелюбно. Основная подмеченная им информация – появились новые,
еще не обстрелянные командиры – ушла гулять по долине Аргу.
В результате начались каждодневные минометные обстрелы нашей заставы. Доходило до 4 раз за день, с небольшими перерывами. Однако благодаря
созданным укрытиям потерь в личном составе удавалось избежать. Но когда
же это прекратится? То ли это просто проверка новичков, то ли серьезные
планы душманов покончить с заставой до начала операции по проводке
колонны на Аргу.
Конечно, это не могло продолжаться вечно, нужно было как-то менять
ситуацию. Управление полка, в силу ряда причин, не в полной мере понимали
складывающуюся вокруг нас обстановку. Аргументировали просто – потерь
нет и это хорошо, но сил на уничтожение в текущее время тоже нет, поэтому – терпите. Значит придется рассчитывать только на свои силы.
Сложность заключалась в том, что места выстрелов минометов из-за обратных скатов прилегающих высот в горах обнаружить практически невозможно. Одно очевидно – бьют с предельно малой дистанции, так как шелеста
падающей мины уловить не удается. Тогда решение одно – необходимо найти
огневую позицию «духов» и накрыть ее.
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После некоторых колебаний создали группу из 5 человек для проведения
поиска этой самой минометной позиции. Было решено: путем обмана выйти
через минное поле, пройти по окрестностям заставы на удалении до 1 км в
надежде найти следы применения минометов. В группе прикрытия на заставе
остался Василий Короленко.
Медленно, след в след проходим минное поле. Иду первым, перешагиваем
растяжки: одна, вторая, третья … Нажимных мин не вижу, щупа нет, в общем,
наудачу и она была с нами. Начали движение вокруг заставы, обходя кишлак
стороной. С того направления точно бить не будут. Наши поиски заняли немало времени, но обнаружить позиции маджахедов нам так и не удавалось.
Завершая круг, снова приблизились к кишлаку, но уже с другой стороны.

Впереди подрыв

Внезапно, в трехстах метров нарвались на небольшую группу душманов,
следующих в Гандочашму в обход видимого с заставы перевала. Они также
явно не ожидали нашего наглого появления и «дали деру». Обменялись несколькими очередями и сами начали отход. Нам нужно было покидать этот
район, так как обнаружили себя и дальнейшее развитие событий могло быть
не в нашу пользу.
Лишь по пути назад, вспомнил, что в начале нашей вылазки, метрах в
четырехстах от заставы на откосе высоты мы встретили странные лунки и не
придали им большого значения, поскольку искали основательные площадки
для минометных плит. И только по истечению времени пришло понимание
того, что боевики снимали плиту с миномета, вставляли трубу в подготовленную ячейку и на растяжках били по нашим позициям.
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Теперь мы точно знали, где находятся их боевые позиции, и нужно было
подловить момент, когда они отстреляются, но будут ещё на позиции. Однако, для верности следовало пристреляться. Перед командиром нашего
минометного расчета сержантом Ровба была поставлена задача не более чем
с 3-х попыток попасть в цель. Опытный боец, он уже вторую мину положил
точно за нужный хребет. На удивление (видимо их спугнула наша вылазка),
обстрел пришлось ждать два дня. Ответный огонь по пристрелянным позициям дал положительный результат. Интенсивные обстрелы прекратились,
вероятно, проверка закончилась и им стало понятно, что с этими шурави
лучше договариваться. В последствии, с нашей стороны все же был пострадавший: каким-то образом миномет Ровбы был прострелен снайперской
пулей, но для нас это уже ничего не решало. Главное было сделано – жизни
наших боевых товарищей были сохранены.
Периодически в долине проводились боевые операции, целью которых
были очистка территории от бандформирований. Проходили они всегда с
большим трудом и потерями, так как очень большие силы маджахедов были
сконцентрированы в этом районе. Такие кишлаки как Хафизмугуль, Гандочашма, Карамугуль и Джавазак полностью контролировались боевиками и
являлись их базами. Эти события интересно описаны моими однополчанами
в художественных произведениях: Глебом Бобровым – «Солдатская сага»,
«Файзабад», Геннадием Васильевым – «В Афганистане, в «черном тюльпане»,
Александром Гергель – «Возвращение на Арвиндж», Алексеем Орловым –
«Дневник пехотного лейтенанта».
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Тяжелая дорога домой
В соответствии с заключенными 14 апреля 1988 года Женевскими
соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг Республики Афганистан, 15 мая 1988 года начался вывод Советских войск
на Родину. Советский Союз обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок, то есть до 15 февраля следующего года, причем половина
войск должна была быть выведена в течении первых 3-х месяцев, то есть
до 15 августа 1988 г.
В полку к данному мероприятию стали серьезно готовиться. Все понимали, что дорога домой будет не легкой. Заблаговременно в пункт постоянной
дислокации на вертолетах перевезли личный состав 1 мотострелкового
батальона из крепости Бахарак. Технику и тяжелое вооружение пришлось
оставить там, поскольку пройти по горной дороге без потерь до Файзабада
не представлялось возможным. Одновременно правительственным войскам
Афганистана требовалась помощь. Им ее и передали после нескольких
занятий по материальной части. К сожалению, продержаться после ухода
батальона «зеленым» удалось недолго и в скоре гарнизон Бахарака пал под
напором наседающих бандформирований.
Тяжелым оказалось снятие заставы Аргу. Видимо, эта «заноза» душманам принесла много огорчений за войну, поэтому просто так они не могли
ее отпустить. Несмотря на продуманную до мелочей операцию, не обошлось
без потерь. Были убитые и раненные. Но полк выполнил задачу по проводке
колонны до Файзабада и был готов к движению в направлении города Кундуз.
По дороге планировалось собрать выставленное охранение и 3 мотострелковый батальон в районе Кишима. Наиболее ярко и красочно эти события
в лицах представлены в книге моего однополчанина Владимира Романюка
«Саперы Файзабада. Воспоминания об Афганской войне».
Часть маршрута для вывода полка блокировалась силами 103-й воздушнодесантной дивизии и 201-й мотострелковой дивизии, а также привлекаемыми
к операции соединения и воинскими частями 40 армии. Сложнейший горный
рельеф, серпантины и сход селей осложнял продвижение войск по маршруту. Душманы постоянно нападали на двигающиеся колонны. Еще во время
выхода на блокировку дороги наши разведчики и группа 4 мотострелковой
роты попали в засаду и понесли неоправданные потери.
В районе Кишима господствующая высота «Окопная» была превращена
перешедшим на сторону душманов подразделением сарбозов (местных войск)
в серьезное препятствие для блокирования колонны. Жертв удалось избежать
лишь за счет использования серьезного аргумента – вовремя подоспевшей
установки залпового огня «Град». Среди бандформирований оппозиции развернулась настоящая борьба по расширению подконтрольной территории.

430

Несмотря на все усилия саперных подразделений, все же потерь среди личного
состава от минно-взрывного воздействия избежать не удалось.
По выходу в окрестности города Кундуз стали лагерем и провели там
несколько дней. На третий день пришла информация, что правительственные войска без нашей поддержки не смогли удержать город Файзабад, и он
захвачен душманами. Значительная часть боевой техники в Кундузе нами
была передана на доукомплектование остающихся войск. Оставшиеся броне
объекты небольшой колонной двинулись в приграничный город Термез, а
личный состав на самолетах полетел в Советский Союз. Очень точно события
вывода 860 отдельного мотострелкового Псковского Краснознаменного полка
описаны моим боевым товарищем Игорем Скибаном в книге «Последняя
колонна из Файзабада».
После выхода на родину, подразделения полка разместились на полигоне
близ города Термез и какое-то время находились в резерве 40 армии. Однако
после принятия решения на расформирование полка, мы буквально в течение
трех дней сдали все имущество, солдат и сержантов отправили по различным округам дослуживать установленные сроки, получили предписания для
дальнейшего прохождения службы и разлетелись по городам и весям нашей
необъятной Родины.
Очень хотелось увидеть родных и близких, побыстрее оказаться в своей
семье. Прилетел в Казань и по пути домой смотрел на придорожные зеленые
рощи. Как их много? Как они не бросались мне раньше в глаза? Поверить
не мог, что бывает столько много зелени. Наслаждался этим цветом и мне
казалось, что я впервые вижу такую красоту! В тот момент ощущение от этой
чарующей природы было настолько сильно, как будто мне никогда раньше
ее не приходилось видеть.

«Портрет на стене»
Приезд домой... Было очень много радости. Старший сын сразу прыгнул
мне на шею и закричал – «Папа! Папа …», а младший сын рос без меня и
видел только портрет на стене в центре большой комнаты. Все это время
моя жена, воспитывая сына, обращалась к портрету и называла его «Папой».
Этот портрет нарисовал солдат на заставе Аргу. Его призвали в армию
сразу после художественного училища, вот он меня и нарисовал за отсутствием фотоаппарата. Рисунок письмом был направлен на Родину, в семью. Вот
так он и оказался на почетном месте у нас дома. И вот в момент радостной
встречи младший сын, повернувшись к портрету, показывал на него пальцем
и тоже произнес – «Папа». Это был очень трогательный и запоминающийся
момент моей жизни. Ровно неделю я был дома в отпуске после Афганистана,
после чего отправился снова служить в Житомирскую область Украины, где
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проходил службу до момента своего убытия для выполнения интернационального долга.
В декабре 1988 года вышел Указ о награждении меня орденом «Красной
Звезды». Для меня же главным было то, что я остался жив и вернулся домой
без ранений и болезней, в отличии от многих советских солдат, чьи матери и
отцы остались без сыновей или приняли их молодых и сильных физически,
но морально искореженными войной.

Денис Пахомов –
выпускник Института Экономики
и Культуры, факультета Рекламы
и связей с общественностью

Артем Исинов –
студент факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института Экономики и Культуры

Федосеев
Дмитрий
Николаевич

Разведка – одно из самых
сплочённых подразделений!
Я родился 17 июня 1982 года в городе Юрьев-Польский во Владимирской
области. Моя мама, Федосеева Ольга Ахметратифовна, работала на фабрике
ткачихой, была ударницей труда. Отец – Федосеев Николай Александрович,
работал на железной дороге.
Всё моё детство прошло в родном городе. В 1997 году я закончил 9 классов
в средней школе №1. Юношеские годы прошли мирно и интересно: я дружил
со многими ребятами из своего класса и из всей школы, гулял с друзьями,
усердно учился. В драках никогда не позволял себя обидеть, но и не был их
инициатором, заступался за других ребят. Одним словом, был спокойным и
обычным ребёнком. С появлением новых технологий мы с ребятами увлеклись «видиками» и игрой в приставку «денди».
Наша ткацкая фабрика, можно сказать, градообразующее предприятие,
прекратила своё существование. Я был слишком маленький, работы в ЮрьевПольском не было, и мама встала на учёт на биржу труда. У неё были планы
поехать с семьёй в Москву и искать там более высокооплачиваемую работу.
Поэтому, после окончания школы, мы перебрались к тёте – Тихоновой Галине Александровне, которая была главным бухгалтером в Орехово-Зуево.
Она помогла с трудоустройством мамы. После переезда, в 1997 году, я поступил в ПТУ№1 на профессию столяр-плотник. Закончил обучение уже
в 2000 году.
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Когда пришло время, меня призвали на службу. 21 декабря я прошёл
комиссию в городе Железнодорожном, поднялся наверх, в «зал ожидания»,
куда приезжают так называемые «покупатели» (представители определённых
частей, которые отбирают солдат). Примерно через полчаса к нам заходят со
словами: «Федосеев?», – я отвечаю: «Я!» Затем последовало: «С вещами на выход». Так меня и забрали в Москву. Я очень хотел пойти в СПЕЦНАЗ, и мне
даже пообещали место в нём. Однако, спустя некоторое время, я попросил
перевести меня в разведку, но мне отказали, т. к. набор туда уже закончился.
После завершения комплектования, 60 солдат отправили во Владикавказ,
где нам и предстояло пройти курсы молодого бойца.
Что касается родных, я старался их не волновать лишний раз, и когда
предоставлялась возможность поговорить с родными или написать письмо, я не вдавался в подробности, используя стандартные фразы: «ничем
не занимаемся, в наряды ходим, учимся». Так происходило до того момента, пока они не узнали правду о моём пребывании. После этого скрывать
действительность не было смысла, однако возможности часто писать попрежнему не было...
Служба проходила в мотострелковых войсках и я хотел перевестисьь в
разведроту. Как-то раз к нам в часть приехали разведчики, мне удалось пообщаться с ними и я понял, что хочу к ним в отделение. Более того, одним
из этих разведчиков был мой давний знакомый и земляк из Орехово-Зуево –
Михаил Большаков. Я его попросил помочь мне с переводом, так как видел
перспективу своего развития именно там. Но свободных мест в его роте не
осталось, поэтому перевод не получился. Через три месяца приехали разведчики из соседнего разведбата с целью добрать ребят к себе в часть по
причине преждевременного перевода некоторых парней в другие отделения
ВС в связи с тем, что не все выдерживали обучение по своим моральным или
физическим качествам. Так я попал в роту подготовки разведчиков в Карцах.
Тут мы проходили разноплановое обучение в течение 6 месяцев: отработка
засад, поисковых мероприятий, курсы выживания. Нами руководил и оказывал всевозможную поддержку старший лейтенант, командир 46-ой роты
подготовки разведчиков, Герой России – Фомин Алексей Юрьевич.
Я твёрдо решил стать разведчиком, поэтому старался при обучении приобрести как можно больше нужных знаний, полезных навыков. По окончании
спецподготовки, 2 июня 2001 года, из Владикавказа мы прибыли в аэропорт
«Северный» в Грозном. Во время подлёта к месту высадки я заметил клубы
дыма и полуразрушенный аэропорт, как выяснилось позже, вблизи аэропорта
горели нефтяные скважины, которые некому было тушить.
Как только мы прибыли в бригаду, медик отобрал около 20 человек, включая меня в разведку. Те, кто не прошёл жесткий отбор, отбыли в обычные
войска. Из отобранного личного состава была сформирована 46-я ордена
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Жукова отдельная бригада оперативного назначения и 352-й отдельный разведывательный батальон «Мираж».

Две группы второй разведывательной роты подняты на выезд, Спереди –
командир группы Пётр Граблин, сзади я с поднятой вверх винтовкой ВСК-94.
На фото некоторые солдаты уже имеют государственные награды.
Семён – снайпер,Морзе – радист, Паша – гранатометчик, Руслан – снайпер
(Получил медаль Жукова) в центре, Колода – гранатомётчик, внизу Бутрим,
Евсей – связист, Шах – сержант, Алмай – сержант, Петр – прапорщик,
Денис – пулеметчик, а также Никита и Кашира. 2002 год, Чеченская республика

Во время прохождения обучения и совместного проживания с ребятами мы потихоньку начинали сближаться, дружить. Да и разведка – одно из
самых сплочённых подразделений. Мои сослуживцы были из разных мест:
Дагестан, Подмосковье, Тюмень, Забайкальский край, Нижний Новгород. Все
они были первоклассными солдатами, все старались работать по максимуму
и показывать отличные результаты. Все стояли горой друг за друга, мы знали,
что если понадобится помощь, нас не бросят. Да и наши командиры были
опытные воины, многому нас научили.

Первые шаги
Первая боевая задача – зачистка Щелковского леса – началась 15 июня
2001 года. Я вернулся уже вечером 17 июня, когда у меня был день рождения... Второй нашей операцией стал поиск полевого командира Бараева Арби
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Алаутдиновича (террорист, участник сепаратистского движения в Чечне в
1990-е годы, поддерживал создание в Чечне «шариатского» государства),
которого зажали в тиски в Алхан-Кале. К выполнению задачи приступили
21 июня 2001 года, кропотливо обследуя окрестности. Как оказалось позже,
Арби Бараев сидел в подполе у местных жителей. 23 июня 2001 года он был
найден и ликвидирован.
После успешного проведения этих операций начальство отметило результативность нашего батальона и утвердило нас на постоянные выезды-зачистки.
Большую часть времени службы мы теперь находились на выезде, примерно
¾, а остальное время проводили в лагере, где приводили в порядок оружие
и снаряжение и восстанавливали силы.

Ждём выезда из бригады! 2001 год, Чеченская республика

Часто проводили зачистки в населённых пунктах. Если наше командование получало приказ на зачистку, к нам присоединялись либо СОБР (Специальный Отряд Быстрого Реагирования), либо ОМОН (Отряд Милиции
Особого Назначения), иногда даже группа «Альфа» (Управление «А» Центра
специального назначения Федеральной службы безопасности Российской
Федерации). Из тяжёлого оборудования мы использовали БТР (Бронетранспортёр) для транспортировки личного состава к месту выполнения боевой
задачи и эвакуации раненых.
Население понимало, что мы – солдаты, которых срочно призвали в армию,
что мы давали присягу и нам нужно выполнять свой долг. Военные переводчики помогали населению и солдатам общаться друг с другом и сглаживать
возможные конфликты.
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Жители всегда были рады видеть тех, кто пытается их защитить, встать
на их сторону и оказать поддержку. В свою очередь, солдаты вели себя культурно, понимая, что они находятся на чужой земле, с народом другой веры.

Разведчики второй роты на зачистке. 2001 год, Чеченская республика

Однако, бывало и нелегко. На протяжении всей службы у меня не было
тяжёлых ранений или контузий, я получил одно лёгкое ранение бедра, когда
проводил зачистку в селе Чечен-аул. Всё мужское население собралось возле
мечети, среди них скрывались чеченские боевики. Наши командиры разработали следующую стратегию для их выявления: первая рота уходит ночью,
чтобы поставить «капкан» – от дороги до мечети и потом до реки огородили
всё, тем самым создав «колокол» из препятствий, мешавших врагу для лёгкого
прохождения территории. А мы, вторая рота, прибыли на указанное место к
5 часам утра. Когда боевики начали убегать из толпы, завязался бой с группой,
которая перекрывала их, в то время как мы принялись зачищать местность.
Командир моей группы – прапорщик Почиков – находился рядом со мной, мы
обошли дом сзади, повернули за угол, а там огромный огород, увидели наших
ребят, я поднимаю руку (этот жест обозначал, что мы – свои), а вокруг нас
находились парники. Командир первый повернул за угол, где летняя кухня,
и начал досмотр помещения, в это время я его прикрывал. Огород отделялся
железным листом от дворика, в котором мы находились. И я заметил, что за
ним скрывается боевик. Командир успел мимо него пройти, не заметив, ещё
только-только рассвело, а боевик был весь в чёрном.
Однако чеченец услышал движение, развернулся, и я увидел у него в одной руке гранату, а в другой – пистолет Макарова. У меня всё замедлилось:
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я медленно тяну автомат, он с такой же скоростью поднимает пистолет…
Единственной мыслью было – лишь бы успеть опередить! Командир начал
выходить из-под огня, я успел ликвидировать чеченца, но перед этим он
сделал выстрел и попал мне в ногу.
После зачистки в Чечен-ауле я попал в мобильный госпиталь, там сделали
всё необходимое, затем отправили на вертолёте в госпиталь нашей 46й бригады.

Тяжелые потери в разведбате
30 декабря 2-я рота 352 ОРБ (командир – Булавин Андрей Юрьевич) и
2-й взвод 2-ой роты 352 ОРБ (командир – Толкачёв Дмитрий Николаевич) были
направлены на зачистку в Цоцин-Юрт. После прибытия на точку выяснилось,
что здесь происходит сходка главарей террористической организации. Зайдя
в помещение, командиры и несколько ребят попали в «огненный мешок» (в
соседних домах было размещено вражеское прикрытие. Пока наш батальон
перегруппировался, многие уже погибли. Были убиты командиры этой операции. Но в результате этой операции все чеченские боевики были уничтожены.
Хочется добрым словом помянуть погибших товарищей, светлая им
память! Вот их геройские имена: старший разведчик-старший пулемётчик
2-ой разведывательной роты, ефрейтор Кашин Артём Николаевич (18 августа
2001 года в ходе проведения специальной операции в н.п. Аллерой Чеченской
республики), командир отделения 3-ей разведывательной роты сержант Селин
Александр Юрьевич (10 декабря 2001 – н.п. Регита Чеченской республики),
командир 2-ой разведывательной роты капитан Булавин Андрей Юрьевич
(30 декабря 2001 года в год – н.п. Цоцин-Юрт Чеченской республики), командир взвода 2-ой разведывательной роты старший лейтенант Толкачёв
Дмитрий Николаевич (30 декабря 2001 года – н.п. Цоцин-Юрт Чеченской
республики), командир отделения 2-ой разведывательной роты сержант
Шмелёв Александр Владимирович (30 декабря 2001 года – н.п. Цоцин-Юрт
Чеченской республики), разведчик-радиотелефонист 2-ой разведывательной
роты Андреев Алексей Германович (30 декабря 2001 года – н.п. Цоцин-Юрт
Чеченской республики), разведчик-радиотелефонист 2-ой разведывательной
роты младший сержант Полтавченко Иван Иванович (7 января 2002 года –
г. Аргун Чеченской республики), командир отделения 2-ой разведывательной
роты младший сержант Матыко Андрей Николаевич (7 января 2002 года –
г. Аргун Чеченской республики), сапер разведчик 3-ей разведывательной роты
Толобаев Роман Александрович (1 октября 2002 года – н.п. Бамут Чеченской
республики), командир отделения 3-ей разведывательной роты (21 ноября
2002 года – г. Грозный Чеченской республики), командир 2-ой разведывательной роты капитан Григорьев Денис Викторович (14 февраля 2003 года –
г. Грозный Чеченской республики).
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В память о всех погибших во время Чеченской войны в разведбате была
установлена стела.

Ценный опыт
Моя служба разведчика-снайпера была отмечена наградами: Орденом
Мужества за спасение командира группы, медалью Жукова; медалью «За
ратную доблесть» (от Всероссийской общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»).
В настоящее время являюсь руководителем Орехово-Зуевского городского
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», депутатом Совета депутатов городского
округа Орехово-Зуево.
У молодёжи, конечно же, нет такого жизненного опыта, который имеем
мы – ветераны. Поэтому ветераны должны всемерно способствовать правильному нравственному и гражданскому воспитанию молодёжи, делиться
с ними накопленным личностным опытом.
Очень хорошо, что сейчас создано много движений и мероприятий, укрепляющих преемственную связь молодёжи со старшим поколением – «Бессмертный полк», фестивали и Дни Памяти, «День Защитника Отечества».
Молодому поколению следует впитывать ту важную информацию, которую дают им взрослые. Нужно всегда помнить о ветеранах, знать и ценить
их подвиги, стремления, мужество и отвагу. Современной молодёжи следует
быть патриотами своей страны, ведь Россия, действительно, мощное государство, имеющее огромный потенциал развития в разных сферах человеческой деятельности. Но недостаточно перенять чужой опыт, нужно уметь
им воспользоваться!
Молодёжи следует помнить и о том, что «в здоровом теле – здоровый
дух!», что физическое развитие так же важно, как и умственное. Не стоит
заводить вредные привычки, от них не так легко избавиться впоследствии!
Нужно стремиться к службе в армии, это отлично закаляет характер и
правильно формирует личность!

Анфиса Виноградова –
студентка факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института Экономики и Культуры

Чичерин
Андрей
Алексеевич

Нужно всегда искать и находить верные решения
Я – профессиональный военный, минометчик, прошел службу в Афганистане, был командиром первого огневого взвода миномётной батереи
мотострелкового, принимал участие в боевых действиях.
Родился 16 апреля 1963 года в городе Коломна Московской области.
Рано потеряв родителей, воспитывался в семье тети и ее мужа – Максименко Александры Степановны и Максименко Михаила Федоровича. Они
стали моей новой семьей, мамой и папой, окружив заботой, любовью и
вниманием. Общаясь со сверстниками, еще мальчишкой, я задумывался
о своих планах на будущее, хотел помогать людям, какое-то время мечтал быть врачом, потом заслушивался историями о дальних поездках и
грезил профессией дальнобойщика и, конечно же, играл со сверстниками
в «войнушку» и командовал полком ребят из своего двора.
Все мужчины в детстве играют в войну. Но не каждый становится защитником Отечества...
Я не планировал становиться военным. Мысль поступить в военное училище появилась только в 10 классе. И на этот выбор повлияли мои близкие
люди. Несмотря на то, что в семье профессиональных военных не было, дядя
с тетей о войне знали не понаслышке.
Тетя дошла до Будапешта, она служила в зенитно-артиллерийском полку и
была в звании сержанта. Дядя воевал в морской пехоте, участвовал в обороне
Сталинграда, был тяжело ранен, дошел до Польши. Сам того не подозревая
я пошел по стопам моей тёти, ставшей мне настоящей мамой.
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После школы были расставлены главные жизненные приоритеты и для
продолжения обучения выбрано Ейское авиационное училище, Краснодарского края. Но, по состоянию здоровья, планы не были реализованы и целый
год я постигал базовые навыки машиностроения на заводе КБМ города Коломны. В 1981 году, успешно сдав экзамены, я стал курсантом Коломенского
артиллерийского командного училища. И уже 4 года спустя, в 1985 году,
после окончания училища, осуществил свою мечту стать офицером и по
распределению попал в Калининградскую область на должность командира
противотанкового взвода отдельной противотанковой бригады окружного
подчинения. .
Армейская служба складывалась наилучшим образом, совершенствовались
профессиональные навыки, впереди намечались интересные перспективы.
Но жизнь внесла свои коррективы.
В июне в 1986 году мне дали направление в Туркестанский военный округ
для дальнейшего прохождения службы в республике Афганистан.
Сегодня о войне в Афганистане современная молодежь знает разве что
благодаря фильму «Девятая рота». Но фильм есть фильм, а в конце 80-х Афганистан для каждого солдата и офицера был практически приговором….
билетом на войну.
Перед поездкой туда у меня было ещё 2 недели, чтобы съездить в Коломну
к родителям. Попрощаться. Я не стал им говорить про Афганистан, сказал,
что отправляют в Монголию. Берег их нервы и здоровье. После встретился
с друзьями и все вместе мы отправились на базу отдыха, чтобы отдохнуть и
погулять, возможно, в последний раз...
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Говорят, шила в мешке не утаишь, а любая ложь когда-нибудь все равно
выходит наружу. Пока я был в отъезде, мама нашла в паспорте направление в
Афганистан… Несколько дней спустя, наступило неминуемое – Ташкент,
штаб округа, пересыльный пункт, десять тяжелых дней в пути. Жара невыносимая. Маршрут в Кабул, оттуда в Шиндандт, штаб дивизии. И на попутном
БТР отправление в 371 мотострелковый полк, где нового командира ожидали
уже около 3 месяцев. Лагерь был невообразимых размеров, много людей, более
1500 человек и еще больше разнообразной техники. Наутро следующего дня
должна была произойти передача должности.
Мы сели в автомобиль и направились в сторону старой заброшенной
крепости. Крепость располагалась в 20 км. от полка и находилась на возвышенности. Единственный проезд к ней был через местный кишлак, находящийся как раз на склоне. Когда мы проезжали мимо строений, меня
поразили местные дети, которые бегали рядом с машиной и выкрикивали:
бача, сало, масло и множество других слов из смеси разных языков. В глаза
бросалась разруха и грязь, тапочки на босую ногу. Никогда не думал, что
тапочки можно носить вместо основной обуви...
Проезжая по деревне, мы заехали в местный магазин. Хоть это и был самый
разгар войны, но торговлю никто не отменял, в магазине была еда, японские
шарфы, часы, импортные сигареты и даже сувениры, видимо сделанные для
местных военнослужащих.
По приезду в крепость, я принял командование миномётным взводом из
20 человек. И вот с этого момента началась настоящая служба. Каждый день
мы проводили учения и обстрел вражеских позиций. Артиллерист обязан
знать каждую точку на карте и угол наводки под каждую из координат, в
этом деле даже доли секунды могут стоить чьей-то жизни. Мой взвод был
подготовлен на все сто процентов. Мы даже составляли таблицы с наводками
под каждое орудие. Причем, артиллерийским орудием все гораздо сложнее,
ибо дальность выстрела может достигать 20 километров, ни один снайпер
на такое не способен.
В октябре 1986 года меня перевели на новую позицию – это была застава
в районе Каравангаха. Ее задача заключалась в защите стратегически важной дороги Шиндант-Кандагар, по которой перевозили основные ресурсы,
оружие, провизию, керосин и многое другое.
Не успел я освоиться, как на второй день службы по рации сообщили,
что советская колонна попала в засаду.
Впоследствии выяснилось, что душманы заняли возвышенность в горной
скалистой местности недалеко от дороги. Они выжидали появление колонны
и как только проехала первая машина, атаковали колонну, тем самым разделив ее на 2 части. Тогда погибло около 12 человек.
Но мы отреагировали максимально быстро и сразу выслали несколько
танков и бронемашин. Душманы были серьезно вооружены и даже смогли
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уничтожить один из танков и БМП, но, благо,
никто из поддержки не пострадал. Бой закончился также быстро и неожиданно, как и
начался. Они просто исчезли. После этого на
этом участке дороги по приказу командования
полка мы организовали блокпост.
После Афганистана я продолжал службу в
самых разных уголках нашей страны. Сегодня
я являюсь начальником отдела безопасности
администрации города Жуковский. Несмотря
на то, что война давно закончилась, память
хранит многие моменты этих событий. Даже
тридцать лет спустя, я поддерживаю связь
с сослуживцами и участвую в благотворительных и социальных проектах «Боевого
братства».
Я считаю, что в войне нет ничего хорошего. Но защищать Родину – святой долг каждого мужчины. Но я искренне надееюсь и верю, что молодому
поколению не придется брать в руки оружие.

Матвей Ткачев –
студент факультета Рекламы
и связей с общественностью
Институт Экономики и Культуры

Чугуров
Валерий
Борисович

«Любая задача, в любое время, в любом месте!»
(Девиз инженерно-саперной роты 21 ОБрОН ВВ МВД РФ)
Я родился 1 января 1968 года в поселке Явас Зубово-Полянского района
Республики Мордовия (ДУБРАВЛАГ) в семье военнослужащего ВВ МВД
СССР. В июне 1975 года вся семья переехала в город Пушкино Московской
области к новому месту службы моего отца.
После окончания Пушкинской средней школы № 9 в 1985 году, поступил
в легендарное Саратовское высшее военное командное Краснознаменное
училище им. Ф.Э. Дзержинского МВД СССР, в стенах которого готовили
будущих командиров для ВВ МВД СССР.
Во время обучения в училище, в 1988 году, впервые попал в Азербайджанскую ССР для подавления массовых беспорядков, вспыхнувших на
межнациональной почве. В том же году неоднократно принимал участие в
мероприятиях по поддержанию режима чрезвычайного положения в Армении. Там я впервые увидел, как на территории СССР одна нация шла стеной
на другую, армяне шли на азербайджанцев, азербайджанцы на армян. И это
было только начало...
Мой дед, Чугуров Павел Васильевич, участник Великой Отечественной
войны. Прошёл всю войну и закончил в Праге, затем служил в войсках НКВД,
награжден многими орденами и медалями.
Отец, полковник Чугуров Борис Павлович, всю жизнь прослужил в ВВ
МВД СССР, стоял у истоков создания 21 ОБрОН ВВ МВД РФ в должности
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Я и моя семья. Первый курсантский отпуск, февраль 1986 года. Мой отец,
Чугуров Борис Павлович, моя мама, Чугурова Валентина Егоровна

В/ч 6662, КПП по пропуску транспорта.
На контроле службы. Июль 1990 года
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Офицеры учебного сбора.
Июль 1990 года

заместителя командира бригады. Выполнял служебно-боевые задачи в Баку,
в Тбилиси, Фергане, Нагорном Карабахе. Ушел из жизни в 2003 году.
Кем быть? Вопрос о выборе профессии даже не стоял. Только офицером
ВВ МВД СССР! С 1985 по 1989 год – обучение в прославленном училище.
Стрельбища и тактические поля, учебные объекты и аудитории, стажировки
в частях по охране исправительно-трудовых колоний.
7 июля 1989 года я получил на плацу родного училища погоны лейтенанта,
диплом об окончании…и распределение в 83 Конвойную дивизию ВВ МВД
СССР город Сыктывкар (УстьВымЛаг).
Все мои друзья поехали служить во вновь созданные бригады особого
назначения, а я туда, куда хотел – в конвой.
В августе 1989 года я принял 1-й взвод 2-ой роты в/ч 6662 в количестве 40 человек. Мой первый взвод представлял все союзные республики
СССР – Средняя Азия, Молдавия, Закавказье, Кавказ, Украина, Прибалтика – и я из Подмосковья.
Разница между выпускником училища Министерства обороны и ВВ
МВД огромная. На выпускнике внутренних войск ответственность не только за четкое выполнение распорядка дня, но и за контроль боевой службы
караулов и войсковых нарядов по охране ИТК, и за всем, что происходит в
исправительно-трудовой колонии.
Любой молодой офицер взрослеет там мгновенно, там быстро учат, как
себя правильно вести в экстремальной ситуации. Особенно запомнился
случай на объекте, который я охранял. В 1990 году на объекте снимали
фильм: «По прозвищу Зверь». Как-то раз в караул, где я нес службу, пришел начальник штаба полка и ассистент режиссера. Ассистент режиссера
спросил: «Есть ли у тебя, командир, парни с голубыми глазами?» Я ответил:
«Только с черными и коричневыми». Тогда меня спросили, не хочу ли я
снятся в кино? После «доброго» взгляда начальника штаба полка я пошел
на наблюдательную вышку сниматься в кино. Я стоял на вышке, а актер
Дмитрий Певцов прыгал в запретную зону. Хочу отметить, что Дмитрий
все трюки исполнял сам. Эта съемка продолжалась часа три или четыре,
ассистенту режиссера не нравилось буквально всё – как стою, как держу
автомат, изготавливаюсь для стрельбы, а Дмитрий все прыгал и прыгал в
запретную зону, до тех пор, пока не показал кулак съемочной группе и не
высказал несколько непарламентарных выражений. За эту съемку я получил 25 рублей – это был 1990 год.
Служба в таких частях является не только большой школой жизни, но и
показывает, какой ты человек. Много моментов, когда ты, как должностное
лицо, должен оставаться прежде всего человеком с большой буквы. Огромная
власть одних над другими, поистине безнаказанность за действия и поступки
по отношению к спецконтингенту, хамство и грубость и элементарная непо-
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рядочность – все эти моменты всплывают в людях наружу и видны сразу. И
человека видно сразу, там быстро учат, как и с кем говорить, как и с кем вести
себя, без всякого пафоса и «понтов», общаться с разными людьми достойно и
с уважением, и не важно, какую нишу в обществе они занимают. Кто прошел
суровое испытание «конвоем», знает, о чем я говорю.

Софринская бригада – и другие горячие точки
В январе 1992 года я перевелся в Центральное управление ВВ МВД РФ и
был направлен для дальнейшего прохождения службы в 21 ОБрОН ВВ МВД
РФ п. Софрино.
Попал я в 5 роту 2 батальона оперативного назначения, и дали мне 1
взвод 5 роты. Имея большой опыт командования «парнями с черными и
коричневыми глазами», я посмотрел на свой взвод, и мне все стало ясно –
трудностей командованием данным взводом у меня не будет! Мой командир
роты был замечательным человек, капитан Медведев Иван Николаевич. Я
его постоянно вспоминаю самым добрым словом (он тоже был из конвоя).
Мы как-то сразу нашли общий язык. Часть для меня была родной, я тут
вырос, знал каждый кустик, многие объекты строились на моих глазах, но
было и много нового. Эта была поистине часть профессионалов, офицеров,
прапорщиков и солдат, уже повоевавших 4 года. Командиром 3 взвода был
старший лейтенант Сайберт Валерий Генрихович, «краповый берет», кавалер
Ордена «За личное мужество», награждённый
медалями «За отвагу», «За отличие в службе
по охране общественного порядка». Он меня
многому научил, и первое, что он сделал –
повел меня в спортзал, где стал прививать науку «спецназа». И все время говорил: «Поедем
вместе в командировку, я научу тебя, как там
нужно жить!» Мы много лет дружим, и все
это время он вспоминает, как я его научил
пить «чифир».
Несколько слов хочу сказать о духе, который тогда царил в части. Это был единый
боевой организм, воспитанный на одном постулате – имя ему «СПЕЦНАЗ». В составе бригады была одна штатная рота спецназа УРСН,
но вся бригада от мала до велика проходила эту
суровую школу мужества. Я видел и участвовал
Командир роты боевого
в утренней физической зарядке, где вся бригаобеспечения, июнь 1993 года
да отрабатывала приемы рукопашного боя со
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штык-ножами, изделием ПР-73, с малыми пехотными лопатами. Видел, как
на занятиях по командирской подготовке офицеры управления, командиры
батальона и их заместители прыгали с движущего автомобиля с автоматами на плац и кувыркались, как вся бригада передвигалась по части только
бегом со спецназовскими четверостишиями. В этом было участвовать
прикольно. Каждый день в бригаде был организован так, что все подразделения были нацелены на одно – выполнить план боевой подготовки. На
тот момент шел 1992 год, и часть уже 4 года выполняла боевые задачи в
разных регионах СССР, каждый офицер, прапорщик и солдат понимал, что
без профессионального обучения спецназовскому «ремеслу» невозможно
выполнить те задачи, которые ставит жизнь. Это была поистине часть, для
которой не было невыполнимых задач. Не было!!! И стоял за всем этим
один человек – первый заместитель командира бригады подполковник
Еловский Виктор Евгеньевич – черный пояс по карате, «краповый берет»,
отец Софринского спецназа. При нем был создан тот единый монолит,
который наводил ужас на бандитов и их приспешников – Софринский
спецназ, Софринская бригада!
В мае 1992 года я первый раз стал командиром роты. Работа командира
роты – это отдельная тема, всего не опишешь сразу.

Командир инженерно-саперной роты, июль 1995 года
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Горячие точки: Северная Осетия-Ингушетия, Москва
В конце октября 1992 года я, как обычно, прибыл на службу в понедельник,
а вернулся со службы в середине декабря месяца. В конце октября 1992 года
разгорелся Осетино-Ингушский конфликт, и уже в понедельник вечером я
вылетел на Северный Кавказ со своей ротой для участия первый раз в этих
«увлекательных прогулках» по дорогам Кавказа. В этот раз никто уже не
брал щиты и ПР 73, а брали побольше гранат и боеприпасов. Время щитов и
мечей закончилось. Почти 2 месяца я участвовал в специальных операциях
по разоружению незаконных вооруженных формирований, и те и другие
совсем не хотели разоружаться и периодически пытались нас прикончить.
Мы жили в землянках, в окопах, и еще бог знает где, а однажды мы неделю
жили на картофельном поле, прикрывая перекресток Кантышева – Назрань.
5 БТР, офицеры, солдаты и сержанты и 1 ингушский «авторитет», который
никак не мог понять, зачем столько техники и солдат, которые уже неделю
спят на голой земле. Тогда я в первый раз попал на аудиенцию к временно
исполняющему обязанности руководителя республики, герою Советского
Союза генерал-майору Руслану Аушеву. Он задал мне один вопрос: «Командир, вы откуда?» Я сказал, что из Софрино. Он улыбнулся и сказал, что вы
еще месяц можете жить на картофельном поле. В середине декабря 1992 года
я вернулся в пункт постоянной дислокации, мысли у меня были скверные
– после сожженных деревень и поселков, после увиденных трупов убитых
женщин и детей, с той и другой стороны, колонны беженцев, которые я видел
до этого только в фильмах.
По приезду меня ждало новое известие, которое перевернуло всю мою
дальнейшую службу. Бригада перешла на новый штат, и мою роту сократили.
Мне сделали несколько интересных предложений: возглавить минометную
батарею, автомобильную роту и роту боевого обеспечения. Минометчик и
автомобилист я вообще никакой, а что такое рота боевого обеспечивания, я
вообще не знал. Я согласился на РБО! Когда я увидел парк боевой и специальной техники, я вообще ничего не сказал. Техника была взвода химической защиты и применения специальных средств, техника второго взвода
инженерно-технического обеспечения – это рота боевого обеспечения. Со
мной роту формировали заместитель командира роты по работе с личным
составом старший лейтенант Школьный Владимир, командир ВХЗ СС лейтенант Бишкин Игорь, командир ВИТО лейтенант Дмитриенко Александр.
Формирование роты было в два этапа – в пункте постоянной дислокации
формировал ее командир, а в пункте временной дислокации в республике
Ингушетия – заместитель командира роты по работе с личным составом.
Вот так я стал второй раз командиром роты, но уже совершенно новой и мне
доселе неизвестной. С 1992 по 1994 год я выполнял задачи инженерного и
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Защита диплома в военно-инженерной академии. Июнь 2000 года

Командир ОДОН им.Ф.Э.Дзержинского генерал –
майор Меликов Сергей Алимович (мной очень уважаемый человек).
2005 год. Я вчера получил звание полковника

450

химического обеспечивания в интересах бригады, как в пункте постоянной
дислокации, так и в командировках на Северном Кавказе.
В августе 1994 года, после возвращения из очередной командировки, мы
все узнали, что бригада перешла на новый штат и вместо РБО будет создана
инженерно-саперная рота. В сентябре этого года я приступил к формированию инженерно-саперной роты. Так я стал в третий раз командиром роты.
11 декабря 1994 года началась Первая Чеченская война. Для нас для всех это
не было неожиданностью, мы все знали, что эта война не обойдет нас.
1995-1996 гг. я провоевал на Северном Кавказе в должности командира
ИСР – начальника инженерной службы бригады. Много, где побывал, много
где повоевал, потерял своих солдат, на фронте без потерь не бывает. Говорить
много о Чеченской войне не очень хочется, слишком больная тема. Скажу
одно – моя часть оставила на Чеченской земле такой след, что её будут помнить всегда, и мы это время тоже никогда не забудем!
В 1997 году я поступил в Военно-инженерную ордена Ленина, Краснознамённую академию имени В. В. Куйбышева. В 2000 году её закончил и был
распределен во 2-ой полк оперативного назначения ОДОН им. Ф.Э. Дзержинского на должность заместителя начальника штаба – начальник инженерной
службы полка. Самые приятные, самые добрые воспоминания о службе в
этом полку. Я с благодарностью вспоминаю командира полка, полковника
Меликова Сергея Алимовича. Очень было приятно с ним служить, я многому у него научился.
В 2001 году я перешел на службу в Управление Федеральной службы
налоговой полиции города Москвы. Дослужился до начальника отдела, в
2003 году этот орган был упразднен, и с 2003 года по 2008 год я возглавлял
Сергиево-Посадский межрайонный отдел Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. С 2009 года и по настоящее время возглавляю
Сергиево-Посадское районное отделение ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Два звания майор и подполковник я получил досрочно, награжден Орденом Мужества, медалями «За разминирование», «За боевые заслуги», Знаком
Министерства Обороны «За разминирование».
Благодарю всех, с кем служил, с кем воевал, с кем выполнял задачи, с кем
работаю сейчас в «БОЕВОМ БРАТСТВЕ»!

Шабалин
Владимир
Иванович

Отвага и мужество встречаются и в мирное время
Я родился 19 июня 1956 году в селе Антропово Нижнетавдинского района Тюменской области. Детство у меня было хорошее и достойное, согретое
теплотой и заботой родителей, поэтому вызывает только самые добрые воспоминания. Я воспитывался в интеллигентной и дружной семье. Моя мама,
Анисия Егоровна, работала продавцом в поселке Шабалино, отец работал в
леспромхозе, они были колхозной интеллигенцией и получали достойную
зарплату. Отец, Иван Аввакумович, родился в 1926 году и до начала Великой Отечественной войны, в возрасте пятнадцати лет, работал на тракторе.
Сначала на прицепе, затем дорос до тракториста. Отцу не исполнилось и
восемнадцати лет, как он уже успел побывать на фронте и принять участие
в боевых действиях. В годы Великой Отечественной войны был танкистом,
всеми силами помогал стране достичь победы. После окончания войны их
танковый полк остался в Прибалтике, отец прослужил в общей сложности
семь лет и только в 1950-х годах демобилизовался.
Отец всегда являлся примером подражания для меня, именно он посоветовал стать военным. И уже после окончания десятого класса я поступил
в военное танковое училище, и жесткая дисциплина сопровождала меня на
протяжении всей моей юности. Военное училище повлияло на становление
моей личности. Когда в училище закончились вступительные экзамены, на
нас сразу надели военную форму, и с первого августа мы начали активно осваивать курс молодого бойца. Целый месяц нас обучали первичной военной
подготовке, а именно: стрельбе из автомата и устройству танка. Девятого
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Шабалин Владимир Иванович, в 1943 году призван в армию в танковый полк.
Воевал на первом Прибалтийском фронте, механиком-водителем Т-34

сентября, в возрасте семнадцати лет, я принял присягу. Учеба в училище была
очень увлекательной и интересной. После окончания танкового училища я
получил диплом инженера.
Известие о том, что меня направляют в Афганистан, пришло осенью
1987 года, когда я был в отпуске вместе с семьёй, сын тогда пошел в первый
класс, а дочери исполнилось пять лет. В 1988 году я сел на самолет рейса
Одесса-Ташкент, прибыв на военный аэродром «Тузель-1», я пересел на
самолет «ИЛ-76».
В Ташкент мы прибыли 18 февраля, а 24-го нас посадили на маленький
самолет до Баграма, где меня распределили в 181-й полк, задачей которого
была охрана территории от Кабула до Баграма. Через год, 15 февраля, я выводился. Не каждый испытал этот период событий, и не каждый знает, что
такое «выводится». Когда я прибыл на службу в феврале, мне пришлось сопровождать других военнослужащих, которые возвращались обратно домой.
Перед нами стояла задача их защиты, где самым сложным был переход через
перевал Салан г. Внизу, где проживали люди, средняя температура доходила
до 8 градусов тепла, на горе, на перевале, температура падала до отметки – 20.
Когда мы переходили перевал, опять шло потепление. Боевых действий на
перевале не было, но большой проблемой вывода стали неполадки с техникой
из-за гололеда и снега, лежащем пластами на перевале.
Война – это всегда очень страшное дело, никто не застрахован от смерти
и увечий… Но мне в этом отношении повезло – за все годы службы я не
получил тяжелых ранений и контузий, Бог уберё г.
Первую свою награду – медаль «За отвагу» я получил в 1991 году, через
три года после службы в Афганистане. Её мне дали за организацию обороны
полкового отряда во время огневого обстрела со стороны душманов.
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Выход из туннеля «Саланг»

Война подходила к концу, и последние дни в Афганистане были спокойными и безмятежными. Я помогал грузить боеприпасы, технику, имущество.
Ну, вот и граница! Мы пересекли мост, остановились в Термезе.
Не успел я спрыгнуть с машины, как к нам подбежали пионеры. Солдаты
попросили их передать весточку своим родным и близким, и я тоже воспользовался такой ситуацией и со слов просил написать телеграмму домой, там
только были слова: «Жив и здоров».
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Была в моей военной судьбе и служба в Забайкалье, где я был командиром
танковой роты. Здесь с каждым сослуживцем складывались разные отношения,
с кем-то я вел воспитательные беседы, с другими обсуждал рабочие вопросы.
Когда возникает вопрос об отваге и мужестве, мы говорим не только про
Афганистан. Отвага и мужество бывает и в мирное время. И в моём личном
жизненном опыте были проявления подлинной отваги и мужества. После 1969
года обстановка в нашей стране была кране сложная из-за крайне натянутых
отношений с Китайской Республикой. В это время я служил в Забайкалье, на
китайской границе. Было очень тяжело, днем и ночью мы охраняли границу
и строили бункера, закапывали танки. Без проявления отваги, мужества и
высокого профессионализма все эти события на русско-китайской границе было бы трудно выдержать.
Еще одним очень важным жизненным периодом
была моя служба в Одесском военном округе. Нашей задачей была защита рубежей нашей Родины
на русско-турецкой границе. И здесь было много
примеров настоящего героизма.
В основном я тесно общался с людьми, с которыми встретился еще в военном училище: с Сергеем
Основиным и Сергеем Дониным, после войны жизнь
раскидала моих хороших товарищей по всей стране.
У каждого была своя семья и свои заботы, но мы,
боевые товарищи. смогли сохранить дружеские отношения и после военного времени. Через тридцать
лет после окончания афганской войны я встретился
с Сергеем Дониным.
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«Чертовы Ворота»
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Хорошие товарищи сопровождали меня на протяжение всей моей жизни. С некоторыми я встретился до службы в Одесском военном округе, а
в 2013 году в городе Белгороде тоже встретил и увидел своих товарищей.
После окончания войны в Афганистане я поступил в Военную орденов
Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённую академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского, там уже
обзавелся новыми друзьями...
Моя служба запомнилась не только серьёзной и ответственной работой,
но и курьёзными ситуациями, которые и по сей день вызывают улыбку. Например, когда служил на границе, неоднократно пересекал Чёрное море на
танке… Конечно же, танк стоял на корабле, но я, танкист, в этой ситуации
чувствовал себя и настоящим моряком. Поэтому отмечаю всегда два праздника – День Военно-Морского Флота и День пограничника.
С февраля 2004 года, я принимал активное участие в создании и последующей работе Озерского районного отделения Всероссийского общественного
движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство», и в настоящий момент являюсь заместителем председателя правления.
Женат, воспитываю сына и дочь.

Вероника Савранкина –
студентка факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института Экономики и Культуры

Шавлинов
Валерий
Анатольевич

Армия – хорошая школа жизни!
Я родился 9 октября 1968 года в Волгоградской области. Семья большая:
две сестры и два брата. Окончив школу, пошел в армию. В то время как-то
не думали, что можно «косить» от армии. Наоборот, я с большим желанием
и рвением ждал повестки. Отучился на водителя от военкомата. Затем работал на спецтехнике и обслуживал самолеты. С ноября 1986 года по май
1987 года служил в Ставрополе, затем – Афганистан. Причем отправляли не
всю учебную часть, а выборочно, после прохождения собеседования. Сразу
после майских праздников – из Севастополя в Нальчик, из Нальчика в Ташкент.
На распределении построили всех в ряд. Подошел прапорщик и спросил: « У
кого есть права?» Стоявший рядом друг толкнул и сказал: «Ты же умеешь водить машину, Валер!» В итоге прапорщик решил оставить меня здесь. А друга
распределили в другое место. Жаль, за полгода мы очень с ним сдружились, а
тут нас решили разделить. И я сказал прапорщику, что хочу распределиться
вместе с другом. Мне ответили: «А говорят, у нас добровольцев нет!»
Сутки Ташкент, сутки на вертолете и вот – Джелалабад, Афганистан! Было
грустно и в то же время тревожно…
Целый год я ездил на спецмашине. В основном перевозил продовольствие.
Контактировали с местными жителями только на выездах из спецчасти. Каждую неделю в спецчасть прилетал борт ИЛ-76 с продовольствием. Было даже
мясо. А когда уезжали на 1-2 недели в командировку, нам давали сухпайки.
Снаряжение было такое: автомат, каска, бронежилет.
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Помню один страшный момент. Переходили Саланг, это важный стратегический перевал в Афганистане. На перевале сломалась машина и мы отстали
от колонны. Пришлось ночевать в машине, вариантов больше не было. С утра
машина неожиданно завелась с первого раза, но ехала еле-еле. Выруливая
из-за скалы, мы увидели трёх душманов с гранатомётом. Переглянулись мы
только, даже слова не могли промолвить, настолько испугались, у нас – только
автоматы… Но местные нас даже не тронули. Ну и мы поехали дальше, не
поняв в чем дело. Духи прокричали «Шурави», что означает «советский». Потом, уже добравшись до места назначения, мы узнали, что недавно заключено
перемирие бандой, которая держала перевал Салан г.
Война – это самое ужасное, что может произойти в жизни человека, общества, народа. Вся человеческая история пропитана и переплетена кровавыми
войнами. Война – это боль и страдание.
В Афгане меня контузило, слабо помню тот злосчастный момент, но
некоторые детали вспоминаются отчётливо: сидел в машине, на аэродром
приземлился самолёт, у которого не отошла по какой-то причине ракета. Пришлось пилоту приземлиться, чтоб техники посмотрели и выявили причину
произошедшего. А я как раз стоял под этим самым самолетом. Техники там
что-то перебирали.. ковырялись в общем... и ракета летит в меня…
Открыв глаза, понимаю, что ничего не помню. Машина горит, парню,
который стоял около ракеты, оторвало руку осколком. Это зрелище не для
слабонервных. Я в госпиталь не лёг, только пришлось несколько дней отлежаться, чтобы прийти в себя. Контузия была не тяжёлой, но с возрастом
дает о себе знать.
… Новый год я встретил на горе Шариф. Дембель… Вернувшись на Родину,
понял, что год отсутствия кажется мне целой вечностью. Письма, которые
я писал домой, и награды, в связи с пожаром, к сожалению, не сохранились.
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На данный момент я работаю водителем в администрации города Пушкино. И после войны связал свою жизнь с вождением машины. Детей родных
у меня нет, воспитываю, как своего родного, сына жены от другого брака.
Армия это хорошая школа жизни, закалка характера. Хочется пожелать
молодежи не бояться армии. Но я никому не пожелаю оказаться в боевых
действиях.

Ольга Мариничева –
студентка факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института Экономики и Культуры

Юрин
Виктор
Алексеевич

«Но никогда мы не забудем, тебя,
воюющий Вьетнам!»
Родился я 27 февраля 1938 г. в с. Любимово Долматовского р-на Курганской области.
Военное образование: Ярославское военно-техническое училище
войск ПВО в 1960 г., пятимесячные ЦОК ЗРВ
ПВО в 1971 г.
Прохождение военной службы в ВС СССР: с 09.09.1957 г. по 19.04.1984 г.
Наименование должностей: – курсант с 09.09.57 г. по 19.08.60 г.
– ком.стартового взвода 1293РБр КБО ПВО
10.10.60 г. по 11.02.67 г
– ком.стартовой батареи 1293РБр КБО ПВО
11.02.67 г. по 16.09.75 г.
– начальник штаба ТДН1293РБр КБО ПВО
16.09.75 г. по 19.04.84 г.
Место дислокации: АзССР.
Участие в боевых действиях во Вьетнаме: с 27.05.72 г. по 20.01.73 г.
Награжден орденом «Красная Звезда» и вьетнамской медалью «Дружбы»

Горячая земля Вьетнама
Далекий год 60-й. Мы, курсанты выпускного курса Ярославского военнотехнического училища войск ПВО, 1 мая маршируем на центральной пло-
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щади города в парадном строю. Под Свердловском в это время ЗРДн майора
Воронова сбивает самолет-разведчик «Локхид» U-2. Мы были очень горды,
что наш зенитно-ракетный комплекс С-75 преградил путь американскому
шпиону Пауэрсу.
Через 12 лет в небе ДРВ я своими глазами увижу весь «ассортимент»
авиации США в действии: штурмовики всех мастей, разведчики, истребители, вертолеты, стратегические В-52. Визуально изучу способы их действий,
узнаю, что такое группировка («армада») авиации из десятков самолетов,
эшелонированная по высоте и фронту.
В конце 1971 г. я вернулся на место службы из г. Костерево после пяти
месяцев повышения квалификации на должность командира ЗРДн. За спиной десяток стрельб на полигонах Ашулук и Капустин Яр, получение новых
комплексов, смена стартовых позиций, постоянная готовность к пуску дежурных ракет, строительство сооружений для содержания ракет промежуточной готовности, строительство капониров для укрытия ИА, заготовка
картофеля для частей округа, помощь народному хозяйству СССР в уборке
урожая («целина»), получение призывников из различных регионов Союза
для комплектования частей округа.
01.01.1972 г., будучи в отпуске, получаю команду прибыть в штаб части
для оформления документов в спецкомандировку.
26.05.1972 г. большая группа СВС ПВО вылетела из Москвы, после посадок в Ташкенте, Бомбее, Калькутте, Вангуне, Вьентьяне, 27.05.1972 г. приземлились в Ханое.
В гостинице Кимлиен мы прожили два дня, а на третий нам дали ГАЗ-69
для следования в 4-ю военную зону, южнее г. Винь.
В наш газик надо было разместить шесть человек. Не получилось. Меня
оставили с нашими чемоданами. В период ожидания машины пережил воздушную тревогу в номере гостиницы, т.к. не знал где убежище, а движения
по коридору не было, чтобы с кого-то взять пример.
На другой день был вызван к полковнику Суслову Павлу Ивановичу заместителю по политчасти старшего Группы СВС в ДРВ. Он по-отечески, не
высокопарно разъяснил реальную ситуацию в регионе, дал рекомендации
по выживанию, назначил «комиссаром» группы, написал рекомендательное
письмо старшему группы СВС при 263 ЗРП ВНА подполковнику Филиппову
Виктору Ивановичу. Для упрочения связей с местным населением нагрузил
меня портфелями, тетрадями, карандашами, всевозможными значками,
журналами на вьетнамском языке (подарки от наших школьников детям
Вьетнама). После такого сердечного приема потеплело на душе.
04.06.72 г. на газике отправился на место дислокации 263 ЗРП ВНА. После
19-й параллели ехали ночью, по чащобе. Под гул самолетов останавливались;
впереди по высокой траектории – трассы ракет или снарядов со стороны моря
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(звука не слышно) с интервалом около шести секунд. Пытаюсь закурить,
переводчик дает понять – «нельзя, опыт войны!».
Машина освещает тропу лампочкой в консервной банке, закрепленной
под мотором. Что видит водитель тов. Туэн – не понять. Через промоину
проложены два бревна, переезжать очень опасно, выходим, водитель едет
на них; пытаюсь вмешаться, чтоб машину нацелить соосно бревнам, звучит
опять уверенный голос: «Не надо, опыт войны». Все получилось и 06.06.72 г.
я уже был в своей группе.
Группа – это подполковник Филиппов Виктор Иванович, старший группы
СВС при 263 ЗРП ВНА, из казаков, рост около 190 см, характера не занимать,
возраст 34 года, прибыл в должности заместителя командира ЗРП из-под
Архангельска. В настоящее время – генерал-лейтенант.
Майор Горохов Николай Михайлович – начальник инженерно-ракетной
службы Красноводского ЗРП (прошел по службе через все системы), заочно
закончил академию, из волжан, очень крепко сложен, спокоен, собственноручно лезет в любую систему ЗРК, ищет, устраняет, настраивает. Возраст
34 года. Филиппов признает в беседе: «Хотел бы я иметь в своем ЗРП такого
инженера по ИРС».
Капитан Чуприн Андрей Николаевич – начальник I отделения, офицер
наведения 128 ЗРБр Бакинского округа ПВО, опыта по своей системе не занимать, трудяга, по своему характеру не способен жаловаться на тяготы и
лишения службы. Совместим с любым коллективом, крепок как скала, родом
из кубанских краев. После Вьетнама – командир ЗРДн, подполковник. Возраст около 30 лет.
Капитан Иван Ильич Щеклеин – начальник II отделения, служил в Литовской ССР. Он из тех, кого в детстве называют «самоделкиными». Мастер на
все руки, из тех, кто по телефону может сказать своему оператору, что надо
сделать в аппаратной кабине на любой системе для настройки ее в допуск; он
же фотограф, он же киномеханик, он же моторист. Характер «нордический»;
не пугай – не побежит. В убеждениях тверд. Возраст около 30 лет.
Остальных специалистов группы за давностью (прошло более 35 лет)
могу назвать лишь по именам: старший лейтенант Александр «большой» –
ст. техник кабины «П», лейтенант Александр «маленький» – ст. техник кабины
«А», капитан Харин Петр – начальник СРЦ. Старший лейтенант Геннадий –
специалист технического дивизиона, капитан Виктор – наш доктор («бахчи»
по-вьетнамски).
Коллектив был абсолютно совместим, отмечаю это потому, что мы были
удалены от центрального руководства СВС во Вьетнаме, никто нас не контролировал, не оказывал «помощь», жили автономно. Один раз в месяц капитан
Харин ездил в Ханой, отвозил доклад о проделанной нами работе, привозил
письма, сигареты, новости, т.к. наш радиоприемник ВЭФ-202 по-русски не
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говорил, за исключением 30 минут радиостанции «Атлантика» по заявкам
рыбаков из Владивостока.

4-я военная зона, 1972 г. Полковая Группа СВС 263 ЗРП ВНА.
Старший группы подполковник Филиппов В.И. Полк сбил 34 самолёта,
в т.ч. 9 шт. В-52

Жили в бунгало, в которых:
Стена – плетенка,
Дверь – дыра,
Пола нет, нет потолка,
Вместо окон лишь решетки из бамбука…

Бунгало – в один ряд между деревьями на дамбе, с одной стороны канал
около 10 м шириной, с быстрым течением и красной водой, с другой – рисовое
поле (по-нашему – болото). Со стороны «болота» заглублены две тары №2
(упаковка от крыльев и стабилизаторов ракеты). Это наши укрытия – по 5
человек на тару, на дне по щиколотку – вода, если сесть на каску, то можно
впритирку, по-братски переждать бомбежку.
В бунгало жили по пять человек, из мебели – раскладушка и тумбочка,
освещение – китайский фонарик с рефлектором. Перевернутым на 180°, под
такой лазерный луч перечитывали письма, изучали, что подано на ужин в
столовой – это наш 3-й бунгало, он же красный уголок и санчасть. Лечились
в основном детской присыпкой, смешанной со стрептоцидом, помещенной
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в пластиковый баллончик с «ситечком» в пробке, и китайской «тигровой
мазью от всех болезней сразу».
На земле под раскладушками – лягушки до десяти штук, замолкают,
когда заползает змея, и громко пищат, когда она начинает их заглатывать.
Основная гадость в бунгало – это муравьи, залазят даже в банку с арахисом,
подвешенную на нитке к балке под крышей, в банку с окурками (на черный
день) под кору деревьев. Ствол существует как бы отдельно от коры, а крона
живет, зеленеет.
Баня по-вьетнамски – это колпак от тары №1 (упаковка для 2-й ступени
ракеты), углубленной в землю, его надо заполнить водой из рисового поля,
чтоб она отстоялась, залить ее в котел, нагреть, а когда вернутся те, кто был на
выезде в ЗРДн, потереть им спинку, подсказать, где есть признаки потницы,
распылить смесь присыпки на эти места, избегая контакта, т.к. кожи там нет.
Питание: рис с камушками, если зубы не сжимать, то можно сохранить;
мясо из престарелых кур, бывает свинина; с хлебом напряженка: в октябре
1972 года стали давать колобки (в середине что-то сырое), при свете фонарика
углядели – там мошки, крылышки, в борще то же самое.
Подполковник Филиппов выразил претензии личного состава нашему
бюро обслуживания. Приказал мне и доктору перед обедом вылавливать
мошкару из котла на кухне. Вместо хлеба стали давать китайский «сухпай» – это брикет размером в пачку «Казбека» серо-зеленого цвета, во рту
рассыпается; периодически были бананы, иногда дольки ананаса, зеленый
чай.
На досуге помогали членам нашего «Бюро» ловить со дна канала ракушек, для этого нам не нужно было нырять, ногой нащупаешь и поднимешь
в их корзину. Таким образом «поймал» пиявку между пальцев ног, два дня
не мог понять, что там за «помеха», разобрался, удалил, сомневался – всю ли
(склизкая – не ухватишь).
За питание платили 210 донгов, говорят, что у товарища Ле Зуана оклад
был 120 донгов.
Культурно-просветительная работа – новости от капитана Харина после
его возвращения из Ханоя, ежемесячно.
В конце октября 1972 г. было доверено мне съездить в Ханой, прозондировать, какое мнение о нашей группе сложилось у командования СВС ПВО в
ДРВ. Встречался с полковником Сусловым, его отношение к группе было очень
благоприятным, на очередном совещании с представителями всех групп СВС
во дворе посольства он пригласил меня в президиум. Выслушал, дал понять,
что боевые действия к концу года могут прийти к желанному результату.
Через несколько дней был вызван к вьетнамскому представителю по
культурным связям между ДРВ и СССР, его интересовали только наши отношения с местным населением. Остались довольны друг другом.
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Кино. У нас был один фильм «Свадьба в Малиновке», несколько раз прокручивали. Экран порван, не убирается в трубу, для транспортировки при
переездах неудобен. Разобрал, сшил леской, отрезал нужную ширину, отпилил
ножовочным полотном трубки, собрал, закрутил втягивающую пружину.
Заработало, компактно, по масштабу бунгало и кузова машины.
Партийно-политическая работа в основном сводилась к приколам. Это
поддерживало настрой в группе, сплачивало коллектив. Главным юмористом
был майор Горохов, основными лозунгами у него были «Еще не вечер!»,
«Прорвемся!», «Ох, сегодня мне ножки присыпало!» Объектом шуток чаще
всего был Харин: он сам анекдотчик, любил потравить, быть в центре, где
смеются.
Официальная часть ППР свелась к оформлению «красного уголка»: столик,
где можно написать письмо, на стенках – Политбюро СССР, верховное командование ВС СССР, стопки брошюр. Пригодилась та же леска, ножовочное
полотно, которые я прихватил из Союза.
Дни рождения отмечали дарением альбома с памятной надписью и бутылкой водки (на 5 человек одна). Подполковник Филиппов это узаконил,
так же как то, что в столовую ходить только по форме – в рубашке и шортах.
В небе полное господство авиации США. Педантично, еженедельно штурмовая авиация бомбила пятачок земли за каналом не дальше 300 м от нас.
Первый бросает бомбы с «фитилем», остальные c разворота (мы в центре
этого виража) идут в пике и сыплют по одной, по две, по три фугаски весом
250 кг, при выходе из пике рев двигателей, и так пока каждый не сбросит свои
12 бомб. Земля под нами «дышит».
26.07.72 г. сценарий изменился: два «Фантома» из-под нашей кромки
туч, правее чем обычно, с высоты 500 м на вираже, в пологом пикировании
миновали точку, с которой можно было бы смести наши бунгало и залпом
разгрузились в рисовое поле в 100 м от нашей дамбы. Группа была на выезде.
Мы с подполковником Филипповым не успели даже залечь где-нибудь. В
поле работали люди …
На рваный осколок от бомбы, длиной не менее 40 см, который попал к
нам, я наклеил бумагу и написал красным шариком: «Ну, Никсон, погоди!»
Вся группа расписалась на осколке, позднее, когда нас уже с другого места
базирования отозвали в Ханой, этот осколок я подсунул в чемодан капитана
Харина, но он почувствовал лишний груз и выкинул.
С 29 на 30.07.72 г. группа переехала ближе к КП 263 ЗРП. Бунгало – на краю
общины, через дорогу рисовое поле, на восток метрах в пятидесяти – озеро.
06.08.72 г. ночью над головами появился самолет, на малой высоте кружит над нами, вскоре появляется второй, через некоторое время включают
фонари, доносится хлопающий звук, над головами с запада на восток проплывает вертолет с включенными огнями, над озером зависает и уходит в
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сторону моря. Кого-то подобрал. А мы с Щеклеиным и Чуприным днем там
купались, делали заплывы вдоль береговой растительности.

Работа на стартовой позиции
Стрельбы проводились, как правило, ночью. Взаимное прикрытие ЗРДн
полностью отсутствует. 05.10.72 г. все готово к пуску ракет, Филиппов трогает
меня за плечо: «Идем посмотрим общую воздушную обстановку на СРЦ» – в
кабине «У» ВИКО нет. Выходим в темноту, впереди переводчик и гид Там,
Виктор Иванович, сзади я. С трудом угадываю их силуэты. Вдруг слева огненный смерч, куски горящего пороха, грохот – это 600 кг пороха ПРД тягой 50
т сорвали ракету при пуске со стрелы ПУ. Это не взрыв 250-килограммовой
бомбы, а горение за 2,5 секунды порохового снаряжения ПРД ракеты; голова
при этом «горении» вибрирует, как осиновый лист.
05.11.72 г. стартовая позиция, вечер, «полковая стрельба», наблюдаем с
переводчиком, как две ракеты из разных ЗРДн идут к цели, автоматически
веду отсчет секунд, если подрыв БЧ будет в пределах 50 секунд после старта,
то цель поражена. Получилось! Радуемся, возможно, это будет 4000-й сбитый
самолет США, тем более через день 65-я годовщина ВОСР. Вскоре появляются
Чуприн и Щеклеин, они приехали в ЗРДн по команде Виктора Ивановича,
чтобы с утра довести комплекс до ума.
06.11.72 г. с утра работаем. Я мучаюсь с синхронным кабелем, измочаленным в районе электроразъема ПУ. Командование ЗРДн беспокоится, т.к. из-за
одного паяльника расходуется ресурс работы ДЭС-75 (дизельная электростанция), он на вес золота – дублера нет. К 14-00 заканчиваем, идем к машине,
а над головами на малой высоте проносится четверка штурмовиков. Их план
предельно понятен. Вышли на ЗРДн, с завидной точностью занимаем место в
шалаше из бамбука, обсыпанном землей. Ощущение гнусное, грохот, треск,
земля ходуном и так примерно 30 минут. Результат: ЗРДн разбит, ДЭС-75
горит, строения двора, где стоит шалаш, иссечены, порушены, в углу двора
котлован от фугаски, второй котлован в шести метрах от ПУ со стороны
газоотражателя, а ракета стоит на месте, наш газик иссечен, как решето, водителя нет … («Он показывал кулак пикирующим штурмовикам», – сказал
переводчик). Вьетнамская община, среди которой маскировался ЗРДн, вся
в дыму. После выхода из общины привели себя в порядок. Впереди 30- километровый марш-бросок, у Чуприна кеды без стелек и жмут, поменялись с
ним на мои «шраки» (вьетнамки). К вечерним сумеркам я отказался шагать.
Ступни ног распухли, наполнились водянкой, ватные тампоны из перевязочного пакета не помогли. Ночь провели в какой-то общине, а утром мне
подали новенький велосипед, в каждой общине его меняли. Переводчик Там
был в изумлении: «Витя, как вьетнамец, сел и поехал».
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07.11.72 г. к 14-00 мы уже были «дома». Подполковник Филиппов, увидев
нас живыми и здоровыми, облегченно вдохнул, до этого он не имел внятной
информации от командования 263 ЗРП ВНА о том, где мы и что с нами.
В столовой были накрыты два столика, на каждом по 0,5 «Московской» с
зеленой этикеткой, которые я привез из Ханоя. Так закончилась наша борьба
за 4000-й сбитый самолет США. Им оказался F-111, сбитый в северных провинциях ДРВ и засчитанный женскому подразделению ПВО. «У нас война
народная, все формирования должны иметь на счету сбитый самолет…» – так
разъяснил нам товарищ Там.

4000-й сбитый во Вьетнаме американский двухместный тактический
бомбардировщик дальнего радиуса действия F-111

«Переправа, переправа, берег левый,
берег правый…»
Понтонный мост собирается из тар №1 от ракет и бамбуковых снопов
(вперемешку). Наводится только на ночь. Дорога перед мостом забита транспортом, не обгонишь, если перед тобой идут два ЗИЛа, по бокам у них сварные короба («амфибия» по-вьетнамски), на каждой яме короба цепляются за
землю, а на горе уже замигали фонарики. Налет. Слева болото, справа тоже.
Только в колонне – на понтоны.
САБы ромбами уже висят. Рев самолетов, взрывы, шквал трасс от зениток,
если влип в колонну, да еще на переправе, единственная мысль – зацепиться
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за другой берег и вырваться из пробки. После хочется присесть где-нибудь
и прийти в себя, но сзади с таким же желанием надвигается колонна. Опять
«опыт войны»: чтоб снова не влипнуть в пробку, надо быть впереди.
На кратковременных остановках подходят вьетнамки, которые засыпают
землей воронки от бомб или несут на бамбуковых коромыслах плетенки с рисом в сайгонские края, улыбаются, берут за руку повыше локтя, интересуются
возрастом, составом семьи, иногда просят закурить, не отпускают руку, пока
не трогается газик. Мужчины рис везут в мешках на велосипеде, при этом
управляют рулем через палку, привязанную в левой части руля, а в районе
сиденья вертикальная палка, чтоб правой рукой толкать и удерживать велосипед в вертикальном положении. Отношение к нам очень доброжелательное
от всех категорий населения. Все повторяют: «Льен со, льен со» (советский).
15.11.72 г. неожиданно для нас и командования 263 ЗРП ВНА получили
приказ убыть в Ханой. На двух ГАЗ-69 и грузовом ГАЗ-63 17.11.72 г. прибыли в
гостиницу Кимлиен. Группу расформировали. Я попал под Хайфон, старший
группы подполковник Кривохижа. Бытовые условия, питание прекрасные. Во
дворе есть кран с водой, бомбоубежище настоящее – бетонированное, просторное, над головой около пяти метров скального грунта, правда, от грохота
взрывов и гула восьми движков В-52 не изолирует. Гул от В-52 заполняет все
пространство, идет со всех сторон, даже через землю, но и они не боги. По
данным наших СМИ, некоторые командиры В-52 предпочли идти под трибунал, нежели входить в воздушное пространство ДРВ… На счету 263 ЗРП
ВНА за время нашего пребывания уничтожено более двадцати самолетов
США (из них четыре В-52).
Генерал-полковник А.И. Хюпенен в своих воспоминаниях пишет: «Можно отметить группу, где старшим был подполковник Филиппов В.И., в этой
группе все специалисты были отмечены правительственными наградами
СССР и ДРВ».
Выписка из личного дела: «Задание КПСС и Советского Правительства и
свой интернациональный долг капитан Юрин В.А. выполнил с честью.
Ст.гр. СВС при 263 ЗРП ВНА подполковник Филиппов В.И.
Ст.гр. СВС ПВО в ДРВ полковник Бабенко К.С.
Ст.гр. СВС в ДРВ генерал-майор Хюпенен А.И.».
Мы не прислугой были каким-то господам,
А Родине служили в те прежние года,
Не лезли по макушкам на первые ряды,
Все делали как надо, как просто мужики.
Нам состоянье риска так знакомо,
Когда у некоторых падают штаны,
А мы боялись «Шрайков» и «Фантомов»
Гораздо меньше собственной жены.
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Минули дни, свой Долг исполнив,
К семье вернулись и друзьям,
Но никогда мы не забудем,
Тебя, воюющий Вьетнам!

P.S. «Мы должны признать, что американская армия не может контролировать Азию, об этом свидетельствует тот позор и унижение, которое
мы испытали во Вьетнаме»
Американский обозреватель У. Липман.
Чтобы получить такое признание, потребовалось уничтожить 4 181 самолет США за период с 05.08.64 г. по 31.12.72 г. Пилотами в них были профессионалы высочайшего класса. На своих штурмовиках, нагруженных под
завязку бомбами, они показывали такую слаженность на предельно малых
высотах, такой расчет взаимодействия по времени, которые возможны разве
только среди фантастических летающих тарелок.
31.12.1972 г., понеся такие тяжелые потери (за последние 12 суток декабря
1972 года уничтожен 81 самолет, в т.ч. 34 шт. В-52 и 3 шт. F-111), США отказались от продолжения боевых действий, а 27.01.73 г. подписали в Париже
Соглашение «О прекращении войны и установления мира во Вьетнаме».
Вьетнамский народ выстоял, не встал на колени перед могуществом заокеанского «монстра».
«… Советские военные специалисты блестяще выполнили свою задачу.
Своим ратным трудом они создали возможность и проторили дорогу к
установлению хороших дипломатических отношений с ДРВ. Теперь должны
работать экономические связи…»
И.С. Щербаков, Чрезвычайный
и Полномочный Посол СССР в ДРВ. Февраль 1973 г.
20.01.73 г. закончилась наша командировка, мы погрузились в самолет и
через 28 часов были в Москве…Память обо всех, с кем свела меня военная
судьба во Вьетнаме, сохранится навечно.

Яковлев
Сергей
Георгиевич

Во имя братства, рождённого в боях
Я, Сергей Георгиевич Яковлев, родился 19 октября 1955 года в селе Родничок
Балашовского района Саратовской области. Руководитель Балашихинского
городского отделения МОО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Полковник запаса.
Награждён государственными, ведомственными, общественными наградами,
почётными грамотами, знаками отличия, среди которых – Знаки Губернатора
Московской области «Благодарю», «За содействие закону», «За ратную службу»,
Знак Московской областной Думы «За заслуги в законотворческой деятельности», Почётная грамота Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Почётные знаки Московской областной Думы
«За трудовую доблесть» и «За вклад в развитие законодательства», медали «За
ратную доблесть», «За безупречную службу» II и III степеней, иностранные
медали «Воину- интернационалисту от благодарного афганского народа» и
«70 лет Победы над нацистской Германией и её союзниками», юбилейные
медали Вооружённых сил СССР, МВД России, КГБ СССР, ФСБ России. В
2019 году за заслуги в развитии ветеранского движения и активное участие
в военно-патриотическом воспитании молодёжи награждён медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Детство, отрочество, юность
Я рос в дружной многодетной семье, был в ней самым младшим. Родители с ранних лет приучали нас с братом и сестрой к порядку и аккуратности,
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умению держать данное слово и отвечать за свои поступки. Труд в семье
всегда был в особом почёте. Моя мать, Ольга Георгиевна Яковлева, 1918 года
рождения, была образцовой хозяйкой. Отца, Георгия Ефимовича Яковлева,
1915 года рождения, в селе знали как мастера на все руки – чинить, строгать,
паять, штукатурить, строить никогда не было для него проблемой.
В 1939-1940 годах мой отец участвовал в финской кампании, а уже через
год сражался на фронтах Великой Отечественной войны: летом 1941-го он
был призван в действующую армию и прошёл всю войну от начала до самого
конца. Победу встретил в Кёнигсберге. На фронте отец несколько раз был
ранен, получил контузию. О войне вспоминать не любил, рассказывал об этом
периоде очень редко. Знаю, что сначала он служил в пехоте. Помню, говорил
мне: «Косили нас безбожно! Только поднимемся в полный рост, полроты нет…»
Как-то построили оставшихся в живых пехотинцев, спрашивают: «Кто умеет
трактор водить?» Отец шаг вперёд: «Я!» Отправили его на курсы обучения
вождению американского грузового автомобиля «Студебеккер US6» (эти автомобили в годы Великой Отечественной войны союзники поставляли нам по
ленд-лизу). На базе «Студебеккера» размещались, в том числе, и знаменитые
гвардейские миномёты «Катюша». В 1942 году отец окончил краткосрочные
курсы вождения и из пехоты был переведён в артиллерию. Так и прослужил
до конца войны водителем на «Студебеккере» в артиллерийской части.
Медалей у отца было много – полная шкатулка наград. Были среди них
«За отвагу», «За взятие Будапешта»… К сожалению, раньше никто эти награды особо не берёг. Фронтовики спокойно разрешали малым детям играть
орденами и медалями. Мы их ломали, теряли, не понимая, что держим в
руках настоящие боевые награды, за которые наши отцы и деды проливали
свою кровь.

Памятник воинам-освободителям в селе Родничок
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Помню, как каждый год 9 мая, в День Победы, отец надевал парадный
костюм и шёл к возведённому в селе памятнику воинам-освободителям с
высеченными на нём 130 фамилиями не вернувшихся с фронта земляков…
В школу я пошел с шести лет. Настоял на этом сам. В шестнадцать успешно
окончил десятилетку. Сколько себя помню, всегда интересовался техникой –
хлебом не корми, дай покопаться в деталях механизмов, разобраться, что
и как устроено. В школе самыми любимыми были уроки труда, на которых
мы изучали автодело, ремонтировали тракторы. В подростковом возрасте
увлекся радиоделом – собирал приёмники, радиопередатчики. Постоянно
читал техническую литературу, всегда пытался что-то отремонтировать,
усовершенствовать. И это получалось!
После окончания школы работал радиомехаником, фрезеровщиком, учился
на курсах радистов. В 18 лет меня призвали в армию – с отличием окончил
школу младших авиационных специалистов и служил в ней инструктором.
Затем поступил в Камышинское высшее военное строительное командное
училище, где сразу после курса молодого бойца меня назначили на должность старшины роты. Все четыре года обучения наша рота была лучшей в
училище по всем показателям.
Окончив в 1979 году КВВСКУ, получил звание лейтенанта и был рекомендован командованием к службе в военных вузах. Стал курсовым офицером
курсантской роты в Тольяттинском высшем военном строительном училище.
А через год мне предложили перейти на службу в органы госбезопасности
и, подумав, я согласился.

Лучшие из лучших – спецназ «Вымпел»
Вскоре в составе специально отобранной группы офицеров меня направили в Новосибирск – на Высшие курсы военной контрразведки, которые я
окончил в 1981 году.
Незадолго до завершения обучения на курсах нам было предложено
пройти тестирование – за ограниченный промежуток времени требовалось
ответить на большое количество вопросов различной направленности, высказать свое мнение относительно решения определённых задач. Затем с
офицерами, успешно прошедшими тестирование, провели собеседование.
В итоге несколько человек, в том числе и я, были отобраны комиссией для
службы в спецподразделении – в каком именно, мы ещё не знали.
После положенного отпуска приехал в Москву, позвонил по сообщённому
мне номеру телефона и узнал адрес, куда необходимо подъехать для дальнейшего прохождения службы. Так я впервые попал в подмосковную Балашиху,
в Отдельный учебный центр КГБ СССР, где в то время начиналось обучение
кандидатов для службы в созданной 19 августа 1981 года в структуре Перво-
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го главного разведывательного управления КГБ СССР Группе специального
назначения «Вымпел».
Инициатором создания «Вымпела» – «самого интеллектуального спецназа» –
стал генерал-майор Юрий Иванович Дроздов, начальник Управления «С»
(нелегальной разведки) Первого главного управления КГБ СССР. Вместе со
своими единомышленниками ему удалось воплотить в жизнь идею создания
сильнейшего в мире спецподразделения, равного которому не было.

Инициатор создания ГСН «Вымпел» Юрий Иванович Дроздов

А в том далёком 1981 году, когда я прибыл к новому месту службы в Отдельный учебный центр (ОУЦ), где только-только начиналась работа по подготовке разведчиков экстра-класса для выполнения специальных операций
за рубежом, даже не подозревал, что мне выпал редкий шанс стать бойцом
уникального подразделения спецназа. Правда, для этого требовалось очень
хорошо потрудиться. Из нескольких сотен кандидатов в «Вымпел» отбирали
всего 10-12 человек – хорошо эрудированных, способных самостоятельно
принимать решения, преодолевать высочайшие физические и умственные
нагрузки.
Процесс обучения был непростым, но очень интересным. Поскольку
«Вымпел» был заточен под работу за пределами страны, нам необходимо
было знать иностранные языки, страноведение, а вдобавок уметь решать
силовые задачи. Так что наряду с изучением языков, традиций и обычаев
стран земного шара мы обучались минно-взрывному делу, рукопашному
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бою, проходили парашютно-десантную, горно-альпинистскую и подводную подготовки, учились владеть всеми видами оружия и управлять
любыми видами транспорта, работать в команде и автономно. Изучали
радиодело, подробно анализировали действия партизанских отрядов и
диверсионно-разведывательных подразделений в период Великой Отечественной войны, знакомились с организацией их системы выживания,
отрабатывали вопросы тактики, проходили другие специальные дисциплины. А ещё нас обучали работе с информацией – как добывать, проверять,
анализировать её и применять на практике для решения поставленных
задач.
Наши наставники были поистине уникальными людьми, супер-профессионалами. Свой опыт передавали нам и настоящие легенды отечественной
разведки. Программы по оперативно-боевой, языковой и страноведческой
подготовке составлял один из создателей спецподразделения – «прораб
«Вымпела», разведчик-нелегал Евгений Александрович Савинцев. «Бог
диверсий» Илья Григорьевич Старинов обучал нас минно-подрывному делу.
Опытом нелегальной разведывательной работы делились с нами Алексей
Николаевич Ботян, Геворк Андреевич Вартанян, другие выдающиеся разведчики.
Очень интересно проходили занятия по рукопашному бою, которые
вёл мастер спорта Александр Иванович Долматов, создавший уникальную методику физической подготовки спецназа КГБ СССР. Он учил нас
не бояться боли, смело идти вперёд и не терять бодрости духа, что бы
ни случилось. Говорил: «Любой предмет, который находится у вас в руках, может стать оружием». Мы метали в цель ножи и топоры, дрались
одновременно с несколькими партнёрами, учились с максимальной
эффективностью использовать подручные средства в рукопашном бою
с более сильным противником, а также применять приёмы нападения и
самозащиты без использования каких-либо подручных средств, голыми
руками.
Большое внимание уделялось освоению всех видов стрелкового оружия, изучению опыта вероятного противника, вооружения разных стран.
Как-то на одно из занятий преподаватель принёс свежий номер журнала
«Зарубежное военное обозрение». Сказал: «Откройте 67-ю страницу и
читайте!» Открыли, читаем: «Американцы изобрели и запускают в производство специальный пистолет-пулемёт для ближнего боя». В это время наш
преподаватель подходит к своему столу и достаёт из-под него этот самый
«специальный пистолет-пулемёт». «Смотрите, – говорит, – американцы
только изобрели и запускают в производство, а у нас он уже есть. Вот так
работает советская разведка!»
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Материал в газете к 30-летию ГСН «Вымпел»,
созданный при участии ветеранов спецназа – членов городского
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»

Афганские командировки
Процесс обучения в «Вымпеле» был постоянным и продолжался на протяжении всей службы, которая строилась по определенной схеме: учёба,
спецкомандировка, возвращение в подразделение, отчёт о проведенной
командировке, короткий отпуск и снова учёба, учёба, учёба и опять командировка… Офицерский стаж бойцам подразделения «Вымпел» засчитывался
из расчёта год за полтора в период присутствия на базе и год за три во время
служебной командировки.
Пройдя специальную подготовку, в 1982 году в составе отряда специального назначения КГБ СССР «Каскад-4», командиром которого был полковник Евгений Александрович Савинцев, я был направлен в служебную
командировку в Демократическую Республику Афганистан (ДРА) в качестве
оперативного сотрудника. Был тогда в звании старшего лейтенанта. Родные
ничего не знали о моей командировке, были уверены, что служу в Подмосковье, ведь на письмах, которые я писал «из-за речки», по-прежнему значился
привычный для них номер воинской части.
В течение года оперативно-боевые группы «Каскада-4», дислоцирующиеся в разных провинциях Афганистана, занимались борьбой с бандит-
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скими формированиями. Наша группа находилась в Герате, другие располагались в Шинданде, Кандагаре, Кабуле, Газни, других крупных городах
ДРА.

«И вот мы здесь. Привет, Афган!»
Хорошо помню, как впервые оказался на афганской земле. Самолёт ИЛ-76
приземлился в Кабуле, и тут же вдалеке мы услышали звуки войны: грохот
разрывов снарядов и выстрелы орудий.

Герат, 1982 год. Крайний слева – ст. лейтенант С.Г.Яковлев

Высадились из самолёта, видим: на аэродроме сооружён палаточный
городок. Нам говорят: «Сейчас вы тут переночуете, а утром вас доставят к
местам постоянной дислокации». Заходим в палатки, там стоят пустые кровати, а матрасы лежат под ними – прямо на земле. Спрашиваем: «Почему так?»
Нам отвечают: «Да неспокойно здесь, постреливают часто, поэтому лучше
не на кроватях спать, а под ними – так больше шансов остаться в живых».
Переглянулись, пожали плечами, подумали: действительно, кому придёт в
голову стрелять на уровне земли? Если уж случится обстрел, то пули полетят
как минимум сантиметров на 50-70 выше. Улеглись под кроватями, так и
спали всю ночь. А утром самолёт АН-12 доставил нашу группу в провинцию
Герат, высадил на взлётно-посадочной полосе, развернулся и улетел дальше.
И мы почти весь день провели под палящим солнцем на этой самой полосе,
ожидая, когда нас заберут к новому месту службы…
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Наконец, прибыли к месту дислокации в город Герат. Огляделись: с одной стороны – горы, с другой – зелёнка.
Вскоре убедились, насколько опасно это
место – в зелёнке постоянно устраивали
засады душманы…
Командиром нашей группы был Владимир Михайлович Зверев, его заместителем – Сергей Владимирович Проценко.
Для решения специальных задач к нам
были прикомандированы порядка 80
военнослужащих десантно-штурмовой
манёвренной группы погранвойск.
По понятным причинам подробно
рассказывать о деятельности спецназа и о том, как проходили те или иные
спецоперации, можно будет только спустя многие десятилетия. Если говорить
кратко, то в Афганистане мы собирали
разведывательную информацию о проВ Кабуле с командиром группы
тивнике, налаживали агентурную сеть,
В.М. Зверевым
готовили и проводили боевые операции,
которые осуществляли совместно с военнослужащими 40-й армии.
Наша группа, направленная в провинцию Герат, тесно сотрудничала с
размещённым там 101-м мотострелковым полком, которым командовал Владимир Лаврентьевич Неверов. Об этом удивительном человеке и грамотном
командире, удостоенном за службу в Афганистане звания Героя Советского
Союза, у меня остались самые лучшие воспоминания…

Про «баню», «сауну», «бассейн» и «красную рыбу»
в «холодильнике»
Сказать, что нам приходилось решать в Афганистане только боевые задачи, было бы неверно. Помимо них решали и не менее сложные бытовые:
как приготовить и сохранить еду, которая немедленно портилась от 50-градусной жары, как добыть воду, устранить проблему с отсутствием газа и
электричества.
Поскольку сдаваться – не в наших правилах, соорудили мы и «холодильник»
(вырыли в земле глубокую яму и прикрыли её от палящих лучей солнца), и
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Подготовка к выезду на очередное мероприятие. Герат, 1983 год

«баню» (сделали её при помощи добытой из полевой кухни форсунки, железной
бочки, металлической трубы и бака с водой), а потом дело дошло и до «сауны»
с «бассейном», которые окультурили как могли, даже плиткой обложили.
С разнообразием в пище, конечно, мягко скажу, была напряжёнка. Лучшей
едой считалась так называемая «красная рыба» – консервированная килька
в томате, причём на первое, на второе и на третье…

Счастливый случай
Опасных моментов во время командировки было немало. В Афганистане
проверялся на прочность характер, с ощущением риска мы жили каждый день.
Однажды, вызволяя из душманского плена нашего советника, вместе с
товарищем чуть не погибли.
Дело было так. Район, где находился советский пленник, полностью контролировался душманами. Поэтому решено было нанести бомбо-штурмовой
удар с вертолётов по кишлаку, минуя дом, где по нашим разведданным находился советник. Затем планировалась высадка десанта и спасение пленника.
На задание должны были вылететь два вертолёта. И вот когда мы уже
практически подошли к одному из них, я вдруг остановился и сказал товарищу: «Нет, садимся в другой». А спустя некоторое время тот первый вертолёт, куда мы по счастливой случайности не сели, был подбит душманами,
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и все, кто находился в нём, погибли… Ну, а мы, выполнив задание, живыми
и здоровыми вернулись на базу.

«Сам погибай, а товарища выручай»
Вспоминается и другой случай, когда чуть было не потеряли своего сослуживца. И сделали всё, чтобы его спасти…
К нам поступила информация, что один из советников, который возвращается в Союз, вывозит с территории Афганистана партию героина. Передо
мной и моим товарищем была поставлена задача: произвести задержание
советника и изъять наркотики.
Операцию, которая проходила в советском городе Мары, мы разработали
и успешно осуществили в самые короткие сроки. И вот через два дня после
возвращения в Афганистан, на нашу базу в Герате, я вдруг замечаю, что с моим
товарищем что-то неладно: на улице жара, а он жалуется, что ему холодно.
Вижу, его действительно знобит и самочувствие ухудшается с каждым часом.
Сажаю друга в БТР и везу к полковому врачу. Тот его осмотрел и говорит: «Дела
плохи, у вашего товарища брюшной тиф и тропическая лихорадка. Кто с ним
контактировал?» Отвечаю. Врач даёт мне целый мешок лекарств, на всю нашу
группу, и объясняет, по какой схеме их надо принимать. «А вашего друга, – говорит, – пока помещаем в изолятор, а потом направим в госпиталь в Шинданд».
Возвращаюсь на базу, рассказываю, что и как. Всей группой начинаем пить
лекарства. Проходит недели три, а нашего больного всё не выписывают, так и
лежит в шиндандском госпитале. Тут вместе с замкомгруппы меня посылают
на одно из мероприятий в Шинданд. По завершении работы сразу же идём
в госпиталь навестить сослуживца. Выясняется, что он лежит в инфекционном бараке. Соблюдая все меры предосторожности, заходим туда и с ужасом
видим, что от нашего товарища остались практически кожа да кости. Мало
того, что мы в Афгане все худые были, так он ещё 20 кг веса потерял – глаза
ввалились, губы пересохшие...
Выходим из барака и тут же к начальнику госпиталя: «Разрешите забрать нашего сослуживца, перевезти самолётом в Кабул!» В ответ слышим:
«Его организм не выдержит перелёта. Если вывозить, то только наземным
транспортом и только в Союз. Желательно в госпиталь в Кушку, но туда, к
сожалению, не принимают тех, кто служит в Афганистане». А мы понимаем
одно: друга надо спасать.
В итоге я сажусь в БТР и через афганскую границу еду в Кушку. По счастливому стечению обстоятельств начальником приёмного отделения в кушкинском госпитале в то время работала Людмила Григорьевна Неверова – жена
командира 101-го гератского мотострелкового полка. Вместе с ней пошли к
начальнику госпиталя, уговорили, чтобы дал разрешение оформить к себе
на лечение нашего больного.
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Во время первой командировки в Афганистан

Готовимся к работе

На БТРе еду обратно в Герат, оттуда в Шинданд. Там вместе с солдатами
вытаскиваем на простыне моего обездвиженного товарища из госпитального барака, загружаем в БТР, кладём сзади на матрас, и я везу друга в Кушку.
Добравшись до границы, вызываю машину, на УАЗике доставляю пациента
в госпиталь и возвращаюсь на базу в Герат.
Два месяца, пока товарищ проходил лечение на новом месте, мы постоянно
связывались с кушкинским госпиталем, а затем с Москвой, откуда по нашим
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запросам присылали лекарства, необходимые для больного сослуживца.
В итоге всем миром выходили нашего товарища, он пошёл на поправку и
вернулся в строй.

Встреча с местным населением прошла успешно. Провинция Герат, 1983 год

Марш «Прощание славянки»
За год командировки было немало моментов, которые навсегда останутся
в памяти.
Никогда не забыть и то, как нас провожали из Герата в Кабул перед отправкой в Союз военнослужащие 101-го мотострелкового полка.
Командир полка Владимир Лаврентьевич Неверов, узнав, что срок нашей
командировки подошёл к концу, в день отъезда группы дал команду всем
свободным от несения боевого дежурства военнослужащим построиться
на плацу. Группу убывающих в Союз «каскадёров» попросили подняться
на трибуну. Было сказано немало слов благодарности в наш адрес. А потом под марш «Прощание славянки» в исполнении полкового оркестра по
плацу, чеканя шаг, прошли закалённые в огне сражений военнослужащие
101-го мотострелкового полка и, держа равнение на трибуну, отдали нам
честь.
Признаюсь, слёзы тогда на глаза навернулись – весь состав боевого полка
идёт по горячему от афганского солнца плацу под звуки знакомого с детства
марша и каждый солдат и офицер отдаёт честь нам, десятерым «каскадёрам» – молодым старлеям, капитанам и майорам…
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Афган, год 1988-й
Второй раз мне довелось побывать в командировке Афганистане в
1988 году. Был я тогда в звании майора, занимал должность старшего оперативного сотрудника.
На сей раз место нашей дислокации находилось в городе Меймене на
севере Афганистана. Здесь на завершающем этапе афганской кампании мы,
сотрудники спецназа «Вымпел», совместно с военнослужащими подразделений погранвойск КГБ СССР обеспечивали вывод частей 40-й армии из ДРА.
Проводили оперативные мероприятия, вели разведку, участвовали в боевых
операциях, организовывали беспрепятственный проход наших колонн.
С применением сил мотоманёвренных групп погранвойск устраивали засады
на путях движения душманских караванов.

Под знаменем «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Между двумя командировками в Афганистан и по возвращении оттуда в
1988 году, я продолжал служить в спецподразделении «Вымпел», выполнять
правительственные задания.
В конце восьмидесятых в СССР вовсю шла перестройка, и новый период
в истории Отчества оказался весьма неспокойным. Возникали политические
группы и организации, объединявшие под своё крыло различные общественные силы. В национальных республиках формировались «народные фронты»,
организовывались митинги и манифестации. Нам, тем, кого готовили для
выполнения задач за пределами страны, пришлось решать боевые задачи в
границах родного государства, на ставших горячими точками территориях,
расположенных в черте некоторых союзных республик… А в 1991-м прекратил своё существование Советский Союз – страна, которой мы присягали
на верность…
В 1993 году я по выслуге лет уволился из Министерства безопасности
Российской Федерации в звании полковника.
Ещё в 1983-м получил квартиру в подмосковном городе Железнодорожном
и после выхода в запас создал здесь фирму «Афганец», а через год основал
предприятие «Герат», которое успешно работает по сей день.
В 1998 году я окончил Институт повышения квалификации государственных служащих по программе подготовки специалистов по антикризисному
управлению. В течение пяти лет, с 1998-го по 2003-й, работал в Москве, во
Всероссийском институте лёгких сплавов (ВИЛС): сначала был заместителем
генерального директора по военно-промышленным программам, а затем
генеральным директором «Военно-промышленной инвестиционной группы
ВИЛС».
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Параллельно с коммерческой и управленческой занялся общественной
деятельностью, возглавил Железнодорожное городское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана. Когда в декабре 1997 года была создана
Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
и спустя некоторое время одно из её отделений возникло в нашем городе,
меня единогласно избрали председателем правления Железнодорожного городского отделения МОО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». А в январе
2016 года, после объединения городов Балашихи и Железнодорожного в единое
муниципальное образование, было создано Балашихинское городское отделение МОО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», возглавить которое доверили мне.
В 2000 году я впервые был избран депутатом Совета депутатов города Железнодорожного, переизбирался в Совет пять раз. В настоящее время
являюсь депутатом Совета депутатов городского округа Балашиха.
С 2004 по 2016 год был помощником депутата Госдумы ФС РФ Дмитрия
Вадимовича Саблина – заместителя председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Дмитрий Вадимович не
раз бывал в нашем городе, встречался с ветеранами городского отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА». Вместе мы организовывали и проводили военнопатриотические мероприятия, турниры по мини-футболу среди дворовых
команд.

С заместителем председателя ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Д.В.Саблиным
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Опыт ветеранов всегда будет востребован
Сегодня на учёте в нашем отделении состоит немало воинов-интернационалистов, участников афганской и чеченских кампаний, солдат и офицеров,
получивших боевое крещение в горячих точках. Есть и ветераны Великой
Отечественной войны, к которым у каждого из нас – особо трепетное отношение. В ряды нашего отделения вступили несколько моих товарищей
по «Вымпелу», вместе с которыми мы прошли Афганистан, выполняли различные правительственные задания.
Я уверен, что опыт ветеранов, прошедших войны и горячие точки, бесценен
и всегда будет востребован. Он пригодится и допризывникам, и солдатамсрочникам, и курсантам военных вузов, и молодым офицерам. В годы моей
юности примером для нас были участники Великой Отечественной войны –
отцы, деды, преподаватели в военных вузах, командиры, с которыми позже
вместе довелось выполнять боевые задачи в Афганистане и других горячих
точках. Внимая каждому слову, мы слушали рассказы фронтовиков, перенимали у них боевой опыт, обучались премудростям военного дела.
Время неумолимо идёт вперёд и с каждым годом всё меньше остаётся в
живых участников Великой Отечественной войны. Сегодня эстафету патриотического воспитания молодёжи приняли у героического старшего поколения
воины-афганцы, солдаты и офицеры, прошедшие горячие точки.
Ветераны нашего отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» часто встречаются с
учащимися образовательных учреждений, рассказывают им о своей службе,
о погибших боевых друзьях, о подвигах, совершённых во имя мира и спокой-

Урок мужества в городской библиотеке
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ствия родной державы, отвечают на многочисленные вопросы ребят. Проводя уроки мужества, мы видим, как внимательно слушают нас дети, с каким
уважением смотрят они на участников афганской и чеченских кампаний, на
сотрудников спецназа, освобождавших заложников из театрального центра
на Дубровке и из школы №1 города Беслана, на военнослужащих, которые
с оружием в руках защищали и защищают интересы родного государства.
Считаю, что такие встречи очень нужны детям, подросткам, молодёжи.
А носителем и реализатором идеи военно-патриотического воспитания, по
моему мнению, может стать каждый солдат и офицер, который достойно
служил и служит на благо Отечества.

Будем помнить, будем жить
В лице многих своих товарищей по «БОЕВОМУ БРАТСТВУ» я приобрёл
настоящих единомышленников. Мы вместе участвуем в патриотических
мероприятиях, встречаемся со школьниками, работаем с допризывной молодёжью, оказываем помощь семьям погибших военнослужащих, ухаживаем за
могилами павших воинов, направляем на лечение ветеранов боевых действий
и стараемся помочь им в решении насущных проблем, вместе шефствуем над
воинскими частями.
В составе делегации «БОЕВОГО БРАТСТВА» и представителей муниципальных образований Московской области мне дважды довелось побывать
с шефским десантом в Чеченской Республике.

Вручение медалей «За ратную доблесть». Ведено, декабрь 2008 года
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В декабре 2008 года вместе со мной в Чечню отправились ещё два ветерана
городского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА». Тогда мы собрали и доставили из нашего города в Ведено новогодние подарки для военнослужащих
373-го отдельного батальона оперативного назначения. Привезли разгрузочные жилеты, специальные десантные медицинские аптечки, четырёхместные альпийские палатки, рюкзаки, компьютер, ксерокс, принтер, ноутбук,
электробритвы, шахматы, шашки, книги, DVD-проигрыватели, диски, гитары
и многое-многое другое. А на торжественном построении батальона я от
имени председателя Всероссийской общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Бориса Всеволодовича Громова вручил четырём особо
отличившимся бойцам медали «За ратную доблесть».
Не могу не сказать отдельно о работе по увековечиванию памяти погибших военнослужащих. Этому направлению в нашем городском отделении
«БОЕВОГО БРАТСТВА» уделяется огромное внимание, ведь недаром говорят:
«Пока мы помним о погибших, они живы».
В феврале 2001 года в сквере Победы города Железнодорожного (сегодня
это часть городского округа Балашиха) был торжественно открыт памятник
павшим в Афганистане и Чечне землякам, изготовленный по инициативе и на
средства нашего отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА». На открытии памятника
присутствовал председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Герой Советского Союза Борис Всеволодович

С председателем ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Б.В.Громовым
на открытии памятника погибшим в Афганистане и Чечне землякам.
Февраль 2001 года
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Громов – бывший командующий 40-й армией, под руководством которого
был осуществлён вывод ограниченного контингента советских войск из
Афганистана.
У памятника павшим в Афганистане и Чечне землякам всегда лежат
цветы. Здесь проходят мероприятия с участием ветеранов Балашихинского
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», представителей других общественных
организаций, родных и близких погибших военнослужащих, жителей города
разных возрастов. Сюда приезжают воины-афганцы, чтобы почтить память
своих сослуживцев, погибших с оружием в руках при выполнении интернационального долга.
В 2005-2008 годах мы на собственные средства изготовили и установили
на зданиях пяти школ города памятные доски погибшим в Афганистане и
Чечне землякам, ещё две мемориальные доски передали на родину героев. С
тех пор ежегодно в школах, где установлены памятные доски, проходят Дни
памяти. В подготовке и проведении этих мероприятий всегда самое активное
участие принимают ветераны городского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».
По инициативе нашего отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» были созданы
несколько музеев в образовательных учреждениях города. Школьные музеи
стали настоящими центрами военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Здесь регулярно проходят уроки мужества, встречи с
участниками боевых действий, членами поисковой группы «Победа» Балашихинского городского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА». Ветераны нашего
отделения не только активно участвуют в организуемых в музеях встречах со
школьниками, но и пополняют экспозиции новыми экспонатами: советскими
и российскими боевыми наградами, образцами отечественного и зарубежного
оружия, другими ценными реликвиями.
Замечательный музей «Истоки» мы открыли в январе 2004 года в школе
№12 микрорайона Павлино. В 2005-2006 годах он был признан лучшим школьным музеем в Московской области. Отдельная экспозиция музея «Истоки»
посвящена погибшему в Чечне выпускнику школы – гвардии лейтенанту
Сергею Михайловичу Воробьёву. Есть экспозиции, посвящённые Афганской
войне, боевому пути ветеранов городского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».
С 2008 года в школе №10 микрорайона Железнодорожный работает музей
«Рыцари в мундирах». Здесь собраны материалы об истории подмосковной
милиции (полиции), о наших земляках – сотрудниках правоохранительных
органов, погибших при исполнении служебного долга.
В ноябре 2009 года был торжественно открыт музей «Наследие» в школе №3 микрорайона Павлино. В залах этого музея размещены экспозиции,
посвящённые Великой Отечественной войне, Группе специального назначения «Вымпел», деятельности городского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» и, конечно же, воинам-землякам, погибшим в горячих точках. Осенью
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Открытие музея «Наследие» в школе №3. В центре – один из командиров
«Вымпела» генерал-майор В.А.Круглов

2019 года по инициативе и при непосредственном участии ветеранов городского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» в музее «Наследие» была создана
экспозиция в честь Героя России Алексея Сергеевича Ситникова. Наш земляк, 23-летний сержант Ситников – боец разведывательной группы 604-го
Центра специального назначения «Витязь» ВВ МВД России, геройски погиб
при выполнении служебно-боевой задачи в Республике Дагестан в сентябре
2009 года. С отцом Алексея мы вместе служили в «Вымпеле», он, как и я, в
1982-1983 годах был в командировке в Афганистане в составе отряда специального назначения «Каскад-4»…
Немало патриотических мероприятий, памятных акций организовано и
проведено Балашихинским городским отделением «БОЕВОГО БРАТСТВА»
в сотрудничестве с Ассоциацией «Группы «Вымпел»» (вице-президентом
которой я являюсь) и с Центром специального назначения Управления «В»
ЦСН ФСБ России.
Одним из результатов этого взаимодействия стало создание Аллеи Героев
на территории школы №3 в микрорайоне Павлино. Весной 2016 года ветераны
Балашихинского городского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» и Ассоциации
«Группы “Вымпел”» совместно с сотрудниками Управления «В» ЦСН ФСБ
России, педагогами и школьниками высадили во дворе образовательного
учреждения шестнадцать кустов сирени в память о шестнадцати сотрудниках
подразделений специального назначения КГБ СССР и ФСБ России, погибших
при исполнении воинского долга и удостоенных за свой подвиг звания Героя

489

Советского Союза и Героя России. На Аллее Героев рядом с каждым кустом
сирени мы установили именную табличку. На табличке – фамилия, имя, отчество, звание и дата гибели бойца спецназа госбезопасности, удостоенного
за свой подвиг высшего звания страны. Осенью 2019 года на Аллее Героев
был высажен ещё один куст сирени – в память о нашем земляке, Герое России
Алексее Сергеевиче Ситникове.

Закладка Аллеи Героев в школьном дворе

Ещё одним примером плодотворного сотрудничества городского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» с Ассоциацией «Группы «Вымпел»» стало
открытие 19 декабря 2017 года в балашихинском микрорайоне Новое Павлино улицы, носящей имя полковника спецназа госбезопасности Григория
Ивановича Бояринова, и мемориальной доски в его честь.
Ветеран Великой Отечественной войны полковник Григорий Иванович
Бояринов был руководителем располагавшихся в Балашихе Курсов усовершенствования офицерского состава КГБ СССР, командиром направленного в
1979 году в Афганистан отряда специального назначения «Зенит-1», который
полностью состоял из выпускников КУОС. Именно отряды спецназначения
«Зенит», первым из которых командовал полковник Бояринов, стали предтечей Группы специального назначения КГБ СССР «Вымпел», правопреемником которой сегодня является Управление «В» ЦСН ФСБ России. В 1979-м
полковник Бояринов не только осуществлял руководство спецоперацией
«Шторм-333», но и принимал непосредственное участие в штурме Дворца
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Тадж-Бек в Афганистане: 27 декабря 1979 года он повёл бойцов спецгрупп
«Зенит» и «Гром» на штурм дворца и погиб в бою как герой. За свой подвиг
Григорий Иванович Бояринов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза, став первым, кому присвоили это звание в период Афганской
войны.
В дальнейшем в микрорайоне Новое Павлино планируется создать сквер
имени Григория Ивановича Бояринова и установить здесь памятник герою.

Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Г.И.Бояринову
в балашихинском микрорайоне Новое Павлино

Только вперёд!
Сегодня, оглядываясь назад, я нередко задумываюсь о том, что судьба
свела меня с удивительными людьми, многие из которых ещё при жизни стали
легендами. Они были моими наставниками, учили сражаться и побеждать,
смело идти к поставленной цели и никогда не сдаваться.
Моей судьбой стал «Вымпел» – великое братство, рождённое в боях. Завершив службу в подразделении, мы не перестали общаться друг с другом:
встречаемся, созваниваемся, интересуемся состоянием дел и здоровья, оказываем помощь в трудную минуту, вспоминаем Афганистан, горячие точки,
вместе бываем на мероприятиях, посвящённых очередным годовщинам со
дня образований Группы специального назначения КГБ СССР «Вымпел» и
Управления «В» ЦСН ФСБ России.
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Я рад, что, выйдя в запас и возглавив местное отделение «БОЕВОГО
БРАТСТВА», по-прежнему остаюсь рядом с теми, кто близок мне по духу.
Объединившись, мы вместе продолжаем делать добрые дела, помогаем настоящим патриотам страны, храним память о тех, кто с оружием в руках
защищал интересы Отчизны.
Наша Родина во все времена славилась своими боевыми традициями,
мужеством и стойкостью русского воинства. Мне очень хочется, чтобы молодёжь ценила ратный труд людей в погонах, выбравших своей профессией
защиту Отечества, чтобы наши дети, внуки и правнуки понимали, какой
ценой завоёвывается и отстаивается мир, дорожили и гордились заслугами
старших поколений. Стараюсь делать для этого всё, что могу.
Встречаясь с представителями подрастающего поколения, рассказываю им о бесстрашных бойцах спецназа «Вымпел» и о своих товарищах по
«БОЕВОМУ БРАТСТВУ» – ветеранах различных воинских подразделений,
которые, презрев опасность, стойко стояли и стоят на страже мира и покоя
нашего народа, родной земли. Призываю молодёжь бережно относиться к
памяти погибших, знать и помнить их имена.
Всегда стремлюсь донести до молодого поколения мысль о том, что прожить жизнь надо так, чтобы сыновьям и внукам не было стыдно за своего отца
и деда. Для этого необходимо придерживаться правильной линии: творить
добро, с уважением относиться к людям, честно делать своё дело, ставить
перед собой достойные цели и смело идти вперёд.

Светлана Душенина –
член Балашихинского городского
отделения МОО ВООВ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Якушев
Николай
Романович

В песках и пыльных бурях
Я родился 24 апреля 1952 года в поселке «Жаворонки» Одинцовского
района. В возрасте четырех лет с родителями переехал в город Одинцово.
Именно приятные воспоминания детства и сама любовь к Одинцовскому
району и городу сыграли ключевую роль в выборе района, где в будущем я стал
председателем Одинцовского отделения Московского областного отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».
Родители – участники Великой Отечественной войны. Отец, Якушев Роман
Семенович, 22 апреля 1905 года рождения, во время Великой Отечественной
войны был связистом и получил два ранения.
Мать, Якушева Наталья Афанасьевна, 13 июня 1913 года рождения, во
время Великой Отечественной войны трудилась в тылу.

Предыстория
Еще ребенком я понимал значимость военной службы, а участие моих
родителей в Великой Отечественной войне ещё более укрепило мое желание
быть достойным сыном своих родителей. Я понимал, что они – герои!
Моя история начиналась, как и у большинства моих сверстников. Я окончил школу в 1967 году, затем поступил в вечерний механический техникум
по специаль-ности «обработка металла резанием». С пятнадцати лет пошел
работать на завод имени М.В Хруничева, чтобы финансово помогать роди-
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телям. Собственно, мое место работы и сыграло свою роль в том, в каких
войсках я буду служить.
В 1969 году я окончил техникум и весной 1970 года был призван в ряды
Вооруженных Сил.
На призывной комиссии мне предложили пойти в авиацию, отчасти
потому, что я трудился на заводе им. Хруничева, отчасти потому, что я сам
проявил желание. И дальнейшую службу я проходил по специальности «механик авиационного вооружения».
Сначала меня призвали в учебную часть, в ШМАС (Школа младших
авиационных специалистов. Полгода там учился, по всем предметам было
«отлично». Затем направили в полк, в город Черняховск Калининградской
области. Прослужил еще полгода в этом полку, и вот через год нас, срочников,
вызывают к командующему округом, в приемную к генералу. Мы были очень
удивлены, но, в тоже время, понимали, что наступает важный момент – мы
будем общаться с самим генералом!
Беседа… В ходе разговора выяснилось, что нас собираются отправить в
зону боевых действий.
А какие конфликты? Где? Мы ни с кем не воевали… Никто об этом не
знал, и никто об этом нигде не говорил. Ни по радио, ни в газетах не было
никаких упоминаний. У нас было очень много вопросов, и до последнего мы
не знали даже, куда направляемся, но все согласились. Почему? Потому что
мы поняли, что нам доверяют важную и секретную задачу... И в этот момент
я понял – вот мой шанс быть полезным для Родины!
Все мы собирались выполнить поставленную задачу. Мы все были разные
по темпераменту и по отношению к тем или иным ситуациям, но нас объединяло не-сколько критериев: физическая подготовка, багаж знаний, само
желание совершить что-то значимое и полезное для нашей страны!
После разговора всех распустили по полкам, и через некоторое время был
отдан приказ садиться в самолет и отправляться в путь. И вот из Прибалтики с пересадкой в Москве я и мои сослуживцы прибыли в самою южную
точку СССР, где температура достигала шестидесяти градусов по Цельсию, – город Мары Туркменской ССР. Как выяснилось позже – направили
на акклиматизацию.
Пробыли мы там недолго, около недели. Во время акклиматизации, естественно, проводились тренировки, но не слишком интенсивные, чтобы
постепенно подготовить непривычный к высоким температурам организм
к перегрузкам. Стоит отметить, что даже на этом этапе нам не раскрывали
конечную точку дислокации.
Но вскоре нам предстояло это узнать. В последний день в городе Мары
нас созвали в ангар, где мы сдали свою форму и переоделись в гражданское.
Затем нас посадили в самолет и отправили к местам дислокации.
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Когда летели над Средиземным морем, уже начали гадать, куда это мы? До
этого конечно тоже возникали такие вопросы, но, наверное, это человеческая
природа, чем ближе событие, тем больше интерес. И вот приземление, у нас
в головах мысли, неподдельный интерес и желание понять, какую именно
задачу нам нужно будет выполнить, куда мы направляемся… Самолет совершил посадку, и мы поняли, где оказались, – Каир… Египет. Страна песков
и древних пирамид.

Операция «Кавказ»: Египет
О каком конфликте идет речь? Еще с середины 1950-х годов советские
специа-листы находились на территории Египта, однако правительство попросило прямую военную помощь у Советского Союза в борьбе с Израилем.
Президент Египта в 1970 посетил СССР и убедил руководство нашей страны
в необходимости вмешательства для прикрытия объектов Арабской Республики Египта (АРЕ).
В районах Каира, в зоне Суэцкого канала и других местах располагались
советские зенитно-ракетных дивизионы. На военных аэродромах близ Каира,
Александрии и Асуана базировались два полка самолётов-перехватчиков
«МиГ-21». Операция получила название «Кавказ». Данные о том, почему
именно это кодовое имя было дано, не распространяются.
В ходе операции «Кавказ», в Египет было направлено 32 тысяч советских
солдат и офицеров – 18-я особая зенитно-ракетная дивизия, 135-й истребительный авиационный полк и 35-я отдельная истребительная авиационная
эскадрилья.

Время службы
После высадки каждого солдата переодели в форму египетских военных
и дислоцировали по специальности. В мою задачу входило обслуживание
самолетов МИГ-21. В то время это были новейшие самолеты – сверхзвуковые
истребители! Новейшее вооружение… Это можно даже назвать, в некотором
роде, произведением искусства! Когда звучит тревога, даётся всего полторы
минуты на то, чтобы самолет поднялся в воздух. А это значит, что он должен
быть всегда в идеальном состоянии и готов к бою! Наша команда успевала
за минуту сделать свою работу. Я снимаю заглушки с пулеметов и ракетных установок, кто-то открывает ворота, пилот садится в кабину, в общем,
каждый выполняет свою задачу. Минута... все готово... тридцать секунд на
взлет. Это у дежурного звена. Оно состояло из четырех самолетов, и все они
поднимались в воздух в течении двух-трех минут!
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Можно представить, насколько был отлажен этот механизм, если в течении
та-кого короткого времени в зоне боевых действий, где секунда промедления
может быть фатальной, люди успевали выполнять свою работу идеально! Все
привыкли считать, что героями являются лишь те, кто был в самом эпицентре.
Но как же те люди, благодаря которым и появлялась возможность выполнить
свою задачу другим воинам? Насколько важен каждый дюйм этой работы!
Промедление даже на пару минут недопустимо, потому что могут погибнуть
товарищи, соратники, друзья.
… Как мы радовались, когда наши летчики возвращались целыми и невредимыми! Мы все там братья, не по крови, но по обстоятельствам. И когда
видишь изученную вдоль и поперек машину, в которой летит твой товарищ,
переполняют очень сильные чувства… Они живы. Они выполнили задачу
и остались живы!…
И каждый военный, каждый солдат нес свою службу. Причем службу за
пределами Родины, где каждый угол, каждый сантиметр земли говорит тебе
о том, что это не твой дом и не твоя земля. Место, где родную речь слышно
только в казарме или на посту, и место, где о тебе никто не знает. Тебя там
нет… Словно призрак…

С сослуживцами

С родными и друзьями нам было трудно поддерживать контакт, ведь мы
не имели права выдавать свое местоположение. И вот в такой обстановке,
среди этого морального давления, люди выполняли свою работу с достоинством, потому что знали: они защищают интересы Родины.

496

Я участвовал и в маскировке военной техники в полевых условиях, помимо обслуживания вооруженных самолетов. Все мои сослуживцы остались
живы, с ними я поддерживаю теплые, дружеские отношения. Даже после
окончания срока своего пребывания, я неоднократно посещал Египет, порой
по приглашению Гамаль Абделя Насера.

После…
После того, как я вернулся на Родину, я в своём любимом городе Одинцово вместе с другими воинами-интернационалистами основал Одинцовское отделение Московского областного отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое Братство» и стал его председателем.
К настоящему времени я награждён за активную общественную деятельность четырьмя Знаками губернатора, Знаком Областной Думы, высшей
наградой Одинцовского района «За доблестный труд», Знаком Гвардии и др.
Пройдя военный путь, я не остановился в своём стремлении сделать что-то
полезное для своего государства, а, наоборот, даже с удвоенной силой начал
заниматься этим. Военно-патриотическое воспитание молодежи, военные
мероприятия, события – всем этим занимается наше отделение «Боевого
Братства».
Стоит понимать, что Братство – это не просто объединение людей, это
хранилище истории, герои которой имели прямое отношение к войнам, доблестно исполняли свой долг перед Родиной и по сей день делают многое
для нашей Отчизны.
В нынешней России должны быть сильные люди, достойные мужчины
и до-стойные женщины. Как мы можем защищать себя, свою семью и свою
Родину, если мы будем слабы? Никак, нас раздавят, уничтожат – это мы должны помнить, и именно поэтому мы должны воспитывать с детства силу духа,
мужество и отвагу у мальчиков, чтобы они стали настоящими мужчинами. А
девушкам хочется пожелать мудрости, ведь за каждым сильным мужчиной
всегда стоит умная женщина.
Я рад, что живу в нашей стране. Я горжусь тем, что многие молодые ребята занимаются спортом, имеют моральные принципы и понимание, что
есть дом, Родина, верность им. Порой, когда я смотрю на молодых парней,
которые вот-вот пойдут в армию, я вспоминаю себя в их возрасте.
Как быстро летит время… Проходит жизнь… Она очень скоротечна, и
нужно после себя успеть оставить наследие. Нужно жить достойно, не предавая свои моральные принципы и всегда оставаться человеком. Ведь вос-
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питание своих детей – это тоже наследие! Нужно так воспитать и вырастить
достойных мужчин и женщин, чтобы о них с гордостью говорили! Чтобы
они сами, в свою очередь, гордились своими родителями и детьми!

Барадаков Никита –
студент факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института Экономики и Культуры

Ященко
Юрий
Николаевич

На войне я осознал слова: «Надо жить по-людски!»
Я родился 3 февраля 1966 года в г. Ивантеевка Московской области.
Детство было обычное, как у большинства мальчишек. Занимался лыжным
спортом. Окончил городской техникум по специальности техник-механик.
Через несколько месяцев после окончания учебы получил повестку. На тот
момент мне было 19 лет. Все как полагается, медосмотр, обрили налысо. Отправили в Фергану. Это город в Узбекистане, там находилась учебная часть,
где 98% военослужащих отправляли в Афганистан. Но я об этом, конечно,
тогда не знал...

Афганистан нас встретил интересно...
Я вместе с другом попал в пулеметную роту. В Узбекистане пробыл
3 месяца, затем отправили в Афганистан. А товарищ еще остался в учебке
в Фергане, так как у него дефицит веса, это было указано в медицинской
книжке. Конец лета. Кабул – столица Афганистана. Пекло. Жара невыносимая. С местными контактировать было запрещено. И когда с самолета вели
на пересылку, навстречу шли дембеля: «Веревку и мыло с собой взяли?» На
что прозвучал вопрос: «Зачем?» В ответ дембеля прокричали: «Вешаться!».
Интересно нас встретил Афганистан, пронеслось в голове... Дальше было
распределение. Меня направили в Бараки. Городом-то он, конечно, только по
понятиям Афганистана считался. Просто «назначили» его быть городом –
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все-таки столица провинции Логар. А на самом деле – не более чем гигантское
скопление кишлаков. И очень много зелени.
3 батальона, 3 роты, меняли друг друга в караулах. В каждой роте по
100 человек. У всех были разные обязанности. Мне выдали гранатомет,
правда, из него стрелять не пришлось. А вот из «мухи» и «осы» стрелял.
Потом посадили оператором-наводчиком на БМП-2. К нам пришел офицер
из мотострелковой учебки. Он также учился со всеми разбирать, собирать,
чистить пушку боевой машины. В основном, конечно, мы сопровождали
колонну с продовольствием и боеприпасами.
Подрывы периодически случались, видел и раненых. Со временем к таким
картинам привыкаешь. Поэтому письма писал домой без подробностей. Все
письма проверялись, да и травмировать родных не хотелось.
Была однажды ситуация с моим товарищем. Ехали как-то все по одной
колее. Я ехал в одной машине с ротным. Ротный дал команду «расходиться
в цепь и блокировать село». Только начали расходиться и... взрыв. Повернув
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голову, я понял, что подорвалась машина, которая ехала позади нас. В ней то
и был друг. Наезд на мину. В 10-ти сантиметрах от мины я проехал, а мог бы
оказаться на его месте. Подрыв машины был со стороны друга. Он остался
жив, но в итоге – контузия. Эта война на многих оставила свои отпечатки.
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Путь домой
В мае 1987 года мы вылетели из Кабула.
Попали на аэродром Мары и там нас и
оставили. Что делать? Куда деваться? Пунктом назначения был Ташкент. Осталось
дождаться поезда. Около полутора суток
ехали в Ташкент. Получили деньги, сняли
домик, отдохнули там, постирались, привели себя в порядок и дальше в путь. Вот
и родная Ивантеевка.
Родные очень обрадовались моему
возвращению. 21 месяц пребывания в
Афганистане казались вечностью не только для меня, но и для родных и близких.
Я награжден медалью «За отвагу».

Хочется пожелать...
Сейчас время такое, всё меняется, принципы другие... Приоритеты тоже
поменялись. «Надо жить по-людски!» – именно на войне я полностью осознал
эти слова. Условия, в которых я находился почти два года, очень поменяли моё
мировоззрение. И мне хочется пожелать молодёжи придерживаться здорового
образа жизни, любить и уважать себя и тогда будут любить и уважать вас!

Ольга Мариничева –
студентка факультета Рекламы
и связей с общественностью
Института Экономики и Культуры

Итоги 20-летней деятельности Московского
областного отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» и основные направления
его дальнейшего развития
Сегодня, оглядываясь на
двадцать лет назад, я вместе с
вами мысленно вновь переживаю все периоды развития нашего Московского областного
отделения.
Многие из присутствующих
в этом зале знают, что у истоков
создания нашей организации
был Координационный Совет
организаций воинов-интернационалистов России, созданный
в 1995 году. Все ещё в памяти у
В рабочем кабинете. Апрель 2004 года
нас то трудное время, когда наше
ветеранское движение не замечали, когда мы просто выживали, стараясь себя
не запятнать сомнительными коммерческими и политическими соблазнами.
Мы с вами также помним, какая после I съезда Союза общественных
объединений «Всероссийское общественное движение ветеранов локальных
войн и военных конфликтов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», который состоялся
20 с лишним лет назад, в 1997 году, да и все последующие годы шла напряжённая многоплановая работа в нашей организации.
Первые её итоги в 2000 году подвёл II съезд, который принял решение
о преобразовании Союза общественных объединений во Всероссийское
общественное движение ветеранов локальных войн и военных конфликтов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». В соответствии с его решениями обновляется
организационно-правовая форма, уточняются направления деятельности
вижения. Руководители местных отделений организации, с кем мы начинали
свою работу: Хатин А.С., Слепцов Ю.Ф., Яковлев С.Г., Федоров Д.В., Кондаков
О.В., Якушев Н.Р., Веселов С.М., Макаров В.В., Нарыжный И.В., Максимов
В.А. и др., и сегодня возглавляют местные отделения нашей организации.
В ходе решения задач широкого общественного значения росли авторитет
и узнаваемость нашего регионального отделения. Все это требовало усиления организационных принципов, наличия устойчивой организационной
структуры снизу доверху, фиксированного индивидуального и коллективного
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членства, постоянного состава, материального участия всех членов организации в создании её имущественной основы.
С необходимостью утверждения этих перемен был связан III съезд движения «БОЕВОЕ БРАТСТВО», состоявшийся в 2005 году, который принял
решение о создании Всероссийской общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», ставшей правоприемником Движения. В её Уставе было закреплено фиксированное членство, новая символика и награды организации. Сегодня в Московском областном отделении действуют
63 местных отделения, первичная организация управления делами МОО с
правами местного отделения и 16 общественных организаций, объединяющие
16 838 человек. Из них – участников боевых действий 7 898 человек (46,91 %),
всего 103 различные категории: участники Великой Отечественной войны –
164 чел., участники боевых действий в Демократической Республике Афганистан – 3 251 чел., в Чеченской Республике – 3 621 чел., члены семей погибших
военнослужащих – 888 чел., инвалидов 801 чел. и др.
IV съезд организации, состоявшийся в 2011 году, определил пути выхода
за пределы узко ветеранской социальной проблематики и переход к направлениям работы, значимым для широких слоёв российского общества.
В послесъездовский период начался активный процесс формирования
нового типа отношения к членству в объединении, когда общественная
деятельность ветерана, его активность оценивается с позиции ответственности за будущее России и приносимой общественной пользы государству.
На V-м съезде организации в 2016 году были определены основные
цели, такие как: обеспечение влияния на создание условий, гарантирующих
достойную жизнь ветеранов, их социальную защиту и поддержку; участие
в выполнении государственной программы патриотического воспитания
граждан России – дополнены особо важным положением о создании системы участия членов организации в защите национальных интересов. Эта
цель учитывает современное состояние гражданского общества России и
рост внешних и внутренних вызовов и угроз миру и стабильности в нашей
стране.
В практику нашей работы входят такие её направления, которые по праву
позволили нам стать важной составляющей общественных сил, поддерживающих своё государство. Это: общественно-политическое; патриотическое
воспитание молодёжи, социальная и правовая поддержка, гуманитарная
помощь, сохранение исторической памяти.
Сегодня мы заявляем о переменах, которые вывели нас на совершенно
иной качественный уровень своей деятельности и к созданию основ для
формирования нового типа общественной ветеранской организации.
В чем смысл этих перемен:
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– во-первых, начат активный процесс создания условий для перехода к
формированию на базе организации эффективного обновлённого института
общества, ассоциированного в общую систему участия в обеспечении национальной безопасности в соответствии с законодательством России.
Ежегодно наше отделение участвует во всех патриотических акциях федерального и областного уровня. Мы стали реальными партнёрами государства,
способными полноценно работать вместе с ним на одну цель – защиту его
национальных интересов.
– во-вторых, принципиально изменилось наше отношение к членству в
организации. Высший руководящий орган организации, V-й её съезд, обосновал необходимость постоянного и обязательного участия каждого члена
«БОЕВОГО БРАТСТВА» в мероприятиях и акциях, проводимых организацией
и работе по достижению уставных целей.
Повышен спрос с членов организации за систематическое неучастие в
проводимых мероприятиях без уважительных причин.
Так, в нашем Московском областном отделении, почти 17-ти тысячном, в
послесъездовский период за неучастие в проводимых мероприятиях исключено 2806 ветеранов и принято за этот же период 1579. И я знаю, что пришли и
придут в наши ряды активно действующие ветераны, разделяющие новые цели
и задачи организации, работающие над воплощением в жизнь её проектов.
Мы перестали бояться, что путём освобождения от членства формально
числившихся в областном отделении ветеранов, наша численность будет
меньше. И это повлияло на персональную активность и в целом – на активизацию наших общественных сил.
Отделение перестало мириться с бездеятельностью руководителей на
местах, в ходе прошедших собраний местных отделений произошла смена
17 руководителей местных отделений (27%). Мы принимаем меры, чтобы
оживить работу 15 отделений и вовлечь их в общий процесс перестройки
нашей деятельности.
– в-третьих, важным показателем наступивших перемен стало вовлечение всех местных отделений Московского областного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» в состязательный процесс между местными отделениями, что
заметно сказалось на повышении качества и результативности их работы.
Сегодня она определяется в соответствии с утверждёнными критериями. В
них сегодня чётко определена градация мероприятий по основным направлениям деятельности. На основе медиарейтинга местных отделений в нашу
повседневную деятельность прочно вошёл элемент здоровой конкуренции
за право называться самым эффективным и результативным. Если в начале
юбилейного года участниками рейтинга было 26 отделений, то сейчас его
активными участниками стали 41 отделение. В сем, раз увеличилась медийная
активность наших местных отделений.
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В десятку лучших отделений по медиарейтингу сегодня входят: Дмитровское, Егорьевское, Воскресенское, Щёлковское, Орехово-Зуевское городское,
Пушкинское, Подольское, Домодедовское, Балашихинское, Наро-Фоминское,
Орехово-Зуевское районные отделения.
– в-четвертых, мы нашли и задействовали различные формы и пути
оказания влияния на решение социальных проблем ветеранов, создав надёжный механизм нашего взаимодействия с органами законодательной и
исполнительной власти регионального и муниципального уровней. Через
выдвижение своих представителей в депутаты Московской областной Думы, в
органы исполнительной власти всех уровней, мы добиваемся того, что многие
наши предложения получают законодательное сопровождение.
5 членов нашего областного отделения являются депутатами Московской
областной Думы (Черкасов Николай Иванович, Шапкин Владимир Николаевич, Чаплин Никита Юрьевич, Ефимов Тарас Васильевич, Фомичев Вячеслав
Васильевич), 17 человек являются главами муниципальных образований
Московской области, 114 членов отделения избраны депутатами местного
самоуправления.
Для нас стало возможным участие в реализации в 2017 году таких важных
проектов, как «Комплексная реабилитация ветеранов и инвалидов боевых
действий, военной службы, членов их семей, членов семей погибших защитников Отечества» с охватом 576 человек, на сумму 27 млн. 936 тыс. рублей. В
текущем году нами уже отправлено на реабилитацию 43 человека, на сумму
2 млн. 64 тыс. рублей. Наиболее активную работу в этом направлении провели: Щелковское, Пушкинское, Фрязинское, Орехово-Зуевское городское,
Дмитровское, Егорьевское, Домодедовское и Ногинское отделения.
Все эти важные перемены – результат широкого вовлечения наших ветеранов в общественно-политическую жизнь Московской области и стремления
соответствовать духу времени.
На сегодняшний день наше отделение признано лучшим региональным отделением во Всероссийской общественной организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» и это, конечно, – наша общая заслуга.
За 20 лет нами была оказана адресная помощь 1 215 членам организации на
общую сумму 11 295 287 руб. Была оказана помощь 140 членам организации
в ремонте квартир, организована помощь в проведении лечения в больницах
и госпиталях и обеспечении необходимыми лекарствами 530 ветеранам и
инвалидам. При нашей поддержке было трудоустроено более 800 ветеранов,
направлено на обучение и переподготовку 124 участника боевых действий,
оказана юридическая и консультативная помощь более 1 500 ветеранам.
Благодаря Громову Б.В., в 2003-2005 годах было изготовлено за счёт средств
из бюджета Московской области 54 высокотехнологичных протеза фирмы
Otto Bock на сумму 14 005 076 руб. для инвалидов боевых действий. Таким

506

образом, нами были обеспечены инвалиды боевых действий протезноортопедическими изделиями нижних конечностей: голени – 23 протеза,
бедра – 29 протезов; верхних конечностей – 2 протеза.
Одним из важнейших направлений нашей деятельности остаётся увековечение памяти погибших в войнах и военных конфликтах, сохранение исторической памяти и противодействие фальсификации истории. На сегодняшний
день по инициативе и при участии нашего отделения в Московской области
установлено 106 памятников и открыто 357 мемориальных досок погибшим
в современных войнах и военных конфликтах жителям Московской области.
Открыто 69 музеев «БОЕВОГО БРАТСТВА» в муниципальных образованиях
Московской области. Создано 31 аллея памяти и высажено 465 деревьев.
По инициативе членов нашего областного отделения и при их непосредственном участие было построено и открыто 7 храмов. Это Церковь
Луки, архиепископа Крымского, при отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии Российской Федерации; Церковь
Александра Невского на территории МосВОКУ; Храм Святого благоверного
князя Александра Невского на территории Софринской бригады войск
национальной гвардии Российской Федерации; Церковь Илии Пророка в
с. Барково Пушкинского района, Церковь Николая Чудотворца на Богородском кладбище в Ногинском районе; Храм в честь Рождества Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна в г. Жуковский; часовня Казанской
иконы Божией Матери, построенная в память о погибших при исполнении
служебного долга в Ступино.
6 улиц в Московской области названы в честь героев войн и военных
конфликтов. Это улица Зайцева в рабочем поселке Хорлово Воскресенского
района; улица Маркина в микрорайоне Лопатинский города Воскресенска;
ул. Героя Советского Союза Голованова Александра Сергеевича в г. Истра; ул.
Героя России Баландина Алексея Васильевича и ул. Героя Советского Союза
Бояринова Григория Ивановича в городском поселении Балашиха; проезд
Павла Блинова в городском поселении Фрязино.
В 2001 г. была создана портретная галерея «Долг и память: Мы – сыновья
твои, Россия!», посвящённая погибшим и живым защитникам Отечества.
В настоящее время портретная галерея насчитывает более 700 портретов.
Портреты находятся в музеях Московского ВОКУ, «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
местных отделений, школах Московской области, а также в семьям погибших
героев.
Благодаря члену нашей организации Дёминой Ирине Викторовне, было
организовано взаимодействие с театрами Москвы и Подмосковья по вопросу
бесплатного посещения спектаклей членами семей погибших военнослужащих
и ветеранами боевых действий и членами их семей. Дорогие друзья, все вы
помните, как 7 марта 2009 года нами было организованно посещение 1 452
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матерями и вдовами погибших защитников Отечества Московской области
и Москвы мюзикла «Человек из Ламанчи» в Центральном академическом
театре Российской Армии. Легендарный человек, чье имя золотыми буквами вписано в летопись российского театра и кино, народный артист СССР
Владимир Зельдин в свои 94 года сыграл в нем две центральные роли – Дон
Кихота и Сервантеса, а после спектакля общался с матерями и вдовами погибших военнослужащих.
С 2002 года 32 500 человек посетили театры на сумму 9 758 100 руб.
В 2000–2001 гг. по решению Министерства обороны Российской Федерации и при поддержке Губернатора Московской области Героя Советского
Союза Бориса Всеволодовича Громова на Богородском кладбище был создан
воинский участок, на котором произведено 266 захоронений останков российских военнослужащих, личности которых после их гибели на территории
Чеченской Республики не удалось установить. На сегодняшний день опознано
133 военнослужащих, 78 из которых по просьбе родителей были оставлены
на Богородском кладбище. «Мы верим вам! Здесь нашим ребятам будет
лучше!» – со слезами на глазах говорили они нам.
Традиционно, с 2000 года, по инициативе Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» совместно с Министерством обороны Российской Федерации
и Администрацией Ногинского муниципального района Московской области на воинском участке Богородского кладбища 25 сентября этого года
мы в 19-й раз проведём День Памяти погибших и пропавших без вести на
Северном Кавказе, посвящённый годовщине первого захоронения на воинском участке Богородского кладбища Ногинского района неопознанных
военнослужащих. В мероприятие ежегодно принимают участие члены семей
из более чем 60-ти регионов России и порядка 1 500 членов нашего отделения, молодёжь и гости. Ежегодно, накануне Дня Памяти, около 750 человек
принимают участие в субботниках по приведению в порядок воинского
участка Богородского кладбища и мемориала «Скорбящая мать». Уже стало
традицией проведение концерта для участников мероприятия, вручение подарков членам семей погибших военнослужащих, проведение экскурсией в
Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, Парк памяти детей Беслана на источнике
Казанской иконы Божией Матери в д. Мураново Пушкинского района. Отдельное спасибо за организацию и проведение дня Памяти хочется сказать
Хатину А.С., Лаптеву В.Н., Зарудневу С.В.!
Ежегодного, с 1999 года, наше отделение совместно с межрегиональной
общественной организацией выпускников Московского высшего общевойскового командного училища имени Верховного Совета РСФСР «Кремль»
организует и проводит День Памяти с семьями выпускников Московского
высшего общевойскового командного училища, погибших при защите От-
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ечества. В училище в 2001 году была открыта Церковь Александра Невского
на стенах которой установлены памятные доски с фамилиями 105 выпускников училища, погибших при выполнения воинского долга. 9 сентября
2017 года в училище состоялась торжественная церемония открытия Аллеи
Героев. На территории училища установили семь бюстов выпускников училища – Героев Российской Федерации. 19 июня будет установлен восьмой
бюст – Герою Российской Федерации, генерал-полковнику Сергуну Игорю
Дмитриевичу.
Проводится большая работа по сохранению исторической памяти, в
рамках которой, в том числе, большой вклад внесли 54 поисковых отряда,
действующих во взаимодействии или под эгидой нашей организации. Поисковые отряды, работающие под руководством членов нашего отделения,
организовали более 1000 поисковых экспедиций на места активных боев в
период Великой Отечественной войны.
В течение 20 лет было благоустроено и отремонтировано 356 воинских
захоронений и 52 памятника, в обустройстве которых приняло участие более
8 000 членов организации. Было проведено более 3 000 различных мемориальных акций, в которых приняло участие более 50 000 человек.
Важнейшее место в нашей деятельности занимает патриотическое воспитание молодёжи. Созданы и ведут работу 46 военно-патриотических
клуба. Клубы Егорьевского, Дмитровского, Пушкинского, Наро-Фоминского,
Ногинского, Можайского, Орехово-Зуевского городского и др. отделений,
работающие под руководством или во взаимодействии с местными отделениями Организации, вошли во всероссийское военно-патриотическое
движение «ЮНАРМИЯ». Заключены 14 соглашений о взаимодействии со
штабами местных отделений Юнармии, а многие наши руководители либо
члены правления, либо сами возглавляют эти штабы.
Всего за годы работы ветеранами «БОЕВОГО БРАТСТВА» в различных общеобразовательных учреждениях области было проведено более
12 000 Уроков Мужества и около 3 000 других массовых мероприятия.
Мы учимся работать в интернете. За истекший период о деятельности
регионального и местных отделений было опубликовано 3 000 статей в газетах и журналах и более 15 000 публикации в сети Интернет. С 2008 года
функционирует сайт нашего регионального отделения, на котором было
размешено более 2 000 статей о нашей деятельности.
25 местных отделений создали и наполняют свои сайты: Дмитровское,
Луховицкое, Орехово-Зуевское районное, Воскресенское, Балашихинское,
Ногинское, Ступинское, Электрогорское, Раменское, Серебряно-Прудское и
Электростальское, что позволяет им активнее освещать свои мероприятия.
Особая роль в современном интернет-пространстве принадлежит социальным сетям. Так Краснознаменское имеет 3 аккаунта; Егорьевское, Домо-
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дедовское, Орехово-Зуевское городское, Королёвское по два; Воскресенское,
Электростальское, Щёлковское, Пушкинское, Можайское, Пущинское, Сергиево-Посадское, Коломенское, Волоколамское, Красноармейское и Подольское
по одному. Общее число подписчиков составляет около 5 000 пользователей.
С 2006 года, благодаря члену организации Обухову Алексею Николаевичу,
нами отправлено на обучение во Всероссийскую государственную налоговую
академию Министерства финансов Российской Федерации (ныне это юридический факультет и факультет налогов и налогообложения Финансового
Университета при правительстве РФ) 51 ребёнок из семей погибших ветеранов
и из семей ветеранов на сумму 44 млн. 374 тыс. 450 руб.
Традиционно нами поддерживалось тесное взаимодействие и постоянные
контакты с ветеранами и личным составом частей Министерства Обороны
и войск национальной гвардии Российской Федерации, дислоцированных на
территории Московской области, в Чеченской Республике и других регионах.
С 2000 года шефский десант области 39 раз посетил 46-ю отдельную
Ордена Жукова бригаду оперативного назначения войск национальной
гвардии России, дислоцирующую в Чечне. За эти годы нашими отделениями
доставлено гуманитарного груза около 719 тонн на сумму более 414 млн. рублей. Все эти годы активно принимают участие в десантах Нарыжный И.В.,
Гирев Н.Н., Князев В.Ф.
Продолжилось тесное взаимодействие с военными комиссариатами области,
совместно с которыми местные отделения участвовали в 900 Днях Призывника. В рамках поддержания связей было проведено более 2 000 мероприятий с
подшефными воинскими частями, дислоцированными в области.
В 2014 году из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины местные
отделения организовали работу по расселению 259 украинских беженцев
(144 ребёнка и 115 взрослых) на территории своих муниципальных образований.
Таким образом, за 20 лет наше отделение привлекло денежных средств,
для достижения уставных целей организации в размере 734 500 000 руб. Из
них от местных отделений – 416 906 000 руб., от общественных организаций – 100 562 000 руб., от Исполнительного комитета Московского областного
отделения – 217 032 000 руб.
Вместе с тем хочу заострить ваше внимание на трёх направлениях дальнейшей деятельности, на мой взгляд, определяющих в создании организации
нового типа.
– Первое направление: вовлечение подавляющего большинства ветеранов
Организации в общественно-политическую жизнь Московской области и, в
целом, страны. И здесь важно усиление влияния на изменение общественного
поведения всех наших ветеранов, их мотивации на проявление гражданской
активности для достижения мира и стабильности в стране.
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Сегодня мы должны активизировать информационную и разъяснительную
работу в соцсетях, Интернет-сайте, в ходе всех без исключения проводимых
нами мероприятий.
– Второе направление: дальнейшее совершенствование механизма и сферы взаимодействия нашего отделения с органами государственной власти
Московской области.
– Третье направление: Расширение своего присутствия в Интернетпространстве, в областных и муниципальных СМИ для ведения широкой
информационной, агитационной и разъяснительной работы.
В этих целях необходимо:
- активизировать практику регулярного выступления руководителей
местных отделений, нашего актива перед ветеранами, в областных и муниципальных СМИ;
- целенаправленно отбирать и готовить в каждом местном отделении
лидеров общественного мнения, способных воздействовать на определённые социальные группы в Интернет пространстве, в ходе проведения мероприятий и акций с целью формирования взглядов, мнений и мотивации их
патриотического поведения.
Спасибо всем вам за хорошую и полезную для общества двадцатилетнюю
работу!
Уверен, наша работа и в дальнейшем будет нацелена на результат!
Всего наилучшего вам, вашим родным и близким!
Князев Сергей Николаевич,
руководитель Московского областного
отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое Братство»
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