
ЗАЩИТНИКИ СТРАНЫ 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

Книга 6

Москва
2019



УДК 947
ББК 63.3

Защитники страны за пределами Отечества. Книга 6. 
– М.: ИПО «У Никитских ворот», 2019. – 672 с.

ISBN 978-5-00095-681-6

В книге публикуются воспоминания 48 советских воинов-интернационалистов. Каж-
дая история –  не только отдельная страница жизни и судьбы человека, это отдельная 
страница истории Отечества. Воспоминания собирались с помощью студентов столицы, 
что стало ярким подтверждением преемственности поколений и имело важнейшее зна-
чение в дальнейшем развитии патриотического воспитания подрастающего поколения.

В ходе сбора исторических материалов и подготовки воспоминаний к печати успешно 
решался целый комплекс актуальных задач, направленных на сохранение важнейшего 
пласта отечественной истории.

Собранный историко-аналитический материал не только увековечит память о под-
вигах воинов-интернационалистов, но и послужит базисом для дальнейших научных 
исследований, подготовки новых учебных пособий и литературных произведений и про-
ведения различных исторических спецкурсов, семинаров и конференций.

ISBN 978-5-00095-681-6 © Комитет Общественных связей
  Правительства Москвы, 2019
 © Московский Союз организаций участников 
  войн и боевых операций, 2019



3

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Попов Дмитрий Игоревич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ВСТУПИТЕЛБНЫЕ СЛОВА

Иванов Николай Федорович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Шибаев Андрей Вячеславович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Серяков Владимир Дмитриевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

ВОСПОМИНАНИЯ

Антоневич Андрис Бернардович
Сразу стало понятно, что попал на войну  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Антонов Александр Михайлович
«Давай, братишка, вспомним…». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Астров Георгий  Константинович
Про Афган я знал ещё пацаном…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Балакин Владимир Васильевич
«Товсь» –  готов к отражению атак с воздуха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Бицуков Александр Васильевич
Дурнама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Булгаков Владимир Леонидович
Ханойский меридиан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Войтко Дмитрий Данилович
На горячей земле сражающегося Вьетнама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Демченко Юрий Алексеевич
Во Вьетнаме было столько пережито…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79



4

Ерёмин Дмитрий Юрьевич
Путь к Афганистану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Зилков Александр Иванович
«Без права на славу, во славу державы!» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Золотов Станислав Иванович
Уходили ночью, начинался шторм… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Иванов Николай Федорович
«Шторм» начать раньше»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Казаков Рим Александрович
В боях участвовали настоящие профессионалы своего дела  . . . . . . . . 114

Канаев Вячеслав Михайлович
Наш боевой расчет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Каретников Константин Романович
В это пекло войны без никакого опыта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Карпенко Александр Николаевич
Переводчик –  связующее звено между народами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Кашицын Евгений Николаевич
Рассказы отца предопределили будущую профессию. . . . . . . . . . . . . . . 149

Клычников Владимир Иванович
С детства мечтал побывать в горячей точке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Ковалёв Александр Михайлович
«Я вспоминаю время в Афганистане только по-доброму…»  . . . . . . . . 160

Колесник Николай Николаевич
Тайна за семью печатями  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Кононенко Александр Иванович
Службой в рядах Советской армии мы очень гордились!  . . . . . . . . . . . 265



5

Макарьева Надежда Александровна (о Крюкове Андрее Евгеньевиче)
О сыне  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Кузнецов Сергей Викторович
Будем десантироваться в боевом режиме! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Мальгинова Валентина Сергеевна (о Мальгинове Романе Борисовиче)
Воспоминания о сыне  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Михайлов Михаил Владимирович
Подорожники. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

Моисеев Игорь Анатольевич
Марш-бросок от иллюзий к реальности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

Монахов Александр Васильевич
Жить надо не только ради себя, но и ради других!  . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

Нгуен Ван Минь
При воздушной тревоге мы все прятались в вырытые щели  . . . . . . . . 364

Опалев Сергей Николаевич
Я военный в четвертом поколении  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

Панов Вячеслав Николаевич
Я стремился отучиться в цирковом училище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

Парфенов Алексей Николаевич
Война –  это не только подвиги, это и повседневные будни. . . . . . . . . . 381

Поздеев Анатолий Филиппович
Испытание огнем  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397

Попов Дмитрий Игоревич
Мы защищали нашу страну за пределами Отечества!  . . . . . . . . . . . . . . 412

Савидов Андрей Николаевич
Тяжелее всего было, когда погибали друзья…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433



6

Садовник Василий Андреевич
Исповедь сапёра  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

Середюк Александр Анатольевич
Письма из Афгана стали нашей семейной реликвией. . . . . . . . . . . . . . . 476

Серяков Владимир Дмитриевич
Афганцы прочно запоминают сделанное им добро и зло…  . . . . . . . . . 486

Сёмиков Валерий Иванович
Бамбуковое сражение или десять «горячих» лет «холодной войны»
(Ten “hot” years of the “cold” war)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497

Сиддиков Исмаилджон Абдурашитович
Мы прошли трудную школу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520

Скоряк Валерий Васильевич
Вьетнам и любовь, и боль моя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526

Скреблюков Алексей Иванович
Защищать интересы Родины с оружием в руках  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543

Смирнов Валерий Николаевич
Защита Отечества от потенциальной угрозы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564

Сорокина Лидия Михайловна (о Сорокине Евгении Борисовиче)
Сына у меня как «украли»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572

Топольцев Владимир Васильевич
Посвятить свою жизнь военному делу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576

Третецкий Александр Владимирович
«На страже чести бойцов передовой…» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580

Цыплаков Юрий Николаевич
Защемило сердце –  мы улетаем в Союз, а друзья остаются…. . . . . . . . 590

Щербаков Вадим Петрович
Понять –  кто из них кто –  для меня вопрос жизни и смерти  . . . . . . . . 598



7

Яшин Михаил Евгеньевич
О сибиряке-десантнике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605

ПЕСЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ

Кузнецов Сергей Викторович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615

Михайлов Михаил Владимирович. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621
о Кирсанове Юрии Ивановиче  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626
о Верстакове Викторе Глебовиче  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632
о Морозове Игоре Николаевиче. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637
о Высоцком Александре Владимировиче. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643
о Куценко Викторе Павловиче  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646
о Мазуре Владимире Михайловиче . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651
о Петряеве Валерии Владимировиче. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657
о Карпенко Александре Николаевиче . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660
о Минаеве Александре Анатольевиче . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663

О ГБУК «Государственном выставочном зале истории войны 
в Афганистане». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667
Об акции «Бессмертный Контингент» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668
О строительстве главного храма ветеранов боевых действий . . . . . 669
Благодарность оргкомитета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670



8

Уважаемые читатели 
и дорогие боевые друзья!

Вы держите в руках очередную, уже шестую 
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 Афганиста-
не и Вьетнаме.

Благодаря тесному партнерскому взаимодействию с институтом эко-
номики и культуры, студенты-добровольцы факультета рекламы и связи 
с общественностью с большим желанием встречаются с ветеранами для записи 
их воспоминаний. Бесспорно, они являют собой не только пример уважи-
тельного отношения к людям старшего поколения, защищавших нашу страну 
за пределами Отечества, но и бережного отношения к истории государства. 
Важно, что они становятся центром притяжения для новых добровольцев, 
включающихся в эту работу.

Эта книга выходит в годовщину 30-летия окончания боевых действий 
и 40-летия ввода ограниченного контингента советских войск в Республику 
Афганистан и является данью памяти воинам-интернационалистам –  прямым 
приемникам воинских традиций ветеранов Великой Отечественной войны. 
Эта книга –  напутствие молодежи быть достойными подвигов своих предков. 
Уверен, те молодые люди, которые участвовали в проекте, являются патрио-
тами своей страны, достойными защитниками Отечества, готовыми отразить 
любую агрессию на наш суверенитет, культурные традиции и историю.

В последнее время руководство страны и столицы уделяет большое 
внимание воинам-интернационалистам. Ярким подтверждением этому ста-
ло открытие после реконструкции мемориала «Воинам-москвичам, погиб-
шим в Афганистане» в районе «Новогиреево». Москва отдала святую дань 
памяти тем, кто с честью прошёл нелёгкие испытания на прочность и силу 
духа и вписал яркие страницы в летопись родного города и историю нашей 
государственности.

Именно в честь этих воинов 9 сентября 2017 года стал днём зарождения 
ещё одной важной традиции –  акции «Бессмертный контингент», по анало-
гии с шествием «Бессмертный полк». Фотографии погибших в Афганистане 
и умерших от болезней и ран уже в мирное время солдат и офицеров несли 
члены их семей и молодое поколении москвичей. И в этом был яркий пример 
преемственности поколений, передачи жизненного и боевого опыта.

Рядом с мемориалом планируется возведение Храма в честь священ-
номученика Игнатия Богоносца. По благословению Святейшего Патриарха 
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Московского и всея Руси Кирилла храму присвоен почетный статус главного 
храма ветеранов боевых действий. Для содействия строительству был создан 
Общественный Совет из руководителей ведущих ветеранских организаций 
столицы.

В ноябре 2018 года в Государственной Думе прошли парламентские слу-
шания, посвященные 30-летию вывода Ограниченного контингента советских 
войск из Афганистана. Одним из основных итогов работы стал подготовленный 
проект Постановления ГД о заявлении Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации «О политической оценке участия ограни-
ченного контингента советских войск в военном конфликте на территории 
Афганистана в 1979–1989 годы». Суть данного заявления заключается в том, 
чтобы признать не соответствующим принципам исторической справедли-
вости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских во-
йск в Афганистан в декабре 1979 года, выраженное в Постановлении Съезда 
народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года № 982–1.

Это, без сомнения, знаковое событие! Уверен, что после принятия этого 
решения ГД РФ, подобные решения будут приняты парламентами бывших 
союзных республик и это позволит более эффективно решать вопросы соци-
альной поддержки инвалидов, семей погибших и участников боевых действий 
в Афганистане.

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»
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Вспоминаю свою подготовку к  журна-
листской командировке от журнала «Советский 
воин» по встрече войск из Афганистана. Тогда 
подумалось: вот как встретят нашу армию на 
границе, так к  «афганцам» и  будут относиться 
чиновники в будущем.

Никто из членов Политбюро, из ЦК 
КПСС не прилетел к мосту Дружбы на Аму-Да-
рье пожать руку командарму Громову и сказать 
«спасибо» солдатам за блистательный –  с воен-
ной точки зрения –  поход Советской армии «за 
речку». Москва и высшие эшелоны власти уже 
играли в перестройку и демократию, старались 
понравиться заокеанским кураторам, и  афган-
ская война в этом ряду только портила им «био-

графию». Её, собственно, на высшем уровне народные депутаты и объявят 
затем ошибочной. Но где сейчас те депутаты? Кто вспомнит их имена и дея-
ния? А мы, «афганцы», –  есть! И будем. И понимаем, что цена тем популист-
ским лозунгам новоявленных и тут же исчезнувших в небытие оракулов –  
три копейки в базарный день. И однажды придёт момент, когда уже оши-
бочными назовут действия голосовавших против своей армии депутатов.

90-е годы с их криминальными разборками отодвинули афганскую 
проблематику на задворки общественной жизни. Где-то сами участники 
боевых действий, наслушавшись сердобольных старушек: «Ах, вы бед-
ные и несчастные», поверили в это и легко запричитали сами: ах, мы бед-
ные и  несчастные, почему нас не жалеют, не дают льгот, послаблений… 
Но в  подавляющем большинстве те, кто побывал за горами Гиндукуша, 
вернулся с  обострённым чувством ответственности за страну. Мерилом 
поступков у них стала справедливость. Высшим желанием –  воспитывать 
подрастающее поколение в любви к Отечеству, в готовности её защищать. 
Поколение «афганцев» –  это, как правило, дети и  внуки фронтовиков, 
прошедших Великую Отечественную. И  эстафета памяти о  защитни-
ках Родины, гордости за Отечество по стечению обстоятельств перешла 
именно к ним. Потому «афганцы» ныне –  это и первые хранители славы 
и памяти фронтовиков, а не только собственных подвигов. Потому я не 
люблю памятников участникам локальных войн и конфликтов, где солда-
ты стоят или сидят с опущенными головами, словно стыдясь смотреть на 
этот мир. Нет и нет. Пусть опускают глаза долу те, кто увиливал от пове-
сток и ответственности. Кто прятался за спины других. Кто смеет давать 
оценки событиям, в которых сам ни секунды не защищал Отечество. Их 
допотопные суждения, будто стареющее Политбюро просто захотело по-
воевать можно отнести к их уровню интеллектуального и гравственного 
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развития. Я в таких случаях отвечаю собственным вопросом: «Кто больше 
всего кричал о вводе советских войск в Афганистан? Американцы. Даже 
Олимпиаду –  80 байкотировали. Кто сейчас в Афганистане, когда мы всё 
же из него ушли? Американцы! Значит, всё же какие-то геополитические 
вопросы там решались в конце XX века?»

Афганистан поставил много вопросов –  политических, экономиче-
ских. Но одновременно с  этим –  и  нравственных. И  я  рад, что наше бое-
вое братство оказалось настоящим. Мужским. Ответственным за интересы 
страны. И мы передадим генетический код победителей, который нам пере-
дали фронтовики, дальше, следующим поколениям.

Участник войны в Афганистане, 
Председатель Союза писателей России
Николай Федорович Иванов
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Современному обществу нужны патриоты, 
интеллектуально и духовно развитые люди, любя-
щие свою Родину, почитающие традиции наших 
дедов и прадедов, способные в любую минуту 
встать на защиту Отечества. Патриотизм –  это 
чувство безмерной любви к своему народу, гор-
дости за него, это волнение, переживание за его 
успехи и горести. Еще в старой Русской армии 
установилась добрая традиция бережно сохра-
нять память о ее героях. О них писались книги, 
слагались стихи и песни. А начиная с 1840 года, 
воины, совершавшие наиболее яркие подвиги, 
стали навечно заноситься в списки частей и под-
разделений. История России хранит огромное 
количество примеров беззаветного служения От-

ечеству, безграничного мужества русских солдат в тяжелый для Родины час.
Самым жестоким и кровопролитным полем боя, развернутым после 

Великой Отечественной войны, по праву называют войну в Афганистане. 
Она продолжалась более девяти лет, в ней принимали участие 550 тысяч 
солдат и офицеров. Жизнь свыше 15 тысяч из них оборвалась на чужой зем-
ле, десятки тысяч получили ранения, в результате которых многие остались 
инвалидами, более трехсот человек пропали без вести.

Афганистан стал для многих рубежом, разделившим их жизнь на две 
половины: до и после войны. Для всех, находившихся там –  от солдата до 
генерала –  она стала трудной и опасной службой, где проявлялись лучшие 
человеческие качества, где дружба и войсковое товарищество проверялись 
каждую минуту. Это была настоящая школа мужества.

Участник войны в Афганистане,
Депутат Московской городской Думы VI созыва
Шибаев Андрей Вячеславович
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Что касается такого важного проекта, как 
выпуск книг серии «Защитники страны за пре-
делами Отечества», то считаю организацион-
ной и духовно-нравственной удачей возникно-
вение по-настоящему творческого содружества 
Московского союза организаций участников 
войн и боевых операций, возглавляемого энту-
зиастом и подвижником Д. И. Поповым, и сту-
дентами факультета рекламы и связей с обще-
ственностью Института экономики и культуры 
во главе с  опытнейшим педагогом, профессо-
ром В. И. Газетовым. Сегодня успех в патриоти-
ческой работе с молодежью зависит от умения 

наполнить её ярко выраженным эмоциональным содержанием. Ибо только 
живое дело, непосредственное общение с незаурядными людьми способно 
пробудить интерес молодых.

Я очень рад тому, что студенты нашего института занимаются этим 
делом, притом занимаются им с большим интересом, показывая свое тре-
петное отношение и уважение к людям, жизнь которых связана с настоя-
щим подвигом.

По себе знаю, что значит воевать за пределами Отечества, когда каж-
дая минута наполнена болью и страхом. А в это время здесь беззаботная 
мирная жизнь –  люди ходят в театры, кино, рестораны, встречаются, рас-
стаются, о чем- то спорят, чему-то радуются… Существует весьма ощути-
мая грань между этим великолепием мирной жизни и той жизнью, кото-
рая находится за этой гранью. Далеко не каждый захочет и согласится пре-
ступить эту грань. Чтобы решиться на такой серьезный поступок, нужно 
иметь внутреннее мужество и храбрость, осознанно участвовать в войне, 
когда есть выбор оставаться в мирной жизни, понимая, что ты отрекаешься 
и возможно навсегда от тех благ, которые дает жизнь, дабы исполнить свой 
долг. Такое решение требует мужества, заслуживает уважения и очень доро-
гого стоит. Второе, это то, что наши студенты аккумулируют человеческий 
опыт жизни, который нигде не мог быть отражен. Ценно также и то, что 
наша молодежь хочет и может приблизиться к пониманию того, как дей-
ствовали наши соотечественники, в известном смысле являющиеся образ-
цом для молодежи. Познав и хоть немного приблизившись к этому опыту, 
молодые люди потом смогут сделать свой выбор, как поступить по чести 
и по совести, либо наоборот, смалодушничать и хитро выпутаться из слож-
ной жизненной ситуации. Возможно, вспоминая строки из этой книги, они 
будут поступать как настоящие герои, защитники нашей страны!

Опыт, воля как образец духа, верность долгу, слову, чести, –  всё это 
всегда востребовано среди людей и обществом в целом. К большому сожа-
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лению, современное общество более склонно к потреблению и достижению 
материального благополучия, карьерного роста любой ценой. Пути дости-
жения этих целей могут быть разными: путь чести и достоинства, либо путь 
хитросплетений и  непорядочности. Строки этой книги формулируют не-
кий поведенческий образец и призывают нас быть людьми слова и чести! 
Сама же военная жизнь воспитала в нас ответственность к своим словам 
и поступкам, к дисциплине, к чести и достоинству!

Желаю нашим студентам не только учиться, но и воспитывать себя на 
примере тех людей, жизни которых описаны в книге «Защитники страны за 
пределами Отечества»!

Участник войны в Афганистане,
Ректор Института Экономики и Культуры
Серяков Владимир Дмитриевич

Декан факультета рекламы и связей с общественностью ИЭиК, 
профессор Газетов В.И. и ректор ИЭиК Серяков В.Д.
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Антоневич  
Андрис 
Бернардович

Сразу стало понятно, что попал на войну
Я родился 2 декабря 1968 г. в деревне Вайводы Эзерниекской волости 

Краславского района Латвии. Мама работала поваром, а отец ветеринарным 
фельдшером. После окончания Эзерниекской средней школы поступил в риж-
ское ПТУ № 3 на слесаря по ремонту промышленного оборудования. Оттуда 
меня в мае 1987 года призвали на службу в Советскую Армию.

Уходил три раза… Во время подготовки к отправке к будущему месту 
службы сначала часть призывников отобрали для прохождения медко-
миссии и отправили домой. После того, как прошел медкомиссию, опять 
отправили домой. Нам пояснили, что готовят для отправки за границу, 
но куда именно –  не говорили, просто сказали, что формируют команду 
20А. Я не придал этому значения, поскольку это мне ни о чем не говорило. 
Наконец, на третий раз, 25 отобранных новобранцев построили и отпра-
вили на поезде из Риги в Москву. Сопровождал нас сержант. Пока ехали 
в поезде, вспоминали о доме, друзьях и проводы в армию. Не отпускали 
мысли о том, что нас ждет впереди. Нам повезло –  с нами ехал попутчик 
с гитарой, который учился в московской филармонии. Он так хорошо играл, 
что полвагона пришло его послушать.

В аэропорту Домодедово нас посадили на самолет, вылетающий в Аш-
хабад. По пути была остановка в аэропорту Красноводска (сейчас Туркмен-
баши) и я впервые увидел Каспийское море. Меня поразило, что в три часа 
утра здесь уже было очень жарко. А спустя полтора часа мы приземлились 
в Ашхабаде. и я понял, что такое лето!

В учебной части меня распределили в 1-й городок разведбата, где обучали 
на командира разведотделения БМП-2. Первые впечатления о службе –  новые 
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друзья, всё вокруг необычное и пролетает 
перед глазами, как будто в кино. Но боль-
ше всего убивала жара. Летом –  выше 50 
градусов, и обедать в столовую мы ходили 
с голым торсом. Часть службы проходи-
ла в Ашхабаде, а часть в учебном лагере 
в Келяте –  местности, похожей на Афгани-
стан, где нас учили ходить по горам, стре-
лять из всех видов оружия, устраивать 
и обнаруживать засады. Много времени 
уделялось стрельбе из БМП-2. Нас так 
натаскали, что мы могли с закрытыми 
глазами стрелять. Работали парами: один 

на месте оператора-наводчика, а другой –  на месте командира, и наоборот. 
Моим напарником был Сергей Сидоров и мы были одними из лучших, по-
этому во время показательных стрельб мы всегда защищали честь своей 
роты. Техника, на которой мы обучались, была из Афганистана, и на многих 
БМП остались следы от кумулятивных гранат. Что случилось с экипажем 
подбитой машины –  остается только догадываться.

2 ноября, после окончания учебки и получения звания младшего сер-
жанта, нас перевезли в Мары, а оттуда на транспортном самолете ИЛ-76 
в Афганистан. Только самолет взлетел, я сразу уснул. Глаза открыл уже в Ка-
буле. Зрелище потрясающее! Аэродром, окруженный горами, вокруг летают 
вертолеты, а самолеты –  взлетающие или идущие на посадку –  отстреливают 
тепловые ракеты. Сразу стало понятно, что я попал на войну и что придется 
привыкать к новым условиям и всему учиться. Глубокой ночью нас загру-
зили в другой самолет и мы полетели в Баграм. Этот полет буду помнить 
всю жизнь! Самолет заходил на посадку с выключенными двигателями по 
спирали. Помимо ощущения того, что падаем, было и давление было такой 
силы, что заложило уши, а голова, казалось, вот-вот лопнет. Только спустя 
сутки уши и голова перестали болеть.

В Баграме стоял дивизион от 177-го полка. Рядом располагался глино-
битный кишлак с разрушенными стенами от крупнокалиберных пулеметов 
и снарядов. Впервые увидел, что такое Шилка (зенитная самоходная установка) 
и как она стреляет. Услышал рассказы служивших там солдат. На четвертый 
день за нами пришли БТР-ы из 177 полка. По дороге в часть мы попали под 
обстрел из стрелкового оружия. Меня распределили и поселили в казарме 
разведроты, где я и продолжил службу.

Наша рота была постоянно в движении: много ездили по маршруту, 
ходили на прикрытие спецминирования, поднимали в горы продукты, воду 
и боеприпасы на выносные посты и заставы. Для выполнения задач от сол-
дат требовалась очень хорошая физическая подготовка. Мне помогло то, 

В учебке
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Наша разведрота

что я родился и вырос в деревне и был приучен к физическим нагрузкам, 
а в свободное время много занимался спортом.

К сожалению, в нашей роте не обошлось без потерь. На одном из выездов 
на спецминирование, погиб Валера Шатов, а летом погиб Александр Синица. 
От ранения умер Женя Тричинский. Опытные солдаты и офицеры нам многое 
подсказывали, учили, на что обращать внимание, что можно делать, а что делать 
нельзя. Во время службы я научился стричь и у меня это получалось весьма 
неплохо, поскольку ко мне обращались не только солдаты, но и офицеры.

В августе 1988-го меня перевели в 5-ю роту, на заставу № 49, в задачи 
которой входило боевое охранение 3-го моста дороги, ведущий на Саланг. 
Коллектив там был хороший, и у меня с ними сложились дружеские отноше-
ния. Условия для службы были конечно хуже, чем в полку, но мы относились 
к этому спокойно. На берегу рядом протекающей речки мы устроили что-то 
типа походной бани и, хотя внутри было не жарко, мы получали огромное 
удовольствие от банных процедур с последующим купанием в ледяной реке.

В этот период мы уже почти не вмешивались в отношения между душ-
манами и правительственными войсками Республики Афганистан.

Затем меня перевели на заставу № 52, которая охраняла «галерею» перед 
входом на перевал. Хочется вспомнить добрым словом командира взвода 
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старшего лейтенанта Игоря Скрипко. В свободное время мы любили играть 
в шахматы. У нас пять человек, было примерно одного уровня. С Алексан-
дром Козловцевым и Владимиром Калакуцким до сих пор поддерживаем 
дружеские отношения. С продуктами было все очень хорошо –  фрукты, 
овощи и мешок с рисом висел у нас вместо «груши», а поскольку готовили 
себе сами, то получалось очень вкусно.

В конце ноября-начале декабря мы ездили в командировку в Хайратон, 
гоняли два БТРа на ремонт. Эта поездка запомнилась мне тем, что посмо-
трел Афганистан –  пустыни, горы, перевал Саланг. По пути остановились 
в живописном месте: вокруг горы, родоновое озеро, вокруг которого разбит 
парк. Берега озера выложены мраморными плитами, горбатый мостик через 
речку. У меня возникло ощущение, что это место похоже на Пушкинский 
заповедник в селе Михайловское. Рядом стояла танковая рота, командный 
пункт которой был построен из белого мрамора, и на фоне войны все это 
выглядело, как оазис мирной жизни. Это здание и все вокруг построили 
англичане в начале века.

В Хайратоне мы сдали технику и надо было возвращаться назад. По-
смотрели через Аму-Дарью на Союз, до вывода в который оставалось всего 
два месяца. И как же не хотелось ехать обратно на заставу, так хотелось до-
мой, от которого отделяла только река!

Вернувшись обратно, мы окунулись в настоящую зиму, столько снега 
я ещё здесь не видел. Около нашей заставы, находящейся недалеко от Уланга, 

Федоров, я, Андрей Зданович, Александр Синица и Андрей Берзлев
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сошла снежная лавина. Несколько БТР-ов, в том числе и наш, накрыло до 
антенны. Хорошо, что никто не пострадал. Дорожные службы потом ещё 
несколько дней с трудом расчищали дорогу.

В феврале мы вышли в Союз, мне кажется, что мы выходили 4 дня. 
Главное было –  подняться на Саланг: снег, зима, условия для перехода были 
очень тяжелые… 8 февраля я с сослуживцами пересек границу и разыскав 
своего товарища из ремроты –  Попова Дмитрия, с которым познакомился 
еще в разведроте, славно отпраздновал с ним возвращение в Союз!.. Неко-
торых ребят встречали родители, сколько было радости, что все уже позади!

Нас распределили по частям в Термезе и мы дослуживали до выхода 
приказа Министра обороны об увольнении со службы. Эти полтора месяца 
пролетели очень быстро. 3 апреля я улетел в Минск, а 4-го апреля уже при-
ехал в Ригу. Все было позади… Два года армии сделали из юноши мужчину. 
При встрече мать меня не узнала –  насколько я изменился и возмужал. Да, 
армия очень хорошая школа жизни!

Встреча с мамой

После армии я работал сварщиком. Наша страна –  Советский Союз –  
развалилась, в Латвии все производства стали закрываться… Отношение 
к «афганцам» и всему советскому было и остается там очень плохим. В 2000-х 
я с семьей переехал жить в Германию.

О службе в армии вспоминаю с теплотой, поддерживаю связь со мно-
гими сослуживцами. Знаю, что могу обратиться к ним за помощью, в случае 
чего –  помогу сам. Жаль, что сейчас мы живем не в одной стране. Многое 
я уже забыл, не обо всем можно писать, но я рад, что это было, чтобы не 
говорилось об этой войне!
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Антонов 
Александр 
Михайлович

«Давай, братишка, вспомним…»
Родился я 26 сентября 1961 года в д. Анисимово, Сонковского района, 

Калининской области. В 1978 году закончил 10 классов Сонковской средней 
школы, потом учился в ПТУ-18 пос. Максатиха, по специальности автокра-
новщик. В октябре 1979 года призвался в армию, 345 ОПДП, г. Фергана, Уз-
бекская ССР.

В Фергане мы попали сразу же в учебный центр, который находился 
недалеко от города. 10 декабря мы должны были прыгать с парашюта, но 
вечером 9-го нас построили по тревоге на плацу, где мы приняли присягу, 
а утром, 10-го, нас отправили в полк, в Фергану. Меня, как водителя, на-
правили во взвод снабжения 2 ПДБ. Полк жил уже на чемоданах, всё иму-
щество было загружено по машинам, спали прямо на полу. Каждый день 
мы ходили на построение у самолетов, у меня был 15-й «борт». Я всегда 
опаздывал, когда приходил, все уже стояли и мою фамилию, видимо, на-
зывали раньше. Я боялся, что будут ругать за опоздание, и просто вставал 
последним, думая, что раз пришёл, значит, всё нормально. Каждую ночь 
звучала тревога, мы садились в  машины, ехали на аэродром, вставали 
у самолётов, а потом ехали обратно. Но 14 декабря нас не вернули в ка-
зармы, и мы полетели в Афганистан. Мы знали о том, что полетим в Аф-
ганистан, с  первых дней пребывания в  полку, и  о  том, что там, видимо, 
будет война. Я полетел в Афганистан зайцем потому, что из-за опозданий 
в списках 15-го самолета не значился. Когда взлетели, нас всех построили 
и начали считать, но что-то не сходилось, и офицеры пересчитывали нас 
несколько раз. Я знал, что ищут меня, потому что вместо 30 человек, на 
которых рассчитана гермокамера, нас было 31, но в самолёте, АН-22, был 
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такой грохот, что ничего не было слышно, нужно было орать прямо в ухо, 
и офицеры махнули рукой, так и не поняв, откуда взялся 31-й. Я не стал 
признаваться, думал, что за это сильно попадёт. Нас всех посадили в гер-
мокамеру. Сидели, кто как мог, с оружием и РД, прямо на полу, было очень 
тесно и  жарко. Приземлились ночью в  Баграме. Сразу выдали патроны 
и по две гранаты Ф-1.

Начало войны

Лишь по утрам вдали видны вершины
Высоких гор, а днём их не видать.
Имущество загружено в машины,
Приходится не раздеваясь спать.
Который раз в ночи звучат тревоги,
И всё –  отбой, нам не дают взлетать.
У трапа постоим и, дай бог, ноги
Опять назад, в казармы досыпать.

Но, наконец, пришло и наше время,
«По кораблям!» –  команду ротный дал.
Мы молча покидали нашу землю,
И кто-то ведь навеки покидал.
Там, за горами, есть земля чужая,
Как встретит, чем порадует нас там?
Напрягся лайнер, задрожал, взлетая,
И курс берёт на юг, в Афганистан.

На этот раз нас не вернут обратно,
Без парашютов, с автоматом налегке,
Мы вскоре сядем там, где нам бесплатно
Пробьют ещё одну дыру в башке.
Я тридцать первым оказался, значит, –  лишний,
В задумчивости ротный и комбат,
Я зайцем полетел в Афган, так вышло,
Теперь молчу, ещё вернут назад.

Ну, вот и сели, выдали гранаты.
Куда теперь? Неужто прямо в бой!?
И всё равно не верилось, ребята,
Что мы стояли на земле чужой.
В машинах провели остаток ночи,
Пришёл рассвет, заголосил мулла.
И друг сказал, как-будто между прочим:
«Далёко же судьба нас занесла».



22

Ночь провели в  казарме первого батальона, спали на полу. Первый 
батальон 111-го Ошского полка нашей 105 ВДД стоял там с июля 1979 года, 
они сами построили себе казарму и столовую. На другой день поставили 
палатки. У меня, оказалось, есть машина, ЗИЛ-131, ПАК (походная автомо-
бильная кухня), последние цифры номера 47, поэтому его называли сорок 
седьмой. Вместе с нами прилетели то ли спецназ, то ли КГБ. Одеты были 
в афганскую шерстяную форму. Они кого-то охраняли, я три раза в день 
носил им с кухни еду в бункер. 27 декабря, когда в Кабуле «Альфа» взяла 
штурмом Президентский дворец и был убит Амин, по нам вечером со сто-
роны Баграма открыли огонь, стреляли трассерами всю ночь. На другой 
день мы узнали о перевороте и что у нас был Бабрак Кармаль, его на БТРе 
отвезли в Кабул. Значит, я для него эти десять дней носил еду. Сразу после 
Нового года стали прилетать самолёты, началось развёртывание группи-
ровки. Через аэродром Баграма прошли все рода войск: десант, мотострел-
ки, танкисты, были, возможно. и РВСН (ракетные войска стратегического 
назначения), а может, это ПВО, но ракеты были большие, такие видел по 
телевизору на парадах. Они строились на поле рядом с нами, а потом ухо-
дили по назначению. 31 декабря выпал первый снег. Для обогрева палаток 
применяли печки, которые назывались «паларис», потому что сильно выли, 
когда разогреются. Пока «паларис» горел, было тепло, солярку можно было 
доливать прямо в работающую печку, только аккуратно. В январе 1980 года 
сгорела палатка 5-й роты. Тогда ещё спали на полу, а молодой солдат стал за-
ливать в «паларис» топливо. В ведре у него оказался то ли авиационный ке-
росин, то ли бензин, который моментально вспыхнул. Солдат инстинктив-
но отдёрнул ведро, и горящее топливо разлилось на тех, кто лежал рядом 
с «паларисом». Получил ожоги один офицер и несколько солдат пятой роты, 
один солдат умер от ожогов. С ним прощался весь полк, на плацу. Перевалы 
зимой были закрыты, и мы жили спокойно, как в Союзе, по ночам стояли 
на охране своей палатки и палатки комбата, роты стояли в охранении на по-
зициях вокруг Баграма и у домов, где жили наши советники.

Мне говорили, там война…

Я был во взводе рядовым,
Последний призыв –  «молодым»
И дембел, и ветераны меня звали.
Им, дембелям, работать лень,
Балясы точат целый день,
Эй, молодой, давай паши, мы отпахали.
Две тыщи метров над водой,
Баграм, кишлак там есть такой.
Аэродром, а рядом мы квартировали.
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В палатках спали, на земле,
Заметь, не в мае, в декабре.
Хоть и юга, но всё ж морозы там бывали.

Припев: Мне говорили, там война,
 А здесь, вообще-то, тишина,
 Лишь по утрам шальные пули пролетают.
 Всё, как в Союзе, в караул,
 Наряд на кухню, лишь в отгул
 По выходным тут никого не отпускают.

Одет, обут и вроде сыт,
Наш полк устраивал свой быт,
Добыли печки под названием «паларис».
Топи всю ночь её, –  тепло,
К тому же даже и светло,
Но плохо то, что иногда они взрывались.
И как-то раз, под Новый год,
Произошёл переворот,
Нам сообщили –  президента поменяли.
Амина в гроб, он надоел,
Бабрак Кармаль заместо сел,
Тогда всю ночь над нами трассеры свистали.

Припев: тот-же.

Потом всё стихло и опять
Мы мирно стали зимовать,
Душманы с гор тогда ещё к нам не спускались.
Все были живы, только раз
В палатке печка взорвалась,
Всё обошлось, но одного не досчитались.
Зима недолго –  месяц, два,
И вновь зелёная трава,
Потом тюльпаны зацвели, потом сгорели.
И вот уже звучит приказ:
«К машине!» –  значит и для нас
Пришла пора допеть всё то, что не допели.

Припев: Мне говорили, здесь война,
 Не обманули, вот она.
 И пули свищут у виска, кровь стынет в жилах.
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 Теперь для каждого из нас
 Судьба готовит про запас
 Кому медаль на грудь, а для кого могилу.

Мы не думали, что здесь всё так серьёзно и  к  караулам относились 
наплевательски, на постах стояли молодые, которые постоянно недосыпали 
и на посту просто засыпали стоя. Первый раз это было в январе или февра-
ле, когда из-за того, что часовые спали, был вырезан медсанбат. Нам об этом 
сообщили на построении, сразу же были удвоены посты.

Ночь Афганистана

Поёт гитара в синей мгле,
Поёт о сказочной земле,
О той, что Родиною с детства называют.
Вы спите дома в тишине,
А мы сегодня на войне,
В Афганистане, где стреляют, убивают.

Уснул дневальный под грибком,
Ему приснился отчий дом,
И мать в косынке голубой идёт куда-то.
И все ребята сладко спят,
Им тоже снится дом и сад,
И мать-старушка у крылечка ждёт солдата.

Не спят душманы в этот час,
Они решили, что для нас
На их земле должны быть вырыты могилы.
И тихой ночью, в лунный час
Всю роту вырезали враз,
А про дневального как будто позабыли.

Так час за часом ночь прошла,
Пришёл рассвет, кричит мулла,
И солнца луч посеребрил окна палаток.
Кричит дневальный «Всем подъём!».
Никто с постелей не встаёт,
Открыть не могут мёртвых глаз своих ребята.

Теперь назад их не вернёшь,
И оттого бросает в дрожь.
Они навек теперь остались молодыми.
Напрасно матери их ждут,
Они в гробах домой придут,
В солдатских цинковых гробах, а не живыми.
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Они могли бы долго жить,
Всего два года отслужить,
Ну а потом, гуляй, братва, дороги мало.
И тот, кто в эту ночь стоял,
Он понял всё и спуск нажал,
Раздался выстрел, сердце биться перестало.

29.01.1981 г. Баграм.

К нам часто приезжало командование, сначала командующий ВДВ Су-
хоруков, потом министр обороны, маршал Устинов. Так дожили до весны, она 
начинается в конце февраля, начале марта. Солнце пригреет, и за три-четыре 
дня уже стоит пыль на дороге, как будто и не было зимы. Зато эти три дня зем-
ля парит так, что в пяти метрах ничего не видно, сразу вспоминается фильм 
«Земля Санникова», там тоже земля парит, красивое зрелище. Потом зацвели 
тюльпаны, всё поле возле аэродрома было красным от цветов, через неделю 
они сгорели от жаркого солнца, и осталась одна колючка, да ветер «афганец», 
поднимающий пыль. Дембеля улетели где-то в апреле, а замены им не присла-
ли, наш призыв был «молодым» ещё полгода, новобранцы пришли только осе-
нью. В мае-начале июня перевалы с Пакистаном начали открываться, и ночью 
было видно, как далеко над горами всю ночь висят осветительные мины, нам 
сказали, что это с гор спускаются ихване, тогда так называли душман. Первая 
боевая операция нашего полка была или в апреле, или начале мая 1980 года. 
Карту местности сделали из песка, метрах в 50 от нашей палатки. На реког-
носцировку местности приехал командующий армией и много офицеров. Я не 
участвовал в этой операции, т. к. моя машина оставалась на базе. В одной из 
первых операции был ранен наш комбат, майор Цыганов. С водой было плохо, 
брали её из речки. На улице было +40, а в реке не искупаешься, вода ледяная, 
видимо, с ледников. Летом для питья заваривали верблюжью колючку, чтобы 
не заболеть дизентерией. Всё равно некоторые заболели, в том числе и я. Всех 
заболевших изолировали в отдельные палатки, здоровые так же уходили на 
операции. Потом к нам пришла эпидемия гепатита, я заболел в конце июля. 
Всех заболевших отправляли в медсанбат, в Кабул, потом на самолёте в Союз. 
Я попал в госпиталь г. Мары, Таджикистан. Там я пробыл месяц, потом меня 
отпустили в отпуск домой. Месяц дома пролетел незаметно. Мне было пред-
писание прибыть в Термез, но я решил ехать в Фергану, в свой полк. В полку 
предложили остаться в Фергане, но я отказался, не хотелось через день ходить 
в караулы, да и свои ребята были там, в Афганистане. На третью ночь улетел 
в Баграм. Первая операция была в октябре 1980 года, мы выдвигались в сторо-
ну Бамиана. Часто останавливались, один раз по нам стреляли, несколько раз 
стреляли мы из танковых орудий. Приехали на какое-то плато и встали на ноч-
лег, в горах было очень холодно. Я спал в ПАКе, проснулся от какого-то рёва, 
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ничего не понимая, выскочил из машины. Оказывается, это стреляли установ-
ки «Град», которые шли вместе с нами. Ущелье –  это узкая дорога, для одной 
машины, с одной стороны отвесные скалы, с другой глубокое ущелье, где течёт 
речка. Одна машина БМД перевернулась, погиб офицер, который в это время 
сидел на верхнем люке. Операция длилась три дня. Потом мы стояли в Кабуле. 
Ночью часовой встал между двух машин, одна из них покатилась, и солдата 
придавило между ними, он потом умер. Потом был Панджшер, десять дней. 
Потом Ниджраб. Кишлаки проезжали на большой скорости, потом дорога по-
шла круто вверх, в горы. Я сначала не понял, что случилось с машиной, стала 
тяжело ехать. Думал, что спустило колесо, но поглядели, всё нормально. По-
том подумал, что закусило тормоза, но как это проверить на ходу? Когда оста-
новились и посмотрели назад, всё стало ясно, мы ехали в гору, но, из-за того, 
что подъём был плавный, снизу его не ощущается, а сверху видно, что дорога 
идёт вниз, вот почему машина шла тяжело. 27 декабря мы были дома. К встре-
че Нового года всё было готово, но в восемь часов вечера 31 декабря 1980 года 
наша палатка сгорела. Пожар возник из-за «палариса», во время заправки он 
вспыхнул, оружие и что могли из имущества успели вытащить. Я в это вре-
мя был на нашей кухне, около шестой роты. Вся еда и все подарки сгорели. 
Встретили Новый год в ПАКе. В 12 часов началась стрельба в воздух изо всех 
видов оружия. Ракетницы, пистолеты, автоматы, пулемёты, всё небо вокруг 
было в огнях. Один залп вышел особенно удачно, когда все ракетницы вспых-
нули одновременно, стало светло, как днём. После праздника нас переселили 
в штабную палатку, а комбат перешёл в бункер, в капонире. Меня пересадили 
на ГАЗ- 66. Машина была разъездная, даже когда стояли на базе, всё равно 
куда-то ездили по делам. Однажды к нам пришёл афганец и сказал, что у него 
душманы отобрали оружие, он на них обижен и покажет, где они находятся. 
Его переодели в нашу солдатскую форму и поселили к нам в палатку. На дру-
гой день мы поехали, взяв душмана с собой, что бы он показал, где остальные 
бандиты. Доехали до какого-то кишлаки и начали ставить палатки неподалё-
ку, рота уехала на разведку. Душмана охранять никому не поручали, он ходил 
между нами свободно. Мы ставили палатки, занимались своим делом, и никто 
не заметил, как этот душман пропал. Начали искать и увидели следы в сторо-
ну кишлака, я думал, что кому-то за это попадёт, но командиры ругаться не 
стали, мы просто снялись и ушли на базу. Потом мы стояли опять в Кабуле, 
только теперь на противоположной от перевала стороне, правее дворца Ами-
на. В полку начался педикулёз, брили всё налысо и мазали бензином. Когда 
уходили на базу, на перевале был страшный гололёд. Подъём со стороны Ка-
була крутой, колонна встала и не смогла тронуться с места. Гусеничные БМД, 
БТРД и танки плясали на одном месте и никак не хотели ехать вперёд, в гору. 
Колёсные машины ехали лучше, даже иногда тащили БМД, им нужно было 
только стронуть их с места. В январе погибли трое ребят из шестой роты, с од-
ним из них я был знаком, Воронин Саша, он часто приходил к нам во взвод 
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к земляку Белугину Олегу. Они оба были из Москвы. В БМД на одной линии 
сидят два курсовых пулемётчика и механик-водитель, и пуля из крупнокали-
берного пулемёта попала как раз по этой линии, на уровне головы. На броне, 
с двух сторон, остались две дырки размером с теперешние пять рублей, а у ре-
бят разнесло головы.

После рейда

Воронину Саше, погибшему в Афганистане

Зимний день догорел, как огарок свечи,
Снег визгливо скрипит под ногой.
Я стараюсь не думать о тёплой печи,
Мне нельзя, я сейчас часовой.
Ещё час мне стоять, охраняя ребят,
Семь шагов от угла до угла.
Две палатки мой пост, и в одной наш комбат
Намечает на завтра дела.

Завтра будет подъём и зарядка с утра,
Завтра строем на завтрак шагать.
Наконец-то, чужих трассеров веера,
Хоть на время, не будут мешать.
Мы вернулись из рейда, теперь отдохнём
От вершин и альпийских лугов,
От бессонных ночей и команды «в ружьё»,
От стрельбы и колючих снегов.

Отдохнём, а потом смоем копоть костров,
Тот кишлак спит теперь без тревог.
Только Саша Воронин, москвич, острослов,
Вместе с нами вернуться не смог.
Так случилось, его БМД не спасла,
Знайте, гранатомёт жжёт броню!
А душман выбрал цель, и граната прожгла
Две дыры на броне в том бою.

БМД хоть бы что, она снова в строю,
Эти дыры в броне –  ерунда.
А для Саши всё кончилось в этом бою,
Навсегда отжилось, навсегда.
Ночь пройдёт, будет день, будут тысячи дней,
Будут месяцы, годы, века.
А для них, для погибших советских парней,
Солнце больше не жжёт свысока.
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И тюльпаны весной зацветут не для них,
Не для них ночь на землю легла.
Они отдали жизни за то, чтоб других
Та же учесть постичь не смогла.
Ещё час мне стоять, ещё год мне служить,
От судьбы не уйти никуда.
Вы погибли, друзья, но останетесь жить,
В нашей памяти жить навсегда!

Потом мы на месяц ушли в кишлак Махмудраки. Когда ехали колон-
ной, на моей машине прострелили колесо (это я потом понял, что простре-
лили, когда стал бортировать), колонна встала прямо в кишлаке и стояла, 
пока я не поставил запаску. В Махмудраки была средневековая крепость, 
там у  афганцев было два мотоцикла, один Хонда, которая не заводилась, 
и Ява-250, старого образца, с обтекателями на руле. У меня дома тоже была 
Ява-350, поэтому я был рад покататься на таком же здесь, в горах. Мотор 
был хороший, тянул в гору отлично, афганцы восхищались нашей ездой на 
подъёмах, мы были вдвоём с переводчиком, Толей Райхертом. Жили в пу-
стующем двухэтажном здании, где были даже топчаны. Когда вернулись 
на базу, я решил поменять передние тормозные колодки и разобрал одно 
колесо. Но, на другой день, после обеда, нам объявили тревогу, и мы начали 
готовиться к операции. Я поставил назад колесо и хотел ехать, но пропало 
сцепление. Подняв кабину, я увидел, что нет на месте рабочего цилиндра. 
Куда он делся, я сразу не понял, пока я ходил на обед, по-видимому, кто-то 
решил снять его у меня. Я пошёл к зампотеху полка с просьбой дать мне 
запчасти. У  кладовщика не оказалось нужной детали, и  мне предложили 
оставаться на базе. Я пошёл к машине и увидел запчасти лежащими на зем-
ле, видно, кто-то не успел забрать их. Я собрал сцепление и поехал за пу-
тёвкой, мне сказали, что вместо меня поехала машина из автороты, но, если 
успею на КПП, то могу сказать тому шоферу, чтобы он остался, а вместо 
него поеду я. Я догнал его на КПП и поехал вместо него, не хотелось отста-
вать от своих. Приехали опять в Махмудраки, на то же место. Но дороге нам 
попался обгорелый УАЗик, без окон, без дверей, мы с нашим замкомвзвода 
Лавриновичем Стасом решили взять его на буксир, а потом разобрать на 
запчасти. Прицепили его к машине и поехали, потом видим, с горы бегут 
афганские милиционеры, царандой, это, оказывается, их машина, и она ещё 
ездит, пришлось отдать и извиниться. Все строения, где мы жили, были со-
жжены и разграблены, ночевали в машинах. На другой день, 12 марта, по-
ехали на базу за палатками и кроватями. Колонна была небольшая, два тан-
ка, две БМД, один БТРД с АГСом, водовозка и две ГАЗ-66. Ко мне в кабину 
сел солдат, у которого что-то было с ногой, а в кузов сели ещё двое. В кузове 
были брёвна и бочка на 200 литров с бензином стояла впереди у кабины. 
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Когда до базы было недалеко, попали под обстрел, я видел, как за дувалом 
кто-то мелькнул в  белой одежде. Колонна встала, мы залегли, в  первой 
ГАЗ-66 был раненый, в моей машине тоже, мне сказал об этом солдат, кото-
рый ехал у меня в кузове. Я доложил лейтенанту, что в кузове раненый, он 
сказал, что перевязывать нечем и надо быстрее ехать. На предельной ско-
рости прошли через кишлак, а там и до базы недалеко. Солдата, который 
был у меня в кузове, не удалось спасти, он умер от потери крови, пуля про-
била артерии на обеих ногах в районе бедра, а второй солдат, который ехал 
с ним в кузове, просто сел в другую машину. Загрузив матрасы и кровати, 
мы поехали обратно. Капитан сказал, что по пути будем останавливаться 
и обрабатывать местность. Я стоял в колонне за 249 БМД, когда поехали, 
к нам пристроились две машины ГАЗ-66, с афганской милицией, «царандо-
ем», одна влезла перед 249 БМД, другая хотела передо мной, но я не пустил, 
и она встала сзади меня. Перед кишлаком остановились, я думал, что нача-
лась обработка, и тоже достал автомат. Выстрелил два раза, потом автомат 
заклинило, я наклонился, посмотреть, в чём дело. Оказалось, что затвор не 
дошёл до места, я дослал затвор, поднял голову, и в этот момент меня рани-
ло. Пуля попала в лицо, раздробив обе челюсти. Как я потом понял, колон-
на ушла дальше, а машина с афганцами, которая встала впереди БМД 249, 
остановилась и они все попрыгали в канаву, и мы стали хорошей мишенью 
для духов. Теперь мне кажется, что эти царандоевцы были заодно с душ-
манами. Потом, в госпитале, врач сказал, что я родился в рубашке, потому 
что пуля прошла в четырёх сантиметрах от сонной артерии. Как оказался 
на земле, не помню, заполз под машину. Посмотрел вперёд –  249 БМД была 
без башни, и внутри что-то трещало. Я подумал, что сейчас рванёт боеком-
плект и надо отползать, но наступила апатия, ничего не хотелось. Я увидел, 
что и с люка механика-водителя подбитой БМД вылезает Костя Склавец, 
а из правого люка ещё кто-то, афганская милиция лежала в канаве, и никто 
не помог им. Они вылезли, как в замедленном кино, потом рванул боеком-
плект, и  я  тоже отполз в  канаву, где ко мне подполз доктор и  перевязал, 
как мог. Нас, четверых раненых, посадили на БМД, дали в сопровождение 
БТРД с АГСом и мы поехали на базу. Я сидел сзади, у десантного люка, двое 
из 249 БМД были без сознания, лежали на полу, четвёртый раненый был 
наш батальонный переводчик Толя Райхерт, ранен в руку, он сел за курсо-
вой пулемёт. Когда мы садились в БМД, я хотел ползти за своим автома-
том, который лежал на дороге около машины, но доктор сказал, что он мне 
вряд ли больше пригодится, и я не пополз. Весь пол у БМД был завален па-
тронами разного калибра, в основном автоматными. Я не стал задраивать 
десантный люк, а просто прикрыл его. Ехали быстро, но на том же месте, 
где и утром, нас снова обстреляли. Горячий воздух, с мелкими осколками, 
ударил в лицо, десантный люк сразу же открылся, слава богу, что я его не 
задраил, а то нас уже разорвало бы на части. Граната из гранатомёта попала 
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в самый нос машины, ранив при этом в ноги механика-водителя. Нам по-
везло, что попали в нос машины. Или они промахнулись, или думали, что 
это БМП, у  которой двигатель спереди, у  БМД двигатель сзади, поэтому 
он не пострадал, а просто заглох. И вот тогда я пожалел, что не взял с со-
бой автомат, что делать, если подойдут душманы? Патронов на полу много, 
а стрелять не из чего, у меня был только штык-нож. Но подошёл БТРД с АГ-
Сом и начал стрелять, командир БМД тоже стрелял из башенного пулемёта. 
Толя Райхерт, у которого была ранена рука, сел на место механика, завёл 
БМД, и мы поехали дальше. На войне, даже если умираешь, никогда нель-
зя выпускать из рук оружие, это я усвоил на всю оставшуюся жизнь. Нас 
привезли в медсанбат, потом прилетел вертолёт, и нас доставили в госпи-
таль, в Кабуле. Я ходил самостоятельно, и меня отправили в душ, помыться. 
Вода была горячая, но меня трясло от холода, видимо была большая потеря 
крови. Потом мне сделали рентген и начали готовить к операции. Я не мог 
лежать на спине, задыхался, потому что во рту всё распухло. Помню, что 
отдал кому-то записную книжку и всё, что было в карманах, и меня повез-
ли на операцию. Последнее, что я помню, –  какие-то трубки лезут в горло 
и мешают дышать. Руки мне пристегнули ремнями к кушетке, но я как-то 
их вытащил и стал вытаскивать трубки изо рта, но меня быстро скрутили. 
Очнулся в реанимации, в горле торчала трубка, через которую я дышал, на-
зывается трахеостома. Кормили через нос, с помощью зонда. Часто тошни-
ло, видимо, было сотрясение мозга. Ночью, когда не было врачей, я встал 
и  пошёл в  туалет. Медсестра, дежурившая у  дверей палаты, увидев меня, 
сделала круглые глаза и чуть не упала со стула. Не каждую ночь из реани-
мации раненые ходят в туалет. Она боялась, что со мной что-то случится, 
но я, как мог, её успокоил. Потом меня перевели в обычную палату, там мне 
вернули мои принадлежности, о которых я уже забыл. 18 марта прилетел 
санитарный самолёт, и меня отправили в Ташкент. Летели по маршруту Ка-
бул –  Шинданд –  Кандагар –  Ташкент, Окружной военный госпиталь-340. 
Меня поместили в отделение челюстно-лицевой хирургии, в палату к офи-
церам, т. к. в  других не было мест. Так вот закончилась для меня война, 
началась долгая дорога домой. Я не совершал на войне никаких геройских 
подвигов, просто честно выполнял свою работу.

Мне всё снится война

Мне всё снятся пески,
Мне всё снятся холодные скалы.
Кровь стучится в виски,
Точно так, как когда-то стучала.
Всё куда-то лечу,
И в ушах всё трещат пулемёты,
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Просыпаясь, кричу –
Прикрывайте! –  ребятам из роты.

Шесть годов пролетело, как я отслужил.
Честь по чести, душой никогда не кривил,
Но бывает в ночной тишине не до сна.
Мне заснуть не даёт та, чужая война.

Восемнадцати лет
Я ушёл на армейскую службу,
Где родителей нет,
Где в цене лишь солдатская дружба.
Но пришлось воевать,
Так случилось, за землю чужую.
И теперь вот опять
Без войны по ночам я воюю.

В той стране я два года служил, воевал.
Мёрз зимой, летом от духоты изнывал.
Там беда на меня чёрной тенью легла,
Я своё получил с пулей из-за угла.

Для кого-то приказ
Возвращаться в родные края,
Только мне всё не в раз,
Эта пуля моя-не моя.
Но кого тут винить,
Напросился я сам в этот бой,
Эту пулю словить
Должен был, по идее, другой.

Хорошо хоть, что жив, что цела голова.
Буду жить, остальное пустяк, трын-трава.
Подлечусь, оклемаюсь, домой возвращусь,
И с проклятой войной навсегда распрощусь.

С год, считай, я прожил
В госпитальной, белёной палате.
На уколы ходил
В безразмерном больничном халате.
Восемь раз под ножом
Довелось мне лежать засыпая.
Я б не лез на рожон,
Если б знал, что расплата такая.

Шесть годов пролетело, как я отслужил.
Честь по чести, душой никогда не кривил.
Но ночами, когда в мир приходить весна,
Мне всё снятся пески, мне всё снится война.
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Шурави

Всем, кто служил 
в Афганистане, 
посвящается

С Днём вывода, братишки-шурави!
О той войне нам нечего скрывать.
Мы не бежали, просто –  МЫ УШЛИ!
Сумев за честь Отчизны постоять.
Но девять долгих лет и девять зим
В Афгане гибли наши пацаны,
За то, что мы пришли, спасибо им –
Солдатам, не вернувшимся с войны.

Давай сегодня вспомним Кандагар,
Шинданд, Баграм, Джелалабад, Газни,
Саланг, Кабул, Гардез и Чарикар,
Где нам кричали, помнишь, – «шурави»!

Теперь, когда прошло немало лет,
И матери не так уже скорбят,
Никто из нас не хочет знать ответ,
Зачем послали на войну ребят?
И мы сегодня дружно говорим,
Лихие сыновья своей страны,
За то, что мы пришли, спасибо им,
Солдатам, не вернувшимся с войны.

Давай, братишка, вспомним Файзабад,
Фарах и Хост, Кундуз, Пули-Хумри,
Асадабад, Хорог, Ургун, Герат,
Где навсегда теперь мы –  «шурави»!

Давай сегодня просто помолчим,
Всё было так давно и как вчера.
А по ночам мы иногда кричим,
И в бой идём, и снова трассера.
На третий тост мы головы склоним,
И постоим, слова здесь не нужны.
За то, что мы пришли, спасибо им,
Героям, не вернувшимся с войны.
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Давай, братишка, вспомним Бомеан,
Панджшер, Шахджой и Мазари-Шариф,
Баглан и Лашкаргах, и Чагчаран,
Где навсегда теперь мы –  «шурави».

С Днём вывода, братишки-шурави!
Про ту войну нам нечего скрывать.
Мы не бежали, просто –  МЫ УШЛИ!
Сумев за честь Отчизны постоять.
И в этот скорбный день по всей стране
Мы вспомним тех, кто не пришёл тогда…
…Ведь День Победы нашей в той войне
Нам не дано отметить никогда!
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Астров 
Георгий  
Константинович

Про Афган я знал ещё пацаном…
Занятная вещь ЖИЗНЬ! Моя жизнь состояла из этапов. Служба в Со-

ветской Армии, тоже была этапом. А в моей жизни, наверное, одним из 
главных. Что сказать за себя, за службу, за Афган?.. Много было всего, да и не 
опишешь всё в двух страницах. Писать о войне не стану. Она прошла так же, 
как и у многих героев этой книги. И про судьбы каждого из них можно на-
писать книгу. Все они достойны того. Все мы делали свою работу, выполняя 
свой армейский долг перед Родиной, тогда еще Союзом Советских Социали-
стических Республик. Рассказ будет о другом, о первых моих впечатлениях 
того времени. О первом восприятии войны, а потом и мирной Родины. 

Про Афган я знал ещё пацаном, когда сидя на крыше дома с пацанам, 
гоняя голубей, (был «голубятником») видели, как тяжелые транспортные 
борта (Ил 76) с интервалом в несколько часов, набирали высоту над крышами 
наших домов, уходя туда, «за речку». Это были 79–83 гг. Тогда нам говорили, 
что доставляют помощь в братский Афганистан в виде стройматериалов, 
техники и т.д, и т. п. И как дует ветер «Афганец» мне было знакомо с детства.

Юность
Родился в г. Орджоникидзе-абад 14 апреля 1964 г. Это в 19 км от города 

Душанбе, столицы Таджикистана. С 12 лет я занимался боксом, выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта (тренером был сосед, гонял нас как 

г. Кушка июнь 1983 г.
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«сидоровых коз», потом уже в армии был ему благодарен и ни раз). В школе 
мы, на ряду с иностранными языками, изучали и таджикский. В старших 
классах мне стало в школе тесно и не интересно. После 8 класса пошел рабо-
тать учеником токаря на одну из автобаз нашего города, параллельно учась 
в вечерней школе рабочей молодежи. По окончании 11 классов, имея 4-й 
разряд токаря, поехал поступать в Качинское высшее военное летное учи-
лище в г. Волгоград. За драку со старшекурсниками (выбил челюсть) меня 
не допустили до последнего экзамена. Вернулся в свой город, где военком 
сказал: «Ничего, после армии поступишь, будет проще». И направил меня на 
6-месячные курсы в ДОСААФ, где я получил профессию водитель 3 класса, 
автокрановщика 6-го разряда.

Призыв
Весной 1983 г., потеряв целый год, я уже призывался специалистом. На 

призывном пункте, при отправке команд их комплектовали нами (спецами). 
Была возможность, как КМС по боксу, попасть в ВДВ в г. Кировабад Азер-
байджанской ССР, отказался, хотя там были родственники. Сказал: «Куда 
Родина пошлет». Скажете –  патриот, нет –  просто так был воспитан. И меня 
послали в г. Кушка Туркменской ССР. «Есть н а свете три дыры: Термез-Кушка 
и Мары, и четвертая дыра под названием ДРА». Служа в Кушке, в артполку, 
общаясь с ребятами, впервые услышав песню «Тревога», –  так я узнал всю 
правду об Афганистане. И понял, что там настоящая служба. Стал всячески 
стараться попасть «за речку». Путь мой был долгим. Пришлось даже какое 
то время и генерала с ТуркВО повозить в г. Ташкенте. Хороший был мужик, 
да, да, –  именно –  мужик!. Он понял меня (мое желание) и помог в отправке 
в Афган. Запомнил его фразы: «Где бы ты не был, кем бы ты не стал, не позорь 
тех, кто тебя воспитал!» и: «Останешься жив, найди меня!»

Афган
С Эдиком близко познакомился уже в сводной роте, которая была сфор-

мирована для отправки в Афганистан, он тоже, как и я, занимался боксом. 
Это был март 1984 года. Потом был военный аэродром Тузель в г. Ташкенте, 
где нас докомплектовали еще прибывшими 2-мя ротами –  контингент был 
разный, отовсюду, из разных частей и подразделений. Затем транспортный 
Ил-76 –  мы, словно кильки в банке –  и в Кабул. По прилету в Кабул нас по-
строили. Офицер, звание не помню, лысый, в солнечных очках, в полевой 
форме, обутый в берцы, с закатанными рукавами (словно наемник из амери-
канского фильма), распределял по провинциям. В сводной роте познакомился 
с Нуриком. Наша сводная рота по распределению попала в 66-ю отдельную 
мотострелковую Выборгскую ордена Ленина, Краснознамённая, ордена 
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Александра Невского бригаду (66-я омсбр), единственную войсковую часть, 
которая получила высшую награду страны –  Орден Ленина –  в мирное время.

«Если хочешь пулю в зад, приезжай в Джелалабад» –  неделю жили на 
пересылке Кабульского аэродрома, ждали свой самолет на Джелалабад.

Джелалабад
В Джелалабад летели на Ан-12. По прилету погрузились в машины. Мы 

прыгнули в Зил-131, не тентованный. Ехали, любовались оазисами, пальмами. 
Когда проезжали «зеленку», попали под обстрел. Мы попадали на пол кузова. 
Казалось, что стреляли отовсюду, несколько пуль пролетели над головой, не-
приятный свист… Потом не раз приходилось слышать знакомый свист. Кто 
не успел, был ранен, кто-то погиб, не доехав до бригады (все мы были без 
оружия), только бойцы нашего сопровождения вели ответный огонь. О том, 
что этот участок всегда проходили на больших скоростях, я узнал уже позже. 
А в тот момент все поменялось в моем сознании. Внутри словно щелкнул вы-
ключатель. Осознал всю серьезность этой ситуации. Слушать песни о войне, 
рассказы солдат, которые были на реабилитации, –  все это перекрыл свист 
пуль над головой. Так встретил нас Джелалабад. По прибытию в бригаду 
нашей сводной роте был назначен карантин со спец-подготовкой ведения 
боевых действий в горной местности, на танкодроме. Я, как и многие, был 
рядовым, хотя среди нас были и сержанты, но меня на это время карантина 
назначили на должность замкомандира взвода. Горы я любил, мы в юности 
всегда ходили в горы на 8-марта собирать подснежники нашим мамам. Бывало, 

и с ночевой. Как Высоцкий пел: 
«Лучше гор могут быть только 
горы»… Изнуряла жара за 50 гра-
дусов. Многие не выдерживали. 
Мне помогла физподготовка –  не 
раз вспоминал своего тренера.

Через месяц подготовки нас 
расформировали по подразделе-
ниям бригады. Нурик попал в со-
провождение. А меня с Эдиком, 
как спортсменов, забрали в роту 
бригадной разведки. Потом пере-
велся в 1-й батальон в г. Михтер-
лам, провинции Лагман. Служба 
проходила как у многих, при-
шлось и бензин возить. В даль-
нейшем было присвоено звание 
мл. сержанта, был на должности Михтерлам провинция Лагман
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командира отделения, зам. ком-
взвода. В конце службы по болез-
ни был отправлен в Союз, в го-
спиталь г. Самарканда, где был 
назначен старшиной отделения.

Ил-18, на котором летели 
из Кабула, продержали около 
3-х часов на отдельной стоянке 
аэродрома в Ташкенте. Мест в го-
спиталях Ташкента не оказалось, 
и нас отправили в Самарканд. 
Прилетели поздно вечером, нас 
встретили гражданские на ав-
тобусах. Прибыли в госпиталь 
времен Великой Отечественной 
войны, нас поразили сосны, ко-
торых в Средней Азии не при-
ходилось видеть.

Построили, распределили 
по медицинским отделениям. 
Когда стали расходится по отде-
лениям, от топота сапог взлетели 
вороны с деревьев и стали каркать. Снег… сосны.. карканье ворон! И если 
в Афгане от первого свиста пуль что-то щелкнуло и насторожило, не давало 
расслабиться, то здесь вдруг тоже что-то защемила в груди, в душе. РОДИНА! 
Вот такие были мои впечатления и восприятия того времени.

За себя скажу так: служа в Союзе, я бы прокис от караулов, нарядов 
и уборок территории, медовой службы в Ташкенте на черной «Волге». 
Это –  не моё, не по-мужски это как-то. Да и адреналина хотелось! Для меня 
служба в Афганистане со всеми её плюсами и минусами прошла интересно. 
Бывало нелегко, но я не жалею. Многие из ребят знают, что значит остаться 
в роте, во взводе, не поехать в колонне, не пойти на проческу (на боевые). 
Мы рвались туда, теряли ребят и всё равно рвались. Были молоды. Служба 
в Афганистане лучше любого рентгена высвечивала людей. Все человеческие 
качества проявлялись там ярко и отчетливо. Видно было каждого, кто чего 
стоит и на что способен. Служба в Афгане связала меня крепкой дружбой 
с мужественными воинами и достойными мужчинами. Некоторые из них 
не вернулись живыми. Вечная память: Эдику Яблокову (город Луга Ленин-
градская области), погиб во время операции в Лагмане. У него осталась 
жена с дочкой; Поставнёву Сергею (станица Тбилисская Краснодарского 
края), погиб во время операции в ущелье Тора-Бора; Сергею Моисееву (Ди-
митровград), погиб во время операции в Лагмане. Это близкие мои друзья, 

С Алексем Логач
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которых я там потерял У всех побывал на могилках. Вечная память всем, 
кто не вернулся с той войны!

Демобилизовался весной 1985 г., из пересылки Ташкента после госпита-
ля. Был приказ по ТуркВО дембелей в Афган не посылать. Службу я окончил 
в звании сержанта, в должности заместителя командира взвода. За службу 
в Афганистане отмечен советскими и афганскими государственными и ве-
домственными наградами.

Мечта моя стать военным летчиком не осуществилась по состоянию 
здоровья. Как и многие бойцы, перенёс я ряд заболеваний, которыми богата 
та жаркая страна. Женился. Поступил на автомобильный факультет Сель-
скохозяйственного института. В ноябре того же года, в связи с переездом 
в Россию, перевелся на заочное. Приехал в город Димитровград Ульянов-
ской обл. Устроился работать в управление автомобильного транспорта при 
Димитровградском управлении строительства. Со временем был выбран 
комгруппоргом автоколонны. В 1986 г. организовал и возглавил Совет ве-
теранов Афганистана Димитровградского управления строительства. Это 
уже был другой этап моей жизни, тоже очень интересный, наполненный 
общественной деятельностью.

Сегодня
Живу в Москве. Благодаря интернету, в 2013 году –  спустя 27 лет после 

службы –  нашлиь мы друг друга с Юрой Киселёвым, я с ним служил в одном 
взводе. Именно он стал инициатором (и поныне им является) инициатором 
встреч нашей 66-й бригады. А все начиналось со встречи нашего взвода. 
Теперь каждый год, 1 марта, в день рождения нашей 66-й бригады, мы соби-
раемся в городе Мценске Орловской области тем составом бригады, кто ещё 
жив, и кто может приехать. В этом году прошла уже 5-я встреча, отметили 
35-летие бригады. Но это уже совсем другая история…

Одна из забытых историй
Когда появилис ь у сопредельной стороны «Стингеры», из Москвы 

пришла директива о том, что первому, кто захватит установку ПЗРК «Стин-
гер», –  будет награда Героя СССР. Про это ещё фильм был снят «Охотники 
за караванами». Об этом мы узнали, как и о многом другом, уже позже… 
А эта история была как одна из обычных операций. Весь декабрь 1986 года 
военнослужащие разведроты 66-й омсбр вели активные разведывательно-по-
исковые действия в зоне ответственности «Восток»: в провинциях Нангархар, 
Лагман и Кунар. 14 декабря, во время одной из операций по ликвидации 
базовых районов Окс, Камала и Шпалькай, где, по данным агентурной раз-
ведки, находились комплексы «Стингер», десантно-штурмовой батальон 66-й 
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бригады должен был занять укрепрайон, расположенный на господствующей 
высоте. Оттуда велся плотный огонь, что не давало возможности разведроте 
пересечь ущелье и захватить склады противника. Группе старшего лейтенанта 
И. Рюмцева в составе рядового А. Линги, старшего сержанта С. Торжкова, 
сержантов С. Вшивцева, С. Хамидуллина и ефрейтора М. Бзычкина был дан 
приказ обойти высоту с тыла и уничтожить противника, обеспечив ДШБ вы-
ход на «задачу». Приказ группа выполнила. Разведчики удерживали высоту 
до подхода десантников, несмотря на ожесточенные попытки противника ее 
вернуть. При отражении одной из атак душманов от пули снайпера погиб 
рядовой А. Линга. В результате боя разведротой было захвачено семь складов 
с оружием, медикаментами, боеприпасами, обмундированием, были даже 
два ПЗРК «Стрела». Но «Стингеров» среди трофеев не было. 25 декабря раз-
ведрота десантировалась в районе кишлаков Милава и Ландихейль и с ходу 
вступила в бой. Противник в результате боя отступил, неся потери. Командир 
разведроты старший лейтенант Черемискин отдал приказ разделиться на 
группы, досмотреть кишлак и его окрестности. Группа под позывным «Секира» 
в составе старшего лейтенанта Рюмцева, сержантов Балдакина и Раджабова 
обнаружила хорошо замаскированный схрон. Узкая расщелина вела в две 
пещеры. Вход был наспех заминирован. Внутри находилось оружие, боепри-
пасы, мины, средства связи, кино- и фотосъемки иностранного производства, 
различные документы. Среди трофеев оказались и два незнакомых ПЗРК. 
Тогда ребята и не знали, как выглядит этот «Стингер». «Мы не подозревали, 
что нам повезло, –  рассказывает Игорь Балдакин, –  меня намного больше 
привлек миниатюрный шпионский набор, найденный в пещере. Забавно 
вспомнить, что 19-летнему мальчишке это казалось намного интереснее 
железных “труб”, ведь в Советском Союзе ничего подобного мы не видели». 
Трофеи были отправлены вертолетом в пункт постоянной дислокации 66-й 
бригады. Разведчики приступили к выполнению очередной боевой задачи: 
оказанию помощи подразделению полковника Дустума армии ДРА. Следующей 
ночью с командиром разведроты по радиостанции связалось руководство. 
Открытым текстом были запрошены данные состава группы разведчиков, 
захвативших «трубы»: ФИО, звание, должность, партийность. Как потом 
объяснили –  для сопроводительных и наградных документов. Той же ночью 
«Стингеры» были отправлены спецрейсом в Москву. По окончании боевых 
действий, во время подведения итогов, командир 66-й осмбр подполковник 
А. Н. Жариков торжественно объявил, что в ходе операции 25 декабря 1986 года 
группой разведчиков впервые в Афганистане были захвачены две пусковые 
установки ПЗРК «Стингер», а старший лейтенант Рюмцев, сержанты Балдакин 
и Раджабов представлены к высшим правительственным наградам –  Ордену 
Ленина. Все улыбались, поздравляли.. … После вывода войск из Афганистана 
военнослужащие разлетелись по своим городам и республикам. Связь на 
долгое время потерялась, да и время было непростое: развал Союза, смена 
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политического строя, кризис… Прошло тридцать лет. К 2016 году постепенно 
удалось найти всех, кто проходил службу в составе роты с 1985 по 1988 год. 
На одной из встреч начальник разведки бригады Владимир Алексеевич Ер-
милов вспомнил о той далекой операции декабря 1986 года. Оказалось, что 
обещанные награды до разведчиков не дошли. Неужели кто-то нашел ПЗРК 
«Стингер» раньше 66-й омсбр? Всемирная паутина настойчиво выдавала на 
все запросы одни и те же публикации, в которых рассказывалось о восьми 
фактах захвата такого оружия, но имен разведчиков 66-й бригады не было 
ни в одной. Более того, до сих пор считается, что первым взял «Стингер» 
Кандагарский спецназ 5 января 1987 года. «Как только я узнал об этом, решил 
проверить запись в своем блокноте. И не ошибся. Мы это сделали раньше –  
25 декабря 1986 года», –  подтверждает полковник запаса Рюмцев. По какой 
же причине подвиг разведроты 66-й OMСБрне не признан до сих пор? Ведь 
разведчики выполнили свой долг перед Родиной.

Решено было сделать запрос в архив Министерства обороны. В результате 
удалось добыть два документа, которые подтверждают факт захвата ПЗРК 
«Стингер» в декабре 1986 года. В архивной справке, выданной по запросу 
военнослужащих 17 апреля 2017 года, сказано: «Сообщаем, что в журнале 
боевых действий войсковой части –  полевой почты 93992 (66-я отдельная 
мотострелковая бригада) за 1984–1988 годы значится: „…25.12.1986 г. прово-

Наша бригадная разведка
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дилась реализация разведданных в районе населенного пункта Ландихейль… 
силами 66-й ОМСБр… 26.12.1986 г. Проводилась реализация разведданных 
силами 66-й ОМСБр в районе н. п. Ландихейль… Результаты: Захвачено: 
…установка “Стингер” –  2 (кем захвачена установка “Стингер”, не указано, 
на 25.12.1986 г. результатов разведданных не имеется, сведений, какие под-
разделения 66-й ОМСБр принимали участие в реализации разведданных 
25–26 декабря 1986 г., не имеется)”. Основание: ЦА МО РФ, фонд 74303, 
опись 998379 с, дело 40, лист 203». А далее раскрывается еще более странное 
обстоятельство: «Наградных документов (представлений к награждению) за 
1987–1988 гг. в фонде войсковой части –  полевой почты 93992 на хранении 
в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации не 
имеется. Входящие (исходящие) кодограммы и телеграммы ЗАС, наградные 
листы, представления и ходатайства о награждении, переписка о награждении 
военнослужащих, рабочих и служащих 40-й ОА государственными награ-
дами СССР и ДРА за 1986 год уничтожены по актам № 5973 от 08.04.1988 г. 
и № 14400 от 23.09.1988 г. внутренними комиссиями отдела кадров ОА». 
Военнослужащие возвращаются домой в 1988 году. И в этом же году уничто-
жаются наградные документы, исчезают фамилии. Остаются одни вопросы. 
Разведчиков 66-й бригады просто кто-то вычеркнул из истории… Останутся 
ли они в памяти своего народа?

Пока очевидно одно: первый захват ПЗРК «Стингер» был совершен 
разведротой 66-й OMСБр 25 декабря 1986 года!
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Балакин 
Владимир 
Васильевич

«Товсь» –  готов к отражению атак с воздуха
Я родился 13.08.1945 г. на Урале в г. Сатка. Там же до призыва закончил 

горно-керамический техникум. Образование высшее экономическое.
В 1964–1968 гг. проходил срочную военную службу на Краснознамённом 

Тихоокеанском флоте ВМФ СССР в составе экипажа корабля 38-й отдельной 
бригады разведывательных кораблей особого назначения.

Трижды (в 1966, 1967 и в 1968 гг.) в составе экипажа МРЗК «Амперметр» 
в должности радиометриста-командира поста участвовал в походах в зону бо-
евых действий ВВС и ВМС США в Тихом океане (район острова Гуам –  авиабаза 
стратегической авиации ВВС США), в Южно-Китайском море, в Тонкинском за-
ливе, решая специальные задачи боевой службы по упреждающему предупреждению 
ПВО ДРВ о налётах американской авиации. Старшина I ст.

Награжден медалями «XX лет Победы в ВОВ 1941–1945 гг.», «300 лет Рос-
сийскому Флоту», Почётным знаком «За дальний поход».

В настоящее время живу в Челябинске. Член Уральского отделения МООВВВ.

…Почему мне чаще других вспоминаются именно походы к Вьетнаму 
в Южно-Китайское море? Видимо, потому, что морские походы к 17-й параллели, 
к берегам Вьетнама были самыми трудными и опасными. Наши полувоенные 
корабли курсировали возле американских авианосцев и других кораблей седь-
мого флота США, фиксировали вылеты палубной авиации (Скайхоки, Фантомы 
F-4), моментально передавали сведения по инстанции, ни на секунду не пре-
рываясь, прослушивали переговоры летчиков, неоднократно слыша их запросы 
у базы отбомбиться на нас, так как в ночное время нас путали с вьетнамскими 
кораблями. Со временем мы смирились и с этими выходками американцев.
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О первом морском походе
Начавшаяся в июне 1965 г. корабельная жизнь изобиловала новым 

и необычным. Это и другой коллектив –  как весь экипаж корабля, так 
и РТС, в частности, трюм и радиотехнический пост с двумя старшими по 
званию (старшина второй статьи Поздеев и старший матрос Сизов) и по 
сроку службы –  и обучение работе на радиоаппаратуре и приемниках, на-
ходящихся в посту, и другие обязанности по специальности. Но основными 
на первых порах были тренировки –  борьба за живучесть корабля, подго-
товка к уничтожению секретной информации (записей), сброс наиболее 
ценных и секретных блоков и частей радиоаппаратуры при вероятности 
захвата корабля противником и, конечно, корабельные работы и приборки 
(на верхней палубе, носовой части и корме, каютах офицерского состава). 
К отбою, бывало, так набегаешься, что, застелив рундуки матрацем, про-
стынями и покрывалом (молодые матросы спали на рундуках, а затем уже, 
через год-полтора на верхних кроватях), раздевшись до трусов, тотчас 
засыпали до утра глубоким сном. И так проходил каждый день стоянки 
корабля у стенки причала.

В сентябре 1965 г. началась заправка нашего «Амперметра» дизельным 
топливом, водой, продуктами питания, в основном ящиками с баночными 
консервами. В последний день перед походом привезли на грузовике свежие 
продукты, которые мы загрузили в небольшие морозильные камеры, и от-
дельно запакованный в целлофан проспиртованный хлеб. Этими продуктами 
кормили личный состав до прибытия корабля в заданную точку несения 
боевой службы. В тот же день прибыла приписная группа (25–27 военных 
моряков и офицеров с 6-й версты). Они разгрузили и отнесли в трюмные 
помещения дополнительную аппаратуру (радиоприемники УКВ, телетай-
пы, магнитофоны и другое оборудование) для автономного выполнения 
специального задания, как я потом узнал. Прибывшие моряки-срочники 
расположились в кубрике личного состава, а офицеры, мичманы –  в каютах 
по 2–3 человека в каждой. На следующее утро, не помню день и число, но 
это был точно не понедельник и не 13-е (в эти дни «Амперметр» не вы-
ходил в дальние походы), корабль снялся с якоря бухты Золотой Рог, про-
шел мимо мыса Эгершельд и вышел в Японское море. Курс мы держали на 
восток (–ост-) к Японским островам, по параллели в Сангарский пролив 
и далее, в Тихом океане, повернув зюйд-вест, к гряде Марианских островов. 
Морская волна слегка подбрасывала наш корабль, и организм реагировал 
легким подташниванием. Но самостоятельное наблюдение за эфиром 
в радиоаппаратуре, пускай и под контролем Виктора Поздеева, ожидание 
чего-то важного, чуть ли не героического, нейтрализовало тошнотворные 
позывы и позволило стойко держаться. В районе Японских островов, от-
дыхая в кают-компании, я впервые увидел по телевизору японские боевики, 
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которые в нашей стране появились на экранах телевизоров лишь спустя 
два десятка лет. Далее корабль прошел между островами, и мы очутились 
в великом Тихом океане. В несколько раз увеличилась амплитуда волн, нас 
бросало с одной волны на другую, словно скорлупу от яйца или ореха. На 
следующий день волнение усилилось, и вскоре мы услышали штормовое 
предупреждение. Укрыться в Японской бухте не представлялось воз-
можным из-за специальной аппаратуры на борту. К тому же мы должны 
были вовремя прибыть в указанную точку. Командир корабля Михаил 
Иванович Печенкин, тогда еще капитан-лейтенант, принял решение идти 
в заданное место, слегка изменив курс, пробивая волны носом корабля. 
После окончания вахты нам не разрешили идти в кубрик через палубу, 
так как волной нас могло выбросить за борт, несмотря на страховочные 
фалы, пристегнутые к опоясывающему корабль канату. Сменившись, мы 
пришли в кают-компанию и расположились на диванах-сидениях возле 
обеденных столов. Преодолевая тошноту, я попытался заставить себя за-
дремать. Через некоторое время мне удалось это сделать. Не помню, сколько 
времени я дремал в это ночное время, но вдруг все находящиеся на диванах 
(человек 10) услышали и почувствовали поток воды, который обрушился 
сверху через вентиляционные трубы-гусаки, соединяющие кают-компанию 
с кормовой частью корабля. На какое-то время погас свет, затих мотор 
(дизель) и я подумал, что это конец –  корабль пошел ко дну. К счастью, 
вскоре послышался шум дизеля и волны, пробиваемой носом корабля. 
Это была общая победа экипажа и родного корабля. Наутро я узнал, что 
волнами не только накрывало корму и надстройки (штурманское, рулевое 
и другие помещения), но даже одной из волн разбило двухслойное оконное 
стекло каюты капитана. Мелкие осколки стекла врезались в стол, шкаф 
и другую мебель с такой силой, что их пришлось несколько дней извлекать 
из мебели плоскогубцами, кусачками и другим ручным инструментом. 
Волной нарушило электропроводку и вырубилось освещение. Аварийная 
бригада по сигналу от вахтенного офицера сразу же после ЧП наложила 
планширь, закрепив его струбцинами от стенки и пола. Потом вычерпали 
воду с остатками стекол. С утра, при дневном свете, мы сделали приборку 
в каюте командира, а также в коридорах и штурманском помещении. Мы 
узнали, что наш корабль задел своим крылом тайфун «Кармен». Почему-то 
все тайфуны называли женскими именами. Постепенно океан успокаи-
вался, волны становились все меньше, и наш корабль прямым ходом шел 
к самой глубокой Марианской впадине (глубина более 11 км). Мы продви-
гались к месту нашей дислокации –  острову Гуам. Самый крупный остров 
Марианской гряды был под опекой США. На нем располагался авиаотряд 
американских летчиков и обслуживающего военного персонала из шта-
тов и местных жителей. С аэродрома острова взлетали 2–3 раза в сутки 
«летающие крепости» –  самолеты В-52.



45

До десятка этих самолетов, базировавшихся на острове, брали курс на 
Вьетнам и сбрасывали там бомбы. Кроме аэродрома, на острове в бухте Апра 
стояли американские подводные лодки, в основном атомные, выкрашенные 
в черный цвет. Мы патрулировали в 3–3,5 милях (5,5–6 км) от берегов острова 
Гуам, и целью нашего патрулирования была информация о количестве вы-
летевших с базы самолетов, бомбовом ударе (снаряжении) и времени вылета 
В-52 в сторону Вьетнама.

Тяжёлый бомбардировщик В-52 с острова Гуам взял курс на Вьетнам

При взлете с аэродрома и во время набора самолетом высоты фикси-
ровались все его данные, вплоть до номера, переговоры экипажа самолета 
с базой и другие сведения с аэродромной службы через УКВ радиоприемники, 
дальнейшая связь по другим волнам радиоаппаратуры. «Амперметр» находился 
вблизи бухты Апра, фиксируя вход и выход всех кораблей, включая подво-

Дозаправка
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дные лодки, которые шли вдоль насыпного мола в надводном положении, 
как визуально, так и радиоаппаратурой и станциями слежения. Интересные 
эпизоды фотографировали. В течение трех месяцев мы занимались сбором 
и передачей информации по авиации (В-52) и ВМФ США, затем нас сменил 
другой корабль нашего дивизиона «Гидрография».

Воздушные наблюдатели

Встречный курс

Вспоминается один забавный случай у берегов острова Гуам. Возле 
бухты Апра вокруг «Амперметра» несколько раз обошел американский катер, 
с которого два фотографа делали снимки нашего корабля. Вдруг другие люди 
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в штатском начали бросать нам на палубу вначале баночное пиво (мы его 
в банках видели в первый раз), потом консервы и пряности в баночках, 
включая горчицу (почему-то кисло-сладкую) и прочие продукты питания. 
На этот дружеский жест командир кораблю отдал команду спустить на воду 
самодельный плотик из нескольких деревянных брусков с, прикрепленной 
сверху бутылкой вина и несколькими пачками папирос. Американцы, по-
пробовав вино и папиросы, остались очень довольны нашим подарком. 
Дальше –  интереснее. Катер подошел вплотную к нашему кораблю, и один 
из штатских американцев собрался перелезть через борт на корабль. Ему 
не дали это сделать. Корабль срочно набрал скорость и отдалился от аме-
риканского катера. Минут через 30–40 офицеры собрали в кают-компании 
всех свободных от вахты военморов-срочников и приказали принести все 
брошенные нам с катера баночные продукты. Принесли банки, которые пой-
мали с воздуха или подобрали с палубы, за исключением баночного пива, 
оно исчезло бесследно, содержимое банок выпили до построения личного 
состава. Командиры пожурили наиболее активных матросов, а сближение 
катера с кораблем и винно-табачный подарок в их адрес мотивировали тем, 
что американцы подбросят нам местных газет и журналов с интересующей 
нас информацией.

Заканчивался третий месяц нахождения в тропиках (10-я Тихоокеан-
ская параллель). Вскоре на замену нам подошел корабль с нашего дивизиона. 
Прозвучал марш «Прощание славянки», и «Амперметр», после выполненного 
боевого задания, взял курс “nord”. Похудевшие и загорелые, мы возвращались 
в заснеженный родной порт.

О последующей морской службе
Возвращаясь во Владивосток, наш корабль в Японском море снова по-

пал в небольшой шторм. Попадавшая на надстройки, мачту, канаты, запасной 
винт и другие механизмы корабля вода замерзала, образуя слой льда. Чтобы 
корабль не перевернулся, матросы по нескольку человек, поочередно скалывали 
с них лёд и сбрасывали его через борт в море. Корабль постепенно подходил 
к бухте «Золотой Рог», и вскоре пришвартовался к стенке 37-го причала.

Затем был небольшой отдых, подготовка: ремонт, частичная замена 
аппаратуры у РТС, у других служб –  закрепленного за каждым матросом обо-
рудования, техники; корабельные работы, а к концу весны –  новый дальний 
поход. И снова заправка топливом, водой, продуктами, обновление ЗИПов 
для станций, аппаратуры, радиоприборов –  для РТС.

С шестой версты вновь прибыла на корабль команда офицеров, мич-
манов и человек 15–17 военморов срочной службы со своей аппаратурой. На 
сей раз взяли курс на «зюйд» Японского моря к Корейскому (Цусимскому) 
проливу.
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Чем ближе приближаемся к проливу, тем больше штормит. Наш «Ампер-
метр» несколько раз безуспешно пытается пересечь пролив, выйти в Восточно-
Китайское море. Вскоре командир получает «добро» от командования базы 
на заход в бухту Посьет (приграничная зона с КНДР) для заправки питьевой 
(пресной) водой и топливом. Там же хотели оставить матроса из приписной 
группы, который несколько дней, с трудом перенося качку, лежал пластом, 
только пил воду, его тошнило. Однако командир оставил его на корабле, и мы 
снова идем к Цусимскому проливу. Море успокоилось, корабль благополуч-
но проходит пролив, мы выходим в Восточно-Китайское море. Вахтенный 
офицер объявляет общее построение на палубе, мы снимаем головные уборы 
(панамы) в честь погибших Российских кораблей, замполит спускает на воду 
бескозырку в честь погибших порт-артуровцев в боях с Японской армадой 
кораблей в 1904–1905 годах.

Идем дальше к Тонкинскому заливу (южнее острова Хайнань) в Южно-
Китайское море. Через несколько часов, подходя к заданному месту патрули-
рования, встречаем корабль нашего дивизиона, который мы должны сменить, 
чтобы продолжить боевое задание в течение трех месяцев. Экипажи обоих 
кораблей возбуждены, на «Амперметр» переплавляется плотик с офицерским 
составом корабля, покидающего места патрулирования. Каждый офицер по 
своему направлению общей боевой задачи информирует «амперметровских» 
офицеров о выполненной работе, наиболее интересных эпизодах, случившихся 
за прошедшие три месяца, и предложениях по решению задач и их анализу, 
предотвращению ошибок.

После совещания по приему-сдаче дел накрывается стол с выпивкой 
и закуской. Офицеры возвращаются на свои рабочие места, звучит марш 
«Прощание славянки», уходящий корабль маневрирует, делая круг почета, 
и берет курс в родной порт Владивосток. У нас же начинается выполнение 
основной задачи –  фиксировать вылеты палубной авиации с кораблей-ави-
аносцев ВМФ 7-го флота США, своевременно информировать наших специ-
алистов во Вьетнаме о предстоящих бомбовых ударах с самолетов.

Чаще всего в морских водах севернее 17-й параллели находились два 
американских авианосца (ударных) с кораблями прикрытия и обслуживания. 
Классическая ударная группировка (АУГ) включала подводную лодку (или 
их несколько единиц), но в Южно-Китайском море подлодки США отсут-
ствовали, по-моему, из-за небольшой глубины, илистого дна моря и, главное, 
их ненужности там.

У берегов Южного Вьетнама стояли 1–2 вертолетоносца ВМФ США. 
Мы информировали об их местонахождении, фиксируя по позывным на 
радиоаппаратуре переговоры, как между кораблями, так и летчиков с базой. 
В поле нашего зрения были и другие полувоенные и гражданские корабли. 
Вспоминаются случаи захода в порты Северного Вьетнама советских кора-
блей с вооружением, техникой и продовольствием на борту. Американские 
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летчики, их, как правило, не бомбили, а уничтожали переправлявшие технику 
вьетнамские джонки, курсировавшие от советского корабля до берега. На 
моей памяти был лишь один случай, когда американцы сбросили с самолета 
металлическую болванку, которая, падая с высоты, пробила палубу и борт 
советского судна ниже ватерлинии. Заделав пробоину и спешно залатав дыру, 
корабль срочно выгрузил свой «товар» и отправился на ремонт.

Основная доставка грузов из СССР в Северный Вьетнам осуществлялась 
в 60-е годы морским путем, так как железнодорожные и автомобильные пути 
через Китай фактически были закрыты. Отношения, в том числе и торговые, 
между СССР и КНР с каждым годом ухудшались, достигли апогея к 1969 году, 
вылившись в военный конфликт на острове Даманский. Американские корабли 
и авиация постоянно заходили в японский порт Сасэбо, где им проводили ремонт-
ные работы, замену отдельных частей и оборудования, производили заправку 
водой, топливом, а экипажи кораблей отдыхали в японских портовых городах.

Изнурительно тяжелые трюмные вахты, отсутствие вентиляции, жара 
от ламповой аппаратуры, а также малоподвижный образ жизнедеятельности 
даже при калорийном питании не способствовали восстановлению сил. К тому 
же отдых после вахты был также неполноценным из-за духоты в кубрике, 
вмещавшем до сорока человек, и штормящего моря. И этот, и последующие 
дальние походы были похожи один на другой: продолжительность 3–3,5 
месяца, один и тот же характер деятельности, схожее свободное от вахты 
времяпрепровождение –  сон, еда, политинформации, настольные игры, 
просмотр кинофильмов. Я был корабельным киномехаником более двух 
лет, поэтому последнее стало для меня дополнительной обязанностью. На 
небольшом пространстве ограниченной территории мы выполняли общую 
боевую задачу и коллективно отдыхали. Однако конфликтных ситуаций среди 
корабелов, между корабелами и приписной группой практически не было ни 
на национальной, ни на другой почве.

Боевые походы в Южно-Китайское море требовали от каждого из нас 
очень быстрого, четкого и качественного выполнения всех моментов и опе-
раций, так как каждая минута задержки информации о нападении с воздуха 
многократно увеличивала разрушения и число жертв во Вьетнаме. Оператив-
ность и качественное выполнение функциональных обязанностей каждым 
матросом, старшиной, мичманом, офицером –  всего коллектива, –  позволяла 
на «отлично» выполнить боевое задание. А это была не только интернаци-
ональная помощь, но и поощрение в виде дополнительных пятидневных 
отпусков. У меня в июле-августе 1967 г. к очередному месячному отпуску 
«набежало» дополнительных 15 суток.

Преддембельский морской поход в Южно-Китайское море весной 1968 г. 
вспоминается несколькими яркими эпизодами.

Один из необычных случаев произошел в Южно-Китайском море. На 
корабль пришла срочная радиограмма из штаба Тихоокеанского флота, по 
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которой кораблю радиотехнической разведки «Амперметр» предписывалось 
отойти от авианосцев США, а следовательно и от берегов Вьетнама, на 30–35 
миль. Мы почти неделю стояли вдали от кораблей 7-го флота США и вели 
работы только радиоаппаратурой и станциями. За 55–60 километров от не-
приятеля не могло быть и речи о визуальном наблюдении за ним. Через не-
делю нашему кораблю разрешили подойти к авианосцам США и выполнять 
свою боевую задачу. Как потом сообщила советская пресса, один из разведы-
вательных кораблей США, находясь в Японском море недалеко от границы 
СССР–КНДР, зашел в территориальные воды, был захвачен совместными 
усилиями пограничников этих стран и препровожден в корейский морской 
порт для разбирательства. И, чтоб американцы не пленили наш корабль 
в Южно-Китайском море, нам срочно предписывалось уйти на это время от 
кораблей США.

Запомнился мне и поход к берегам Китая, когда «Амперметр» курсиро-
вал в Восточно-Китайском море недалеко от Гонконга (Сяньганя), в Желтом 
море –  до Циндао. Происходило это осенью 1967 года, в канун 50-летия Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции, когда отношения между 
нашей страной и Китаем были очень натянуты и дикторы китайской радио-
станции на чистом русском языке грозили СССР войной.

Перед выходом корабля в морской поход к нам прибыла и разместилась 
на корабле приписная группа из двадцати офицеров и сверхсрочников сухо-
путных войск СССР. Вскоре они сменили «сапоги» на гражданскую тропи-
ческую одежду и уже не выделялись внешним видом. Выяснилось, что среди 
морских офицеров не нашлось хорошо знавших китайский язык. Таковые 
прибыли на корабль со своей техникой и работали в постах отдельно от нас. 
Мы догадывались, что их основная задача сводилась к наведению советских 
ракет на важные китайские объекты в случае объявления войны между на-
шими странами. Кроме того они помогали корабельным радиопостам РТС 
в обобщении информации по кораблям КНР возле которых мы курсировали 
постоянно. Китайские корабли (и крупные, и джонки) изобиловали крас-
ными полотнищами с написанными белой краской иероглифами. Обязате-
лен был портрет Мао на надстройке (рулевой, штурманской рубке) –  тоже 
яркий и больших размеров. Борта кораблей тоже были испещрены яркими 
иероглифами, да так, что с трудом можно было найти номер корабля. Чуди-
ли и китайские моряки, одетые в вылинялые синие робы, в синих беретах 
с красного цвета тряпичной звездой. Они выходили группами по несколько 
человек к ближнему от нашего «Амперметра» борту, демонстративно смеялись. 
Одна группа кушала яблоки, другая –  апельсины-мандарины, следующая –  
еще какие-то фрукты и сладости, демонстрируя нам их прекрасное питание 
и жизнь в целом. Потом выбегал их кок с куском мяса, деревянной дощечкой 
и ножом-топором, отрубал кусочки мяса и некоторые из них выбрасывал 
за борт, демонстративно показывая нам их богатый выбор и ассортимент.
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Маневрирование и постоянное курсирование вдоль берегов Китая из 
Восточно-Китайского в Желтое море туда и обратно продолжалось, как всегда, 
в течение трех месяцев. Только в этот раз был одиночный поход –  мы никого не 
меняли, и после нашего похода никто из наших кораблей не остался в этих водах.

Наблюдаем авианосец США с дальней дистанции

В завершение повествования хочется отдать добрую память контр-
адмиралу Сотникову А. Н. –  командующему КРТР и корабелам-офицерам, 
которые вдали от семьи вместе с нами несли все тяготы и лишения нашей мор-
ской службы. По возвращении с похода к причалу 37 Владивостока некоторые 
из офицеров не спешили спускаться с трапа корабля на берег, говоря: «Пусть 
жена успеет приготовить праздничный обед и уберет чужие мужские окурки».

Я признателен всем тем, с кем мы вместе служили, общались, чудили 
в далекие 1964–1968 годы, и помню их всех…

Военморы с МРЗК «АМПЕРМЕТР»
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В заключение добрым словом следует упомянуть и всех моряков с других 
кораблей радиотехнической разведки, вместе с нами выполнявших боевые 
задания.

К большому сожалению, многих служивших на разведывательных ко-
раблях и выполнявших в 60-е годы боевые задания в Южно-Китайском море 
уже нет в живых, и они так и не узнали о положенных им льготах, предусмо-
тренных Федеральным законом «О ветеранах». Не знают о них или не могут 
добиться получения Удостоверения участника боевых действий и живущие 
поныне военморы, участвовавшие в тех трудных боевых походах…
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Бицуков 
Александр 
Васильевич

Дурнама
Я родился в г. Москве в 1960 году. Учился в 358 школе г. Москвы. Перед 

призывом в армию работал на заводе. От военкомата был направлен в автошколу 
для получения специальности «водитель автомобиля» и так же совершил три 
прыжка с парашютом в аэроклубе. Весной 1979 г. был призван в Вооружённые 
Силы СССР в 105-ю Воздушно-десантную дивизию, дислоцировавшуюся 
в Узбекской Советской Социалистической Республике. Служил в 345 ПДП, 
который располагался в г. Фергане. С 14 мая 1980 г. по 24 мая 1981 г. находился 
в составе ограниченного контингента Советских войск в Афганистане. Наш 
345 ОГПДП находился в Баграме. Был снайпером и пулемётчиком.

Оба моих дедушки воевали на фронтах Великой Отечественной войны. 
Кузнецов Александр Фомич погиб в октябре 1944 при освобождении Со-
ветской Литвы, а Бицуков Иван Никитич прошёл всю войну в действующей 
армии с сентября 1941 по май 1945, дважды был ранен.

Моё первое впечатление об Афганистане –  это красивый вид величе-
ственных гор, верхушки которых покрыты снегом, и рёв взлетающих реак-
тивных самолётов, уходящих на боевое задание, с аэродрома Баграм, рядом 
с которым располагался наш десантный полк.

Батальоны полка уже провёли несколько боевых выходов и нам, при-
бывшим на замену улетевшим дембелям, на раскачку времени не полагалось. 
В день прилёта в ДРА всех распределили по подразделениям. Я попал во 2 
батальон, в 4 роту, 1 взвод. За мной закрепили оружие, снайперскую вин-
товку СВД, рюкзак РД и указали место в строю взвода и в боевой машине. 
На первый свой боевой выход я ушёл через две недели. Полк втягивался 
в боевые действия, которые продолжались вплоть до вывода Советских во-
йск из Афганистана.
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В конце сентября наш полк получил задачу оказать помощь афганским 
подразделениям в проведении операции по зачистке от душманов север-
ной части Чарикарской долины в районах кишлака Каласаркари и ущелья, 
в котором находилась группа кишлаков под общим названием Дурнама. 
Это был обычный выход на боевые действия, какие регулярно проводились 
Советскими воинскими частями, афганской армией и местной милицией 
по всей Чарикарской долине для уничтожения банд душманов и установ-
ления безопасной зоны в этом районе. Наш полк постоянно участвовал 
вместе с афганской армией в таких поисково-ударных действиях. По этой 
долине проходила единственная автомобильная трасса от границы СССР 
до столицы Афганистана Кабула, по которой ежедневно шли непрерывным 
потоком автоколонны с продовольствием, горючим, боеприпасами, стройма-
териалами и другими необходимыми вещами для жизнедеятельности нашей 
армии и оказания помощи афганскому государству. Эти автоколонны часто 
подвергались нападению душманов и для обеспечения их безопасного про-
хождения и проводились такие зачистки.

Зона действия двух батальонов нашего полка в этом боевом выходе 
примыкала к Ниджрабскому ущелью, в котором в начале августа 1980 г. 
была серьёзная совместная операция наших войск и афганской армии по 
уничтожению банд душманов. В ней принимали участие все подразделения 
нашего отдельного Гвардейского 345 парашютно-десантного полка, что было 
впервые. До этого первый батальон постоянно нёс охрану Баграмского аэро-
дрома, а на боевые ходили второй и третий десантные батальоны. Банды 
в Ниджрабе были разгромлены, но остатки бандформирований разбежались 
по окрестностям и представляли угрозу местным властям, а так же нашим 
автоколоннам на трассе. Не смотря на то, что с крайнего выхода на операцию 
по прикрытию афганских подразделений в прочёске зелёной зоны и кишла-
ков в одном из районов Чарикарской зелёнки мы пришли всего день назад, 
приказ вышестоящего командования не допускал отсрочек. По сообщениям 
разведки, в ущелье скапливались хорошо вооружённые душманы и наёмни-
ки из Пакистана, которые уцелели после разгрома в Ниджрабе и бежали от 
зачисток в Чарикарской долине, а такое скопление бандитов –  уже большие 
неприятности для округи.

В ожидании следующего дня, когда предстояло выступить на боевую 
задачу, колонны БМД и колёсных машин обеспечения нашего батальона, 
только что вернувшегося с боевых действий, не ушли в автопарк, а выстро-
ились недалеко от капониров для самолётов, в которых теперь располагался 
личный состав нашего полка.

Весь день перед выходом на задание занимались подготовкой к дей-
ствиям в тамошнем ущелье и кишлаках. Пополняли боекомплект в боевых 
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машинах и в своих рюкзаках, израсходованный в ходе прошедшего выхода, 
чистили вооружение БМД и своё личное оружие, а так же занимались прочими 
необходимыми вещами, что предшествовало боевому выходу. Механики–во-
дители ещё раз проверяли и регулировали двигатели БМД, которые являлись 
в то время главной движущей силой для транспортировки десантников к ме-
стам боевых действий. Хотя выход планировался всего на один день –  утром 
туда, день на выполнение задачи и вечером на базу в Баграм –  наученные 
опытом предыдущих боёв батальоны готовились к предстоящим действиям 
обстоятельно, с запасом всего и вся.

Кроме этого, сходили в баню и получили чистый комплект белья. Баня 
эта была не в таком смысле, как её все воспринимают. В 1980 баня в полку –  это 
прорезиненная палатка с душем для двух десятков человек и автодегазаци-
онный автомобиль, в котором можно было находится как в парной. Не часто 
нам выдавалось ходить даже в такую баню. Постоянные боевыходы подраз-
делений полка не укладывались в рамки армии мирного времени и вносили 
коррективы в быт воинского коллектива. Но и на выходах солдаты и офицеры 
старались соблюдать гигиену, иначе всяческих болезней было не избежать.

Задача, которую нам предстояло выполнить, вроде бы и простая: наши 
роты должны забраться на господствующие над кишлаками и ущельем горы 
и хребты, оцепить населённый пункт и помогать огнём, а в трудных для аф-
ганских подразделений ситуациях –  и своими иными действиями в прочё-
сывании местности. Но все прекрасно понимали –  план планом, но на месте 
выполнения задачи возможны значительные корректировки этих задумок 
и поэтому были готовы ко всяким неожиданностям. Действовать нашим 
батальонам предстояло в разных местах отдельно друг от друга.

Рано утром 29 сентября второй и третий батальоны на технике дви-
нулись в зону своих действий в указанных районах. Вскоре в нашу колонну 
влились автомашины с афганскими солдатами, которые должны проверить 
кишлаки на наличие душманов. Продвигались к цели достаточно долго, хотя 
это около сорока километров, но афганские дороги в основном не асфальт, 
а пыльная грунтовка. Да ещё зелёная зона, где заросли и дувалы кишлаков 
окружают дороги, и возможны засады. Хорошо, что обошлось без стычек 
с душманами, иначе пришлось бы вступать с ними в бой, что грозило срывом 
поставленной задачи, или прорываться сквозь их обстрел, оставляя на по-
том ответные действия. Всю дорогу над нашей колонной выполняли полёты 
прикрытия боевые вертолёты, готовые обрушить килограммы раскалённой 
стали и свинца на тех, кто попробует помешать нашему продвижению путём 
вооружённых действий.

В районе Каласаркари батальоны разделились и пошли на места вы-
полнения своих боевых задач. Когда наш второй батальон подошёл к горам 
в районе входа в долину ущелья, в котором нам предстояло выполнять задачу, 
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скорость движения техники упала до минимума. Предстояло преодолеть пред-
горье, которое напоминало каменистую пустыню с громадными валунами 
и каменными россыпями, дорогу, скорее тропу, которая вела к кишлакам, 
сгрудившимся в ущелье. По карте километров семь… Но каких трудов дались 
водителям колёсных машин и механикам-водителям БМД эти километры, 
только они знают. Неожиданно колонна упёрлась в так называемую камен-
ную реку –  это полоса камней разной величины, сгруппированных как русло 
реки на большое расстояние, с разной шириной. Пройти технике по этой 
причуде природы просто невозможно. До входа в кишлак оставалось кило-
метра полтора-два. Была дана команда покинуть боевые машины и двигаться 
дальше пешком. Как только подразделения стали спешиваться, на некоторых 
вершинах гор возникли столбы чёрного и белого дыма от костров. Не имея 
радиосвязи, душманские наблюдатели таким образом предупреждали о по-
явлении советских и афганских солдат. С таким видом связи мы столкнулись 
впервые.

Роты выдвинулись к местам выполнения поставленных задач. Шестая 
рота двинулись к правой стороне долины, а наша четвёртая и пятая –  к левой. 
Афганские сарбозы неохотно двинулись в зелёную зону и кишлаки. Если 
афганские солдаты так поступают, это достоверный признак, что впереди 
душманы и предстоит бой. Меня с пулемётом ПК и моим вторым номером 
Сашей Лариным оставили для усиления группы прикрытия командного 
пункта батальона. Не самая тяжёлая досталась задача тем, кто прикрывал 
командование батальона: лежи за камнями и наблюдай, что бы никто не при-
ближался к расположению КП. Невдалеке заняли круговую оборону наши 
боевые машины. Батальон начал выполнять боевую задачу.

Поначалу всё шло по плану, роты полезли в горы, афганцы углуби-
лись в кишлаки и начали проверку. Но вскоре то тут, то там стало слышно 
перестрелку. Наши подразделения вступили в огневой контакт с мелкими 
группами душманов, что засели на склонах гор. Афганцы встретили отпор 
в кишлаках и в садах и остановили продвижение в глубь долины. Все ожидали 
сопротивления, но не такого упорного. Ведь тут были остатки разгромленных 
банд, которые испытали всю силу ударов наших бойцов, авиации, артилле-
рии, а так же афганской армии, и вряд ли были готовы испытать это снова. 
Но, судя по их действиям, они были готовы сопротивляться. По рации на 
КП посыпались доклады командиров рот о боестолкновениях и упорном 
сопротивлении бандитов. Вступать в схватку, которая не входила в планы 
командования, батальон не собирался. Судя по всему, разведка ошиблась 
в количестве и составе вооружения находившихся в районе бандитов. По 
сопротивлению было заметно, что душманов здесь было много и они хорошо 
подготовлены к ведению боевых действий.

Для прочёски такого укрепрайона требовалась другая предварительная 
подготовка и иные силы и средства. К тому же, день уже клонился к вечеру 
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и надо было возвращаться на базу в Баграм. О возникшей ситуации в районе 
действий командиром батальона гвар. майором Манютой было доложено 
командиру полка, который дал команду на вывод подразделений к боевым 
машинам и выходе из района. Афганские солдаты первыми быстро и хаотично 
отошли к своим машинам, даже не заботясь о боевом прикрытии своего от-
хода. Последними из зелёнки вышли местные активисты и бойцы афганской 
госбезопасности. Это бойцы были более дисциплинированны и, к тому же, 
они были идейными приверженцами новой власти и на них можно было по-
надеяться. Наши роты так же выходили из боя и организованно приходили 
к своим машинам в ожидавшей их колонне. Когда все наши подразделения 
собрались на месте сбора, началась перекличка в подразделениях, и тут 
обнаружилось, что отсутствовала группа под командованием гв. лейтенан-
та Чулкова и четыре бойца из пятой роты. На вызовы по рации никто не 
отзывался, на пуски сигнальных ракет ответные сигналы из ракетниц не 
подавали. По поставленной группе задаче командование батальона знало 
примерный маршрут и надо было идти по их следам. Все прекрасно понимали, 
что может означать отсутствие связи, но о плохом думать не хотелось. Всё 
могло случиться: повреждена рация, имеются убитые и раненые и вынести 
их возможности для группы нет. Мы своих никогда не бросали, несмотря 
на любые сложности, приходили на помощь. Раненые или погибшие всегда 
должны быть вынесены к своим.

После короткого совещания командования, подразделениям батальона 
была поставлена задача на немедленное выдвижение для поиска пропавшей 
группы бойцов. Роты, как ручейки, потекли в район, где предполагалось 
нахождение группы. Наша четвёртая рота тоже двинулась в обратный путь 
к горам. Я и Ларин так же пошли со своим подразделением. Авангардная 
группа из шести человек, куда входил и наш пулемётный расчёт, во главе 
с нашим ротным замполитом гв. лейтенантом Секачёвым, достаточно быстро 
преодолела каменную реку, достигла подножья горы и начала подъём на неё. 
По дороге нам изредка попадались жёлтые обёртки от конфет, что продава-
лись в нашем полковом магазине «Берёзка», а значит, тут прошли солдаты 
нашего полка. Уже стремительно, как всегда бывает в горах, начало темнеть, 
и надо было искать удобное место для ночлега. По довольно крутому склону 
мы выбрались на маленькую площадку среди валунов, и лейтенант Секачёв 
дал команду закрепится в этом месте.

Маленькое плато было очень удобно для ночлега и возможности обо-
ронятся от нападения. Сзади –  крутой обрыв и наша рота, а по трём другим 
сторонам как бы неглубокий ров, а по периметру этой площадки –  большие 
камни, за которыми мы могли укрыться от обстрела. На площадке в боль-
шом количестве были разбросаны жёлтые обёртки от конфет, это говорило 
о том, что тут отдыхали наши солдаты, которые проходили здесь днём. Почти 
в средине площадки лежал плоский кусок сланца, опиравшийся одним кра-
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ем на небольшие камушки, располагался он как-то неудобно, мешаясь под 
ногами. Сержант Петухов решил его убрать и сдвинул подальше в сторону. 
Из-под отодвинутого камня выкатилась граната и с характерным щелчком, 
отчётливо услышанным всеми, кто находился на плато, отскочила скоба чеки. 
Ребристая граната «Лимонка» встала на боевой взвод, до взрыва оставалось 
несколько секунд.

Все замерли, прекрасно понимая, что сейчас последует неизбежное, ко-
торое грозит огромными неприятностями для нашей группы, находившейся 
на ограниченном пространстве маленькой площадки. В какое-то мгновенье 
Петухов, наклонившись, схватил гранату и, выпрямившись, замер, как бы 
решая, что с ней делать. От находившихся вокруг бойцов послышались кри-
ки: «Бросай!» Первым это скомандовал Секачёв. Пётр широко размахнулся 
и бросил её подальше в обрыв, из которого мы выбрались на эту площадку. 
Все как-то сразу расслабились, почувствовав, что беда пролетела мимо. Внизу 
раздался взрыв, и тут же последовал многоэтажный мат находившихся внизу 
ребят нашей роты. Граната взорвалась высоко в воздухе над их головами, 
каким-то чудом никого не задев осколками. Сразу ожила рация «Звёздочка» 
у Секачёва –  командир роты гв. старший лейтенант Гуляев запросил о том, что 
случилось. Взрыв далеко разнёсся в тишине наступавшей ночи, переполошил 
все наши подразделения, готовившихся ночевать в негостеприимном ущелье, 
вплоть до командного пункта батальона, остававшегося у берегов каменной 
реки. Последовали разъяснения замполита и отчёт дошёл до комбата. С КП 
последовала команда для всех подразделений оставаться на местах и гото-
вится к ночлегу, усилив бдительность…

Немного спустя, заняв оборону и расположившись для ночного отдыха 
на приглянувшихся местах за камнями, мы обсудили происшедшее. Решили, 
что ребята, прошедшие здесь днём, устроили ловушку для душман, а в неё 
угодили мы. Винить их не стоит, все поступали так же при удобном случае. 
Война есть война.

Ночь, до 6 утра, поделили на три смены. Я заступил на ночное дежур-
ство первым, чуть поодаль от меня был на посту ещё один боец. Часа через 
полтора после наступления полной темноты вдалеке послышались звуки осы-
павшихся камешков, и вспыхнул маленький луч света от фонарика… Затем 
ещё несколько фонариков замигали, освещая путь спускавшихся в кишлак 
с хребта горы людей. То, что это были душманы, сомнений не вызывало, кто 
мог ещё по ночам бродить в зоне боёв? Разбудив замполита, я указал ему на 
эту световую цепочку и спросил разрешение на открытие огня из пулемёта. 
Из ПК я бы их достал на таком расстоянии, но эффективность огня была 
сомнительна, так как было достаточно далеко и темно. Что я и высказал ко-
мандиру. Секачёв подумал и выразил точно такое же сомнение в нужности 
этого действия. Роты и так намаялись за день, лазая по горам и вступая в бой 
с духами, шум поднятый моими пулемётными очередями поднял бы всех 
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на ноги и ребятам осталось бы меньше времени отдохнуть перед завтраш-
ним днём. К тому же угрозы для наших подразделений эти духи на данный 
момент не представляли, а утром уйти в горы мы им уже не дадим, так как 
сами сидели на склоне горы. В кишлаке они будут в ловушке. Может и зря не 
ударили по ним… Но на тот момент это было самое верное решение. Пока 
был на посту, изредка видел ещё цепочки огоньков спускавшихся в кишлаки 
с гор. Духи шли на ночёвку.

Как только стало светать, наша группа позавтракала сухпайком и стала 
ждать, когда к нам подтянется вся наша рота. Слева от нас поднимался ввысь 
хребет, идущий вдаль горного массива, справа был кишлак. Когда рота вышла 
на склон, была дана команда двигаться по середине склона, не прижимаясь 
к кишлаку и не поднимаясь вверх. Задача –  пройти и осмотреть склон как 
можно дальше к концу долины. Другие подразделения батальона двинулись 
по кишлаку, осматривая дома и постройки в поисках наших пропавших ребят. 
По хребту каменного массива, что нависал слева от ущелья, во фланге наших 
подразделений двигалась группа из разведроты полка. Хотя вчерашняя за-
дача не была выполнена до конца, группа Чулкова могла пройти дальше, чем 
остальные подразделения батальона. Мы, солдаты и сержанты, не знали что на 
КП батальона после ухода подразделений в горы на поиски своих пропавших 
товарищей, прибежал один боец из группы Чулкова и рассказал, что с ним 
случилось. Не знаю, довело ли командование батальона до командиров под-
разделений, что шли в горы, эту информацию, но это уже ничего не значило.

Рота, раскинув во все стороны дозоры, двинулась вперёд по склону 
вглубь ущелья. Продвигались достаточно спешно, склон горы был относи-
тельно ровный, осыпей и больших камней было мало, и наблюдался обзор во 
все стороны без особых проблем. По мере продвижения вглубь зелёной зоны 
и по склонам горы, подразделения батальона готовы были отразить нападение 
на свои силы, но ни одного выстрела не прозвучало. Из этого следовало два 
вывода –  или душманы ушли из района, или приготовились дать бой нашем 
подразделениям подальше от окраин кишлаков, чтобы не попасть под огонь 
наших боевых машин.

Минут через сорок передовой дозор нашей роты, который шёл метрах 
в пятидесяти впереди основного состава подразделения, перевалив через не-
большой хребет, пересекавший склон от невысоких дувалов, что разделяли 
возделанные участки земли местных жителей, к верхней кромке каменного 
массива, сообщил по рации командиру роты, что видит впереди неподвиж-
ные тела людей, лежащих меж камней. Это была пропавшая группа наших 
бойцов. Гвардии лейтенант Виктор Чулков, гвардии младший сержант Андрей 
Бадюк, гвардии младший сержант Александр Кирилов и гвардии ефрейтор 
Евгений Ваулин погибли в бою. Рота окружила место их гибели и заняла 
круговую оборону. Погибшие парни лежали на небольшом расстоянии друг 
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от друга, было похоже, что они расположились на привал и в это время были 
обстреляны с трёх сторон. Бой был скоротечен, так как около тел было не 
так много отстрелянных автоматных гильз. Это говорило о том, что бойцы 
оказали сопротивление.

Но ввиду того, что укрыться им было практически негде, так как крупных 
камней или обломков скал рядом не было, а огонь противник вёл с разных 
сторон, сопротивление быстро было подавленно. С ребят сняли ботинки, 
забрали оружие и всю амуницию. Но почему-то не взяли рацию «Звёздочка» 
и командирскую карту, что была у лейтенанта Чулкова. Они лежали рядом 
с телом лейтенанта. Так же рядом с телами лежали конфеты в жёлтых обёрт-
ках и сами обёртки от съеденных конфет, такие же мы находили по пути 
следования нашей группы, когда шли в горы вчера вечером. Наш командир 
роты доложил о том что пропавшую группу нашли и что с ними случилось. 
Теперь предстояло выносить к своим машинам для эвакуации на базу тела 
погибших. Переложили ребят на плащ-палатки, распределились по 4–6 чело-
век на каждую и двинулись в обратный путь. Выносить погибших тяжело не 
только морально, но и физически. Что по равнине, что по горам. Тела убитых 
почему-то кажутся очень тяжёлыми, не знаю чем это объяснить. Но это так…

Сейчас нести ребят приходилось по крутому склону, обходя изредка 
попадавшиеся осыпи и крупные валуны, постепенно спускаясь к выходу из 
кишлака. Сразу спустится в кишлак мы не могли, так как много ребят было 
заняты выносом тел с места их гибели и внезапное нападение в зарослях рас-
тительности или из домов и дувалов могло вызвать потери с нашей стороны. 
Те, кто не был занят в транспортировке тел, усилили бдительность и были 
готовы к любому развитию событий.

По мере отхода рота втягивалась под прикрытие других подразделе-
ний батальона, что располагались в кишлаке и на хребте склона, и ожидать 
внезапного нападения уже не приходилось. Неожиданно, из густого кустар-
ника, что был за ручьём, метрах в 20 от нас показался мужик в чалме. Он 
был наполовину скрыт ветками и что было у него в руках, никто толком 
и не видел. Огонь по кустарнику наши бойцы открыли сразу из нескольких 
стволов. Посыпались сбитые пулями ветки, мужик исчез. Это были первые 
выстрелы за это утро. Почти сразу в небе загудели вертолёты, которые при-
были в район для патрулирования и поддержки огнём из своего бортового 
вооружения в случае запроса на таковую. Судя по их полётам над некоторыми 
местами зелёной зоны ущелья, душманы начали выдвигаться из глубины 
кишлаков к выходу из долины для нападения на наши подразделения. Наша 
рота с телами погибших парней уже спустилась со склона и вышла на окраину 
кишлака. Навстречу нам шли афганские солдаты и местные активисты. Они 
направлялись в зелёнку для прикрытия нашего отхода. Несколько активистов 
подошли и подменили ребят, что несли на плащ-палатках тела наших парней. 
Выглядели они виновато, как будто брали вину за гибель наших бойцов на 
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себя. Наша рота и афганцы, которые взялись нести тела погибших, двинулись 
к колонне, которая оказалась совсем недалеко. Пока мы утром лазали в горах, 
наши разведчики с помощью афганцев нашли проход через каменную реку 
и подвели боевые машины как можно ближе к окраинам зелёной зоны.

Вдалеке позади стали слышны выстрелы, это афганские солдаты встре-
тились с душманами. Наши подразделения уже выходили на окраины и сосре-
дотачивались у колонны. Оставалось ждать выхода афганских подразделений. 
По ущелью ударила наша артиллерия, поднялись столбы пыли и дыма от раз-
рывов. Было похоже, что корректировку огня вели с вертолётов, что кружили 
над горами. К ним подошли ещё вертолёты и, когда огонь артиллерии стих, 
вновь прибывшие вертушки начали сбрасывать бомбы на некоторые места 
в зелёнке и кишлаках, в которых, похоже, находились душманы.

Проходили они по одиночке для бомбометания на невысокой скорости 
и на средней высоте, а как только от вертушки отделялась бомба, машины 
резко уходили вверх и в сторону, что бы не попасть под вздымающийся столб 
разрыва многокилограммового заряда. Было видно, как высоко ввысь взме-
тались эти столбы над постройками и зелёными зарослями, и вместе с ними 
взлетали обломки строений, куски деревьев и прочий мусор, что оставался 
от взрыва бомбы.

Врезалось в память, как после очередного захода на цель вертушка, 
сбросив бомбу, рванула ввысь и в сторону, и через какое то время вверх, как 
ракета, взлетело целиком большое дерево с корнями и кроной, а ниже его 
было обрамление из дыма и пыли, и, почти достигнув верхней точки полёта, 
стало медленно валится на бок и плашмя рухнуло вниз в поднимавшийся 
в небо серо-чёрный клуб дыма от взрыва. Красивое и жуткое зрелище. Очень 
не позавидуешь тем, кто мог находится рядом с местом такого действа.

После того, как вертушки отбомбились, они вновь прошлись над ды-
мившимися районами долины, поливая её огнём из НУРСов и бортовых 
пулемётов.

Когда последние афганские солдаты вышли на окраины зелёной зоны 
и устремились к своим машинам, личный состав нашего батальона, уже 
погрузив тела погибших в один из БТРД и разместившись в своих БМД, по-
кинул окраины ущелья и двинулся на базу в Баграм. Позади нас продолжа-
лись взрываться снаряды, которые посылали артиллеристы нашего полка по 
кишлакам и склонам гор в ущелье под названием Дурнама. Боевые действия 
в Афганистане с каждым днём набирали обороты.

Наш полк через некоторое время полностью зачистил от бандитов Дур-
наму, но те, кто участвовал в этой первой операции, уже демобилизовались 
и узнали об этом только через много лет на встрече ветеранов полка.
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Булгаков 
Владимир 
Леонидович

Ханойский меридиан

Вместо пролога
Родился я 15.08.1940 г. в селе Савватеевка Иркутской области. После 

окончания средней школы в 1958 году по путевке Иркутского райкома комсо-
мола направлен на строительство Братской ГЭС. В 1959 году призван в ряды 
Советской Армии. Проходил срочную службу в 760 зенитно-ракетном полку 
(ЗРП) г. Красноярск-26.

В 1962 году после окончания годичных подготовительных курсов сдал 
экзамены (экстерном) за полный курс Пушкинского радиотехнического учи-
лища ПВО. Получил назначение на должность командира взвода управления –  
начальника разведки 2-го дивизиона 62 ЗРП 26 дивизии ПВО (г. Иркутск).

С сентября 1965 года по октябрь 1966 года участвовал в боевых действи-
ях во Вьетнаме. С момента прибытия в ДРВ был включен в состав полковой 
группы специалистом по СРЦ (станция разведки и целеуказания П-12) 238 
ЗРП ВНА. В период с сентября 1965 года по июнь 1966 года полк вёл боевые 
действия в районах ПВО –  Хайфон, а с июня 1966 года –  на юге ДРВ. Позд-
нее, 17 сентября 1967 года в районе Виньлинь огнем его дивизионов впервые 
были сбиты 2 тяжелых стратегических бомбардировщика В-52 ВВС США. За 
высокие боевые результаты Президентом ДРВ 238-му ЗРП было присвоено 
почетное звание «Героический». После возвращения из командировки был 
назначен командиром стартовой батареи.

В 1972 году, после окончания Киевского высшего радиотехнического училища 
ПВО, был направлен в г. Москву для прохождения службы в Главном Управлении 
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Генерального Штаба ВС СССР. Уволен из рядов ВС СССР в 1990 году. Полковник. 
Член клуба «Краснознаменец» Московского Комитета ветеранов войны.

Награжден орденом Красного Знамени и 20-ю различными медалями, 
в том числе медалью «За отвагу» и вьетнамской медалью «Дружбы».

Мои воспоминания основаны на фактах и впечатлениях из личного 
дневника, который вел (иногда с перерывами) в течение всего периода моего 
пребывания в ДРВ с 03.09.1965 г. по 10.10.1966 г.

В юности мне довелось прочесть книгу Веры Инбер о блокадном Ле-
нинграде –  «Пулковский меридиан», содержание которой надолго осталось 
в памяти. Пришло время и в моей судьбе возник свой меридиан –  «Ханой-
ский». Условно говоря взяв начало от Пулковского (г. Гатчина), он особым 
образом пролег от Иркутска, через Пекин до Ханоя и далее до вьетнамских 
городов Винь и Хатинь. Все это близко к 105-му меридиану или в то время 
к 5-ти часовому поясу, относительно Москвы.

После двух лет срочной службы в 750-м зенитно-ракетном полку, 
в 1962 году закончил ускоренные курсы специалистов ЗРВ в учебном центре 
г. Гатчина и сдав, экстерном экзамены за полный курс Пушкинского радио-
технического училища ПВО, выпустился лейтенантом и получил назначение 
в 262-й ЗРП в мой родной город Иркутск. В должности командира взвода 
управления –  начальника разведки дивизиона прослужил около трех лет, 
самостоятельно освоил станцию разведки и целеуказания (СРЦ), став спе-
циалистом 1-го класса. За этот период дважды побывал на зимнем полигоне 
ПВО в Забайкалье, где расчеты станции успешно выполняли задачи при 
проведении учебно-боевых стрельб.

Тема Вьетнама была нам близка, она «витала» в воздухе с начала 
1965 года. После визита в ДРВ советской правительственной делегации во 
главе с Председателем Министров СССР А. Н. Косыгиным, было принято 
решение об оказании Демократической Республике Вьетнам военной и эко-
номической помощи для обеспечения и обороны страны и отражения на-
летов американской авиации. Самолеты бомбили ДРВ и мы понимали, что 
наш зенитно-ракетный комплекс «С-75», который к этому времени составлял 
основу ПВО страны, может оказать реальную помощь Вьетнаму. Среди офи-
церов энтузиазм был велик и многие из нас были готовы принять участие 
в боевых действиях в дружественном нам Вьетнаме.

Подготовка к спецкомандировке
Для меня момент истины настал 27 июля 1965 года, когда командир на-

шего 4 дивизиона майор Соседов вызвал по телефону на КП и приказал срочно 
выехать в штаб полка. Причину вызова не объяснил, а я и не уточнял –  не 
было принято. Штаб нашего 262-го, а также, соседнего –  267-го полка и штаб 
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26-й дивизии располагались в гарнизоне «Красная Казарма» г. Иркутска. В тот 
же день группа офицеров полка, а также несколько солдат и сержантов были 
представлены командиром полка подполковником Матвеевым прибывшему 
из штаба 14 ОА ПВО полковнику Самородову. В ходе беседы было объявлено, 
что мы являемся кандидатами для направления в спецкомандировку за ру-
беж. 30 июля состоялось заседание Военного Совета армии в штабе дивизии. 
Обстановка была доброжелательной. Были заданы вопросы о классности, 
стаже в должности, и наконец, о семейном положении. Услышав в ответ –  
холост, в шутливом тоне еще вопрос: «А вот если появится рядом красивая 
блондинка, устоите?»; ответ –  Устою! На этом беседа закончилась. Вывод: 
достоин направления в заграничную спецкомандировку.

После этого вернулся в дивизион где 2-го августа сдал по акту РЛС сер-
жанту Рахметханову, а дела начальнику штаба майору Родионову. 3-го августа 
всей командой (свыше 100 человек) выехали поездом в город Кяхту (Бурят-
ская АССР) на границе с Монголией, где располагалась школа подготовки 
сержантов ЗРВ. На базе этого учебного центра в период 4–25 августа были 
проведены учебно-боевые сборы и тренировки со специалистами расчетов 
СРЦ, более 20 человек. Занятия проводили мы с Денисовым из Новосибирской 
дивизии. Некоторые из операторов показали слабую профессиональную под-
готовку и были заменены. Отдельные специалисты: планшетисты, связисты 
и дизелисты, как показал опыт, во Вьетнаме оказались не востребованы.

По окончании сборов 26.08.1965 г. вернулись в Иркутск. 29–31 августа 
проводились тренировки по свертыванию и развертыванию зенитно-ра-
кетных комплексов на позиции 3-го дивизиона (командир подполковник 
Сегал Н. Л.) нашего 262-го ЗРП.

01.09.65 г. получение вещей, экипировка, примерка и подгонка штатской 
одежды (костюм, плащ, пальто, обувь и др.). Многие из вещей практически не 
были использованы во Вьетнаме и были нами подарены вьетнамским друзьям.

02.09.1965 г. подробный инструктаж с отъезжающими провел при-
летевший из Москвы В. Ф. Беляков (10 Главное управление ГШ). Вечером 
общее посторенние. Вечернюю поверку провел начальник штаба полка май-
ор Амбросов Л. И. –  старший отбывающей группы. После отбоя отдыхали 
в гостинице аэропорта.

Полет по меридиану
3.09.1965 г. в 4:00 вылет группы в составе 73 человек на самолете Ил-18. 

В 7:15 приземлились в аэропорту Пекина. Встречали нас работники МИД-а 
и советского посольства. Подчеркнутое внимание и дружелюбие китайской 
стороны. Пригласили на завтрак в ресторан аэропорта. Затем двух часовая 
автобусная прогулка по центру Пекина, посещение площади Тяньанмынь. 
День солнечный и теплый. Город красивый, всем понравился. Китайцы 
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одеты бедно. Даже солдат почетного караула на площади в заштопанной 
одежде. Вернулись в аэропорт. В ресторане торжественный прием. Очень 
много вкусных блюд и напитков. Много тостов. В стороне разгар культурной 
революции. В речах китайских товарищей наша миссия интернациональ-
ной помощи как бы противопоставлялась официальному курсу советскому 
государства.

Спиртным из нашей команды никто не злоупотреблял. Выполнили 
инструкцию –  не выпивать рюмку до дна, поскольку она незамедлительно 
вновь наполнялась официантом.

В холле аэровокзала было разложено много листовок, газет и брошюр 
на русском языке с ругательными статьями в адрес руководства КПСС и Со-
ветского правительства –  «социал-ревизиониста». Читать все это нам тоже 
не рекомендовалось.

В 13:00 вылетели к месту назначения –  Ханой. Над территорией Китая 
летели около трёх часов, наконец пересекли границу и вот –  под нами земля 
Вьетнама. Скоро к нам «присоединились» вьетнамские МиГи, которые со-
провождали нас до посадки (около 30 мин.). И вот, сделав круг наш «Ил» 
совершил посадку на аэродроме Нойбай, в 40 км. севернее Ханоя. То что 
это военный аэродром мы определили еще сверху, увидев на стоянках МиГи 
(ныне аэродром крупный международный аэропорт Ханой).

Встречала нас большая группа офицеров Вьетнамской Народной армии 
и наши будущие командиры, в том числе генерал-майор Белов Г. А. –  старший 
Группы СВС, полковник Борисенко М. Е. –  его замполит, полковник Баже-
нов Н. В. –  начальник 2-го Учебного центра и другие, все в штатской одежде. 
Нам были вручены цветы, предложены фрукты и чай. Приветствовал нас на 
русском языке Зам. Командующего ПВО и ВВС Вьетнама старший полковник 
До Ди Киен, с которым впоследствии много раз довелось встречаться в раз-
личных ситуациях.

Генерал Белов был краток: «Вы прибыли на героическую землю Вьет-
нама. Страна воюет с американским агрессором. Ваши товарищи уже ведут 
боевые действия. Желаю боевых успехов!»

В целом на аэродроме царила боевая обстановка и мы реально ощути-
ли, что прибыли воевать. Было очень жарко и душно, и несмотря на то, что 
день уже клонился к вечеру, мы все обливались потом. Затем разместились 
в автобусах и колонна двинулась в расположение 2-го Учебного центра 
в пригороде Ханоя –  Хадонг. На следующий день нам было представлено 
командование Учебного центра:

Полковник Баженов Николай Васильевич –  начальник;
Полковник Смирнов Иван Иванович –  заместитель;
Подполковник Мушенко –  начальник штаба;
Капитан (с октября майор) Заика Анатолий Борисович –  главный 

инженер полка.



66

238-й ЗРП. Начало
11.09.1965 г. бортом «Ил-18» из Иркутска прибыла вторая группа наших 

товарищей в количестве 56 человек. На основе 2-го Учебного центра начались 
организационные мероприятия по формированию боевых расчетов в ди-
визионах и полковой группе специалистов 238-го зенитно-ракетного полка 
ВНА. При этом 1-й и 2-й дивизионы формировались, в основном, из состава 
Бакинского округа ПВО –  «бакинцев», которые обучали вьетнамцев в течение 
3-х месяцев в Учебном центре, а 3-й и 4-й дивизионы были укомплектованы 
вновь прибывшими «сибиряками» –  14 ОА ПВО.

Командирами дивизионов были назначены:
1-й зрдн –  майор Терещенко А. Г.
2-й зрдн –  подполковник Лякишев И. А.
3-й зрдн –  майор Рыжих Г. С.
4-й зрдн –  Борисов М. А.
По вьетнамской нумерации огневым дивизионам 238 ЗРП были при-

своены номера 81, 82, 83 и 84 соответственно.
Все командиры дивизионов были участниками Великой Отечественной 

войны, а Рыжих Г. С. и Борисов М. А. принимали участие в боевых действиях 
в Кореи. Следует отметить, что на позициях уже был развернут 236 полк ВНА 
сформированный на базе 1-го Учебного центра (специалисты Московского 
округа ПВО и « Уральской» армии ПВО). Боевые действия этого полка стали 
историческими.

24.07.1965 г. северо-восточнее Ханоя, впервые одной ракетой ЗРК «С-75» 
(дивизион майора Можаева Б. С.) сбил два американских самолета F-4С 
«Фантом». В тот же день дивизион майора Ильиных Ф. П. того же 236-го 
ЗРП двумя ракетами уничтожили еще один «Фантом». Это был первый бой 
зенитно-ракетных войск в реальной боевой обстановке. Дата 24 июля стала 
знаменательной и отмечается во Вьетнаме, как «День ЗРВ».

Днем рождения 238-го ЗРП ВНА стала дата 30.08.1965 г. его командиром 
назначен полковник ВНА –  Хой, комиссар полка –  Бик; начальник штаба –  
Шон и главный инженер –  Нгок.

Меня включили в состав полковой группы специалистом по СРЦ, 
а в дивизионах операторами СРЦ (1, 2, 3 и 4-го дивизионов соответственно) 
были из числа прибывших «сибиряков»: Зобнин В. В.; Марков В. Е. и Лейчен-
ко В. А.; Руденко В. Н., Моденов А. А.

Практически работа началась с 16 сентября, когда мы выехали на стан-
цию Чайкао для приёма прибывшей из Союза боевой техники и передачи 
её вьетнамским расчетам. Здесь мы познакомились с майором Кушнарём 
Леонидом Федоровичем, главным инженером ЗРВ, очень симпатичным 
и доброжелательным человеком. Станцию «П-12» принимал вьетнамский 
полковой гл. инженер, причем делал это скрупулёзно, сверяя каждую по-
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зицию комплектовочной ведомости с образцом. После объявление через 
переводчика, что развертывать станцию на позиции и вести боевую работу 
придется тоже мне, дело пошло быстрее.

Первым из дивизионов нашего полка счет сбитым самолетам открыл 
83-й дивизион. Это случилось 20.09.1965 г. в провинции Хабак. Расчет сиби-
ряков (командир Рыжих Г. С., офицер наведения ст. лейтенант Опарко А. Н.) 
провел 4 пуска ракет и сбил 3 самолета. Далее счет продолжили:

01.10.1965 г. – 84-й дивизион –  2 самолета;
05.10.1965 г. – 81 дивизион –  3 самолета.
Три дивизиона открыли счет. А вот 82-му дивизиону «не везло».
Его командир Лякишев И. А. нервничал и требовал от командования 

новых позиций, где вероятность полета американских самолетов была вы-
сокой. По требованию Лякишева меня перевели в группу 82-го дивизиона 
и 06.10.65 г. мы выехали на позицию у города Фули по дороге № 1 (40 км. 
южнее Ханоя).

09.10.65 г. не был обнаружен самолёт-разведчик BQM после чего диви-
зион получил приказ свернуться и передислоцироваться на позицию в про-
винцию Хабак. Эту позицию командир полка Н. В. Баженов обозначил как 
гарантированную, где будет реальная возможность ведения боя.

Позиция, на которой 82-й дивизион был развернут 10.10.1965 г. со всех 
сторон окружена горами и было узкое «горлышко» по которому с севера 
входили самолеты и далее расходились по разным маршрутам. По-видимому 
летчики хорошо «облетали» этот маршрут и действовали уверенно на малых 
высотах. Вот на этой позиции 82-й дивизион 17.10.65 г. и принял первый 
бой, сбив 2 самолета и первым, в 238-м полку был подвергнут жестокой 
бомбардировке. Мне этот бой пришлось наблюдать визуально с дальности 
примерно 15–20 км. с позиции 83-го дивизиона, куда я был срочно вызван 
13 октября.

В результате первых боев в период с 20 сентября по 17 октября 238-м 
полком было сбито 10 самолетов. Это, несомненно, подняло боевой дух как 
у нас советских военных специалистов, так и у вьетнамских товарищей, а так-
же мирного населения. Наши «подопечные» поверили в советскую технику 
и свои силы, у них появилась уверенность, что всем прибавило энтузиазма. 
Начальный период можно назвать триумфом советской техники и той мис-
сии, которая на нас возложена.

В то же время чувствовалась определенная растерянность американ-
ских летчиков. Привыкнув летать на средних и больших высотах над зоной 
поражения зенитной артиллерии они, испытав степень поражения СНР, они 
были вынуждены снизиться и летать на малых высотах, что в свою очередь 
повысило эффективность поражения целей зенитной артиллерией. Были 
случаи когда летчики только увидев старт ракеты принимали решение ка-
тапультироваться, не дожидаясь контакта с нею.
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Американское командование всеми мерами пыталось повысить пси-
хологическую устойчивость своих летчиков. В печати стали появляться 
статьи всячески принижающие эффективность советских ЗРК, а ракеты на-
зывали –  «летающие телеграфные столбы». Принимались активные меры для 
спасения летчиков с подбитых самолетов. Налеты на ДРВ стали планировать 
более тщательно. Совершенствовалась тактика ведения боя, разрабатывались 
и внедрялись новые виды и вооружения на самолетах.

1965 г. –  это начало. Продолжалась война.
Всего зенитно-ракетными войсками во Вьетнаме было сбито более 1200 

американских самолетов.
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Войтко 
Дмитрий 
Данилович

На горячей земле сражающегося Вьетнама
Родился я 1 ноября 1942 года в Винницкой области, украинец, христианин, 

беспартийный, член Межрегиональной общественной организации ветеранов во-
йны во Вьетнаме и Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 
братство».

1960–1963 гг. –  учеба в Житомирском военном радиотехническом училище; 
1963–1970 гг. –  служба в зенитном ракетном полку Войск ПВО страны на 

должностях старшего техника и начальника отделения. За этот период трижды 
участвовал в боевых стрельбах на южных полигонах страны;

1966–1967 гг. –  участие в боевых действиях в Демократической Республике 
Вьетнам (ДРВ);

1970–1974 гг. –  учеба в Военной инженерной радиотехнической академии 
имени маршала Советского Союза Говорова Л. А., г. Харьков; 

1974–1996 гг. –  служба в военном научно-исследовательском инсти-
туте (г. Москва) на должностях младшего научного сотрудника, старшего 
научного сотрудника, начальника лаборатории и заместителя начальника 
отдела. Полковник, кандидат технических наук, старший научный сотруд-
ник (доцент);

1996 г. –  завершение военной службы; 
1996–2009 гг. –  работа на различных должностях в Пробирной палате 

России.
Награжден правительственными наградами СССР, России и ДРВ: орденом 

«Красной Звезды» и 13 медалями, знаком «Воин-интернационалист», медалью 
«Дружбы» (ДРВ).
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Для меня сообщение о необходимости поездки в Демократическую 
Республику Вьетнам (ДРВ) было весьма неожиданным, хотя информации 
о происходящих там событиях было достаточно много, в том числе и о пре-
бывании в дружеской нам стране советских военных специалистов и об их 
участии в боевых действиях с американской авиацией.

Произошло это в конце августа 1966 года, буквально на следующий день 
после моего возвращения с полигона, где я в составе зенитного ракетного 
дивизиона (ЗРД) участвовал в боевых стрельбах, за успешное проведение 
которых дивизион получил оценку «отлично».

После почти месячного пребывания в песках Средней Азии, уставший 
от изнурительной жары, но находясь в приподнятом настроении, я (будучи 
еще холостым), получив от командира дивизиона на одни сутки «увольни-
тельную», отправился в город, чтобы отдохнуть и встретиться с друзьями.

Вечер был прекрасным, были музыка и вино, а когда ужин приближался 
к завершению, в зале ресторана неожиданно появился мой непосредственный 
начальник (начальник отделения) и сообщил, что меня срочно вызывают 
в штаб полка по весьма важному вопросу.

А завершилось этот вызов отправкой меня в октябре 1966 года в составе 
большой группы советских военных специалистов специальным авиарейсом 
в ДРВ.

Наш полет на Ил-18 происходил через территорию Китайской народной 
республики с несколькими посадками и был не простым. Дело в том, что в это 
время в Китае проходила культурная революция, которая сопровождалась 
разнузданной компанией, направленной против СССР. На заборах и в зда-
ниях висели антисоветские лозунги. В самолете, который обслуживался при 
полете через территорию Китая китайским персоналом (стюардессами), нам 
постоянно предлагали цитатники Мао Дзе Дуна, с изложением его текста на 
русском и китайском языках, и другую подобную литературу. Все это усили-
вало без того имевшее место в наших душах беспокойство.

Приземлились мы в ДРВ в аэропорту Зялам под г. Ханоем поздней 
ночью. Нервы у всех напряжены, как-никак подавляющее большинство из 
прибывших в ДРВ специалистов впервые ступили на землю, где полыхал 
огонь войны. А тут еще мерцающие вспышки на фоне темного южного неба 
и доносящееся до аэропорта эхо взрывов авиабомб.

С аэропорта до г. Ханоя нас везли на автобусах практически c вы-
ключенными фарами. Включенные подфарники светили только под колеса 
автомашины. Впрочем, таким же образом происходили наши передвижения 
по территории ДРВ в течение всего срока моей службы во Вьетнаме, про-
должительность которого составила календарный год.

После непродолжительного пребывания в г. Ханое, связанного с реше-
нием организационных вопросов, я в составе полковой группы советских 
военных специалистов (СВС) из восьми человек, возглавляемой участником 
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Великой Отечественной войны полковником Василием Григорьевичем Бай-
ковым, отправился на самый юг ДРВ, в район дислокации 238-го зенитного 
ракетного полка ВНА (в провинцию Нгеан) на замену «отработавших» свой 
срок товарищей.

Полковая группа СВС Байкова В. Г. с вьетнамскими ракетчиками

Добирались мы до места назначения две ночи. В ходе этой поездки 
мы попали в ряд непредсказуемых для нас ситуаций, которые в дальнейшем 
стали для нас нормой.

В частности, в первую ночь нашей поездки мы неожиданно встретили на 
своем пути водную преграду, которая образовалась в результате тропического 
ливня, когда вместо пересекающего дорогу маленького ручейка (а таких во 
Вьетнаме тысячи) образовалась река шириной примерно в пятьдесят метров 
и достигающая глубины порядка полутора метра. Это заставили нас раз-
деться почти до гола, одежду закрепить на головах, а наших два автомобиля 
(ГАЗ-69, сделанных в СССР) на руках перенести на другой берег и таким 
образом продолжить свой путь.

Во вторую ночь на горной дороге перед нами возникло непреодолимое 
препятствие в виде огромной воронки, образовавшейся от недавно взор-
вавшейся авиабомбы. В результате этого путь для нас оказался закрытым. 
На дороге образовалась огромная пробка автомашин (главным образом 
грузовых, доставлявших грузы в Южный Вьетнам). И тут нам на помощь 
пришли местные жители (крестьяне), которые при ликвидации этой преграды 
поистине творили чудеса. Темной ночью они, практически без освещения 
и специальной дорожной техники (используя только кирки, лопаты и кор-
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зины), в достаточно короткий промежуток времени восстановили дорогу 
и движение транспорта было продолжено.

По прибытию к месту своего назначения мы встретились с двумя со-
ветскими военными специалистами, оставшихся от заменяемой нами пре-
дыдущей полковой группы и продолжавших выполнять поставленные перед 
ними задачи. Это были главный инженер полка подполковник Забельников 
Виктор и военврач старший лейтенант Цуриков Виталий.

После знакомства с боевыми товарищами и обслуживающим нас вьет-
намским персоналом нас поселили в небольшие бунгало, расположенные 
на окраине вьетнамской деревни, которые были построены специально для 
советских военных специалистов и сделаны из бамбука и пальмовых ли-
стьев. На территории нашего минигородка были вырыты траншеи и окопы, 
предназначенные для укрытия в случае налета американской авиации. Эти 
сооружения для такой цели были мало пригодны, как по укреплённости, так 
и по своему внутреннему состоянию (в них было сыро, находилось огромное 
количество различных насекомых и ползали змеи). Поэтому мы ими прак-
тически не пользовались.

Наше жилье имело весьма скромную бытовую обстановку: 3–4 кровати 
с пологами от москитов, стол, несколько стульев. Все удобства находились 
на улице. Основной источник освещения –  личные фонарики. Имевшийся 
в распоряжении обслуживающего нас вьетнамского персонала движок, 
который вырабатывал электричество, включался по разным причинам на 
очень короткое время.

Ко всему выше отмеченному мы отнеслись с пониманием и не обращая 
на все это особого внимания сразу приступили к выполнению главной за-
дачи, для решения который мы прибыли в ДРВ.

Так, после обустройства и короткого отдыха, мы сразу же включились 
в работу. Прежде всего встретились с командованием 238-го зенитного ра-
кетного полка (ЗРП) Вьетнамской Народной армии (ВНА) и командирами 
зенитных ракетных дивизионов, обсудили обстановку в районе дислокации 
полка, получили информацию о состоянии боевой техники и стоящих перед 
полком задачах. В то время командиром 238-го полка был подполковник Хой, 
его заместителем –  майор Кань, главным инженером –  майор Нгок. Все они 
были профессионально подготовленными командирами, имевшие боевой 
опыт отражения налетов американской авиации на ДРВ.

Особенностью 238-го ЗРП, на место расположения которого прибыла 
наша группа, являлось то, что он находился на южном рубеже противовоз-
душной обороны ВНА в единственном числе и выполнял боевые задачи 
в провинциях Нгеан, Ха Тинь, Куангбинь без прикрытия другими средствами 
(зенитной артиллерии, авиации). Поэтому его боевые единицы (зенитные 
ракетные дивизионы), дабы избежать потерь, вынуждены были после каж-
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дого применения огневых средств (пуска ракет) осуществлять смену боевых 
позиций.

Все действия дивизионов осуществлялись в условиях строгой маски-
ровки и скрытности, их передислокация с одной позиции на другую осущест-
влялась только ночью. Уходя в джунгли, там дивизионы разворачивались 
на заранее подготовленных позициях и … замирали. В течение нескольких 
дней командованием полка и дивизионов (совместно с советскими военными 
специалистами) изучались воздушная обстановка, маршруты и способы при-
менения американской авиации, и лишь после этого применялись огневые 
средства ЗРД для уничтожения самолетов противника, то есть дивизионы 
использовали так называемый способ «засад».

Вместе с дивизионами перемещалась по югу ДРВ и наша группа.
Мы с большим трудом привыкали к тяжелому тропическому климату, 

когда температура воздуха круглосуточно была от +30 до +40 градусов при 
влажности от 80 до 100%. Нам часто приходилось совершать ночные марши 
по разбухшим от проливных дождей глинистым просекам, преодолевать во-
дные преграды (реки, большие и маленькие) при помощи мостов, понтонных 
переправ, дамб и паромов. Места переправ, на которых, как правило, скапли-
валось огромное количество автомобилей и людей, ежедневно подвергались 
бомбардировкам и ракетным обстре-
лам противника. Так как переправа 
техники осуществлялась, как прави-
ло, только ночью, то для повышения 
эффективности бомбардировки этих 
мест американцы сбрасывали с само-
летов висящие «фонари». Под такие 
«небесные сияния» несколько раз 
попадали и мы. И только благодаря 
тому, что советских военных спе-
циалистов вьетнамские товарищи 
пропускали через переправы вне 
очереди, нашей группе удалось из-
бежать человеческих потерь. Лишь 
один наш боевой товарищ (Попаден-
ко А. С.), попавший при выезде на 
боевую позицию ЗРК под бомбежку, 
был контужен и в последствии стал 
инвалидом второй группы.

Очень тяжело было нам во 
время работы на технике. В каби-
нах зенитных ракетных комплексов 
температура воздуха поднималась Жданов, Меньших, Войтко
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до +70 градусов, а расчеты должны были непрерывно, по несколько часов 
подряд, находится в этих раскаленных металлических «камерах». Пот с лица 
и тела стекал ручьями, а наша одежда практически не просыхала.

Досаждало и даже создавало угрозу здоровью большое количество 
различных насекомых, многие из которых были ядовитыми, а некоторые 
из них («фосфоритки»), падая с деревьев и кустарников на человека и про-
ползая по телу, оставляли ожоги, которые начинали гноиться и длительное 
время не заживали.

Повсеместно в большом количестве встречались ядовитые змеи, укусы 
которых смертельны. По этой причине мы очень редко пользовались земель-
ными укрытиями (траншеями, окопами), которые были вырыты на боевых 
позициях на случай налета авиации.

В районах нашего пребывания была сложной санитарно эпидемическая 
обстановка. Вода в местных реках и водоемах была очень грязная и содер-
жала огромное количество различных болезнетворных бактерий. Для питья 
и приготовления пищи такая вода совершенно не пригодна. Даже купаться 
в такой воде было опасно, так как после купанья была большая вероятность 
заболевания инфекционными болезнями.

Основной задачей нашей группы являлось поддержание зенитных ра-
кетных комплексов (ЗРК) в технически исправном состоянии и постоянное 
повышение боевой и технической выучки военных специалистов полка ВНА.

Техническая часть задачи решалась путем выезда соответствующих 
специалистов на объекты (дивизионы), где производилось устранение не-
исправностей (неполадок) или же проводились совместно с вьетнамскими 
специалистами профилактические (регламентные) работы и тренировки 
боевых расчетов.

Количество таких поездок никто не определял и не считал. Их необхо-
димость, срочность и неожиданность воспринимались всеми специалистами 
группы спокойно, как долг или как было принято в СССР –  НАДО!

Одновременно шло обучение вьетнамских специалистов и передача 
им практического опыта. При этом решению второй части основной задачи, 
а именно, обучению, значительное внимание уделялось в те промежутки 
времени и тем боевым единицам полка, которые по тем или иным причинам 
(например, после налетов американской авиации на боевые позиции) не 
могли вести боевые действия.

Безусловно, что в ходе выполнения поставленных перед группой за-
дач возникало много различных ситуаций и обстоятельств, обусловленных, 
прежде всего, особенностями той обстановки, которая имела место в районе 
дислокации полка. Это практически непрерывное нахождение в воздушном 
пространстве самолетов-разведчиков или боевых самолетов противника, от-
сутствие (разрушение после авиационных налетов) мостов через реки, число 
которых во Вьетнаме огромное, и постоянные налеты американской авиации 
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на паромные переправы (в ночное время –  с осветительными бомбами), через 
которые приходилось переправляться при поездках на объекты. При этом 
свой отпечаток накладывали тяжелые климатические условия Вьетнама: жара, 
высокая влажность, приводящие к потере значительной части человеческого 
веса, а иногда и сознания.

В этом плане мне бы хотелось остановиться лишь на одном примере, 
который, на мой взгляд, позволит получить представление о том, в каких 
сложных условиях советским военным специалистам приходилось выпол-
нять свой воинский долг.

Для нанесения бомбовых ударов по южной части ДРВ (в районе 17 
параллели) США очень часто привлекали стратегические бомбардировщики 
В-52, которые базировались на островах Гуам, Окинава и военных аэродромах 
Таиланда. Использование активных помех и самолетов прикрытия, а также 
мощной бомбовой загрузки (27 т) позволяло В-52 поражать большие площади 
фугасными, напалмовыми и шариковыми бомбами и наносить огромный 
урон Вьетнаму.

В связи с этим, командование ВНА принимает решение направить 
в район демилитаризованной зоны (17-й параллели) два зенитных ракетных 
комплекса с целью организации там «засады» и нанесения по врагу неожидан-
ного удара. Для осуществления этой операции было использовано перемирие 
в боевых действиях между США и ДРВ, которое наступило на небольшой 
промежуток времени в начале февраля 1967 года, по случаю праздника вьет-
намского Нового года по восточному 
календарю («Тэт»).

Вслед за дивизионами отпра-
вилась туда и наша группа.

Обстановка на границе между 
Северным и Южным Вьетнамом (Се-
вером и Югом) по настоящему на-
поминала прифронтовую (в полном 
смысле этого слова). Большая часть 
домов там была разрушена нескон-
чаемыми бомбардировками. Боль-
шинство местного населения жило 
в землянках. В землянках разместили 
местные жители и нас.

Практически в каждом доме 
(землянке), где нам пришлось по-
бывать, на стенах висели винтовки 
и связки гранат. Население было 
готово вступить в неравную схватку 
с агрессором, который оккупировал Морозов, Пасько, Войтко
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Юг, и в любой момент времени мог вторгнуться на территорию Севера. 
Несмотря на новогоднее перемирие, американская тяжелая артиллерия 
продолжала обстрел территории ДРВ (снаряды постоянно свистели над 
нашими головами). Происходило непрерывные перемещения с Юга на 
Север (на отдых) и обратно (для продолжения борьбы) групп бойцов осво-
бодительной армии Южного Вьетнама. И на этом фоне наблюдалось наглое 
поведение американских летчиков, которые буквально в 5–10 км от нашего 
расположения, совершая круг за кругом, тренировались на точность бом-
бометания. За такую самоуверенность они вскоре серьезно поплатились. 
Но об этом чуть ниже.

По прибытию в демилитаризованную зону (после небольшой пере-
дышки) наша группа отправилась на позиции дивизионов. К этому времени 
ЗРК уже были развернуты и достаточно хорошо замаскированы. Началась 
тщательная подготовка техники к выполнению ответственной задачи. Работы 
велись днем и ночью, так как период перемирия был очень коротким, а по-
ставленная задача требовала готовности дивизионов к выполнению боевой 
задачи до его окончания.

Благодаря совместным усилиям советских и вьетнамских специали-
стов все подготовительные работы были выполнены в установленный срок, 
а параметры ЗРК были приведены в норму.

Следует подчеркнуть, что вьетнамские товарищи очень бережно от-
носились к советским специалистам и в минуты опасности прилагали все 
усилия, чтобы сберечь им жизнь. На этот счет было прямое указание самого 
Президента ДРВ Хо Ши Мина. Это проявилось и в той обстановке, в которой 
мы находились.

Закончилось время перемирия, ЗРК к бою подготовлены и командо-
вание ВНА предлагает нашей группе уехать из «зоны», дабы не подвергать 
нас опасности. При попытке руководителя группы возразить на такое пред-
ложение, командованием полка было вежливо заявлено: «Вы свою часть 
задач выполнили, а мы постараемся ее завершить. Мы отвечаем за жизнь 
каждого из вас».

Подобная забота и внимание оказывалось нам и во время налетов на 
боевые позиции ЗРК, и во время поездок по территории ДРВ и при других 
опасных обстоятельствах. О том, что нас на каждом шагу подстерегала опас-
ность, мы еще раз убедились, возвращаясь из «зоны».

Наш отъезд из «зоны» происходил уже в тот период, когда возобнови-
лись интенсивные налеты авиации на территорию ДРВ. Поездка оказалась 
весьма сложной. Ехали ночью. Земля и небо буквально полыхали от взрывов 
бомб и висящих повсюду «фонарей». Ехали медленно, часто приходилось 
останавливаться и прятаться под деревья или же ложиться в канавы. Взры-
воопасный участок нашего пути удалось преодолеть без происшествий. Как 
нам казалось, опасность осталась позади. Однако …
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Поздно ночью мы подъехали к переправе через реку, ширина которой 
составляла порядка 500–600 метров. К этому времени на окружающей 
нас территории наступило затишье (возможно, что янки отправились 
отдыхать) и мы на пароме благополучно преодолели водную преграду. 
Вьетнамские товарищи тут же поселили нас на отдых в деревне, нахо-
дящейся вблизи от реки. Спали на циновках. Сон (после пережитого 
в пути) был тревожным. А утром местные жители сообщили нам о том, 
что паром, на котором мы переправлялись ночью, подорвался на плава-
ющей мине, которые в то время американцы начали широко применять 
в устьях больших рек в местах переправ. Как выяснилось, подрыв парома 
произошел при совершении им следующего после нас рейса. Так что нам 
в очередной раз повезло.

Через некоторое время после нашего возвращения к месту своего 
«постоянного» проживания, мы получили сообщение о том, что в районе 
17-й параллели вьетнамские ракетчики 238-го ЗРП сбили американские 
стратегические бомбардировщики В-52. Это были первые потери «летающих 
крепостей» после начала бомбардировки американской авиацией территории 
ДРВ. Позже были уточнены подробности этого боя.

Хорошо замаскировавшись, соблюдая режим полного радиомолчания, 
дивизионы затаились в засаде. Американские летчики, уверовав в свою безна-
казанность, тройкой В-52 совершили очередной налет на близлежащие к 17-й 
параллели объекты ДРВ, за что и поплатились –  тремя ракетами вьетнамцы 
сбили два В-52. Один из них упал в горах Лаоса, второй –  в море, а третий 
«дал деру».

Безусловно, огромную роль в успехе сыграл фактор внезапности –  «за-
сада», да и техника не подвела. Этот успех явился результатом совместных 
усилий советских и вьетнамских военных специалистов.

К большому сожалению, не удалось выйти из боя без потерь и зенит-
ным ракетным комплексам. Самолетами прикрытия они практически были 
полностью разбиты и восстановлению не подлежали –  американцы не могли 
спокойно перенести свое поражение. При этом значительные потери были 
и среди личного состава зенитных ракетных дивизионов.

Хочется добрым словом вспомнить моих замечательных боевых то-
варищей по Вьетнаму –  членов нашей полковой группы, и выразить им 
признательность за их доброту и взаимовыручку в тех сложных ситуациях 
и тяжелых условиях, в которых пришлось побывать и совместно преодо-
левать при выполнении интернационального долга по защите братского 
вьетнамского народа.

Возвратился я из Вьетнама в начале октября 1967 года. Отъезд был 
не простым. Отправка советских военных специалистов производилась 
небольшими группами не специальными рейсами, а обычными рейсами 
«Ханой –  Пекин» и «Пекин-Москва», с большим количеством посадок и за-
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держек (особенно в Китае, где нам пришлось даже заночевать). В это время 
отношения между СССР и Китаем еще больше ухудшились, практически на 
каждом шагу мы ощущали враждебность со стороны китайских граждан, 
обслуживающих наш пролет через Китай, в том числе в гостинице, где мы 
ночевали. Все отлегло, когда шасси самолета коснулись взлетной полосы 
г. Иркутска и в салоне самолета раздалось громкое «Ура».

В заключение следует отметить, что в период участия советских во-
енных специалистов в боевых действиях во Вьетнаме был накоплен значи-
тельный опыт в части боевого применения радиолокационных средств и их 
эксплуатации в экстремальных условиях. Он был востребован после нашего 
возвращениях из ДРВ и способствовал дальнейшему развитию и совершен-
ствованию огневых средств войск ПВО страны.
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Демченко
Юрий
Алексеевич

28.12.1938–16.06.2010 г.

Во Вьетнаме было столько пережито…
Родился 28.12.1938 г. в станице Ново-Мышастовская, Краснодарского края. 

Русский.
В 1956 г. окончил 10 классов и поступил в Казанское Военное Авиацион-

ное училище, которое окончил в 1959 г. Военную службу продолжал техником 
самолета по вооружению 49-го минно-торпедного авиаполка Тихоокеанского 
флота, затем командиром взвода, ст. офицером, командиром стартовой 
батареи, начальником штаба огневого дивизиона 345-го ЗРП Бакинского 
округа ПВО.

В 1971 г. окончил Военную Командную Академию Войск ПВО и был назначен 
начальником штаба –  заместителем командира 708 ЗРП, затем командиром 726 
ЗРП, а с 1976 г. начальником оперативного отдела штаба, начальником штаба –  за-
местителем командира 17 корпуса ПВО Особого Назначения Московского округа ПВО.

С марта 1965 по февраль 1966 гг. участвовал в боевых действиях во Вьет-
наме в должности командира стартовой батареи 82-го огневого дивизиона 238-го 
ЗРП ВНА.

Награжден орденами «Красного Знамени», «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» 3 ст. и 9 медалями, в т. ч. медалью «Дружбы» Правительства ДРВ.

«Льенсо» в джунглях Вьетнама
… Всегда, когда кто-нибудь из вьетнамцев произносил это слово, –  мы 

знали, что это говорят о нас.
1965 год… По прибытии нашего эшелона на пограничную Китая с Вьет-

намом станцию, нас автобусами доставили в гостиницу. Не дожидаясь ки-
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тайских помощников, мы сразу же приступили к освобождению техники от 
распорных колодок и растяжек. Вскоре прибыл обещанный взвод китайских 
солдат –  15 человек во главе с сержантом.

Нам подали вьетнамские платформы, которые действительно оказа-
лись значительно уже наших, и мы приступили к погрузке техники. Разница 
в ширине платформ сильно затрудняла работу. Нам пришлось с большой 
точностью передвигать и располагать на платформах кабины и пусковые 
установки. Сменившая китайцев вьетнамская бригада не позволила нам 
допустить какую-либо оплошность при перегрузке техники. Несмотря на 
сложности, нам все же удалось завершить работу к рассвету.

К вечеру нас всех посадили в плацкартные вагоны, теперь уже вьетнам-
ские. Они показались нам настолько узкими, что два человека с трудом могли 
разойтись в проходе. Полки были настолько короткими, что когда человек 
среднего роста ложился на нижнюю полку, его ноги свисали и доставали пола.

В пути из окна вагона можно было увидеть много интересного. На 
одном из полустанков бросилось в глаза огромное количество стоявших 
сплошными колонами автотягачей ЗИЛ-157 китайского производства, гру-
женных тысячами карабинов СКС.

С нами ехал полковник Генерального штаба Вьетнамской Народной 
Армии, сносно говоривший по-русски и подробно рассказавший нам о во-
енно-политической обстановке в Индокитае. Он жестко контролировал со-
блюдение всех мер маскировки. Он также как и мы, был курящим, поэтому на 
перекур мы часто выходили из вагона на площадку, и аккуратно прикуривая, 
затягивались закрытой обеими руками сигаретой. Полковник неоднократно 
напоминал нам, что в любое время не исключена возможность появления 
американского самолета-разведчика. Для нас это было непонятно: как могут 
американцы летать в воздушном пространстве Вьетнама безнаказанно?

Мы ехали по Вьетнаму около восьми часов и к рассвету прибыли в на-
селенный пункт Чайкао. Стояла жаркая, влажная погода, слегка моросил 
дождь. На станции нас уже ожидали вьетнамские военнослужащие. Они 
сразу приступили к разгрузке эшелона.

Около 9.00 утра была объявлена первая для нас тревога: в небе Вьетнама 
появился американский самолет-разведчик. Все работы были немедленно 
прекращены, все живое прекратило всякое движение. Следует отметить, что 
все мы –  советские специалисты –  были за эти последние три дня изрядно 
измотаны напряженной физической работой. От усталости все буквально 
валились с ног. Страшно хотелось пить и спать.

Вся выгруженная с эшелона техника была частично рассредоточе-
на вблизи станции и замаскирована. Только ночью ее передислоцировали 
в джунгли, где планировалось развернуть Учебный центр. По завершению 
выгрузки нас всех доставили к месту нашего дальнейшего пребывания. 
Сначала повели в столовую. В столовой по потолку бегали маленькие яще-
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рицы-геконы, охотясь за разными насекомыми, постоянно издавая при этом 
писк. Нам казалось, что в любой момент в твою тарелку могут угодить эти 
«тритончики». Но этого, к счастью, ни разу не произошло.

Усталость и климат дали о себе знать: уже через несколько дней среди 
наших специалистов начались болезни. Практически все мы в течение ми-
нимум трех суток страдали от высокой температуры и сильных головных 
болей. Была ли это лихорадка или малярия –  об этом лучше пусть скажут 
врачи, выхаживавшие и ставившие нас на ноги. Болезнь несколько затянула 
развертывание техники и подготовку ее к обучению вьетнамских расчетов.

В течение недели нас всех разместили по комнатам. Я поселился вместе 
со своими командирами взводов –  Захмыловым и Мякушко. И здесь ящерицы 
снова не давали нам покоя. Наконец, по указанию вьетнамского командования 
над каждой кроватью был сооружен марлевый полог-москитник. Теперь мы, 
лежа спокойно могли наблюдать за всем, что творилось на потолке. Позже 
от вьетнамцев мы узнали, что эти домовые ящерицы-геконы совершенно 
безопасны для человека и обижают только комаров –  они питаются ими.

Второе, что вызывало удивление –  огромные лягушки, завезенные во 
Вьетнам для разведения с Кубы. С вечера они садились возле освещенных 
уличными фонарями или лунным светом стен домиков, на фоне которых рои-
лись насекомые, и, прыгая на стену, ловили их. Ночью, направляясь в душ или 
туалет, приходилось проходить мимо этих лягушек, что было не очень-то при-
ятно. Находясь в помещении, мы все постоянно ощущали их прыжки на стены.

В столовой работал буфет, в котором продавалась минеральная вода 
«Боржоми», но у нас не было вьетнамских донгов, чтобы ее купить. Вскоре 
каждому из нас выдали армейские фляги, и мы каждое утро наполняли их 
кипяченой водой или чаем и этим довольствовались в течение дня.

Каждый день после завтрака проводилось общее построение, на котором 
ставились задачи на текущий день. Вскоре мы выехали на место развертыва-
ния будущего учебного центра. Оно находилось в глухих джунглях в 20-ти 
минутах езды от Чайкао. Вся техника к этому времени была сосредоточена 
здесь в свернутом положении. Нам предстояло вместе с вьетнамскими рас-
четами подготовить места для развертывания комплекса ограниченным со-
ставом, обеспечивающим теоретическое и практическое обучение расчетов 
при максимальном сохранении деревьев и обеспечении маскировки. Когда 
все было подготовлено, мы приступили к обучению вьетнамских расчетов. 
В каждой группе готовилось по два полных боевых расчета по штату военного 
времени. Теоретические занятия проводились в бамбуковых легких построй-
ках, практические –  на боевой технике. У каждого нашего инструктора был 
переводчик, что имело очень важное значение для установления быстрого 
взаимопонимания. Переводчики в начале с большим трудом переводили наш 
текст, приходилось по несколько раз повторять одно и тоже, а некоторые вы-
ражения менять. Например, большие затруднение в понимании вызывали 
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технические термины «бугель», «копир» и «форсунка». Первые два слова так 
и произносились, а «форсунку» мне пришлось заменить «фонтаном», хотя 
специалисту понятно, что такая замена технически неверна.

Однажды на теоретических занятиях в моей группе произошел очень 
забавный случай. Во время лекции мои слушатели неожиданно подняли 
шум, некоторые выскочили из помещения, многие подняли ноги и вскочи-
ли на столы. Затем несколько человек бросились к стене на землю и через 
мгновенье торжественно показали всем пойманную огромную змею! На 
следующий день переводчик сообщил мне, что пойманная змея оказалась 
съедобной и очень вкусной!

На нашем пути от Чайкао в Учебный центр было сухое русло какой-то 
речки. Во Вьетнаме летом очень часто идут тропические ливни. Во время ливня 
сухое русло мгновенно наполнялось водой и речка сразу проявляла свой сви-
репый нрав, увлекая в бурном потоке не только деревья, но иногда и буйволов.

Как и в СССР, у нас действовала партийная организация, проводились 
партийные собрания. На первом организационном собрании меня избрали 
заместителем секретаря парткома группы СВС 2-го Учебного центра. Однажды 
в беседе со мной заместитель по политчасти полковник И. И. Смирнов, зная 
мои прежние успехи в полку, порекомендовал мне заняться организацией 
художественной самодеятельности. Приняв на себя эту дополнительную на-
грузку, я усиленно занялся поиском талантов, подбором исполнителей. Среди 
наших специалистов их оказалось достаточно. Надо было продумать репертуар 
и организовать репетиции участников. Для меня это было привычным делом, 
так как в свое время я подобную самодеятельность уже создавал во 2 дивизионе 
345 ЗРП Бакинского округа ПВО. Наш коллектив с успехом выступал с кон-
цертами перед личным составом и всегда занимал на смотрах первые места.

Уже через месяц кружок художественной самодеятельности 2-го Учебно-
го центра был готов к выступлению. Однажды утром в самом начале занятий 
в Учебный центр за мной прислали «Победу» с приказом полковника Н. В. Ба-
женова срочно явиться к нему. Меня привезли к столовой, и когда я зашел в по-
мещение, увидел много вьетнамцев, преимущественно девушек. Все они были 
одеты в военную форму, у каждой рядом находился багаж и средства маскировки. 
Полковник И. И. Смирнов представил меня присутствующим, как руководителя 
самодеятельности. Меня пригласили сесть за стол. Напротив меня сидела строй-
ная смуглая девушка, которая сразу назвала свое имя –  У Тань, и усердно начала 
ухаживать за мной, наливая чай и предлагая печенье. Держались все свободно; 
одновременно вели беседу, пили чай, курили. Это был Ансамбль песни и пля-
ски ВВС и ПВО Вьетнамской Народной Армии, который трое суток добирался 
до нас пешком из Ханоя. Здесь же было решено дать совместный концерт для 
специалистов центра и личного состава будущего 238 ЗРП ВНА. Был детально 
обговорен репертуар, назначено время и место проведения концерта. Ночью 
был дан первый совместный концерт, который имел большой успех. Моя худо-
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жественная самодеятельность завоевала себе право на выступления. Вскоре мы 
самостоятельно выступили с концертом перед населением провинции. В лесу 
ночью собралось несколько тысяч вьетнамцев, и концерт прошел удачно. Такие 
массовые мероприятия в целях безопасности проводились всегда по ночам, так 
как в то время американская авиация летала только днем.

В начале августа в Учебный центр прибыл Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол СССР во Вьетнаме И. С. Щербаков. Он ознакомился с ходом 
подготовки вьетнамских расчетов, осмотрел боевую технику и перед строем 
советских специалистов заявил о том, что нам в ближайшее время предстоит 
выход на боевые позиции для ведения боевых действий.

Прибывшая техника сосредотачивалась в джунглях рядом с Учебным 
центром. Для выхода полка на боевую позицию необходимо было сфор-
мировать четыре огневых дивизиона, батарею управления и технический 
дивизион полка. Все советские военные специалисты Учебного центра были 
распределены по этим подразделениям, а из оставшихся был сформирован 
82-й ЗРДн Второго (238-го) ЗРП Вьетнамской Народной Армии.

Американцам, очевидно, удалось засечь место расположения нашего 
центра и вскоре над Чайкао пролетели на малой высоте три американских 
истребителя. А на следующий день около 17–00 с самолетов по Учебному 
центру было выпущено несколько неуправляемых снарядов, но никакого 
ущерба они не причинили. К этому времени двумя дивизионами Первого 

Художественная самодеятельность 2-го Учебного центра ЗРВ.
Руководитель ст. лейтенант Юрий Демченко 4-й слева в 1-м ряду
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(236-го) полка уже было сбито три американских самолета. Обстановка по-
стоянно осложнялась и наш полк получил приказ выйти на боевые позиции. 
Это было в середине августа 1965 года. Закончился еще один мирный этап 
в жизни 82 ЗРДн Второго (238-го) зенитно-ракетного полка.

Боевые действия 82-го ЗРДн. Успехи и просчеты
Первая огневая позиция находилась севернее Ханоя и представляла 

собой ровное поле с мягким грунтом и подъездными грунтовыми дорогами. 
Рядом были рисовые поля и небольшая молодая поросль деревьев. Позиция 
не была оборудована в инженерном отношении, вся техника разместилась 
на открытой поверхности. Для маскировки использовались только сети.

Дивизион очень часто приводился в боевую готовность, поэтому еже-
дневно техника и люди работали в напряженном режиме и в экстремальных 
условиях по 12–16 часов.

… К осени 1965 г. американская авиация заметно активизировала на-
леты на Северный Вьетнам. Самые интенсивные удары американская авиация 
наносила по воскресеньям. Выходным днем для них являлся понедельник.

Подробнее остановлюсь на событиях, имевших место в воскресенье –  
17-го октября 1965 г.

В начале октября мы заняли неблагоприятную в тактическом отношении 
позицию: углы закрытия на основных направлениях были большими –  рядом 
находились горы, грунт –  каменистый, твердый, как железо. Дивизион был 
развернут строго по «Наставлению» –  были выдержаны все углы, расстоя-
ния и т. д. Но техника не была защищена обваловкой из грунта, маскировки, 
кроме штатных сетей, тоже не было.

Для боевого расчета вырыли несколько укрытий-щелей и развернуты 
две госпитальные палатки. В такой же палатке, рядом с нашими, размещалось 
вьетнамское командование и секретная часть. В ста метрах на Север от нас 
был развернут взвод 4-х ствольных зенитных пулеметов.

Накануне в субботу в мою батарею привезли прибывшего на днях из 
Союза молодого солдата Виталия Смирнова. Он прибыл из Красноярского 
радиотехнического училища, где он проходил срочную службу во вспомо-
гательном подразделении. Его жена и годовалая дочь проживали на ст. Яя, 
Кемеровской области. Я решил назначить его номером пусковой установки 
и оставил на позиции в дежурной боевой смене для стажировки. Для отдыха 
каждый наш специалист имел раскладушку. В палатках для дежурной смены 
кроме раскладушек имелись столы и стулья. Свои рабочие брюки и рубаху, 
выстиранные мной после развертывания батареи, я оставил сушиться на 
веревке у палатки и забыл про них.
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В воскресенье 17 октября к 8.00 мы прибыли на позицию для проверки 
техники. Проверив ее готовность, мы оставили на позиции дежурную боевую 
смену и уехали к месту размещения. За завтраком мы делились планами о том, 
как будем проводить этот день. Кто-то собирался писать письма, кто стирать, 
кто играть в нарды и т. д. Еще не успев закончить завтрак, мы услышали вой 
сирены и, бросив все, сели в автобус и поехали на позицию. Было около 10–00 
утра. К нашему прибытию аппаратура уже была включена, ракеты расчех-
лены, расчет вел поиск целей. Личный состав стартовой батареи находился 
в районе укрытий, несколько человек собрались у планшета, вынесенного из 
кабины и находящегося рядом с ней в палатке. В большой палатке сидел на 
полу вьетнамский секретчик и укладывал в портфели секретную литературу, 
в другой палатке с книгой в руках лежал на раскладушке рядовой Виталий 
Смирнов. За палатками, приехавший из Ханоя парикмахер, подстригал 
вьетнамского солдата, а рядом в очереди стояли еще пять человек. Я крикнул 
Смирнову, чтобы он шел в укрытие, а сам поднялся в кабину «У». Лейтенант 
Захмылов доложил мне, а я командиру дивизиона подполковнику Лякишеву 
о готовности стартовой батареи к боевой работе.

На планшете дальней воздушной обстановки были отображены запутан-
ные маршруты целей. Планшетист-вьетнамец всю поступающую информацию 
докладывал своему командиру дивизиона, и лишь после этого переводчик 
на русском языке доводил ее до нас. Подполковник И. А. Лякишев нервни-
чал. В этой обстановке он приказал офицеру наведения капитану Николаю 
Омеленьчуку выйти в эфир и вести поиск целей, а мне –  поставить ракеты 
на подготовку. Начался круговой поиск целей, пусковые установки вошли 
в синхронизацию, ракеты были готовы к пуску. Офицер наведения доложил об 
обнаружении на одном из направлений групповой цели, прикрытой сильной 
активной помехой. Выделить цель из помех было невозможно. Подполковник 
Лякишев приказал мне идти к боевому планшету, находящемуся рядом с ка-
биной «У» и оттуда по телефону считывать ему азимут и дальность до целей. 
Я тут же выполнил этот приказ и немедленно начал считывать данные по 
целям с планшета, одновременно наблюдая за вращением пусковых установок.

Все внимание дивизиона было сосредоточено на целях, действующих 
с северного направления. Но экраны были забиты помехами и открывать огонь 
по целям было бессмысленно. Весь расчет был в напряжении и проявлял не-
рвозность. В это время я услышал какой-то крик, доносившийся со стороны 
пулеметных расчетов, прикрывающих наш дивизион. Откинув полог палатки, 
я увидел на расстоянии 1,5–2 км черный силуэт американского самолета, 
который с юга летел над горами так низко, что казалось вот-вот заденет их. 
Я тут же по телефону сообщил о самолете подполковнику Лякишеву и, видя 
по положению пусковых установок, что СНР смотрит не туда, стал кричать 
в трубку: «Левее! Еще левее!». Начался разворот антенны и ПУ в направле-
нии цели. В этот момент расчеты четырехствольных зенитных пулеметных 
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установок по указанному флажком командира взвода направлению, открыли 
огонь и через считанные секунды самолет загорелся, таща за собой черный 
хвост дыма. Пролетев метров 500 он рухнул в горы в районе нашего места 
расположения. В пулеметном взводе все ликовали!

В этот момент неожиданно с другой стороны –  с Запада –  донесся на-
растающий, подобный раскату грома, звук, а через несколько секунд –  три 
мощных взрыва за кабиной. Я повернулся в ту сторону и увидел два черных 
облака от наших палаток и летящую вверх и тут же разлетающуюся на части 
свою ракету с ПУ № 1, а также делающих левый разворот тройку американских 
самолетов. Через секунды прозвучала очередь и еще несколько взрывов, и тут 
же заглохли наши дизеля. Я увидел прыгающих из кабин солдат и офицеров, 
которые бежали в направлении ближайшего укрытия. Меня тоже кто-то 
толкнул туда. Вскоре в это укрытие старшина Николаенко на руках внес ра-
ненного в грудь дизелиста-вьетнамца, а потом прибежал раненный в плечо 
первый номер стартовой батареи ефрейтор Мартынчук.

Неожиданно все затихло, и я выскочил из укрытия. Первое, что я увидел –  
это горящую маскировку кабин, а на шестой ПУ горел баковый отсек ракеты. 
Пусковая установка № 1, с которой была сорвана взрывной волной ракета, на-
ходилась в исходном положении, остальные пять обесточенных установок с ра-
кетами застыли неподвижно в одном направлении. Все бросились немедленно 
тушить маскировку. В это время командир дивизиона подполковник Лякишев 
закричал, чтобы все немедленно ушли в укрытия, потому что в любой момент 
может взорваться боевая часть (3600 осколков) горящей ракеты на ПУ № 6.

Я не пошел в укрытие –  сел в стороне и с болью глядел на горящую 
ракету. Было обидно, что наш дивизион не успел дать отпор американцам 
и был накрыт бомбами. Не верилось, что такое могло произойти –  наша 
ракета горит, а самолеты ушли безнаказанными, если не считать самолет, 
сбитый вьетнамскими пулеметчиками.

Недалеко от позиции в предсмертных судорогах бились два буйвола, а чуть 
подальше стоял столб дыма от горевшего дома. Вероятно, летчик имел задание 
сбросить бомбы на наше жилище, но ему дали не те координаты. В это время 
с запада появился еще один американский самолет, который летел на предельно 
малой высоте, как будто катился. Самолет был настолько близко, что было видно 
лицо летчика, который, наклонившись вправо и отвернув белый подшлемник, 
разглядывал позицию. Ни один зенитный пулемет почему-то не выстрелил.

Баковый отсек ракеты на шестой пусковой продолжал гореть, на землю 
полились компоненты топлива и через несколько секунд раздался мощный взрыв, 
несравнимый по громкости с теми взрывами, которые были от разрыва бомб. 
Осколками БЧ ракеты были изрешечены стены кабин. На ПУ остались остатки 
ракеты, удерживаемые бугелем и задними роликами. Я и почти вся моя батарея 
собрались у этой ракеты. Она больше не была взрывоопасной, но для большей 
надежности я приказал отсоединить электроразъем маршевой и стартовой частей.
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Пусковая установка была полуобгоревшей, большинство крышек люков 
оторваны, электропроводка и блоки практически сгорели. Силовые и сиг-
нальные кабели, идущие от ПУ к дизелям и к кабине «У» были перебиты 
очередью снарядов, выпущенных американским самолетом. По этой причине 
и вырубило дизеля в самом начале.

Не трогая больше ничего, все пошли к ПУ№ 1, с которой взрывной 
волной была снесена ракета. ПУ осталась невредимой. Несколько бомб упали 
рядом со станиной. В образовавшейся от взрыва воронке лежала боевая часть 
ракеты, а рядом на рисовом поле в воде валялись, разбросанные взрывом, 
пороховые шашки ПРД –  корпус двигателя был разорван словно лист бумаги. 
Следов от бакового и аппаратного отсеков не осталось.

Из укрытия, находящегося в центре позиции слышались стоны, и я на-
правился туда. Несколько вьетнамцев держали на руках тяжелораненого 
Виталия Смирнова, который громко стонал. Переводчик сообщил мне, что 
в самый последний момент, уже наполовину находясь в укрытии, Смирнов 
получил два осколочных ранения –  в бок и в ногу.

Я осмотрел остальные четыре ПУ с ракетами. Две ракеты были по-
вреждены осколками –  погнуты стабилизаторы, крылья и передние рули 
устойчивости. На двух ПУ были сорваны крышки люков. Таким образом, из 
шести ПУ боеготовыми оказались только две и столько же ракет.

Я проверил личный состав батареи и выяснил, что во время налета 
трое молодых солдат, испугавшись взрывов бомб и ракет, сбежали с позиции 
и были «взяты в плен» бойцами местного отряда самообороны –  те приняли 
их за катапультировавшихся американских летчиков. Об этом уже сообщили 
командиру дивизиона подполковнику Лякишеву и он на газике срочно по-
ехал «выручать из плена» этих бойцов. Его обязанности исполнял командир 
1-й батарей капитан Ю. К. Петров Я доложил ему обстановку и предложил 
срочно перегрузить исправные ракеты на исправные ПУ.

Получив «добро», я немедленно с расчетами принялся за перегрузку 
ракет. На это мероприятие ушло около часа. Затем были отключены все 
перебитые кабели и провода. Наконец удалось включить всю аппаратуру 
и начать ее проверку.

… Известно, что сразу после ранения Смирнову срочно была сделана 
операция по удалению разорванной осколком почки. Но, несмотря на все 
старания врачей, оставшаяся почка не справилась с нагрузкой в жарком кли-
мате Вьетнама, и 24 октября Смирнов скончался. Это была тяжелая потеря 
для всех нас. Каждый понимал, что мог оказаться на его месте… Посмертно 
Виталий Смирнов был награждён вьетнамскими наградами «Орденом Труда 
за Боевой подвиг» II ст. и «Медалью Дружбы».

… Учитывая уроки предыдущего удара и ещё нескольких воскресных 
налётов на позиции, применение американцами самонаводящихся на из-
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лучение СНР снарядов типа «Шрайк», вьетнамское командование ввело ряд 
новых элементов маскировки: оборудование ложных позиций, имитация 
работы средств разведки и др. Теперь траншеи для укрытия личного соста-
ва оборудовались почти вокруг всей позиции и были не прямыми, а имели 
крутые изгибы профиля, что препятствовало разлету осколков на большие 
расстояния вдоль них. Кабели к ПУ по возможности закрывались в неглубо-
кие траншеи, окопы для личного состава покрывались бамбуковым накатом. 
Центр дивизиона также ограждался земляным валом.

Так завершились эти, тяжелые для многих советских военных специалистов 
и вьетнамских воинов, воскресные дни. С другой стороны, эти события заста-
вили нас многое пересмотреть в теории и практике, тактике и стратегии боевых 
действий войск ПВО. Именно тогда началась разгадка тактики нанесения ударов 
американской авиации по средствам ПВО. В боевой обстановке обнаруживались 
недостатки и выявлялись слабые стороны техники. Известно, что в этот период 
в военном деле произошли революционные преобразования: на вооружении 
появились новейшие зенитно-ракетные комплексы и системы управления. Во-
енная наука кардинально изменила свои взгляды на теорию и практику ведения 
боевых действий. И в этом немалая заслуга участников этих событий.

… Уже в средине ноября начался отъезд в СССР военных специалистов, 
прибывших во Вьетнам в составе первой группы СВС в апреле 1965 года. 
В основном уезжали те, чья помощь уже была не нужна, т. к. вьетнамцы 
в большинстве своем справлялись сами, а так же больные или по семейным 
обстоятельствам. Остающиеся, конечно же, завидовали им. В числе убывших 
были: командир полка генерал Н. В. Баженов, командиры дивизионов под-
полковник И. А. Лякишев, майор А. Г. Терещенко, и другие.

Последние дни на вьетнамской земле
Еще до выезда на позицию, нам стало известно, что вьетнамскими расчетами 

81 и 82 ЗРДн был сбит беспилотный разведчик. Причем, по этому разведчику 
было выпущено семь ракет. В ходе анализа проведенных стрельб выяснилась 
причина слишком большого расхода ракет –  отсутствие надлежащего управления 
с КП полка и взаимодействия между дивизионами. Этот случай выявил еще не-
достаточную подготовку расчетов и командования полка, а значит, одних их без 
нашей помощи оставлять еще нельзя. Поэтому, отъезд на Родину многих наших 
специалистов был перенесен на более позднее время. Среди них оказался и я.

По решению Старшего группы ЗРВ генерала А. М. Дзызы, была проверена 
готовность вьетнамских расчетов к самостоятельному ведению боевых действий, 
где снова выявилось много недочетов. И лишь в конце января удалось добиться 
желаемых результатов. К отъезду на Родину готовилась большая группа наших 
специалистов, в том числе и я. Так закончился один из важных и незабываемых 
этапов моей военной жизни, сыгравший большую роль в моей дальнейшей судьбе.
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Ерёмин 
Дмитрий 
Юрьевич

Путь к Афганистану
Родился я 17 апреля 1960 г. в г. Красноярске. Мой отец, Юрий Романович, был 

человеком военным, дослужился до полковника. Он был военным советником, по-
этому за своё детство я сменил пять школ. Мама, Зоя Аркадьевна, на все важные 
встречи ездила с папой. Она училась на техника связи, но по профессии не работала, 
поскольку в гарнизонах для неё не было работы. Из-за постоянных переездов мне 
было сложно адаптироваться в новой школе. Учился я неплохо и мог бы лучше, но 
не имел особого желания. Чтобы я совсем не скатился в учёбе, мама отдала меня 
в музыкальную школу, после этого я по своей воле окончил трёхлетние курсы игры 
на гитаре. Начал писать песни, исполнять их мне помогали друзья. Уже в 13 лет 
у меня была своя музыкальная группа, мы выступали на разных мероприятиях 
в Майкопе. Продолжать военную династию не хотел –  мне было гораздо интереснее 
заниматься музыкой.

Путь в военную карьеру
В 1982 г. закончил Тольяттинское высшее военное строительное ко-

мандное училище и получил образование инженера. На самом деле, к этой 
профессии меня подтолкнули рассказы моих дедов –  Романа Власовича и Ар-
кадия Романовича –  о строительстве военных переправ во время Великой 
Отечественной войны. Они меня вдохновляли на создание чего-то грандиоз-
ного, мощного. Оба деда были скромными людьми, старались не рассказывать 
о себе и своих подвигах, но каждый имеет Орден Красной звезды и медали 
«За отвагу» в сражениях за Родину. Один из моих дедов –  Роман Власович –  
родовой казак, всю свою жизнь прожил в станице Романовская Ростовской 
области, а второй –  Аркадий Романович –  жил в Уфе. Когда началась война, 
их призвали на фронт, где они доблестно сражались против общего врага.
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Когда я начал учиться в училище, продолжил занятия музыкой и стал 
подтягивать друзей. Так у нас получился военный музыкальный ансамбль, 
который приобрёл название «Кремтон», которое придумал я. В состав вхо-
дили: Ключинский, Роминский, Ерёмин, Мальцев и Тахтаров. У нас было 
два гитариста, один из них –  вокалист и барабанщик. Играли, в основном, 
сочинённые мной песни, а также популярного тогда Антонова. Выступления 
проходили как на территории университета, так и за его пределами.

Командировка на Байконур
В училище я учился без особого желания, но продолжил заниматься 

музыкой. Нас отправляли на военные объекты, чаще всего –  ракетные точки 
(Плесецк, Байконур, Дальний Восток). После второго курса я встретил свою 
жену, позже у нас родилась дочь, и после этого меня направили на Байконур. 
Моя семья поехала со мной и все два года, что я там прослужил, рядом были 
самые близкие и родные мне люди.

Недалеко от пусковой площадки находилась моя часть. И когда произ-
водился запуск ракеты, все солдаты и офицеры забирались на крыши казарм 
и смотрели, как производился запуск ракет.

Путь к Аф ганистану
Поехать в Афганистан было полностью моим решением. Я написал рапорт 

и меня без разнарядки туда отправили. Там была хорошая зарплата –  три оклада. 
По сравнению с СССР –  это большая разница. Мы знали, на что мы идём, что нас 
может ждать смерть, но нас это не остановило. Ещё одной из причин добровольной 
отправки в Афганистан стал тот факт, что я захотел экзотики. Мне нужно было 
новое веяние для песен. После написания рапорта, через 4–5 месяцев, меня напра-
вили в Афганистан. До прибытия в Афганистан, я ждал свою очередь на замену. 
То есть, меня готовили на место офицера, который заканчивал свой срок службы. 
Владимир Ильич Актайкин был тем офицером, которого я заменил в Афганистане, 
а он поехал на мою должность на Байконур. Позже его перевели в Москву.

Местные жители Афганистана казались мне обычными людьми: оде-
вались не дорого, но модно. На местный рынок нам было запрещено ходить, 
поскольку было много случаев, как советские ребята, прибывшие туда, тра-
вились едой, купленной на рынке.

Служба проходила спокойно. Люди, которые меня окружали, хорошо ко 
всем относились. Все были на равных, поэтому делить между собой было нечего.

Но однажды произошёл случай, после которого я мог замолчать навсегда.
Машина, в которой находились советские офицеры, попала под обстрел 

на окраине Кабула. В этой машине находился я. Одна пуля прошла над моей 
головой. В этот момент мой друг, Евгений Шумилкин, схватил меня в охапку 
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и бросил на пол автомобиля. Пуля из следующей очереди пришлась бы мне 
точно в лоб. Благодаря отважности Евгения я могу сейчас жить и петь свои 
песни. После этого случая Евгений стал для меня как брат.

После нескольких месяцев службы в Афганистане я создал бит-группу. 
Позже меня перевели в Ташкент. В Ташкенте я впервые оказался на телевиде-
нии. Нашу группу пригласили на выступление. До этого мы выступали среди 
офицерского состава. И кто-то из них порекомендовал пригласить нас. Там 
я прослужил до конца срока, после чего был отправлен в Москву.

После службы
Я никогда не хотел стать генералом, поэтому дослужил до полковника, 

поскольку было бы стыдно иметь звание ниже, чем у моего отца.
После Афганистана и службы в ГШ1 я был переведён в пограничные 

войска КГБ. Во время несения службы побывал на всех территориях, где про-
исходили военные конфликты: это Грузия, Абхазия, Нагорный Карабах, Китай.

В 1988 году в Ташкенте собрался один из первых Всесоюзных фестива-
лей афганской песни. Он же и последний, который застал войну. Проводило 
фестиваль политуправление ТУРКВО2, и перед ответственными концертными 
днями шел прогон программы: прослушивание песен, многие из ветеранов 
прибыли прямо из Афганистана. Мне довелось выступать на этом фестивале. 
Это очень почётная миссия, которую я с гордостью выполнил.

Некоторые мои друзья сейчас живут за рубежом. И недавно мы с женой 
посетили их. Были в Германии, Польше, Чехии. Больше половины Европы 
посетили, практически со всеми встретились.

Слова напутствия молодым
В жизни будет много моментов, когда встанет выбор, как лучше по-

ступить, кем стать и в каком направлении двигаться. Поэтому важно при-
слушиваться к себе и действовать так, как чувствуешь. И любить. Ведь если 
есть рядом любимый человек, то можно преодолеть любые невзгоды.

1 ГШ –  Генеральный штаб Вооружённых сил РФ.
2 ТУРКВО –  Туркестанский военный округ.

Юлия Калугина –
студентка третьего курса Гуманитарно-
педагогического факультета РГАУ-МСХА 
им. К. А. Тимирязева
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Зилков 
Александр 
Иванович

 «Без права на славу, во славу державы!»

Я родился 24 января 1939 года в городе Горьком. По национальности 
русский, православного вероисповедания. Как рассказывала мама, мой отец 
Зилков Иван Сергеевич, 1915 года рождения, сразу же после объявления 
о начале войны пошел добровольцем в военкомат, где он состоял на учете, 
и написал заявление с просьбой отправить его на фронт. Однако, его оставили 
служить в Автозаводском райвоенкомате г. Горького по причине наличия трех 
малолетних детей, но он не оставлял попыток добиться от руководителей 
райвоенкомата отправить его на фронт.

В моей детской памяти трехлетнего мальчика, к счастью и как это не 
удивительно, сохранились некоторые воспоминания того периода об отце. 
Помню, что он приходил на несколько часов домой всегда с какими-либо 
продуктовыми подарками для нас, голодающих. В октябре 1942 года его на-
стойчивая просьба была удовлетворена, он был направлен на Калининский 
фронт. Почти одновременно с гибелью отца на фронте 6 марта 1943 года, 
умер от голода наш младший брат Виктор, 1941 года рождения. Когда после 
смерти сына мама получила похоронку на погибшего мужа, это был для нее 
тяжелейший удар.

С 1946 года учился в средней школе № 16 г. Горького. После окончания 
7-го класса я решил посвятить свою жизнь защите Отечества с наивной 
детской мечтой отомстить фашистам за смерть моего молодого отца. Тогда 
я мечтал стать военным моряком, но спецшкола ВМФ в г. Горьком была за-
крыта, а в речное училище я поступать не хотел. 1 сентября 1953 года я стал 
курсантом спецшколы № 5 ВВС г. Горького, не смотря на то, что учителя моей 



93

школы всячески пытались отговорить меня от этого. В ноябре был назначен 
командиром отделения с присвоением воинского звания «младший сержант». 
Затем, в мае 1954 года, был назначен помощником командира взвода с при-
своением воинского звания «сержант».

Прошло два года, и 7 ноября 1956 года в день 39-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции моя мечта сбылась. Я стал кур-
сантом Ленинградского высшего военно-морского пограничного училища. 
Никогда не забуду этого торжественного и волнительного события в моей 
жизни. В 1960 году по решению Н. С. Хрущева произошло сокращение Во-
оруженных Сил СССР, училище было закрыто и наш курс был выпущен 
досрочно. Всем выпускникам было присвоено воинское звание лейтенанта.

По собственному желанию был направлен на Краснознаменный Ти-
хоокеанский флот для прохождения дальнейшей службы. Сначала служил 
штурманом на пограничном сторожевом корабле, затем был назначен старшим 
помощником командира корабля в звании капитан-лейтенанта. В 1967 был 
назначен командиром корабля. Службу проходил в Приморском и Хабаров-
ском краях, кратковременно находился на Камчатке, Сахалине и Курильских 
островах.

1 мая 1965 года. база Светлая. 5 дней смотрю 
в пеленгатор на берег в праздничные дни

С сентября 1968 года –  слушатель военно-морского факультета Воен-
но-политической академии имени В. И. Ленина в звании капитана 3 ранга. 
Обучение проходило по программе атомных подводных лодок. Поэтому 
офицеры-наводники, вроде меня, ежегодно направлялись стажироваться на 
атомные подводные лодки, на Краснознаменный Северный флот и Камчат-
скую флотилию атомных подводных лодок.

По окончании академии в 1972 году был назначен в Управление не-
легальной разведки ПГУ КГБ СССР, где служил на оперативной, а затем на 
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руководящей работе, предварительно пройдя подготовку в Краснознаменном 
институте имени Ю. В. Андропова. В 1973 году получил воинское звание 
капитана 2 ранга, а в 1978 году –  капитана 1 ранга.

После начала событий в Афганистане, в 1980 году написал рапорт 
с просьбой направить меня в Демократическую Республику Афганистан. 
Получив отказ, я продолжал настаивать, и после неоднократных обраще-
ний к начальнику Управления генерал-майору Дроздову Юрию Ивановичу 
моя просьба была удовлетворена. О том, что отправляюсь в Афганистан, 
я сообщил только моей супруге Марии. Когда я писал ей оттуда, то просил 
пересылать мои письма для мамы в г. Горький, чтобы она считала, что я на-
хожусь в Москве.

Я был назначен заместителем командира только что созданного по 
Постановлению ЦК КПСС и Совета министров СССР отряда специального 
назначения «Каскад». В Кабуле и провинциях Афганистана действовали 32 
оперативные группы «каскадеров». Основной задачей высокомобильных раз-
ведывательно-диверсионных подразделений спецназа отряда «Каскад» было 
подавление и нейтрализация террористических бандформирований и контрре-
волюционного подполья с использованием специфических методов борьбы 

Групповое фото. Второй справа(в очках), первые дни в ДРА (Демократическая 
республика Афганистан) -в центре командир «Каскада» Генерал-Майор А.И. Лазаренко
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с противником, а также информирование штаба 40-й армии о достоверных 
данных по бандформированиям для их уничтожения посредством авиацион-
ных и артиллерийских ударов. При подавлении бандитского движения тактика 
«Каскада» сводилась к проведению агентурной работы, разведывательных 
операций, оперативно-боевых мероприятий и специальных акций (создание 
лжебанд, организация засад, обезвреживание наиболее важных главарей и их 
ближайших помощников, освобождение военнопленных и заложников).

В моей первой командировке, когда в «Каскаде» были только офицеры 
спецназа, помимо выполнения оперативно-боевых задач, «каскадеры» сами 
готовили себе пищу, несли вахтенную службу по охране мест проживания. 
В Кабуле мы жили на виллах. Однажды вечером вахту нес майор Андрей 
Малимонов. Мимо забора нашей виллы проезжал автомобиль из которого 
были брошены две гранаты. Раздались взрывы, стена и окна холла, а также 
колонна, у которой стоял Андрей, были густо испещрены осколками. Я в тот 
момент находился в зале напротив того окна, возле которого взорвались гра-
наты. В бушлате Андрея было семь дырок от осколков и ни одной царапины 
на теле, как и на мне. Ангел-хранитель сберег нас в тот вечер.

В октябре 1980 года в районе кишлака Чарикар пехотная рота 40-й 
армии попала в окружение. По просьбе маршала Ахромеева С. Ф. на вы-
ручку боевых товарищей выдвинулась оперативная группа отряда «Каскад» 
в количестве 30 человек на четырех БТРах. Подъехав к дувалам, мы увиде-
ли, что путь к месту окружения нашей роты лежит через лощину, которая 
ожесточенно простреливалась душманами. Опергруппа вступила в бой, так 
как БТРы пройти к лощине не могли. Под прикрытием снайперов душманы 
пошли в атаку. Важную роль в этом бою сыграл майор Белюженко Виталий 
Степанович (с началом событий в Афганистане прошел боевой путь в спец-
подразделении «Зенит», а затем вошел в «Каскад»).

Первая пуля попала Виталию в бедро, но его сильное тренированное тело 
позволило продолжить бег. До дувала оставалось около трех метров, когда его 
тело пронзила дикая боль и он упал, но продолжал вести огонь по душманам. 
Виталий перевернулся на спину и пополз к дувалу. Ожесточенная стрельба 
не прекращалась, одна из пуль задела ему ухо, а другая врезалась в землю ря-
дом с головой. Еще несколько выстрелов в его сторону и каждый мог оказать 
последним для нашего товарища. После затяжного боя оставшиеся в живых 
душманы вынуждены были отступить. На прибывшем вертолете Виталий был 
доставлен в госпиталь, а затем из Кабула отправлен в московский госпиталь.

И только в редких перерывах между служебной деятельностью находи-
лось время для отдыха. «Каскадерами» было написано немало стихов и песен. 
Так, уже вскоре после прибытия в Афганистан, «каскадер» Олег Рахт написал 
шуточное стихотворение, чтобы поднять настроение ребятам, а его коллега, 
«каскадер» из Владивостока Александр Малашенок, сочинил музыку к нему. 
Песня прижилась и с тех пор, с 1980 года, исполняется среди спецназовцев 
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в качестве Гимна КУОС (курсы усовер-
шенствования оперативного состава).

Символично, что последний 
куплет этой песни выбит на памят-
нике объекта «Балашиха» 19 августа 
2001 года –  в день 20-й годовщины спец-
формирования «Вымпел», созданного на 
базе отряда «Каскад».

По возвращении из Демократиче-
ской Республики Афганистан в 1981 году, 
был назначен на руководящую работу 
в ПГУ КГБ СССР, но с родным Управлени-
ем продолжал поддерживать тесные связи.

В период с 1972 по 1989 год неодно-
кратно находился в краткосрочных за-
гранкомандировках по выполнению кон-
кретных служебных задач во Франции, 
ФРГ, ГДР (дважды), Нидерландах, Бельгии, 
Ливане, ЧССР, Египте, Лаосе, Вьетнаме.

C марта 1989 года по июль 1995 года 
находился на руководящей работе в долгосрочной загранкомандировке в Ко-
ролевстве Камбоджа. По возвращении оттуда был снова назначен на руково-
дящую работу, в Управление нелегальной разведки. В том же, 1995 году, была 
официально утверждена дата образования отечественной нелегальной раз-
ведки –  28 июня 1922 года и вскоре был написан гимн нашего Управления. Он 
всегда исполняется на встречах сотрудников и ветеранов нелегальной разведки.

Вдали от России, любимых и близких,
стоим мы на страже покоя страны.
Пришлось пережить нам за гранями риска
не раз по «семнадцать мгновений весны».

Мы пишем незримо той повести главы,
где каждая строчка дороже, чем жизнь.
«Без права на славу, во славу державы» –
такой у разведчика главный девиз.

Один в поле воин –  доказано нами.
Мы сами солдаты на поле таком.
Нас часто другими зовут именами,

и мы отвечаем чужим языком.
Характеры наши из твердого сплава,
Отчизне мы свято служить поклялись.
«Без права на славу, во славу державы» –

После возвращения из ДРА 
(Демократическая республика 

Афганистан)
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такой у разведчика главный девиз.
Мы в праздничный вечер поднимем бокалы
за нас и за смену, что следом придет.
Помянем собратьев, которых не стало,

кого никогда не забудет народ.
За службу в разведке наш тост величавый,
за гордое званье российский чекист.
«Без права на славу, во славу державы» –
такой у разведчика главный девиз.

В 2001 году ушел в отставку и работал профессором в Академии внешней 
разведки. Затем с октября 2009 по февраль 2013 гг. был внештатным сотруд-
ником Управления нелегальной разведки, после чего завершил свою трудовую 
деятельность. За время моей службы был награжден орденом Красной Звезды, 
орденом Красного Знамени ДРА и двадцатью государственными и ведом-
ственными медалями, а также именным иностранным оружием –  пистолет 
«Парабеллум» и именным холодным оружием –  нож спецназа «Каратель».

На сегодняшний день посещаю три клуба ветеранов разведки –  клуб «Ле-
генда», клуб «Моряков», клуб «Афганцев» и некоторые другие клубы по интере-
сам. Регулярно встречаюсь со своими однополчанами моряками и «афганцами».

К нашим ветеранам часто обращаются с просьбой изложить наказы 
и пожелания молодому поколению. В жизни нашей Родины, в том числе 
и разведки, в последние десятилетия были и еще предстоят нелегкие времена. 
В этой связи у отдельных сотрудников и даже руководителей подразделений 
в Центральном аппарате и резидентурах за рубежом, особенно в 90-е годы, 
иногда возникал вопрос: «Кому мы служим?» Тогда и сейчас я неизменно 
отстаивал одну точку зрения.

Она такова –  избрав свою профессию, особенно в трудное для страны 
время, следует помнить слова Воззвания царского генерала А. А. Брусилова 
23 мая 1920 года: «Правительства меняются, а Россия остается, и все должны 
служить ей по той специальности, которую выбрали. Служить не за страх, 
а за совесть, не жалея жизни, чтобы не допустить расхищения страны и не 
позволить загубить свою Россию». Полагаю, что это можно завещать молодым 
людям любых профессий.

Иван Самоваров –
студент факультета рекламы 
и связей с общественностью ИЭиК
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Золотов 
Станислав 
Иванович

Уходили ночью, начинался шторм…
Родился я 13.09.1945 года, образование высшее, женат, имею взрослую дочь, 

полковник запаса ФСБ России.
С ноября 1964 по ноябрь 1967 г. г. проходил срочную службу в рядах Воору-

женных Силах СССР в звании сержанта.
За время службы дважды –  с декабря 1965 по апрель 1966 гг. и с июня по 

сентябрь 1967 г. –  оказывал интернациональную помощь народу Вьетнама 
в отражении американской агрессии. В период прохождения службы во Вьетнаме 
принимал непосредственное участие в боевых действиях. За успешное выполнение 
специальных заданий занесен в Почетную книгу Правительства Демократической 
Республики Вьетнам за № 931 от 19.03.1966 года. Награжден Правительственной 
наградой Вьетнама –  медалью «Дружбы».

Также принимал участие в оказании помощи Вооруженным силам Монголии 
(06–07.1966 г.) и Египта с 11.1966 по 05.1967 г. г. в повышении обороноспособности 
этих стран. Награжден Правительственными наградами Монголии.

В настоящее время веду активную работу по военно-патриотическому 
и интернациональному воспитанию молодёжи в Московском городском отделении 
Межрегиональной общественной организации ветеранов войны во Вьетнаме, 
являясь ответственным от МООВВВ в Совете Музея Пушкинского лицея 1500 
ЦАО г. Москвы.

Награжден 14-ю медалями СССР и России, в том числе, Правительством 
СССР дважды –  медалью «За боевые заслуги».

… Более 50-и лет отделяет меня от окончания срочной службы в составе 
Сов етской Армии. Но память постоянно возвращает к тем дням и событиям 
шестидесятых, особенно –  к командировке во Вьетнам.
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Моя срочная служба в Вооруженных силах СССР началась 20 ноября 
1964 года в одной из частей Московского округа ПВО (станция Кубинка). 
До призыва я работал слесарем-инструментальщиком радиоаппаратуры на 
Тульском заводе «Арсенал».

Уже в войсковом приемнике войсковой части, нас –  новобранцев, стали 
распределять в подразделения этой части, а также по другим частям ПВО 
страны. С предварительно сформированной небольшой группой (15–20 чело-
век) командование провело собеседование на предмет, как мы потом узнали, 
подготовки специалистов по поверке электронной техники и ее ремонту. Из 
этой группы только нас троих летом 1965 года перевели в войсковую часть 
при ремонтной базе ПВО в город Люберцы Московской области. Сдав экза-
мены в Комитете мер и измерительных приборов СССР на получение права 
поверки электронной техники, получили соответствующие удостоверения 
поверителя.

Как известно, в Демократической Республике Вьетнам в 1965 году 
велись боевые действия с участием наших военных специалистов. А боевых 
действий без потерь не бывает. Требовалась срочная поверка и ремонт тех-
ники. Была сформирована группа специалистов из девяти офицеров и двоих 
рядовых (в том числе и меня). Старшим группы был назначен подполковник 
Канаво Александр Иванович. В январе 1966 года группа, пройдя инструктаж 
в Генеральном штабе в Москве, получив гражданскую одежду и собрав со-
ответствующее оборудование и ЗИП, с Чкаловского аэродрома на военном 
транспортном самолете АН-10 по маршруту Москва –  Иркутск –  Пекин –  
Гуанджоу –  Ханой мы отправляемся во Вьетнам. С собой везем технику.

В то время отношения между СССР и Китаем были сложными, поэто-
му в Иркутске нас задержали на трое суток. Одеты мы были в демисезонное 
пальто и летнею одежду. Температура ниже минус 40 градусов позволила нам 
познать суровый климат Сибири.

В Пекине делегацию из СССР пришел встретить мэр г. Пекина и про-
тестующая против советских ревизионистов группа молодежи с цитатниками 
Мао.

По прибытию во Вьетнам, нас разместили в Ханое, район Ким Лен. 
Перед нами стояла задача в кратчайшие сроки привести в соответствие бое-
вую технику, сделать необходимый ей ремонт, а так же обучить вьетнамских 
специалистов.

Мы увидели нищую и разрушенную страну. Основной контингент со-
ветских специалистов состоял из специалистов противоздушной обороны 
(ПВО), авиаторов, радиотехнических войск, связистов, автомобилистов. Были 
и гражданские геодезисты. На 90% весь контингент советских военных спе-
циалистов составляли ракетчики. Также, в Ханое размещались специалисты 
из Китая и Кореи. Были журналисты иностранных государств, например 
«Юманите» (Франция).
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В Ханое тогда было относительно спокойно, так как боевые действия 
в основном велись на юге страны и на подступах к Ханою. В Ханое нам 
организовали небольшое помещение, куда привозили на поверку и ремонт 
технику. Систематически приходилось непосредственно выезжать в войско-
вые части. Работы было много. Особые условия работы техники в режиме 
боевых действий и тяжелый тропический климат делали свое дело, так что 
мы провозились с ремонтом до середины апреля 1966 года.

Свой посильный вклад в нашу работу вносили военные специалисты 
Вьетнама. Отмечалось огромное желание вьетнамских товарищей в короткое 
время освоить советскую технику.

Пищу советским специалистам из местных продуктов готовили вьет-
намские повара по европейским рецептам. Оценку можно не давать, так как 
хотелось русской еды, особенно черного хлеба, селедки, солений. Мучила 
жажда, влажность и жара. Воды много, но из-за опасности заразиться –  ни 
попить, ни помыться. Донимали насекомые, клещи, гусеницы, змеи, которые, 
казалось, были везде.

По возвращению в Союз в июне-июле 1966 г. меня командировали 
в Монголию, а с октября 1966 по июнь 1967 гг. –  в Египет. Но это отдельная 
тема для воспоминаний.

Уже в мае 1967 года мне сообщили, что замены мне нет и нужно го-
товиться к вылету во Вьетнам, так как обстановка там очень обострилась.

6 июня 1967 года, в составе группы из шести офицеров и меня, тогда 
сержанта, по уже знакомому маршруту Москва –  Иркутск –  Пекин –  Гуанч-
жоу –  Ханой, вылетаем во Вьетнам на АН-10. С нами груз с поверительной 
техникой и ЗИПом. Из группы хорошо помню старшего лейтенанта Виктора 
Понамарева и капитана Шалакова, участника ВОВ. Перелет остался в памяти 
«встречами» с китайскими хунвейбинами, задержками рейса в Китае и, осо-
бенно, –  высшим классом наших летчиков АН-10, которые в кромешной 
темноте сажали машину на полосу до включения фар за несколько метров 
до приземления.

Сразу стало понятно, что Ханой 1967 года резко отличается от Ханоя 
1966 года. Не успели приземлиться, как объявили воздушную тревогу. Ави-
ация США осуществляла свою работу. В глаза бросались разрушенные дома, 
сооружения, мосты. В Ким Лене, где нас поселили, так же размещались со-
ветские военные специалисты, специалисты по гидросооружениям из СССР, 
военные летчики Северной Кореи, три французских журналиста из газеты 
«Юманите», а позже прибыли редактор журнала «Юность» Аркадий Арканов 
и переводчик Мариан Ткачев.

Задача нашей группе состояла в поверке и восстановлении техники 
и электрооборудования, ремонта непосредственно в местах дислокации 
подразделений ПВО Вьетнама. Учитывая сложную оперативную обстанов-
ку, выезды в части осуществлялись только ночью. По ночам авиация США 
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партизанила на вьетнамских дорогах, так как им за ночные вылеты больше 
платили.

С наступление сумерек наша группа выезжала, а с рассветом возвра-
щалась в Ким Лен, чтобы перекусить и отдохнуть. А так как Ким Лен распо-
лагался рядом с железнодорожным вокзалом Ханоя, американская авиация 
методично осуществляли налеты на вокзал, не забывая и про нас. Бомбежки, 
бессонница, дефицит воды –  все это сильно изматывало, так что скоро на 
многие бытовые вещи мы просто переставали обращать внимание. У меня 
от потницы на спине стала слезать кожа, появились проблемы со слухом. 
Следует отдать должное вьетнамским товарищам, которые делали все воз-
можное, а порой и невозможное, чтобы обеспечить нашу безопасность.

Аркадий Арканов потом вспоминал: «Два месяца я колесил по стране 
и чудом остался жив. Один раз пошел на рынок. Через несколько минут, после 
того, как я вышел с покупками, в торговый зал угодила ракета, и много людей 
погибло. Второй раз мне повезло меньше –  недалеко от меня взорвалась мина. 
Результат –  два сломанных ребра» (журнал Woman.WOW.ua).

А в памяти осталися –  тот старенький советский автобус 50-х годов вы-
пуска, увозивший в части и привозивший нашу группу обратно. Изрытые от 
авиаударов вьетнамские дороги, а точнее –  дамбы между рисовых полей, где 
не всегда было возможным разъехаться двум машинам. Природа Вьетнама, 
ночные друзья-светлячки и гул канонады, разрывы бомб, летящие осколки 
снарядов от 100-мм зенитных орудий, и как результаты боев –  сбитые аме-
риканские стервятники. И сейчас мы отдаем должное стойкости и мужеству 
вьетнамского народа, отстоявшего свою свободу, честь и независимость 
в борьбе с американским агрессором.

В начале сентября 1967 года, выполнив поставленную задачу, наша 
группа вылетела в Москву. Но нас, капитана Шалакова и меня, отправили 
морем. Погрузив на борт советского сухогруза «Кура» свое оборудование, 
7 сентября из Хайфона уходили на Родину. На сухогрузе также возвращались 
в СССР А. Арканов и М. Ткачев. Под бананами на судне вывозили сбитый 
американский беспилотный самолет. Уходили ночью, начинался шторм, 
который в океане достиг 9-и баллов. Это какой-то кошмар в открытом оке-
ане в течение трех суток. Плохо стало всем, начиная с командира корабля. 
Капитан Шалаков заболел морской болезнью, на него было жалко смотреть. 
И все же, 13 сентября 1967 года, мы успешно вошли в бухту Владивостока. 
Далее меня ждало поступление в ВУЗ и демобилизация.

Рассуждая о том времени, хочу закончить словами Аркадия Арканова 
(журнал «Юность» № 1, 1968 г.): «Во Вьетнаме я сполна ощутил, что такое во-
йна. Вернулся оттуда, как с другой планеты. Научился никуда не торопиться, 
ничего не ждать. Вся жизнь, которая здесь казалась странной, никчемной, 
тяжелой –  по сравнению с Вьетнамом оказалась раем».
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Иванов 
Николай 
Федорович

«Шторм» начать раньше»
Председатель правления Союза писателей России. Автор более 20 книг 

прозы и драматургии. Лауреат литературных премий им. Н. Островского, 
М. Булгакова, «Сталинград», «Прохоровское поле», Большой литературной 
премии, ФСБ России и других.

Отмечая 30-летие вывода войск из Афганистана, не лишним будет 
заглянуть на события со стороны высшего руководства страны. А точнее, 
за кулисы события. Книга Николая Фёдоровича Иванова «Шторм» начать 
раньше» дает нам такую возможность.

Краткая автобиографическая справка:

Родился в 1956 году. Закончил Московское суворовское военное училище 
и факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища.

Служба в Афганистане –  1981–1982 годы. Витебская дивизия ВДВ. Кабул. 
Затем еще пять раз летал в ДРА в качестве корреспондента журнала «Со-
ветский воин» –  Кандагар, Лашкаргах, Шинданд, Пагман, Саланг… За службу 
в Афганистане награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР» III ст., медалью 
«За отвагу», знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть».

В 1985 году назначен корреспондентом журнала «Советский воин», через 
семь лет стал его главным редактором. Продолжил службу в органах налоговой 
полиции России. Во время командировки в Чечню в июне 1996 года был захвачен 
в плен боевиками, освобожден через 4 месяца в результате спецоперации. Пол-
ковник налоговой полиции.
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Принимал участие в освещении «горячих точек» во время Грузино-осетин-
ской войны 2008 года, событий в Крыму, на Донбассе, в Сирии. Награжден медалью 
«За возвращение Крыма», «Участнику военной операции в Сирии».

Фото 1982 г. С однокласником брата Щербаковым А.

«Шторм-333»
27 декабря 1979 года, в 18 часов 25 минут по кабульскому времени –  

на 4 часа 35 минут раньше первоначального срока и на 5 минут раньше 
окончательного времени «Ч», началась операция «Шторм», известная как 
взятие дворца Амина.

Это назовут вторым этапом Апрельской революции в Афганистане, 
а к названию операции, составляя донесение в Москву, добавят цифры 
«333», что означало успех в ее проведении.

За полгода до XXVI съезда КПСС на одном из заседаний Политбю-
ро Л. И. Брежнев поднимет начальника Генерального штаба Маршала Со-
ветского Союза Н. В. Огаркова, который присутствовал на нем вместо за-
болевшего Устинова:

– Николай Васильевич, я думаю, ввод в Афганистан сыграл свою роль на 
первом этапе. А мировое общественное мнение, да и мнение в нашей стране 
подводят нас к тому, что войска следует возвращать на Родину. Подумайте, 
как это сделать к началу работы съезда.

Министерство обороны успеет вернуть на Родину в 1981 году первые 
5 тысяч человек. Однако обстановка и в мире, и в самом Афганистане резко 
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изменится, и дальнейшие события показали, что вывести войска оказалось 
намного сложнее, чем в свое время ввести их. Америка с удовольствием сде-
лалась «третьей радующейся» страной, моджахеды, названные Сахаровым 
партизанами, категорически отмели любые попытки создать коалиционное 
правительство и не сели за стол переговоров даже после вывода ОКСВ –  им 
тоже оказалось выгоднее воевать. М. С. Горбачеву, с самого начала своего 
правления настроенному на прекращение афганской одиссеи, потребовалось 
около четырех лет, чтобы осуществить наконец это. Да и то не всякий знает, 
что в конце 1988 года –  начале 1989, за несколько недель до объявленной 
даты вывода, движение советских войск к границе было приостановлено. 
Командарм Борис Громов вышел на связь с Москвой:

– Если я вечером 7 февраля не продолжу движение, то из-за снежной 
обстановки на Саланге к 15 февраля войска к Термезу не выйдут.

Трижды собиралась Комиссия Политбюро по Афганистану во главе 
с министром иностранных дел Э. Шеварднадзе по одному и тому же вопросу: 
как быть? Режим Наджибуллы просил помощи и защиты и, по всем прогнозам, 
мог продержаться от силы около суток. Афганская армия начала разбегаться, 
само правительство переместилось на аэродром, поближе к самолетам. Один 
из лидеров оппозиции, Ахмад Шах, даже назначил на 16 февраля прием ино-
странных послов в Кабуле уже в качестве главы государства и правительства. 
Неужели тогда все зря?

– Назовите минимальное количество войск, которое мы сможем оста-
вить в Афганистане, –  спрашивали представителей Генерального штаба.

– Как оставить? Ведь мы заявили о полном выводе.
– Вас просят назвать минимальную цифру. Десять, двадцать, тридцать 

тысяч. Сколько?
– Двадцать тысяч в какой-то степени будут контролировать ситуацию. 

Но только вокруг Кабула.
– Подумайте, как это сделать. В любом случае это должны быть добро-

вольцы.
– Извините, но добровольцы должны подписывать контракт. А офицеры 

прежде должны уволиться из Советской Армии, чтобы вступить в другую.
– Продумайте и этот вариант, он не исключен. Тысячу, тысячу двести 

рублей в месяц –  на эту сумму контракт будут подписывать?
– Добровольцы-то найдутся. Но что мы скажем миру?
– Эти объяснения оставьте нам, МИДу. Проработайте свои вопросы, 

чтобы они не застали вас врасплох.
– Отчего вы, гражданские, такие кровожадные? –  выходя из кабинета 

на очередной перерыв в заседании, в сердцах бросил один из генералов пред-
ставителю министерства иностранных дел.

А Громов по ту сторону Гиндукуша требовал определенности. У гра-
ницы с Советским Союзом колонны специально растягивались в гармошку, 
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чтобы показать: сбоев в графике вывода нет, войска находятся в движении. 
Молчал лишь эфир.

– Если мы не выведем войска полностью, нам больше никто в мире не 
поверит ни в наши благие намерения, ни в перестройку –  ни во что. И не 
надо себя обманывать –  ничего мы не сможем объяснить и миру. –  Член 
Политбюро А. Н. Яковлев, до этого практически во всем поддерживав-
ший Шеварднадзе, на этот раз принял сторону военных. И чаша весов 
стала склоняться к тому, чтобы вывести войска в срок, безоговорочно 
и полностью.

Сам Шеварднадзе, как председатель Комиссии, вылетел в Афганистан, 
чтобы прояснить ситуацию на месте.

– Что Ахмад Шах? –  спросил он у командования 40-й армии после до-
клада по общей обстановке.

– Держит Саланг.
– А мы?
– Мы ниже. На самые высокие вершины первым сел он.
– А почему не мы?
Громов оставил вопрос министра без ответа: слишком разные это за-

дачи –  выводить войска и одновременно занимать господствующие вершины, 
Да еще без потерь. Тут или –  или.

Однако, поняв озабоченность Шеварднадзе, пояснил:
– Я передал ему несколько писем. Предварительная договоренность 

такова: мы не трогаем его, он пропускает нас.
– И вы поверили ему на слово? –  удивился министр.
Мог ли верить Громов Ахмад Шаху –  этому влиятельнейшему и до-

статочно сильному полевому командиру? Имел ли право идти по острию 
бритвы? Полевой командир был непредсказуем, но если делать расклад всей 
ситуации –  а Громов к этому времени служил в Афганистане по третьему 
сроку, –  Ахмад Шаху крайне выгодно, чтобы шурави ушли спокойно, не 
тронув его. В этом случае он оставался единственной реальной силой в Аф-
ганистане, способной вести борьбу с нынешним режимом. Если же советское 
командование, обеспечивая безопасность вывода, обрушит на него удары 
авиации и артиллерии, станут неизбежны потери, и потери значительные. 
И тогда на первые роли выйдут другие –  Гульбеддин, Раббани, то есть те 
лидеры оппозиции, которые всю афганскую войну просидели в Пакистане. 
Отдавать такой шанс хоть и единоверцам, но полностью продавшимся Западу 
и Штатам, Ахмад Шах не хотел.

Находились козыри и для Советского Союза, если бы вдруг власть Над-
жибуллы пала после вывода ОКСВ. Те же Гульбеддин, Раббани, Наби и другие 
смотрели только на США и Запад. Ахмад Шах в конечном итоге не отвергал 
сотрудничества в будущем и с Советским Союзом. Так что из двух зол надо 
было выбирать меньшее.
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Однако, косвенно возвышая прозападных «духов», Шеварднадзе при-
казал тем не менее подготовить и нанести удар по отрядам полевого коман-
дира. Отметая все расчеты и прогнозы на будущее. Пусть сегодня нормально 
выйдут войска, а завтра…

И впервые за афганскую войну наши летчики не заботились о точности 
бомбометания, выпуская ракеты, снаряды, бомбы на пустые склоны гор: 
даже они понимали, что нельзя, уходя, проливать новую кровь. И смолчал 
командарм Громов, глядя на результаты таких ударов. И Ахмад Шах тоже 
оценил это, и воистину вывод войск прошел без боевых действий. И долгие 
годы благодаря ему на наших границах было спокойно…

Ну а тогда, «ударив» по противнику и доложив в Москву о выполнении 
приказа, Громов получит наконец команду продолжить движение на север. 
И приведет свою 40-ю армию практически без потерь к родному порогу. И сам 
выйдет последним в лучших традициях русского офицерства –  только когда 
за его спиной не останется ни одного человека, кому бы угрожала опасность, 
он переступит черту, отделяющую войну от мира.

Хотя, ради исторической правды, надо сказать: последними с афганской 
земли, получив сообщение о выходе «Первого», переправились пограничные 
отряды, которые обеспечивали безопасность и моста Дружбы, и самого 
Громова, и празднества встречи. А вышли тихо, без фанфар, поздравлений 
и приветствий, подарков и наград, скромно –  как с работы. Хотя так оно 
и было: они вышли и стали погранзаставами по Амударье.

Вообще-то пограничники –  особый разговор в афганской теме. Долгие годы 
даже не упоминалось, что они тоже прошли через эту войну, что и у них есть свои 
Герои Советского Союза, что 514 пограничников погибло на этой войне. Но ни 

Чарикар, 04.02.1982
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один из них не сдался в плен, ни один не попал в руки душманов даже раненным, 
ни один погибший не остался лежать на той стороне после вывода войск. Ни один 
пограничник, который должен был уволиться осенью в запас, не уехал домой, 
пока не дождался сигнала, что Громов вышел. И последний, «прощальный» Герой 
Советского Союза на этой войне именно пограничник-вертолетчик.

Но все это будет потом, далеко потом…
Среди причин, которые рассматривались перед вводом войск в Афгани-

стан, одной из главных была и геология…

Документ (из переписки советского посла с МИД):
«Запись беседы с Генеральным секретарем ЦК НДПА, председателем 

Революционного совета, премьер-министром ДРА Н. М. Тараки.
22 ноября 1978 года.
Вместе с министром геологии тов. Козловским Е. А. был принят Н. М. Та-

раки…
Н. М. Тараки спросил, представляют ли практический интерес про-

явления урана в районе Ханнешина.
Министр геологии СССР ответил, что для определения размеров ура-

новых проявлений в Ханнешине необходимо провести специальные ком-
плексные исследования.

– Я вспоминаю время, –  сказал Тараки, –  как в 1938 году, будучи моло-
дым журналистом, я задумал написать серию статей о полезных ископаемых 
страны. Узнав об этом, товарищи отговорили меня от этой затеи: мол, нельзя 
писать о полезных ископаемых Афганистана, иначе англичане могут узнать 
о них, захватить их, не дадут народу воспользоваться богатствами своих недр.

Сейчас времена изменились, и мы с большим удовольствием принимаем 
в Афганистане министра геологии дружественного Советского Союза, по-
могающего нам разрабатывать недра страны на благо афганского народа…

Посол СССР в ДРА А. Пузанов».

25 ноября 1978 года. Москва. ЦК КПСС.
В дверь постучали тихо и уважительно, но открыли сразу, не дождав-

шись разрешения.
– Николай Нестерович? –  спросил вошедший, небольшого росточка, 

плотно сбитый мужчина с кавказскими чертами лица. За его спиной стоял 
еще один посетитель.

– Да, проходите, проходите, пожалуйста, –  пригласил гостей Симоненко. 
Подал руку: –  Михаил Александрович? –  попытался узнать в крепыше пред-
ставителя института, занимающегося зарубежной геологией.

– Да, –  улыбнулся тот и сделал шаг в сторону, давая возможность Си-
моненко поздороваться со своим спутником.

– Виктор Константинович, –  представился тот первым.
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– Из… –  начал было Симоненко, но тот, утвердительно кивнув головой, 
перебил:

– Да.
– Пожалуйста, рассаживайтесь. Чай, кофе?
Геолог и кагэбэшник переглянулись, одновременно пожали плечами: 

все равно. Хозяин кабинета наклонился к селектору:
– Вера Васильевна, кто у нас сегодня дежурит? Лена? Пусть занесет в мой 

кабинет чай. На три человека. Спасибо. Ну а мы, чтобы не терять времени, 
начнем. –  Заведующий сектором удобнее уселся в кресле. –  Собственно, вы 
знаете, о чем речь, –  полезные ископаемые Афганистана. Эта страна –  мой 
сектор, мое направление, и мне просто нужно уточнить некоторые детали 
в этом вопросе. Михаил Александрович, я просил вас захватить карту…

– Да, конечно, принес. –  Геолог достал из папки небольшой квадратик, 
развернул его, уместив на столике, у которого они сидели. Симоненко встал, 
прошел к ним, наклонился, вглядываясь в условные обозначения. –  Только 
сразу хочу предупредить, что эта карта –  скорее состояние геологической из-
ученности территории Афганистана, а не ее потенциальных возможностей. 
Несмотря на все изыскательские работы, которые до сегодняшнего времени 
удалось провести, Афганистан продолжает оставаться терра инкогнито –  не-
известной землей, не открытой кладовой. Кто будет владеть ключом от этой 
кладовой, тот может быть спокоен за свое будущее.

– Когда начинали работать в Афганистане наши геологи, когда запад-
ные? –  спросил, изучая карту, Симоненко.

– Так, сейчас вспомню точно. –  Михаил Александрович вскинул голову, 
прищурил глаза, и ему на помощь пришел представитель КГБ.

– В 1958 году СССР, Чехословакия и Румыния приступили к поиску 
нефти и газа на севере страны, в 1963-м проведены первые работы на твердые 
полезные ископаемые, –  отчеканил он.

– Да, это так. –  Михаил Александрович вначале согласно улыбнулся, 
а потом с долей ревности посмотрел на сидящего напротив худощавого 
высокого мужчину, с которым он встретился у дверей Симоненко: кто это 
лучше его знает Афганистан? –  Да, Афганистан был по-джентльменски по-
делен на две части: север изучали мы, юг –  западники. Граница проходила 
вот здесь, чуть ниже Кабула.

– До тридцать пятого градуса широты, –  вновь уточнил Виктор Кон-
стантинович, и на этот раз геолог замолчал: хотите –  докладывайте сами.

Симоненко уловил настроение, кивнул Михаилу Александровичу:
– Рассказывайте, рассказывайте, Виктору Константиновичу по долгу 

службы следует знать некоторые частности, а нам нужна и общая картина.
Принесли чай, горячий, с танцующим по поверхности паром. Каждый 

сделал несколько осторожных глотков, и все дружно отставили стаканы –  
пусть остынет.
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– К моменту начала работ мы уже знали, что в Афганистане имеются 
каменная соль, уголь, лазурит, железо, мелкие россыпи золота, рубиновые 
копи, изумруды, медь, ну и нефть и газ соответственно, –  продолжал геолог. –  
Работали мы чуть меньше западников, ведь у нас были преимущественно горы, 
рано ложился снег. Но накануне семидесятых годов афганский департамент 
геологоразведочных работ стал приглашать нас на некоторые оценочные 
работы на юг.

– Разрешите, –  на этот раз деликатно вступил в разговор Виктор Кон-
стантинович. –  К этому времени к афганцам просочились сведения, что 
американцы и немцы обнаружили и скрыли от афганского правительства 
залежи радиоактивных минералов. Это вот здесь, севернее Кандагара. Японцы 
и французы нашли урановую руду под Лашкаргахом, десятки точек. И тоже 
была попытка утаить это от правительства.

– Каково содержание урановых руд в Афганистане? –  посмотрел Си-
моненко вновь на Михаила Александровича.

– В Афганистане она самая обогащенная в том регионе –  до пяти –  де-
сяти процентов. А так обычно десятые доли процента.

– Как вы думаете, могли там производиться разработки?
– Думаю, вряд ли. Хотя опробование точек конечно же могло быть, –  

уловив наконец, что больше интересует ЦК в геологии и Афганистане, стал 
более конкретен и Михаил Александрович. –  Могу добавить, что на экс-
порт Афганистан отправляет асбест, лазурит –  по пяти шести тонн в год, не 
больше…

– Куда?
– В Америку и ФРГ. Затем берилл…
– Это для чего?
– Для ракетостроения, самолетостроения. Мы раньше не имели техно-

логии работы с ним, поэтому все эти годы берилл поставлялся только в США.
– Еще добавление, –  попросил представитель КГБ. –  Со времен второй 

мировой войны Америка на 90–99 процентов пополняет свои запасы хрома, 
берилла, слюды и марганца за счет импорта, и в большой степени афганского. 
Основное внимание в последние годы американцы уделяли в стране поиску 
нефти и урана.

– Ясно. А чем расплачивается Афганистан с нами?
– Газом, –  виновато развел руками Михаил Александрович: газ, конечно, 

совсем не звучал рядом с хромом, ураном, бериллом. –  Просто газ окупает-
ся в течение года, и наши южные республики существенно улучшили свое 
снабжение газом именно за счет Афганистана.

– Ну, допустим, не за счет, –  поправил впервые Симоненко. –  Наши 
изыскные работы, как я понял, дали Афганистану многое.

– Конечно. Не говоря уже о месторождениях, которые мы полностью 
отдаем им, мы, собственно, подготовили для страны и первых специалистов. 
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Например, если раньше с нашими геологами ходило два-три афганца-стажера, 
то теперь все наоборот: в афганской партии находится всего два-три наших 
специалиста. В этом году появились первые кандидаты наук по нашему про-
филю среди афганцев. Это ли не достижение? Конечно, кто-то искал себе 
в Афганистане выгоду, –  вернулся Михаил Александрович к соотношению 
афганского экспорта в Америку и СССР, –  но зато мы просто честно выполня-
ли то, о чем просило нас афганское правительство. Честно и добросовестно, 
и никто никогда не упрекнет советских геологов за это.

– Много сейчас там наших специалистов, Михаил Александрович? –  
сдерживая эмоции геолога, вновь вернул в спокойное русло разговор Си-
моненко.

– Да, много. Знаете, в Афганистане, куда ни пойдешь, что-нибудь да 
найдешь. Ориентация у афганцев на нас полная. Не поверите, но в иных 
местах наших геологов встречают лучше, чем в некоторых районах нашей 
Средней Азии. Честное слово! Поесть, заночевать, достать лошадей –  это 
никогда не было для нас проблемой. Ночевали подчас в мечетях –  святынях, 
можно сказать, мусульманских. Первый вечер и утро местные власти кормили 
всегда как лучшего гостя, и только бесплатно. О, Афганистан –  это прекрасно!

– Ну что же, –  вернулся на свое место Симоненко. –  Кое-что вы для 
меня прояснили. Доклад и справки свои вы мне оставите, –  протянул он 
руку за листочками, которые гости вытащили из своих папок. –  Да, совсем 
забыли про чай. Вера Васильевна, ради Бога, пусть Лена принесет нам еще 
чайку, а то этот остыл…
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«Черный тюльпан»
Первый советский военнослужащий, погибший на афганской земле 

во время гератского мятежа в марте 1979 года –  майор Бизюков Николай 
Яковлевич. До ввода войск еще было много времени, но именно он откроет 
скорбный счет в 13 833 человека. Начальник Генерального штаба издаст 
приказ (с нулем впереди –  «Секретно») о гибели советника, исключении из 
списков личного состава Вооруженных Сил и его похоронах. На памятнике 
будет рекомендовано написать: «Погиб при исполнении служебных обязан-
ностей». Эта надпись до 1985 года прочно утвердится на обелисках с красной 
звездой, и лишь после 1985 года разрешат писать, что «погиб при выполнении 
интернационального долга».

Специально для «афганцев» будет разрабатываться и текст похоронок. 
На погибших в бою будет такой: «Выполняя боевое задание, верный военной 
присяге, проявив стойкость и мужество, погиб…» Те, кто скончался от болез-
ни, в результате автопроисшествий, неосторожного обращения с оружием, 
«погибали» без слов о стойкости и мужестве.

Вслед за Бизюковым, но тоже до ввода ОКСВ, погибнет еще несколько 
военных советников. И как правило, не в бою. Подполковника Каламурзина, 
майора Здоровенно и переводчика Газиева мятежники, например, вначале 
забьют камнями, затем их тела расчленят на мелкие части и разбросают по 
склонам гор. Мало что найдут их товарищи, пробившись через несколько дней 
на место трагедии. Пусть их простят родные и близкие погибших, но, чтобы 
гробы не были слишком легкими, в них положат по нескольку камней с тех 
гор, где они встретили смерть. А 25 декабря, в день ввода, ОКСВ недосчитал 
в своем списочном составе сразу несколько десятков человек. Вначале пере-
вернулась боевая машина, уступавшая на горном повороте дорогу афганскому 
грузовику, –  экипаж и десант, всего около десяти человек, погибли. В 19.33 по 
московскому времени в окрестностях Кабула прогремел сильнейший взрыв: 
военно-транспортный самолет Ил-76 (командир капитан В. В. Головчин), на 
борту которого находилось 37 десантников из комендантской роты и два 
бензозаправщика, при заходе на посадку зацепил вершину горы и взорвался. 
Останки десантников собирали по обе стороны горы: и с севера, где осталась 
их заснеженная, еще ничего не знающая Родина, и с юга, где ждала ограни-
ченный контингент нелегкая долгая судьба.

Еще для живых, но с учетом неизбежных потерь, прикажут одному из 
деревообрабатывающих заводов Туркестанского военного округа вместо сол-
датских табуреток и кушеток для караульных помещений делать гробы. Штат: 
плотники, жестянщик, два водителя. Определили: в комплект «продукции» 
должны входить гроб, цинк, ящик для перевозки, опилки, две новые простыни.

Вначале погибших вывозили в Ташкент –  первый рейс сделал на Ан-12 
подполковник Войтов Александр Миронович. Прикрыли парней сеткой для 
крепежа грузов, не стали плотно закрывать рампу, чтобы было в грузовом 
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отсеке холоднее, и –  из Баграма в Союз. А здесь уже шла своя арифметика: 
если самолету, развозившему погибших, предстояло сделать более 10–12 по-
садок, то в рейс уходило два экипажа: один летал по югу страны, второй –  по 
северным областям. На Дальний Восток отправляли рейсовыми самолетами, 
и служба военных сообщений выписывала квитанцию на груз «200». Однако 
уже через несколько недель стала употребляться другая фраза –  «черный 
тюльпан». Оказывается, было в Ташкенте похоронное бюро с таким названием, 
и кто-то, отлетающий в Афган, перенес его на «пункты сбора и отправки тел 
погибшего личного состава» –  так официально именовались морги. В Афга-
не их было четыре: в Шинданде, Баграме, Кабуле и Кундузе. Затем название 
перенесли на самолеты, да так и осталось.

А деревообрабатывающий завод гнал свою «продукцию» до ноября 
1988 года. Видимо, в это время было принято окончательное решение на 
вывод войск, и «нестандартное подразделение» гробовщиков, не пред-
усмотренное, кстати, ни в одном уставе и наставлении, расформировали. 
После 15 февраля 1989 года, дня вывода ОКСВ, на складе готовой про-
дукции останется около пятисот «изделий», которые, кстати, не очень 
долго лежали без спроса –  авария под Уфой потребовала сразу около 
четырехсот гробов.

И самое невероятное в этой истории с «черным тюльпаном» (кстати, 
на Байконуре, где встречается этот цветок, его, как очень редкий, дарят 
самым любимым женщинам) то, что завод по изготовлению гробов все эти 
годы находился в пятистах метрах от «пересылки» –  места, где предвари-
тельно собирали солдат и офицеров перед отправкой в Афганистан. Вот 
такое соседство… Сейчас завод занялся изготовлением своей довоенной 
продукции, а на «пересылке» останавливаются команды, сопровождающие 
воинские грузы.

Есть возможность и смысл привести подсчет потерь ограниченного 
контингента в период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года по годам.

1979 год –  86 человек, в том числе 10 офицеров. Боевые потери соста-
вили соответственно 70 и 9.

1980 год –  1484, в том числе 199 офицеров. Боевые потери: 1229 и 170.
1981 год –  1298, в том числе 189 офицеров. Боевые потери: 1033 и 155.
1982 год –  1948, в том числе 238 офицеров. Боевые потери: 1623 и 215.
1983 год –  1446, в том числе 210 офицеров. Боевые потери: 1057 и 179.
1984 год –  2343, в том числе 305 офицеров. Боевые потери: 2060 и 285.
1985 год –  1868, в том числе 273 офицера. Боевые потери: 1552 и 240.
1986 год –  1333, в том числе 216 офицеров. Боевые потери: 1068 и 198.
1987 год –  1215, в том числе 212 офицеров. Боевые потери: 1004 и 189.
1988 год –  759, в том числе 117 офицеров. Боевые потери: 639 и 106.
1989 год –  53, в том числе 10 офицеров. Боевые потери: 46 и 9.
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В процентном отношении потери выглядят так: 0,8–0,9 процента по-
гибших от общего числа ОКСВ, или 2,5 процента от числа участвовавших 
в боевых действиях. То есть воюющая 40-я армия теряла в день четыре че-
ловека. Американцы назовут это «неплохим» результатом для советского 
военного командования. Но это статистика.

А тогда, 17 марта 1979 года, тело майора Бизюкова Николая Яковлевича 
вывезут на машине в Кушку, а оттуда уже направят в Красноярский край, Пар-
тизанский район, село Вершино-Рыбное. Кладбище села Вершино-Рыбное…
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Казаков 
Рим 
Александрович

Родился я 11.11.1938 г. в г. Маргелан, Ферганской области.
В 1959 г. окончил Иркутское Военное авиационное техническое училище 

и был направлен в Брянский 260 ЗРП МО ПВО.
С апреля 1966 по январь 1967 гг. в составе этого полка участвовал в боевых 

действиях во Вьетнаме в должности офицера наведения 274 ЗРП ВНА. Сбил 4 
американских самолета.

С 1967 по 1972 гг. слушатель Военной Командной академии Войск ПВО 
в г. Калинине.

С 1972 по 1975 гг. начальник штаба радиотехнического центра Войск 
Ракетно-космической обороны в г. Севастополе.

С 1975 по 1985 гг. начальник радиотехнического центра, затем начальник 
штаба в/части в г. Мукачево.

С 1985 по 1989 гг. начальник разведки дивизии ПВО Московского округа ПВО.
Награжден орденом «Красного Знамени» и 12 медалями в т. ч. «За ратную 

доблесть» и вьетнамской медалью «Дружбы». Полковник.

В боях участвовали настоящие профессионалы 
своего дела

В должности офицера наведения я принимал непосредственное уча-
стие в боевых действиях против американской авиации в составе Брянского 
260-го зенитно-ракетного полка в 1966 г. За время боевых действий полком 
было проведено 43 пуска ракет и уничтожено 25 самолетов противника. 
Результат достаточно высокий. Однако ошибочно было бы оценивать этот 
результат с чисто арифметических подсчетов, т. к. сопоставляя количество 
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налетов авиации и обстрелов с нашей стороны утверждать о высокой эф-
фективности применения ЗРДн следует с оговоркой, а именно –  высокий 
профессионализм ракетчиков сталкивался с такими реалиями, которые 
снижали наши боевые возможности, а порой и исключали обстрел целей. 
Об этом будет сказано ниже.

Несмотря на достаточный срок моего пребывания в должности офицера 
наведения и наличия опыта выполнения практических стрельб на полигоне, 
обучая других, приходилось учиться и самим, т. к. на вооружение нам были 
поставлены комплексы более ранних выпусков, а действительность оказалась 
более многогранной и более непредсказуемой: от изматывающих погодных 
условий до высокого профессионализма американских летчиков.

Считаю недальновидным тот факт, что уже несколько месяцев советские 
ракетчики воевали во Вьетнаме, а опыт боевых действий первых полков был 
покрыт завесой тайны. Реальную, из первых уст, информацию, я услышал 
только по прибытии во Вьетнам, вместо того, чтобы уже быть подготовлен-
ным к противодействию тактике американской авиации.

Естественно, что противоборство ЗРК и авиации вылилось во взаимное 
совершенствование приемов ведения боя. Эйфория первых победных стартов 
ракет прошла быстро, настало время поисков и расплат.

Применение ЗРК лишило американцев возможности использования 
авиации на средних и больших высотах. Их тактика свелась к использованию 
малых и сверхмалых высот, как правило, не более 2000 м.

При таких условиях из-за сложного гористого рельефа местности ин-
дикаторы РЛС (особенно по углу места), были крайне загружены местными 
отражениями, на фоне которых цель зачастую проваливалась или просто 
терялась. Точное сопровождение цели оператором, гарантирующее поражение 
цели, срывалось. На фоне интенсивных отражений местный предмет легко 
мог быть принят за исчезнувшую цель, а исправление ошибки в условиях 
дефицита времени было равносильно срыву стрельбы.

В таких условиях расчету важно было, сохраняя хладнокровие, вы-
держивать заданную скорость перемещения антенн и цель, как правило, 
проявлялась. Дальнейшие действия сводились к быстрому захвату цели 
и обеспечения необходимой точности сопровождения.

Система МАРУ (мгновенной автоматической регулировки усиления) 
в значительной степени снижала уровень помех, но все же остаточные яв-
ления были существенны.

Вся работа проводилась в режиме ручного сопровождения, об автома-
тическом не могло быть и речи.

История всех военных конфликтов последних лет свидетельствует 
о смещении центра тяжести борьбы в область радиоэлектронного противо-
действия, что в полной мере проявилось и во Вьетнаме. Сразу оговорюсь, 
что сталкиваться с применением пассивных помех не приходилось, зато 
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интенсивность активных помех наращивалась на глазах от узкой жидкой 
полосы до ярчайшей засветки до 50% экрана индикатора. Применение по-
мех осуществлялось как с самолетов действующих в составе группы налета, 
так и со специальных самолетов постановщиков помех типа ЕВ-6А, барра-
жирующих на удалении 60–120 км вне зоны действия вьетнамской авиации.

Реальная помеховая обстановка, в отличие от задаваемой от имита-
тора, оказалась многократно сложнее. Выделение цели на фоне помех было 
невозможно.

В итоге, в условиях помехового противодействия, во всяком случае 
мне, не удалось произвести на одного пуска. Запасные частоты на комплексе 
не предусматривались.

Один из способов стрельбы по постановщику помех с использованием 
метода «трехточка» мог претендовать только на существование в теоретиче-
ской плоскости, т. к. центр помеховой полосы выделить было невозможно.

В противоборстве с ЗРК американцы широко использовали противо-
радиолокационные ракеты класса «воздух-земля» «Шрайк», наводящиеся по 
излучению сопровождающей станции. Из-за малой отражающей поверхности 
выделить на экране эту ракету в полете было невозможно. Единственный 
шанс, только шанс, при благоприятных условиях предоставлялся в момент 
ее пуска на индикаторе 5-ти км развертки по кратковременному изменению 
формы отметки от сопровождаемой цели.

Если пуск «Шрайка» с обстреливаемого самолета был зафиксирован, 
задача офицера наведения заключалась в том, чтобы, сопоставляя скорости 
полета ракет (а у «Шрайка» она выше) и взаимное удаление ракет от цели, 
принять решение о сбросе обстреливаемой цели с сопровождения или про-
должать наведение ракет до встречи с целью. Но, поскольку «Шрайк» в по-
лете невидим, то задачу эту приходилось решать шестым чувством, которое 
иногда, к сожалению, подводит.

Работа в режиме обнаружения и сопровождения целей с длитель-
ным излучением на антенну без пуска ракет, была чревата поражением ЗРК 
«Шрайком». Поэтому, из соображений безопасности, мы были вынуждены 
периодически сбрасывать цели с сопровождения уводом антенн в сторону 
с последующим переключением передатчиков на эквивалент, придавая таким 
образом «Шрайку» ложное направление движения. И хотя «Шрайк» был ос-
нащен запоминающим устройством, все же такой простой способ во многом 
гарантировал выживаемость комплекса.

Несомненно, все это резко снижало наши боевые возможности, но без 
этих мер они вообще могли бы быть сведены к нулю.

Таковы факторы, на фоне которых приходилось действовать боевым 
расчетам.

Не могу обойти вниманием и некоторые другие моменты, влияющие 
на эффективность боевых действий и исход стрельбы. Так, например, в рас-
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поряжении офицера наведения готовыми к пуску чаще всего было не более 
4-х ракет вместо 6-ти.

Это связано с тем, что выбор позиций был вне компетенции совет-
ских специалистов, а под развертывание дивизиона предоставлялся весьма 
ограниченный участок. Таким образом, фактически я заранее был обречен 
на обстрел не более 2-х целей. Перезаряженные ПУ в данном конкретном 
налете, как правило, не использовались, т. к. по дивизиону тут же наносился 
ответный ракетно-бомбовый удар, либо американцы проводили доразведку, 
а дивизион за это время передислоцировался.

Имели место и такие факты, когда по независимым причинам пред-
ставители вьетнамского командования ставили условия, связанные с огра-
ничениями стрельбы в определенных секторах и на определенных высотах, 
что фактически было равносильно запрету на стрельбу.

Таким образом, применяемые противником способы противодействия 
не только затрудняли выполнение боевой задачи дивизионом, но и значи-
тельно снижали вероятность поражения целей, что требовало внесения 
определенных корректив в наши действия.

В сжатой форме их можно свести к формуле «эфир-захват-пуск» в ус-
ловиях жесткого дефицита времени и одновременно –  создания адекватного 
дефицита времени пилоту самолета для ответных действий. Естественно, 
что мы были ориентированы на прописные истины «Наставления по боевой 
работе», когда вершиной мастерства считалось, как можно более раннее обна-
ружение целей и последовательное уничтожение их по мере высвобождения 
каналов наведения ракет, начиная с дальней границы зоны поражения.

Однако, на практике попытки уничтожения цели на дальней границе 
зоны поражения оборачивались тем, что самолет резко разворачивался 
на 180° и в считанные секунды выходил из зоны поражения, или вообще 
не входил в нее. Другая крайность –  дать возможность войти самолету 
вглубь зоны поражения –  также иногда заканчивалась безрезультатно, 
т. к. в этом случае самолет, развивая максимальную скорость на форсаже, 
прорывался за пределы ближней зоны поражения, пока ракета не вышла 
на траекторию.

В итоге оказалось, что выход в эфир был обоснованным и достаточ-
ным для обнаружения цели и передачи ее на сопровождение на удалении не 
более 40 км.

Задача офицера наведения при этом сводилась к тому, чтобы выбрать 
такой момент пуска, который бы гарантировал встречу ракеты с целью 
в пределах зоны поражения, которая теперь была значительно сужена.

Кстати, факты реакции пилотов на пуск ракет позволили сделать вывод 
о наличии у него сигнализации о пуске, а в дальнейшем привели к мысли, 
граничащей с авантюризмом –  включать антенну передачи команд на борт 
ракеты в режим излучения без реального пуска ракет.
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Очевидно, опорные сигналы воспринимались летчиком, как наличие 
ракеты в полете, что усложняло выполнение боевой задачи экипажу самолета. 
Конечно, такие действия диктовались только вынуждающими обстоятель-
ствами, когда стрельба по каким-либо причинам была невозможной или не 
эффективной.

Особой строкой хочу отметить, что боевая работа велась в сложней-
ших условиях тропического климата. Говорю об этом не только потому, что 
часами безвылазно мы находились в металлическом мешке, где температура 
порой доходила до +70 °C, но и потому, что по этой причине техника чаще 
обычного выходила из строя, а это требовало повышенной ответственности 
и дополнительного напряжения сил боевого расчета.

Более-менее нормальный сон у нас, как правило, не превышал четырех 
часов.

Одной из главных задач нашего пребывания во Вьетнаме была под-
готовка боевых расчетов вьетнамской армии. Вызывал сомнения уровень 
общеобразовательной подготовки вьетнамских расчетов, на скорости обуче-
ния сказывалось естественное влияние языкового барьера. Однако, к чести 
вьетнамских товарищей, они успешно осваивали вверенное оружие, неот-
рывно находясь рядом.

Наряду с реальной боевой работой расчетов мы регулярно проводили 
тренировки с использованием имитационной аппаратуры, освоив необхо-
димый набор фраз на вьетнамском языке. Психологический барьер первых 
пусков преодолевали вместе –  я нажимал кнопку «Пуск», а вьетнамский 
офицер наведения нажимал на нее уже после старта ракеты, видимо, иногда 
и не подозревая об этом.

И последнее, что я вынес для себя: не думаю, что можно привыкнуть 
к опасности до такой степени, что опущение ее притупляется, но все же боль-
шая разница этих ощущений когда ты активно участвуешь в работе и в ситу-
ации, когда в результате ракетно-бомбового удара имеющиеся повреждения 
лишают тебя информации об обстановке, а прорвавшаяся группа самолётов, 
находясь над головой вне зоны поражения (в «воронке»), делает свое дело. 
В условиях полной беспомощности даже общение по громкоговорящей связи 
с соседними кабинами снимает стрессовую нагрузку.

Оценивая работу своих товарищей во Вьетнаме, не побоюсь показаться 
нескромным, утверждая, что мы все-таки были настоящими профессиона-
лами своего дела и провели большую работу по изысканию наиболее эф-
фективных способов борьбы с не менее профессиональным противником. 
Большой вклад в победоносную борьбу Вьетнамской Народной Армии 
против американской авиации внесли все мои однополчане и в первую 
очередь –  командир полка В. В. Федоров, командиры дивизионов С. Воро-
бьев, И. Володин, И. Пожидаев, Саморуков и конечно офицеры наведения 
В. Щербаков, Ю. Кульков, Романюк.
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В ходе подготовки техники и боевых пусков расчеты проявили высо-
кую слаженность и умение быстро находить и устранять неисправности. Не 
было случая, чтобы по тревоге и в ходе налета авиации противника дивизион 
терял боеготовность.

Особенно хочу выделить техника координатной системы ст.лейтенанта 
Н. В. Серебрянского и командира стартовой батареи ст.лейтенанта Г. Я. Ше-
ломытова. Травмированного техника приемо-передающей системы в течение 
некоторого времени успешно заменял сержант Ганжа.

Особо высокие требования, предъявляемые к расчету кабины управле-
ния, полностью обеспечивали военнослужащие срочной службы, выполнявшие 
обязанности операторов ручного сопровождения. Ведь именно от их мастер-
ства зависит, будет ли обеспечена встреча ракеты с целью в заданной точке.

Оператор дальности сержант Владимир Прохоров в дальнейшем был 
откомандирован в дивизион другого полка. За успешное выполнение боевой 
задачи он был награжден орденом «Красного Знамени».

Хорошими учениками проявили себя вьетнамские операторы ручного 
сопровождения: сержант Лонг, рядовые Зяп, Банг, и мой подопечный –  офицер 
наведения мл. лейтенант Чунг. В бою они действовали так, как мы их учили.
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Генерал-майор
Кандидат военных наук, профессор.
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окончил 10 классов и поступил в Горьковское радиотехническое училище Войск 
ПВО, которое окончил в 1960 г. В дальнейшем военную службу продолжал в Ле-
нинградской (6-й отдельной) армии ПВО: техником системы, офицером наведе-
ния, начальником отделения.

С марта по ноябрь 1966 г. участвовал в боевых действиях во Вьетнаме 
в должности офицера наведения –  командира 1-й батареи 1-го дивизиона 5-го 
ЗРП ВНА.

В 1973 г. окончил Военную командную Академию Войск ПВО им. Жукова 
и был назначен начальником штаба ЗРП МО ПВО.

С 1974 по 1981 гг. командир ЗРП, затем ст. офицер оперативного управ-
ления МО ПВО.

С 1981 по 1983 гг. слушатель Военной академии Генерального штаба ВС 
СССР.

С 1983 по 1988 гг. заместитель начальника оперативного Управления МО 
ПВО. 

С 1988 г. по 2013 г. преподаватель Военной академии Генерального штаба 
ВС России, профессор кафедры ВВС.

В н/в Председатель клуба «Краснознамёнец» Московского комитета ве-
теранов войны.

Награжден орденами Красного Знамени, «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» 3 ст. и 13 медалями в т. ч. медалью «Дружбы» Правительства 
ДРВ.
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Наш боевой расчет
В декабре 1965 года я был приглашен на беседу к начальнику отдела 

кадров зенитной ракетной бригады, в одном из дивизионов которой в те-
чение четырех лет проходил службу в  должности офицера наведения. Во 
время разговора о  службе, ее перспективе, он предложил мне поехать на 
конкурсной основе в заграничную командировку в одну из стран с жарким 
и влажным климатом.

Как потом выяснилось, из различных подразделений бригады был 
создан боевой расчет дивизиона весьма сокращенного состава. В  январе-
феврале 1966  года этим составом мы готовились к  поездке, изучали осо-
бенности техники, поставляемой Советским Союзом за границу. В  марте 
нам сообщили о том, что нас командируют в Демократическую Республику 
Вьетнам для оказания помощи в подготовке расчетов зенитных ракетных 
дивизионов.

В начале апреля мы прилетели во Вьетнам, на аэродром Залям и нас 
сразу отвезли в учебный центр, расположенный в джунглях недалеко от Ха-
ноя. Учебный центр представлял собой тщательно замаскированные, по-
строенные из бамбука домики для проживания, хозяйственные постройки 
и классы. Впоследствии, после получения техники, там же были развернуты 
зенитные ракетные комплексы для изучения материальной части и обучения 
боевой работе. В учебном центре выход в эфир был строго запрещен, поэто-
му обучение боевой работе осуществлялось с помощью имитатора. Несмо-
тря на необычные климатические условия –  большую влажность –  и увели-
ченную продолжительность учебного дня, инструкторский состав делал все 
возможное для подготовки расчетов ВНА. Занятия проводились с утра до 
позднего вечера с двухчасовым перерывом в жаркий вьетнамский полдень.

Надо отметить удивительную работоспособность солдат, сержантов 
и офицеров вьетнамского расчета. Несмотря на слабую общеобразователь-
ную подготовку в области радио- и электротехники, путем усиленной само-
подготовки после продолжительного учебного дня они сумели достаточно 
хорошо подготовиться к ведению боевой работы и обслуживанию техники 
в объеме занимаемой должности. В достижении этих результатов я вижу за-
слугу своих товарищей: Н. Говорухина, В. Лупенкова, Ю. Борисова, В. Гула, 
В. Урбана, Г. Мисюкова, Ю. Картоножко и вьетнамского командира дивизи-
она майора Хуана.

Большой объем работы выпал на переводчиков. Я до сих пор вспо-
минаю внимательные и доброжелательные глаза переводчика Туена, с кото-
рым я работал и в учебном центре и на боевых позициях. Он был главным 
звеном в нашем общении с вьетнамцами. Ведь было очень важно не просто 
перевести сказанное инструктором, но и убедиться, что обучаемый все пра-
вильно понял. Это имело особое значение при обучении офицеров наведе-
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ния, поэтому он работал только со мной. У него была заветная мечта –  по-
бывать в нашей стране. К сожалению, не знаю, исполнилась ли она.

После обучения в учебном центре дивизион был развернут на заранее 
подготовленной в инженерном отношении позиции. Главной нашей зада-
чей на втором этапе подготовки была обучение расчетов ведению боевой 
работы с проведением реальных стрельб.

На этом этапе боевую работу вел расчет советских инструкторов, бое-
вой расчет ВНА находился рядом со своими «учителями». Второй этап про-
должался 1,5 месяца.

На третьем этапе под руководством советских специалистов работали 
номера вьетнамских расчетов.

Распорядок дня у  нас соответствовал обстановке. Подъем осущест-
влялся затемно. Личный состав дивизиона и инструкторы до рассвета про-
веряли и настраивали «боевые параметры» –  т. е. параметры максимально 
влияющие на точность стрельбы. С рассветом, а он, как и вечерняя темнота, 
наступал мгновенно, проверялся последний параметр –  синхронность ан-
тенн и  пусковых установок и  комплекс был готов к  бою. После этого все 
завтракали и в ожидании налета продолжали обучение вьетнамских боевых 
расчетов.

Перед самым выходом на боевые позиции серьезно заболел командир 
нашего дивизиона. Он был срочно отправлен в Советский Союз, а коман-
диром дивизиона был назначен командир 1 батареи капитан Александр 
Павлович Гладышев. Об этом человеке хочется сказать отдельно. Молодой 
27-летний грамотный офицер, он еще до командировки во Вьетнам был на-
гражден правительственной наградой –  орденом Красная Звезда за успеш-
ное освоение новой техники. В боевых условиях его качества раскрылись 
наиболее полно.

В соответствии с основным принципом организации ПВО –  уничто-
жать все цели, входящие в  зону поражения комплекса и  приближающие-
ся к обороняемому объекту, он при любых самых сложных условиях при-
нимал решение на открытие огня. В результате активных боевых действий 
наш дивизион за короткий период полностью израсходовал боекомплект 
ракет но, несмотря на дефицит ЗУР, создавшийся в то время в ДРВ, боезапас 
был пополнен и мы продолжили ведение боев.

О расчетливости и грамотности капитана Гладышева говорит следую-
щий случай. Однажды ночью дивизион был поднят по тревоге и обнаружил 
приближающуюся к объекту цель. Условия для стрельбы были идеальны-
ми –  оптимальная высота (6 км.), небольшая скорость, но именно это и на-
сторожило Александра Павловича. Он не дал команду на открытие огня, 
а через несколько секунд выяснилось, что это был почтовый самолет китай-
ского производства, который не был оснащен аппаратурой системы опозна-
вания. Интуиция и опыт командира уберегли экипаж и самолет от гибели.
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Американское командование после больших потерь, особенно в день 
7 августа 1966 года, названный ими «черным воскресеньем», прекратило на-
леты на объекты ДРВ. Наш дивизион провел восемь стрельб, уничтожил 6 
самолетов противника с расходом 15 ракет.

Две стрельбы сложились для нас неудачно. Причиной одной из них 
была ошибка операторов вьетнамского расчета, забывших после прове-
дения регламентных работ на приемо-передающей антенне подсоединить 
одну из фишек. Второй раз ракеты были потеряны в результате бомбар-
дировки противником позиции дивизиона. В момент наведения ракет на 
цель осколками бомб были повреждены: антенна приемо-передающей 
системы и  один из дизелей –  в  результате кабины обесточились. Боего-
товность аппаратуры была восстановлена очень быстро, но ракеты были 
потеряны.

Очень характерным был наш первый бой. Он был примечателен уже 
тем, что нами был сбит «юбилейный» 1300-й самолет. Траектория его поле-
та была по отношению к нашему дивизиону с большим параметром, т. е. са-
молет шел на значительном удалении и находился в зоне поражения очень 
короткий промежуток времени. Как потом выяснилось при изучении кар-
ты пленного летчика, он должен был нанести удар по проводившему регла-
ментные работы соседнему дивизиону. Исходя из условий стрельбы, ракета 
на конечном участке траектории наводилась почти вдогон самолету. При 
подрыве она разрушила его хвостовую часть и, по-видимому, изменила на-
правление его движения. Неуправляемый самолет с горящим хвостом на-
чал двигался в направлении нашего дивизиона. Летчик катапультировался 
невдалеке от позиции и был взят в плен.

Произошел курьезный случай. Командир стартовой батареи, наблю-
давший такую картину впервые, доложил на ПУ дивизиона:

– Ракета развернулась и  движется в  нашем направлении! –  на боль-
шом расстоянии он принял горящий самолет за ракету.

Поскольку сбитый самолет был «юбилейный», вечером на позицию 
прибыло руководство провинции и  вручило нам подарки –  радиоприем-
ник, фрукты и корзину ананасов. Приехавшие сказали, что население про-
винции впервые увидело вблизи, как советские ракеты сбивают самолеты. 
Это укрепляет у людей веру в победу Вьетнама. Ананасы мы съели сами, 
а остальные подарки передали вьетнамскому расчету.

Хочется с  признательностью вспомнить наших солдат и  сержантов. 
Точное исполнение обязанностей и  ни одной жалобы на условия жизни. 
Особо мне близки операторы ручного сопровождения (РС). От их работы 
зависело очень многое: точность и плавность сопровождения целей, а зна-
чит и наведение ракеты, умение не потерять цель в помехах, заметить и сре-
агировать на маневр целей, заметить пуск противорадиолокационного сна-
ряда «Шрайк» и многое другое.
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Оператора по дальности младшего сержанта Володю Черненко за не-
сколько дней до выезда на позицию укусила в ногу ядовитая сороконожка. 
Нога сильно распухла и его вынуждены были отправить в  госпиталь. За-
менить его было некем, ведь у нас было по одному расчету, а стрелять без 
него дивизион не мог. Владимир это понимал и сумел уговорить врачей про-
должить лечение амбулаторно. В течение трех месяцев у него несколько раз 
обострялась болезнь, распухала нога, но до отъезда в Советский Союз он не 
покинул свой боевой пост, работал безошибочно и сделал все возможное 
для достижения успеха в боях.

Оператор по азимуту ленинградец Миша Лозовский был воплощени-
ем спокойствия, казалось, что он вообще не может допускать никаких оши-
бок в самых стрессовых ситуациях, и он их не делал.

Оператор по углу места В. Терентьев по характеру был полной про-
тивоположностью своим товарищам –  импульсивен, но его рабочее место 
находилось рядом со мной и вместе мы сумели избежать ошибок. Советское 
правительство высоко оценило их ратный труд. Все операторы РС были на-
граждены советскими орденами и медалями: В. Черненко и М. Лозовский –  
орденом Красной Звезды, В. Терентьев –  медалью «За боевые заслуги».

Несколько слов о нашей совместной работе с вьетнамским расчетом 
в бою. Надо отметить, что в это тяжелое для страны время вьетнамцы дела-
ли все возможное, как для обеспечения нашего быта, так и для успешного 
решения поставленных перед нами задач на боевой позиции. Надо сказать, 
что в  начале нашей совместной работы вьетнамские коллеги относились 
к  нам несколько настороженно. Видимо, под влиянием китайской пропа-
ганды, обусловленной обострением в то время советско-китайских отноше-
ний, у них сложилось мнение о нас как о людях изнеженных и избалован-
ных «изобилием».

Постепенно, в  результате совместной работы с  вьетнамцами, их от-
ношение к нам изменилось. Окончательный перелом в этом, на мой взгляд, 
наступил под влиянием, казалось бы, незначительного случая.

Как известно, нам приходилось часто менять огневые позиции. Эта 
задача полностью ложилась на вьетнамский расчет. И вот однажды ночью 
в конце напряженной работы по свертыванию комплекса мы заметили, что 
наши изрядно уставшие коллеги, облепив прицеп с антенной, никак не мо-
гут выкатить его с позиции на дорогу. Тогда наш расчет, и офицеры, и сол-
даты, человек 6–7, дружно взялись и откатили прицеп, затем вместе с вьет-
намцами быстро подготовили технику к передислокации. Мы видели в их 
глазах удивление и благодарность за помощь.

Нельзя не отметить еще одну деталь. Во время ведения боевой работы 
я заметил, что обучаемые мною офицеры наведения вьетнамского расчета 
как-то очень близко пододвигаются ко мне и тем самым невольно затруд-
няют ведение боя. Сначала мне показалось, что они не все видят и поэтому 
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стараются быть поближе ко мне. Потом я понял, что это не так –  никаких 
секретов из методов своей работы я,  конечно же, не делал. Я  обратился 
к своему переводчику, чтобы выяснить это недоразумение. Потом все про-
яснилось. Оказывается, они получили приказ, чтобы ни один советский ин-
структор не пострадал от налета авиации противника, и поэтому во время 
боя своими телами закрывали нас. А в соседнем дивизионе во время налета 
авиация противника вывела из строя пусковую установку, и  сержант-ин-
структор бросился устранять неисправность. Вьетнамский расчет догнал 
его, и закрыл своими телами. Пять человек вьетнамцев были ранены, а наш 
сержант не получил ни одной царапины.

Вообще надо отметить исключительную храбрость и бесстрашие сол-
дат и офицеров ВНА. Их непреодолимое желание непременно сбить само-
лет врага, даже в ущерб собственной безопасности, часто помогало им одер-
живать победу в бою. В конце концов, самоотверженными усилиями всего 
народа, Вьетнам отстоял свою независимость и одержал убедительную по-
беду над американскими агрессорами, развеяв миф о несокрушимости во-
енной мощи США. Я горжусь, что в достижении этой победы есть частица 
и моего ратного труда.
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Каретников
Константин
Романович

В  это пекло войны без никакого опыта
Я родился 19 июля1940 года в деревне Сарапаево, Елагинского р-на, Марий-

ской АССР. Отец, Харитонов Константин, погиб на фронте, мать умерла. До 
11 лет жил у тётки, муж которой тоже погиб на войне, у которой было трое 
своих детей, все голодали. Летом я пас колхозное стадо, позже мне доверили 
табун жеребят, тоже справился. Затем меня усыновила семья инвалида войны 
Каретникова Романа Фёдоровича.

В 1961 г. поступил в Северо-Кавказское военно-техническое училище войск 
ПВО страны, которое окончил с отличием в 1964 г.

После окончания училища службу продолжал в Горьковском корпусе ПВО 
в должности офицера наведения.

С июня 1965 г. по апрель 1966 г. –  офицер наведения 61 дивизиона 236-го 
(Первого) зенитно-ракетного полка ВНА. После возвращения из Вьетнама –  за-
меститель начальника площадки на полигоне Ашулук.

С 1967 г. по апрель 1972 г. –  слушатель Военной инженерной радиотехни-
ческой академии им. Говорова, г. Харьков. С 1972 г. по 1974 г. –  старший инженер 
НИИ ПВО страны г. Москва. С 1974 г. до конца службы в 1987 г. служил на инже-
нерных должностях в войсках раннего предупреждения о старте баллистических 
ракет в г. Николаев.

Награжден орденом «Красное Знамя», медалью «За отвагу» и вьетнамской 
медалью «Дружбы». Полковник запаса.

В 1964 году я закончил Северо-Кавказское военно-техническое учили-
ще, где изучал зенитно-ракетный комплекс С-75 «Волхов». После выпуска из 
училища меня направили служить в Городецкий полк Горьковского корпуса 
ПВО.
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По прибытии в дивизион меня назначили старшим техником коорди-
натной системы кабины «А». После трех месяцев службы на этой системе 
меня перевели на должность офицера наведения в кабину «У». Мне была 
поставлена задача: через год я должен быть готовым специалистом для по-
ездки на боевые стрельбы в полигон «Ашулук». Прослужил на должности 
офицера наведения семь месяцев, а в июне месяце 1965 года из штаба полка 
поступило в дивизион приказание направить меня в гарнизонный госпиталь 
для прохождения медицинской комиссии на пригодность к службе в жарких 
климатических условиях.

Через неделю мне было приказано выехать в Москву на Военный совет 
Войск ПВО страны по указанному адресу. Среди прибывших офицеров я не 
встретил ни одного знакомого лица –  все были собраны из разных частей 
округа.

Перед тем как нам заходить на Военный совет, полковник, который 
командовал этим «парадом», сказал нам, что от нас не должно быть ника-
ких лишних вопросов и ответ должен быть четкий и ясный –  «Так точно» 
и «Никак нет».

Когда очередь дошла до меня, полковник открыл дверь и впустил меня 
в огромный зал, где на сцене этого зала за длинным столом сидели генера-
лы. После того, как я доложил о своем прибытии на Военный совет, первый 
вопрос задал один из генералов: «Готовы вы выполнить правительственное 
задание?» Я ответил: «Так точно». Что-то они пошептались между собой 
и задали второй вопрос: «Какие у вас есть вопросы?» Я ответил: «Никак нет». 
После этого мне сказали: «Вы свободны». Все получилось так, как сказал 
полковник перед входом. Получив предписание от полковника, я вернулся 
обратно в свою часть.

Не прошло и недели, как я получаю из Москвы новое приказание: мне 
предписывалось явиться к 16 июня в одну из воинских частей Подмосковья 
в полевой форме, иметь при себе сменное белье, кружку и ложку.

Жена в это время была беременной на 8-м месяце. К родителям от-
правлять было опасно. В дивизионе офицеры жили в 5-ти финских домиках, 
где не было никаких удобств, кроме холодной воды. Жена меня спрашивает: 
«Как же я буду здесь одна, и куда ты уезжаешь, и насколько?» Что же я мог 
ответить ей, если сам не знал, куда меня направляют служить. Единственное, 
что я знал, как сказали на Военном совете, еду выполнять правительственное 
задание. Так и ответил жене.

Командир дивизиона обещал в квартире поставить телефон, если что –  
жена позвонит в дивизион и ее отвезут в родильный дом за 30 км, в деревню 
Кандаурово.

Воинская часть, куда я приехал, находилась в поселке Митино на окраине 
Москвы. Там был штаб 236 ЗРП Московского округа ПВО. На второй день 
нас переодели в гражданскую форму. Вечером, в тот же день, нам выдали по 
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25 рублей и сказали, что можно ехать по желанию, куда захотим, и провести 
время, кто как захочет, но чтобы завтра к 8–00 утра все должны быть в сборе.

На следующий день вечером приехали два автобуса в сопровождении 
генерала, и нам поступила команда: забрать свои вещи и всем садиться в ав-
тобусы. И повезли нас неизвестно куда, т. к. было уже темно. Привезли нас 
на военный аэродром Чкаловское прямо к трапу самолета Ан-10Б.

Когда все уселись в самолет, появился генерал, который нас сопро-
вождал в автобусе, начал раздавать нам паспорта и объявил, что мы летим 
в Демократическую Республику Вьетнам.

Так вот, только в самолете, мы и узнали, куда летим, а там во Вьетнаме 
в это время шла война. На третьи сутки мы добрались до Вьетнама.

На второй день после прибытия в Ханой стали формировать дивизио-
ны. Проблема со мной состояла в том, что я офицером наведения прослужил 
всего 7 месяцев, на полигоне ни разу не был и после окончания училища еще 
и года не прослужил. Командиры Учебного центра мне говорят: как же тебя 
отправили во Вьетнам, в это пекло войны, без всякого опыта. Я им говорю, что 
я никуда не просился, утвердил мою кандидатуру Военный совет. Остальные 
офицеры наведения имели большой опыт службы, прослужили в армии не 
менее 5–6 лет и по 2–3 раза были на стрельбах на полигоне. Конечно, каждый 
командир дивизиона стремился у себя иметь опытного офицера наведения, 
т. к. он проводит всю боевую работу и от его мастерства и расторопности во 
многом зависит успех проведенного боя.

Меня взял в свой дивизион майор Проскурин Иван Константинович. 
Я ему очень благодарен. После Вьетнама он был назначен командиром зна-
менитого Путиловско-Кировского гвардейского полка (из него он уезжал во 
Вьетнам) и который под его командованием участвовал во всех парадах на 
Красной площади в Москве.

Техника, на которой мы должны были воевать, располагалась недалеко 
от Ханоя, замаскированная деревьями. Нам поставили задачу: в течение 7 
дней технику привести в боевую готовность. Комплекс был старого образ-
ца –  6-ти кабинный вариант, который я и в глаза-то не видел. Техника была 
в ужасном состоянии, т. к. везли ее из Баку по железной дороге через весь 
Союз и Китай. Не было никакой технической документации, кроме принци-
пиальных схем. В общем, с грехом пополам, через 7 дней привели комплекс 
в состояние боевой готовности. Я удивлялся мастерству ст. техника кабины 
«П» капитана Монастырского Николая Стаховича. В его кабине «П» была 
куча неисправностей. Без причины кабина дергалась то в одну, то в другую 
сторону. Или магнетроны от влажности, особенно утром, начинают стрелять, 
как из автомата, и выходить из строя. В основном, причина была в плохом 
состоянии межкабинных кабелей, они не выдерживали тропическую 100% 
влажность –  изоляция проводов сгнивала. Приходилось прокладывать вре-
менные провода поверх кабелей.
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Во второй половине июля 1965 г. наш 61-й дивизион впервые занял 
позицию в 35 километрах западнее Ханоя. За ночь, к рассвету, надо было 
развернуть дивизион и привести в боевую готовность. Вьетнамцы долго 
физические нагрузки не выдерживали, от напряженного труда просто от-
ключались и падали от бессилия.

Как только начало рассветать, нам объявили боевую тревогу и на экране 
индикатора ВИКО появились отметки от приближающихся целей. Расчет 
кабины управления занял свои места. Самолеты противника из нескольких 
групп подлетали к зоне поражения комплекса. В эфир выходили тогда, когда 
самолеты подлетали к дивизиону по дальности до 30–35 км, в зависимости 
от высоты полета.

Налет авиации продолжался более часа. Они пролетали мимо диви-
зиона, сбрасывали бомбы, по ним стреляла зенитная артиллерия. Командир 
дивизиона указывал мне координаты приближающихся целей, но обнару-
живать их мне никак не удавалось, просто их не было на экране. Состояние 
мое было ужасное. Когда я обнаружил удаляющуюся от нас цель, координаты 
которой отличались на 1800 от той цели, координаты которой нам указы-
вал до этого командир дивизиона, у меня появилось подозрение, что наша 
станция разориентирована на 1800. Доложил об этом командиру дивизиона, 
но он в резкой форме прервал меня и, конечно, можно догадаться, какие 
выражения можно ожидать от командира в такой напряженной ситуации. 
Налет авиации закончился ничем, не только не сбили ни одного самолета, 
но даже не обнаружили их.

Командир вышел из кабины и, не сказав ни слова, куда-то ушел. Настро-
ение было хуже некуда, вьетнамцы между собой подозрительно шептались, 
мне было ясно, что они сомневались в боевой возможности техники сбивать 
самолеты. Было очень жарко и душно.

Сел под кабину, было очень обидно, что из-за меня дивизион не вы-
полнил боевую задачу, и я, как офицер наведения, не справился со своими 
обязанностями. Был уверен, что после этого командование Учебного центра 
отправит меня в Союз, как не справившегося со своими обязанностями. Не 
помню, сколько я просидел под кабиной и вижу, в мою сторону идет коман-
дир дивизиона. Он подозвал меня к себе и сказал, что наша станция была 
действительно разориентирована на 1800 относительно СРЦ и чтобы я об 
этом больше никому не говорил.

После этого разговора с командиром я стал приходить в себя и понял, 
что практически моей вины не было в том, что мы не смогли обнаружить цели.

Через некоторое время на нашей позиции появился замполит Учебного 
центра подполковник Барсученко Михаил Фёдорович и они долго о чём-то 
разговаривали с моим командиром. Потом командир подозвал меня к себе 
и Барсученко сказал: «Мы с твоим командиром пришли к выводу, что ты 
исправишься и в будущем не подкачаешь. Надеемся на тебя».
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Как я понял из этого разговора, командир дивизиона ему правду не 
сказал. Меня оставили служить дальше во Вьетнаме.

Обстановка в то время была очень напряженной, налеты американской 
авиации с каждым днем всё усиливались. Операторы в кабинах за пультом 
управления сидели по нескольку часов, где температура в термометрах за-
шкаливала за 700 С. Сидели в одних шортах и всегда под нами собиралась 
лужа пота. Вьетнамцы в таких условиях теряли сознание и падали в обморок, 
а среди советских военнослужащих не помню ни одного такого случая.

Потом было много боев, но один налет авиации запомнился на всю 
жизнь. С тех пор прошло более 50 лет, но я все время вспоминаю эту историю 
до мельчайших подробностей.

11 августа 1965 года мы заняли позицию в провинции Нинь-Бинь уезда 
Завьен недалеко от промышленного центра г. Фули. В 23 часа 30 мин. дивизи-
ону объявили боевую тревогу. По команде командира дивизиона я включил 
станцию и привел ее в боевую готовность. В нашу сторону приближалась 
цель на средней высоте, на дальности 40 км. Обнаружил цель и передал на 
сопровождение операторам.

Сначала меня удивило то, что отметка от цели на экране была необычно 
большой и размытой, как отраженный сигнал от бомбардировщика. Потом 
эта отметка стала раздваиваться, и я дал команду операторам сопровождать 
главную цель. На дальности 30 км эти отметки опять слились. Через 5 секунд 
по команде командира дивизиона пустил 3 ракеты. После подрыва ракет у цели 
на экране индикатора образовалось большое пятно. Доложил командиру, что 
цель уничтожена, расход –  3.

Когда начало рассеиваться пятно на экране, то на этом фоне стала по-
являться отметка от цели. Взял её на сопровождение и доложил командиру: 
«Есть цель, цель падает».

Она падала к земле почти вертикально. В кабине было очень шумно, т. к. 
народу было в 3 раза больше положенного (советский боевой расчёт и два об-
учаемых вьетнамских). Вьетнамский командир дивизиона кричал в телефонную 
трубку, видимо он докладывал о трех сбитых самолетах. Мой командир тоже 
отвлёкся –  он что-то объяснял вьетнамцу через переводчика. И вот в такой 
сумятице слышу команду: «Цель уничтожить двумя». По этой команде я должен 
был сразу пустить две ракеты по падающему самолету, но мне показалось, что 
командир не понял моего доклада о том, что цель падает, и нет необходимости 
тратить ракеты впустую. А цель все падала к земле, потом через несколько секунд 
вообще пропала с экрана. Когда она снова появилась, то летела уже на удалении 
от нас и вышла из зоны поражения нашего комплекса. Доложил командиру, что 
цель удаляется, и через некоторое время она опять пропала с экрана.

Нам было неизвестно, что с ней тогда произошло, может быть, летчик 
был ранен и потерял сознание на некоторое время или же был поврежден 
самолет от взрывов трех ракет.
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Как потом выяснилось, в группе было 4 самолета, и они летели в плотном 
строю. От взрывов трех ракет 3 самолета разлетелись на куски, а четвертый 
самолет, видимо, был подальше от группы и лишь частично был поврежден, 
или же летчик на время был оглушен взрывами ракет. Возможно, он про-
сто имитировал падение, зная, что находится в зоне поражения. Командир 
боевого расчета пусковой установки сержант Николай Колесник визуально 
видел, как взрывались наши ракеты вместе с самолетами. Полнеба было 
озарено взрывами. Когда стало светло, то вьетнамцы на месте падения само-
летов находили фрагменты от погибших летчиков и куски от развалившихся 
самолетов.

О судьбе четвертого летчика можно только догадываться: он мог раз-
биться вместе с самолетом и погибнуть, а, возможно, катапультировался 
с поврежденного самолета и остался живой.

Но эта история имела продолжение. Через неделю или две после этого 
к нам попала газета, которая издавалась в Сайгоне на английском языке. Один 
наш товарищ знал немного английский. В этой газете в основном писали 
о жизни и быте американских военнослужащих. В этой газете мы нашли 
статью, где излагалась вся эта история, о которой я писал выше. Совпадало 
время и место события. Оказывается, согласно этой статьи, летчик катапуль-
тировался с поврежденного самолета и остался жив. На место приземления 
прилетел вертолет службы спасения, и забрал пилота. Затем его отправили 
на военную базу. Он был в сильном стрессовом состоянии. Может быть, 
действительно он остался живой и в настоящее время проживает в Америке.

После этого боя наш 61-й дивизион сразу же возвратился на запасную 
позицию под Ханоем. Американцам было интересно узнать, какими боевыми 
средствами были уничтожены эти четыре самолета.

Рано утром, не успев отдохнуть, нам объявили боевую тревогу. С Севера, 
со стороны Китая, в нашу сторону летел самолет. Когда включил станцию, 
нам стало известно, что на высоте 22 км летит разведывательный самолет U-2. 
В то время ни одно летательное средство во Вьетнаме не могло подняться на 
такую высоту. Боевую тревогу нам объявили поздновато –  U-2 был уже близко 
от нас. Мне надо было включить синхронизацию пусковых установок, чтобы 
пустить ракеты, а индикаторные лампочки о готовности пусковых установок 
по времени никак не загорались. Когда все было готово, я нажал на кнопку 
«Синхронизация ПУ». И сразу вся станция выключилась. В кабине стало тихо 
и темно. Выскочили из кабины на улицу. Напротив нашей кабины стояли 
две дизельные электростанции, которые питали электроэнергией ракетный 
комплекс. Смотрим, а из одного дизеля валит дым и горит выхлопная труба. 
Вьетнамский дизелист неправильно ввел два дизеля на синхронную работу, 
всю нагрузку тянул один дизель, а второй работал вхолостую. Когда включил 
синхронизацию пусковых установок, нагрузка резко возросла, и сработали 
автоматы защиты на выключение агрегата. Нашего, советского дизелиста, 
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не было в штатном расписании. U-2 улетел безнаказанно, сфотографировав 
объекты, которые интересовали американское командование. После это-
го, по команде с командного пункта полка, мы быстро свернули комплекс 
и оставили эту позицию.

Была 100% возможность сбить U-2 второй раз под Ханоем. Мы эту по-
зицию заняли после долгих скитаний по джунглям далеко от Ханоя. Во время 
обеденного перерыва (это время, когда на 3–4 часа вся жизнь замирает, т. к. 
на улице невыносимая жара) объявили тревогу. Пока включали станцию, 
самолет уже был над нами. Нам доложили, что летает разведывательный 
самолет U-2. Он летал по кругу над Ханоем, хотя антенны кабины «П» под-
нял до верхнего упора, обнаружить его никак не мог, т. к. он был в мертвой 
воронке. Не было понятно, в каком направлении он будет выходить из этого 
круга, поэтому сначала вращал по азимуту кабину «П» на 3600. Потом начал 
искать его в секторе по направлению на юг. Командир дивизиона меня пред-
упредил, чтобы я не пускал ракеты без его разрешения.

Все-таки я U-2 поймал, когда он выходил из круга на южном направлении. 
Мы быстро его взяли на сопровождение, и я доложил командиру: «Есть цель, 
цель в зоне пуска». Хотел пустить ракеты, но командир не дал –  он сорвал мою 
руку от кнопки «Пуск». Так U-2 опять улетел. Потом я спрашивал командира, 
почему не дал пустить ракеты и он ответил, что один из дивизионов по ошиб-
ке сбил свой МиГ-21, т. к. система опознавания «свой-чужой» во Вьетнаме 
не работала. Надо было ожидать от вьетнамцев команды –  наш самолет или 
американский. Вот так и воевали –  надо было иметь железные нервы.

В повседневной жизни со стороны вьетнамцев к нам было очень хо-
рошее отношение, за исключением редких случаев. За время пребывания во 
Вьетнаме я практически всё время находился на боевых позициях и за это 
время подготовил в боевых условиях три дивизиона самостоятельно вести 
боевые действия. Если сказать прямо, то мы, находясь на боевых позициях 
вместе с вьетнамскими расчетами, непосредственно участвовали в боевых 
действиях, показывая им, как надо сбивать американские самолеты.

Зенитно-ракетный комплекс должен быть постоянно боеготовым к бо-
евым действиям. Когда мы отдыхали и нас не было на позиции, вьетнамцы 
самостоятельно включали станцию и проводили разные работы: тренировали 
расчеты по обнаружению и сопровождению цели, а также тренировались 
в проведении регламентных работ.

Обычно после таких работ при включении станции и проведения кон-
троля функционирования мы обнаруживали кучу неисправностей. Многие 
параметры оказывались за пределами допуска, поэтому мы категорически за-
прещали им проводить без нас какие-либо регламентные работы на станции, 
так как она постоянно должна находиться в боевой готовности.

Вначале я им спокойно объяснял –  к чему может привести их само-
стоятельность. Они кивали головами, обещали дальше этого не делать. Но 
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все равно их «подпольная работа» продолжалась. Вьетнамский командир эту 
ситуацию объяснял тем, что у них есть большое желание как можно быстрее 
научиться самим сбивать американские самолеты. Иногда, для большей убе-
дительности, мне приходилось переходить на более резкие тона, поскольку 
наш русский язык очень богат «крепкими выражениями». После этого они 
как пуля выскакивали из кабины и потом долго не решались заходить об-
ратно в кабину.

Через некоторое время ко мне подходят вьетнамский замполит полка, 
офицеры штаба и переводчик Тяо. Замполит долго говорил по-вьетнамски, 
а Тяо перевел тремя словами сказав, что я очень громко разговариваю с вьет-
намским расчетом. Сначала я не понял в чем дело. Тяо объясняет мне, что 
когда я с ними громко разговариваю, то часто употребляю слово из трех букв. 
Потом только я понял, что у них в лексиконе нет ругательных выражений. 
Если скажешь вьетнамцу что ты кошка (это у них самое для нашего понятия 
ругательное выражение), то будешь для него вечным врагом.

Вот так в повседневной жизни иногда и возникали такие неприятно-
сти… Было всякое, но наше главное общее дело –  бить врага –  мы делали 
добросовестно и без никаких трений.

В противоборстве с воздушными целями противника главным врагом 
для меня, как офицера наведения, были активные помехи. Сталкиваться 
до этого с применением активных помех не приходилось, но со временем 
интенсивность их применения наращивалось с каждым днем. Применение 
активных помех осуществлялось как с самолетов, действующих в составе 
группы, так и летающих на более дальнем расстоянии, вне зоны поражения, 
постановщиков. По своим техническим данным практически бороться с актив-
ными помехами станция была неспособна, поэтому нам приходилось решать 
боевые задачи в условиях помехового противодействия разными способами, 
кто как мог. В таких условиях мне удалось произвести в двух боях три пуска 
ракет и уничтожить три американских самолета.

Первый бой: наша позиция находилась в тридцати километрах от порта 
Хайфон. Налеты авиации осуществлялись практически ежедневно. В одном из 
боев нас окружили до десятка групп самолетов противника, шедших с разных 
сторон и делавших попытки прорваться к Хайфону. Долетали до зоны пуска 
ракет и возвращались обратно. Командование полка в этот день разрешило 
находиться за пультами управления вьетнамскому расчету, но наши опера-
торы стояли за их спиной и контролировали их действия.

Одна группа из двух самолетов совершенно нагло стала приближаться 
к нам. и на дальности двадцати восьми километров расчет обнаружил цель 
и взял на сопровождение. На дальности двадцати пяти километров пустили 
две ракеты по этим целям. Я контролировал все действия вьетнамского 
офицера наведения и в процессе боевой работы давал ему необходимые 
указания.



134

Потом вижу, как экране офицера наведения горизонтальная метка на-
чала ходить вверх и вниз, и вместо одной цели на экране стали появляться 
несколько отметок, которые передвигались по вертикальной метке. Я мо-
ментально сместил с рабочего места вьетнамского оператора по дальности, 
взялся за штурвал и начал искать на экране индикатора истинную цель 
на фоне ответно-импульсных помех (потом позже я понял эту ситуацию). 
И всё-таки за несколько секунд до встречи ракеты с целью я успел поймать 
истинную цель и начал её сопровождать. В результате два фантома были 
сбиты и упали в горы.

В этот раз американцы применяли ответно-импульсные помехи. Эта по-
меха на экране индикатора наблюдается в виде большого количества ложных 
отметок от целей, которые передвигаются хаотично по вертикальной метке 
и оператор по дальности теряется в выборе требуемой отметки от реальной 
цели из множества ложных «целей».

Второй бой: это случилось в конце командировки на территории про-
винции Хоабинь, где мы прикрывали мост через реку под названием Чер-
ная. В один из дней за линией зоны поражения нашего дивизиона начали 
скапливаться несколько групп самолётов с намерением прорваться к мосту 
и разбомбить его. Долго они нас мучили: одна группа улетает, а другая на 
замену прилетает.

Кабина управления, где мы находимся, металлическая, а внутри она от 
пола до потолка заполнена радиоаппаратурой, да ещё в ней находится два 
расчета личного состава. Иногда мы не выходили из наглухо задраенных 
кабин по несколько часов, а температура в кабинах доходила до семидесяти 
градусов. Условия были ужасно тяжелые. От жары и духоты некоторые вьет-
намские солдаты даже теряли сознание и падали в обморок. Но мы, советские 
специалисты, выдерживали все невзгоды и не падали духом. Как только 
самолеты группами подлетали к нам близко, я выходил в эфир, но экраны 
были полностью забиты (засвечены) активной помехой и не было видно ни 
одной цели. Вместо командира дивизиона был капитан Евгений Иванович 
Богун, отслеживавший воздушную обстановку на экране ВИКО (выносной 
индикатор кругового обзора), получающего данные от СРЦ (станция развед-
ки и целеуказания). Я запросил у него точные координаты ближайшей цели, 
штурвалами управления установил горизонтальные и вертикальные метки 
на перекрестке этих координат и включил тумблер СДЦ (селектор движу-
щейся цели), который вырезает с экрана всю активную помеху и оставляет 
отметку на пересечении этих координат и сразу же пустил одну ракету по 
направлению этой цели. Результата стрельбы по известной причине мы не 
смогли определить, но через полчаса вьетнамцы с радостью сообщили нам, 
что один сбитый самолет упал в горы и разбился.

На этом заканчиваю свои воспоминания о Вьетнаме. После этой ко-
мандировки прошло уже 50 лет, но навсегда останутся в памяти многие 
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эпизоды пребывания в героической стране Вьетнам и мои боевые товарищи: 
операторы ручного сопровождения Саша Бурцев, Тарзан Черквиани, Николай 
Волков, капитан Монастырский Николай Стахович, лейтенант Степан Данко, 
ст. лейтенанты Кудрявцев, Марченко, Борис Каргин, Григорий Любинецкий, 
полковники Проскурнин Иван Константинович, Завадский Казимир Влади-
мирович и наши вьетнамские боевые друзья.

…В начале июля 2015 г. мне позвонил председатель Президиума Меж-
региональной общественной организации ветеранов войны во Вьетна-
ме Н. Н. Колесник и сообщил, что Командование ПВО-ВВС Вьетнама при-
гласило делегацию ветеранов из России и Украины на празднование 50-й 
годовщины Первого зенитно-ракетного боя, состоявшегося 24.07.1965 г. 
и 50-летия создания ЗРВ Вьетнама. Он предложил мне поехать во Вьетнам 
в составе делегации. Я с радостью согласился.

И вот, спустя более полувека, я снова во Вьетнаме. Невозможно передать 
словами яркие, незабываемые впечатления об этой поездке и рассказать о тех 
колоссальных изменениях и достижениях, которые произошли во Вьетнаме 
после окончания войны. Вьетнам сейчас не узнать!

Но особо запомнилась волнующая встреча с боевыми друзьями –  моими 
бывшими подопечными: офицером наведения 61 дивизиона мл. лейтенантом, 
ныне ст. полковником Чан Нгок Леном, и оператором РС, ныне ст. полков-
ником Героем ВС Вьетнама Нгуен Суан Дай.

Каретников Р.К., Нгуен Суан Дай, Колесник Н.Н.

От них я узнал, что 26 октября 1967 г. мой ученик Нгуен Суан Дай, 
к тому времени ставший уже офицером наведения 61 дивизиона, сбил само-
лёт небезызвестного Джона Маккейна.

Это тот самый майор ВМФ США Джон Маккейн, сбитый ракетчиками 
над Ханоем при бомбардировке электростанции Йенфу. Джон попал в плен, 
затем был отпущен домой и предстал перед американским президентом 
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Никсоном, этаким страдальцем на костылях, хотя из Вьетнама он улетал 
лишь слегка прихрамывая. Сейчас сенатор Д. Маккейн, очевидно страдая 
проявлением неизлечимого «вьетнамского синдрома» и комплексом мсти-
тельности, жаждет реванша, сотрясая воздух угрозами в адрес России. Видно 
вьетнамский урок не пошёл Джону впрок…

Но ни России, ни Вьетнаму никакие Джоны не страшны. Мы умеем 
постоять за себя!
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Карпенко 
Александр 
Николаевич

Переводчик –  связующее звено между народами
Я родился в 1961 году в г. Черкассы (сейчас –  Украина). Закончил спецшколу 

с преподаванием ряда предметов на английском языке, а также музыкальную 
школу по классу фортепиано. В Афганистан попал военным переводчиком. 
Награждён орденом Красной Звезды, афганским орденом Звезды 3-й степени, 
орденом «За заслуги», воинским орденом Святителя Николая Чудотворца, 
медалями и почётными знаками.

У меня в Великой Отечественной войне участвовал отец, Николай 
Николаевич Карпенко. В начале войны он, в сущности, ещё мальчишка, 
партизанил на Черкащине, затем прошагал с боями в составе регулярных 
частей Советской Армии от Днепра до Вислы. Был даже представлен к зва-
нию Героя Советского Союза. Но, как это часто бывает на войне, «Золотую 
Звезду» Героя отцу заменили на Орден Славы. Отец не любил рассказывать 
о своих военных походах.

ДОБЛЕСТЬ

Примеряя опасность к лицу
И былинным грезя булатом,
Как завидовал я отцу,
Воевавшему в сорок пятом!

Ведь считалось, что наш удел –
Постигать жизни смысл, учиться,
А для воинских, ратных дел
Я чуть-чуть опоздал родиться…
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Но как только афганский след
В нашей жизни взорвался грозно,
Вспомнил я, как твердил мне дед:
«Славно жить никогда не поздно!»

И когда я пришел с войны,
Смог отцу я сказать –  не горбясь:
«Мы такие же, как и вы,
Нас в веках уравняла доблесть!»

Получилось так, что своим участием в афганской войне я словно бы 
«догнал» своего отца. И пускай за это пришлось заплатить годами госпиталей, 
я нисколько об этом не жалею.

* * *
Вот и все. Мучусь, корчусь от боли,
Весь в бинтах
на постели сырой.
Я наехал
на минное поле –  и погиб…
Может быть, как герой.

Вот и всё. Как нелепо всё вышло…
Где-то в воздухе
кружится гриф.
Только стоп. Быть не может! Я
мыслю –
Это значит, что я ещё жив!

Жизнь… опять начинать всё сначала,
Даже если семь пядей во лбу,
Так непросто… Но сердце
сказало:
Я настрою себя на борьбу!

Я лежу перед жёлтой стеною,
Боль отведав и горечь вкусив.
Жизнь
натянутой туго струною
Проверяет сердца на разрыв.
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Не бросай меня, жизнь!
Я не струшу.
Часто всё отнимает беда…
Только душу, бессмертную
душу
Не разрушит
никто
никогда…

До Афганистана у меня было благополучное советское детство. Папа 
и мама любили друг друга, и души во мне не чаяли. Девочка в семье уже была, 
но родители очень хотели мальчика. Видимо, в этом поколении, хлебнувшем 
военных бедствий, была заложена «генетическая» программа –  дать стране 
побольше мужчин. Многие погибли на войне, и в стране наметился дисбаланс 
между количеством мужчин и женщин. Как сообщала популярная песня того 
времени, «на десять девчонок по статистике –  девять ребят». Моими любимыми 
игрушками в раннем детстве были… отцовские боевые награды. Они хранились 
в коробочке из-под леденцов; сам папа, очевидно, был далёк от того, чтобы 
хранить свои награды где-нибудь в сейфе. Скорее, наоборот, ему доставляло 
тайное удовольствие, что сын играет с орденами и таким образом как бы при-
общается к его боевому опыту. Я брал отцовские награды, залезал с ними на 
чердак и проводил там много свободного времени. Было мне тогда лет пять.

* * *
Медалями отцовскими играя
В мансарде пыльной ветхого сарая,
Мальчишеством к войне рукоположен,
Не знал тогда я, будет ли продолжен
Отцовский подвиг юностью моей…
Но в жилах кровь кипела всё сильней.

Ну, как же так? Здоров я, не калека…
Мой поезд опоздал на четверть века!
И в мире воцарилась тишина,
И лишь медалями мне пахла та война.
Я белой завистью завидовал отцу,
Как небоец завидует бойцу.

Учился я хорошо. Четвёрка считалась в семье плохой отметкой. Особенно 
пристально следила за моей учёбой мама. Впрочем, она мне доверяла на слово, 
поскольку некоторые предметы, вроде английского языка, сама проверить не 
могла. Мама раньше работала учительницей биологии, поэтому её интерес 
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к учёбе сына был, можно сказать, профессиональным. Но дело даже не в том, 
как я учился. Воздух советского времени был наполнен героизмом, готовно-
стью отдать свою жизнь за Отечество. Эти чувства испытывали не только 
отличники, но и закоренелые троечники. И всё это воспитывалось с детства.

ПАНАЦЕЯ

Я живу, дыханьем пламенея,
Силой духа мыслим и творим.
Есть одна от смерти панацея –
Это жизнь, что отдана другим!

Я мечтаю нежным быть –  и нужным,
И, когда сбывается мечта,
Прихожу я в родственные души,
Чтобы в них остаться навсегда.

Встречи с другом пылкое мгновенье –
И тоски развеется туман…
Есть одно лекарство от забвенья –
Это жизнь, что просится в роман.

Этот мир –  твердыня катаклизмов,
Но, как всадник, что всегда в седле,
Я благоговею перед жизнью,
Как пред высшим благом на земле.

И ещё не раз, благоговея,
Повторю соратникам своим:
Есть одна от смерти панацея.
Это –  жизнь, что отдана другим.

Эти стихи я написал ещё в школе, до того, как попал в Афганистан. 
В них экранирует, с одной стороны, философия Альберта Швейцера, с дру-
гой –  кредо обычного молодого человека, воспитанного в СССР.

Я не могу сказать, что на войне человеку не страшно. Очень страшно. 
И не потому, что чего-то там ты не успел или кого-то из близких можешь 
оставить одного. Об этом в минуты опасности вообще не думаешь. Просто 
человек, как существо биологическое, реагирует на стресс –  страхом. И ни-
чего с этим не поделаешь, надо как-то справляться с самим собой. Скажу 
больше: именно страх порой помогает бойцу выжить в боевой ситуации. 
Если ты никого и ничего не боишься, ты беспечен и невнимателен –  ты не-
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избежно теряешь бдительность, и потому не защищён от внезапной атаки 
противника. Поэтому, лучше немного бояться, но –  в меру. Страх не должен 
одержать победу над человеком.

ОДИН НА ОДИН

Ты, быть может, в ученье достиг всех вершин…
Но в бою это вовсе не важно:
Ты остался с собою один на один
В час, когда только пулям не страшно!

Жаркий ветер ударит тебя по лицу,
Пыль проникнет за ворот рубахи –
И к тебе, удальцу, молодцу, храбрецу,
Подкрадутся гремучие страхи.

А ещё и не начался первый твой бой –
И такая у каждого участь:
В напряжении сил, в мёртвой схватке с собой
Погасить этих монстров гремучесть!

Нет, не мы в эти горы накликали бед…
Змеи, змеи кругом в год Дракона…
Кровью пирровых наших –  но славных побед
Мы достигли границ Рубикона…

Ну а после, в России, кричи, не кричи –
На обломках дряхлеющей веры
Кто-то скажет нам ласково: «Вы –  палачи.
Вы –  аллаха земель браконьеры».

Ты, быть может, в сраженье достиг всех вершин.
Но в миру это вовсе не важно:
Ты остался с собою один на один
В час, когда только пулям не страшно!

Провоевал я недолго, до тяжёлого ранения:

ДОНОР

Я кусал воспалённые губы:
Много крови я пролил в бою…
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Но совпали и резус, и группа,
Чью-то кровь побратав и мою.

И, бессонную выдержав муку,
Сокрушив в своём теле врага,
Подал жизни я крепкую руку –
И постиг, как она дорогА.

Мне иного не надо призванья –
Правду сердца искать на Руси.
Ты продлись на мгновенье, дыханье!
До людей и до звёзд донеси

Боль, которую сердцем затронул,
Перелил в капилляры строки.
Стихотворец –  глашатай и донор,
Если кровью
исходят
стихи…

Война на всех, кто в ней участвовал –  одна, общая. И вместе с тем у каж-
дого –  своя, особенная, отдельная. Особенно в такой войне, как афганская, 
где боевые действия вспыхивают очагами, где можно отслужить полтора-два 
года и почти не воевать, а можно отслужить два с половиной месяца –  и по-
лучить «на полную катушку», как и случилось со мной.

Я выезжал вместе с бригадой на боевые операции, возвращался в Кабул, 
снова выезжал –  и, в конце концов, попривык к опасности, всё это уже не 
представлялось мне чем-то из ряда вон выходящим. Говорят, даже в концла-
гере или во вражеском плену человек постепенно привыкает к своему по-
ложению, и оно его больше уже не так шокирует, как в первые дни. Человек 
привыкает ко всему, даже к запаху опасности! Самые свежие воспоминания 
оставили первые три дня. Это было первое дуновение войны. Нас, перевод-
чиков, поселили в совершенно голой и неухоженной квартире на первом 
этаже, в «советском» микрорайоне города Кабула, мы только-только начали 
приводить её в божеский вид, как вдруг началась стрельба. Не где-нибудь 
в глухом закоулке –  в новом многоэтажном микрорайоне столицы. Стреляли 
откуда-то из окрестных гор, обрамляющих город. Всю ночь проворочался 
и не мог заснуть. Не прибавляли спокойствия и уверенности даже пистолет, 
автомат Калашникова и уйма патронов. Враг был невидим. Стрелял непонятно 
кто и непонятно по кому. От этого на душе было ещё более неспокойно. Так 
продолжалось несколько дней.
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Потом мы с ребятами получили переводческий аванс, сбросились 
и купили маленький портативный магнитофон марки «Шебро», сгоревший, 
кстати, впоследствии, вместе со мной в бронетранспортёре. Мы включали 
магнитофон на полную громкость, либо кто-то из нас, кого ночная стрельба 
доставала больше других, надевал наушники с музыкой –  да так и засыпал.

Потом уже в наших девственных по отношению к опасности мозгах 
стал действовать логический принцип: раньше ведь тоже стреляли –  и ни-
чего. Значит, так, по идее, должно быть и впредь. Так происходило вживание 
в опасность. Но не могу огульно утверждать, что дальше было полное бес-
страшие. Другая обстановка рождала новые тревоги. Допустим, идёшь по, 
словно вымершему, кишлаку, тишина полнейшая, но мысленно готовишь 
себя к тому, что в любой момент из любого угла может раздаться выстрел или 
просвистеть очередь. Вообще, на мой взгляд, герои –  это не те, кто никогда не 
боится. Нет, герои –  это те, кто умеет не трусить тогда, когда трусить нельзя, 
когда от тебя зависит не только твоя собственная жизнь. Кто умеет не то чтобы 
избавиться от склизкого страха за свою жизнь –  но больше думать о тех, кто 
с тобою рядом, о своих боевых товарищах… На войне нельзя быть эгоистом.

На первых порах был у меня ещё и страх, который основывался на 
некотором недоверии к сослуживцам. Я проходил службу в афганской бри-
гаде –  и часто сомневался в том, что афганцы из так называемой «народной 
армии» надёжнее тех афганцев, которые по мне стреляли. Ведь в эту «народ-
ную» армию людей часто рекрутировали путём отлова и насильственного 
конвоирования в часть. Могла ли такая часть быть надёжной настолько, 
чтобы не подвести в критический момент? Масла в огонь моим опасениям 
подлил и рассказ афганского комбата о том, что он переписывается со своим 
братом, который служит у душманов. Можно ли верить человеку, который 
общается с неприятелем, пусть даже это будет кровный брат?!

Запомнился такой случай. Забираясь высоко в горы, мы часто ложились 
спать прямо в бэтээре. Как-то среди ночи я проснулся по нужде. Впотьмах 
выкарабкался из машины. Звёзд –  тьма. Трассеры летают. Месяц по небу 
плывёт. И –  тишина. И тут недалеко от машины я заметил часового. И сра-
зу –  мысль: а вдруг он примёт меня за подкравшегося душмана и разрядит 
в меня магазин? Мало ли что ему в башку втемяшится, да ещё в такое время! 
Нерусский ведь человек! Спрятался за броню –  и, ползком, ползком в сторо-
ну… Пронесло, часовой не заметил…

И ещё было –  преодоление. Во-первых, чисто профессиональное. В Во-
енном Институте переводчиков скоростное изучение языка дари отняло у меня 
десять месяцев усиленной подготовки. Но теперь и этот ураганный темп 
постижения чужого языка приходилось ускорять в несколько раз. Я помню 
чувство мучительного стыда, когда я переводил командиру бригады. Нужные 
слова почему-то нахально вылетали из головы –  и приходилось одно-един-
ственное слово объяснять на другом языке десятью. Прямо кошмар какой-то! 
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Высокий афганский офицер, командир бригады, которому я переводил, не 
хотел вникать в трудности считанных месяцев моей языковой подготовки: 
он требовал знаний, соответствующих званию квалифицированного специ-
алиста-переводчика. Времени на раскачку не было. Шла война. Так кончалось 
моё детство. Мне ещё не было и двадцати лет.

Переводчик –  связующее звено между народами. Своего рода мост. 
Интернациональная профессия. Иногда подумаешь: войны в Афганистане 
могло бы и не быть… Я бы работал в мирной стране. И вряд ли кто назвал 
бы меня по возвращении домой интернационалистом. Мирный интернаци-
онализм как-то у нас не котировался ещё, скажем так, со времён Троцкого. 
Вот воин-интернационалист –  совсем другое дело! А ещё говорим, что мы 
сильно отличаемся от тех же американцев: те тоже все свои проблемы пыта-
ются решать силой, военной мощью… Конечно, пацифизм –  тоже не метод: 
пацифист напоминает мне хитрого китайца, который стоит в стороне и смо-
трит, как другие дерутся. Все по уши в дерьме, а он говорит, что очищается 
неучастием. Как будешь уважать такого человека?

Говорят, что интернационализм придумали евреи, разбросанные по 
всему миру, якобы для того, чтобы впоследствии, ликвидировав само по-
нятие нации, объединиться. Но Брежнев, например, евреем не был, а в его 
Конституции национальная принадлежность заменялась понятием «советский 
человек». Вот нации и взбунтовались: это была мина замедленного действия. 
Вот и распался великий и могучий –  нет, не язык –  язык, слава Богу, сохра-
нился. Распался Советский Союз.

Ничто не предвещало для меня нехорошего финала. Выезжали на рядо-
вую боевую операцию, каких до этого были десятки… Поступило экстренное 
сообщение: в таком-то районе орудует банда душманов. Командиры составили 
план операции. Перед выходом афганские товарищи угостили нас горячим 
снадобьем. Кишмишовкой, то бишь местным самогоном. Почему-то у меня 
до Афганистана сложилось впечатление, что Коран запрещает мусульманам 
употреблять спиртное. Оказалось –  наоборот. Наверное, иногда жизнь даже 
в религию, вырабатывавшуюся веками, вносит свои коррективы. По части 
спиртного афганцы могли дать фору кому угодно, закусывая хлебными 
лепёшками, которые они макали в сметану. Да и для нас, советников и пере-
водчиков, обычной нормой, вернее, её минимумом, были семьсот пятьдесят 
грамм. Какие там «сто грамм фронтовых»!

Если спиртного не хватало, мы иногда финансировали свою потребность 
в нём сами. Пили не только для того, чтобы преодолеть страх. Выезжали мы 
обычно ночью, а холод в эти часы –  собачий. Вот мы и грелись!

Обычно в запасе бывало несколько вечерних часов, и, естественно, 
опять среди нас возник горячий вопрос: помыться перед операцией или 
нет. Вроде как помыться –  хорошая примета. Горячая вода в Кабуле иногда 
бывала. Но одновременно приходила и противоположная мысль: всё равно 
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за время операции обрастёшь многомиллиметровым слоем пыли, так стоит 
ли? Лучше уж помыться прямо по приезде, а то ещё неизвестно, как надолго 
затянется операция…

Выезжали обычно ночью, под покровом темноты. Дорог в Афганиста-
не –  точнее, того, что можно назвать дорогами, немного. Все они представля-
ют собой странное зрелище: напоминают свалку сгоревших машин –  через 
каждые десять-пятнадцать метров чернеющий зияющий остов. «Страшно, 
аж жуть!», как пел Володя Высоцкий. В то время, в начале восьмидесятых, 
примерно 80% дорог контролировалось «духами», и пройти по ним незаме-
ченными удавалось крайне редко. Да и как это сделать? Колонна –  не иголка 
в стогу сена. А пройти незамеченными –  для нас значило максимально из-
бежать кровопролития, ненужных потерь. Вот и снимались «с якоря» ночью.

Однажды, помню, засекли «духов», зашли с тыла так неожиданно, 
что те и пикнуть не успели. Взяли шестерых без единого выстрела. Потом 
душманов отдали на допрос афганскому офицеру, у которого вся семья была 
вырезана мятежниками. Можно себе представить, как он на них отыгрался! 
Расстреливал по одному на глазах у других –  и, сделав своё чёрное дело, 
требовал, чтобы оставшиеся в живых выдали свои явки, места дислокации 
боевых групп, склады с боеприпасами… Но тщетно: видно, духам тоже было 
не занимать мужества. А, может быть, они ничего этого и не знали –  просто 
сопротивлялись, как могли, в пределах своего кишлака, из идейных сооб-
ражений: не позволим, дескать, никому топать по нашей земле…

Но это оказалась только одна из групп. Рассказывали, что в самом на-
чале войны душманы тоже действовали крупными боевыми соединениями, 
нападали открыто. Потом, осознав бесперспективность такой тактики, на-
чали действовать отдельными, но связанными друг с другом мелкими под-
разделениями.

В тот день другая часть банды, уже после того, как мы взяли первых 
шестерых, засекла-таки нас –  и, отстреливаясь, начала уходить высоко в горы. 
Мы пустились вдогонку. Только ничего из этого не вышло: мы подходили всё 
ближе и ближе, а артиллерия никак не могла скорректировать огонь, продолжая 
лупить по тому же месту, где на месте моджахедов уже могли оказаться мы 
сами. Конечно, потом мы им высказали всё начистоту –  и «кузькину мать», 
и «где раки зимуют». Но время было упущено…

Запомнились рейды в зелёную зону. «Зелёнка» –  излюбленное духовское 
логово. Ничем их оттуда не вытравишь. Скажем, проходит в зелёнке успешная 
операция, район очищен, можно спокойно возвращаться в Кабул. Возвращаем-
ся. Проходит две-три недели, и снова начинают поступать известия о происках 
мятежников как раз в том районе, откуда мы их только что выкурили. Мне 
постоянно в таких случаях вспоминался сказочный Змей Горыныч: отрубишь 
ему одну голову –  на её месте сразу же вырастает новая… Кажется, ещё один 
подобный рецидив –  и поверишь в сизифов труд как реальность. Но местное 
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население, как ни крути, всё-таки нуждалось в какой-то защите, и это был 
не выдуманный предлог, а жестокая необходимость. Хотя какая может быть 
защита на войне? «Белые придут –  грабят, красные придут –  тоже грабят».

Кто же они такие, так называемые мятежники, моджахеды? Беседуя 
с некоторыми из них, когда они попадали к нам в плен, я удивлялся их не 
только внешней, но и внутренней пестроте. Были среди них и крестьяне, 
и интеллигенты, и просто бродяги… Впрочем, кочевничество –  одна из реалий 
сегодняшнего Афганистана. Сезонная миграция караванов из Афганистана 
в более тёплый Пакистан и обратно –  едва ли не единственная экономическая 
артерия в стране. Четырнадцатый век… Перекроешь эту артерию –  страна, 
и без того бедная, совсем задохнётся. Но вместе с караванами в страну про-
должает поступать новейшее оружие для банд мятежников, наркотики…

В тот злополучный день мы сопровождали продовольственную ко-
лонну, которая шла из Кабула в Гардез. Прошли с ней несколько десятков 
километров, прикрывая от засад и ловушек, а потом передали бразды со-
провождения другой надёжной части. Заночевали на поле. На душе было 
неспокойно… Вечером в окрестных горах то и дело вспыхивали трассера. Был 
канун Октябрьских праздников, а в наши праздники духи имели нехорошее 
обыкновение переходить к активным действиям. Мы планировали вернуться 
в Кабул, где должен был состояться праздничный концерт с участием Иосифа 
Кобзона. В этом концерте планировалось и моё выступление. Помнится, днём 
раньше я показывал в советском посольстве свои стихи. Такое было тогда 
правило. Стихи –  штука авторская, мало ли что туда может попасть –  на-
пример, какая-нибудь завуалированная антисоветчина. Для этого как раз 
и существовала цензура. Даже здесь, в иностранном государстве. Я прочёл 
в посольстве несколько патриотических стихов, а затем свою новую поэму 
о французском воине и поэте Сирано де Бержераке. Заведующая отделом 
культуры, очень милая женщина, сказала мне: «Это очень интересная поэма. 
Но тебе вряд ли удастся повторить судьбу Сирано. Ты слишком для этого 
красив». И –  сглазила…

Как случился подрыв, я не помню. Провалился куда-то –  и всё. При-
шёл в себя только на несколько мгновений. Смотрю –  ноги как-то странно 
выворочены наружу. Над собой увидел склонённую в беспокойстве голову 
майора Завьялова. Только впоследствии, через пять лет, из уст моего друга 
Толика, тоже переводчика, узнал я подробности той операции.

«У перевала, что ведёт к Гардезу, когда уж близок был привал, вдруг 
подорвался и заполыхал, сквозь дымовую ринувшись завесу, мой “бэтээр”. 
Погибла тьма народу, и те, кто был живее остальных, солдат горящих, –  ста-
скивали в воду –  и принимались за других».

По меньшей мере, три раза я был на грани жизни и смерти. Загорелся 
подбитый бронетранспортёр. Впереди нашего батальона ехал трал, кото-
рый должен по идее «ловить» все мины на себя. Но почему-то подорвалась 
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именно наша машина, ехавшая в колонне десятой. Именно в этой машине 
находилось всё командование нашего батальона. И я не верю в случайность 
этого подрыва. Скорее всего, нас просто выдал кто-то из своих. Командир 
батальона и его советник ехали наверху и были просто контужены. Меня же 
леший угораздил забраться на сиденье наводчика! Естественно, и ноги себе 
переломал, и головой нехило об люк стукнулся…

Почему же я оказался таким идиотом? А это нас так проинструктиро-
вали наши учителя в Союзе –  дескать, во время возможного обстрела лучше 
находиться внутри боевой машины. Но они, видимо, были не в курсе, что 
в Афганистане уже в основном идёт минная война и что надо поступать как 
раз наоборот –  сидеть на броне. Отбросит тебя взрывом в сторону –  зато 
наверняка останешься жив! А засиделся внутри –  пиши пропало!

Подбив командирскую машину, духи начали расстреливать нашу ко-
лонну с двух сторон. Хорошо, что обо мне вспомнили и позаботились двое 
наших, русских –  переводчик Толя Кононов и советник, полковник Завьялов. 
Толик рассказывает, что они решили проверить, остался ли кто-нибудь жи-
вой в подорванной машине, прекрасно помня, что в ней должен был ехать 
я. И всё это –  под шквальным душманским огнём. Заметив меня, полковник 
Завьялов схватил меня за ворот шинели и одной рукой рывком вытащил из 
бронетранспортёра. Вытащил –  и положил рядом с собой: душманский огонь 
продолжал неистовствовать. Затем Толик решил посмотреть, не остался ли 
там кто-нибудь из солдат. Но увидел только чью-то обгоревшую до костей 
руку с уцелевшими на ней часами.

Когда меня выволокли из подорванного бронетранспортёра, на мне 
горела одежда. К счастью, недалеко была небольшая лужица –  рисовое поле. 
Но до неё было метров тридцать, а я был по-прежнему без сознания. Как 
мне удалось в таком состоянии до неё доползти, до сих пор никто не может 
толком объяснить. Такая вот жажда меня обуяла. Жажда жизни и смертель-
ное желание пить. Тем временем перестрелка между духами и нашими про-
должалась, и в пылу боя обо мне напрочь забыли. Но я громко простонал 
из этой канавы…

Конечно, мне здорово повезло, но, увы, обе ноги были перебиты сразу 
в нескольких местах, вдобавок к этому ожоги были так сильны, что врачи 
впоследствии не очень-то и надеялись, что я выживу…

Но, как оказалось в это утро, я родился под счастливой звездой –  или, 
как у нас иногда говорят, в рубашке. Советник Завьялов умело наложил жгуты, 
оказал первую помощь. Окажись на его месте менее знающий и решительный 
человек, остался бы я в живых –  ещё вопрос. Бабка надвое гадала. А тут ещё 
афганский командир не захотел давать машину для эвакуации раненых. Де-
скать, боевая машина нужна здесь, в бою… Как у них всё просто решается, 
у мусульман –  аллах дал человеку жизнь, а теперь вот решил её взять об-
ратно. Зачем напрягаться, спасать кого-то? И, если бы не Завьялов, остался 
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бы я истекать кровью там, в горах. Ведь он просто выхватил пистолет и под 
страхом смерти приказал афганскому комбату выделить-таки машину для 
младшего лейтенанта Александра Карпенко. Погибать от пули нашего со-
ветника комбат не захотел…

И ещё в одном мне сказочно повезло –  мы не успели отъехать достаточно 
далеко от Кабула. Жгут ведь можно накладывать только на полтора-два часа. 
Потом ткани мертвеют –  и неизбежной становится ампутация. Вот и ходил 
бы я сейчас с двумя протезами, как мой друг, Герой Советского Союза, Валер-
ка Бурков, который недавно принял монашеский постриг под именем отца 
Киприана. Так что мне крупно повезло. Можно сказать, шестое ноября –  мой 
второй день рождения. Удастся ли мне сохранить себя, пронести по жизни это 
непередаваемое ощущение её ценности? Очень не хотелось бы когда-нибудь 
его потерять. Ведь стольким людям я обязан тем, что живу. Ведь для чего-то 
же меня оставили жить на этой земле?..

Александр Федоров Моцаль Игатий

Студенты МГТУ им. Н. Э. Баумана
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Кашицын 
Евгений 
Николаевич

Рассказы отца предопределили будущую 
профессию

Я родился 21 октября 1946 года в г. Меленки Владимирской области в се-
мье участника Великой Отечественной войны, который на пятый день войны 
был мобилизован на сборный пункт в г. Шуя Ивановской области. 29 июня 
красноармеец Кашицын Н. Н. был зачислен в формируемый 642 пушечный ар-
тиллерийский полк шофером на автомобиль Газ-АА (легендарную «полуторку»), 
в составе которого он отбыл на Юго-Западный фронт и провоевал всю войну.

При выполнении боевых задач отец много раз попадал под обстрелы не-
мецкой артиллерии и авиации, 10 июня 1942 года был ранен осколком снаряда 
и попал в госпиталь.

За проявленное умение, инициативу, смелость с риском для жизни был 
награжден боевой наградой «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». За храбрость стойкость 
и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками» награжден орденом 
«ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ I степени»

Рассказы отца о войне предопределили 
будущую мою профессию военного, а бурное 
развитие авиации и космонавтики в эти годы 
заложили мечту о небе. И я в 1970-м году окан-
чиваю с отличием Сызранское высшее военное 
авиационное училище летчиков, а в 1978 году 
Военно-Воздушную академию им. Ю. А. Гагарина.
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В 35 лет получаю назначение командиром авиационного полка в За-
кавказский военный округ. Освоение полетов в горах, подготовка молодых 
летчиков, проведение учений совместно с сухопутными войсками с пере-
базированием на другие оперативные направления, все это проходило под 
руководством командира полка.

За достигнутые успехи в боевой и политической подготовки, под-
держание высокой боевой готовности вверенного полка и освоение новых 
типов вертолетов транспортного Ми-6А и транспортно-боевого Ми-24В был 
награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР III степени».

Будучи инструктором парашютно-десантной подготовки большое 
внимание уделял поисково-спасательному обеспечению полетов и боевых 
действий, в том числе –  возможности покидания вертолета с парашютом 
в аварийных ситуациях, включая и малые высоты. И это в последующем 
спасло не одну жизнь летного состава в Афганистане, куда я написал рапорт 
для дальнейшего прохождения службы.

…Шел уже третий год боевых действий в Афганистане. Одна эскадри-
лья полка уже вернулась, другую готовил к убытию. В этих условиях я не 
имел морального права оставаться и руководить полком, не пройдя того, что 
прошли подчиненные. Да и сам я был нацелен на участие в главных событиях 
своей Армейской авиации. Так это было тогда, когда не задумываясь убыл 
из Ленинградского военного округа на Дальний Восток, где формировался 
полк огневой поддержки и проводились войсковые испытания транспор-
тно-боевого вертолета Ми-24, который в последующем в Афганистане стал 
главной ударной силой Военно-Воздушных Сил. Так было и после окончания 
с отличием Военно-Воздушной академии им. Ю. А. Гагарина, когда я выбрал 
научно-исследовательский центр боевого применения и переучивания летного 
состава. Так стало и сейчас. Но написанный мною рапорт на откомандирова-
ние в Афганистан «застрял» в вышестоящих штабах и я, воспользовавшись 
отпуском, напрямую обратился с этой просьбой в боевую подготовку Армей-
ской авиации Военно-Воздушных сил и был включен на замену на 1983 год 
командиром 50-го отдельного смешанного авиационного полка г. Кабул.

В состав авиационного полка входили транспортно-боевые вертолеты 
Ми-8, Ми-24 и военно-транспортные самолеты Ан-12, Ан-26.

Экипажи вертолетов Ми-8 выполняли десантно-транспортные задачи:
– высадка и эвакуация тактических воздушных десантов и разведы-

вательных групп;
– доставка боеприпасов, продовольствия, воды, дров, на высокогорные 

посты и периодическая замена личного состава;
– эвакуация раненых, больных, погибших с площадок ограниченных 

размеров в условиях пыли, в том числе ночью;
– поисково-спасательное обеспечение боевых действий всей авиации.
Экипажи Ми-24 выполняли огневые задачи:
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– прикрытие высадки тактических воздушных десантов и их авиаци-
онная поддержка;

– огневая поддержка сухопутных войск на поле боя, в том числе ночью;
– воздушная разведка и уничтожение караванов с оружием и боеприпасами;
– самостоятельные авиационные удары по заранее заданным целям;
– сопровождение колонн автотранспорта.
Экипажи военно-транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26 доставляли 

боеприпасы, продовольствие, личный состав по всем аэродромам Афгани-
стана; выполняли санитарные рейсы; вели радиотехническую разведку.

За короткие три дня предыдущий командир полка полковник Акимов 
Юрий Иванович, с которым мы и сейчас встречаемся, ввел меня, не прекра-
щая руководством боевыми действиями, в обстановку по всем вопросам. 
Я максимально впитывал в себя все его советы, опыт и наметил свой план 
действий, который заключался:

– в изучении предыдущего опыта боевых действий и особенно причин 
боевых потерь;

– в определении наиболее трудных и опасных боевых задач и наиболее 
тщательной подготовки к ним;

– в отработке методики выполнения боевых задач от ее получения, 
подготовки, выполнения и разбора;

– в отработке плана ввода летного состава в боевые действия, который 
заключался в отработке тех элементов полета, которые не выполнялись в мир-
ных условиях. Для экипажей вертолетов Ми-8 –  полеты на высокогорные 
площадки ограниченных размеров с предельным взлетным весом в пыльных 
условиях взлета и посадки. Для экипажей вертолетов Ми-24 –  полеты на бо-
евое применение на высотах близких к «потолку» вертолета и практический 
показ условий возникновений режима «подхвата» вертолета. Для экипажей 
самолетов военно-транспортной авиации Ан-12 и Ан-26 –  взлет и посадка 
в условиях ограниченного, охраняемого от обстрелов с земли воздушного 
пространства в районах аэродромов. Такие программы были отработаны, 
я их выполнил сам и по ним осуществлял ввод в боевые действия весь лет-
ный состав, приходящий на замену, по принципу от простого к сложному.

Успешному выполнению этих задач способствовали хорошие органи-
заторские способности и личный пример в их выполнении командирами 
эскадрилий на вертолетах Ми-8МТ майором Александром Герцевым, на 
вертолетах Ми-24 подполковником Юрием Владимировым, на самолетах 
Ан-12, Ан-26 подполковником Виктором Павловым.

Особенно напряженно эти задачи выполнялись полком при проведении 
армейской операции в Панджшерском ущелье с целью разгрома формиро-
ваний Ахмад Шаха Масуда.

Авиационная и артиллерийская подготовка, высадка на вертолетах много-
численного десанта и ввод основных сил позволили с незначительными по-
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терями сухопутных войск овладеть Панджшерским районом. По всей длине 
Панджшерского ущелья были размещены части мотострелковой дивизии. Но 
удержать Панджшерского ущелье оказалось труднее, чем в него войти. Ахмад 
Шах Масуд отвел свои формирования в многочисленные отроги горных хребтов 
Панджшера и начал устраивать засады и обстрелы сухопутных воск. Начались 
многочисленные потери. Для защиты войск от нападений и обстрелов по хребтам 
Панджшерского ущелья на господствующих высотах были созданы посты при-
крытия, обеспечение которых осуществлялось экипажами вертолетов Ми-8МТ: 
доставка боеприпасов, продовольствия, воды, дров, замена личного состава. 
При этом прилетевший вертолет на пост был отличной мишенью для обстрела, 
особенно при заходе на посадку, выгрузке, взлете. Поэтому экипаж второго вер-
толета встал в круг и прикрывал его с воздуха. Сама выгрузка была настолько 
сложной в пилотировании, настолько рискованной, что ее выполняли только 
самые талантливые летчики, когда можно было в лучшем случае «примостить» 
одно колесо шасси на уступ скалы и выдерживать вертолет без колебаний весь 
период разгрузки, при этом несущий винт вращался в 5–10 метрах от скалы.

Именно при выполнении такой задачи произошла боевая потеря вер-
толета Ми-8МТ пилотируемым командиром экипажа капитаном Кравченко 
при доставке продовольствия мотострелковому батальону в один из высоко-
горных районов Панджшерского региона на площадку ограниченных разме-
ров. При подлете к площадке экипаж увидел единственное возможное место 
приземления для посадки –  терраса скалы с размерами чуть больше размеров 
несущего винта (20м) с заходом и взлетом в одном направлении. Находясь на 
посадочной прямой у экипажа уже не было возможности из-за узости ущелья 
прекратить заход и выполнить разворот и он попытался зайти на посадку. 
Но не имея большого опыта посадок на такие площадки, не долетая 150 м 
провалился в ущелье. Вертолет получил значительные повреждения, экипаж 
чудом остался жив. Когда мне сообщили о падении нашего вертолета, я срочно 
с поисково-спасательной командой и группой технической помощи вылетел 
к месту происшествия. Имея опыт посадок на площадки ограниченных раз-
меров, с трудом примостился на единственную террасу, при этом концевая 
балка находилась над пропастью, а несущий винт вращался в двух-трех метрах 
от скалы. Из-за возможного сползания вертолета в ущелье выключаться было 
небезопасным и я удерживал вертолет во взвешенном положении, пока на 
борт был поднят потерпевший экипаж. Вертолет со смещением назад и вбок 
выполнил «сваливание» в ущелье, набирая скорость и подъемную силу.

Не менее сложные были и огневые задачи. Так, пара вертолетов Ми-24 
выполняла боевую задачу на воздушную разведку по поиску и уничтожению 
караванов с оружием и боеприпасами в направлении к Пакистанской границе. 
Ведущий пары, старший лейтенант Беляков А. В., обнаружил несколько вьючных 
животных в районе ничем неприметной горы южнее н. п. Суруби. Результаты 
разведки были доложены на командный пункт штаба Военно-Воздушных сил 
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40-й Армии. Пришел ответ, что в этом районе возможен склад боеприпасов. 
Снизившись на предельно-малую высоту, экипажи обнаружили замаскиро-
ванный вход в пещеру и запросили разрешение «на работу». Разрешение было 
получено и экипажи сбросили первые бомбы к входу в пещеру. Прицельного 
бомбометания с первого захода не получилось, но душманы поняли что их об-
наружили и открыли беспорядочную стрельбу по вертолетам, о чем было доло-
жено на командный пункт. Мне была поставлена задача на взлет для управления 
авиационным ударом двумя звеньями вертолетов Ми-24. Придя в район цели, 
экипажи выстроились в боевой порядок «замкнутый круг» и, прикрывая друг 
друга, с разных направлений один за другим наносили удары по пещере и в район 
горы из всех видов оружия. Взрывалось и горело так, что перед глазами стояла 
картинка документальных фильмов времен Великой Отечественной войны.

По результатам авиационного удара пришла информация, что душ-
маны были обнаружены во время погрузки боеприпасов со склада-пещеры 
для доставки в другие районы страны. Были перечислены большие цифры 
уничтоженного.

Произошла боевая потеря и в эскадрилье вертолетов Ми-24. Пара 
вертолетов осуществляла авиационную поддержку войск на поле боя. При 
выполнении очередного захода на нанесение авиационного удара ведомый 
пары вертолетов был обстрелян с последующим боевым повреждением 
и возгоранием вертолета в воздухе. Командир экипажа дает команду на по-
кидание вертолета с парашютами. Летчик-оператор капитан Вячеслав Путь 
выпрыгнул с парашютом из горящего вертолета и был подобран нашими 
войсками. Командир вертолета и бортовой техник выпрыгнуть не смогли.

Иногда меня спрашивают: « Что самое трудное было в Афганиста-
не?» Трудно было ставить задачу экипажам вертолетов Ми-24 на огневую 
поддержку ночью зажатого в горах душманами взвода спецназа и ждать 
их возвращения. Очень трудно было ставить задачу экипажам вертолетов 
Ми-8МТ на эвакуацию ночью больных, раненых с высокогорных ограничен-
ных пыльных площадках в условиях обстрела и ждать их возвращения. Но 
самое трудное было подписывать похоронки родным на командира верто-
лета Ми-24 старшего лейтенанта Виктора Скобликова и бортового техника 
старшего лейтенанта Алексея Чумака…

Больше всего боевых вылетов полк сделал в 1984-м-37600, перевезя при 
этом 88 312 человек (из них 2383 на десантирование). Выполнение этого объема 
задач было бы невыполнимо без штаба полка, без заместителей и, в первую 
очередь, заместителя командира полка подполковника Евдокимова Владимира 
Николаевича. Имея опыт боевых действий в Джелалабаде, он большую часть 
организации боевых действий брал на себя. Я чаще всего летал ведущим 
группы на вертолетах Ми-8МТ, и он прикрывал мое звено на посадке и взлете 
в районе десантирования парой вертолетов Ми-24. Особая признательность 
и благодарность заместителю командиру полка по инженерно-авиационной 
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службе подполковнику Быховцу Владимиру Захаровичу. Только благодаря 
его организаторским способностям, к утру следующего боевого дня была 
боеготовая вся авиационная техника, с какими бы пробоинами и повреж-
дениями мы накануне не прилетали. Боевые награды за тот год получили 
189 авиаторов. Самой большой наградой для себя считаю орден «Красного 
Знамени» с формулировкой «За успешные боевые действия вверенной во-
инской частью в Афганистане, умелое руководство полком с минимальными 
потерями и личным выполнением боевых вылетов с риском для жизни».

Неоднократно полк посещало Командование ВВС. Особенно примеча-
тельным было посещение полка Главнокомандующим ВВС Главным Маршалом 
авиации Кутаховым Павлом Степановичем. Он заслушал меня у вертолета, 
прошел по расположению гарнизона, встретился с личным составом. Особенно 
ему понравилась организация ремонта авиационной техники и выполнения 
регламентных работ в ТЭЧ полка, где благодаря заместителю полка по инже-
нерно-авиационной службы подполковнику Быховцу Владимиру Захаровичу 
были обустроены из подсобного материала (бомботары и ящиков из под не-
управляемых ракет) все рабочие места групп регламентных работ. Я доложил 
о большом количестве боевых повреждений от ДШК противника и неэф-
фективности применения вертолетов Ми-8Т с двигателями ТВ2–117. После 
его посещения все вертолеты Ми-8Т были заменены на вертолеты Ми-8МТ 
и пришло первое звено вертолетов Ми-24П с пушкой НР-23, которая позво-
ляла выполнять точные авиационные удары, не входя в зону обстрела ДШК.

Встреча и доклад Главнокомандующему Военно-Воздушными силами Главному 
Маршалу авиации Кутахову Павлу Степановичу о результатах боевых действий 

полка. Аэродром Кабул, август 1984 г.
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После Афганистана получил назначение в боевую подготовку Главного 
Штаба Военно –  Воздушных сил и стал ответственным за афганское направ-
ление: подбор, подготовка и замена летного состава с многочисленными 
командировками в Афганистан. Участие в формировании специального 
Центра горной подготовки убывающих в Афганистан г. Чирчик Туркестан-
ского военного округа, подготовка в котором значительно снизила потери 
авиационной техники и летного состава.

За многочисленные командировки в Афганистан Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 декабря 1988 г. за мужество и воинскую до-
блесть, проявленные при выполнении интернационального долга награжден 
Грамотой Президиума Верховного Совета СССР «Воину-Интернационалисту».

В 1989 году был от-
ветственным за вывод ча-
стей армейской авиации 
из Афганистана. 50 ОСАП 
был выведен в Белорус-
сию и в настоящее время 
базируется на аэродроме 
Мачулищи. Каждые 5 лет 
на день формирования 
полка собираются ветера-
ны-участники афганской 
войны.

После увольнения в за-
пас продолжаю трудиться 
в авиационной промыш-

На 30-е встречи формирования полка слева-направо: 
штурман эскадрильи на вертолетах Ми-8МТ Косицын 
Сергей, командир полка 1983–1984 гг. Кашицын Евгений 

Николаевич, командир полка 1982–1983 гг. Акимов 
Юрий Иванович.(2010 год, Белорусия).
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ленности. Ежегодно, на день вывода войск из Афганистана, встречаемся 
в Кремлевском дворце съездов.

Справа-налево: заместитель командующего ВВС 40А 1980–1981 гг. Шпак Виктор 
Петрович, командиры 50-го полка Кашицын Евгений Николаевич (1983–1984гг), Зайцев 

Павел Герасимович (1985–1986гг).
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Клычников 
Владимир 
Иванович

С детства мечтал побывать в горячей точке
Я был рожден 9 Мая 1968 года в Тамбовской области. По националь-

ности русский. С 1976 по 1984 год обучался в школе. С 1985 по 1988 обучал-
ся в профессиональном училище и получил специальность «слесарь-сан-
техник». С 1996 по 2002 учился в  Сельскохозяйственной академии и полу-
чил специальность агронома. С 2008 года по 2014 – Московский институт 
лингвистики, менеджмент. 

Я служил в армии с 1987 по 1989 гг., 103-я гвардейская Витебская па-
рашютно-десантная дивизия. В учебку я попал в 1987 году в Прибалтику, 
был старшим механиком-водителем. Учебка была очень сложная, так как 
гоняли с утра до вечера ежедневно. Одно из самых нелюбимых испытаний 
было под названием «гора». Это испытание включало в себя подъем на гору 
высотой в 100 метром с товарищем на плечах. Также в среднем мы бегали 
по 30 километров в день.

Как только я получил приказ, я уже знал, куда попаду, у меня была 
команда «20 А», что означает «Афганистан». Честно говоря, я не пережи-
вал о предстоящей службе, потому что с детства мечтал побывать в горя-
чей точке, попасть в десант. Полгода я скрывал это от родных и близких, 
позже я написал матери признательное письмо с указанием места своей 
службы. 

Дорога к месту службы нам далось непросто. С Преная до Каунаса мы 
передвигались пешком, без транспорта. Дальше аэродром, посадка, Термез, 
тут нас ждал песок, горячий воздух и ночь в палатке. Наутро пришел еще 
один самолет, куда нас и посадили, после чего доставили в Афганистан, в 
город Кабул. Мои первые впечатления о стране были такие, что я будто по-
пал в каменный век, а местные жители походили на аборигенов. Погодные 
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условия были невыносимы, днем жара, 
40-45 градусов в тени. Тут я и продол-
жил свою службу разведчиком-коррек-
тировщиком. 

Мне довелось послужить стар-
шим механиком-водителем, затем 
старшим разведчиком, в звании ефрей-
тора, затем сержанта. Мои сослужив-
цы были парни, как парни. Солдаты, 
на первый взгляд, ничем не примеча-
тельные... Они предупреждали о том, 
что нельзя ничего поднимать на поле, 
к духу никогда нельзя поворачиваться 
спиной.

Попав в Афганистан – «за речку», 
я мечтал только об одном: вернуться 
домой живым к мамке и папке и по-
пить водицы из колодца.

1988 год, сентябрь месяц. Число, дату, время – не помню. Помню толь-
ко, что вышел наружу, а рядом взорвался снаряд, меня оглушило на корот-
кое время, я потерял сознание, а когда очнулся, то кровь шла отовсюду: из 
носа, из рта, из ушей. Контузия... Первым делом, очнувшись, я подал сигнал 
тревоги. Все вышли по боевым расчетам, начали отстреливаться в течении 
полутора часов, дальше было затишье...

Награду «За боевые заслуги» я получил за операцию «Хост». Как-то 
мы зашли в кишлак, много в тот день наших убило. Заглянул я в местную 
лачугу и вижу, как мой друг, Димка, стоит на коленях, а за его спиной дух с 
ножом у горла. Я снял с себя полностью разгрузку и мелкими шагами стал 
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к нему продвигаться и говорить: 
«Стой бача, не делай этого!» Так, 
шаг за шагом, я приблизился к 
духу на расстояние удара, что и 
сделал, и тем самым спас своего 
товарища.

Домой после демобилиза-
ции мы добирались на поезде, 
приехали на Белорусский вок-
зал, попрощались друг с дру-
гом. Я первым делом поехал к  
сестре, потом ко всем друзьям 
и девчонкам. На родину, к ро-
дителям, я приехал только через 
20 дней. Встретила меня мамка 
у калитки, сказала, что я бессо-
вестный, вовсе не соскучился по 
родителям.

Стихов и песен я не сочи-
нял. После службы женился, ра-
ботал, учился и снова работал. 
И так всю оставшуюся жизнь... 
Очень часто встречаюсь с одно-
полчанами, у нас очень дружеские отношения. Встречаемся мы в разных 
местах, когда в парках, когда мы приезжаем к кому-то, иногда приезжают 
ко мне в гости. 

Я думаю, что боевой жизненный опыт востребован в российском об-
ществе, а молодому поколению хочу пожелать всегда хранить свою честь и 
достоинство!

Александр Клычников –  
Студент факультета рекламы и связей 
с общественностью Института Экономики 
и Культуры



160

Ковалёв 
Александр 
Михайлович

«Я вспоминаю время в Афганистане 
только по-доброму…»

Я родился 5 марта 1956 года 
в городе Сафоново Смоленской обла-
сти. Окончил Новосибирское высшее 
военно-политическое училище и Гу-
манитарную Военно-политическую 
академию Вооруженных Сил, Госу-
дарственную академию управления 
при Президенте РФ.

В 1980–1987 годах служил 
в Одесском военном округе в должно-
сти замполита роты и батальона. 
В 1987–1988 годах воевал в Афгани-
стане, имею ранение. Награжден ор-
денами Красной Звезды и «За службу 

Родине в Вооруженных Силах» III степени. Полковник запаса.
В 2001–2009 гг. –  депутат Московской городской Думы, председатель Ко-

миссии Думы по делам ветеранов, а также член комиссий: бюджетно-финансо-
вой, по городскому хозяйству и коммунальной реформе, по организации работы 
Думы, по социальной политике, а также объединенной комиссии Мосгордумы 
и Мособлдумы по координации законотворческой деятельности.

Являлся координатором МГД и Московского правительства по организации 
и осуществлению шефских связей между столицей и 55 дивизией морской пехоты, 
336 отдельной бригадой морской пехоты Балтийского флота, 61 бригадой морской 
пехоты Северного флота, 77 отдельной бригадой Каспия, 710 полк морской пехоты 
Севастополь –  Черноморского флота, 42 мотострелковой дивизии –  Чеченская 
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Республика, 201 Российской базы –  Таджикистан, авиабазы «Кант» в Киргизии, 
и это неполный список частей и соединений. Так же помощь получали отдельные 
части и соединения Северо-Западного пограничного отряда, пограничный отряд 
Каспийский, 336 мотострелковая бригада Буйнакск.

Являлся заместителем председателя политсовета Московского городского 
регионального отделения партии «Единая Россия».

С 2001 г. являюсь Председателем общественной организации «Московское 
объединение организаций ветеранов локальных войн и военных конфликтов», 
в которую входят более 50-ти общественных организаций города Москвы.

C2010 года возглавляю Высший Совет международного Союза общественных 
объединений «Общественный Комитет ветеранов войн», который имеет кон-
сультативный статус при Экономическом и Социальном совете ООН (ЭКОСОС).

C2014 года возглавляю Комитет по делам воинов-интернационалистов 
при Совете Глав Правительств государств-участников СНГ.

В Афганистан я попал в звании капитана в феврале 1987 года, мне был 
31 год. 28 июня 1988 года был ранен, а тяжелое ранение получил уже на вы-
воде. Сначала был Кундузский госпиталь, затем Кабульский, Ташкентский 
и Питерский окружной… Когда был в Кундузе, началась газовая гангрена. 
В таких случаях ногу, как правило, отрезают, но усилиями врачей мою ногу 
удалось спасти.

У меня интересная в жизни ситуация: 6 марта 1956 года –  день рожде-
ния, 7 марта 1975 года я женился, 8 марта –  женский день. Так что, в начале 
марта я отмечаю три праздничных дня подряд. Через месяц после свадьбы 
меня призвали в армию, я отслужил срочную службу в Группе советских 
войск в Германии. До этого я дважды поступал в военное училище, но по-
ступил только с третьего раза, уже будучи в армии. Это было Новосибирское 
высшее военно-политическое училище. Я до сих пор благодарен судьбе, что 
туда попал. Это было великолепное училище, одно из лучших на тот момент. 
Там преподавали и гуманитарные, и военные науки, выпускали замполитов 
и готовили их по военной части даже лучше, чем командиров, закончивших 
командное училище. Это единственное училище, в котором на 4-м курсе таких 
подготовленных, как я, гнали 70 километров в сапогах и на лыжах за броне-
техникой. В семь часов утра нас поднимали, а часам к пяти вечера, до танцев, 
мы уже возвращались обратно. Холод такой, что хлеб даже штык-ножами 
нельзя было расколоть. Каждый шаг –  это потеря сил, которую ощущаешь 
физически. Вот в такие моменты вспоминается вся предшествующая жизнь. 
Хочется упасть лицом в снег и дико заорать, чтоб тебя бросили в идущую 
рядом машину. Но я сержант, и позволить себе такого не мог. Когда мы воз-
вращались, то падали прямо на пол. И вот тогда я понял, почему немцы под 
Москвой проиграли в 41-м. Куда уж им было тягаться с подготовленными 
сибирскими дивизиями…
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До Афгана я служил офицером в Николаевской учебной дивизии, готовил 
солдат для службы в Афганистане. Было приятно потом слышать хорошие 
отзывы о тех солдатах, точнее сержантах, которых мы готовили. Ещё мои 
интересы были связаны со спортом. Как только я получил в Афганистане 
свою первую зарплату, то пошёл и купил спортивную форму и кроссовки. 
В батальоне мы построили стадион, чтобы у солдат в обеденное время и в вы-
ходные дни была возможность заняться спортом. В начале весны 1987 года 
он уже функционировал.

Я служил в батальоне охраны штаба армии. В нём было шестьсот с лиш-
ним человек, двести единиц техники, множество боевых задач, ведь мы весь 
штаб охраняли по периметру. Каждый день штаб армии получал сотни уазиков, 
раздавались задачи: солдат туда, солдат сюда, в общем, жизнь была бойкая. 
Когда я приехал в батальон, он находился в плачевном состоянии, а через год 
это был уже лучший батальон и по дисциплине, и по воинской подготовке. 
Было многое сделано для солдат: построен караульный городок, где проходи-
ли концерты. У нас выступали Розенбаум, Лещенко, Кобзон, группа «Ялла».

Потом меня перевели в Файзабад, в отдельный мотострелковый ба-
тальон Файзабадского полка, и там, конечно, совсем другая была ситуация. 
Мы были со всех сторон заминированы, вокруг минные поля, блоки стоят. 
Так что Афганистан я повидал с разных сторон.

Мы старались, по-возможности, разнообразить военные будни. На-
пример, проводя занятия по стрельбам, я оставлял 30 минут в конце, чтобы 
офицеры, прапорщики и дембеля могли посоревноваться и пострелять на 
интерес. Расчет обычно производился к вечеру. Подобная практика повышала 
мотивацию улучшить свои стрелковые навыки. Впоследствии, уже в мирное 
время, будучи в составе делегации, прибывшей в Таджикистан, мы победили 
в стрельбе местный спецназ, положили все до единой мишени!..

В Афгане я получил серьёзное ранение и, конечно, понимал, что по-
добное ранение вызовет определённые препятствия для дальнейшей службы 
в Вооружённых силах. Но ко мне отнеслись по-человечески и дали закончить 
Военно-политическую академию имени В. И. Ленина, там не такие нагрузки, 
как в войсках. Я смог адаптироваться, несмотря на обстоятельства, связан-
ные со здоровьем. Восемь лет я был депутатом Московской городской Думы, 
стал кандидатом социологических и доктором экономических наук, получил 
два высших образования, был председателем Комиссии по делам ветеранов, 
Комитета по экономической политике и предпринимательству…

Одно из самых непривычных и шокирующих для меня событий в Афга-
нистане произошло в самом начале моей службы, недели через 2–3. У одного 
солдата брат погиб в Кандагаре, и он просил, чтоб его перевели в часть, где 
служил брат. Как правило, в таких случаях отказывали, ведь начиналась 
кровная месть. Вокруг штаба армии было минное поле. В тот день парнишка 
был часовым, встал на минное поле и пошёл по нему. Метров через 10–15 
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он наткнулся на мину. Последствия понятны… В рапорте написали, что 
героически погиб, представили к медали. Что еще поразило –  когда поле 
разминировали, мой сослуживец слишком прозаично собрал его останки 
в мешок. Мне тогда подурнело…

Было ещё похожее состояние, когда мы с парторгом поехали в Кабул. 
Автоматы мы оставили в машине, ходили от одного магазинчика к другому. 
Зашли в один магазин, что-то там смотрели, а когда повернули головы, то 
увидели, что дверь перекрыта, там стоят человек пять или шесть афганских 
моджахедов. И тут мы поняли, что нас сейчас могут увести в банду. Я по 
карману хлоп, а там граната F1, вытаскиваю перед ними, и парторгу говорю: 
«Прижимайся». Поставил на его плечо гранату, и идём к выходу, а они не 
расступаются. Метра за полтора только они нам дали проход, мы выскочили 
оттуда, я в гранату чеку вставил, добежали до автоматов. Но даже мыслей 
таких не было, чтоб вернуться и отомстить. На войне ты всегда психологи-
чески подготовлен к опасности.

Я вспомина ю время в Афганистане только по-доброму. Понятно, что 
война, ранение. Но мужской коллектив во время войны совсем другой, не 
такой, как гражданский. Там другие отношения с людьми, более честные, 
более открытые, потому что 24 часа ты на виду у всех в этом коллективе, там 
сложно скрыть подлость, скрысятничать. В первые годы после возвращения 
из Афганистана было широко распространено мнение, что «я бы лучше вер-
нулся в Афган». Не надо было задумываться о простых бытовых вещах, перед 
нами стояли иные задачи. В столовую шли по команде, и утром вставали по 
команде: «Рота, подъём!» До сих пор вспоминаю песенку: «А утром не петух 
прокукарекал, сержант поднимет, как человека…»

Если коснуться так называемого «афганского синдрома» –  то это отдельная 
и сложная тема. У моего друга Владимира Мазура, автора-исполнителя песен 
о событиях в Афганистане, есть композиция, посвящённая этому явлению. 
Лично меня этот синдром не коснулся. Я сумел переориентироваться, направил 
свои усилия на помощь воинам-интернационалистам, принимавшим участие 
в военных действиях. Будучи депутатом Московской городской Думы, я хода-
тайствовал о получении более сотни квартир ветеранами Афганской войны. 
Событие это мы хотели приурочить к двадцатой годовщине вывода Советских 
войск из Афганистана. Тогда же прошёл и грандиозный концерт, посвящённый 
этой дате. Состоялся он в 2009 году в Олимпийском. На концерте присутствовало 
девятнадцать тысяч человек. Из-под купола десантировались два взвода ВДВ, 
в зал вошла колонна бронетранспортёров, девять машин, раскрашенных в цвета 
российского флага, и прямо на сцене мы вручили ордера на эти сто квартир.

Мы планируем не останавливаться на достигнутом, и в 2019 году, на 
концерте в Крокус Сити Холле, мы вручим инвалидам, участникам Афган-
ской войны, сто колясок на электрической тяге. Я понимаю, что мы делаем 
важное дело, и это меня воодушевляет.
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Помощь наших организаций семьям военнослужащих происходит по-
стоянно –  когда мы выезжали на погранзаставы, то привозили с собой по че-
тыре тонны груза. Гуманитарная помощь поступала в виде продуктов, бытовой 
техники, одежды и обуви для жён и детей военных. Мы открывали школы 
в Таджикистане, оснащали кабинеты по последнему слову техники, а в 201-й 
дивизии помогли построить православный храм. Не забывали мы и о культурной 
программе. Когда я был депутатом, и мы ездили в Таджикистан, Узбекистан, 
Киргизию, помимо основных задач мы обязательно давали концерты, причём 
и для местного населения в том числе. Это важно для создания комфортной 
окружающей среды. Положительные эмоции повышают желание жить.

Я и сейчас езжу в страны бывшего СССР –  в Молдавию, Казахстан, 
Прибалтику. Побывал чуть ли не во всех странах бывшего соцлагеря. Сейчас 
уже не с шефской помощью, а как Председатель Комитета, помогать нала-
живать работу, ну и с реальной помощью, конечно. Недавно вручили шесть 
инвалидных колясок. Для них это важно, что приехали из Москвы…

Об этих поездках осталось много тёплых и сердечных воспоминаний… 
Однажды мы пригласили с собой в Таджикистан директора Музея истории 
войны в Афганистане (Москва, р-он Перово) Игоря Ерина, и так вышло, что 
в Пяндже сейчас дислоцируется 149-й полк, а он в этом полку как раз и служил 
в Афгане. Мы об этом сказали командиру полка, и тот с трибуны скомандо-
вал: «Полк, перед солдатом 40-й армии –  с развёрнутыми знамёнами, отдать 
честь!» Игорь Ерин потерял дар речи, он стоял и плакал –  ведь его полк перед 
ним, рядовым солдатом, прошёл торжественным маршем, отдавая честь!..

Дел, конечно, много… Но всегда стараюсь выкроить время для люби-
мых занятий, для отдыха. Мне нравится всё, что связано с работой на земле. 
Я выращиваю цветы, у меня на участке их сотни: лилии, розы, пионы. Ещё 
я коллекционирую книги, добротные, в кожаных переплётах, и таких у меня 
уже более сотни. Особенно я люблю книги по истории нашей страны, по 
истории восхождения на престол царских особ, про развитие Вооружённых 
Сил и флота, про сакральные тайны человечества. И стараюсь держать себя 
в тонусе, не забываю про спорт.

Дарья Дворникова –  
студентка факультета рекламы и связей 
с общественностью ИЭиК
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Колесник 
Николай 
Николаевич

Почетный профессор РАЕН.
Родился 28.01.1943 г. в с. Базы, Боровского р-на, Харьковской области.
В 1959 г. окончил Горловскую среднюю школу № 12, в 1961 г. –  Техни-

ческое училище № 15, затем работал в Горловском Наладочном управлении 
электрослесарем-наладчиком автоматики шахтных подъемных установок.

С 1963 по 1966 гг. проходил срочную службу в Советской Армии.
Был делегатом XV ВЛКСМ, на котором выступал с приветствием от 

имени Вооружённых Сил СССР.
С июля 1965 по март 1966 гг. участвовал в боевых действиях во Вьетна-

ме. Был командиром ПУ –  заместителем командира взвода, командиром взвода 
стартовой батареи в 236, затем в 285 ЗРП Вьетнамской Народной армии.

С 1966 по 1972 гг. – студент дневного факультета Московского Энергетиче-
ского института, в 1969-1971 гг. – депутат Моссовета, член Молодёжной комиссии.

В 1972 г. окончил дневной факультет Московского Энергетического 
института.

После окончания МЭИ работал инженером-конструктором, ст. меха-
ником-энергетиком цеха, ведущим инженером-конструктором, начальником 
цеха на предприятиях авиационной и оборонной промышленности, парал-
лельно вел преподавательскую работу.

С 1994 г. по 2016 г. работал ведущим специалистом в электротехни-
ческой службе Государственной Думы.

В 1994 г. избран председателем Президиума «Межрегиональной обще-
ственной организации ветеранов войны во Вьетнаме».

Награжден орденами Красного Знамени, Серебряная Звезда «Обществен-
ное признание», Петра Великого I ст. Святого князя Александра Невского II 
ст., вьетнамским орденом «Дружбы» и двенадцатью медалями в т. ч. «Ветеран 
боевых действий», «Ветеран труда», «За укрепление боевого содружества», 
«За ратную доблесть», вьетнамской медалью «Дружбы», а также знаками 
«Воин-интернационалист», «Ветеран Войск ПВО» СССР и Вьетнама.

Многие годы по известным причинам секретности 
участие советских военнослужащих в войне во 
Вьетнаме оставалось тайной за семью печатями…
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Тайна за семью печатями

«Поедете во Вьетнам»
В феврале 1965 г. Ханой посетила советская правительственная деле-

гация во главе с Председателем Совета Министров СССР А. Н. Косыгиным, 
подписавшая Межправительственное соглашение об оказании военной по-
мощи Демократической Республике Вьетнам (ДРВ), а в начале марта наш 3-й 
дивизион по приказу командира 236 гвардейского Путиловско-Кировского 
зенитного ракетного полка полковника А. С. Побожакова снялся со своей 
постоянной позиции возле д. Коростово, Красногорского р-на и ночным 
маршем направился в Дмитровский р-н для выполнения учебных задач: 
радиолокационное сопровождение реальных целей, имитация пусков ракет, 
защита ЗРК С-75 от авиации противника.

Для отработки приемов прикрытия ЗРК ствольными зенитными средствами 
дивизиону была придана батарея 57 мм зенитных орудий со станцией орудий-
ной наводки СОН-9 и ПУАЗО (прибор управления артиллерийским зенитным 
огнем), стоявшими на вооружении у зенитчиков Вьетнамской Народной армии.

Мы с интересом осваивали боевую работу на этой технике; учились 
устанавливать и заряжать орудия, пользоваться коллиматорным прицелом, 
вводить в прицел поправки, учитывающие курс, высоту, скорость цели 
и понимали, что зенитки мы осваиваем не случайно –  война во Вьетнаме 
заставляла искать новые приемы ведения боя и эффективной защиты ЗРК 
от ударов авиации противника.

По окончанию учений, успешно пройдя проверку и получив высокую 
оценку командования 10 корпуса ПВО Особого назначения, дивизион возвра-
тился на место постоянной дислокации. По итогам этой проверки наш взвод 
занял 1-е место в стартовой батарее по боевой работе, технической и военно-
политической подготовке, за что мне повысили классность –  «Специалист 2 
класса» –  и объявили краткосрочный отпуск на 10 суток с поездкой на родину.

А через несколько дней нас, пять человек стартовиков 3-го дивизиона, 
срочно вызвали в штаб полка. Сообщивший нам об этом старшина Шустанов, 
как мне показалось в шутку, сказал: «Поедете во Вьетнам».

Сказал, как в воду глянул… Вскоре это в действительности произошло.
В штабе нас уже ждал командир нашего дивизиона гвардии майор Иван 

Константинович Проскурнин, там же были солдаты и сержанты из других 
дивизионов полка.

Из нашего дивизиона почти в полном составе прибыл наш 2-й взвод 
стартовой батареи: 1-й номер гв. ефрейтор Рафаил (Толя) Ахунов и 3-й номер 
гв. рядовой Алексей Фомичев из моего расчета, а также 1-й номер гв. ефрейтор 
Анатолий Пшеничный и 2-й номер гв. рядовой Андрей Мерзук со второго 
расчета. Из других дивизионов полка были операторы ручного сопровождения 
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СНР гв. ефрейторы Александр Бурцев, 
Тарзан Черквиани, оператор кабины 
«ПА» гв. ефрейтор Николай Гаврилюк, 
оператор СРЦ гв. ефрейтор Виктор Ку-
бушев, 2-й номер стартового расчета гв. 
рядовой Иван Агалаков и другие ребята.

Пригласили в кабинет командира, 
полковника Побожакова Антона Семено-
вича, который обратился к нам с такими 
словами:

– Предполагается командировка 
в страну с жарким, тропическим кли-
матом для выполнения ответственного 
задания в условиях, приближенных к бо-
евым. Нужны хорошо подготовленные, 
в совершенстве знающие боевую технику 
люди. Особые требования предъявляют-
ся к дисциплине, поэтому для выполне-
ния этого задания предлагаются ваши 
кандидатуры.

После краткой беседы нам дали 
время подумать. Конечно же, мы сразу 
догадались, о какой стране идет речь.

Когда-то Вьетнам был известен 
мне лишь по школьному учебнику географии как далекая тропическая страна, 
недавно изгнавшая французских колонизаторов и избравшая путь постро-
ения общества социальной справедливости. Позже по Женевскому согла-
шению Вьетнам был разделен по 17-й параллели на две части и фактически 
образовались два различных по политическому устройству государства: 
Северный Вьетнам –  Демократическая Республика Вьетнам (ДРВ), возглав-
ляемая Президентом Хо Ши Мином –  дружественное СССР государство, 
и Южный Вьетнам, попавший под влияние и зависимость от заокеанских 
«друзей», имеющих свои определенные планы. Во многом это напомнило 
ситуацию в Корее.

Прошло всего несколько лет и события во Вьетнаме стали развиваться 
по аналогичному Корее сценарию –  в августе 1964 г. США развязали широко-
масштабную агрессию против ДРВ. Теперь мы каждый день с тревогой читали 
военные репортажи наших корреспондентов из Вьетнама; Ивана Щедрова 
и Александра Серикова в «Правде», Михаила Ильинского в «Известиях», 
Сергея Афонина в «Комсомольской правде», а вечерами в программе «Вре-
мя» смотрели телерепортажи о налетах американской авиации на мирные 
города и села ДРВ.

Перед спецкомандировкой во Вьетнам.
Военный городок в Митино, июль 

1965 г.
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По разным причинам несколько человек отказались от предложения 
(в приведенном выше списке их фамилии не названы). Остальных напра-
вили на строгую медицинскую комиссию. На медкомиссии врач-кардиолог 
спросил меня:

– Как переносите жару?
– Нормально переношу, –  ответил я, –  только в сон клонит.
– Ну, это у всех так, –  успокоил меня доктор.
У стоматолога кто-то пожаловался на плохие зубы. «Новые» зубы по-

обещали вставить в течение недели.
Прошедших медкомиссию направили на Военный Совет армии, где 

беседа была ещё более краткой.
Обращаясь к нам, председательствующий член ВС спросил, есть ли 

у нас какие вопросы, просьбы и т. п. Кто-то из ребят обратился с просьбой 
починить крышу дома у престарелой матери, т. к. он единственный сын, отец 
погиб на фронте и больше помочь некому –  в деревне мужчин мало осталось 
после войны. Записали адрес и обещали помочь через военкомат.

Перед дальней дорогой
С конца мая до начала июля 1965 года мы, человек около 80 отобранных 

из разных частей Московского округа ПВО, находились на сборах в военном 
городке нашего полка в пос. Митино под Красногорском. Занимались бое-
вой и физической подготовкой, штудировали наставления по боевой работе 
и инструкции по эксплуатации мат. части.

Из некоторых частей при комплектовании группы откомандировали 
самых отпетых нарушителей, лишь бы избавиться. Несколько человек, страдая 
от безделья, сходили в самоволку. Об этом стало известно командованию. 
Самовольщики были немедленно отчислены из команды и отправлены в свои 
части. После этого ещё человека три решили не испытывать судьбу и специ-
ально пошли в самоволку, чтобы быть отчисленными из команды.

За два дня до отъезда каждому выдали дерматиновый чемодан, сухой 
паек на трое суток и гражданскую одежду: костюм, х/б светлые брюки, 4 ру-
башки, галстук, пальто демисезонное, шляпу, плащ-пыльник, 2 пары обуви, 
в т. ч. высокоберцовые ботинки, 4 пары носков, поясной ремень, носовые 
платки и панаму, почему-то песочного цвета.

Полковник, занимавшийся нашей экипировкой, почти с завистью сказал:
– Вам повезло, вы ещё такие молодые, побываете за границей, а это не 

каждому выпадает в жизни, тем более в армии.
Переодевшись в «гражданку», мы снова как новобранцы, перестали 

узнавать друг друга.
И только в день отъезда нам выдали заграничные паспорта и официаль-

но объявили, что едем во Вьетнам, но писать об этом домой строго-настрого 
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запретили. Домой я сообщил, что объявленный мне ранее краткосрочный 
отпуск, откладывается в связи со срочной и длительной командировкой.

Старшим убывающей группы назначили майора Проскурнина.
После праздничного, в честь нашего отъезда, обеда, мы погрузились 

в автобусы и после недолгого прощания с друзьями и семьями офицеров, 
которые провожали нас как родных, уехали на аэродром.

Взлетали с Чкаловского аэродрома на АН-10Б. Последнюю посадку 
с ночёвкой сделали в Иркутске. Из Иркутска улетали на рассвете. Перед 
посадкой в самолёт я «на счастье» бросил одну монету на землю рядом со 
взлётной полосой, а вторую, такую же, положил в карман.

Взлетели. Через час с небольшим пересекли государственную границу 
СССР с Монголией, а через два часа –  границу Монголии с Китаем. Погода 
была ясная, и нам удалось разглядеть внизу извивающуюся темной змеей по 
земле Великую китайскую стену. К сожалению, стена надвигалась и в наших 
отношениях с Китаем…

Китай
Приземлились в Пекине. Через иллюминаторы увидели, построен-

ные на площади перед зданием аэровокзала, отряды китайских пионеров 
с флажками, цветами и транспарантами. Из громкоговорителей доносилась 
торжественная музыка и приветственные возгласы на непривычном и не-
понятном нам языке.

– Неужели нас так торжественно встречают? –  недоумевали мы.
Спускаемся по трапу и видим, что к зданию аэровокзала подходит 

северокорейская делегация. Теперь все стало на свои места.
Нас же встречали работники советского посольства и китайские предста-

вители. В ресторане накормили отменным обедом (не менее 10-ти блюд), с тра-
диционными тостами о дружбе. На это ушло более 3-х часов. Затем пришлось 
ждать в аэровокзале ещё около 2-х часов. Потом нас повезли в город. Разместили 
в прекрасной гостинице в двухместных номерах, с напольным вентилятором, 
ванной и радиоприёмником, что по тем временам в Китае было необычайной 
роскошью. Радиоприёмник почему-то не работал. Вечером нас повели в летний 
театр на концерт китайских артистов. Зал уже был заполнен, и когда мы вошли, 
нас встретили сдержанным оживлением. Было очень душно, и приятно было 
освежиться пропаренной махровой салфеткой, выданной каждому на входе 
в театр. Программа концерта состояла из китайских народных песен и танцев. 
Мы как бы перенеслись в другой, сказочно необычный мир; таким Китай мне 
представлялся ещё в детстве, при чтении китайских народных сказок.

Ночь прошла быстро. Утром мы группами пошли в город. Китайцы, 
немного сторонясь, смотрели на нас с нескрываемым интересом. В магазинах 
полно различных товаров, но никто ничего не покупает –  всё очень дорого, 
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потому никаких очередей нет. В каждом магазине портреты Маркса, Энгель-
са, Ленина, Сталина и самый большой –  Мао Цзэдуна. Удивило нас наличие 
в продаже боевого оружия: автоматов АК, карабинов СКС китайского про-
изводства и боеприпасов к ним.

Во второй половине дня нас отвезли в аэропорт. День стоял жаркий, 
и наш самолёт так накалился на солнцепеке, что вполне напоминал сауну. 
Взлёт задержали почти на час, и нам пришлось изрядно попотеть в духоте 
салона. Но это была лишь легкая репетиция тех испытаний на жароустойчи-
вость, которые позже нам пришлось выдержать во Вьетнаме.

Наконец взлетели. Часа через три начали снижаться и приземлились 
в аэропорту города Чанша. Посадка была незапланированной. Мы должны 
были лететь без посадки до Ханоя, но в тот день был массированный налёт на 
территорию ДРВ, и китайцы, заботясь о нашей безопасности, не разрешили 
нам пересечь границу с Вьетнамом.

Нас посадили в автобусы и повезли в город. Город, конечно, ни в какое 
сравнение с Пекином идти не мог. Ни того великолепия древней архитектуры, 
ни исключительной чистоты улиц, ни бесчисленного множества велосипе-
дистов. Сравнительно небольшой и довольно грязный городок с редкими 
грузовиками модели ЗИС-150 китайского производства и полным отсутстви-
ем на улицах урн для мусора. Купив для интереса китайское мороженное, 
я несколько кварталов нес в руке пустую упаковку, но так и не найдя урны, 
вынужден был бросить её в кучу мусора на обочине тротуара.

Пока для нас в срочном порядке освобождали гостиницу, нам органи-
зовали экскурсию на фабрику художественной вышивки. Некоторые служа-
щие фабрики в своё время учились в Советском Союзе, хорошо говорили 
по-русски и были рады нашему приходу. Мастера художественной вышивки, 
в основном женщины, охотно показывали свои неоконченные работы и при-
ёмы вышивания. По отношению к нам они были доброжелательны и пред-
упредительны. Трудно описать словами их изумительные картины: вышитые 
тончайшей шелковой нитью цветы, животные, птицы, растения как живые 
шевелились на шёлковых полотнах при малейшем дуновении. У меня до сих 
пор перед глазами стоит вышитый светло-серый котёнок, на котором каждая 
шерстинка казалась настоящей, а усы как будто бы шевелились.

На вопрос, где продаются их работы, нам ответили, что почти всё идёт 
на экспорт, на внутренний рынок идут только огромные портреты Мао Цзэ-
дуна и полотнища с вышитыми столбцами иероглифов его аллегорических 
стихов. Мы узнали, что за свою ювелирную работу вышивальщицы получают 
в месяц не более 40 юаней, при этом к 40 годам теряют зрение и лишаются 
возможности работать как художники ручной вышивки. Остаётся только 
вышивать иероглифы стихов великого кормчего.

После посещения фабрики мы прибыли в совершенно пустую гости-
ницу. Всех проживавших в ней делегатов провинциальной профсоюзной 
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конференции срочно переселили в другую гостиницу попроще, как мы по-
няли, с целью недопущения контактов с нами.

Днем было очень жарко (температура воздуха в то время держалась 
выше +30оС), а ночью душно, но китайские товарищи «успокоили» нас тем, 
что «во Вьетнаме еще жарче».

На следующий день, ожидая посадки в самолёт, мы видели работаю-
щих на поле рядом с аэродромом китайских крестьян и были поражены, 
как при такой жаре, на солнцепёке они без отдыха в течение более 1,5 часов 
мотыжат пересохшую землю, синхронно взмахивая мотыгами, как наши 
косцы взмахивают косами, идя друг за другом в загонке покоса. В этом 
небольшом эпизоде мы увидели трудолюбие и организованность рядовых 
китайских тружеников.

Наконец наш самолет выруливает на взлётную полосу. Взревели тур-
бины двигателей, разбег, взлёт, набор высоты, и самолет берёт курс строго на 
Юг. Минут через 20 слева неожиданно появилась пара истребителей, летящих 
параллельным курсом и делающих разворот с набором высоты. Мы забес-
покоились: кто знает, чьи это истребители, и какие намерения они имеют. 
Но тревога сразу рассеялась, когда мы увидели на крыльях опознавательные 
знаки китайских ВВС и узнали силуэты наших МиГ-17. Они развернулись 
и, покачав крыльями, пошли обратным курсом. Это были китайские истре-
бители сопровождения, охранявшие нас до границы с Вьетнамом. Дальше 
наш самолёт приняли под охрану вьетнамские истребители.

На вьетнамской земле
Уже около получаса летим над Вьетнамом. Идём на снижение. Через ил-

люминаторы с интересом всматриваемся в залитое солнцем, пёстрое лоскутное 
одеяло земли с преобладающими изумрудно-зелёными прямоугольниками 
рисовых чек. По ним, словно луговые опята, разбросаны светло-желтые ко-
нические шляпы работающих крестьян. Они отрываются от работы, пово-
рачивают лица в сторону нашего самолёта и приветливо машут нам руками. 
С разворота заходим на посадку и с ходу садимся. По тому, как мастерски 
это делает экипаж нашего самолета, понятно, что Ханойский аэродром Залам 
и здешняя воздушная обстановка ему хорошо известны.

И вот мы впервые ступаем на землю Вьетнама. Нас встретил строй во-
инов Вьетнамской Народной армии. Стоя в строю напротив, мы с интересом 
рассматривали друг друга. Бросились в глаза необычная военная форма, го-
ловные уборы, знаки различия. Непривычный для нас тип лица вьетнамских 
воинов делал их похожими друг на друга, как будто они братья-близнецы.

«Как же я их буду различать?» –  подумалось мне. Позже выяснилось, 
что мы для вьетнамцев тоже были «все на одно лицо» и единственными от-
личиями были возраст и некоторое разнообразие в нашей одежде.
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После взаимных приветственных докладов командиров, вьетнамский 
строй троекратно прокричал нам короткое отрывистое приветствие «Синь 
тяо!», сопровождавшееся энергичным вскидыванием вверх правой руки, 
сжатой в кулак. На этом короткая официальная церемония встречи была 
закончена, и нас пригласили пить чай. Хотя часы уже показывали 6 часов 
вечера по местному времени, было невыносимо жарко. Мы расположились 
под огромными «зонтами», сделанными из куполов американских парашютов, 
высоко поднятых на бамбуковых шестах. Стропы были растянуты в стороны, 
а их концы закреплены на вбитых в землю колышках. Чай был зеленый, без 
сахара, в маленьких пиалах –  мёд. Для нас это было непривычно, но позже 
мы поняли и оценили исключительное преимущество такого напитка в уто-
лении жажды.

Необычность обстановки и всего окружавшего нас усиливалось осо-
бым запахом знойного тропического воздуха, густо наполненного влагой 
и непрерывным звоном цикад.

За чаем состоялись первые знакомства, завязался разговор через пере-
водчиков. Вьетнамцы задавали традиционные вопросы: «Как Вас зовут? (Ань 
тэн зи?)». «Сколько Вам лет? (Ань вао ньеу туой?)». «Вы женаты? (Ань ко во 
тиа?)». «Как Ваше здоровье? (Ань ко во тыа?)». «Сколько у Вас детей? (Ань 
ко кхое кхонг?)».

К концу короткого чаепития я уже знал, как по-вьетнамски произно-
сится «здравствуйте» (синь тяо) и «до свидания» (там биет). Так под куполом 
американского парашюта состоялся мой первый урок вьетнамского языка.

К месту нашего будущего расположения мы добирались на машинах 
довольно долго, т. к. дорога была изрыта глубокими воронками от бомб, 
и водителю всё время приходилось искать объезды.

Вьетнамский пейзаж отличается каким-то спокойствием и гармонией. 
Поля, расчерченные прямыми линиями насыпных тропинок-меж и нешироки-
ми каналами поливных систем, с фигурками работающих крестьян в конусо-
образных шляпах. Стадо буйволов, спрятавшихся от жары в воде неглубокого 
озера, окаймленного рядом стройных пальм с пышными шарообразными 
кронами и бамбуковыми зарослями. Небольшие деревни с деревянными 
постройками, покрытыми пальмовыми ветками и кладбищем на околице. 
Каждая усадьба густо обнесена живым частоколом бамбуковой изгороди 
с высокими воротами-аркой на входе и обязательными, расположенными 
за ними, рыбным прудом и бассейном для дождевой воды.

На протяжении всего многокилометрового пути мы с интересом смотре-
ли на проезжаемые деревни, на крестьян, устало возвращавшихся с рисовых 
полей, и ребятишек, едущих верхом на круторогих буйволах. Всё казалось 
таким мирным и таким далёким от войны, если бы не бесчисленные воронки…

Ещё меня поразили заросли лотоса, которые густым ковром нежно-розо-
вых цветов покрывали большие, но неглубокие озёра. Была пора их цветения.
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На подъезде к Ханою нашу машину остановил контрольный пост. Про-
веряли документы, но узнав, что в машине «льенсо» (советские), только что 
прилетевшие из Москвы, проверку прекратили и, приветливо улыбнувшись, 
предупредили, что днём дорогу бомбили и нам придётся делать большой крюк.

Через час с небольшим мы, наконец, подъехали к мосту через Красную 
реку. Мост огромный, трёхлинейный, длиной около двух километров, постро-
енный ещё французами по проекту знаменитого инженера Эйфеля. Прямо 
на ограждениях моста, образующих на всём протяжении сплошную арку, 
через каждые 50 м установлены зенитные пулемёты… Сопровождавший нас 
лейтенант Туан, объяснил, что этот мост один из главных в ДРВ. Через него 
на юг страны идут почти все грузы, поэтому защита моста является делом 
государственной важности. Зенитные расчёты, охраняющие мост, дежурят 
круглосуточно.

Река Красная –  одна из главных рек Вьетнама и хотя её берега покрыты 
зарослями бамбука, а не берёзовыми рощами, она чем-то неуловимым на-
поминает нашу Волгу, –  такая же полноводная, величавая и плавная. Даже 
в темноте её вода имеет коричнево-красный оттенок. Это оттого, что течёт 
река по глинистым, красного цвета, землям.

Вечерний Ханой встретил нас многолюдьем нешироких улиц. Не-
скончаемые потоки людей, многие на велосипедах, двигались в противо-
положных направлениях, наполняя пространство людским говором, часто 
перекрываемым резкими сигналами автомашин. В большинстве это была 
молодёжь. Изящные, миловидные девушки с косичками, почти все в белых 
блузках и чёрных развевающихся брюках из тонкой ткани, у каждой за спи-
ной конусообразная шляпа «нон». Юноши –  в белых навыпуск рубашках 
и тёмных брюках, многие в военной форме. Казалось, что война не мешает 
им развлекаться и любить.

Улицы Ханоя в целях маскировки ночью почти не освещались, и по-
тому в темноте трудно было рассмотреть город, но всё же просматривались 
необычные для нас контуры его архитектуры. Пока мы ехали по городу, 
Ханой уже начал готовиться к отдыху после жаркого трудового дня. Многие 
люди укладывались спать прямо во дворах своих домов и даже на обочине 
тротуара под домом. Я спросил Туана:

– Почему они спят на улице?
– Потому, что каменные дома днём сильно нагреваются и ночью в них 

очень душно, почти невозможно уснуть, поэтому в жару многие пренебрегают 
крышей. Для вьетнамца двор и улица –  это продолжение дома, –  объяснил он.

В ту же ночь мы сами убедились в справедливости его слов. Пока мы 
ехали в машине, встречный ветерок немножко освежал нас, и мы не очень 
страдали от жары. Но уже через полчаса после того, как мы, наконец, до-
брались до места ночевки, наша одежда стала мокрой от пота, как будто бы 
мы её выстирали и, не высушив, надели на себя.



174

Мы надеялись, что нам ещё удастся увидеть Ханой днём, и потому 
старались не надоедать вопросами Туану, который добровольно взял на себя 
обязанности гида. Оказывается, он коренной ханоец. До войны учился на 
четвертом курсе Ханойского педагогического института. Готовился стать пре-
подавателем русского языка. Война помешала Туану получить диплом, но он 
твердо убеждён, что после победы обязательно завершит своё образование, 
к тому же работая с нами, получит отличную практику русского языка, что 
очень важно для преподавателя.

Проезжая по улицам Ханоя, мы обратили внимание на круглые колодцы, 
расположенные через каждые 4–5 м по бокам тротуаров ближе к проезжей 
части улиц. Думая, что это обычные колодцы для ремонта подземных комму-
никаций, мы никак не могли понять, почему их так много, притом на обеих 
сторонах улицы? Туан объяснил нам, что это не колодцы, а индивидуальные 
бомбоубежища для прохожих, на случай если во время бомбардировки кто-то 
из них не успеет укрыться в капитальном защитном сооружении. Ими поль-
зуются также бойцы отрядов самообороны, которые прямо из этих убежищ 
могут вести прицельный огонь по низколетящим американским самолётам 
из стрелкового оружия.

В будущем многим из нас пришлось укрываться в этих нехитрых, но 
надёжно защищающих от осколочных и шариковых бомб укрытиях, вырытых 
на обочинах всех основных дорог Северного Вьетнама.

Первая ночь в тропиках
В первую тропическую ночь почти никто из нас не спал. Опустив на-

тянутые над деревянными топчанами противомоскитные сетки, обливаясь 
потом, мы изредка переговаривались, делясь своими впечатлениями последних 
суток. Я лежал на спине, положив на голову мокрое полотенце, чтобы хоть 
немного охладиться, и смотрел через проём окна на незнакомое южное небо, 
вслушиваясь в непривычные звуки тропической ночи.

Только к утру мне удалось наконец-то уснуть. Утром мы с удивлением 
обнаружили, что наша развешенная для сушки одежда за ночь нисколько 
не просохла…

Оказывается, что в этот период года влажность воздуха настолько вы-
сокая, что даже на солнцепёке выстиранная одежда полностью не просыхает, 
если нет ветерка. Единственный способ высушить одежду –  направить на 
неё поток воздуха от вентилятора, но в походных условиях использовать 
вентиляторы не было возможности –  жить большей частью нам приходилось 
в прорезиненных «зимних» палатках или под бамбуковыми навесами. Из-за 
высокой влажности воздуха лужи после ливня месяцами стоят, не высыхая.

Днём стало ещё жарче. Если ночью температура была всего около +30 °C, 
то к 12 часам дня она поднялась до +37 °C в тени. Наши ребята, прибывшие 
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из Союза раньше нас, сказали, что это ещё не самый жаркий день, бывает 
и жарче. Пот из нас лился ручьями. Было такое ощущение, будто мы кругло-
суточно находимся в жарко натопленной парилке, а сердце колотилось так 
сильно, что его удары мощными толчками отдавались в висках.

Исчезновение Тарзана
День прошёл без каких-либо происшествий, если не считать того, что 

перед самым обедом неожиданно куда-то исчез наш всеобщий любимец 
и весельчак ефрейтор Тарзан Чирквиани. Немного подождав, послали двоих 
на поиски. Они вернулись ни с чем. На обед пошли без Тарзана. Пообедали, 
вернулись обратно –  его нет. Забеспокоилась… Начали вспоминать, кто 
и когда видел Тарзана последним? Оказалось, что видели его минут за 30 до 
обеда. Ничего особенного –  жаловался на жару и жажду, мечтал о «Боржо-
ми». В ответ на реплику:

– Тебе ли, Тарзан, на жару жаловаться? Ты ведь с Кавказа…, –  сказал:
– Что ты! Кавказ по сравнению с Вьетнамом –  это как Якутия с Таш-

кентом зимой.
Разбились на три группы и обошли всю близлежащую территорию 

вьетнамского сада, в глубине которого находились одноэтажные кирпичные 
постройки, отведенные нам для проживания. К саду прилегал довольно 
большой водоем с мутноватой водой. На подходе к нему стоял вьетнамский 
часовой внутренней охраны. Знаками спросили: «Купался ли кто-нибудь из 
наших в водоеме?»

Как и следовало ожидать, ответ был отрицательным, т. к. накануне нас 
строго предупредили, что купаться здесь нельзя из-за большой опасности 
заражения кожными и желудочно-кишечными заболеваниями. В общем, 
поиски не дали результатов. Тарзан как в воду канул…

Так оно на самом деле и было: спасаясь от жары, он забрался в стоящую 
под навесом возле столовой бочку с водой и, почувствовав приятную про-
хладу, спокойно уснул в ней… Только через час его случайно обнаружили 
вьетнамские повара, набиравшие из бочек воду для мытья посуды и поливки 
бетонных полов в зале столовой. Наш новоявленный «водяной» не знал, куда 
деваться от смущения. Желание избавиться от невыносимой жары привело 
его к конфузу, и этот случай ещё долго был поводом для шуток, которых за-
частую нам так не хватало.

Особенно тяжело переносили жару полные и люди с болезнью почек, 
хотя раньше они о ней даже и не подозревали. К концу второго дня я под-
считал, что за день выпил около 8 литров воды, но жажда всё равно не пере-
ставала мучить, а вот аппетит пропал совершенно и не только у меня. Первое 
мы ещё кое-как съедали, в основном жидкость, а вот второе оставалось почти 
нетронутым, так как после первого сразу принимались за третье, если это 
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был компот или лимонад. Ну а пиво, как и положено, выпивали перед обе-
дом. Пиво, кстати, было хорошее («Чук бать» или «Ханой»), но, как правило, 
тёплое и не утоляло жажду, поэтому большинство из нас предпочитали 
лимонад или компот из плодов, названных нами «Бычий глаз». По вкусу 
они напоминали белые сливы, а по виду большой бычий глаз с прозрачной 
толстой оболочкой-мякотью и чёрной косточкой-зрачком.

Ну а чаще всего мы пили чай, тот самый знаменитый зеленый вьет-
намский чай без сахара, которым нас впервые угостили на аэродроме. По 
утолению жажды с ним может конкурировать только «Боржоми», о котором 
мечтал не только грузин Черквиани. Только спустя две недели мой организм 
постепенно перестроился на тяжелый тепловой режим; я стал меньше потеть 
без физической нагрузки, потребление жидкости снизилось до 3–4-х литров 
в сутки, появился аппетит.

Ночами нас здорово донимали москиты –  «мой», от которых не спасали 
даже противомоскитные сетки. После их укусов на теле образуются волдыри-
припухлости, и появляется сильный зуд. Человек невольно расчёсывает места 
укусов, и они превращаются в сплошную язву, которая из-за пота, высокой 
влажности и бактериальной насыщенности среды не заживает неделями. 
Москиты отличались таким зверским аппетитом, что кусали через одежду, 
и как мы шутили позже, даже через задний карман брюк и подошвы ботинок. 
Кстати, ботинки вскоре пришлось сменить на более мягкую обувь –  куплен-
ные в магазине вьетнамские резиновые сандалии, метко названные кем-то 
из нас «мокроступами». Они вполне соответствовали условиям длинного 
вьетнамского лета с его дождливым и сухими сезонами.

Через день нам выдали ещё один, так необходимый в той обстановке 
предмет снаряжения: каждый получил стальную защитную каску-шлем на-
шего советского производства. И кто знает, отнесись я тогда к этому древнему 
воинскому головному убору пренебрежительно, быть может, и не пришлось 
бы мне писать сейчас эти строки.

Эти стальные, выкрашенные в зелёный защитный цвет, добротные 
солдатские каски, спасшие на фронтах Великой Отечественной войны не 
одну тысячу жизней советских солдат, и во Вьетнаме зарекомендовали себя 
с лучшей стороны. Они надёжно защищали наши отчаянные головы от 
осколков американских бомб и ракет класса «Воздух-земля». Получение касок 
напомнило нам о войне… Да и сама война не замедлила напомнить о себе.

Ночной налет
Ночью нас разбудили тревожные, частые удары по выпотрошенному 

стальному корпусу американской фугасной бомбы, подвешенной к дереву 
и используемой для подачи сигнала «Воздушная тревога». Услышав сигнал, 
я схватил одежду, каску и вслед за другими, через открытое окно, выпрыг-
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нул на улицу. Передо мной темнота, а надо мной черное тропическое небо 
с дрожащими точками ярких звёзд, и какой-то зловещий, леденящий душу 
вой, стремительно надвигающийся на меня сверху.

«Бомба» –  промелькнуло в сознании.
Я упал, уткнувшись подбородком в тёплую, влажную траву. Надеваю 

каску на голову, зажимаю уши руками, жду взрыва. Что-то огромное, с прон-
зительным злобным воем несётся прямо на меня. Я лежу, плотно прижавшись 
к земле в каком-то оцепенении. Кажется, проходит целая вечность.

«С какой же высота сбросили эту проклятую бомбу, если она так долго 
падает?» –  подумал я, и машинально начал отсчитывать секунды:

– 121, 122, 123…
Вдруг жёлтые языки пламени одновременно высвечивают длинные 

стволы зенитных орудий чуть правее меня. Резкий, оглушительный звук 
артиллеристского залпа больно бьёт в уши и на мгновенье заглушает этот 
пронзительный вой.

– 124, 125, 126…
Глухие хлопки разрывов в воздухе, один почему-то сухой, как удар 

хлыста. Воющий звук неожиданно меняет свой злобный тон на жалобно-за-
тихающий и, как будто обессилев, смолкает. С удивлением вслушиваюсь во 
внезапно наступившую тишину.

«Значит это не бомба», –  понял я.
– Самолёт подбили! –  закричал кто-то, –  Ура!
Медленно поднимаясь, вижу как что-то, пылающей свечой, стреми-

тельно несётся к горизонту.
Взглядом сопровождаю его до самой земли. Яркая вспышка на миг 

осветила небо. Затем донесся глухо охнувший звук далёкого взрыва… 
Минут через 20 дали отбой, и мы, возбужденные, в каком-то нервном 

ознобе, устало разбрелись по своим местам, надеясь, что до рассвета еще, быть 
может, удастся уснуть. Утром стало известно, что сбитый во время ночного 
налёта американский самолёт, упал в 8 километрах от нас. Его пилоту ката-
пульта не понадобилась. Так закончился ночной полёт одного из воздушных 
асов США, нашедшего бессмысленную смерть за многие тысячи километров 
от своего дома в жарком небе Северного Вьетнама, на землю которого он нёс 
смерть и страдания.

Ещё недавно сообщения об американской агрессии во Вьетнаме –  же-
стоких бомбардировках городов и мирных объектов ДРВ, о числе жертв, 
о количестве американских самолётов, сбитых вьетнамскими зенитчиками 
при отражении налётов, воспринимались нами как что-то страшное, но 
далёкое и поэтому неопасное, как кинокадры военного фильма: смотришь, 
искренне переживаешь страдания и гибель героев, но всё время помнишь, 
что это не на самом деле, а только на экране. И вот теперь война с экрана 
воображения как будто шагнула прямо в зрительный зал, и мы из зрителей 
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превращаемся в участников этой войны, ещё до конца не сознавая тяжести 
всех предстоящих испытаний.

Я навсегда запомнил эту тревожную ночь. Шла первая неделя нашего 
пребывания на вьетнамской земле и наша первая встреча с жестокой войной…

Война в моём сознании с детства представлялась каким-то злобным 
и страшным чудовищем. Слово «война» всегда заставляло вспомнить другое 
слово –  отец, которого отняла война.

Мой отец –  Николай Дмитриевич Колесник, гв. ст. сержант, командир 
орудия 186-й Краснознамённой танковой бригады 10-го танкового корпуса 
погиб 30 октября 1944 года, освобождая латвийский город Лиепая, где и по-
хоронен на Приекульском братском воинском кладбище, вместе с более 23-мя 
тысячами советских воинов. Было ему тогда 20 лет.

Начало обучения
Через два дня в пригороде Ханоя Хадонге мы получили технику –  ше-

стикабинный вариант ЗРК С-75, провели расконсервацию, контроль функ-
ционирования систем и приступили к выполнению своей главной задачи: 
в форсировано короткий срок подготовить воинов Вьетнамской Народной 
армии к боевой работе и ввести в строй первый вьетнамский зенитный ракет-
ный полк. Задача очень сложная, учитывая уровень технической подготовки 
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обучаемых и общение с ними только через переводчиков. Ведь среди солдат 
были деревенские ребята, которые до этого сложнее велосипеда техники не 
видели.

Во время проведения расконсервации и проверки техники мы поближе 
познакомились с командиром 61-го дивизиона Первого (236-го) зенитного 
ракетного полка ВНА капитаном Хо Ши Хыу, с вьетнамскими офицерами 
и расчётами стартовой батареи. Командир дивизиона отлично говорил и пи-
сал по-русски –  в 1964 г. он окончил Военную командную академию Войск 
ПВО в Советском Союзе.

Учебный процесс был организован следующим образом: боевую тех-
нику развернули на хорошо замаскированной под жилые и хозяйственные 
постройки площадке, недалеко от Ханоя. Там же в походных условиях, в па-
латках и в легких бамбуковых навесах располагались вьетнамские расчёты. 
Наше место обитания пока оставалось прежним.

Ежедневно подъём у нас был в 5–00, в 5–30 завтрак, с 6–00 до 12–00 за-
нятия: изучение материальной части, наставлений по боевой работе, затем 
практическая работа на технике –  боевая работа, отработка нормативов, 
проведение регламентных работ.

С 12–00 до 14–00 –  в самое жаркое время суток –  обеденный перерыв.
С 14–00 до 17–30 –  продолжение занятий: повторение, опрос.
В 18–00 ужин, с 20–00 до 22–00 –  самоподготовка.
В воскресенье занятия были только до обеда.
Конечно, такой распорядок выполнялся не всегда. Были отступления, 

связанные с проведением собраний, приездом представителей командования 
ПВО, с погодными условиями, а чаще с налётами американской авиации. Но 
всё равно работать приходилось не меньше десяти часов в день.

Занятия проводились отдельно с личным составом стартовой и радио-
технической батарей. На занятиях должен присутствовать весь личный состав, 
за исключением больных и находящихся в наряде. Перед началом занятий 
старший офицер строил группу и докладывал о готовности к занятиям. После 
приветствия развешивались плакаты, схемы, открывались изучаемые блоки 
и начинались занятия.

За каждым советским расчётом был закреплён вьетнамский, а в стар-
товой батарее, из-за нехватки людей, за каждым расчётом был закреплён 
взвод. Командиром первого обучаемого мной расчёта был сержант Ван 
Тхань. Уроженец Юга (его родной город Сайгон), он выделялся среди других 
высоким ростом, крепким телосложением, собранностью и аккуратностью. 
Лицо у Тханя было строгим и мужественным, и его нисколько не портили 
чуть заметные оспинки на подбородке. Тхань самостоятельно изучал рус-
ский язык, и вскоре мы с ним легко объяснялись без переводчика. Он очень 
быстро схватывал суть изучаемого, будь то механизм или электронный блок, 
и потом, уточняя у меня отдельные моменты, сам объяснял всё своему рас-
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чёту. Интересно, что в жару Тхань потел, так же как и я –  во время боевой 
работы рубашку можно было отжимать через каждые 10–15 минут. Меня 
это удивило и я спросил:

– Тхань, ты же вьетнамец, а потеешь так же сильно, как и я?
Он, улыбнувшись, ответил:
– Здесь на Севере очень жарко, а у нас на Юге климат суше. Там я ни-

когда так не потел, правда, я не был на родине уже пять лет.
1-й номер –  ефрейтор Шон –  был скромным, симпатичным, и очень 

старательным юношей. Его глаза всегда щурились в застенчивой улыбке, но, 
несмотря на некоторую медлительность, он научился выполнять нормативы 
боевой работы значительно быстрее, чем первые номера других расчётов 
батареи, и его все уважали за это. На последнем, перед выходом на боевую 
позицию, зачёте расчёт Тханя, благодаря чёткой работе командира и первого 
номера, показал отличное время.

2-й номер –  ефрейтор Тиен невысокого роста, быстрый, цепкий, знаю-
щий себе цену. По возрасту он был старше Шона и третьего номера

Лая. Ему, как и Тханю, было 20 лет, а Шону и Ламу исполнилось только 
по 18. Но дело было не в возрасте.

До формирования первого зенитно-ракетного полка ВНА Тиен служил 
в танковом полку, воевал на Юге, с уважением относился к броне, надёжно 
защищающей во время боя, и был недоволен переводом его в ракетчики. 
К ракетной технике Тиен вначале относился с недоверием и особенно не 

любил тяжёлые, изнурительные трени-
ровки по переводу пусковой установ-
ки из походного в боевое положение 
и обратно. В этом его можно было по-
нять –  даже для советских расчётов 
этот норматив был предельно тяжелым 
и изматывающим, а при сорокоградус-
ной жаре тем более. А с танком ведь 
никаких проблем: запустил дизель и –  
поехали. Но, несмотря на это, Тиен, как 
самый смекалистый и технически под-
готовленный среди номеров, быстро 
понял, что мы с Тханем не намерены 
отпускать его обратно в танковый полк 
и постепенно смирился с участью ра-
кетчика ПВО. Позже, в боевой обста-
новке, он действовал исключительно 
быстро и грамотно. А после первых 
сбитых нами американских самолётов 
Тиен зауважал и ракеты.

Командир пусковой установки 
Ван Тхань, 1965 г.
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3-й номер –  рядовой Лай, выше среднего роста, худощавый, до призыва 
в армию окончил 10 классов и занимался мелкой частной торговлей в Ханое. 
Был он парень любознательный, но с ленцой. В первое время, на любую ко-
манду, он отвечал репликой и даже пытался вступать в пререкания с Тханем, 
но Тхань твердо и спокойно настаивал на своем. Об аргументах Тханя я мог 
только догадываться, так как на мой вопрос:

– В чём дело, Тхань?
Он неизменно отвечал:
– Всё нормально, Николай.
В конце концов, Лай с недовольным видом, что-то бормоча про себя, 

всё же выполнял то, что от него требовалось. Но уже к концу второй недели 
осложнения с Лаем сами собой прекратились. Он, как говорится, «понял служ-
бу» и с интересом старался вникнуть во все премудрости ракетной техники, 
между делом иногда «профессионально» интересуясь, сколько стоит тот или 
иной блок ракеты, пусковая установка, вся ракета. Узнав приблизительную 
стоимость, сравнивал со стоимостью американского самолёта. По этому по-
воду я как-то пошутил:

– Лай, не собираешься ли ты стать торговцем ракетами?
На что Лай ответил:
– Нет, мне просто жалко, что такое умное и дорогое оборудование ракеты 

будет уничтожено после ее взрыва, а я давно мечтаю о простом радиопри-
ёмнике для больной мамы. Она почти не видит и не может сама прочитать 
газету, чтобы узнать последние новости и то, что теперь у нас есть ракеты.

Должен заметить, что первый зенитный ракетный полк ВНА формиро-
вался из людей, имеющих образование не ниже 8 классов и в какой-то степени 
знакомых с техникой. Среди офицеров были бывшие артиллеристы, танкисты 
и даже авиационные техники. Некоторые закончили военные училища. Но 

Лейтенант Лоан –  зам. командира стартовой батареи 
61 дивизиона 236 ЗРП
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большинство прошли подготовку на краткосрочных офицерских курсах и во-
енную науку постигали на практике. А вот среди рядовых солдат встречались 
ребята, не имевшие никакого опыта обращения с техникой. С ними, конечно, 
было трудно… Но, как говорится, всё можно постичь, было бы желание.

Повезло первому полку и с командиром: майор Нгуен Ван Туен тоже 
отлично говорил по-русски, так как незадолго до этого также закончил во-
енную академию в Советском Союзе.

Туен был грамотным командиром, мужественным и смелым челове-
ком. Он был очень хорошо подготовлен в военном отношении, а в вопросах 
воинской дисциплины ориентировался на традиции Советской Армии, что 
также способствовало выполнению боевой задачи.

Много лет спустя я узнал печальную весть: бывший командир Первого, 
236-го, зенитно-ракетного полка ВНА, Герой Вооруженных сил Вьетнама, старший 
полковник Нгуен Куанг Туен умер вследствие полученных на войне ранений.

Военные переводчики
Все занятия велись через переводчиков, которые в основном были вы-

пускниками Ханойского технологического института или кафедры русского 
языка Ханойского педагогического института. Они отлично знали русский 
литературный язык Пушкина, Толстого, Чехова, но почти совершенно не 
владели техническими терминами, что очень затрудняло перевод, особенно 
вначале обучения. Приходилось сначала всё подробно объяснять пере-
водчику, и только убедившись, что он правильно понял смысл сказанного, 
а главное –  устройство и принцип работы изучаемого блока или механизма, 
давать согласие на перевод с записью в конспект.

Все переводчики были офицерами ВНА, и от их позиции при решении 
некоторых вопросов зависело очень многое. Поэтому переводчики были в пол-
ку людьми заметными и уважаемыми. С их мнением считались как наши, так 
и вьетнамские командиры. Им, кроме чисто технических сложностей перевода, 
приходилось самостоятельно решать многие организационные вопросы учебного 
процесса, а позже –  вопросы координации и взаимодействия дивизионов и служб 
полка, и они вкладывали в эту сложнейшую работу всё своё умение и силы.

Лучшими переводчиками в нашем дивизионе были Лао и Хао (Хеп). Они 
обладали отличными способностями к изучению техники и вскоре стали на-
стоящими «технарями». Думаю, что к моменту выхода дивизиона на боевую 
позицию мало кто из вьетнамцев изучил зенитный ракетный комплекс С-75 
лучше, чем эти переводчики.

Лао отличался высокой образованностью, интеллигентностью и сдер-
жанностью и вначале был настроен несколько прокитайски. Даже во время 
тяжёлого развертывания дивизиона для засады он как-то сказал: «Зря мы 
столько сил тратим –  техника старая, всё равно самолёт не собьём». Но после 
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первого результативного боя и в процессе дальнейшей совместной работы 
Лао полностью переориентировался и стал нашим настоящим другом.

Хао был более демократичен, любил шутку, особенно любил слушать 
и пересказывать анекдоты и всегда от души смеялся при этом. С Хао мы от-
кровенно разговаривали на самые разные темы и очень подружились.

Он часто расспрашивал нас о жизни в Советском Союзе, об обычаях 
наших народов, а в нашей группе были ребята 13 национальностей: русские, 
украинцы, белорусы, латыши, эстонцы, татары, казахи, грузин, якут, киргиз, 
узбек, азербайджанец и даже один болгарин из Молдавии.

Но повседневное общение с вьетнамскими ребятами чаще происходило 
без переводчиков, поэтому мы старались научиться понимать по-вьетнамски, 
а вьетнамцы –  по-русски, и должен сказать, не без успеха. Я довольно быстро 
усвоил по-вьетнамски команды, названия различных предметов, слова, обе-
спечивающие ориентировку в пространстве и времени, например: «Готов», 
«Вверх», «Вниз», «Быстрее», «Медленнее», «Прямо», «Влево», «Вправо», 
«Вперёд», «Назад», «Много», «Мало» и т. д.

Вьетнамцы тоже быстро освоили эти и такие понятия как: «Давай, да-
вай», «Быстрее», «Стоп!», «Сейчас», «Потом», «Не спать», «Конец». Иногда, 
правда, бывали недоразумения. Например, во время отработки норматива 
по переводу пусковой установки из боевого в походное положение, я пото-
рапливаю ребят: «Давай, давай быстрей!», а они, уставшие до предела и, не 
имея больше сил, чтобы уложиться в норматив, понуро отвечают: «Потом, 
потом». Пришлось объяснить им, что в бою, если вовремя не сменишь пози-
цию «потом» может и не наступить… Ребята начинают шевелиться быстрее.

И только в мае 2010 г., находясь в Ханое в составе делегации ветера-
нов войны во Вьетнаме мне удалось при помощи ст. полковника Ле Ван Хоа 
созвонится с Хао и узнать его настоящее имя –  Хеп. Он все также хорошо 
говорит по-русски. К сожалению живет Хеп в провинции и встретиться мы 
не смогли, но через Хоа я передал ему книгу воспоминаний ветеранов войны 
во Вьетнаме «Незабываемый Вьетнам».

А вот с товарищем Лао встретиться больше не пришлось и о его даль-
нейшей судьбе мне ничего неизвестно.

«Возвратом» ракеты по языковому барьеру
Однажды во время самоподготовки наш оператор кабины «У» Саша 

Бурцев стал свидетелем такого разговора между двумя вьетнамскими опе-
раторами Хиеном и Фатом: поочерёдно задавая друг другу вопросы, они 
повторяли функциональное назначение органов управления пульта кабины.

Хиен, показывая на кнопку «Возврат», служащую для возврата схемы 
управления стартом (СУС) в исходное состояние после старта ракеты, спра-
шивает Фата:
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– А эта кнопка зачем?
Фат, немного подумав, 

с умным видом отвечает:
– Это, если ракета про-

шла мимо цели, то нажатием 
кнопки «Возврат» её можно 
возвратить обратно на пу-
сковую, –  выразительным 
жестом показывая при этом 
воображаемую траекторию 
полёта ракеты.

Саша, услышав такое 
объяснение, не смог удер-
жаться от смеха. Вьетнамцы 
очень смутились. Бурцев ещё 
раз объяснил им истинное 
назначение кнопки «Воз-
врат».

– А если бы, как сказал 
Фат, ракета действительно 
вернулась обратно, то мы бы 
все улетели на небеса.

Тут уж от души хохо-
тали все вместе.

Вьетнамские ребята, 
все без исключения, стара-

лись как можно быстрее и лучше изучить боевую технику, освоить приёмы 
боевой работы, уложиться в нормативы времени. Без всякой натяжки скажу, 
что у нас были способные ученики.

Некоторые особенности ВНА
В то время во ВНА полного единоначалия, в нашем понимании, не 

существовало, так как комиссар в некоторых случаях имел право отменить 
приказ командира. Подчиненный мог обсуждать приказ командира, не при-
ступая к его выполнению. Возможно, на Юге, в условиях ведения партизанской 
войны, это было приемлемо, но вот при отражении воздушных налётов это 
никак не способствовало успеху.

Одной из особенностей ВНА в тот период была также организация 
продовольственного снабжения личного состава воинских частей. В месяц 
на каждого человека централизованно отпускалась определенная сумма де-
нег, предназначенная на покупку продовольствия. На эти деньги старшина 

Наши незаменимые помощники –  военные переводчики:
Тхак, Чан Во Хао, Тан, Кинь, Куинь. 1967 г. 

Фото из архива Болярского В. Н.
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подразделения закупал продовольствие в ближайших сельскохозяйствен-
ных кооперативах (в основном рис, овощи, бананы) и на рынке (мясо, рыбу, 
растительное масло) на предстоящий период времени. Поэтому сытность 
кормёжки вьетнамского солдата полностью зависела от уровня цен, расто-
ропности и коммерческих способностей старшины, который воистину был 
«отцом-кормильцем».

Нужно отметить, что для армии сельхозкооперативы продавали про-
дукты с небольшой скидкой, так как закупка продовольствия была оптовой, 
и закупленное увозилось армейским транспортом. По рассказам вьетнамских 
ребят, кормили их сносно. Например; на обед овощной суп и чашка отварного 
риса с кусочком рыбы или мяса, а на третье традиционный вьетнамский чай. 
Утром и вечером по чашке риса и чай. Хлеб, в нашем понимании, во Вьетнаме 
в те годы не производился и не употреблялся. Вьетнамский хлеб –  это рис.

Из риса можно приготовить более 80 блюд, но чаще всего готовят рис 
отварной с овощной, мясной или рыбной приправой. Наиболее любимой 
из них у вьетнамцев признан знаменитый рыбный соус, имеющий острый 
вкус и специфический запах. Для нас любимым блюдом стал вьетнамский 
суп «фо»: в одном блюде удачно совмещающем первое и второе сразу. Более 
экзотическим, сытным и питательным является суп «лау». В него входят самые 
разные компоненты –  мясо, рыба, морепродукты, овощи, фрукты, цветная 
капуста, молодой бамбук, ананас, орехи, плоды лотоса, ростки проращен-
ных бобов, пряности еще много всего, но «лау» готовят только по большим 
праздникам и на вьетнамский новый год Тэт. Впервые настоящий суп «лау» 
я попробовал много лет спустя уже в Москве, находясь в гостях у моего друга 
Ле Нгок Хыонга. Но всё же от вьетнамской кухни нам придётся вернуться 
к вьетнамской войне…

Осложнение воздушной обстановки
Воздушная обстановка складывалась так, что обучение первого полка 

пришлось из первоначально планируемых трёх месяцев сократить до одного. 
Американская авиация настолько усилила массированные налёты на тер-
риторию ДРВ, что ствольные зенитные средства ПВО и немногочисленная 
истребительная авиация не в силах были эффективно противостоять этим 
налётам. Были дни, когда американцы совершали на территорию ДРВ более 
двухсот самолетовылетов. Особенно нагло и практически безнаказанно они 
действовали над провинциями расположенными на самом юге Северного 
Вьетнама, в зоне, прилегающей к 17 параллели и к границе с Лаосом на западе.

Бомбардировки не прекращались ни днём, ни ночью. Небольшими 
группами, по 3–4 самолёта, американцы неожиданно сбрасывали бомбы или 
обрушивали шквал пулемётного и ракетного огня на вьетнамские города и сёла 
и даже на беззащитных крестьян, работавших на рисовых полях –  было самое 
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время жатвы. Нередко американские асы устраивали настоящую «охоту» за 
одиночными автомашинами, едущими по шоссе. Некоторые города, например 
Фули, были полностью разрушены массированными, периодически повто-
ряющимися бомбардировками. На месте когда-то многолюдного, шумного 
города остались мёртвые развалины, над которыми в сумерках появлялись 
лишь стаи летучих мышей, как символ смерти, настигшей город с воздуха…

Вьетнамскому командованию стало известно, что американцы раз-
работали план уничтожения Ханоя, являющегося, по мнению тогдашнего 
президента США Джонсона, главной базой партизанской войны против 
сайгонского режима. Главный теоретик правительства Джонсона Юджин 
Ростоу выдвинул концепцию: «Революцию можно задушить, если отрезать 
или уничтожить источники её поддержания и снабжения».

В развитие этой концепции был разработан план, который состоял 
в следующем:

Как известно, Ханой находится в низменности, расположенной на 9 
метров ниже уровня воды целого каскада водохранилищ, созданных за многие 
десятилетия сложной системой глинобитных дамб и плотин. Американцы 
планировали массированными бомбардировками разрушить основные 
дамбы крупных водохранилищ и таким образом открыть путь лавине воды, 
которая через несколько часов полностью затопит город, включая и самые 
высокие здания. Поэтому Первому зенитному ракетному полку ВНА была 
поставлена боевая задача: прикрыть воздушное пространство на подступах 
к Ханою и сорвать любые попытки американской авиации осуществить за-
думанное их штабными стратегами.

Прикрывая Ханой
Во второй половине июля 1965 года наш 61-й дивизион занял позицию 

у дороги № 32, в 35 км западнее Ханоя в окрестностях г. Шонтай. Практи-
ческое обучение вьетнамских ракетчиков велось по принципу «Делай как 
я» –  сначала нужно было рассказать, как сбивать американские самолеты, 
а потом и показать, как это делается. Интенсивность «учебного процесса» 
американцы обеспечивали сполна, и необходимости в учебных тревогах не 
было –  вполне хватало боевых. Наступили горячие дни, а точнее сказать, 
месяцы. Воздушная обстановка вокруг Ханоя становилась всё тревожнее 
и напряженнее. Станцию разведки и целеуказания (СРЦ) практически го-
няли сутками. Обучая вьетнамских ракетчиков, мы многому учились сами: 
изучали тактику полётов американской авиации, карту их маршрутов, виды 
применяемых помех.

Так как при отправке во Вьетнам наше участие в боевых действиях, 
очевидно, не предполагалось, прибыли мы туда сокращенными, к тому же 
неукомплектованными расчётами по штату мирного времени. В составе 
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группы СВС 61 ЗРДн нас было всего 28 человек вместо 70 положенных по 
штату. Называю всех поименно:

Командир группы –  майор Иван Константинович Проскурнин,
Кабина «У»: офицер наведения –  лейтенант Константин Каретников,
Оператор РС по углу места –  ефрейтор Николай Волков,
Оператор РС по дальности –  ефрейтор Александр Бурцев,
Оператор РС по азимуту –  ефрейтор Тарзан Черквиани,
Оператор СРЦ –  ефрейтор Берташюс,
Планшетист –  рядовой Клепа,
Командир 1-й (радиотехнической) батареи –  с апреля по сентябрь 1965 г. 

капитан Юрий Викторович Соловаров,
с сентября 1965 г. –  капитан Анатолий Григорьевич Арсирий,
Техник кабины «ПА» –  капитан Николай Стахович Монастырский, 

Оператор кабины «ПА» –  ефрейтор Николай Гаврылюк,
Техник кабины «К» –  капитан Михаил Кудрявцев,
Техник кабины «СВК» –  ст. лейтенант Вячеслав Муратов,
Техник кабины «РПК» –  ст. лейтенант Долголенко,
Оператор кабины «РМ» –  сержант Патыра,
Оператор кабины «С» –  сержант Виктор Тетюхин,
Командир 2-й (стартовой) батареи –  капитан Владимир Сиренко,
1-й взвод, ПУ № 1: зам. командира взвода –  ст. сержант В. Делов,
3-й номер –  рядовой Шаупис,
ПУ № 2: за командира –  1-й номер ефрейтор Римкевичус,
2-й номер –  рядовой Полторакас,
2-й взвод, ПУ № 3: зам. командира взвода –  ст. сержант Виктор Колесник,
3-й номер –  рядовой Алдыберденов,
ПУ № 4: за командира –1-й номер ефрейтор Анатолий Пшеничный,
2-й номер –  рядовой Андрей Мерзук,
3-й взвод, ПУ № 5: зам. командира взвода –  мл. сержант Николай Ко-

лесник.
ПУ № 6: за командира –  1-й номер ефрейтор Рафаил Ахунов,
3-й номер –  рядовой Алексей Фомичев.
Понятно, что за месяц настоящего ракетчика не подготовишь, поэтому 

в первоначальный период на позиции во всём пришлось рассчитывать только 
на самих себя. Острая нехватка людей создавала большие трудности в обе-
спечении боеспособности дивизиона и полка. Поэтому каждый из нас делал 
всё возможное и невозможное, чтобы обеспечить боеготовность. Многим 
советским офицерам, сержантам и солдатам приходилось выполнять обязан-
ности за двоих, а иногда и за троих.

По штату мирного времени расчет каждой ПУ состоит из 4-х человек: 
командира и 3-х номеров. Поэтому для выполнения боевой задачи, моему 
неполному (5 чел. вместо 8 чел.) советскому стартовому взводу пришлось 
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разделиться и обслуживать три пусковые установки –  две пусковые 3-го 
взвода и одну ПУ 2-го взвода, конечно, совместно с обучаемыми нами вьет-
намскими расчетами.

Служившие третий год, 1-й номер моего второго расчета ефрейтор 
Анатолий Пшеничный выполнял обязанности командира третьей ПУ второго 
взвода и обслуживал ее вместе со 2-м номером Андреем Мерзуком с помощью 
вьетнамских расчетов.

Кроме того, мне, как командиру взвода, которых тоже не было в на-
личии, приходилось помогать командиру батареи, а иногда работать и за 
оператора кабины «С». Точно такая же ситуация была во всех стартовых 
расчётах огневых дивизионов Первого полка.

Личный состав радиотехнической батареи –  офицер наведения лейте-
нант Константин Каретников, операторы ручного сопровождения –  иногда не 
выходили из наглухо задраенных кабин по 12–14 часов в сутки. Температура 
в кабинах доходила до + 70 °C. Ребята сидели за пультами в одних трусах, 
но и это не спасало от жары и духоты. Под каждым вращающимся креслом 
оператора стояла лужа человеческого пота.

От огромного нервного напряжения и невыносимой жары люди, бы-
вало, теряли сознание. Характерно, что обычно это случалось в моменты от-
носительного расслабления, когда цели уже уходили от границ зоны огневого 
воздействия дивизиона.

Наша боевая техника в тяжелейших условиях тропического климата 
и жесткого, почти круглосуточного режима работы, тоже показала свою ис-
ключительную надежность и выносливость. Ни люди, ни техника в самые 
напряженные моменты не подводили, но иногда приходилось аварийно 
выключать станцию наведения: из-за сильного перегрева горели электро-
двигатели вентиляторов обдува магнетронов. Сгоревший двигатель, обжигая 
руки, меняли за считанные минуты, и снова –  боевая готовность.

«Дождливая» передышка
К счастью, наступил период тропических дождей, и непрекращающий-

ся несколько суток ливень давал нам некоторую возможность передышки 
и проведения регламентных работ на технике. Казалось, раскалённый солн-
цем небосвод расплавился и сверху хлынул непрерывный поток воды, со-
провождающийся ослепительными вспышками молнии и оглушительными 
раскатами грома, сменяющимися шквальными порывами ветра. От дождя 
нигде невозможно было спрятаться. Не спасали и полиэтиленовые плащи-
дождевики, которыми мы заблаговременно обзавелись по совету знающих 
местный климат вьетнамцев. В первые сутки ливня мы очень беспокоились 
о пусковых установках и ракетах; через каждый час-полтора ходили проверять, 
не залило ли разъемы, но потом успокоились, так как под большими брезен-
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товыми чехлами было сухо. Русский брезент, из которого были изготовлены 
чехлы, не подвел и выстоял перед тропическим ливнем.

Американские самолёты предпочитали отсиживаться в это время на 
своих базах, хотя большинство из них и назывались всепогодными.

Ливень продолжался больше недели. Всё вокруг оказалось залито во-
дой. Настоящее половодье. Ещё сутки, двое и уровень воды поднялся бы до 
электрических разъёмов пусковых установок. Спасло то, что перед развёрты-
ванием дивизиона, предвидя подобную ситуацию, вьетнамцы посоветовали 
сделать полуметровую подсыпку площадок для каждой пусковой установки.

Мы уже так привыкли к дождю, что когда он, наконец, прекратился, 
нам как будто чего-то стало недоставать… Привычка к дождю оказалась 
сильнее недовольства им.

В первый же солнечный день мы сделали автономную проверку тех-
ники, уточнили горизонтирование ПУ, затем проверили работу комплекса 
в целом. Все системы работали нормально. В последующие дни американские 
самолёты неоднократно пытались пройти к Ханою, но каждый раз, подойдя 
на расстояние 50 километров, поворачивали назад, как будто чувствуя, что 
сунься они дальше –  им не поздоровится.

Неизвестно, знали ли они тогда, что на пути к Ханою их ждёт неминуе-
мая встреча с советскими ракетами? Можно предположить, что знали. И всё 
же эта встреча состоялась.

Первый ракетный залп
Это произошло 24 июля 1965 г. во второй половине дня в 50 км от 

Ханоя. Мощным ракетным ударом 63-й и 64-й дивизионы под командова-
нием майоров Бориса Можаева и Федора Ильиных сбили 3 американских 
истребителя-бомбардировщика, шедших с бомбо-грузом на высоте более 
2-х тысяч метров по направлению к Ханою. Их вьетнамскими дублерами 
были капитаны Нгует Ван Тхан и Нгуен Ван Нинь. Офицерами наведения 
дивизионов, первыми принявших боевое крещение, были ст. лейтенант 
Владислав Константинов (стажер-дублер лейтенант Ла Динь Тьи) и ст. 
лейтенант Олег Бондарев (стажер-дублер лейтенант Фам Чыонг Уи –  бу-
дущий Герой ВС Вьетнама), впоследствии награждённые за боевые дела 
орденами Красного Знамени, Красной Звезды и вьетнамской медалью 
«Дружбы».

Это были 399-й, 400-й и 401-й американские самолеты, сбитые над 
территорией Северного Вьетнама, начиная с 5 августа 1964 г. –  дня начала 
агрессии США против ДРВ. Из обломков 400-го самолёта вьетнамцы изго-
товили памятные знаки: на фоне горящего американского самолета, врезаю-
щегося в горы, цифра «400», на колодочке надпись на вьетнамском «Первая 
Победа» и дата «24.07.65». Этим знаком были награждены все ракетчики 
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236-го и 238-го зенитных ракетных полков ВНА (в настоящее время мой знак 
хранится в Центральном музее Вооружённых Сил России).

Первый зенитный ракетный полк ВНА вступил в строй. Вместе с на-
шими вьетнамскими друзьями мы праздновали эту первую победу советского 
ракетного оружия. Позже день 24 июля 1965 г. по указу Президента Хо Ши 
Мина стал отмечаться во Вьетнаме как День зенитных ракетных Войск Вьет-
намской Народной армии.

После этого боя американские самолёты, за исключением беспилот-
ных, на две недели полностью прекратили полёты в направлении Ханоя. Но 
они по-прежнему безнаказанно продолжали бомбить южные провинции 
Северного Вьетнама.

В период этого затишья мы времени даром не теряли –  занимались 
с вьетнамцами изучением техники, тренировались по выполнению нормативов 
боевой работы: заряжение, разряжение, заправка ракеты, ориентирование.

Засада маленьких «диверсантов»
Появление зенитных ракет вызывало всеобщее внимание местного 

населения, но особый интерес к советским ракетчикам и ракетам всегда про-
являли вездесущие мальчишки, называвшие их «Огненный дракон». Однаж-
ды в провинции Тханьхоа возвращаясь вечером с позиции на автобусе мы 
неожиданно обнаружили на дороге преграду –  сооруженную из бамбуковых 
жердей баррикаду-шлагбаум. Как только автобус остановился, и мы вышли, 
из ближайших кустов из засады выскочили мальчишки с криками «Льенсо! 
Льенсо!» и вмиг окружили нас.

Оказалось баррикаду-шлагбаум они соорудили, чтобы остановить 
автобус и пообщаться с «Льенсо», а сами спрятались в кустах на обочине.

Мы совсем не рассердись на них, только добродушно потрепали тем-
новолосые головы маленьких «диверсантов», а потом подарили значки и на-
бор цветных карандашей. Разобрав вместе с ними преграду, мы уехали под 
звонкие детские возгласы «Льенсо!», «Хо-ро-шо!», «До-ви-даня!».

Заправка ракет
Самым трудным после перевода ПУ из «боевого положения» в «по-

ходное» была заправка ракет окислителем. Перед заправкой надеваешь 
на себя глухой защитный костюм из шинельного сукна, спереди обшитый 
прорезиненной тканью. Обуваешь высокие резиновые сапоги под брюки. 
На голову надеваешь противогаз, поверх противогаза –  наглухо затянутый 
прорезиненный капюшон, на руки –  резиновые перчатки. И вот в таком 
«пляжном» облачении при 35-ти градусной жаре орудуешь ключами, шлан-
гами и вентилями почти час. Пот течёт ручьём.
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Минут через 20 в сапогах и в пер-
чатках начинает хлюпать. Стоит полное 
безветрие. Окислитель, с шумом пере-
ливаясь в горловину бака ракеты, гу-
стым бурым облаком высокотоксичных 
испарений постепенно обволакивает 
тебя с ног до головы, впитываясь в про-
потевшую ткань защитного костюма. 
Через стёкла очков противогаза видишь, 
что всё вокруг тоже буреет. Ещё немного 
и заправка, наконец-то, закончена. Пере-
крыты воздушный и кислотный вентили 
ТЗМ. Отсоединен шланг, закрыта проб-
кой и затянута спец. ключом горловина 
бака, ЦИАТИМом смазан штуцер запра-
вочного пистолета, поставлена защитная 
мембрана, продуты, промыты и уложены 
шланги и инструмент. Сбрасываешь пер-
чатки, снимаешь противогаз, сливая из 
маски пот, затем стягиваешь промокший 
и потяжелевший от пота защитный ко-
стюм. Из каждого снятого сапога тоже 
сливаешь по полстакана пота. Лицо 
красное, будто ошпаренное кипятком. Всё тело жжёт, как от крапивы. По-
сле каждой заправки-слива заправляющий терял за 40 минут работы почти 
килограмм собственного веса.

Тот, кто уже провёл заправку, ждёт своей следующей очереди, как 
пытки. И хотя то недолгое время ожидания проходит быстро, всего пару, 
тройку дней, его вполне достаточно для морально-психологической само-
подготовки –  кроме тебя ведь некому.

Тросниковый десерт
Как-то перед обедом Лай куда-то ненадолго исчез, а через некоторое 

время появился со связкой толстых, похожих на кукурузные стебли, темно-
зеленых, с коричневатым отливом стволов. Это был сахарный тростник, 
росший недалеко от позиции. Лай решил сделать сюрприз и угостить нас 
натуральным тростниковым соком. Сок действительно оказался вкусным 
и питательным, вот только выжимать его из очищенной сердцевины трост-
никового стебля приходилось силой собственных челюстей. Так, впрочем, 
поступают и вьетнамцы. Сердцевина сахарного тростника считалась детским 
лакомством и в какой-то мере заменяла во Вьетнаме конфеты.

Заправка ракеты окислителем –  
не пыльная работа…
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Курьезные ситуации
В этот период относительного затишья у нас произошло недоразумение 

на почве особенностей общепринятых выражений русского языка.
Вьетнамский водитель кабины «С» Минь, контролируя исправность 

автомашины, ежедневно утром заводил двигатель и однажды забыв, что 
к кабине «С» пристыкованы разъёмы электрических кабелей стартовой бата-
реи, решил проверить надёжность сцепления и плавность троганья с места. 
Включив первую скорость, он начал отпускать сцепление, машина пошла 
вперёд. Ещё немного и кабелям был бы конец. Хорошо, что рядом оказался 
наш комбат капитан Владимир Сиренко:

– Стоп! Ты что делаешь?! Куда едешь?! Ну-ка вылазь из машины! –  за-
кричал он.

Минь заглушил двигатель и, виновато озираясь, выскочил из кабины. 
Комбат продолжает отчитывать его. На шум подбежал новый вьетнамский 
переводчик Ким и другие ребята.

– Если ты ещё раз так сделаешь, –  продолжал комбат, подбирая слова 
поубедительней, –  я тебе…, я тебе голову оторву, –  наконец нашёлся он. 
Переводчик, как мог, перевёл монолог комбата, возможно, для пользы дела 
добавив что-то и от себя. Минь молчал и испуганно хлопал глазами.

– Ладно, –  примирительно сказал комбат, –  пусть осторожно поставит 
машину на место. Срочно проверьте целостность кабелей.

Все кабели, к счастью, оказались целы, и мы были уверены, что на этом 
инцидент исчерпан. Занятия и всё остальное шло своим чередом, но комбат 
заметил, что Минь второй день подряд на занятиях не появляется и спросил 
о причине его отсутствия у вьетнамского комбата ст. лейтенанта Киня. Тот 
ответил неопределенно:

– Понимаете… Он не может.
– Почему? Он что, заболел? –  уточнил капитан Сиренко.
– Нет, –  замялся Кинь –  всё хорошо. Он здоров.
– Так почему же тогда его нет на занятиях? –  допытывается капитан.
– Понимаете, он Вас боится. –  после некоторых колебаний отвечает Кинь.
Ответ Киня озадачил капитана.
– Почему боится? Я ведь не… не кусаюсь, –  обескуражено говорит он.
– Дело в том, –  продолжает Кинь, –  что Вы обещали ему голову ото-

рвать, а он не хочет, чтобы Вы это сделали…
Комбат и все стоящие рядом, так и грохнули от хохота, хотя Миню, 

наверное, было совсем не до смеха. Пришлось нашему комбату, кстати, че-
ловеку воспитанному и очень деликатному, извиниться за свою горячность 
и объяснить вьетнамским товарищам, что выражение «голову оторву» упо-
требляется в русском языке без каких-либо реальных намерений, а лишь для 
подчёркивания серьёзности предупреждения.
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В тот же день Минь пришёл на занятия, больше не опасаясь за свою 
голову, как впрочем, и мы –  за целость кабелей.

Вскоре у меня тоже произошло небольшое недоразумение с новым 
переводчиком Кимом. К тому времени я уже довольно много понимал по-
вьетнамски из того, что объяснял вьетнамцам по-русски –  устройство пусковой 
установки, ракеты, работу системы управления стартом –  и мог в какой-то 
мере контролировать содержание перевода.

При работе с Лао и Хао никаких проблем не возникало –  это были на-
стоящие асы своего дела. Когда мы начали обучать следующий вьетнамский 
полк, они могли объяснять некоторые изучаемые вопросы почти самостоя-
тельно, лишь изредка уточняя отдельные моменты у советских специалистов-
инструкторов. Позже Лао, как лучшего переводчика, перевели из полка для 
работы в штабе командующего ПВО, о чём мы, конечно, сожалели –  с ним 
было легко и приятно работать.

Но вернемся к недоразумению с Кимом. В тот день я проводил занятия 
со всем личным составом стартовой батареи дивизиона. Изучали устройство 
механизма перемещения ракеты транспортно-заряжающей машины (ТЗМ). 
После традиционного приветствия открыли крышку механизма каретки, 
развесили необходимые плакаты. Я объяснял, Ким переводил. Делал он это 
медленно и неуверенно, постоянно переспрашивая и уточняя слова. Вьет-
намцы плохо понимали то, что Ким переводил и пытался объяснить им. Мне 
приходилось несколько раз повторять одно и то же. Работа шла медленно. 
К тому же Ким часто ошибался при переводе и я, заметив очередную грубую 
ошибку, в довольно резкой форме выразил свое недовольство его работой:

– Товарищ Ким, с Вами очень трудно работать. Вы переводите очень 
медленно и неточно. На повторном переводе мы теряем очень много времени. 
Так работать нельзя. Если Вы чувствуете, что не можете хорошо выполнять 
работу переводчика, откажитесь от нее.

Ким, услышав такую оценку его работы, очень обиделся.
– Я не учился на переводсик, но я коммунист и сам изучить русский 

язык, стобы цитать Ленин. Мне приказать, работай переводсик. Я откасы-
ваться, но другой переводсик нет, поэтому я работай переводсик. Я цесно 
работай! Потому, сто я коммунист! –  сильный акцент выдавал нескрываемое 
волнение Кима.

Признаюсь, мне стало стыдно за свои слова.
– Ким, извини, пожалуйста. Я не знал этого. Раз ты самостоятельно сумел 

выучить русский, ты просто молодец. Я ведь считал тебя профессиональным 
переводчиком. Ещё раз извини, пожалуйста, не обижайся.

Ким немного успокоился, а я, чувствуя неловкость за свою бестактность, 
объявил десятиминутный перерыв («мей фут»).

После этого случая никаких проблем с Кимом ни у кого из нас больше не 
было. Он очень старался и вскоре стал переводить вполне профессионально. 
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К тому же, к концу обучения следующего полка я уже вполне сносно научился 
объясняться с вьетнамцами на профессиональные темы без помощи переводчика.

Маршрут строгой секретности
Учитывая временное затишье под Ханоем, наступившее после первого 

ракетного боя, и по-прежнему тяжёлую воздушную обстановку на юге Се-
верного Вьетнама, командование ПВО поставило нашему 61-му дивизиону 
задачу: в кратчайший срок скрытно переместиться в район прилегающий 
к 17-й параллели, устроить там засаду и дать бой.

Вечером по команде «Подъём –  поход» мы снялись с позиции, свер-
нулись в походную колонну и двое суток, преимущественно ночью, двига-
лись на юг по заранее намеченному маршруту западнее дороги № 1. Днём, 
тщательно замаскировав технику густыми ветками кустарников и пальм, 
мы отдыхали, чтобы не дать обнаружить своё передвижение американской 
разведывательной авиации.

Тот, кто не видел дорог Вьетнама военного времени, вряд ли предста-
вит все трудности нашего пути, проходившего через рисовые поля, джунгли 
и, наконец, горы. Дороги во многих местах на протяжении целых километров 
изрыты глубокими воронками от взрывов американских фугасных бомб и ра-
кет «воздух-земля». Приходилось делать длинные объезды прямо по рисовым 
полям. А это довольно трудное дело, так как даже наши АТС, созданные на 
базе ходовой части мощных, известных своей проходимостью боевых машин 
Т-34, с трудом преодолевали топи рисовых полей, представляющих собой 
своеобразное рукотворное болото.

Только вьетнамские «водяные буйволы» способны прекрасно, с какой-то 
грациозностью, передвигаться в этой густой, вязкой массе. Тяжёлые пусковые 
установки увязали под самые станины. Сцепки тягачей, сердито рыча мото-
рами и гребя гусеницами, с трудом выволакивали пусковые на твёрдый грунт.

Водители АТСов и КРАЗов с пусковыми установками и кабинами СНР, 
ЗИЛов с полуприцепами ТЗМ под руководством опытных командиров –  на-
чальника автотранспортной службы полка капитана Дмитрия Мареевича 
Удовенко и его заместителя ст. лейтенанта Виктора Егоровича Абросимова –  
проявляли чудеса изобретательности, преодолевая, казалось бы, совершенно 
непроходимые места и препятствия.

Плавные очертания невысоких древних гор, густо поросших кустарником, 
изредка нарушали единообразие равнинного пейзажа, и уж полной неожидан-
ностью и диссонансом были внезапно появляющиеся из-за поворота мощные 
железобетонные доты, стоящие на возвышенности и глядящие в пространство 
тёмными, невидящими глазницами прямоугольных бойниц. С помощью этих 
сооружений французские экспедиционные войска в своё время пытались со-
хранить колониальный режим во Вьетнаме, но им это не удалось.
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В джунглях было немного легче. Но местами, для того чтобы прошли 
пусковые установки, приходилось срубать нависшие над дорогой ветки 
деревьев, густо переплетённые лианами и образовавшие сплошной шатёр 
над узкой дорогой. Благодаря этой естественной маскировке, мы двигались 
через джунгли даже днём, не опасаясь, что можем быть обнаружены сверху.

Бесчисленное количество различных птиц и животных –  коренных 
обитателей вьетнамских джунглей, растревоженных появлением столь не-
обычного каравана, проявляло к нам исключительный интерес, и мы отвечали 
им взаимностью, но вступать в близкий контакт опасались.

Самыми бесцеремонными оказались лесные клещи. Похожие на 
крохотных тёмно-красных пиявок, они, падая на жертву с веток деревьев, 
с удивительной быстротой присасываются к одежде и затем, прокусывая её, 
впиваются в тело. При этом момент укуса ты не чувствуешь, так как клещ, 
прокусывая кожу, выделяет обезболивающее вещество. Попробуйте-ка вы-
рвать его обратно, если клещ на два сантиметра углубился в тело и сверху 
остался лишь маленький кончик, за который ничем невозможно уцепиться. 
Хорошо, что у нашего доктора майора Конобеевского оказалось несколько 
пинцетов, и он быстро обучил нас технологии извлечения из своих тел этих 
ненасытных кровопийц.

Самым неожиданным и удивительным было то, что, несмотря на стро-
гую секретность нашего маршрута, в каждом населённом пункте, который 
мы проезжали, в любое время суток нас встречали все его жители –  от мала 
до велика.

Взрослые с интересом разглядывали необычные очертания зачехлённых 
пусковых установок и оживлённо обменивались впечатлениями об увиден-
ном. Дети, сверкая глазёнками и прячась друг за друга, подталкивали самых 
смелых вперёд, поближе к «льенсо», таким большим и совсем не страшным.

– Льенсо! Льенсо! Хо-ро-шо! Дра-твуйте! Маст-куа! До-ви-даня! Сипа-
сибо! Льенсо! –  раздавались их звонкие голоса.

Особое внимание вьетнамцев, особенно девушек, привлекал наш во-
дитель АТС Ваня Шланчак –  высокий, стройный, светловолосый красавец-
парень, к тому же обладатель красивых пшеничных усов. Стоило ему выйти из 
кабины тягача, он сразу же попадал в плотное кольцо «окружения». Каждый 
старался пожать ему руку или хотя бы дотронуться до его одежды. Уже через 
минуту-другую добродушие и приветливость Вани снимали все языковые 
и психологические барьеры. Между нами и местными жителями завязывался 
оживлённый, заинтересованный разговор.

На традиционные вопросы: «Как Вас зовут?», «Сколько Вам лет?» 
«Есть ли у Вас жена, дети?» и т. п., мы старались отвечать по-вьетнамски, 
и это производило неописуемое впечатление на наших собеседников. Их 
удивлению не было предела: льенсо –  и вдруг говорят по-вьетнамски?! Это 
невероятно!
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После пятиминутного неофициального общения вступала в свои пра-
ва официальная часть церемонии встречи: короткая приветственная речь 
старейшины общины, затем ещё более лаконичное ответное слово нашего 
командира, завершающееся дружными аплодисментами присутствующих.

Звучит команда «По машинам!» Прощаемся с жителями деревни, и снова 
в путь. За ночь нам пришлось трижды участвовать в таких летучих встречах-
митингах. Последний из них состоялся уже на рассвете.

Жара немного спала, воздух стал свежее. На фоне светлеющего небос-
вода проявились мягкие очертания темных, невысоких гор. Низко, над самой 
землей, проносятся мигающие зеленоватые огоньки светлячков, потревожен-
ных шумом движущейся колонны. За густым частоколом живой бамбуковой 
изгороди, выхваченной из рассветных сумерек узкими лучами зашторенных 
автомобильных подфарников, проступают зыбкие контуры деревенских по-
строек. У въездного шлагбаума, сооруженного из длинной бамбуковой жерди, 
нерешительно зашевелилась фигурка часового-подростка со старой берданкой 
в руках. На вопрос вышедших из головной машины командира с переводчиком:

– Что это за деревня? –  часовой ответил:
– Это община Зашон. Мы ждали вас всю ночь, и только недавно люди 

разошлись по домам, а мне поручили оповестить всех о вашем прибытии.
– Не нужно никого оповещать. Пусть люди отдыхают, –  устало сказал 

командир.
Услышав это, часовой решительно запротестовал:
– Я на посту и должен выполнить приказ своего командира –  дать 

сигнал тревоги и оповестить всех о вашем прибытии.
Пока велись переговоры с часовым, из ближайшей постройки появил-

ся начальник караула отряда самообороны. Он, разобравшись в ситуации, 
приказал часовому поднимать народ. Резкий металлический звук частых 
ударов по подвешенному на ветвистое дерево автомобильному ободу, на-
полнил окрестности спящей деревни. И она откликнулась дружным лаем 
собак и сонными голосами разбуженных жителей. Через несколько минут 
люди группами и в одиночку стали подходить к шлагбауму.

По окончании короткого митинга мы рассредоточили и замаскирова-
ли технику. Затем, обмывшись от красноватой дорожной пыли и копоти из 
тазиков, любезно предложенных крестьянами, наскоро перекусили сухим 
пайком и бананами –  угощением крестьян.

На отдых расположились под большим навесом, собранным из щитов рас-
щепленного бамбука. По сравнению с прорезиненными армейскими палатками, 
в которых нам приходилось жить на боевых позициях, это было шикарное жилище.

Ещё державшаяся утренняя прохлада (всего только + 27 °C) и утолённое 
завтраком чувство голода, располагали ко сну. Измотанные долгой и тяжёлой 
дорогой, мы уснули, лишь только головы наши коснулись подушек, туго на-
битых рисовой соломой.
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Утренний сюрприз под подушкой 
«Химические снаряды»

Проснулись все мы почти одновременно, от жары. Было за полдень. На-
чали собирать свои нехитрые постели. Лёша Фомичёв, парень исключительно 
спокойный и невозмутимый, поднял подушку и вытаращив испуганные глаза 
вдруг заорал страшным голосом:

– А-а-а-а!
Не понимая, что произошло, я бросился к нему на помощь и увидел, что 

с того места, где только что лежала Лёшина подушка, медленно извиваясь, упол-
зает большая, более полуметра длиной, змея с узорчатой черно-белой спиной. 
Чтобы убить её, под рукой ничего подходящего не оказалось, и через мгновенье 
змея скрылась в густом, колючем кустарнике, растущем рядом с навесом.

Лёша бледный, с перепугу заикаясь, пытался рассказать о случившемся 
сбежавшимся на крик ребятам:

– Я т-т-только п-п-подушку в-взял, а она г-гадина из п-под п-по-душки… 
Во гадина!? –  возмущенно закончил он монолог.

Очевидно змея давно обитала под навесом и потревоженная нами 
ранним утром, нашла затем тёплое местечко под Лёшиной подушкой.

Хорошо, что он усталый спал, как убитый, не меняя положения, и не 
потревожил непрошеную гостью, а точнее сказать «пеструю хозяйку» навеса, 
иначе бы быть беде. Но оказалось, что кроме змеи, нас во время сна посетили 
и другие обитатели этих мест.

Двое наших ребят проснувшись, обнаружили на руках сплошные крас-
ные полосы непонятного происхождения. Полосы причиняли довольно 
ощутимое жжение и через некоторое время покрылись мелкими, с маковое 
зёрнышко, волдырями. Доктор классифицировал это как химический ожог. 
Вьетнамцы подтвердили его версию, объяснив происхождение ожогов так: 
в этих местах водится редкое насекомое, похожее на гусеницу, которое, по-
пав на открытое человеческое тело, выделяет через тончайшие ворсинки на 
брюшке особый газ, вызывающий химический ожог потной кожи. Уставшие 
ребята спали так крепко, что не ощутили ползание по голым рукам живых 
«химических снарядов» замедленного действия.

Места ожогов доктор обработал какой-то мазью и забинтовал. Эти 
ожоги долго не заживали и оставили на руках у ребят заметные рубцы.

Подготовка боевой позиции
С наступлением первых сумерек, соблюдая полную светомаскировку, 

мы приступили к работам по подготовке заранее выбранной для дивизиона 
позиции, а часа через три американские самолеты начали бомбить находя-
щийся в 8 км восточнее нас г. Фули.
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Периодически сбрасывая на парашютах светящиеся авиабомбы, время 
горения которых 5–8 минут, американцы, чувствуя свою полную безнаказан-
ность, методически и хладнокровно бомбили этот давно уже оставленный 
жителями мертвый город, используя его руины, как учебный полигон для 
отработки ночного бомбометания. Нам хорошо были видны светящиеся 
авиабомбы и слышны мощные взрывы.

Отбомбившись, самолёты разворачивались на обратный курс как раз 
над нашей позицией. На фоне уже начавшего светлеть неба хорошо про-
сматривались их зловещие чёрные силуэты. Пронзительный рёв реактивных 
двигателей над головой и доносившиеся взрывы сброшенных на город бомб 
усиливали чувство тревоги и опасности, как бы предвещая то, «что день гря-
дущий нам готовит». Вот в такой обстановке шла подготовка боевой позиции.

Позиция была очень удачной с тактической точки зрения, так как 
представляла собой пологий склон горы, перекрывающей идущее с юга на 
север ущелье. Это обеспечивало нам хороший круговой обзор в южном на-
правлении. Но в инженерном отношении она оказалась очень трудной: гора 
имела уклон более 25°, и для каждой пусковой установки и кабины пришлось 
делать уступообразные горизонтальные площадки.

Вертикальная стенка уступа площадки под пусковую достигала двух-
метровой высоты. Грунт был каменистый, а вгрызаться в него пришлось 
с помощью обычной кирки и лопаты, поэтому подготовка позиции отняла 
много сил и времени.

По призыву уездного комитета партии на помощь нам пришли все, кто 
мог –  женщины, дети, старики. С корзинами на коромыслах для переноски 
земли, с мотыгами, кайлами и лопатами они дружно включились в работу. 
Были среди них и жители общины Зашон, в которой мы отдыхали накануне. 
Вот пожилой старик Ву Ань, который утром давал мне тазик для умывания. 
Как старый знакомый, приветливо улыбаясь, он просит показать, на какую 
глубину снимать грунт в центре будущей площадки. Объясняю, что грунт 
придётся снимать слоями на глубину штыка и относить на южную часть пло-
щадки для отсыпки подъездов к ней. Ву Ань понимающе трясет жиденькой 
бородкой и грозит кулаком с ревом проносящемуся над нами самолёту.

– Май бай ми гет! (Американскому самолету конец!)
Вот молодая, симпатичная женщина Лиен. Она пришла помогать нам 

вместе с двенадцатилетним сынишкой Доном. Ловко орудуя мотыгой, Лиен 
откалывает куски каменистого грунта, а Дон быстро наполняет ими кор-
зинки, подвешенные к коромыслу. Другая женщина относит их и, не снимая 
коромысла с плеч, высыпает грунт в отвал.

Работа пошла веселей, а люди всё подходили и подходили на помощь. 
Позиция напоминала большой, растревоженный муравейник.

Всего в ту ночь нам помогали подготовить позицию не менее трехсот 
человек гражданского населения, и только благодаря их помощи, к утру, по-
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зиция была готова. Мы начали разворачивать технику. Несмотря на бессонную 
ночь и усталость, местные жители не хотели уходить с позиции, и с интересом 
наблюдали за происходящим, рассматривая диковинные штуки –  ракеты, 
необычные машины, тягачи, пусковые установки и нас –  советских ребят.

Особую любознательность, как всегда, проявляли мальчишки. В этих 
местах они и автомобиль-то нечасто видели, а тут настоящая ракета, которую 
даже руками можно потрогать. Для них это был настоящий праздник.

Но усталость брала свое, и к пяти часам утра с позиции потянулись 
вереницы людей, возвращающихся домой после тяжелой, ночной работы. 
Уходя, они очень просили нас сбить хотя бы один самолет и обязательно 
показать им его обломки, потому что, как сказала Лиен:

– Нам от них никакого житья нет. Каждый день и ночь бомбят и бомбят 
проклятые. Ничего не боятся.

Мы пообещали обязательно выполнить их просьбу. На прощанье я по-
дарил Дону на память значок с изображением Гагарина, чему он был безмерно 
рад. Зажав значок в маленьком кулачке, Дон помахал нам на прощанье рукой 
и прокричал:

– Льенсо! Гага-рин! Ракет, хо-ро-шо! До-ви-даня!
С уходом наших добровольных помощников, перелопативших за ночь 

горы каменистой земли, позиция приняла, наконец, надлежащий вид. Не-
смотря на валящую с ног усталость, действия личного состава дивизиона 
обрели строгую логику и целенаправленность.

В ночных условиях определить горизонтальность уступообразной пло-
щадки было сложно, и я применил в качестве уровня, заранее припасённую, 
ровную двухметровую доску и наполненную водой бутылку из-под лимона-
да. С помощью этого «уровня», нам быстро удалось уменьшить отклонение 
площадки от горизонтали до трёх градусов, что вполне соответствовало 
требованиям. В дальнейшем такой «уровень» нашел широкое распростране-
ние, но иногда его успешно заменяла пара вёдер воды, вылитых на площадку.

Учитывая каменистость грунта, а главное, чтобы сократить время снятия 
с позиции после боя, мы пошли на небольшую хитрость: сошники крепления 
пусковой и подъездных мостиков забили только на половину их длины. Такой 
сошник легко и быстро извлекается с помощью ваги, и на каждом сошнике 
мы экономили 2–3 минуты.

Были у нас и другие «солдатские секреты» быстрого перевода техники 
из походного в боевое положение и обратно, «хитрые» приемы сокращения 
времени выполнения других нормативов, но их выдавать я не буду.

Последние приготовления
Наконец, техника развёрнута. Осталось подключить кабели управле-

ния и электроснабжения. Для защиты кабелей от огненной стартовой струи 
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ПРД нужно прокопать неглубокую канавку длиной около десяти метров. На 
эту работу навалились из последних сил. Вижу как Лай, сидя на корточках, 
долбит грунт, ударяя киркой всё реже и реже… Последний удар и кирка за-
мерла. Усталость взяла верх, и обессилевший Лай уснул с киркой в руках. 
Тхань отправил его в палатку отдыхать. Наконец-то мы «добили» канавку 
и состыковали кабельные разъёмы. Пусковая установка «ожила».

Сделали горизонтирование, ориентирование, выставили углы заря-
жания, провели автономный контроль и контроль функционирования СУС 
(системы управления стартом) –  все в норме. Подогнали ТЗМ и зарядили 
пусковую. Часы показывали 5–30 утра. По телефону доложил командиру:

– Пятая в боевом положении. Пусковая установка заряжена.
– Принято. Проверь, как там на шестой? Помоги, если надо.
По склону горы, засаженной молодыми деревцами папайи, карабкаюсь 

на шестую. Там ребята как раз заряжают пусковую.
– Ну как тут у вас? –  спрашиваю их.
– Тяжело, –  отвечает Ахунов. –  Второй раз заряжаем. Первый раз балку 

ТЗМ не смогли развернуть. Ракета уперлась трубкой ПВД в вертикальную 
стенку. Пришлось срубать ещё сантиметров восемь.

– Да, вам не позавидуешь. У нас на пятой удачно получилось –  ракета 
сразу стала на место.

Убедившись, что на шестой всё в порядке, я возвращаюсь к себе на 
пятую. От усталости подкашиваются ноги, ломит спину, а пальцы рук не-
возможно разогнуть. В это время завыла сирена:

– «Боевая тревога»!
Смотрю на часы. Они показывают ровно 6–00 утра.

Воздушная «карусель»
Быстро готовим ракеты к пуску и спускаемся к подножию горы. До-

кладываю комбату:
– Третий взвод в укрытии.
Хотя на самом деле никакого укрытия ещё нет.
– Принято. С моря на север идёт группа целей. Дальность 240.
Прикидываю: минут через 10–15 цели войдут в зону. Нужно отрыть, 

хотя бы неглубокие щели-укрытия. Земля здесь, менее каменистая, чем на 
горе, но без кирки и лома дело не идёт.

Через полчаса дали команду «Отбой» –  цели, не входя в зону пуска, по-
вернули на восток и обошли нас слева. Минут через двадцать снова завыла 
сирена, но и на этот раз самолёты не вошли в зону. Эта воздушная карусель 
продолжалась весь день. Восемнадцать раз по тревоге мы становились на свои 
боевые места и с нетерпением ждали команду «Пуск». Восемнадцать раз наши 
нервы были напряжены до предела, и каждый раз вместо команды «Пуск» 
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звучала команда «Отбой»: за 1–2 минуты до вхождения в зону, самолёты резко 
меняли курс, обходя нас, то справа, то слева или даже поворачивая обратно.

Анализируя обстановку, мы предположили, что ночью американские 
лётчики, разворачиваясь над нами после бомбардировки города, всё же смогли 
засечь позицию и теперь прощупывают нашу зону, рассчитывая, что у нас 
сдадут нервы и мы выдадим себя преждевременным пуском.

Самолёты шли группами по 2, 4, 6, а то и по 8 штук с интервалом 15–30 
минут. В тот день мы трижды садились обедать. Три раза наш скромный 
обед прерывался сиреной, и мы, бросив всё, бежали к пусковым и кабинам. 
Заканчивать обед пришлось прямо у пусковых и кабин.

К вечеру американцы стали появляться в воздухе реже, притом ближе 
семидесяти километров не подходили. Поужинать нам удалось более, менее 
спокойно.

Начали готовиться к ночлегу. Вьетнамские расчеты установили свои па-
латки недалеко от вырытых днём щелей, а мы, в целях рассредоточения –  чуть 
повыше, на противоположной стороне склона. Когда закончили обустройство, 
было около восьми часов вечера… Стало уже совсем темно.

Переданный накануне прогноз погоды обещал ночью тропический ли-
вень со шквальным ветром, и мы тщательно, на все застёжки, зачехлили все 
пусковые с ракетами общими, большими чехлами. Шесты для сбрасывания 
чехлов предусмотрительно вставили в их карманы. От усталости слипались 
глаза –  за прошедшие сутки нам удалось вздремнуть лишь по полчаса прямо 
у пусковых, на чехлах.

Поужинали, выставили часовых и пожелав друг другу спокойной ночи, 
разошлись по палаткам отдыхать.

Ночной бой
Уснул я мгновенно… Сквозь сон слышу вой сирены и не могу понять: 

снится мне это или сирена взвыла на самом деле? Она ведь за целый день 
нам «все уши прогудела».

Понимаю, что это не сон. Вскакиваю, толкаю ребят:
– Подъем! Готовность № 1!
Хватаем одежду, каски и, на бегу одеваясь, быстрей к пусковым. В темноте 

продираюсь через низкорослые деревца наверх. Вот и пусковая. На ощупь начи-
наю расстегивать застежки. Руки действуют автоматически. Через 15 секунд все 
застёжки свободны. Нужно сбрасывать чехол, но где же Тхань с расчётом? Почему 
их так долго нет?! Одному ведь чехол не сбросить. Ждать больше нельзя. Бегу за 
расчётом к их палатке. Вот и место, где мы расстались накануне вечером… Но 
что за чёрт –  палатки на месте нет. Невдалеке слышу звуки гремящих кастрюль. 
Бегу на этот звук. Там должна быть палатка вьетнамских поваров из хоз. взвода. 
Подбегаю к палатке. К счастью повара оказались на месте. Спрашиваю:
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– Где стартовый расчёт?! Куда исчезла их палатка?!
Вьетнамцы удивленно смотрят на меня, потом, поняв в чём дело, по-

казывают в сторону возвышенности:
– Там! Туда!
Бегу в указанном направлении. Метров через сорок действительно 

натыкаюсь на палатку. В ней вовсю трезвонит телефон, а сама палатка ходит 
ходуном. Соображаю, что ребята спросонья никак не могут в темноте найти 
выход. Выдергиваю угловой колышек и откидываю угол палатки. В открыв-
шийся просвет друг за другом выскакивают ребята.

– Дыа нэн ПУ (бегом на пусковую)! –  кричу я, –  Нэн (быстрее)! Нэн 
лен (быстрей наверх)!

Тхань с ребятами, чувствуя вину за задержку, несутся наверх со всех 
ног. Подбегаем к пусковой.

– Расчехляй! Раз –  два, взяли!
Шестами дружно сбрасываем огромный чехол на землю. Время рекорд-

ное. Быстро выполняем каждый свои операции подготовки к пуску. Счёт 
идёт на секунды.

– Мот саум! (Первый готов!)
– Хай саум! (Второй готов!
– Ба саум! (Третий готов!) –  чётко докладывают номера расчёта.
Проверяю положение датчиков, состыковываю разъём борта ракеты 

с пусковой установкой. Докладываю в кабину «С»:
– Пятая в боевом положении!
– Принято! Даю подготовку.
В трубке слышны переговоры по ГГС (Громкоговорящая связь):
– Азимут сто двадцать, дальность тридцать два.
– Перейти на АС! (Автоматическое сопровождение)
– Есть АС!
Командую:
– Расчёт в укрытие!
Едва успеваю бросить трубку и захлопнуть крышку люка, как прошла 

команда «Синхронизация» и пусковая с ракетой начала отрабатывать за-
данные углы. Кубарем скатываемся вниз, к щелям. По телефону докладываю:

– Третий взвод в укрытии!
– Принято!
– Групповую цель уничтожить! Тремя, очередью, темп шесть! Первая 

пуск! –  слышу по ГГС бас командира майора Проскурнина.
– Есть, первая пуск! –  докладывает офицер наведения лейтенант Ка-

ретников.
Оглушительный взрыв пригибает нас к земле. Ракета, огненной стрелой 

пробивая тёмный небосвод, стремительно удаляется в южном направлении. 
За ней вторая, третья…
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– Есть захват!
– Есть наведение! –  идут по ГГС доклады операторов и офицера на-

ведения.
Сверху на нас градом посыпались камни, подброшенные при старте 

ракеты на несколько десятков метров струёй ПРД. Удары по спине довольно 
ощутимые, хорошо, что голова защищена каской.

Сброс ПРД: первого, второго, третьего. Три красноватые точки ракет 
одна за другой уходят вверх.

– Есть команда «К3»! (Команда на запуск радиовзрывателя).
Яркая вспышка больно резанула глаза.
– Первая, есть подрыв! Цель уничтожена! –  слышен взволнованный 

голос офицера наведения лейтенанта Константина Каретникова.
– Вторая, есть подрыв!
– Третья, есть подрыв! Групповая цель уничтожена! Расход три.
Самолёты, взрываясь, разваливаются на горящие куски, дымящим 

шлейфом прочерчивая траекторию падения.
Полнебосвода охвачено пламенем. Постепенно пламя сменяется огром-

ным столбом дыма, бурым в отсветах зарева. Картина впечатляющая.
От увиденного ребята никак не могут придти в себя. Радостно жмём 

друг другу руки.
– С первой победой!
Но время дорого.
– К пусковой! –  подаю команду, и мы снова мчимся на пусковую.
При старте ракеты газовой струёй сорвало с места и отбросило далеко 

в сторону один из подъездных мостиков. Находим его метрах в пятнадцати 
и быстро устанавливаем на место. Что-то долго не подъезжает ТЗМ с новой 
ракетой. Бегу к месту стоянки ТЗМ. Это рядом, под уклоном.

ТЗМ стоит на месте. Дверца кабины не заперта. Водителя в кабине нет.
– Что за чёрт! –  выругался я про себя. –  Теперь водителя придётся где-

то разыскивать.
Сажусь в кабину. Ключ в замке. Включаю зажигание, нажимаю стартёр. 

Двигатель заработал и тут из-под колес выскакивает испуганный водитель 
Хай. Пуски ракет он принял за взрывы бомб и спрятался в «надёжное ме-
сто» –  под ракету. Уступаю ему место водителя. Загоняем ТЗМ на подъезд-
ные мостики. Разворачиваем балку и тут обнаруживается, что трубка ПВД 
(приемника воздушного давления) ракеты миллиметров на 50 задевает за 
вертикальную стенку выступа площадки –  в темноте мы подогнали ТЗМ 
слишком далеко от пусковой. Подъезжать второй раз нет времени. Хватаем 
лопаты, кирку и торопливо вырубаем в стенке канавку на высоте прохода 
ПВД. Через 3 минуты всё готово. Подаю команду расчету:

– Заряжай!
Быстро заряжаем ракету, состыковываю борт ракеты с пусковой.
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– Пятая готова! –  докладываю в кабину «С».
– Принято. Всем оставаться на местах! –  поступила команда. Но стре-

лять не пришлось, так как целей в воздухе больше не было.
Четыре самолета, шедшие на нас плотным строем на высоте трёх тысяч 

метров, были сбиты тремя ракетами. Это произошло 11 августа 1965 года 
в 23–50 в деревне Зашон, волости Сиктхо, уезда Завьен, провинции Ниньбинь.

Выждав ещё полчаса, командир принял решение оставить позицию. 
При свертывании выкладывались из последних сил: в груди все горело, пот 
катился ручьями, а сердце колотилось так, что казалось оно вот-вот выскочит 
из груди. Со всех сторон из темноты доносилось русское «Давай! Давай!» 
и вьетнамское «Хай! Ба!». Через сорок минут после команды «Отбой-по-
ход!» дивизион уже был на колёсах и уходил в джунгли. (По нормативам на 
свертывание дивизиона требовалось 2 часа.) Это был первый бой и первая 
Победа нашего 61-го дивизиона, который первым в ЗРВ ВНА получил впо-
следствии звание «Героический».

Благодарность крестьян
Пока мы снимались, на позицию (как и предыдущей ночью) шли жители 

окрестных деревень, разбуженные грохотом боя и фейерверком из горящих 
самолетов. Они поздравляли нас с победой и искренне благодарили:

– Спасибо, что вы, наконец, сбили эти проклятые самолёты. Они не 
давали нам покоя ни днём, ни ночью.

Многие несли подарки: апельсины, бананы, плоды хлебного дерева. Мы 
были тронуты таким вниманием. Я и сейчас помню благодарный, наполненный 
печалью взгляд женщины по имени Лоан, теплое пожатие ее натруженных, 
крестьянских рук и взволнованный рассказ:

– Спасибо! Вы отомстили за моих мальчиков. Прошлой осенью аме-
риканцы бомбили нашу деревню. Первая бомба попала прямо в школу… 
Никто не успел выскочить. Погибли все… Погибли и двое моих мальчиков. 
Им было 11 лет. Их отец, Зиен, погиб еще в 1954 году в войне с французами. 
Он так и не узнал, что у меня родились близнецы… А теперь вот нет и их, 
моих дорогих мальчиков… Проклятые американцы! –  с гневом и дрожью 
в голосе сказала она. –  Возьмите мандарины, пожалуйста. Очень вкусные 
мандарины. Тинь и Нам очень любили мандарины…

Чем могли мы помочь этой несчастной женщине, как утешить других 
матерей погибших школьников? Только результативными пусками наших 
ракет. Поблагодарив всех, кто пришел поздравить нас с победой, за подарки 
и угощения, мы двинулись в обратный путь.

По дороге я выяснил у Тханя причину ночного перемещения их палат-
ки. Оказалось вечером, уже после моего ухода, опасаясь, что палатку может 
залить обещанный синоптиками тропический ливень, они перенесли ее на 
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более высокое место. Меня же Тхань не предупредил о своем «переселении», 
потому что не хотел будить. Сами же они, измотавшись за сутки, уснули так 
крепко, что даже сирену не сразу услышали. Разбудил их только телефонный 
звонок из кабины «С».

Через час дивизион укрылся в неширокой лощине между гор. Рас-
средоточив и замаскировав технику под кронами деревьев, мы провели там 
весь следующий день под звуки далеких взрывов бомб и зенитных снарядов, 
периодически доносившихся со стороны оставленной нами позиции.

По дну лощины протекал небольшой ручеёк с холодной родниковой 
водой, а немного выше по течению мы обнаружили и его исток. Родник был 
обустроен: исток углублен и обложен камнем и, видя это, мы не побоялись 
попробовать воду из открытого источника. Родниковая вода оказалась при-
ятной на вкус, чуть солоноватая она напоминала минеральную. Целый день 
мы пили её почти непрерывно. Вкус той прохладной, освежающей в тропи-
ческом зное родниковой воды я помню до сих пор. Много позже подобную 
воду мне пришлось пить из родникового ручья, текущего в Лену по её крутому 
правому берегу южнее города Ленска, где базировался наш студенческий 
строительный отряд ЭАПТФ МЭИ знойным летом 1969 г.

Бамбуковые «ракеты»
Уезжая, мы видели, что только что оставленную нами позицию занимал 

«ракетный дивизион» на крестьянских повозках.
Каркасы корпусов этих ракет были сделаны из расщепленных бамбуко-

вых прутьев, обтянутых циновками из рисовой соломы. Выкрашенные изве-
стью, они имели почти парадный вид и сверху мало отличались от настоящих.

Такие «ракеты» устанавливались на позиции, соединялись веревочной 
«системой управления», обеспечивающей имитацию выполнения команды 
«Синхронизация». «Система управления» приводилась в действие одним 
человеком, сидящим в глубоком укрытии далеко от позиции. С использо-
ванием умелой маскировки создавалось полное впечатление действующего 
зенитно-ракетного комплекса.

В оборудовании ложных позиций вьетнамцы достигли настоящего ис-
кусства. Мы даже сами с расстояния более двухсот метров не могли отличить 
эти макеты от настоящих ракет. Также правдоподобно выглядели и ложные 
батареи ствольной зенитной артиллерии, оборудованные недалеко от на-
стоящих. Стволы зениток таких батарей также были сделаны из толстых, 
выкрашенных черной краской, бамбуковых стволов.

Можно себе представить удивление, а вероятнее всего испуг американ-
ского аса, когда после взрыва только что сброшенной им с самолета бомбы, 
такая «ракета» подбрасывалась отраженной взрывной волной на несколько 
метров в воздух, а затем удерживаемая веревками, как ни в чем не бывало, 
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плавно опускалась на землю. Кстати, осколки, прошивая такие «ракеты» 
насквозь, не причиняли им особого вреда. Небольшой ремонт и «ракета» 
опять, как новая.

Обратный путь мы проделали значительно быстрее, так как двигались 
не только ночью, но и днем, не опасаясь быть обнаруженными. Американцы 
были ошарашены неожиданным исчезновением четырех своих самолетов 
в районе, где до этого они летали совершенно безнаказанно.

Позже нам стало известно от вьетнамских товарищей, что на следующий 
день американцы, обнаружив с помощью беспилотного самолета-разведчика 
нашу, теперь уже ложную, позицию, клюнули на эту приманку, и потеряли 
еще 3 самолета. Их сбили вьетнамские зенитчики.

Позицию 61-го дивизиона прикрывали 23 батареи зенитных орудий 
калибра 37, 57, 100 мм и 3 батареи ЗПУ –  всего около 100 стволов –  создавшие 
сокрушительную плотность заградительного огня. Для американских пилотов 
это был настоящий капкан, в котором приманкой служили бамбуковые «ракеты».

Один из пилотов со сбитого самолета успел катапультироваться и был 
взят в плен. Он-то и поведал на допросе о своих впечатлениях при бомбар-
дировке оставленной нами позиции:

– Происходило что-то невероятное. Я думал, что у меня начались гал-
люцинации: сбрасываю бомбы, вижу их разрывы рядом с ракетными пло-
щадками, но ракеты, словно завороженные, остаются неуязвимыми, только 
подпрыгивают как-то странно. Делаю второй заход –  результат тот же. На 
выходе из пике меня срезали зенитчики. Успел катапультироваться. На земле 
меня сразу окружили вооруженные крестьяне. Мне ничего не оставалось, 
как поднять руки.

Разобравшись, что позиция ложная и не обнаружив поблизости на-
стоящих ракет, американцы недоумевали, откуда же стартовали ракеты, 
уничтожившие сразу четыре самолёта в ночь с 11 на 12 августа. То, что это 
были ракеты, сомнений у них не возникало –  обстоятельства исчезновения 
самолётов говорили сами за себя.

Через три дня радио «Голос Америки» передало следующее сообщение: 
«В Северном Вьетнаме применён новый тип советских ракетных комплексов 
класса земля-воздух, которые могут вести огонь из-под Ханоя по самолетам 
находящимся в зоне, прилегающей к 17-й параллели».

Изменение тактики
Вступление в действие зенитных ракетных дивизионов повергло аме-

риканцев в шок (они на две недели прекратили бомбардировки территории 
ДРВ) и заставило изменить тактику налётов. Если раньше самолеты шли на 
высоте 3–5 тыс. метров и снижались только при подходе к цели, то теперь 
ракеты прижали их к земле на высоту от 50 до 200-х метров. Надо отдать им 
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должное: на малой высоте они летали мастерски. Из-за большого количества 
«местников» самолеты на этой высоте сложнее было обнаружить и сбить ра-
кетами, но теперь они стали более уязвимыми для зенитных пушек и пулемё-
тов. Особенно эффективно действовали по низколетящим целям спаренные 
14 мм зенитные пушки и 4-х ствольные ЗПУ, которые плотной трассой огня, 
как из брандспойта, буквально перерезали самолет.

Безусловно, советские ракеты стали для американской авиации вра-
гом номер один, и все её усилия были направлены на то, чтобы уничтожить 
первые ракетные дивизионы.

Началась настоящая охота за ракетными комплексами, и чтобы уце-
леть, нам проходилось постоянно применять тактику засад, меняя позицию 
после каждого боя.

Действовали мы достаточно успешно, поэтому приказ бомбить терри-
торию ДРВ для американских лётчиков стал равнозначен смертному приго-
вору. Иногда они катапультировались сразу, как только бортовые системы 
самолёта фиксировали старт зенитной ракеты.

Для прикрытия групп истребителей-бомбардировщиков американцы 
применяли самолеты-постановщики пассивных и активных помех, и здесь 
уже нам приходилось туго: активные помехи ослепляли наших операторов 
РС полной засветкой экранов станции наведения.

Большую опасность для нас представляли также «Шрайки». Выпущенные 
с самолёта, они шли на станцию наведения по её же лучу, и единственным 
спасением было своевременное выключение станции. Опытные операторы РС 
по «всплеску» метки от цели умели определять момент отделения «Шрайка» 
от самолета противника и отворотом антенны и немедленным выключением 
высокого напряжения передатчиков станции, уводили «Шрайк» в сторону.

Но, к сожалению, это удавалось не всегда, особенно когда за пульты 
сели ещё недостаточно опытные вьетнамские операторы.

Дальнейшие события развивались так: американцы пытались пода-
вить ракетные дивизионы, применяя всевозможные технические средства 
и тактические приемы, мы же, постоянно маневрируя и действуя из засад, 
нащупывали их слабые стороны, делали своё дело. Позже об этом я написал 
небольшое стихотворение.

ВОСПОМИНАНИЯ О ВЬЕТНАМЕ

Далекий год 65-й,
Тревожный, неспокойный мир,
А мы, советские ребята,
Надежно защищаем тыл.
Во влажных тропиках Вьетнама,
Вдали от Родины своей,
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Прикрывши голову панамой,
Мы вспоминаем матерей.
Писать им правду мы не смели:
Зачем до срока волновать?
Мы берегли их, как умели,
И не хотели огорчать.

Здесь джунгли-заросли сплошные,
Не то, что русские леса,
Гуляют смерчи огневые,
И копоть въелась в небеса.
Ночной тропой судьбу обходим –
Её опасный поворот;
Болота, сопки, джунгли, горы…
Засада –  «Пуск!». «Подъем-поход!».

Дивизион готовим к бою,
Рассвет уже торопит нас,
И не дано нам знать с тобою,
Что бой начнётся через час.
Жара густая, словно в бане,
А влажность, даже выше ста,
И пот соленый разъедает
Нам пересохшие уста.
На старте глухо, грунт как камень,
Кирка искрою торит путь,
Сошник последний забивая,
Надеюсь чуть передохнуть.

Сигнал «Тревога!». Мчатся цели,
Пытаясь в глубь страны пройти,
Есть! Все готово! Мы успели
Их на секунды обойти.
Команда «Пуск!», прессуя время,
Взорвав пространства тишину,
Ракета мчится точно к цели,
По тем, кто начал здесь войну.

В боях мы чаще побеждали,
Но не всегда и не везде,
И боевых друзей теряли
На опаленной той земле.
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Не всем пришлось домой вернуться
И встретить тех, кто верил нам.
Пусть никогда не повторится
В огне пылающий Вьетнам!

Приезд Президента Хо Ши Мина
После первой успешной засады наш дивизион благополучно возвратился 

под Ханой и снова стал на боевое дежурство. Первые несколько дней американ-
цы совсем не показывались в воздухе. Потом начали появляться беспилотные 
самолеты-разведчики, которые мы старались сбивать без промаха, так как они 
непрерывно вели передачу информации о пролетаемой территории.

Через несколько дней –  26.08.65 г. –  к нам на позицию на советской «По-
беде» приехал Президент ДРВ Хо Ши Мин. Был он в простой крестьянской 
одежде светло-коричневого цвета и в сандалиях на босую ногу. Сопровождали 
Президента представители Командования ПВО, вьетнамские корреспонденты 
и несколько охранников. Осмотрев 
технику и понаблюдав за боевой 
работой стартового расчета ст. 
сержанта Делова, Президент по-
здравил дивизион с первой побе-
дой, поблагодарил нас за помощь 
в борьбе с американским агрессо-
ром, а на прощанье, пожав каждо-
му советскому специалисту руку, 
сказал несколько слов по-русски:

– Спасибо вам за эффектив-
ную помощь. Желаю вам крепкого 
здоровья и новых побед! Вы сбили 
тремя ракетами 4 вражеских само-
лета, и я бы пожелал вьетнамским 
зенитчикам-артиллеристам брать 
с вас пример и сбивать четырьмя сна-
рядами хотя бы один американский 
самолет, –  с улыбкой закончил он.

Конечно, это была шутка 
Президента –  по статистике во 
время ВОВ на один сбитый само-
лёт в среднем расходовалось около 
400 снарядов.

Приезд Президента Хо Ши 
Мина на ракетную позицию 61-го 

Президент Хо Ши Мин на огневой позиции 
61-го зенитно-ракетного дивизиона 

(командиры капитан Хо Ши Хыу и майор 
И. К. Проскурнин –  в центре, на втором 

плане) 236-го (Первого) ЗРП ВНА после боя, 
в котором дивизион тремя ракетами сбил 4 

американских самолета
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дивизиона 236-го ЗРП снимался вьетнамскими фотокорреспондентами и ки-
нооператорами, но сохранились ли эти исторические кадры, неизвестно…

Первые потери
Заканчивалась осень 1965 года. Налёты участились, и нам доставалось 

сполна.
Первым из советских военных специалистов погиб рядовой Виталий 

Смирнов из 82 дивизиона 238 (второго) ЗРП.
В воскресенье 17 октября расположенный в предгорье дивизион обна-

ружил и готовился встретить огнем группу целей, идущих с севера. Круговой 
обзор был плотно закрыт «местниками». Но неожиданно по дивизиону нанесли 
удар самолеты противника, идущие на малой высоте с юга. Загорелся дизель, 
кабина «РМА», перебиты несколько соединительных кабелей, повреждены 
СНР (станция наведения ракет) и четыре пусковых с ракетами, в том числе 
и пусковая, которую обслуживал рядовой Виталий Смирнов. Он был тяжело 
ранен –  осколком ему разорвало почку.

В это время под руководством командира дивизиона подполков-
ника И. А. Лякишева пожар в кабинах был ликвидирован. Стартовики 
под командованием ст. лейтенанта Ю. А. Демченко перезарядили две 
неповрежденные ракеты, перебросили целые кабели на две исправные 
пусковые установки и подготовили их к бою. Уже через час дивизион был 
готов к бою двумя каналами, вышел в эфир и обнаружил, что с севера 
к зоне пуска приближается группа целей. Командир 1-й батареи капитан 
Ю. К. Петров, оставшийся за командира дивизиона, не растерялся и от-
крыл огонь. Двумя оставшимися ракетами дивизион сбил два самолета, 
остальные убрались восвояси.

Раненого Смирнова немедленно отправили в Ханойский Центральный 
военный госпиталь. Лучшие врачи Вьетнама боролись за его жизнь. Ему 
была сделана операция по удалению пораженной почки. Но оставшаяся 
почка не справилась с нагрузкой в жарком климате Вьетнама и 24 октября 
1965 г. Виталия не стало. Ему было всего 20 лет. Дома у него остались жена 
и маленькая дочка Наташа (ей было тогда 1 год и 4 месяца).

В 2011 г. сын друга Виталия Смирнова –  Игорь Астафьев через интер-
нет разыскал меня и сообщил об этом семье Виталия. Его дочь – Наталья 
Витальевна Смирнова (Лупиногова) связалась со мной и, почти полвека спу-
стя, впервые узнала обстоятельства гибели своего отца из воспоминаний 
бывшего командира стартовой батареи группы СВС 238 ЗРП ВНА, генерала 
(в 1965 г. ст. лейтенанта) Демченко Юрия Алексеевича, подробно описавшего 
этот трагический бой.

См. сайт МООВВВ http://www.nhat-nam.ru/vietnamwar/memory3.html



211

Вдова Тамара Егоровна Смирнова, дочь Наталья Витальевна и внуки 
погибшего во Вьетнаме Виталия Смирнова живут в том же поселке Яя, 
Кемеровской области, откуда в 1965 г. уходил в армию Виталий и где улица 
Московская, на которой он жил, 21 февраля 2007 г. была переименована в улицу 
Виталия Смирнова с установлением мемориальной доски.

См. сайт МООВВВ http://www.nhat-nam.ru/vietnamwar/oldfoto41.html

Улица имени Виталия Смирнова

Я пригласил Наташу на ежегодную встречу ветеранов войны во Вьет-
наме в Посольстве Вьетнама в России 5 августа 2012 г. Она приехала со своим 
младшим сыном-школьником Андреем. Их тепло приняла в своей московской 
квартире давно живущая в России вьетнамская семья Нгуен Тьен Нама и Фам 
Тхи Тхань. Они показали гостям достопримечательности столицы, а Андрею 
подарили ноутбук.

В Посольстве их приветствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Социалистической Республики Вьетнам Фам Суан Шон, представители Ассоци-
ации вьетнамских предпринимателей в России, Общества вьетнамских граждан, 
которые вручили Наташе и Андрею памятные подарки. См. сайт МООВВВ

http://www.nhat-nam.ru/forum/viewtopic.php?p=30050#p30050
Весной 2013 г. Наталья с сыновьями Виталием и Андреем по пригла-

шению Министра Национальной обороны Вьетнама побывали во Вьетнаме 
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в составе делегации ветеранов вьетнамской войны, где их встретили, как 
самых дорогих гостей. См. сайт МООВВВ

http://www.nhat-nam.ru/forum/viewtopic.php?p=37483#p37483

Война страшная, жестокая, разрушительная трагедия, творимая 
волей и рукой человека. Для каждой воюющей стороны радость победы 
никогда не покрывает и тысячной доли горечи потерь и тяжести страданий, 
переживаемых воюющим и следующим за ним поколениями, а генетический 
потенциал будущих поколений уничтожается и отбрасывается назад на не-
сколько десятилетий. Освободительная война во Вьетнаме почти непрерывно 
продолжалась 30 лет: с 1945 по 1975 год.

Третий полк
К концу октября 1965 г. закончилось формирование третьего (285-го) 

зенитного ракетного полка ВНА, и часть советских военных специалистов 
с 61-го дивизиона была переброшена для его обучения. В их числе оказался 
и мой стартовый расчёт.

Солдаты и сержанты третьего года службы и некоторые офицеры уехали 
в Союз, а мы –  в новый Учебный центр по начальной подготовке третьего 
ЗРП ВНА, расположенный в горном районе Чайкао провинции Бактхай.

Но перед этим все СВС, снятые с дивизионов первого полка были по-
ощрены вьетнамским командованием и направлены на пятидневный отдых 
в горную курортную местность Тамдао, находящуюся в 70 км северо-западнее 
от Ханоя на высоте 1500 м. над уровнем моря. Признаться там нам показа-
лось очень холодно (днем было всего +20оС) и многие из нас простудились.

После отъезда в Союз полковника М. Н. Цыганкова несколько месяцев 
обязанности командира полковой группы СВС выполнял майор И. К. Про-
скурнин.

Начальником 3-го Учебного центра –  командиром группы СВС буду-
щего полка –  был фронтовик, полковник Казимир Владимирович Завадский, 
недавно прибывший с группой СВС из Союза. Она уже прошла акклимати-
зацию и полностью вошла в ритм военной жизни.

В третьем полку пришлось всё начинать с нуля. Конечно, очень помог 
опыт работы в первом полку, но появились другие трудности и, в первую 
очередь, это болезни.

Расположились мы в нескольких стоящих на возвышенности одно-
этажных кирпичных домиках барачного типа, покрытых черепицей. Внизу 
на расстоянии трехсот метров проходила железная дорога, а за ней, тоже 
на возвышенности, находился небольшой механический завод. Невдалеке 
от нас на нескольких сопках располагались огневые точки –  ЗПУ и батареи 
зенитных орудий разного калибра.
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Мы часто наблюдали, как в перерывах между налетами шел процесс 
обучения тактике ведения боя вьетнамских расчетов 57 мм зениток, нахо-
дившихся в двухстах метрах от наших домиков. Командир, держа в руках 
небольшую модель американского самолета, показывал противозенитные 
тактические приемы и маневры, применяемые американскими штурмовиками 
и истребителями-бомбардировщиками, и объяснял, в какой момент и в какой 
точке можно с наибольшей вероятностью поразить цель. Орудийные расчеты 
отрабатывали команды «К орудию!», «Заряжай!», слежение за целью, имита-
цию огня, команду «Расчет в укрытие!». Затем командиры орудий проводили 
тренировку своих расчетов:

По натянутой с уклоном проволоке (леске) пускали модель самолета-
цели. Расчет, стоя спиной к ней, по команде командира должен успеть занять 
боевые места, развернуть ствол в сторону «пикирующей» по леске цели, 
опознать и поймать ее в прицел. И так десятки и сотни раз подряд.

Иногда тренировка прерывалась сигналом воздушной тревоги, и тогда 
теория занятий превращалась в практику реального боя. Зенитки грохотали 
на разные голоса своих калибров –  от резких, как удары хлыста, звуков 57 мм 
пушек до мощных ухающих залпов 85 мм калибра. Весь этот хаос военной 
симфонии отражения воздушного налета сопровождался четким перестуком 
огня ЗПУ, как будто бригада плотников мастерски, с одного удара, забивала 
гвозди в дышащее огнем небо Вьетнама.

Попадая под такую плотную завесу заградительного огня, американские 
летчики, как правило, не стремились испытывать судьбу и спешно ретирова-
лись, едва успев впопыхах, куда попало сбросить бомбы и выпустить ракеты 
«воздух-земля». Однажды зенитчикам сопутствовал успех –  они сбили один 
самолет, который врезался в гору в 1,5 км от нас. Вьетнамские зенитчики 
праздновали свою очередную победу.

Учебная позиция полка располагалась в густых зарослях джунглей 
на склоне горы, в трех километрах от места нашего проживания. Пусковые 
установки и кабины СНР удалось разместить под кронами больших деревьев, 
которые наряду с надежной маскировкой, защищали нас и технику от палящих 
лучей солнца, но влажность в тени джунглей была значительно выше, чем 
на открытом месте. Ощущение было такое, словно все тело покрыто липкой 
пленкой. Даже волосы были липкими от пота. Душ был роскошью и принять 
его мы могли только раз в неделю, да и то без подогрева.

Личный состав третьего вьетнамского полка, как и положено, был 
укомплектован по штату военного времени, т. е. удвоенными по численно-
сти боевыми расчетами. В тесных кабинах шестикабинного варианта С-75 
в процессе обучения было тесновато –  утроенные (с учетом «льенсо») рас-
четы техников и операторов физически просто не помещались в них, а вот 
нам –  стартовикам –  было нормально. В стартовых расчетах каждый допол-
нительный человек обеспечивал сокращение времени перевода ПУ в боевое 
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положение и –  что особенно важно –  при переводе пусковых из боевого 
положения в походное при свертывании дивизиона. Благодаря этому, нам 
удавалось сокращать время перевода практически вдвое.

Командиром стартового взвода был мл. лейтенант Винь –  высокий, 
немного застенчивый молодой парень. Стартовый расчёт, с которым мне 
больше всего пришлось работать, по технической грамотности несколько 
уступал расчёту Тханя, но все ребята были смекалистые, и у нас быстро на-
ладился хороший, деловой контакт.

Командир расчёта Чен по характеру чем-то напоминал Шона –  такой 
же старательный и аккуратный.

Первый номер Тык –  коренастый, неторопливый крепыш, вначале 
чувствовал себя как-то неуверенно: не всё у него получалось с изучением 
электросхем. Зато в боевой работе он был среди первых.

Второй номер Нин –  интеллигентный, городской юноша. В минуты 
отдыха он любил побеседовать о литературе, о музыке. Его любимым писа-
телем был Чехов, и Нин мечтал когда-нибудь побывать в Москве, чтобы по-
клониться его могиле. Интересно, что старшего брата Нина звали Ле. Вместе 
имена братьев составляли имя Ле-Нин –  так в честь вождя революции их 
назвал отец –  старый коммунист.

Хорошо помню командира стартовой батареи ст. лейтенанта Зеу и ко-
миссара лейтенанта Лана, которые много сил и времени отдавали процессу 
ускоренной подготовки вьетнамских расчетов к боевым действиям.

Учебный процесс строился с учетом опыта обучения первого полка. 
Мы уже знали, на что необходимо было обращать больше внимания, как 
проще и понятнее объяснить своим подопечным назначение и устройство 
механизма слома стрелы ПУ, схему электропривода, эффект Доплера, ис-
пользуемый в системе наведения ракет для определения координат цели, 
принцип действия радиовзрывателя ракеты и другие технические прему-
дрости.

Занятия по боевой работе мне приходилось иногда проводить без 
переводчика, которых по-прежнему не хватало. Все команды я отдавал на 
русском языке и дублировал их по-вьетнамски. Вьетнамские расчеты пре-
красно понимали их, и ответные доклады о выполнении операций старались 
произносить по-русски.

– Жат тот!– подбадривал я их по-вьетнамски.
Вьетнамцам это очень нравилось, и они хором переводили:
– Очень хорошо!
Некоторое время после отъезда в Союз капитана Сиренко в нашем 

Центре не было никого из офицеров-стартовиков, и мне одному пришлось 
проводить занятия со всеми вьетнамскими офицерами стартовых батарей 
полка. Изучали устройство пусковой установки, ТЗМ, ракеты, их тактико-
технические данные.
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На первом занятии с офицерами-стартовиками 285-го ЗРП переводчик 
представил меня:

– Командир взвода стартовой батареи сержант Николай Колесник.
Но, кажется, на четвертом занятии один из вьетнамских командиров 

спросил:
– Наш переводчик, возможно, ошибся, представив Вас как сержанта. Вы, 

наверное, офицер и у Вас на погонах две звездочки лейтенанта, как и у сер-
жанта, только с металлической полоской внизу? –  уточнил он, сославшись 
на вьетнамские воинские знаки различия.

– Почему Вы так считаете? –  спросил я.
– Сержант, даже советский, не может так хорошо знать технику, и так 

подробно и понятно объяснять нам ее устройство, –  ответил он.
Я попытался убедить его, что я действительно сержант, но переводчик 

Суан не стал полностью переводить мой ответ, сказав:
– Я уже «исправил ошибку» и произвел Вас в лейтенанты. Так будет 

правильнее и лучше для учебного процесса.
Мне пришлось согласиться с его доводами. Так для вьетнамских това-

рищей я стал «лейтенантом».
До армии я в 16 лет окончил Горловскую СШ № 12 (в 1949 г. в начальной 

школе был большой недобор и по моей просьбе меня записали в 1-й класс 
с шести лет), после школы успел полгода поработать автослесарем 4-го разряда 
(специальность получил на уроках труда в школе), затем окончил Горловское 
техническое училище № 15 и два года работал электрослесарем-наладчиком 
5-го разряда шахтных подъемных установок в Горловском наладочном управ-
лении. Еще в школе я начал заниматься радиолюбительством: ремонтировал 
ламповые, собирал первые транзисторные радиоприемники, коротковолно-
вый передатчик, ремонтировал телевизоры, поэтому в технике разбирался 
хорошо –  ПУ, ракету и СУС (систему управления стартом) знал основательно. 
Девятимесячное обучение в сержантской школе при Центральных офицерских 
Краснознаменных курсах (ЦОКК) ЗРВ ПВО в Костереве и полгода службы 
в огневом дивизионе Путиловско-Кировского гвардейского полка обеспечили 
достаточный уровень подготовки.

За это я благодарен моим учителям, преподавателям и командирам: 
в школе –  первым учителям Нине Никаноровне и Алексею Титовичу Ляшовым, 
учительнице математики и классному руководителю средних классов Надеж-
де Григорьевне Бондаренко, учительнице русской литературы и классному 
руководителю старших классов Ольге Емельяновне Ткаченко, учительнице 
физики и химии Анне Николаевне Крайзингер, учительнице математики 
Анастасии Лаврентьевне Владимировой, в техническом училище –  препо-
давателю электротехники и автоматики Николаю Яковлевичу Мартынову, 
мастеру производственного обучения и преподавателю спецкурса Юрию Фе-
доровичу Леганцеву, в Наладочном управлении –  ст. инженерам наладочных 
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групп Виктору Яковлевичу Пономаренко, Борису Сергеевичу Кашеварову 
и Николаю Ивановичу Якубову, в сержантской школе –  командиру взвода 
ст. лейтенанту Михаилу Никитовичу Панченко и командиру батареи майору 
Мазурову, в дивизионе –  командиру взвода гв. лейтенанту Валерию Шару-
тину, комбату гв. капитану Василию Григорьевичу Сербину и, конечно же, 
командиру дивизиона, затем командиру нашего полка –  гв. полковнику Ивану 
Константиновичу Проскурнину. Каждый из них во многом определил то, как 
я буду справляться с трудными ситуациями в военной и в мирной жизни.

Перед каждым занятием мной составлялся краткий план изучения 
темы. Начинал занятия с проверки освоения материала предыдущей темы, 
с выставлением оценок по результатам ответов слушателей. Если видел, что 
какой-то раздел не слишком хорошо усвоен, повторно кратко объяснял не-
понятое. Затем, используя материальную часть и необходимые наглядные 
пособия (в основном плакаты и схемы), а также обычную школьную доску, 
объяснял новый материал с записью в тетради под диктовку.

Каждый вьетнамец очень тщательно вел свой конспект, аккуратным 
почерком записывая объяснения и зарисовывая узлы механизмов, кинема-
тические и электрические схемы.

Советский вьетнамец Хоа
Третий номер обучаемого мной расчета Хоа был самым молодым из 

всех –  ему недавно исполнилось 17 лет. Худощавый, высокий, подвижный 
Хоа был всеобщим любимцем. Он, что называется, всё схватывал на лету, но 
ему этого было мало, и он больше всех задавал вопросов, стараясь докопаться 
до самой сути изучаемого материала, будь то механизм или электросхема. 
Хоа очень хотел научиться говорить по-русски и быстро преуспел в этом. 
Русские слова он произносил чётко, почти без акцента, да и по характеру он 
больше походил на русского, чем на вьетнамца. Как-то в разговоре я сказал 
ему об этом. Хоа с достоинством выслушал и с сомнением в голосе спросил:

– Николай, это правда? Ты не шутишь, я действительно похож на рус-
ского?

– Конечно, правда, Хоа. У тебя только имя и фамилия вьетнамские, 
а в остальном ты как льенсо.

Хоа на секунду задумался, потом смущаясь попросил:
– Николай, а ты можешь называть меня Льенсо Хоа?
– Конечно могу, Льенсо Хоа.
Лицо Хоа засветилось радостной улыбкой, а стоящие рядом вьетнамские 

ребята одобряюще хлопали его по плечу, приговаривая:
– Льенcо Хоа, жат тот! (Советский Хоа, отлично!).
Так по просьбе Хоа с моей легкой руки за ним закрепилась вторая 

фамилия –  Льенсо.
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А вот к якуту Саше Алексееву незнакомые с ним вьетнамцы часто об-
ращались по-вьетнамски, принимая за своего. Как-то в наш дивизион прибыл 
офицер связи Главного штаба ПВО капитан Фук и, случайно услышав, как ребята 
называет Хоа, обратился с вопросом к нашему парторгу капитану Кудрявцеву:

– Товарищ Кудрявцев, скажите, пожалуйста, а много ли советских 
вьетнамцев приехало во Вьетнам помогать нам в борьбе с американским 
агрессором?

Капитан Кудрявцев, догадавшись в чём дело, не задумываясь, ответил:
– Все кто здесь, все как один –  вьетнамцы. Остальные пока ждут ко-

манду в Союзе.
Капитан Фук поначалу искренне удивился, но, взглянув в смеющиеся 

глаза парторга, понял шутку и тоже рассмеялся.

«Вспомните Архимеда»
Вспоминается, как в самом начале обучения расчёта Чена произошёл 

случай, который мог окончиться тяжёлым увечьем или даже смертью кого-либо.
Шла боевая работа по переводу пусковой из походного положения 

в боевое. Всё шло нормально. Расчёт Чена уже заканчивал опускание ПУ на 
грунт и готовился откатывать хода. Я на минуту отлучился проверить работу 
второго расчёта стартового взвода, а Чена предупредил, чтобы без меня хода 
не откатывали. Возвращаюсь обратно, и что же я вижу?!

Чен, очевидно желая показать умение своего расчета действовать са-
мостоятельно и для сокращения зачетного времени решил откатить задний 
колесный ход, не вставляя в него тяжёлое съемное дышло-рычаг, уравнове-
шивающее опрокидывающий момент массивного моста. Удержать ход без 
дышла невозможно –  центр тяжести моста расположен выше линии оси колес, 
и опрокидывание произойдёт неминуемо. Опрокидываясь, мост подомнёт 
под себя всех, кто попытается его удержать…

Увидев это и поняв, что через мгновенье может произойти непопра-
вимое, я закричал:

– Стоп! Держать мост! Не двигаться! –  и быстро опустив шток дом-
крата, застопорил ход. Затем объяснил расчету, чем могла закончиться их 
«рационализация». Льенсо Хоа так дополнил моё объяснение:

– Я же говорил, что без дышла нельзя откатывать ход. Длинное и тя-
жёлое дышло нужно для того, чтобы им было легко управлять и удерживать 
ход. Это же рычаг! Вспомните Архимеда.

Вьетнамские вечера
Вечерами, когда немного спадала жара, мы пели песни под гитару. У нас был 

отличный гитарист, знающий много песен, Саша Куракин. Чаще других звучали: 
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«Главное, ребята, сердцем не стареть», «В далекий край товарищ улетает», «Под-
московные вечера»*, «Дороги», «У моря, у синего моря», «Песня о тревожной 
молодости»*, «Там вдали за рекой», «Берёзы»*, «Распрягайте хлопцы коней», 
«Мальчишки», «Перед дальней дорогой», «Вечер на рейде»*, «Севастопольский 
вальс», «Варяг», «Землянка», «Ой цветёт калина», «Королева красоты», «Летят 
перелетные птицы», «Напиши мне, мама, в Египет», «Клён ты мой опавший», 
«Геологи»*, «Два берега»*, «Осенние листья», «Я люблю тебя жизнь»*, «Песня 
фронтового шофёра», «Тот, кто рожден был у моря», «Спят курганы тёмные», 
«На безымянной высоте», «Давно не бывал я в Донбассе», «Течёт Волга», «Хотят 
ли русские войны»*, «Песня о друге», «Бригантина», и, конечно, же «Катюша»*.

Но чаше других звучала песня «Одинокая гармонь». Представьте: зной-
ная тропическая ночь, мерцание светлячков, звон цикад, крупные звезды на 
темном небе и «Снова замерло все до рассвета…».

Многие из этих песен (отмечены *) вместе с нами пели и вьетнамцы на 
русском и вьетнамском языках.

Из вьетнамских песен мы пели марш бойцов Фронта освобождения 
Южного Вьетнама «Зай фам Вьетнам» (Освободим Вьетнам).

Вспоминали истории из своей доармейской и «довьетнамской» жизни, 
рассказывали анекдоты. Кстати, вьетнамцам наши анекдоты очень нравились.

Иногда организовывали соревнования по волейболу между советской 
и вьетнамской сборными. Играли азартно, «болели» тоже азартно. На во-
лейбольной площадке соратники становились «противниками», искренне 
переживая проигрыш своей команды.

Каждую подачу своей команды болельщики сопровождали дружным 
возгласом «Ух!». Помню, за нашу команду отлично играл ст. лейтенант За-
вьялов, точным пушечным ударом посылавший крученый мяч, принять 
который было очень сложно. Перед его подачей все игроки и болельщики на 
мгновенье замирали, затем раздавалось многоголосое «Ух!».

Волейболисты как с нашей, так и с вьетнамской стороны были классные, 
и баталии разыгрывались нешуточные, но всегда побеждала дружба.

Настоящим праздником были дни, вернее вечера, когда на позицию 
приезжала кинопередвижка. Сначала показывали короткий документальный 
о последних боевых действиях в Южном Вьетнаме (вьетнамский) с живым 
синхронным переводом, затем художественный –  советский.

На сеанс приходили жители всех окрестных деревень. Помню, из во-
енных фильмов сильнейшее воздействие на нас и на вьетнамцев имел фильм 
«Малахов курган». Его повторяли несколько раз, и каждый раз эпизод, в ко-
тором моряки-черноморцы со связками гранат бросаются под вражеские 
танки, вызывал у всех нас непередаваемое чувство самоотверженности, 
решимости и патриотизма.

Большой популярностью пользовались и более поздние фильмы о мир-
ной жизни, например музыкальный фильм «Матрос с «Кометы»».
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Вьетнамские ребята своё удивление и восхищение происходящим 
на экране выражали дружным прицокиванием языком. Чаще всего этим 
знаком восхищения отмечалось появление на экране красивых советских 
девушек и особенно целующихся влюбленных пар. В то время поцелуй, 
как способ выражения чувств влюблённых, только начинал находить 
признание среди вьетнамской молодёжи, и целоваться открыто было не 
принято.

Особого восхищения удостаивались полногрудые молодые героини 
фильма. Однажды, делясь своими впечатлениями после фильма, Тиен про-
вёл следующий наглядный сравнительный анализ увиденного: приложив два 
апельсина к своей груди, он сказал:

– Конгай Вьетнам тот! (вьетнамская девушка хорошая).
Затем, сняв со своей головы и с головы Лая каски и тоже приложив их 

к груди, оптимистично заявил:
– Конгай льенсо –  зат тот! (советская девушка –  очень хорошая).
Спорить по этому поводу мы, конечно, не стали –  кому что нравится…
Неизменным успехом пользовался фильм «Пёс Барбос и необычай-

ный кросс». Его крутили по несколько раз, и каждый раз от души хохотали. 
Единственный фильм, понятный без перевода.

С сожалением могу заметить, что за весь период нашего участия в бо-
евых действиях во Вьетнаме к нам ни разу не приезжали советские артисты. 
Думаю, что в этом не их вина, а режим «строгой секретности»…

День Вьетнамской Народной армии
Утром 22 декабря мы поздравили вьетнамских воинов с праздником 

и до обеда продолжали занятия. Перед самым обедом на позицию пришла 
группа вьетнамских пионеров из местной общины. Они хором поздравили 
всех с Днем создания Вьетнамской Народной армии и выступили с не-
большим концертом. В обед в честь праздника вьетнамским стартовым 
расчетам выдали по банке сгущённого молока, и сразу же после обеда они 
пришли к нашим палаткам. Ко мне подошел Нин и, протягивая банку сгу-
щенки, сказал:

– Николай, возьми, это тебе наш подарок. Сегодня большой праздник. 
Кушай, это очень вкусно.

Зная, что многие взрослые вьетнамцы никогда не пробовали сгущенку 
и даже не знают её вкуса, я, боясь обидеть Нина отказом, ответил:

– Спасибо тебе, Нин. Но, знаешь, я не люблю сгущенку. Она очень 
сладкая, и после неё сильно хотеться пить. Ты сам попробуй.

Нин недоверчиво посмотрел на меня и с сомнением сказал:
– А я слышал, что в Советском Союзе в армии каждый день сгущенку 

дают.
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– Нет, Нин. Как спец паёк выдают только заправщикам ракет техниче-
ского дивизиона, а остальным –  только по праздникам.

Меня очень тронуло такое отношение к нам наших вьетнамских уче-
ников, которые всем чем могли, старались сделать для нас приятное.

Ленивец в подарок
Однажды вечером недалеко в джунглях вьетнамские ребята поймали 

обезьянку-ленивца, размером с годовалого ребенка, который висел на ветке 
эвкалипта, и не торопясь ел листья. Они решили подарить его нам и принесли 
ленивца в помещение, где мы тогда жили. Вел он себя спокойно. Мы покор-
мили ленивца бананами и дали воды. Бананы ленивец съел, а воду пить не 

Ким Тык из Бюро обслуживания и 2-й номер расчёта Нин
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стал, а лишь с удивлением посмотрел на нас большими, круглыми глазами. 
На ночь, чтобы ленивец не сбежал, мы закрыли его в шкафу.

Ночь прошла спокойно. Ленивец, наевшись бананов, наверное крепко 
спал. Поднявшись утром, мы первым делом заглянули в шкаф. Ленивец сидел 
в углу и, приложив переднюю лапу к губам, прошипел:

– Ши-ши! –  как будто говоря нам, –  Тише, я еще сплю.
Мы рассмеялись и, угостив его оставшимися бананами, отнесли обратно 

в джунгли. Там ленивец проворно взобрался по стволу на большой эвкалипт 
и принялся за трапезу, не обращая на нас никакого внимания.

Воскресный налет
Незадолго до выхода 285-го ЗРП на боевую позицию наше местораспо-

ложение в Чайкао обстреляли ракетами американские штурмовики.
Это произошло утром в один из воскресных дней. Мы как раз собира-

лись садиться в автобус для поездки в Ханой. Внезапно на ближайшей сопке 
сухо закашляла батарея 37-миллиметровых зенитных пушек:

Кх! Кх! Кх! Кх!
Её дружно поддержали торопливые очереди зенитных пулемётов и раз-

меренные резкие залпы 57-миллимитровых зенитных орудий. Два пятнисто-
зеленоватых F-105 вынырнули из-за северной группы сопок. Они шли на вы-
соте около двухсот метров курсом прямо на нас. Мы бросились врассыпную, 
ища любую возможность укрыться. Четыре мощных взрыва ракет «воздух-
земля», почти слившихся в один, вздыбили землю метрах в 120-ти от нас. 
Одновременно две пулемётные очереди вспороли стены и черепичную крышу 
построек, служивших нам жилищем. Всё произошло в считанные секунды. 
От ракет, к счастью, никто не пострадал, а вот двоих ребят, не успевших от-
бежать и залечь, слегка задело осколками от черепичной крыши. Но это не 
помешало им совершить долгожданную поездку в Ханой.

По дороге, немного придя в себя, мы оживленно обсуждали слу-
чившееся, нервно смеясь над тем, как кто-то с перепугу плюхнулся прямо 
в воронку с водой, а кто-то так резво нырнул под автобус, что чуть было 
не изогнул лбом кардан. Кардан устоял, а вот на лбу «ныряльщика» теперь 
красовалась огромная шишка, но это не помешало ему вместе со всеми 
поехать в Ханой.

А на обратном пути наш ПАЗик снова был обстрелян парой истребите-
лей-бомбардировщиков, шедших курсом на северо-запад на высоте не более 
150 метров. Пулемётная очередь прошила поперёк укатанную красновато-
коричневую поверхность дороги в пяти метрах впереди автобуса, вспучив 
фонтанчики в залитом водой рисовой чеке слева от дороги. Водитель резко 
затормозил, но мы даже не успели выскочить из автобуса, как самолёты 
скрылись с поля зрения. Переждав немного, мы двинулись дальше.
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Самоподготовка
Вечером на самоподготовку мы ездили по очереди. Вьетнамские слу-

шатели самостоятельно разбирали по конспекту пройденный материал, 
пользуясь учебными плакатами и схемами, и если у них возникали вопросы, 
наш специалист тут же объяснял непонятное.

Самоподготовка начиналась в 7 часов вечера и заканчивалась в 9 ча-
сов. За день ребята очень уставали и к окончанию занятий «клевали носом». 
Приходилось делать «Мей фут» (десятиминутный перерыв) и взбадривать 
их иногда с помощью анекдота или короткого рассказа о забавных случаях 
из личной жизни. Все оживлялись, особенно, если в рассказе речь шла о де-
вушках или о каком-то смешном происшествии. Помню все очень смеялись, 
когда я рассказал случай из шахтерской жизни:

В праздничные первомайские дни на одной из шахт бригада слесарей 
ремонтировала «слепой» подъем.

Примечание: «Слепой» подъем –  шахтная подъемная установка, нахо-
дящаяся в шахтной выработке на промежуточном горизонте и не имеющая 
прямого выхода на поверхность. Осуществляет спуск и подъем грузов и людей 
с промежуточного, на более глубокие горизонты шахты.

В последний день работы (праздновали три дня) слесаря решили под-
шутить над своими сменщиками и спустили в шахту черного козла, настоя-
щего, с бородой и большими рогами. Этот козел пасся на привязи на пустыре 
неподалеку от шахты. Козла оставили в горизонтальном штреке, положив 
ему охапку свежей травы, а сами выехали «на гора».

Ранним утром после праздников бригада ремонтников первой смены 
спустилась в шахту делать осмотр каната и подъемной установки. Идут по 
штреку, разговаривают, делясь праздничными впечатлениями, и вдруг из 
темноты штрека послышался громкий топот –  на свет шахтерских надзорок 
истошно блея, сверкая глазами, тряся рогами и бородой, мчался козел. От 
неожиданности все застыли на месте.

– Это Черт! –  испугано закричал кто-то.
В одно мгновение, не сговариваясь, бригада со всех ног бросилась 

бежать обратно к стволу. Как говорится –  «дали деру». Выехали «на гора» 
и с ужасом рассказали готовящимся к спуску шахтерам о том, что в шахте 
бегает настоящий Черт. Им, конечно, никто не верит:

– Вы все, наверное, перепили на праздники, вот вам черти и мерещатся 
везде.

Но бригада настаивает на своем:
– Мы в шахту не поедем, там Черт!
Дело приняло серьезный оборот –  дошло до парткома. Секретарь парт-

кома с запоминающейся фамилией Святогоров, сам убежденный материалист, 
энергично убеждал бригаду:
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– Все это чепуха! Никакого черта в шахте быть не может! Тем более 
в Первомайские праздники! Я сам спущусь с вами в шахту и докажу это!

В это самое время в милицию обратилась пожилая женщина (как ока-
залось хозяйка козла) с заявлением о его пропаже. И тут все стало ясно.

Ошалевшего в кромешной шахтной тьме козла подняли на поверх-
ность. Снова увидев белый свет и свою хозяйку он, радостно подпрыгивая, 
кандибобером помчался к ней, оглашая пространство громким:

– Ме-е-е! Ме-е-е! Ме-е-е-е!
Для бригады ремонтников, решивших поразвлечься таким образом, их 

шутка с козлом закончилась товарищеским судом, который проходил очень 
весело. Суд оштрафовал виновных на солидную сумму за издевательство над 
животным и за задержку работы смены на целых 2 часа.

После перерыва «ожившие» ребята снова «вгрызлись в гранит» во-
енной науки.

По окончании изучения основных разделов: «Устройство и обслужива-
ние ПУ», «Электрооборудование и электросхема ПУ», «Электронные блоки 
ПУ», «Система управления стартом», «Устройство и обслуживание ракеты», 
«Система управления ракетой» и др. принимались индивидуальные зачеты.

Учителя и ученики –  советские военные специалисты с будущими вьетнамскими 
ракетчиками. 1965 г. Фотография из экспозиции Музея ПВО-ВВС Вьетнама

По боевой работе все расчеты сдавали зачеты по выполнению установ-
ленных нормативов и слаженности.

По всему курсу обучения проводились экзамены, но главный экзамен 
для всех был на боевой позиции.
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К этому времени из нашего 1-го (московского) Учебного центра часть 
людей отбыла в Союз. Это, прежде всего солдаты и сержанты третьего года 
службы (в сентябре вышел приказ Министра обороны СССР об их увольнении 
в запас). Уехали ребята и с моего стартового взвода –  мл. сержант Анатолий 
Пшеничный, ефрейтор Андрей Мерзук, а также мой однофамилец ст. сержант 
Виктор Колесник и Делов со своим расчетом. Они с честью выполнили свою за-
дачу, и для них война закончилась. Тогда мы были уверены, что навсегда. Взамен 
их в состав центра влилась часть ребят, к тому времени снятых из 238 ЗРП. Это 
уже побывавшие в боях и под бомбежками стартовики: сержанты Николай Рева, 
Николай Марусенко и мл. сержант Владимир Семенко. Хорошим пополнением 
Учебного центра стали СВС, прибывшие во Вьетнам в сентябре 1965 года. Среди 
них планшетист СРЦ ефрейтор Вячеслав Филин. В моем расчете, наконец-то, 
появился 2-й номер –  Володя Ильин из города Новокузнецка, воевавший до 
этого в 62 дивизионе под командованием фронтовика подполковника Черне-
цова Василия Григорьевича. Спокойный, толковый парень, он хорошо знал 
материальную часть и отлично выполнял нормативы боевой работы.

Вскоре, по железной дороге через Китай для третьего ЗРП прибыла 
техника. Разгружались ночью. В разгрузке участвовали все СВС. Погода была 
на редкость отвратительная и холодная: моросил мелкий дождь с ветром 
при температуре около +10оС. Через час вся одежда промокла до нитки. 
Но работа продолжалась. До рассвета нужно было всю технику разгрузить 
и успеть увезти в укрытия. Работали дружно. Проволочные жгуты растяжек 
крепления пусковых из пятимиллиметровой катанки рубили, как автоматы, 
без передыха.

С кабинами было проще –  крановщик был опытный, и работа спори-
лась. АТСы и ТЗМ съезжали с ж/д платформ своим ходом. Только однажды 
объявили короткий перерыв, чтобы съесть по бутерброду и попить горячего 
чаю. Хотя с нашей одежды и без чая валил пар –  работа разогрела, несмотря 
на дождь и ветер.

К утру все было сделано: дивизион, растянувшись в разноперую колонну 
почти на километр, совершал свой первый марш. Часа через два дивизион 
по команде свернул в сторону и занял свою первую боевую позицию. Тре-
тий зенитно-ракетный полк обретал свою настоящую сущность –  боевой 
единицы Войск ПВО ВНА.

«Сумасшедшая» пусковая
На следующий день мы принимали технику от сдатчиков. Развернулись, 

провели горизонтирование, ориентирование, выставили углы заряжания, 
с помощью ИБР (имитатора борта ракеты) повели автономный контроль 
и контроль функционирования СУС, заправили ракеты окислителем и за-
рядили их на пусковые.
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Все ПУ были в порядке, кроме одной. От БМД (блока местных датчиков) 
она управлялась нормально, а после прохождения команды «Синхронизация» 
она вела себя непредсказуемо, словно сумасшедшая:

Сначала синхронно с другими ПУ она послушно отрабатывала задавае-
мые операторами кабины «У» углы, затем неожиданно останавливалась и на-
чинала мотать стрелой и поворачиваться в разные стороны, как норовистая 
лошадь. Порезвившись несколько секунд, уходила на угол заряжания, затем, 
будто успокоившись, снова начинала отрабатывать команду «Синхрониза-
ция». Через несколько секунд все повторялось сначала. Никакой системы 
в ее «поведении» не прослеживалось. Сдатчик-капитан, провозившись с ней 
почти два дня, ничего не смог сделать, решил –  нужно полностью менять 
электронные блоки ПУ. А их еще придется ждать, пока пришлют из Союза.

К этому моменту мой взвод уже закончил все работы по подготовке 
к бою обеих ПУ, и я по собственной инициативе поинтересовался, что же 
происходит с этой «сумасшедшей» пусковой. Сказал об этом командиру 
дивизиона майору Проскурнину.

– Попробуй, может вдвоем с капитаном сумеете разобраться с ней, –  
поддержал командир.

Придя на неисправную пусковую, я предложил капитану свою помощь. 
Он спросил, чем я занимался до службы в армии, где работал. Я ответил, что 
до армии окончил техническое училище, работал наладчиком автоматики. 
Капитан обрадовался:

– Вдвоем веселей будет. А то я один уже все мозги с ней сломал. Ничего 
не могу понять. В Союзе перед отправкой сюда сам лично все пусковые про-
верил –  работали как часы. А здесь эта, как будто взбесилась.

Я вспомнил, что подобный случай у нас был на 57 мм зенитной пушке 
батареи прикрытия из-за неисправности кабеля, соединяющего пушку со 
станцией орудийной наводки СОН-9 (на таких пушках мы тренировались 
перед отправкой во Вьетнам) и предложил капитану:

– Давайте подключим ее к другому кабелю управления, чтобы сразу 
исключить его из подозрения.

Капитан согласился с предложением. Перетащили кабель с соседней 
ПУ, подключили разъем. Результат нулевой –  пусковая по прежнему «гуляет». 
Значит, неисправность нужно искать в пусковой.

Подошло время обеда. Пошли в столовую. Во время обеда я еще раз 
«прокрутил в голове», что же может быть причиной такой неисправности 
и пришел к выводу, что где-то в схеме имеется случайный «плавающий» кон-
такт –  то он есть, то его нет. Вернувшись с обеда, я сказал о своем предполо-
жении капитану. Начали внимательно осматривать с ним все подозрительные 
места блоков управления ПУ, но ничего не обнаружили. И здесь меня осенило: 
«Раз пусковая спонтанно уходит на углы заряжания, значит на нее каким-то 
образом воздействует сигнал от сельсинов БМД. Конечно же, неисправность 
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нужно искать в цепях задающих сельсинов! Открыл блок автоматики и при 
детальном осмотре электронного усилителя мощности увидел: окислившийся 
средний лепесток вывода переменного сопротивления регулировки коэф-
фициента сигнала обратной связи чуть касается металлического корпуса 
блока. Просвета почти нет. От вибрации работающей установки и высокой 
влажности воздуха лепесток наверняка периодически замыкает на корпус.

– Все, нашел! Сейчас должна заработать нормально, –  обрадовано 
объявил я.

Капитан, осматривавший электрические клеммы БМД, недоверчиво 
посмотрел в мою сторону.

– Ну, покажи, что нашел?
Я показал ему подозрительный лепесток и поддев отверткой, немного 

отогнул его от корпуса.
– Ну что, пробуем?
– Давай, –  без особой уверенности, ответил капитан.
Включили ПУ. Проверили управление от БМД –  все нормально. Со-

стыковали имитатор борта ракеты и попросили оператора кабины «С» дать 
команду «Синхронизация» –  установка послушно отрабатывает сигнал 
управления кабины «У». Погоняли пусковую туда-сюда минут 20 –  сбоев нет. 
Теперь все шесть пусковых дивизиона синхронно поворачивались и смотрели 
в одну сторону.

Капитан-сдатчик был очень рад и искренне поблагодарил меня за по-
мощь. На этом его миссия во Вьетнаме закончилась, и теперь он мог спокойно 
возвращаться в Союз. А мне просто было интересно победить эту «сумас-
шедшую» пусковую.

Так случилось, что ни фамилии, ни имени того капитана я не запомнил, 
ведь работать вместе с ним мне пришлось не более двух часов.

Награды Родины. Новогоднее поздравление
Приближался Новый 1966 год. Налеты продолжались. 30 декабря 

1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и ге-
роизм, проявленные при выполнении правительственного задания по ока-
занию интернациональной помощи Вьетнаму, группа советских военных 
специалистов была награждена боевыми орденами и медалями. Несколько 
человек из состава 236-го и 238-го ЗРП ВНА, в том числе ст. лейтенант Вла-
дислав Константинов, ст. лейтенант Олег Бондарев, лейтенант Константин 
Каретников, майор Борис Можаев, капитан Валентин Брусникин, сержант 
Арсений Дуркин, майор Анатолий Заика, ст. лейтенант Юрий Демченко 
и я, были награждены орденами Красного Знамени (первым мне сообщил 
об этом, приехавший в дивизион гл. инженер полка майор Мешков Николай 
Алексеевич).
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Нашему командиру майору Проскурнину И. К. досрочно присвоили 
звание подполковник и наградили орденом Красной Звезды. Такую же на-
граду получили операторы ручного сопровождения мл. сержанты Анатолий 
Бондаренко, Петр Залипский и Саша Бурцев. Первый номер моего расчета 
Рафаил Ахунов, работавший за командира ПУ, получил медаль «За отвагу», 
а третий номер Алексей Фомичев –  медаль «За боевые заслуги». Такой же 
медалью были награждены Иван Агалаков, Тарзан Черквиани и оператор 
СРЦ Виктор Кубушев, которому позже, уже после возвращения в Союз был 
вручен орден Красной Звезды.

Стартовый боевой расчет СВС. Командир Николай Колесник, 
2-й номер Владимир Ильин, 1-й номер Рафаил Ахунов. Ханой, январь 1966 г.

Нашему 61 дивизиону награды вручал Чрезвычайный и Полномочный 
Посол СССР в ДРВ Илья Сергеевич Щербаков прямо на боевой позиции. 
В кратком выступлении посол подчеркнул, что впервые после Великой От-
ечественной войны награды Родины вручаются советским воинам на тер-
ритории другого государства, т. к. тяжелая военная обстановка в данный 
момент требует, чтобы мы находились во Вьетнаме.

Спецрейсом из Москвы мы получили праздничные посылки, органи-
зованные МО СССР и оборонным отделом ЦК ВЛКСМ. В посылках были 
самые дефицитные во Вьетнаме продукты –  чёрный хлеб и селёдка. Кроме 
того, к праздничному столу в посылке была бутылка коньяка или водки, сы-
рокопчёная колбаса, шпроты, шоколад, печенье и т. п. Но самым приятным 
было поздравление, вложенное в каждую посылку.

Сознание того, что о нас помнят и понимают, в каких трудных условиях 
мы находимся, помогало нам выполнять поставленную задачу.
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Это лаконичное поздравление я сохранил как память о тех тяжелых 
и незабываемых днях военной молодости.

И снова налеты
После Нового года снова начались горячие дни. Особенно активизирова-

лась американская авиация в районе крупнейшего морского порта Северного 
Вьетнама Хайфона. В январе наш 285-й полк перебросили на защиту порта 
Хайфона. Позже за успешное ведение боевых действий по защите Хайфона 
ему было присвоено звание «Героический», и он стал называться Героический 
Хайфонский полк. Но первым звание "Героический" получил наш 61 дивизион 
Первого (236) ЗРП Вьетнамской Народной Армии.

В каждом бою вьетнамские ракетчики набирались опыта и технических 
знаний, становясь настоящими мастерами ракетного огня. Наши функции 
всё чаще сводились к контролю, подстраховке и устранению неисправностей 
на технике.

Тактика засад в южных провинциях Северного Вьетнама сочеталась 
с началом создания системы противовоздушной обороны важнейших объ-
ектов в более северных провинциях страны, и прежде всего крупных городов 
и порта Хайфон.

«Козни» лебедки
Перед самым выходом 285 полка на боевую позицию в наш дивизион 

прибыло пополнение: недавно прилетевшие из Союза командир стартовой 
батареи капитан Евгений Иванович Богун (вместо капитана Сиренко) и ко-
мандир стартового взвода молодой лейтенант Виктор Корнев.

В первые дни они, ещё как следует не сориентировавшись в обстановке 
и в особенностях взаимоотношений, сложившихся в группе СВС нашего полка, 
попытались установить порядок, принятый в строевых частях ПВО в Союзе: ор-
ганизованный подъем, на физзарядку и в столовую строем, воротнички рубашек 
застегнуты на все пуговицы, обращение только по званию. Все военнослужащие 
срочной службы, конечно же, приняли это в штыки, но конфликтовать не стали. 
Пару раз в столовую прошлись строем. Во время обеда завыла сирена:
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– Боевая тревога!
Все, бросив ложки и миски, рванули к пусковым и кабинам. Продолже-

ние обеда затянулось на сорок минут. Обратно в столовую шли все вместе, 
оживленно обсуждая воздушную обстановку. Больше мы во Вьетнаме строем 
не ходили.

В боевой обстановке критерии и оценки воинской дисциплины, а глав-
ное ответственности и сплоченности личного состава, приобретают совсем 
другие, неформальные акценты. Армия сильна полководческим талантом 
командиров и отвагой, мужеством и стойкостью солдат. Не зря маршал Жу-
ков сказал, что высшей степенью похвалы для генерала было, когда солдаты 
говорили о нем, что «этот генерал воюет, как настоящий солдат». Владея 
коллективным оружием, а ЗРК С-75 именно таковым является, каждый из нас 
исповедовал принцип: «Один за всех и все за одного». От каждого в равной 
степени зависел успех боя. И если ты настоящий мужчина, ты сделаешь все, 
чтобы не подвести своих товарищей.

«Сам погибай, а товарища выручай» –  это не просто слова. В них цена 
жизни каждого и всех. На этих принципах во все времена завоевывались 
все большие и малые победы нашей Русской и Советской Армии. Наверное, 
поэтому боевые друзья –  это самые верные и надежные друзья.

На первой позиции наш дивизион простоял недолго: несколько раз 
выходили в эфир, но цели в зону не вошли. Пришлось позицию менять. Ко-
манду «Отбой –  поход!» все стартовые расчеты выполнили с хорошим для 
первого раза временем. Все пусковые были на ходах, кроме первой, расчет 
которой курировал вновь прибывший лейтенант Корнев. У нее, почему-то 
не поднимался газоотражатель. Капитан Богун послал меня выяснить, в чем 
там причина?

Прихожу на первую, уточняю у лейтенанта:
– Как поднимали газоотражатель?
– Сначала с помощью привода стрелы, потом как положено –  лебедкой 

на длину талрепов.
– Лебедка легко шла?
– Сначала легко, потом тяжелее. Талрепы набросили, подтянули. Даль-

ше попеременно: лебедкой –  талрепами, лебедкой –  талрепами. Под конец 
лебедку заклинило намертво. Ни туда, ни сюда.

– Все понятно. Отпускайте талрепы –  наверняка лебедку зажало тал-
репами. Поднимать газоотражатель нужно лебедкой, а талрепами в процессе 
подъема нужно лишь выбирать слабину, и только в самом конце необходимо 
полностью разгрузить лебедку, подтянув газоотражатель талрепами до упо-
ра, –  кратко попытался я объяснить ошибку действий расчета.

Отпустили талрепы. Ручка привода лебедки пошла легко. Газоотража-
тель медленно пополз вверх и вскоре первая ПУ заняла свое место в походной 
колонне.
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Вечером, при подведении итогов после развертывания уже на новой 
позиции, комбат объявил:

– За взаимовыручку и смекалку, проявленные при свертывании и раз-
вертывании техники, объявляю личному составу батареи благодарность.

– Служу Советскому Союзу! –  дружно ответили мы.

Разряжание в одиночку
Утром, развернув технику, все расчеты стартовой батареи провели 

автономный контроль и доложили в кабину «С» об исправном состоянии 
ПУ. С технического дивизиона как раз подвезли второй боекомплект ракет. 
Чтобы подготовить боекомплект к боевому применению, ракеты нужно было 
срочно заправить окислителем.

– Пока в воздухе спокойно, все вьетнамские расчеты нужно еще раз 
пропустить через заправку. Я с твоими ребятами займусь заправкой ракет, 
а ты останешься на позиции, –  принял решение комбат.

Отправив на заправку Ахунова, Ильина, Фомичева с вьетнамскими рас-
четами, я обошел пусковые, проверил укладку кабелей, стыковку кабельных 
электроразъёмов, положение «груш» регулирующих тягу ПРД и внешнее со-
стояние ракет. Все было в норме. И тут на третьей ПУ я заметил, что трубка 
ПВД (приемник воздушного давления) ракеты изогнута. Очевидно, ночью 
при перегрузке ракеты на ТЗМ, ее по неосторожности за что-то зацепили, 
возможно, за ветку дерева –  технический дивизион укрывался в джунглях.

При старте ракеты изогнутая трубка не сможет выдвинуться в рабочее 
положение, и ракета потеряет управление. Ракету нужно срочно заменить. 
Что делать? Я один. Ребята вернутся не скоро, а налет может начаться в лю-
бой момент.

«Рискну разрядить пусковую один», –  решил я.
Заряжать ПУ в одиночку мне уже приходилось –  там главное, чтобы 

при опускании ракеты её стопор-бугель точно совпал с посадочным гнездом 
стрелы пусковой установки. А вот разряжать одному, это сложнее –  суще-
ствует большая опасность завалить ракету.

Загоняю на подъездные мостики свободную ТЗМ (работая автослесарем, 
мне часто приходилось самому загонять машины на яму в боксе и выгонять их 
по окончании ремонта). Снимаю с фиксаторов поворотную балку полуприцепа 
ПР-11А, перевожу опорный ролик копира в рабочее положение и разворачи-
ваю ее в горизонтальной плоскости до положения соосности со стрелой ПУ. 
Подгоняю подвижную каретку балки полуприцепа под ракету. Затем отжимаю 
и привязываю брючным ремнем рычаг освобождения бугеля ракеты от захватов 
стрелы пусковой и начинаю осторожно вводить скалку балки полуприцепа 
в стыковочное гнездо-карман стрелы. Ракета начала медленно приподниматься 
над стрелой. Загоняю скалку до упора, переключаю рукоятку привода каретки 
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на малую скорость и потихоньку перегоняю ракету на балку ТЗМ. Каретка с ра-
кетой дошла до упора. Теперь нужно зафиксировать ракету захватами стяжек 
балки. Поочередно накинув захваты, затягиваю талрепы стяжек.

Теперь главное –  суметь вывести скалку балки ТЗМ из стрелы пусковой 
и удержать ракету. Переключаю привод на скалку, становлюсь под балку, для 
амортизации кладу на голову «мокроступ» (резиновый вьетнамский тапочек) 
и левой рукой начинаю медленно вращать ручку привода, а правой –  поддер-
живаю балку. Балка с ракетой опускается по мере вывода скалки. Еще пол-
оборота, скалка выскользнет из стрелы и задняя консоль балки с ракетой всей 
своей тяжестью рухнет вниз. От напряжения и чувства опасности струйки 
холодного пота катятся по спине. Решающий момент: при штатной боевой ра-
боте при заряжании и разряжании пусковой заднюю консоль балки с ракетой 
с двух сторон поддерживают 1-й и 2-й номера расчета, а 3-й номер, повиснув 
на противоположном конце поворотной балки собственным весом уравнове-
шивает ее. Командир при этом все время контролирует и подстраховывает их.

Приподнимаюсь на цыпочки и медленно доворачиваю рукоятку при-
вода, скалка резко соскальзывает с кромки кармана стрелы вниз и балка всей 
тяжестью ПРД ракеты обрушивается мне на голову.

«Держать!» –  мысленно приказываю себе.
Едва успеваю перехватиться левой рукой за поручень балки. «Мокро-

ступ» смягчает удар. От свалившейся на голову тяжести чуть приседаю, за-
тем медленно выжимаю вес, возвращая балку в горизонтальное положение. 
Мелким шагом перемещаю консоль балки вправо. Самое трудное уже позади.

Задвигаю балку на посадочные бобышки полуприцепа и фиксирую 
стяжками.

– Готово! Отъезжай! –  теперь уже вслух командую себе.
Отгоняю ТЗМ подальше от пусковой. Через полчаса подъехали две 

ТЗМ с расчетами и «свежезаправленными» ракетами. Одну из них заряжа-
ем на третью пусковую, а отбракованную ракету отправляем в технический 
дивизион. Командир дивизиона Проскурнин, узнав, что я один разрядил 
пусковую, строго отругал меня за «самодеятельность:

– Нарушать Инструкцию и Наставление по боевой работе категорически 
запрещаю! Рисковать без крайней необходимости, даже на войне, не нужно.

В это время раздался звук сирены.
– Боевая тревога! Все по местам! –  резко закончил командир.
«Значит, рисковать все же стоило», –  подумал я про себя и вместе с рас-

четом рванул на пусковую.

В джунглях
Наша новая позиция находилась на краю только что убранного рисового 

поля недалеко от деревни. Сразу за полем начинались джунгли, а посредине 
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ближайшего участка росло огромное ветвистое дерево. На буйволе, запря-
женном в соху, крестьянин пахал свой надел под следующий урожай. Буйвол 
размеренно двигался по борозде, послушно разворачиваясь по команде 
в конце загонки. Подойдя поближе и поздоровавшись, я стал наблюдать за 
процессом пахоты. Высохшая, изрезанная глубокими трещинами глинистая 
земля с трудом поддавалась напору сохи, вспучиваясь и отваливаясь в сторо-
ны. На сошнике сохи непрерывно скапливались рисовые корневища и старая 
солома, которую крестьянин непрерывно, раз за разом сбрасывал в борозду. 
Было видно, что и пахарь и буйвол уже порядком устали –  оба были мокрые 
от пота, но оставался совсем небольшой клочок невспаханной земли, и они 
настойчиво продолжали трудиться. Стараясь не мешать им, я пошел дальше 
в сторону большого дерева. Моё внимание привлекли какие-то мелкие зве-
рушки, густо облепившие ветки и ствол дерева, беспрерывно снующие вверх-
вниз. Подойдя поближе, я увидел, что это маленькие, величиной чуть больше 
мышонка серые белочки, озабоченно таскающие растущие на дереве орешки. 
На дереве их оказалась целая колония. Мне было интересно наблюдать, как 
старательно они разгрызали мелкие орешки, а наевшись досыта, деловито 
набивали неочищенными орехами щеки и забирались в большое дупло, где 
оставляли свою добычу и отправлялись за новой партией припасов.

Понаблюдав за белочками, я пошёл дальше в сторону джунглей. По-
дойдя к опушке, увидел несколько кустов дикорастущего мелкостручкового 
красного перца. Приближалось время обеда, и я, опасаясь змей, не стал 
углубляться дальше в заросли, а нарвав самых крупных спелых стручков, 
повернул обратно. За обедом мы с ребятами попробовали на вкус прине-
сённые мной стручки дикого перца –  они оказались настолько жгучими, что 
даже крохотный кусочек, брошенный в суп делал его невыносимо горьким. 
Этого перца нам хватило надолго. Он вызывал аппетит и хорошо помогал 
от простуды в наступившие тропические холода, когда при температуре +10 
градусов и стопроцентной влажности на пронизывающем ветру не только 
вьетнамцы, но и мы замерзали до посинения.

Ночевали мы в небольшой деревянной постройке недалеко от позиции. 
Обычно утром я просыпался раньше всех и, направляясь в туалет, каждый 
раз натыкался на змею, стрелой бросающуюся через тропинку наперерез 
мне. Первый раз от неожиданности я сильно испугался, но в утреннем 
полумраке успел заметить, что змея длиной около метра, толщиной около 
5 см, светло коричневого, под цвет земли, цвета. Она напоминала толстую 
короткую палку, стремительно летящую на полуметровой высоте, пересе-
кая узкую, малозаметную в высокой траве тропинку. На следующий день 
змея снова метнулась через тропинку на том же самом месте. Значит это её 
постоянное место обитания. Несколько раз с палкой я пытался осторожно 
обследовать это место, но ни змеи, ни её гнезда не обнаружил –  сиганув 
слева направо через тропинку, она бесследно исчезала в траве. Ребята, 
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ежедневно проделывавшие тот же путь следом за мной, ни разу никакой 
змеи не видели. Поскольку змея мне никакого вреда не причинила, а только 
напугала, я никому не стал рассказывать о ней. Каждое утро, встав по-
раньше, я шёл по тропинке заранее размахивая палкой по траве и каждый 
раз сгонял её с насиженного места, после чего она исчезала до следующего 
утра. Так продолжалось около двух недель, пока мы не сменили позицию. 
Больше наш дивизион на эту позицию не возвращался, и дальнейшая судьба 
змеи-прыгуньи мне неизвестна.

Болезни
В результате тяжёлых климатических условий, огромных физических 

нагрузок и постоянных стрессов организм быстро ослабевал, и болезни не 
заставили себя ждать. Больше всего нас донимали кожные заболевания: сыпь 
по всему телу (потница) и грибок на ногах. Некоторые ребята сильно страдали 
и почти не в состоянии были ходить из-за сплошного высыпания в области 
паха и промежности, на внутренних поверхностях бёдер, под мышками. Эта 
сыпь быстро превращалась в сплошную незаживающую язву.

Свирепствовал также грибок. Ступни ног, пораженные грибком, пред-
ставляли ужасную картину: на них, как говорится, не было живого места. 
И, главное, отсутствовали эффективные лекарства против этой заразы.

Самым неприятным было то, что у нас появились случаи заболевания 
дизентерией. Причиной тому были походные условия быта и недостатки 
в организации приготовления и приёма пищи, связанные с боевой обста-
новкой. Судите сами –  легко ли было уберечься от заражения дизентерией, 
если сирена иногда прерывала наш обед по два, а то и по три раза. А пока 
мы находились у пусковых и экранов локаторов, хозяевами нашего обеда 
были вездесущие мухи. После первых же случаев заболевания дизентерией, 
наш доктор строго настрого запретил нам употреблять пищу, если она хоть 
какое-то время оставалась открытой.

Эта и другие меры блокировали распространение дизентерии, но всё же 
несколько человек, в том числе и я, попали в Ханойский госпиталь (вьетнам-
цы иногда называют его французским) с диагнозом «амёбная дизентерия». 
Это произошло, когда дивизионы 285 полка уже вышли на боевые позиции. 
К несчастью я не сразу обратился за помощью к нашему военврачу майору 
медицинской службы Конобеевскому Юрию Ивановичу, т. к. военных специ-
алистов-стартовиков в полку остро не хватало и заменить меня в тот период 
было просто некому. Поэтому к моменту поступления в госпиталь болезнь 
уже изрядно истощила меня.

Я хорошо помню лица и даже голоса вьетнамских военных медиков –  
врачей и медсестёр Ханойского военного госпиталя, вылечивших меня от 
тяжёлой, изнурительной болезни.
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Помню весёлую, неунывающую Зой, юную, застенчивую процедурную 
медсестру Лиен, милую, мечтательную Куинь.

Даже очень болезненные уколы, сделанные их нежными девичьими 
руками, казались ласковым прикосновением и не вызывали такой сильной 
боли. А Лиен, вводя лекарство шприцом, одновременно поглаживала место 
укола мизинцем правой руки, каким-то волшебным образом снимая боль.

Благодаря высокому профессионализму лечившего меня вьетнамского 
доктора, стараниям и заботам медсестер болезнь отступила, и уже через 17 
дней я снова смог вернутся в боевой строй.

Правда, весил я при выписке из госпиталя при росте 177 см всего 49 кг. 
Но, как говорится, не до жиру –  быть бы живу…

Разведчик Ван Ан
Мы познакомились с ним в ханойском госпитале в январе 1966 г. Во 

время прогулки во внутреннем дворике лечебного корпуса ко мне подошел 
худощавый, среднего роста, спортивного телосложения человек в пижаме 
с сильно заметной желтизной на красивом лице, чем-то напоминающем 
французского актера Жирара Филиппа в фильме "Фан Фан Тюльпан". На вид 
ему было лет 30–35. Он по-английски спросил меня:

– Извините, из какой Вы страны?
– Льенсо (Советский Союз), –  ответил я.
– Льенсо? Это хорошо! Майор Ван Ан, –  представился он по-русски 

и с улыбкой подал мне руку, –  А как Ваше имя?
– Николай, –  пожимая руку, ответил я.
– Вы были ранены?
– Нет, я попал сюда с кишечной инфекцией. Точный диагноз пока не 

установлен. Предполагают дизентерию, а как Вы попали в госпиталь?
– Я был ранен в руку, вот сюда –  ответил Ван Ан, показывая на верхнюю 

часть левого предплечья. Рана уже почти зажила и не болит, но меня силь-
но мучит малярия. Особенно колотит по вечерам. Вы, наверное, заметили 
чрезмерную желтизну моего лица?

– Да, я сразу обратил на это внимание. Ван Ан, а Вы давно здесь?
– Вот уже второй месяц. А Вы, Николай, чем занимаетесь во Вьетнаме, 

работаете?
– Не совсем. Я служу в армии, а здесь обучаю вьетнамских военнослу-

жащих управлять зенитно-ракетными комплексами, чтобы они без промаха 
могли сбивать американские самолеты.

– Да?! Ты ракетчик?! Правда, Николай?! –  невольно переходя на "ты", 
воскликнул Ван Ан. –  Однажды я видел, как ваши ракеты сбили два амери-
канских самолета. От них только ошметки летели. Замечательное оружие!
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– Ван Ан, а где ты научился так хорошо говорить по-русски, в Совет-
ском Союзе?

– Нет, на специальных курсах. Кроме русского я говорю еще на пяти 
иностранных языках: английском, французском, китайском, лаосском, камбод-
жийском, могу объясняться на тайском. Во всех этих странах, кроме Англии, 
я провел некоторое время. Но последнее время чаще всего мне приходилось 
пользоваться английским и лаосским, но там где я был, меня все принимали 
за француза.

– А где же ты бывал, Ван Ан? Расскажи подробнее, если не секрет?
Ван Ан на секунду задумался, пытливо глядя мне в глаза.
– Николай, сейчас я не все могу тебе рассказать, но кое-что со временем 

возможно расскажу.
В дальнейшем наше ежедневное общение незаметно переросло в друж-

бу. В хорошую погоду мы обычно прогуливались с Ван Аном по территории 
госпиталя. Ван Ан рассказывал о себе, об операциях в которых ему пришлось 
участвовать. Своей семьи у него не было: отец и мать погибли еще во время 
войны Сопротивления против французов, а жениться он так и не успел. Его 
невеста Занг училась на врача, но как только началась война с американцами, 
она добровольно записалась в армию и была направлена в полевой госпиталь 
Вооруженных сил Национального фронта освобождения Южного Вьетнама 
(НФОЮВ). С тех пор они случайно встретились лишь однажды на переправе 
через реку Меконг. Занг сопровождала группу раненых переправляемых для 
лечения на Север, откуда как раз и возвращался Ван Ан после отдыха. Встре-
ча длилась всего пять минут, пока раненых переносили с берега на джонки. 
Прощаясь Занг сказала, что по-прежнему любит его и будет ждать до победы.

В дождливую погоду Ван Ан приглашал меня в свою палату, где мы 
играли с ним в шашки и слушали пластинки. У Ван Анна был небольшой 
радиограмофон «Октава» и несколько долгоиграющих виниловых пластинок, 
что по тем временам было настоящей роскошью. Самой любимой мелодией, 
которую мы чаще всего слушали, была душевная и грустная песня «Дождь» 
в проникновенном исполнении известного югославского певца Джорже 
Марьяновича на его родном сербском языке.

Мы с Ван Аном на слух выучили почти все слова и иногда под шум 
дождя подпевали Марьяновичу: «Дождь, дождь, нескончаемый дождь, и по 
стеклам текущие слезы…».

По-моему, это одна из лучших песен в репертуаре талантливого Джорже 
Марьяновича. К сожалению, после Вьетнама мне долго не удавалось услышать 
её, и только несколько десятилетий спустя я наконец-то нашёл наш любимый 
«Дождь» в интернете https://www.youtube.com/watch?v=1_9DzcCM46E

Ван Ан постепенно поправлялся и уже начал играть в настольный 
теннис (пин-понг) с другими выздоравливающими. Играл он стремительно 
и красиво, но быстро уставал и часто вынужден был брать тайм аут.
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Незадолго до моей выписки он рассказал мне историю своего ранения: 
«Однажды я должен был встретиться со связным из партизанского отряда, 
действующего в зоне «В» для передачи ему важных сведений по подготовке 
к масштабной боевой операции. Место и время нашей встречи было сообще-
но заранее. Тот район я хорошо знал, поэтому, чтобы не привлекать особого 
внимания, на встречу пошел один, без проводника.

Горными тропами в крестьянской одежде той местности я пробирал-
ся к назначенному месту целый день. Солнце уже клонилось к закату. Мне 
оставалось пройти каких-то пару километров, когда я понял, что за мной 
следят. На крутом спуске тропа делала петлю, легкий ветерок дул в спину, 
и я почувствовал запах дыма американских сигарет. Если бы это были пар-
тизаны, они бы не стали церемониться и обязательно бы приняли меры по 
установлению моей личности. В этой зоне ни один человек не мог пройти 
незамеченным. Если в течение трех суток никто из партизан не подтверждал 
личность пришельца или не поручался за него, живым он оттуда не возвра-
щался. Значит за мной идут враги, и их задача выследить, куда я направляюсь 
и с какой целью. Ничем не выдавая своих подозрений, я продолжал идти, 
обдумывая план действий. Сойдя за ближайшим поворотом с едва заметной 
тропы в заросли джунглей, я затаился. Из оружия у меня был пистолет, нож, 
осколочная граната и боевой арбалет. Предусмотрительно взвожу арбалет 
в боевое положение и вкладываю в него стрелу. Через пару минут я услышал 
звуки шагов и в просвете тропы увидел качающиеся силуэты двух человек 
в форме «зеленых беретов».

С оружием наизготовку они осторожно шли друг за другом, вниматель-
но всматриваясь вперед и непрерывно оглядываясь. Идущий первым был 
в форме сержанта. Значит за ними идет ещё кто-то, скорее всего их четверо. 
Первых двоих пропускаю мимо и через минуту вижу еще двоих: невысо-
кий белый, за ним высоченный негр. Подпускаю их почти вплотную. Пора 
действовать. Из арбалета стреляю в невысокого белого американца. Стрела 
бесшумно пронзает его и он, хватаясь руками за воздух, со стоном падает. 
Негр не поняв, что произошло, наклоняется над упавшим. Выскакиваю из 
укрытия и ножом бью его под лопатку. Негр взревел, как буйвол и резко за-
тих, завалившись набок. Слышу крики и топот бегущих назад первых двоих. 
Успеваю сорвать с негра автомат, между прочим, советский АК, и бросаюсь 
в сторону. Изготовившись к бою, жду. Первым, с перекошенным от ужаса 
лицом, из-за деревьев выскакивает сержант. Даю короткую очередь. Он па-
дает. В то же мгновенье по мне тоже полосонула очередь. Чувствую резкий, 
обжигающий удар в левую руку, но все же успеваю на звук дать ответную 
очередь. Больше выстрелов не последовало. Выдержав небольшую паузу, 
я осмотрел убитых, отстегнул планшет и десантный нож у сержанта, снял 
вот эти часы с невысокого американца, подобрал арбалет, наскоро перевязал 
рану и двинулся дальше.
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Кстати, арбалет выручал меня не однажды, и я дорожу им. Очень 
эффективное и незаменимое оружие: простое, точное и бесшумное. На-
значенная встреча со связным состоялась в условленное время, а через 
несколько дней партизаны провели успешную операцию по уничтожению 
американской базы. Она была взорвана. Противник понес большие потери. 
Ни один американский вертолет не успел взлететь, точнее они взлетели 
в воздух отдельно от своих экипажей или сгорели на земле. За эту операцию 
меня наградили медалью и вскоре переправили на Север для лечения. Как 
только окончательно поправлюсь, снова отправлюсь на Юг. Вот только про-
клятая малярия не отпускает».

Перед выпиской из госпиталя мы обменялись с Ван Аном адресами: 
я записал ему адрес матери, а он адрес своей тети, живущей в Ханое. Через 
год после возращения в Союз, зимой 1967 г., я получил от Ван Ана корот-
кое письмо. Он сообщал, что воевал на Юге, а сейчас снова находиться на 
коротком отдыхе в Ханое. Просил выслать ему маленький транзисторный 
радиоприемник.

Со своей студенче-
ской стипендии в 40 рублей 
выполнить просьбу Ван Ана 
мне было бы сложно, но ве-
черами я работал в лабо-
ратории на своей кафедре 
электропривода по тема-
тике ОНИР и получал за 
это еще 50 рублей в месяц. 
С очередной получки я ку-
пил в ГУМе маленький 2-х 
диапазонный транзистор-
ный приемник и с Главпоч-
тампа на Кировской отпра-
вил его ценной бандеролью 
в Ханой.

В конце апреля от Ван 
Ана снова пришло письмо, 
в котором он писал, что 
приемник ему очень по-
нравился и благодарил за 
подарок. Сообщал об уча-
стившихся массированных 
бомбардировках Севера, 
где он снова находится на 
отдыхе после выполнения 
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трудного задания. Я сра-
зу же ответил Ван Ану. 
Написал о том, как про-
вел летние каникулы, не-
много рассказал о своей 
студенческой жизни. На 
это мое письмо Ван Ан не 
ответил. Через некоторое 
время написал Ван Ану еще 
два письма, но ответов так 
и не получил. На этом наша 
переписка с Ван Аном пре-
рвалась… Его дальнейшая 
судьба мне не известна.

С той поры прошло 
уже больше 40 лет. Не хочет-
ся даже думать, что отваж-
ный вьетнамский разведчик 
майор Ван Ан погиб в бою 
в свой очередной опасный 
рейд на Юг. Ведь из любых 
переделок он всегда выходил 
победителем.

Куинь
Впервые я увидел её на второй день своего пребывания в госпитале, 

во время воздушной тревоги. В госпитальном бомбоубежище мы оказались 
рядом. Внешне как будто ничем не отличающаяся от других вьетнамских 
медсестёр, она чем-то необъяснимым привлекла моё внимание. Несколько 
раз наши глаза невольно встретились. Она смотрела на меня тревожным 
взглядом красивых восточных глаз.

В 16–10 глухой звук сильного взрыва донесся сквозь толстые стены 
бомбоубежища. Все вздрогнули. Позже я узнал, что это был пуск ракеты 
нашего дивизиона, прикрывавшего тогда Ханой. Был сбит беспилотный 
самолёт-разведчик. Минут через 10 дали отбой.

Выходя из бомбоубежища, я помог Куинь, так её звали, подняться по 
крутым ступеням лестницы. Стройная, невысокого роста, она смешно зажму-
рилась от яркого солнечного света. На вид ей было лет 18. Тонкие, нежные 

Последнее письмо Ван Ана
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черты лица и чёрные со смешинкой глаза, гармонично сочетались с короткой 
стрижкой смолисто-чёрных волос, кокетливо прикрытых светло-голубой 
сестринской шапочкой, с вышитыми инициалами.

Через день снова было её дежурство, и рано утром Куинь пришла в мою 
одноместную палату делать укол. Приветливо улыбнувшись, она поздоровалась:

– Тяо ань, Николай.
– Здравствуй, Куинь.
– Очень больно? –  спросила она, вводя лекарство.
– Кам ын, Куинь. Ит-ит дау (Cпасибо, Куинь. Чуть-чуть больно).
Быстро собрав инструмент, Куинь ушла, но её милая улыбка и ласковая 

обходительность продолжали своё целительное воздействие.
Каждое следующее дежурство Куинь я ждал с нетерпением, и она, как 

бы чувствуя это, заглядывала в мою палату чаще других медсестёр. Встречаясь 
же на улице, Куинь быстро отвечала на мое приветствие и, не останавлива-
ясь, шла дальше. У меня дела быстро пошли на поправку. Уколы доктор мне 
уже отменил, оставив только таблетки. Однажды зайдя в палату Куинь, за-
говорщически улыбаясь, протянула мне зажатые в кулачках два маленьких, 
краснобоких яблочка.

– Кусай, Николай.
Тронутый вниманием, я взял её руки и в знак благодарности прижал 

к своей груди. Куинь не отдёрнула рук, а как-то неожиданно подавшись вперёд, 
прильнула ко мне. Глаза её выражали нежность и ожидание одновременно. 
Я обнял её за плечи и тихонько прижал к себе. Куинь с минуту стояла не 
шелохнувшись. Был слышен даже стук ее сердца. Затем легким движением 
она освободилась от моих объятий и быстро вышла.

Следующие сутки тянулись бесконечно долго. И вот, наконец, снова её 
дежурство. Проснувшись раньше обычного, я с нетерпением ждал прихода 
Куинь. Звук её быстрых, легких шагов я узнал издали. И вот негромкий стук 
в дверь и силуэт изящной, стройной фигуры Куинь появляется в тёмном 
дверном проеме. Широко раскинув руки, шагаю ей навстречу.

– Куинь!
– Николай!
Куинь доверчиво прижимается ко мне. Обнимаю, глажу её чуть влажные 

волосы. Они как будто ещё источают неповторимый аромат знойной тропи-
ческой ночи и прохладную свежесть утренней зари. Прижимаюсь щекой к её 
нежной, как персик, щёчке. Куинь вздрагивает и озабоченно оглядывается 
на дверь. Увидев, что дверь палаты закрыта, а окно плотно зашторено, она 
немного успокаивается.

Я целую её в лоб, затем в щёчку:
– Куинь, хорошая моя.
Её губы совсем рядом с моими. Они почти соприкасаются, но я в со-

мнении –  как воспримет она поцелуй? Коралловый цвет её полураскрытых 
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губ неудержимо зовёт. Осторожно касаюсь губами уголка её губ. Куинь 
удивленно смотрит на меня. Целую её. Она неумело пытается ответить на 
поцелуй. Осторожно прикрываю её глаза ладонью, Куинь молча подчиняется. 
Её лицо трогает застенчивая улыбка.

Сладость поцелуя растекается по всему телу. Трепетные руки Куинь 
обвивают мою шею. Она дрожит, как в ознобе. Несколько минут пролетают 
мгновенно. Куинь пора уходить. На прощанье я целую ее и ещё раз крепко 
прижимаю к себе.

Расставаясь, мы договорились с Куинь встретиться вечером следую-
щего дня после занятий на курсах повышения квалификации медсестёр, где 
она училась.

В тот вечер я надел тёмную рубашку, брюки и пошёл на прогулку по 
охраняемой территории госпиталя. В назначенное время неторопливо иду 
вдоль пальмовой аллеи, по которой обычно возвращается Куинь. Вот группа 
девушек-медсестёр, весело переговариваясь, идёт навстречу мне. Затем по 
одиночке и парами проходят другие курсистки. Уже совсем стемнело. А вот 
и Куинь. Издали, заметив меня, она подаёт знак идти за ней и поворачивает 
на боковую тропинку. Немного подождав, я догнал ее, и мы пошли рядом, 
негромко разговаривая. Куинь рассказывает о себе, и мы прекрасно пони-
маем друг друга.

Её отец погиб в битве под Дьенбьенфу. Мать уже старенькая. Она раньше 
тоже была медсестрой в отряде бойцов Армии освобождения, где и позна-
комились со своим будущим мужем.

У Куинь два брата и две сестры. Все старше её. Сестры замужем и жи-
вут отдельно, а братья служат в армии. Старший, Чинь –  сапёр, а младший, 
Няк –  зенитчик-артиллерист. Недавно он приезжал на три дня в отпуск 
и привёз Куинь подарок –  браслет и перстень, изготовленные из обломка 
американского самолёта, сбитого его батареей.

Я тоже рассказал Куинь о своей семье, о работе до армии. Незаметно 
пришло время расставанья. Проводив Куинь до выхода из территории госпи-
таля, я поцеловал её и пожелал доброй ночи. Вскоре белая кофточка Куинь 
скрылась в темноте аллеи.

Через пару дней доктор сказал, что анализы у меня хорошие и скоро 
можно выписываться. Узнав об этом, Куинь погрустнела.

– Николай, у тебя есть твоё фото?
– Нет Куинь. К сожалению, нет. А ты подаришь мне свою фотографию?
– Да, Николай. Я вчера уже сфотографировалась. Через три дня фото 

будут готовы.
Меня выписали через два дня. В этот день Куинь не дежурила, но она 

специально пришла, чтобы проводить меня. Я простился с ранеными и боль-
ными, с которыми успел подружиться. Поблагодарил доктора, медсестёр, 
персонал корпуса за заботу и доброе ко мне отношение. Пожимая на про-
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щанье всем руки, я на секунду задержал нежную руку Куинь в своей и, глядя 
в её грустные глаза, тихо опросил:

– Куинь, фото?
– Ещё нет. Только завтра, –  так же тихо ответила она.
Это была наша последняя встреча. Даже свой адрес Куинь не смогла 

передать мне. Но я всегда помню милую, маленькую Куинь и надеюсь, что 
ее жизнь сложилась удачно.

Возвращение
Наступил март 1966 года. Наш 285 ЗРП стоял на прикрытии Хайфона. 

Неожиданно нашу группу сняли с боевого дежурства и направили в Ханой –  
пришел приказ о нашем возвращении в Союз. Министр обороны ДРВ генерал 
армии Во Нгуен Зиап устроил в честь убывающих на Родину советских воен-
ных специалистов приём, на котором нам были вручены вьетнамские медали 
«Дружбы», Благодарственные Грамоты, подписанные Премьер-министром ДРВ 
Фам Ван Донгом и памятные подарки. Пришло время возвращаться домой.

Даже накануне отлета мне не верилось, что весь этот ад с американски-
ми самолетами, ежедневно изрыгающими из своей утробы смерть на головы 
жителей городов и деревень Вьетнама, для меня закончился.

Расставание было грустным. Грустными были и те, для кого коман-
дировка уже закончилась, и особенно те, кто оставался. Оставались Слава 
Филин, Виктор Кубушев, капитан Евгений Иванович Богун, его замести-
тель –  лейтенант Виктор Корнев и все, кто прибыл в сентябре-декабре 1965 г. 
Мы понимали, что в будущем нам, наверное, больше никогда не придётся 
встретиться, и кто знает, может завтра кого-то из тех, кто остаётся, уже не 
будет в живых. Нам не хотелось думать так, но война есть война…

Проводить нас приехали представители 1-го и 3-го зенитно-ракетных 
полков. Среди них был Тхань. Нетерпеливо расспрашиваю его, как дела в 61-м 
дивизионе, как ребята, все ли живы? Тхань успокаивает меня:

– Всё нормально, Николай. Сегодня сбили 15-й самолёт. Все живы, 
здоровы. Часто вспоминаем тебя. Все передают привет и желают всем вам 
счастливого пути. Тиен теперь командир расчёта, меня назначили командиром 
3-го взвода, а Винь стал заместителем командира батареи.

– Поздравляю, Тхань! Молодцы! Так держать!
– Как у тебя дома, Николай? Мама пишет?
– Всё в порядке, Тхань. Недавно получил письмо. Все хорошо. Спасибо.
На память Тхань дарит мне свою фотографию с адресом полевой почты:
– Николай, ты знаешь, что мой дом в Сайгоне. После нашей победы 

обязательно приезжай ко мне в гости в Сайгон. Сайгон очень красивый 
город, –  и с улыбкой добавляет, –  У нас в Сайгоне очень красивые девушки. 
Приезжай.
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Последний раз крепко жмём друг другу руки и по-русски трижды обни-
маемся на прощанье. Тхань что-то хочет сказать, но, грустно улыбнувшись, 
молча отводит взгляд в сторону.

Медленно иду к автобусу. Последние шаги по ставшей родной вьет-
намской земле.

Автобус трогается. Тхань смотрит вслед влажными глазами и долго 
машет нам рукой. У меня тоже комок подкатывает к горлу.

Ты навсегда в моём сердце, Вьетнам.

Нулевой рейс
Путь домой был нескорым. В Пекине вышла неожиданная задержка –  

обильный снегопад завалил снегом взлетную полосу так, что для ее расчистки 
китайцам пришлось прибегнуть к помощи гражданского населения. И только 
к вечеру третьего дня мы, наконец, взлетели. Внизу раскинулось безбрежное 
снежное море. В назначенное время самолет пошел на снижение. Объявили, 
что приближаемся к аэропорту г. Иркутска. Если в Ханое в день отлета было 
сравнительно прохладно (не более +25), то в Иркутске еще стояла настоящая 
зима –  мороз 20 градусов с ветром. Одеты же мы были в основном в легкие 
демисезонные пальто и летние фуражки или шляпы. Начали доставать из 
чемоданов все, что у нас было из теплых вещей; свитера, трико, куртки, на-
дели по две пары носков, в общем, приготовились к встрече с зимой.

По требованиям секретности из Ханоя передали, что наш самолет идет 
нулевым рейсом, т. е. без пассажиров, и после приземления в Иркутске его 
загнали на самую дальнюю боковую полосу, метров 400 от здания аэровокзала. 
Было около 10 часов вечера. Автобус к самолету не подали –  рейс то нулевой. 
И вот мы бегом под пронизывающим, обжигающим ветром прорываемся 
к зданию аэровокзала. Там удивились: «Что за люди с пустого самолета?»

Помню реплику с досадой брошенную подполковником Проскурниным: 
«Только у нас может быть такой бардак. Даже с войны не могут встретить 
по-человечески …».

Переночевали в Иркутске и на следующий день утром вылетели в Мо-
скву.

В родном полку
В родном полку нас встретили, как будто вернувшихся с того света. 

С момента нашего отъезда в дальнюю командировку, в полку все очень вни-
мательно следили за развитием событий во Вьетнаме и, конечно же, пере-
живали за нас. Для наших сослуживцев мы были людьми, совершившими 
что-то невозможное: побывать в самом пекле жестокой войны и вернуться 
живыми и невредимыми, это казалось чудом не только нам. Ведь военная 
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судьба очень изменчива… Не зря на войне существует традиция: если случа-
ется отметить боевой успех или чей-то день рождения чаркой, то стараются, 
чтобы «между первой и второй пуля не пролетела». Иначе до второго тоста 
можно и не дожить…

Помню, как поздним мартовским вечером мы приехали в наш 3-й 
дивизион в д. Коростово. В «гражданке», похудевшие до неузнаваемости, 
с непривычно желтым загаром на лицах, на ребят мы произвели впе-
чатление «людей с Луны». Некоторые не веря, что это мы, после первых 
рукопожатий снова подходили и трогали нас руками, чтобы еще раз убе-
диться, что это действительно живые Толя Ахунов, Николай Колесник, 
Леша Фомичев.

Потом посыпались вопросы; где и как жили, какой климат, какая мест-
ность, что за люди вьетнамцы, как они к нам относятся, чем кормили, кра-
сивы ли вьетнамки, сколько дивизионов обучили, способные ли у нас были 
ученики, сколько самолетов сбили, есть ли погибшие среди ракетчиков, чем 
нас наградили, много ли в джунглях змей, водятся ли там слоны и обезьяны, 
труден ли вьетнамский язык, как растут ананасы, пили ли мы кокосовый сок, 
часто ли нас бомбили, было ли нам страшно? И т. д. т. п.

Собрался весь дивизион, сначала говорили стоя, потом расселись по 
койкам в углу казармы. Проговорили до поздней ночи. По горящим глазам 
ребят мы видели, что они по-доброму завидуют нам, и каждый из них хотел 
бы быть на нашем месте.

К концу разговора вопросы пошли более серьезные: сможет ли вы-
стоять Вьетнам, как летают американцы, какую тактику налетов и какие 
помехи они применяют, как мы боролись с помехами, что такое «ковровые 
бомбардировки», как показала себя наша техника в тропическом климате, 
какие бывают отказы, летают ли там наши МиГ-21 и кто их пилотирует, 
видели ли мы пленных американских летчиков, достаточно ли у вьетнамцев 
вооружения для успешного ведения боевых действий и смогут ли они по-
бедить американцев?

На все вопросы мы отвечали откровенно, ничего не скрывая и не при-
украшивая. Это была настоящая неофициальная политинформация на тему 
«Война во Вьетнаме», проведенная нами для солдат и сержантов своего ди-
визиона. Позже по распоряжению начальника политотдела 10 корпуса ПВО 
полковника Ивана Прокофьевича Михалевича такие беседы мне много раз 
приходилось проводить среди солдат и офицеров в других подразделениях 
и частях МО ПВО, и везде я видел живой интерес людей к событиям во Вьет-
наме и их искреннее сопереживание тем, кто там сражается.

Еще во Вьетнаме до нас дошёл слух, что оставшуюся неизношенной 
гражданскую одежду и обувь все солдаты и сержанты срочной службы по 
возвращению в Союз должны сдавать на вещевой склад, что, мягко гово-
ря, было, несправедливо по отношению к людям прошедшим войну. Хотя 
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сдавать-то нам было нечего, кроме костюмов и демисезонных пальто, всю 
командировку провисевших во влажных вьетнамских каптерках.

В условиях вьетнамских тропиков от солнца и пота рубашки рас-
ползались на плечах за полтора-два месяца, а брюки служили где-то на 
месяц дольше. Замену приходилось покупать за донги в международном 
магазине. Но морально мы были готовы и к этому, тем более что уехав-
шим в конце октября 1965 г. старослужащим всё недоношенное пришлось 
сдать. К моменту же нашего возвращения высокое военное начальство 
смилостивилось и приняло решение у возвратившихся из Вьетнама ни-
чего из носильных вещей и одежды не изымать. Для многих из нас это 
было хорошим подарком перед увольнением в запас, т. к. доармейская 
гражданская одежда большинству уже стала мала. Например, я носил свой 
«вьетнамский» костюм цвета морской волны польского производства до 
конца второго курса института и только после работы в студенческом 
стройотряде купил обновку.

«Дважды» сержант
После возвращения в полк всем прибывшим из Вьетнама военнослужа-

щим срочной службы приказом командира полка было присвоено очередное 
в/звание. Т.к. во Вьетнам я уезжал мл. сержантом, мне автоматом присвоили 
звание «сержант». Пришлось обратится к начальнику строевой части штаба 
полка и объяснить, что это звание мне уже было присвоено Старшим Группы 
СВС еще во Вьетнаме к 7 ноября 1965 г., вместе с присвоением квалификации 
«Специалист 1-го класса». Сделали запрос через 10-е Главное управление, 
откуда спустя некоторое время пришли подтверждающие документы –  вы-
писки из приказа по Группе СВС во Вьетнаме, после чего мне было присвоено 
звание гвардии ст. сержант и выплачено дополнительно денежное доволь-
ствие за классность за весь прошедший период. Так что около месяца я был 
«дважды сержантом».

На XV съезде комсомола
В конце марта 1966 г. наш Путиловско-Кировский гвардейский зенит-

ный ракетный полк посетил Министр иностранных дел ДРВ Нгуен Зуй Чинь, 
прибывший в составе партийной делегации Вьетнама на XXIII съезд КПСС. 
Он поблагодарил воинов-ракетчиков за интернациональную помощь в от-
ражении налетов американской авиации и передал в музей полка обломки 
сбитого советской ракетой американского самолета. Мне же, как участнику 
боевых действий во Вьетнаме, было поручено выступить с ответным словом. 
Заключительные слова я сказал по-вьетнамски, что очень тронуло вьетнам-
ского министра.
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За спец. командировку нам объявили по 20 суток отпуска, а так как 
у меня остался неиспользованным отпуск на 10 суток объявленный еще до 
поездки во Вьетнам, то мне командир полка дал отпуск на целых 30 суток. 
В Горловском военкомате не поверили, что я сухопутчик прибыл в поощри-
тельный отпуск такой продолжительности. Отпуск на 30 суток давали только 
морякам или же по болезни. Пришлось рассказать, где и как я заслужил такой 
длинный отпуск.

Путиловско-Кировский гвардейский зенитно-ракетный полк.
Министра иностранных дел ДРВ Нгуен Зуй Чиня встречает

гв. ст. сержант Николай Колесник 26.03.1966 г.

Нгуен Зуй Чинь передает обломок американского самолёта командиру полка 
Побожакову А. С.
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Но отдохнуть так и не пришлось. В начале апреля пришла телеграмма: 
«Срочно прибыть в часть в связи с избранием делегатом XV съезда ВЛКСМ». 
Подпись –  Командир части Побожаков.

Телеграмма об избрании делегатом XV съезда ВЛКСМ

На съезде мне поручили выступить с приветствием от Вооруженных 
Сил СССР. Как мне потом рассказали, сначала в Главпуре рассматривалась 
кандидатура прославленного летчика, Трижды Героя Советского Союза гене-
рал-полковника Кожедуба Ивана Никитовича, но предпочтение было отдано 
молодому представителю армейского комсомола, и утвердили меня. Текст 
приветствия подготовили офицеры Главпура майоры Мухортов и Солоницын, 
затем он был утвержден начальником Главпура генералом армии Епишевым, 
лично напутствовавшего меня на это выступление в его кабинете на Знаменке.

Стартовая батарея провожает меня на ХV съезд комсомола
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Для постановки дикции и правильной расстановки интонаций меня 
направили в ЦТСА к народному артисту России Петру Вишнякову. Он вни-
мательно прослушал, как я читаю текст приветствия и сказал:

– Николай, дикция у Вас нормальная, голос звонкий. Читаете Вы все 
правильно с соответствующей содержанию интонацией. Приветствие так 
и должно звучать –  размеренно, выразительно и естественно. А чтобы не 
случилось никаких запинок, читайте текст вслух, вдумываясь в смысл на-
писанного, пока не заучите его наизусть. Тогда ничто не сможет помешать 
Вам выступить на съезде эмоционально и по военному четко. Действуйте. 
Желаю успеха.

Делегаты XV съезда комсомола. 
Москва, Кремль, май 1966 г.

С приветствием от Вооруженных Сил 
Советского Союза выступает гв. ст. сержант 

Николай Колесник. Москва, 19 мая 1966 г.

Я последовал его совету.
В тексте приветствия были такие слова:
«У советских воинов есть большой опыт, как бить врага, и, если пона-

добится, мы этот опыт не только используем, но и приумножим.
Сейчас американские империалисты открыто посягают на суверенитет 

Демократической Республики Вьетнам и хотят в грязной, агрессивной войне 
подавить национально-освободительное движение южновьетнамского народа. 
Но, ни зверства, ни бомбы, ни напалм не могут сломить волю вьетнамского 
народа.
 –  - –  - –  - –  - –  - –  - –  - –  - –  - –  - –  - –  - –  - –  - –  - –  - –  - –  - –  - –  - –  - –  - –  -  -
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Мы, советские воины, выражаем свою горячую солидарность с борю-
щимися вьетнамскими братьями и всегда готовы прийти им на помощь».

Думаю, что немногие из находящихся в зале делегатов и гостей съез-
да догадывались о том, что такая помощь уже оказывается, и я только что 
вернулся из Вьетнама, где на деле ее осуществлял. А вечером помощник 
начальника Политотдела 1-й Армии ПВО особого назначения ст. лейтенант 
Евгений Смык сказал мне, что мое выступление очень понравилось сидев-
шему в президиуме съезда А. Н. Косыгину.

На съезде я познакомился со многими знаменитыми людьми –  делега-
тами съезда: c олимпийскими чемпионами боксерами Борисом Лагутиным 
и Валерием Попенченко, с борцом Александром Медведем, с пловчихой Га-
линой Прозуменщиковой. Вместе с трёхкратным олимпийским чемпионом 
Борисом Николаевичем Лагутиным мы побывали во Вьетнаме в 1983 г. на 
фестивале вьетнамской и советской в городе Хошимине и до сих пор иногда 
встречаемся на различных мероприятиях.

Подружился с подводником Николаем Прокоповичем, награжденным 
орденом Ленина за героический переход подо льдами Северного Ледовитого 
океана и с кремлевским курсантом –  отличником боевой и политической 
подготовки –  Михаилом Кругловым, с которыми мы жили в одном номере 
в гостинице «Будапешт». С полковником Михаилом Николаевичем Кругло-
вым мы дружим все эти годы.

В перерывах между заседаниями встречался с космонавтами Юрием Гага-
риным, Германом Титовым, Владимиром Комаровым, Андрияном Николаевым, 
Валентиной Терешковой, Павлом Беляевым, Алексеем Леоновым, Борисом Егоро-
вым, Константином Феоктистовым, с композитором Александрой Пахмутовой.

Гостями съезда были легендарные маршалы Советского Союза Кле-
мент Ефремович Ворошилов и Семён Михайлович Буденный, передавший 
делегатам свою боевую шашку.

В заключительном концерте перед делегатами выступили Клавдия 
Шульженко, Валентина Левко, Владимир Васильев и Екатерина Максимова 
и другие известные артисты.

После войны
Первое время после возвращения в Союз меня не покидало чувство 

какой-то чудовищной несправедливости на земле. Я смотрел на спокойно 
идущих по улице людей и думал, что, быть может, в эту самую минуту в да-
леком Вьетнаме на головы таких же мирных, ни в чем не повинных людей 
из бомболюков американских «летающих крепостей» B-52, «Фантомов» 
и «Скайхоков» и сыплются фугасные и шариковые бомбы. Каждый день 
радио и газеты сообщают о войне во Вьетнаме, но для многих эта война 
представляется чем-то далеким, почти нереальным, но ведь я только что 
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вернулся из этой войны. Мысленно я был еще там. Сирену тепловоза я еще 
долго воспринимал как сигнал тревоги и импульсивно срывался с места: 
«Быстрей к пусковой», –  мелькала мысль. И только пробежав два-три шага, 
останавливался, осознав, что бежать мне уже никуда не надо.

Как-то уже осенью, возвращаясь с занятий в институте, я шел с одно-
курсниками по улице, и вдруг откуда-то сверху раздалась пулеметная очередь. 
Моя реакция на обстрел с воздуха была мгновенной –  я бросился на обочину 
тротуара, чтобы залечь, а ребята рассмеялись. Оказалось «очередь» дал от-
бойный молоток со второго этажа ремонтируемого дома.

Встреча на перевале Хайван
В апреле 2002 г. телекомпания REN TV совместно с туристическими 

агентствами «Воентур» и «Н-Транс тур» –  директор Фам Тхи Тхань, при 
финансовой поддержке вьетнамских торговых центров ЗАО «КТ» –  Пре-
зидент Ле Нгок Хыонг, и ЗАО СП «ТОЖИ» –  Президент Фам Зунг Тиен, 
организовали поездку во Вьетнам для съемок документального телефильма 
«Вьетнам, 30 лет спустя». В основу сценария была положена рукопись моих 
воспоминаний, и мне предложили участвовать в съемках в качестве ведущего. 
Наша съемочная группа состояла из 6 человек: режиссер –  Алевтина Полякова 
(Аля), продюсер –  Елена Рубинова, оператор –  Алексей Егоров, директор-
переводчик –  Фам Тхи Тхань (Таня), ассистент –  Галина Колесник и я.

Встреча через 35 лет. Николай Колесник и Хо Ши Хыу. Ханой, май 2000 г.
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29 апреля в Ханое мы встретились с бывшим командиром 61 дивизиона 
236 ЗРП ВНА старшим полковником Хо Ши Хыу, который пригласил нас к себе 
домой. Мы познакомились с его приветливой супругой и гостеприимной 
семьей, выпили за встречу бутылку шампанского, поговорили, вспомнили 
наших боевых друзей, и наскоро собравшись, поехали в провинцию Нинь-
бинь с целью побывать на той самой позиции, где 11 августа 1965 г. наш 61 
дивизион принял первое боевое крещение.

Наш маршрут проходил по шестиполосному скоростному шоссе до-
роги № 1, которая теперь ничем не напоминала ту изрытую воронками от 
американских бомб дорогу военных лет.

Хо Ши Хыу, как истинный военный, взял с собой свою старую полевую 
сумку-планшет с картой военного времени, по которой мы периодически 
сверяли маршрут. Путь, на который в августе 1965 г. ушло почти двое су-
ток мы проделали за 3 часа. Проехали восстановленный из руин г. Фули, 
свернули на запад и через 12 км сделали еще один поворот направо (т. е. на 
север). Проехав еще 15 км, уточнили название местности у местных жителей, 
которые подтвердили, что действительно это уезд Завьен, волости Сыктхо, 
а деревню (общину) Зашон мы, оказывается, уже проехали. Пришлось воз-
вращаться 1,5 км обратно. Смотрим карту. Да, это где-то здесь. Выходим из 
машины и пешком, продираясь через заросли бамбука и колючего кустар-
ника, поднимаемся по склону горы наверх. Вот и вершина горы. С нее, как 
на ладони, видны простилающиеся вдаль поля, зеленеющие ярко-зелеными 
прямоугольниками рисовых чек и темными грядками овощей.

Очертания окружающих гор те же, что и 37 лет назад, но гору, на кото-
рой стоял дивизион, я узнаю с трудом: все вокруг засажено эвкалиптовыми 
деревьями, а у подножья горы образовались густые заросли бамбука.

Погода солнечная, ясная. Вдали хорошо был виден г. Фули.
– Вот здесь стояла кабина «П», а чуть ниже –  кабина «У», а вот там –  

СРЦ (станция разведки и целеуказания) П-12, –  взволновано показывает 
Хо Ши Хыу.

– Значит наши пусковые располагались немного правее и ниже метров 
на сорок, –  уточняю я.

– Да, три ПУ стояли на этой стороне, а три –  на противоположной 
стороне склона.

За время войны ст. полковник Хо Ши Хыу, будучи командиром 61 
дивизиона, затем заместителем командира, начальником штаба 236 ЗРП, ко-
мандиром 274 ЗРП, сменил сотни позиций, но свою первую боевую позицию 
он, как и я, помнил до мельчайших подробностей.

Идем на бывшие стартовые площадки. Все вокруг покрыто круглыми 
оспинами затянувшихся воронок от бомб. С трудом находим почти полно-
стью сглаженные временем и ливнями когда-то уступообразные площадки 
стартовой батареи.
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– Мы получили тогда из Советского Союза грозное и эффективное ору-
жие, а советские военные специалисты оказали нам практическую помощь 
в освоении ЗРК, особенно в первых боях, –  рассказывает Хыу.

– Да, судя по количеству воронок, бомбили здесь жестоко, –  задумчиво 
заметила Аля Полякова, –  Хыу, расскажите, как проходил тот первый бой 
в августе шестьдесят пятого?

– Когда мы обнаружили групповую цель, я связался с командным пун-
ктом Главного штаба ПВО. Ответил полковник Ле Ван Чи, он был тогда за 
Командующего ПВО. Рядом с ним находился генерал Дзыза. Разрешение на 
боевую стрельбу они дали одновременно: мне –  полковник Ле Ван Чи, а Про-
скурнину –  генерал Дзыза. За это время цели уже вошли в зону. «Разрешите 
пуск?» –  обратился ко мне Проскурнин. «Действуйте, как Вы считаете нуж-
ным», –  ответил я. «Групповую цель уничтожить тремя! Темп шесть. Первая 
пуск!» –  эти слова, сказанные твердым, уверенным голосом Проскурнина, 
я помню до сих пор. Все получилось, как надо: тремя ракетами мы сбили 4 
самолета.

– Да, здорово! –  с восхищением говорит Аля.
– А утром следующего дня, когда мы уже отсиживались в джунглях, 

американцы обнаружили нашу позицию с макетами ракет и бросили на нее 
около 20 самолетов. Их встретил заградительный огонь батарей зенитных 
орудий, почти 100 стволов. Бомбами американцы перепахали всю позицию, 
а нашим зенитчикам удалось сбыть еще 3 самолета.

– Значит в августе 1965 г. американцы потеряли на этой позиции 7 
самолетов? –  уточняет Аля.

– Точно, всего 7 самолетов –  4 палубных штурмовика A-4D мы сбили 
ракетами, и еще 3 сбили зенитчики, используя бамбуковые макеты ракет, как 
приманку, –  подтверждает Хыу.

– Видно ракеты действительно были для американской авиации самым 
опасным оружием, раз они бомбили позицию, несмотря на такие большие 
потери. А за что Ваш дивизион первым получил звание «Героический»? –  
спрашивает Аля.

– За результативные бои. За годы войны 61 дивизион сбил 42 само-
лета, в т. ч. 3 шт. В-52 и 4 шт. RF-101. А на боевом счету 236 ЗРП, который 
тоже получил звание «Героический», 196 самолетов, из них 9 шт. В-52, 4 шт. 
RF-101, и один F-111.

Оператор Алексей Егоров непрерывно снимает, стараясь ничего не 
пропустить. Пока мы были на позиции, Таня, Лена и Галина накрыли у под-
ножья горы походную скатерть-самобранку. Все необходимое для этого мы 
закупили по дороге в ханойском супермаркете.

Выпили за встречу, потом за Победу фронтовые «мот чам грамм» (сто 
грамм), вспомнили боевых друзей-участников боя, помянули тех, кого уже 
нет с нами: гв. полковника Проскурнина и майора Нгуен Ван Туена, потом 
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выпили за здоровье всех ветеранов той войны, и за всех тех, кто помнит 
своих боевых друзей.

Солнце незаметно, но неуклонно катилось по небосводу на Запад и уже 
оседлало вершину ближайшей горы. Быстро наступили сумерки. Пора от-
правляться в обратный путь. На прощанье, еще раз обвожу взглядом вы-
черченный на фоне синего горизонта, до боли знакомый контур горной 
гряды. Садимся в машину и выезжаем на трассу дороги № 1. За городом Фули 
останавливаемся у воинского кладбища и в память о погибших возлагаем 
цветы у его подножья.

Уставшие и переполненные впечатлениями прошедшего дня, едем мол-
ча. Каждый думает о своем. Я вспоминаю имена и лица тех ребят, которые 
участвовали здесь в первых боях летом 1965 г.

Кажется, это было только вчера, а ведь прошло уже 36 лет. Молодые люди, 
да уже и не совсем молодые, родившиеся после войны во Вьетнаме и у нас 
в России и в бывших республиках Советского Союза, мало что знают о той 
жестокой войне, которую «образец и оплот демократии» США развязали про-
тив вьетнамского народа. И какими бы пропагандистскими утверждениями 
«…о необходимости установления демократии в Южном Вьетнаме и заботе 
о населении, страдающем от недостатка этой самой демократии в Северном 
Вьетнаме», некоторые их политики и идеологи не пытались оправдать пре-
ступления американских войск против народа Вьетнама, совершенно ясно, 
что главной целью этой войны была попытка США прибрать к рукам Вьетнам 
и таким образом захватить важнейший, как в геополитическом, так и в во-
енном отношении, стратегический плацдарм в Юго-Восточной Азии.

Вьетнам воистину является богатейшей кладовой природных ресурсов 
и полезных ископаемых, в т. ч. редких металлов и нефти.

США поплатились за свою авантюру сокрушительным поражением 
и жизнями 57 тыс. своих солдат, но и сегодня один из уцелевших в джунглях 
Южного Вьетнама воевавший в составе американских «зеленых беретов» 
полковник Митчел Хейг заявляет, что войну: «…проиграли политики, но не 
солдаты. Я уверен в том, что победа была близка». См. сайт http://www.gzt.
ru/topnews/world/22945.html

Хорошо зная вьетнамцев и их многовековую историю, смею утверждать, 
что Америка никогда не смогла бы победить в этой войне. Как говорится: 
«Не на тех напали».

Обратный путь всегда кажется короче, но в Ханой мы вернулись, когда 
уже совсем стемнело. Завезли Хо Ши Хыу домой и расстались до завтра. Ведь 
завтра 30 апреля –  День вьетнамской Победы и годовщина освобождения 
Южного Вьетнама. В этот день в 1975 г. на завершающем этапе операции 
«Хо Ши Мин» силами Национального Фронта освобождения Южного 
Вьетнама был взят Президентский дворец в Сайгоне, и тридцатилетняя 
война закончилась.
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На завтра мы при содействии генерал-лейтенанта Ву Суан Виня дого-
ворились о встрече с ветеранами ЗРВ ВНА. Рано утром на встречу в Музее 
Войск ПВО Вьетнама прибыли:

Заместитель Командующего Войск ПВО ВНА по политической части, 
Герой Вооруженных сил Вьетнама генерал-лейтенант Нгуен Ван Фиет (в 1965 г. 
командир «Хайфонского» зенитного ракетного полка).

Начальник Политотдела Войск ПВО ВНА, Герой Вооруженных сил 
Вьетнама старший полковник Нго Ван Так.

Бывший командир 361-й дивизии ПВО «Ханойской», Герой Воору-
женных сил Вьетнама старший полковник Фам Чыонг Уи (в 1965 г. офицер 
наведения 64 зенитного ракетного дивизиона 236 ЗРП –  участник первого 
зенитного ракетного боя).

Бывший зам. начальника штаба Войск ПВО ВНА, старший полковник 
Хо Ши Хыу (в 1965 г. командир 61 дивизиона 236 ЗРП).

Бывший офицер штаба 276 ЗРП (С-125 «Печора М») старший полков-
ник Нгуен Данг Нгуен.

Встреча была очень волнующей. Мы поздравили друг друга с праздни-
ком Победы, осмотрели экспозицию Музея, дали интервью корреспондентам 
газеты «Нян зан» и вьетнамского телевидения, сфотографировались на па-
мять у пусковой установки ЗРК С-75 с ракетой, затем поехали в парк Победы, 
где возложили цветы к памятнику погибшим воинам. В парке с разрешения 
администрации расположились на траве в тени деревьев. Выпили за Победу, 
вспомнили боевых друзей, эпизоды из военной жизни. Договорились о сбо-
ре материалов для издания книги воспоминаний советских и вьетнамских 
ветеранов, участвовавших в боях против американских агрессоров. Время 
пролетело незаметно, пришел час расставанья, но мы решили обязательно 
встретиться в 2005 году и вместе отметить 30-летие освобождения Южного 
Вьетнама и 60-летие Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Дальше маршрут нашей группы был таким: самолетом в Дананг, затем 
автомашиной в древнюю столицу Вьетнама г. Хюэ, оттуда снова на машине 
через Дананг, Нячанг по побережью, через горные перевалы в Хошимин, где 
предстояла встреча с моим боевым другом Ван Тханем. Его по моей просьбе 
разыскали сотрудники Вьетнамской Ассоциации ветеранов войны.

Но встреча в Хошимине не состоялась. Тхань позвонил по телефону 
и сообщил, что он срочно должен выехать в Дананг, и 2 мая на машине при-
едет в Хюэ, где мы и встретимся.

В назначенный час в Хюэ Тхань не приехал –  на горном перевале Хайван 
произошла авария, и он на несколько часов застрял в многокилометровой 
пробке. Посовещавшись, мы решили ехать ему навстречу, периодически 
сверяя координаты по мобильному телефону. Через 2 часа Тхань сообщил, 
что пробка наконец ликвидирована и он едет нам навстречу. Назвал место, 
где он будет нас ждать через час –  кафе у моста через речку.
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И вот мы подъезжаем к мосту. Я издали узнаю Тханя. Он стоит у до-
роги, внимательно всматриваясь в проходящие машины. Останавливаемся 
метров за пятьдесят. Первым из машины выходит наш оператор Алексей 
Егоров с телекамерой и штативом –  ему нужно заснять нашу встречу. Он 
здоровается с Тханем, устанавливает телекамеру и дает отмашку мне.

Иду навстречу Тханю. Его лицо выражает удивление и нетерпение 
одновременно.

– Тхань, дорогой, здравствуй!
– Здравствуй, Николай!
– Тхань, ты узнаешь меня?
– Чуть, чуть узнаю, –  смущаясь отвечает Тхань, –  Тогда ты был совсем 

молодой. А сейчас я принял за тебя вашего оператора.
Крепко жмем друг другу руки и трижды, как тогда, при расстава-

нии, обнимаемся по русскому обычаю. Нет слов, чтобы выразить наши 
чувства. Встреча, в возможность которой почти не верилось, наконец, 
состоялась.

Подходят остальные члены группы. Тхань приглашает всех в кафе, где 
уже накрыт стол и нас ждут жена и дочь Тханя. Знакомимся с ними. Жену 
тоже зовут Тхань, что значит Верная. Они с интересом рассматривают нас. 
Возможно по рассказам Тханя они представляли меня совсем другим, а моей 
фотографии у Тханя не было.

– Николай, я почему-то боялся, что не смогу узнать тебя. Ведь прошло 
столько лет. Но я всегда помнил о тебе.

– Я тоже часто вспоминал тебя, Тхань. Но я всегда мог посмотреть на 
твою фотографию, которую ты подарил мне на память в 1966 году.

Достаю фотографии Тханя и наших командиров –  Проскурнина и Хо 
Ши Хыу. Тхань с удивлением рассматривает их.

– Николай, а у меня ведь не осталось ни одной такой фотографии.
– Это тебе, Тхань. Я специально сделал несколько копий для тебя и для 

Хыу.
– Спасибо. Ты встречался с Хыу?
– Да, позавчера. Он живет в Ханое. У меня есть его адрес и телефон.
– Я не выдел его больше десяти лет. Как он?
– Нормально, Тхань. Сейчас ему 68 лет, а тогда было 31, но при встрече 

я его сразу узнал, хотя у меня и не было его фотографии военных лет. Четыре 
дня назад мы ездили с ним на нашу первую боевую позицию. Ты помнишь 
нашу первую позицию, Тхань?

– Конечно, помню. Это же в горах провинции Ниньбинь. А Проскур-
нин жив?

– Нет, Тхань. Мой командир, полковник Проскурнин умер в 1987 году. 
Ему было чуть больше 60 лет. Сердце отказало. Он ведь воевал в Великую 
Отечественную войну зенитчиком, потом здесь, во Вьетнаме.
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– Жалко. Я его хорошо помню. Он был настоящим командиром. По-
сле вашего отъезда Хыу всегда приводил его в пример нашим офицерам, 
а стартовикам –  тебя.

– Тхань, ты так говоришь, чтобы мне было приятно?
– Нет, правда, Николай. Ты для меня всегда был примером. Мне тогда 

казалось, что ты намного старше меня, хотя я моложе тебя всего на год.
– Спасибо, Тхань, за добрую память. А то я иногда думал, что был 

слишком требовательным к командирам и номерам расчетов, которых об-
учал во Вьетнаме.

– Нет, Николай. Твоя требовательность была необходимой и полезной 
для нас. От нее зависела наша жизнь и победа в каждом бою. Когда ты уехал 
обучать третий полк, мне тебя очень не хватало. Ты всегда все знал и умел, 
и я когда попадал в затруднительное положение, думал, как бы сейчас по-
ступил Николай. И это мне всегда помогало, как будто бы ты был рядом.

– Тхань, расскажи, какая у тебя семья, живы ли твои родители, братья?
– Отец уже умер, Мама жива. Старший брат погиб на войне. Помнишь, 

тот, что воевал на Юге? Я тебе рассказывал о нем. Жена и дочь –  вот они. 
Но у меня есть еще два сына. Они студенты. Старший учится на экономиста 
в Мельбурне, а младший на программиста во Франции. А у тебя какая семья?

– Мама моя, как и раньше, живет на Украине. Там же живет мой млад-
ший брат с семьей. У меня два взрослых сына, оба пока не женаты. Старший 
музыкант. Младший медик, работает в военном госпитале в реанимации. 
Я тоже работаю, но скоро стану пенсионером. Но только на пенсию у нас 
сейчас не проживешь. Придется работать.

– А какая у тебя специальность?
– После армии я окончил Московский Энергетический институт и ра-

ботаю по своей специальность в Государственной Думе.
– А я думал, что ты военный и продолжаешь служить в армии.
– Нет, я гражданский человек и во Вьетнам поехал в период прохож-

дения срочной службы, так же как Ахунов Толя и Фомичев Леша из моего 
расчета. Ты их помнишь?

– Да, но очень плохо. Лучше всех я помню тебя. Ты ведь все время был рядом.
– А с ребятами с твоего расчета ты поддерживаешь связь? Шон, Тиен, 

Лай, Дык, где они сейчас?
– Не знаю, Николай. После войны нам ни разу не пришлось встретиться.
– Тхань, а ты чем занимаешься, где работаешь?
– Я экономист-автомобилист, возглавляю транспортную компанию в Хо-

шимине. Большинство перевозок на Юге выполняет наша компания. Работы 
очень много. Особенно сейчас. На Юге, да и на Севере, строится очень много 
домов, дорог, мостов, гостиниц, туристических и курортных центров. Перевозим 
стройматериалы, нефтепродукты, продовольственные и промышленные товары, 
в общем, все. Так что отдыхать некогда. Даже в отпуск пойти не всегда получается.
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– А как здоровье, Тхань?
– Нормально, Николай. Но иногда сердце беспокоит. Нужно пройти 

обследование, да все некогда. Ну, ничего, прорвемся, как ты говорил.
– Тхань, ты береги себя. С сердцем нельзя шутить. Нам ведь уже не по 

20 лет, как тогда в шестьдесят пятом.
– Николай, давай выпьем за нашу встречу. Я уже не надеялся, что мы 

когда-нибудь встретимся.
– За встречу, Тхань! Сык хуэ тот нам! Кон тьен. (Доброго здоровья! 

До дна).
– Кон тьен, Николай.
– Тхань, я хочу подарить тебе небольшую картину –  русский пейзаж. 

Надеюсь, когда-нибудь ты сможешь побывать в России и увидеть русскую 
природу, а главное погостить, у меня. А это вам к празднику хорошее вино. 
Я знаю, что водку ты не пьешь, правильно?

– Да, водка сильно крепкая, а у нас очень жарко. Спасибо за подарок, 
Николай. А это тебе и твоей жене от меня. Это очень хорошие фирменные часы, 
рассчитанные на вьетнамский климат. Помнишь, здесь у многих из вас часы 
останавливались из-за высокой влажности. Эти часы никогда не остановятся.

– Большое спасибо, Тхань, за такие подарки. Эти часы теперь всегда 
будут напоминать о тебе.

– Николай, жаль, что мы не смогли встретиться у меня дома в Сайгоне. 
Надеюсь, что ты потом обязательно приедешь ко мне домой. Вы будете для 
меня самыми дорогими гостями. Ты помнишь мое приглашение, когда ты 
возвращался в Советский Союз? Оно остается в силе.

– Да, помню, Тхань: «Николай, после победы обязательно приезжай ко 
мне в гости в Сайгон». Тхань, а твоя красивая соседка, где сейчас?

– Она давно замужем, Николай, но ты не расстраивайся, ведь у тебя 
очень хорошая жена.

– Спасибо, Тхань! Твоя жена мне тоже очень понравилась, а дочь –  во-
обще красавица-невеста.

В это время, не обращая на нас никакого внимания, женщины беседо-
вали о чем-то своем но, почувствовав, что речь зашла о них, вопросительно 
смотрят на нас.

Мы с Тханем о многом успели рассказать друг другу, но еще больше 
осталось невысказанным. Смотрим на часы, пора расставаться. Как быстро 
летит время, особенно, когда встречаются старые друзья.

Благодарим Тханя и его жену за теплую встречу. Прощаясь, еще раз 
фотографируемся на память и договариваемся о будущей встрече в Москве 
или в Хошимине.

– До свиданья, Тхань. Встретимся в Москве.
– До свиданья, Николай. Но сначала встретимся в Хошимине, –  обни-

мая меня, отвечает Тхань.
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Мы садимся в машину и направляемся на Юг. Тхань с женой и дочкой 
на прощанье, машут нам вслед. Их дальнейший путь лежит на Север.

Так состоялась эта невероятная и такая короткая встреча на перевале 
Хайван с моим боевым другом Ван Тханем.

Ван Тхань, Николай Колесник и Фан Хыу Тхуан, Хошимин, 01.05.2010 г.

Поколение благородных идеалов и надежд
Жизнь и судьба Ван Тханя очень точно отражает судьбу героического 

поколения вьетнамцев, победившего жестокого и сильного врага и добив-
шегося полного освобождения и воссоединения страны –  Вьетнам стал 
свободным, единым государством.

Тхань –  один из многих миллионов вьетнамцев, на протяжении почти 
тридцати лет, самоотверженно сражавшихся за освобождение своей Роди-
ны, стойко перенося невыносимые страдания и тяжёлые лишения военной 
жизни. В его судьбе отражена жизнь и судьба всего вьетнамского народа, 
его характер и лучшие традиции: доброта, душевность и отзывчивость 
вьетнамцев, их уважительность, взаимовыручка и готовность помочь даже 
совсем незнакомому человеку, их решительность, стойкость и настойчивость 
в достижении поставленной цели.

Эти черты характера в равной мере присущи и вьетнамцам, и русским, 
потому что исторически наши народы пережили огромные страдания и ли-
шения в жестокой, но справедливой борьбе против внешнего врага, когда 
решалась судьба Родины, судьба народа, и в итоге русские и вьетнамцы всегда 
выходили победителями.
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Русское сердце всегда было отзывчиво к чужой беде, и во все века 
русский народ всегда помогал страдающим и всегда был на стороне более 
слабых. Помочь людям в беде –  это благородно.

Должен напомнить, что через огонь вьетнамской войны прошли более 
11 тысяч советских военнослужащих, защищавших небо и землю Вьетнама.

Вьетнамцы это помнят и ценят.
Необходимо отметить, что руководство страны и народ Вьетнама 

свято хранит благодарную память о неоценимой помощи Советского Со-
юза и о советских военных специалистах, оказывавших эту помощь воинам 
Вьетнамской Народной армии в годы войны.

Вьетнам, пожалуй, единственная страна среди тех, кому Советский Союз ока-
зывал помощь в борьбе за независимость, народ которой спустя многие десятилетия 
сохраняет чувства искренней благодарности к советским людям и подтверждает 
это добрыми делами по отношению к советским ветеранам войны во Вьетнаме.

Сейчас, когда некоторые наши бывшие «союзники» по Варшавскому дого-
вору и даже бывшие союзные республики СССР разрушают и сносят памятники 
советским солдатам, погибшим при освобождении оккупированных фашистами 
территорий этих стран, Вьетнам –  единственная страна в мире, из тех, кому помогал 
Советский Союз –  возвел в Камрани мемориальный комплекс с величественным 
монументом из красного гранита в память советских, российских и вьетнамских 
военнослужащих, отдавших жизнь за мир и стабильность в регионе.

См. сайт МООВВВ http://www.nhat-nam.ru/vietnamwar/vietnam21.html

Дважды Герой Советского Союза, Герой Вооруженных Сил Вьетнама летчик-
космонавт Виктор Горбатко, заместитель Министра национальной обороны 

Вьетнама Герой Вооруженных Сил Вьетнама генерал-полковник Фан Чунг Киен, Герой 
Вооруженных Сил Вьетнама, Герой Советского Союза Вьетнама летчик-космонавт 

Фам Туан, председатель Президиума МООВВВ Николай Колесник на открытии 
мемориального комплекса в Камрани 10.12.2009 г.
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Наша дружба рождалась в боях, она скреплена совместно пролитыми 
потом и кровью наших боевых товарищей в годы войны, и независимо от 
сиюминутной политической конъюнктуры и стараний некоторых недально-
видных политиков перечеркнуть историю и традиции боевой дружбы, она 
будет продолжаться, пока будут уважать и помнить своих ветеранов войны 
во Вьетнаме и в России.

Главная задача ветеранов сегодня –  бережно передать молодёжи наших 
стран рождённые в годы войны бесценные традиции боевой дружбы. Многие 
наши ветераны написали воспоминания об участии в войне во Вьетнаме. Они 
опубликованы в книгах «Война во Вьетнаме… Как это было (1965–1973)» 
и «Незабываемый Вьетнам».

Председатель Президиума МООВВВ Николай Колесник дарит Президенту СРВ Чыонг 
Танг Шангу книгу воспоминаний ветеранов войны во Вьетнаме.

Москва, 26.07.2012 г.

На встречах со студентами, учащимися школ и армейской молодёжью 
ребята с большим интересом слушают рассказы ветеранов о героической 
борьбе вьетнамского народа, о тяжёлом ратном труде, о своих боевых това-
рищах –  вьетнамских ракетчиках, с которыми пришлось пережить радость 
побед и горечь утрат…

Ведь у наших народов одна общая цель –  построение общества соци-
альной справедливости, а народ невозможно обмануть, он всегда за спра-
ведливость.
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Встреча 50 лет спустя
В июле 2015 года по приглашению Командующего ПВО-ВВС Вьетнам-

ской Народной армии делегации ветеранов из России и Украины приняли 
участие в праздновании 50-летия Героических зенитных ракетных Войск 
Вьетнама. В составе делегаций были однополчане по Первому (236) ЗРП 
ВНА –  участники первых зенитно-ракетных боёв: офицеры наведения 63 
и 61 огневых дивизионов полковники Владислав Константинов и Константин 
Каретников, операторы ручного сопровождения сержанты Петр Залипский 
и Владимир Тищенко, техник кабины «П» 63 дивизиона майор Валентин То-
дорашко, специалист по настройке аппаратуры КИПС и приборов системы 
ЗРК С-75 полковник Станислав Золотов и зам. командира стартовой батареи 
61 дивизиона ст. сержант Николай Колесник.

Вместе с нашими вьетнамскими боевыми друзьями-однополчанами мы 
побывали на первой позиции 63 дивизиона, на которой 24 июля 2015 года 
в реальных боевых условиях состоялись первые боевые пуски зенитных ра-
кет в современной военной истории, поразившие цели сильного воздушного 
противника. Там теперь стоит памятник первым ракетчикам и вьетнамским 
зенитчикам, прикрывавшим ракетчиков 50 лет назад. На этой встрече были 
наши первые ученики, бывшие офицеры наведения –  Герои Вооруженных 
сил Вьетнама ст. полковники Ла Динь Тьи, Фам Чыог Уи и Нгуен Суан Дай, 
сбивший 26 октября 1967 года небезызвестного ныне сенатора Джона Мак-
кейна. В 1965 году оператора ручного сопровождения 61 дивизиона Нгуен 

Делегаты Фестиваля вьетнамской и советской молодёжи.
Николай Колесник с космонавтами Леонидом Поповым и

Фам Туаном –  командиром 361 дивизии ПВО ВНА.
Вьетнам, январь 1983 г.
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Суан Дая обучал мастерству наведения ракеты на цель лейтенант Константин 
Каретников.

Встреча на первой боевой позиции 50 лет спустя:
офицер наведения кавалер ордена Красного Знамени и медали «За отвагу» полковник 

Константин Каретников, его ученик Герой Вооружённых Сил Вьетнама ст. полковник 
Нгуен Суан Дай, кавалер ордена Красного Знамени Николай Колесник, военный 

переводчик подполковник Лыонг Ван Там. 20.07.2015 г.

В родном 236 полку нас встретили, как самых дорогих гостей.
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Однополчане: 
Встреча с командованием 236 ЗРП Вьетнамской Народной армии

22.07.2015 г.

Участники первого боя у обломка сбитого 24.07.1995 г.
американского самолёта
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24 июля 2015 года в День 50-летия создания Героических Зенитных 
ракетных Войск Вьетнама на площади у Центрального музея Вооружённых 
сил Вьетнама состоялся большой праздничный концерт, на котором чество-
вали ветеранов, стоявших у истоков создания ЗРВ и тех, кто сегодня стоит 
на страже мирного неба Вьетнама.

Празднование 50-летия Героических ЗРВ Вьетнама
Ханой, 24.07.2015 г.

Такие встречи боевых друзей очень дороги нам –  ветеранам. Они до-
бавляют нам сил, делают нас моложе и снова переносят в те далёкие, незабы-
ваемые военные годы. На таких, порой неожиданных, трогательных встречах 
мы снова стоим в едином боевом строю!

Ханой-Хошимин-Москва, 2005–2015 гг.

P.S.
Война во Вьетнаме… Чем дальше уходят в прошлое время и события, 

непосредственным участником которых пришлось быть, тем яснее пони-
маешь их историческую значимость. А тогда никто из нас об этом даже не 
задумывался.

Когда сегодня журналисты задают мне вопрос, как Вы сейчас отно-
ситесь к тем событиям и своему участию в войне во Вьетнаме, я отвечаю, 
что мы участвовали в той жестокой войне на стороне вьетнамского народа, 
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вставшего на защиту своей Родины и ведущего справедливую борьбу за свою 
свободу и независимость страны. Оказывая помощь по отражению воздуш-
ной агрессии, мы выполняли свою боевую задачу с твердой убежденностью, 
что делаем достойное и благородное дело. Благодаря помощи Советского 
Союза, Вьетнам выстоял и победил –  война закончилась. По сути дела, по-
могая Вьетнаму, мы выполняли миротворческую миссию по скорейшему 
прекращению войны, а без нашей помощи война во Вьетнаме продолжалась 
бы ещё неизвестно сколько лет и унесла бы сотни тысяч жизней, как с той, 
так и с другой воюющих сторон.

Невозможно даже представить, как бы развивались события, если бы 
Советский Союз по каким-либо причинам не смог оказать всестороннюю 
и, прежде всего, военную помощь Вьетнаму в отражении агрессии США.

Но, как видно, вьетнамский урок не пошел Джоржу впрок… Подтверж-
дение этому –  устрашающие бомбардировки Югославии, разрушительная 
«демократизация» Ирака под предлогом уничтожения несуществующих 
ядерных центров, фактическая оккупация Афганистана… Кто следующий?!

P.P.S.
Недавно по Интернету мне пришло известие из Вьетнама о том, что 

разведчик Ван Ан дожил до победы, но к сожалению умер пять лет назад. Об 
этом корреспонденту журнала «Вьетнам» сообщил его племянник, живущий 
в Нячанге.
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Кононенко 
Александр 
Иванович 

Службой в рядах Советской армии мы очень 
гордились!

Я родился 6 марта 1967 г. в с. Заволжье Астраханской обл. Харабалин-
ского района. Родители мои, Кононенко Иван Трофимович и Анна Васильевна, 
рядовые колхозники. Папа работал на насосных поливных станциях, по-
том –  когда начали выращивать рис в Астраханской области –  пошел работать 
рисоводом. Два года был победителем социалистического соревнования, на-
граждён двумя медалями. Мама работала в овощеводческой бригаде рабочей. 
О дедах известно следующее: дед по отцовской линии погиб ещё в Граждан-
скую войну где-то в степях Урала. А по линии мамы дед, Диденко Василий 
Сысоевич, пропал без вести в самом начале Великой Отечественной войны.

Учился я в Заволжской средней школе № 7. Хорошие педагоги были 
в школе, наши односельчане, которых вспоминаю только тёплыми словами. 
В общем, беззаботное детство и юность –  после школы приходили домой, 
забрасывали свои портфели и после мелких дел по хозяйству пропадали где-
нибудь на речке. Зимой, как только появлялся первый лёд, играли в хоккей. 
Летом купались, гоняли на велосипедах, а позже –  и на мотоциклах, у кого 
были. А у кого не было –  катались на отцовских, пока те находились на работе 
в колхозе, за что потом получали сполна.

После окончания школы в 1984 г. из райвоенкомата пришло направ-
ление в Астрахань на учебу в автошколу ДОСААФ. Там я учился ровно три 
месяца. Вместе со мной учились ещё трое моих одноклассников. В одной 
группе нас было около тридцати человек, ребята из других районов области. 
Некоторые потом также попали в Афганистан, где мы впоследствии волею 
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случая неожиданно встречались. Это была настоящая радость! Автошколу мы 
закончили в конце декабря 1984 г. А уже 3-го января я был принят в родной 
колхоз водителем.

Повестка в Советскую армию пришла весной, где сообщалось, что нужно 
явиться в райвоенкомат 14-го апреля 1985 г. с необходимыми документами 
и вещами. Тринадцатого апреля дома традиционно собрали вечер по пово-
ду отбытия в СА. Собрались близкие родственники, друзья, одноклассники. 
Повеселились, попрощались, спасибо всем за добрые напутственные слова! 
А 14-го, рано утром, я отбыл в райвоенкомат для дальнейшего прохождения 
службы в рядах Советской армии, которой в то время все мы очень гордились.

Этот день в том году как раз совпадал со Светлой Пасхой, что тоже очень 
радовало. Со мной вмнсте призывались Александр Матющенко и Жумажан 
Айтимов. Они из соседнего села Вольное. Раньше мы не то чтобы дружили, 
просто были знакомы, а теперь стали хорошими друзьями. Так втроём мы по-
пали сначала в г. Батайск Ростовской области, где тогда был пересыльный пункт. 
В Батайске мы находились примерно неделю. Здесь мы распрощались со своей 
гражданской одеждой, получили новую армейскую форму, которая не всем 
подходила по размеру, что вызывало повод для приколов друг над другом…

Уже тогда на пересыльном пункте было ясно, куда мы попадём. Команды, 
которые отбывали за границу, в Европу: ГДР, Венгрию, Чехословакию и т. д., 
приводили в более цивильный вид. Их переодевали в красивые, ладно сидящие 
бушлаты, яловые сапоги. А вот наша команда выглядела серой вороной на 
этом фоне. Кирзовые сапоги, длинные серые шинели. Кстати, после Батайска, 
когда мы из Ростова самолетом прилетели в Ташкент, где уже была жара под 
20 градусов, мы скатали эти шинели и больше они нам не понадобились.

Из Ташкента поездом мы приехали в Термез Сурхандарьинской об-
ласти. Так мы втроём попали в Термезский учебный полк и нас определили 
в ОБМО (отдельный батальон материального обеспечения), где мы прошли 
строевую и физическую подготовку. А главное –  теорию и практику вождения 
автомобиля в условиях, максимально приближенных к условиям Афгани-
стана. Часто выполняли многокилометровые марши через горы Ширабада, 
где устраивались искусственные засады, а мы отстреливались из КамАЗов, 
естественно –  холостыми пулями. В Термезе у нас появились новые друзья, 
с кем мы в дальнейшем и проходили службу в ДРА.

После четырехмесячной подготовки в учебном полку нас на машинах 
переправили по знаменитому мосту через реку Амударью в г. Хайратон, так 
мы оказались в Афганистане. Амударья –  широкая и стремительная река 
темно-желтого цвета, тогда казалось, что она будто искусственно окрашена 
в акварельные краски. В Хайратоне нас уже ожидали вертолеты и предста-
вители от частей, «покупатели», как мы их называли.

Так нас опять раскидали по воинским частям, где мы непосредственно 
должны были продолжать дальнейшую службу. Попали мы в 59-ю бригаду 
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материального обеспечения (59-я брмо), которая дислоцировалась в Пули-
Хумри. Александр Матющенко проходил службу в 449-м ОАБ (отдельный 
автомобильный батальон), колонна 1041. Мы с Жумажаном попали в Баграм, 
134 Московский ОАБ. Московским батальон назывался потому, что форми-
ровался для отправки в г. Дмитрове Московской области.

в.ч. 21231, 134 Московский баальон

На большом транспортном вертолете МИ-26 мы прилетели на Ба-
грамский аэродром, откуда на машинах нас всех привезли в батальон. Меня 
определили во вторую роту, колонна 1052. Жумажана в третью роту, колонна 
1053. Батальон наш замыкал расположение всех остальных частей, находился 
на окраине. Напротив нас находился рембат (ремонтный батальон). Дорога 
между нами спускалась в долину, за ней вдалеке синели горы. Батальон был 
полностью благоустроен. Здесь были построены модули отдельно для каж-
дой роты и для командного состава батальона. Вода в Баграме была чистая 
и вкусная, пили прямо из кранов в умывальниках.

Колонны нашей тогда в батальоне не было, находилась где-то в рейсе. 
Пришла через два дня. Несколько машин притащили на сцепках. Колонна стала 
в отстойник (стоянка в стороне от расположения батальона), это означало, 
что опять предстоит идти в рейс. Вскоре строем пришла и вся наша рота. 
Первые впечатления, конечно, мрачные. Пыльные, измученные тяжелыми 
дорогами ребята. Их молодые лица и глаза, успевшие повидать за это время 
всю действительности этой войны. Первые минуты общения, естественно, 
начались с расспросов: кто откуда прибыл, искали земляков. В моей роте 
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старослужащих астрахан-
цев не было, уволились за 
полгода раньше. Мы, в свою 
очередь, задавали вопро-
сы. что и как там в рейсах, 
и когда нас возьмут с собой 
в колонну. Ждать долго не 
пришлось, рота получила 
задание выдвигаться по 
маршруту Баграм –  Гардез. 
Из молодых тогда взяли не-
сколько человек на обкат-
ку, попал и я. В оружейной 
комнате нам выдали экипи-

ровку, автоматы, с которыми мы потом 2 года не расставались, до сих пор 
помню номер своего автомата.

В первом же нашем рейсе, по проходу Гардезской зеленки, колонну 
обстреляли. Пулями были пробиты цистерны, две машины выехали из зоны 

обстрела на дисках из-за пробитых пу-
лями шин. В Гардез тогда мы не пошли, 
получили приказ сливаться в Бараки Ба-
рак. Так начиналась наша служба в Мо-
сковском батальоне. Хочу ещё рассказать 
о том, что за полгода до нашего весеннего 
призыва в армию из моего села Заволжья 
призвались Михаил Айталиев и Бикет 
Курмашев. С Михаилом мы вместе росли 
и жили по соседству, но потом их семья 
переехала на другое место жительства. 
С Бикетом учились в одном классе. Они 
так же попали в Афганистан и уже пол-
года служили в Баграме, куда загремели 
и мы с Жумажаном. Служили они по 
соседству с нашей частью в 152 колонне 
ОБМО, перевозили бомбы и снаряды. 
Позже мы часто встречались.

Батальон наш был наливной. 
Служба наша заключалась в обеспечении 
горючим аэродромов, которые находи-
лись далеко от Баграма. Нефтепровод 
протянули из Союза через хребет Гин-
дукуша до Баграма. Здесь мы заливались 

Термез. Жумажан Айтимов, Александр Матющенко, я

Баграм. Бикет Курмашев и Михаил 
Айтлиев
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и колоннами шли дальше в глубь страны. На машинах стояли закреплённые 
цистерны общим объемом по 12 куб. Ходили часто в города Кабул, Гардез, 
Газни. Особенно мы ждали, когда пойдём на Джелалабад. Дорога, конечно, 
тяжелая, каскад крутых серпантинов, но очень красивые горы и долины, про-
стирающиеся вдоль реки Кабул. Много садов и целые апельсиновые рощи. 
Летом температура воздуха в Джелалабаде ниже +40 не падает. Все дороги на 
юг Афганистана проходили через Кабул, здесь вдоль дороги много афганских 
магазинов-дуканов, мы часто забегали, чтобы купить фанту или SiSi, был та-
кой вкусный напиток. С афганцами общаться было легко, потому что за годы 
нахождения ограниченного контингента они отлично научились разговари-
вать по-русски. Оружие у афганцев считалось национальным украшением, 
многие ходили с хромированными автоматами Калашникова калибра 7,62 мм. 
Один раз, помню, устроили состязание по стрельбе по ведру. Отверстия на 
ведре значительно отличаются от наших 5,45 мм. Вот так, днём они гуляют 
со своим украшениям –  оружием, а ночью –  неизвестно чем занимаются…

Ходили и на север Афганистана через перевал Саланг. Один только 
подъем колонной занимает полдня и ещё полдня спуск. Один раз, по возвра-
щению колонны на южную сторону перевала, нас застала темнота. Колонну 
дальше не пустили, пришлось ночевать на самом перевале, а здесь круглый 
год зима. В голове колонны находился командир роты, далее выстраивалась 
вся колонна 1, 2, 3 взвод. В каждом взводе была машина, оборудованная 
зенитной установкой ЗУ-23. Замыкало колонну техническое замыкание, ко-
торому доставалось больше всех. В колонне насчитывалось около 40 и более 
машин. Естественно, случались поломки, особенно часто машины вставали 
из-за пробитых колёс. По дорогам валялось много автоматных гильз и другой 
металлической дребедени, которая лезла в резину. Техзамыканию приходилось 
все это ставить на место. Командовал техни-
ческим замыканием зампотех (заместитель 
командира по технической части) лейтенант 
Александр Мартынов.

Хочется хорошими словами вспомнить 
наших офицеров роты. Получилось, что все 
мы попали в Афганистан примерно в одно 
время. И служить нам предстояло вместе два 
долгих года. Это достойные похвалы офи-
церы, которым мы всегда доверяли и с кем 
не страшно было ходить в любые сложные 
рейсы.

Часто попадали под обстрелы афган-
ских моджахедов, которые устраивали засады 
в горах и зеленках. Поэтому колонны всегда 
ходили в составе боевого охранения. Особо Зампотех 2-й роты А. Мартынов
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опасные места проходили на большой 
скорости и с более увеличенным ин-
тервалом. Дороги в таких местах были 
сплошь изрыты минами и было трудно 
маневрировать между этими ямами. 
В одну из таких засад попала 3-я рота, 
где проходил службу Жумажан Айтимов. 
14.10.1986 г. по дороге в Газни колонна 
1053 была обстреляна душманами. В том 
бою был тяжело ранен и на следующий 
день скончался наш друг Жумажан. Когда 
я узнал о гибели друга, мурашки пробе-
жали по коже. Как так, только недавно 
виделись, разговаривали, а сегодня нет 
тебя?! Позднее мне из дома пришло пись-
мо от отца. Он рассказывал, как страдали 
родители и близкие Жумажана, когда 
его привезли домой в цинковом гробу. 
Попрощаться пришло все село.

Имя рядового Ж. Айтимова было 
присвоено автомобилю, на котором 
в роте вместе с Жумажаном служил его 
друг Дмитрий Шафоростов. Так случи-
лось, что через два с половиной меся-
ца 28.12.1986 г. при выполнении рейса 
Баграм-Газни колонна 1053 опять была 
обстреляна душманами и Дмитрий Ша-
форостов погиб. Оба героя были награж-
дены орденом Красной Звезды (посмер-
тно). Их именами названы улицы в их 
родных сёлах.

Недавно из Казахстана к родствен-
никам Жумажана приезжал Серик Арин-
газин, наш сослуживец. Он в те годы 
тоже служил в роте вместе с Жумажаном 
и был ему другом. У него до сих пор хра-
нились личные вещи героя, которые он 
передал его близким.

Александр Матющенко также слу-
жил в наливном батальоне, который вы-
полнял те же задания, что и мы. Из Пу-

ли-Хумри через перевал Саланг они ходили в те же города. 15 января 1987 г. 

И. Теплов и А. Ищенко

Жумажан Айтиев
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колонна 1041, где служил Александр, выполняла рейс через перевал Саланг 
в сторону Кабула. Колонна остановилась в отстойнике близ населенного 
пункта Джабаль-Ус-Сарадж. Тогда по ним начали стрелять из гранатометов. 
Колонна была заблокирована взорванными машинами. Деваться было не-
куда, кроме как отстреливаться и ждать помощи. Пока прилетели вертушки, 
погибло несколько человек, сгорело около сорока машин. Светлая память!

Служба наша постепенно приближалась к концу, мы начинали считать 
дни до приказа. Вот только после приказа нам ещё предстояло переслужить 
целых четыре месяца. Из дома приходили письма, все очень ждали, когда 
мы вернёмся…

Роту нашу обновили. Пришли новые КАМАЗы-53212 с прицепами. 
С прицепами мы ходили только до Кабула, там их отцепляли и дальше шли 
без них, потому что дороги не позволяли. Один раз ходили в Файзабад. Там 
намечалась крупная операция. Шаланды туда не ходили, дорога не позволяла. 
Сюда подтягивалось много техники. Была и 152-я колонна ОБМО, где слу-
жили мои друзья-односельчане Миша Айталиев и Бикет Курмашев. Пока мы 
стояли, я приходил к ним в гости. Макс Исабаев, тоже наш земляк, служил 
у них на ПАКе (передвижная автокухня), он замутил такую вкусную бражку, 
она пошла за милую душу. Последние месяцы службы я дослуживал водите-
лем зенитной установки. Машинка была старенькая, кипела на подъемах, но 
ехала уверенно. Это было что-то вроде дембельского аккорда. Позже, уже на 
гражданке, я случайно встретил сослуживца из своей роты, на год моложе 
призывом. Вспомнили все и всех. Так он мне рассказывал, что после меня 
эта машина ещё полгода ездила-кипела…
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На дембель мы уходили в августе. Большинство ребят готовили на дем-
бель полевую экспериментальную форму, и я в том числе. Кто-то приобрёл 
парадную. Но пока нас на кузове зенитной установки довезли до Баграмского 
аэродрома, там на месте мы уже друг друга не узнавали. Все мы сплошь были 
покрыты густой афганской пылью в виде цемента. Моргали только одни глаза. 
Особенно пострадали ребята в параде.

Из Баграма мы прилетели в Кабул. После этого нас ожидал перелёт 
в Ташкент, там мы получили какие-то причитающиеся нам деньги. Количества 
точно сейчас не помню, но домой добраться хватило. Из Ташкента поездом мы 
добрались до Астрахани. Здесь, в Астрахани, на пристани, откуда мне надо 
было ещё на теплоходе добираться до своего села, я встретил своего двою-
родного братишку. Так вместе домой мы и приехали. Ну что было дальше? 
Конечно же, –  слезы… Бедные наши матери! Сколько нужно им терпения. 
И сколько они должны уметь. Уметь родить детей, уметь воспитать детей 
и уметь ждать своих детей, живых или мертвых…

В последующие дни я объездил всех своих друзей-сослуживцев, кото-
рые пришли раньше, и родственников тех, которые ещё дослуживали. Как 
обрадовалась мама Саши Матющенко, когда увидела меня! Санек пришёл 
на пару недель позже меня. Сейчас я живу в г. Домодедово Московской об-
ласти. Многие мои друзья-ветераны работают вместе со мной. Со многими 
встречаемся на наших общих праздниках. Нам есть что вспомнить.. Ведь 
забыть это невозможно. Забыть наших погибших товарищей мы не имеем 
права! Наш третий тост за вас, братья…
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Макарьева 
Надежда 
Александровна

С 1989 г. активная участница «афганского» движения. Член Правления РСВА 
с 1990 г., заместитель Председателя Правления РСВА по работе с семьями погиб-
ших военнослужащих. Кавалер ордена «Дружбы», имеет медали: «Ветеран труда», 
«В память 850-летия Москвы» и др. медали. Награждена Русской Православной 
Церковью Орденом Святой равноапостольной княгини Ольги III степени. Лауреат 
международной премии «Голубь мира». За активную работу по патриотическому 
воспитанию молодёжи и увековечению памяти военнослужащих, погибших в Аф-
ганистане, 09.02.2013 г. Президентом РФ была объявлена благодарность (№ 35-он).

О сыне
Крюков Андрей Евгеньевич –  

разведчик, гвардии рядовой.

08.09.1965–27.07.1984

Орден КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
(посмертно), 

Медаль «Воину-
интернационалисту от 

благодарного афганского народа».

Родился 8 сентября 1965 года 
в городе Москва (Россия). Русский. 

Окончил среднюю школу № 610 города Москвы. Работал учебным мастером 
кафедры гражданской обороны Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова. Мечтал служить в воздушно-десантных войсках, 
усиленно готовился к армейской службе, занимался карате и дзюдо, прыгал 
с парашютом, имел первый разряд по подводному плаванию.
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В Вооруженные Силы СССР призван 30 сентября 1983 года Соколь-
ническим районным военным комиссариатом города Москвы. В Республике 
Афганистан с июня 1984 года. Служил разведчиком в 80-й отдельной разведы-
вательной роте 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (войсковая 
часть полевая почта 48121; город Кабул). Неоднократно участвовал в боях.

27 июля 1984 года разведывательная группа, в составе которой действовал 
рядовой Крюков, выполняла боевую задачу по блокированию путей отхода про-
тивника в провинции Газни. Когда под натиском главных сил душманы начали 
отступать, разведчики вступили в бой. В этом бою рядовой Крюков погиб, «…
выполняя боевое задание, верный воинской присяге, проявив стойкость, отвагу, 
мужество и высокую организованность» –  строки из наградного листа к Ордену 
Красной Звезды, которым Андрея Евгеньевича Крюкова наградили посмертно.

Похоронен на Преображенском кладбище в Москве. В Москве в средней 
школе № 610 (ныне –  Пушкинский лицей № 1500), улица Сретенка, 20, в ко-
торой учился герой, установлена мемориальная доска.

«Меня воспитывали на традициях 
воинов-интернационалистов…»

Как я тебя, сынок, ждала,
Чтоб ты скорей на свет явился,
Чтоб в мире света и добра,
Меня увидев, удивился.

Уже заранее любя,
Свою кровиночку качала,
Как я, сынок, звала тебя,
И в снах молила и кричала!

Что свыше –  с неба –  на мольбу,
В ответ услышать я сумею?
А я уже твою судьбу
Спешила заслонить своею.

Н. А. Макарьева

Из письма Андрея Крюкова:
«Человека же, которого называют «мама», нельзя сравнить ни с кем –  

это Олимп…»

Прошло почти 35 лет с того дня, как в мой дом пришло страшное изве-
стие о гибели на афганской войне моего первенца –  сына Андрея, а кажется, 
будто это было только вчера. Накануне того страшного дня я получила от 
сына сразу два письма, но почему-то не обрадовалась им, как прежде. Не 
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хотела, а все останавливалась глазами на словах: «Прости меня, мама». На 
сердце давила тоска. Становилось не по себе, как-то неуютно, нехорошо. 
Не могла собраться с мыслями. К концу дня на работу поступил звонок, 
в трубке –  мужской голос: «Не задерживайтесь, идите сразу домой. Вас будут 
ждать». Подходя к подъезду, я увидела много народа: стоит военный, врач, 
еще какие-то люди. Они еще ничего не успели сказать, а я почувствовала 
самое страшное, закричала: «Не верю, неправда, не может быть!». Письма им 
показываю: «Вот, я только вчера получила. Уходите!..» Но они не уходили, 
говорили что-то жуткое, непонятное. Поднялись в квартиру. Кто-то стал за-
крывать окна, чтобы не слышали моего крика, не узнали о моем горе… Как 
выжила в те дни –  сама не знаю. Помню, очень боялась за младшего сына, 
восьмилетнего Олежку. Молила Бога, чтобы не сойти с ума. Незадолго до этого 
трагического дня умер мой муж. Понимала –  случись что со мной, мальчик 
остался бы сиротой. Мысль о маленьком Олежке, наверное, и спасла…

Мой сын Андрей не искал лёгкий путей, в детстве он был очень увле-
ченным и талантливым мальчиком. Прекрасно рисовал, выжигал по дереву, 
конструировал модели кораблей, самолетов, коллекционировал марки и значки, 
очень много читал. Подобно многим мальчишкам, любил книги об индейцах… 
Школу Андрей закончил почти круглым отличником, но в институт поступать 
не стал. Я знала о его мечте: Андрюша мечтал стать разведчиком и обязатель-
но служить в армии, в воздушно-десантных войсках. Он усиленно готовился 
к армейской службе, занимался карате и дзюдо, прыгал с парашютом, имел 
первый разряд по подводному плаванию. Тренируясь, порой доводил себя 
до изнеможения. «Тяжело в учении –  легко в бою!» –  любил повторять он.

Провожая Андрюшу 
в армию, я и не думала ни о ка-
кой «дедовщине», была увере-
на, что он никому не позволит 
унижать себя и всегда защитит 
того, кто слабее его. Андрей 
был сильным, мужествен-
ным, абсолютно бесстрашным. 
При этом –  очень скромным 
и честным. Он любил жизнь 
всем своим неуемным сердцем, 
всегда тянувшимся к людям. 
Он спешил жить, осваивать, 
пробовать, рисковать.

В каждой строке его пи-
сем, приходивших из армии, 
можно найти гордость за свою 
страну, за русский народ, –  за 
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все то, что понимается под словом Отчизна. Андрей мог не пойти служить 
в Афганистан: после перенесенного гепатита и моих хлопот его оставляли 
служить в Союзе, но он не искал легкого пути и не принял этого: «Хотели 
оставить в Союзе на «капрала» (младший сержант), дали отделение «духов» 
(молодой призыв) и пожелали успехов в воспитании молодого поколения. 
И это мне, «боевому офицеру»! Правда, закончилось это совсем другим. Меня 
воспитывали на традициях воинов-интернационалистов, и я остался им 
верен. Завтра улетаю в далекий Кабул. Маме моей не говори об этом. Я сей-
час придумываю «легенду», но думаю, она все равно узнает» (из письма другу 
Илье Черемушкину).

А мне он написал: «Мама, прости меня и пойми: каково было бы, если 
бы я переложил всю тяжесть службы на чьи-то плечи и наслаждался легкой 
жизнью в столице»

В его письмах, таких чутких, пронзительных, любящих и откровенных, 
запечатлелась его гражданская позиция как патриота своей Родины, и отраз-
илось его человеческое созидательное мировосприятие жизни.

Присяга
«Здравствуйте, дорогие мои мама и Олег!
Пишу вам из расположения учебного центра, в котором теперь буду 

служить два-три месяца, а потом нас отсюда раскидают по разным частям. Из 
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Ташкента, куда мы прилетели на И Л-86, нас отвезли в Туркмению… в городок 
Мары, а оттуда уже на машинах в Иолотань, где сейчас и нахожусь. Попали мы 
не в десантную, как ехали, а в общевойсковую часть… И вот мы –  120 отборных 
парашютистов, все чаяния которых были связаны с воздушно-десантными 
войсками, –  ходим в полевой форме без рода войск, потому что после этого 
центра нас могут забрать куда угодно. Здесь я попал в роту, из которой будут 
готовить войсковых разведчиков. Это вполне отвечает моим планам.

Некоторые хлопоты нам доставляет местный климат. Сейчас здесь тоже 
осень: днём стоит жара, которая усугубляется зимней формой одежды, а но-
чью –  холод, который наша форма смягчает. У нас, в средней полосе, таких 
перепадов суточного температуры не бывает. А в общем, здесь неплохо…

Присяга у нас будет 7 ноября, но приезжать тебе, мама, я думаю, не сто-
ит: во-первых, очень далеко и неудобно добираться, а во-вторых, принимать 
присягу мы будем не в торжественной обстановке, а у себя на полигоне, где 
и живём, и тебя могут просто не пустить… Целую тебя. До свидания. Андрей». 

10.10.83.

«Пишу вам, не дожидаясь ответа: письма идут долго, и я могу не успеть, 
ведь приближается 30 октября –  день твоего, мама, рождения. Я от всей души 
поздравляю и желаю тебе всего самого-самого хорошего: счастья, здоровья 
и покоя, который я и мои однополчане сейчас защищаем.

30 числа будет ещё одна дата –  ровно месяц, как меня нету дома, и тогда 
мне останется всего 23 месяца до возвращения.

Извини, что поздравил тебя не открыткой. На полигоне, где мы живём, 
нет ни киосков, ни магазинов, а в увольнения мы пока не ходим…

15-го нам вручили личное оружие –  автоматы Калашникова, но это 
только до конца обучения, потом нас вооружат только в части. А 18 октября 
официально начались занятия. Я сильно разочаровался: здесь будут давать 
только азы, хотя, в общем, мне здесь нравится: и ребята, и сержанты подо-
брались хорошие. Но было бы гораздо лучше, если бы я попал по месту пред-
писания –  в Фергану, в десант. Сейчас нашим ребятам и мне очень горько, что 
вместо нас, подготовленных и тщательно отобранных, взяли кого-то другого 
из-за несогласования с командованием.

Дата присяги нам пока не известна. В здешнем городке, оказывается, 
есть гостиница, дешевая и уютная, и если ты вдруг надумаешь меня навестить, 
то это вполне осуществимо…»

20.10.83.

«Мама, если бы ты знала, как приятно получать письма из дома! Особенно 
здесь, но ты как-то грустно пишешь, и мне сразу становится нехорошо. Выше 
голову! В армии служат лучшие люди. Я буду писать тебе как можно чаще, а два 
года пролетят незаметно, и я снова буду с вами. И, пожалуйста, не плачь…
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Присяга у нас будет 7 ноября. Если вы ко мне поедете, то не позже первых 
чисел декабря, так как потом нас увезут отсюда и большинство попадёт в ча-
сти с повышенной секретностью, а туда родителей не пускают, я спрашивал.

Когда в нашу часть к кому-нибудь приезжают родители, то служащих 
отпускают с ними на несколько дней, только надо привезти гражданскую 
одежду. Относительно того, чему мы учимся. Учусь я на рядового разведчика, 
сержантской подготовки у нас нет… Наши ребята и я собираемся подать ра-
порт о переводе в воздушно-десантные войска (туда основную массу начнут 
забирать после принятия присяги). Может, что-нибудь получится…

Я очень по вам с Олежкой скучаю. Очень…»
29.10.83

«Пишу вам с небольшой задержкой, с отцом передать письмо не полу-
чилось, а потом я подзалетел на гауптвахту за самовольную отлучку в местный 
магазинчик, на сутки.

Мамочка, огромное тебе спасибо за всё, что ты передала с отцом. Это 
был верх блаженства. Сейчас я только вспоминаю те дни, проведенные вне 
части. Мы жили, как у себя дома. Хозяйка нам устроила баньку, угощала 
разными маринованиями –  оказалась большой души человек…

Отец тебе, конечно, рассказал всё, что видел, что можно тебе знать, 
что нельзя, но если ты хочешь узнать всё с точки зрения матери, то позвони 
по телефону Людмиле Николаевне Цыгулёвой. Это мама моего приятеля по 
взводу, она тоже приезжала к нам… Она мне чем-то тебя напоминала.

Конечно, после таких праздников попасть в «яму» –  это ложка дёгтя 
в бочку с мёдом, но ничего: солдат, не бывавший на губе, не солдат. А в осталь-
ном служба идёт нормально: разведчики ходят как старослужащие и держат 
в ежовых рукавицах весь лагерь…

Мама, меня очень огорчает и волнует твоё состояние. Не надо так сильно 
расстраиваться. Два года пролетят незаметно, но если себя настраивать на 
худшее, то можно нанести непоправимый ущерб своему здоровью. Очень тебя 
прошу, береги себя. По возможности, откажись от общественных нагрузок. 
Мамочка, я по вам с Олегом очень скучаю… Сейчас, кажется, отдал бы всё, 
чтобы хоть денёк побыть с вами… Я вас с Олегом очень-очень люблю.

P. S. Очень тебя прошу, не предпринимай никаких шагов, кроме пере-
вода в десант. Никаких! «

15.11.83.

«Моё рвение за кордон –  это запасной вариант, на случай провала 
с Ферганой, и потом, если бы я больше хотел за границу, то не просился 
бы в десант. Друзья у меня, действительно, на первом месте. Человека же, 
которого называют «мама», нельзя сравнивать ни с кем –  это Олимп, если 
пользоваться спортивной терминологией.
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* * *
Давно не видел я родную мать.
Но глядя из окошка спальни
На мир, который взором не объять,
На синеву небес, я чувствую, что снова
В мои глаза глядит она
Внимательным и нежным взглядом,
Как в золотые времена,
Когда, меня сажая на колени,
Она смотрела мне в глаза
И взор её тогда во мне запечатлелся,
И от меня закрыл он небеса.
                              (Рабиндрана́т Таго́р)

…По натуре я, в принципе, не мог пойти в отца, потому что воспиты-
вала меня ты и, думаю, неплохо. За десять лет учёбы в школе я ни разу, ни 
разу не вырвал страницы из дневника и не скрыл ни одной двойки. Это не-
значительный факт, но он говорит о многом. Я привык говорить всегда то, 
что думаю, и ты это прекрасно знаешь…»

23.11.83.

«…Прочитав твоё письмо, второй день не могу прийти в себя. Сколько 
в нём горьких упрёков, а главное –  незаслуженных!. .

Теперь очень жалею, что приезжал отец, хотя я с ним провёл немало 
приятного времени. Примерно представляю, что он тебе наговорил. Это 
не по-мужски. Мамочка, он видел всё только взглядом постороннего от 
нашей жизни человека. Поверь мне, мы не так уж плохо живём и офице-
ры нашей роты неплохие люди, и рота очень дружная, о нас даже ходят 
легенды…

Позавчера был разведвыход, суточный –  это что-то вроде миниучений. 
Наш взвод имитировал банду экстремистов. Было по-настоящему интересно: 
взрывали тротиловые шашки, устраивали засады –  всё это в песчаных дюнах 
пустыни. Видели змей, тушканчиков, сусликов.

Сегодня пересчитывали парашютистов, зачем, пока не говорят, может, 
просто так, а может… Плохо только, что моё свидетельство оставили в лич-
ном деле, но ничего, пробьёмся…»

26.11.83.

Примечание Н. А. Макарьевой: «Ты слушаешь только друзей…» – выго-
варивала я Андрею в одном из писем.

Примечание Н. А. Макарьевой: «Ты весь в отца», –  сетовала в том же 
письме.
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«За меня, мама, можешь особенно не волноваться: курить и пить я не 
начну, по крайней мере, до конца службы. Это точно, тем более, что в нашей 
роте одни спортсмены, и этими пороками мало кто страдает…

Числа 4 декабря поедем в Кушку –  самую южную точку нашей страны, 
там будут стрельбы в горной обстановке, а 5-го или 6-го вернёмся. А завтра 
будет уже два месяца моей службы, пролетели они на редкость быстро…

Мама, Цыгулёва написала, что ты меня не узнала на фотографиях с при-
сяги. Интересно, узнаешь ли на тех фото, что выслал тебе я? Они сделаны 
несколько дней назад…»

29.11.83.

Госпиталь
«Не хотел тебе, мама, писать, но ты всё равно узнала бы… я подхватил 

желтуху. Сейчас лежу в госпитале, чувствую себя вполне нормально, так что 
особых причин для волнения нет… Меня очень мучает совесть, что доставляю 
тебе столько переживания.

Я только в армии по-настоящему узнал, что ты для меня значишь, и цену 
разлуки с тобой. Служится мне не трудно, но порой так не хватает твоих забот.

Здесь в госпитале мне до слёз обидно, что я не дотянул всего неделю, 
и теперь мои ребята уедут туда, а я буду отлеживаться на больничной кой-
ке, а это значит: 21 день я в госпитале, а потом на трудовую реабилитацию 
в г. Чирчик ещё на 1,5 месяца… Раньше на восстановление сил всех отпускали 
домой, а теперь желтушников стало слишком много…»

12.12.83.

«Со времени моего первого письма многое изменилось и выяснилось. 
Во-первых, желтуха у меня наилегчайшей формы…Чувствую себя хорошо, 
есть только маленькая тяжесть в печени, так что не волнуйтесь и не пу-
гайтесь, что меня госпитализировали, в этом плане исключения не делают 
никому. Во-вторых, похоже, что я с приятелем из нашего взвода (из нашей 
роты здесь лежит 26 человек) останусь на реабилитацию в госпитале, а не 
поеду в Чирчик: мы устроились работать молоковозами. Работа несложная: 
грузим на заводе бидоны с молоком (10 штук на весь госпиталь), привозим 
на кухню, разливаем по котлам и ставим их на плиты. Нам можно позави-
довать: поддерживаем себя в физической форме да ещё имеем вдоволь све-
жайшего молока, творога и сметаны, а на заводе неограниченно угощаемся 
мороженым… Не жизнь, а конфетка, правда я согласен есть дерьмо, лишь 
бы вернуться в часть.

Вчера ко мне приезжали родители Цыгулёва. Было очень приятно встре-
титься с ними, но когда они дали мне прочитать письмо из Министерства 
обороны, у меня в душе что-то перевернулось.
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Мама, какая же ты у меня… Я даже не знаю, какими словами выразить 
свои чувства, и как я тебе благодарен не только за это письмо, а за всё, что 
ты для меня сделала. Будет очень обидно, если моя болезнь сведёт на нет все 
твои хлопоты.

Посмотрел вашу фотографию. Неужели так ты изменилась? Эти мешки 
под глазами, этот потускневший взгляд, –  неужели во всём этом виноват я? 
Никогда себе этого не прощу. Прости меня и пойми. Каково было бы, если 
бы я переложил всю тяжесть службы на чьи-то плечи и наслаждался лёгкой 
жизнью в столице?

Здесь говорят: «Студент видел молодость, солдат –  жизнь». Это, действи-
тельно, так, и понять это можно только отслужив. Мой сын (если, конечно, 
будет он, а не дочь) обязательно пройдёт через это, и хорошо бы в Туркестан-
ском военном округе или в Забайкалье…

P.S. Я по вам дико скучаю, особенно здесь, где много свободного времени 
и нечем отвлечься от грустных мыслей».

15.12.83.

«Скрыть от тебя болезнь я не пытался, просто была такая мысль, и первое 
письмо я отправил сразу же в день приезда в госпиталь…

Молоко с сегодняшнего дня больше не вожу. Врачи запретили таскать 
тяжести. От перевода в Фергану я и не собираюсь отказываться. Это же моя 
мечта, и я ещё раз говорю: очень-очень тебе благодарен. Жалко, что не могу 
поговорить с тобой, посмотреть на тебя… Просто ты имеешь представление 
об армии по передаче «Служу Советскому Союзу». Мы её смотрим, относя 
к рубрике «Вокруг смеха». Скажу, что в Европейской части России не служба, 
а так. Настоящие армейские трудности и настоящими мужчинами становятся 
в ТуркВО, в Забайкалье, за Полярным кругом…

Больше мне пока нечего добавить. Разве только то, что ты и Олежка 
мне очень дороги, и я вас очень люблю…»

26.12.83.

Реабилитация
«Отвечаю вам не сразу, на третий день пребывания в Чир-чике. Ехали 

сюда через Ташкент, где пробыли 12 часов, гуляя по вокзалу и наслаждаясь –  
хотя и ограниченной –  свободой. Часть, где мы теперь живём, была раньше 
десантной, в ней служил один из парней нашей секции плавания, а ныне сюда 
свезли одних гепатитчиков. На работы здесь никуда не возят, не понятен 
смысл этой трудовой реабилитации. Отпускали бы домой, как раньше, а то 
ведь на наше содержание идут немалые средства.

В этой части железная дисциплина, за малейшее нарушение сажают 
на гауптвахту. Живут по призывам: старослужащие от молодых –  отдельно. 
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Каждый день строевая подготовка. У себя, на полигоне, мы вообще не зна-
ли, что это такое, а здесь заставляют подшиваться, чистить сапоги и т. д. Но 
жить можно. Самое жестокое –  это постоянные проверки личного состава, 
боятся, что кто-то убежит, а это здесь не редкость, ведь больше половины 
тут –  ребята из Афганистана. И перед отправкой некоторые прячутся на 
день-два, чтобы продлить своё пребывание в Союзе…

Сейчас жду не дождусь, когда выпишут отсюда и я поеду в Фергану. 
Наверное, теперь отправят меня к весеннему призыву.

…Новый год я встретил в госпитале со своими ребятами. Сделали 
себе пюре, сварили курицу, накупили всяких восточных сладостей, одним 
словом –  стол для наших условий был о-го-го!..

В новогоднюю ночь особенно тяжело было без вас, ведь всегда мы 
встречали её вместе… «

11.01.84.

«Уже прошло больше двух недель моей реабилитации. Зная, что письма 
отсюда и сюда идут очень долго, я набрался терпения и стал ждать отве-
та… Тебе сейчас лучше не ездить в такую даль. Ходи почаще в бассейн, на 
лыжах –  сейчас снегу, наверное, полным-полно! А весной или летом, когда 
поправишься и я буду в какой-нибудь строевой части, тогда обязательно 
приезжай, обязательно! Я очень хочу видеть и тебя и Олега, я очень со-
скучился…

Мне в голову всё лезет и лезет мысль о военном училище. Пожалуйста, 
узнай как можно больше о Рязанском десантном училище и о Московском 
пограничном, какие в них отделения и специальности?..

P. S. Если будешь узнавать про училища, особое внимание обрати на 
отделения разведки и специального назначения. И подготовь, пожалуйста, 
копии аттестата и свидетельства о рождении».

23.01.84.

«Я уже неделю числюсь в списках отправки, но её переносили со дня 
на день… Настроение чемоданное… Основная масса наших ребят попала 
служить в Кабул или его окрестности…

Мама, после твоего приезда ходил, как после сладкого сна: так быстро 
пролетели те три дня! Сейчас у нас новый командир части… Этот в уволь-
нения не отпускает вообще, родителей даже близко к себе не подпускает. Так 
что ты вовремя приезжала. После того, как я увидел тебя, ещё больше стал 
по вам скучать. В следующий раз приезжай обязательно с Олегом…

Мама, всё-таки узнай обязательно о специальностях и отделениях в Ря-
занском десантном училище… и если можно, зайди в школу и узнай адрес 
моей учительницы математики Марии Викторовны…»

25.02.84.
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«Попал я в ВДВ… Относительно моего здоровья. Чувствую себя пре-
восходно. Про печень даже забыл. Сейчас нас особо не гоняют, учебный год 
кончился и экзамены сданы. Ребятам я уступаю сейчас только на турнике 
и марш-бросках, да и то не всем и не намного… А когда сдавали физподготовку, 
то в числе четырёх человек, которые вели рукопашный бой за весь взвод, был 
и я. Так что за меня не беспокойся, осталось до конца войти в беговую фор-
му и всё. Сегодня был строевой смотр, проходили торжественным маршем. 
Это заключительная часть проверки. Проверяющему очень понравилось, 
как и командующему ВДВ, который приезжал в полк. Действительно, очень 
красиво. По телевизору это совсем не то…

Относительно отправок. Заранее не известно, куда… Обычно узнают 
в день отъезда или даже только в самолёте…

Если любишь какого-нибудь человека, а он любит тебя -надо беречь 
себя для него. Конечно, это должно быть взаимно. Я со своей стороны обе-
щаю сделать всё, чтобы вернуться домой целым и невредимым (если попаду 
в Афганистан). И требую этого от тебя, требую.

Помни, мама, слезами горю не поможешь. Чтобы ни случилось в жизни 
человека, всегда, я повторяю, всегда надо находить в себе силы, чтобы побо-
роть горе и жить дальше. Тем более, если ты мать и несёшь ответственность 
ещё и за своих детей.

Извини, мама, в этом письме я слишком откровенен. Оно мало похоже 
на успокоительное, хотя могу сказать, что моё рвение в Афганистан упало, 
можно сказать, до… безразличия, почти…

…Если поедете в Шатуру, а вы постарайтесь это сделать, то одевайтесь 
потеплее, особенно берегите ноги и голову. Вам там должно понравиться… 
Жаль, что меня нет с вами. С каким удовольствием я бы съездил с вами на 
озёра!..»

11.04.84.

«Здравствуйте, дорогие мои мамочка и Олежка! Пишу вам из жемчужины 
Гулистана, Ферганской долины… Я в полку попал в разведвзвод, учебный. 
Сейчас пора экзаменов. Я же свои выпускные, считается, сдал в Туркмении, 
а потому нас вдвоём с сержантом отправили на полигон ремонтировать 
казарму…

Сегодня попробовал пробежать 5 км. Тяжеловато. Отвык уже. Но пе-
чень в порядке, не шалит.

Служба здесь ничего, правда, я ждал большего. На неделе ходили в мест-
ный театр, очень понравилось. Сейчас ждем новый призыв, а через два дня 
будет уже полгода моей службе, как быстро летит время!..

Здесь уже начинает припекать, и скоро буду носить панаму.
В Туркестане очень хорошие люди, внимательные, по крайней мере, 

к солдатам. В России с этим хуже. Пока ехал сюда, со многими познакомил-
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ся. Каждый, чем может, хочет помочь, угощают, наливают. Жаль, что у меня 
сухой закон, а то бы… В полку встретил парня, с которым вместе прыгал от 
военкомата…»

«…Нашу роту всю отправили в горный учебный центр, потому как 
в полк начал прибывать новый призыв. Нас троих и четверых сержантов 
оставили в полку заниматься их воспитанием…

Сегодня нам дали первых двадцать человек (в том числе 5 москвичей). 
Какие они чудные, смешно становится, глядя на них. Ничего ещё не умеют, 
и форма на них неуклюже сидит. Не верится, что я совсем недавно таким был… 
Чем-то они напоминают детей, только что родившихся: всё для них новое, 
все рвутся заступить в наряд по роте (у меня же эта тумбочка дневального 
поперёк горла стоит!) и автоматы они хотят побыстрее получить. Для нас же 
это –  железка, которая до боли в мышцах тянет книзу плечо…

23.04.84.

«…весь день занимались строевой: обнаружилось, что наши хлопцы 
ночью ходили на свадьбу к местным товарищам. Нам хотели и 2-го числа 
устроить «тренаж», но мы реабилитировали себя, устроив праздничный 
концерт и заткнув за пояс другие роты. Тут не обошлось без моего активного 
участия, это написано у нас на роду –  участие в самодеятельности.

Живём мы сейчас в пионерском лагере, а в соседней долинке устраи-
ваем палаточный городок для молодого призыва… Если ещё учесть горный 
воздух, то для меня это продолжение реабилитации после болезни. Печень 
меня не беспокоит, про неё я почти забыл.

Сейчас всё покрылось зеленью в Ферганской долине, скоро поспеют 
фрукты, жара доходит до 30 гралусов С. Я уже порядком подзагорел, похудел…

За полгода службы я столько объездил! Такая кочевая жизнь гораздо 
интереснее, чем все два года торчать на одном месте. Единственное отрица-
тельное в этом то, что всякий раз приходится с кем-то прощаться. Вот и через 
полмесяца нас всех раскидают, кого куда…»

4.05.84.

«Давно нету от вас писем. Две недели назад послал вам, наверное не полу-
чили. После нашего телефонного разговора закралось предчувствие недоброго. 
Наконец, это случилось. По вашей милости меня оставляют в Союзе. Для вас это, 
конечно, счастье, для меня –  конец, но я не обижаюсь. Я понимаю -родительское 
чувство… Жаль, что сам остался не понятым…

Отсюда всех, как и из Иолотани, отправляют в ДРА. До этого я умал-
чивал об этом. Теперь это не играет роли…

Оставили меня сержантом в нашей роте, пока нештатным. Молодые 
солдаты ко мне на «вы», хотя это им и не нравится, ведь есть ребята по двад-
цать с лишним лет, но так положено.
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Сейчас, первые два-три месяца, самые сложные. Тоже, как мальчик, 
с ними бегаешь, прыгаешь –  и так придётся все два года. Самое страшное, 
что, придя с «гражданки», с беззаботной жизни, не хотят понять, что через 
полгода многие мелкие или ненужные, на 14Х взгляд, вещи могут спасти им 
жизнь.

Сейчас у нас уже очень жарко.
Постоянно хожу мокрый, думаю, это недолго: высохну, перестану по-

теть, а если всё будет хорошо, то осенью приеду в командировку тощий, как 
шомпол.

Вот пока всё. Моих скоро отправляют…
Эх, мама, мама… Крепко вас целую. Ваш Андрей».
1.06.84.

«Здесь письма вызывают совсем другие чувства, нежели в Союзе. Очень 
хочется хотя бы денёк побыть с тобой и Олегом. Очень скучаю. В роте у нас 
есть один москвич. Ему осенью домой. Иногда вечером сядем с ним, вспо-
минаем Москву, жизнь на «гражданке».

Благодаря тому, что в нашей роте очень тесный коллектив, гораздо 
легче переносить тоску по дому. Живём большой мужской семьёй. Я очень 
рад, что попал именно сюда, к этим на редкость дружным ребятам.

Может быть это и парадокс, но служить здесь, действительно, легче, 
главное –  вольнее, гораздо больше свободного времени…»

4.07.84.

«Если бы ты знала, как я ждал этого твоего письма, будучи уже на 
чужой земле. Писала ты его, по-моему, не читая моего, но ты права –  в про-
ницательности тебе не отказать… Я порой предпочитаю умолчать о действи-
тельности, но не коверкать её, и потом, есть масса вещей, о которых просто 
нельзя писать…

Да. Здесь далеко не курорт, и это должно быть ясно без слов. Прежде 
всего –  это армия, что само по себе включает в себя такие понятия, как: су-
ровость, трудности, невзгоды и т. д. Главная для меня проблема –  это жара 
и небольшой недостаток кислорода, но сейчас уже почти оклиматизировался 
и чувствую себя как дома.

Относительно службы. Сейчас 1984 год, и здесь всё круто изменилось 
за шесть лет, а представления у тебя, я уверен, сложились из рассказов лю-
дей, которые были здесь довольно давно. У нас все' почти, как в Союзе, тем 
более, что рота обыкновенная, десантная. Были и стрельбы, и учения в горах, 
и политзанятия.

Мы находимся в резерве. На случай, если да кабы… А так здесь хватает 
своих защитников: «Царандой», «Хат», «командос» (местные десантники).

Мне повезло, служу я в Кабуле…
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…Не знаю, чем тебе поклясться, но я действительно ничего не 
делал, чтобы попасть сюда. И потом ты пишешь, что для меня глав-
ное –  мнение моих ребят, а разве тебе безразлично, что о тебе говорят 
и думают люди?..»

«Прости. Прости меня, мама. Я только здесь понял, как я люблю вас 
с Олежкой. Как не ценил я твои заботы обо мне, считая их часто излиш-
ними. Прости… Верь мне. Я положился на судьбу. И хоть мне тяжело пи-
сать это, но я не жалею, что попал сюда. Уже месяц прошёл, как меня нету 
в Союзе, и всё это время вы с Олегом постоянно у меня в мыслях. Олеж-
ка… Только сейчас… он стал для меня каким-то другим, необыкновенно 
близким и родным человечком. Я понял, что не имею права на физическую 
неполноценность.

Здесь трудно, иногда очень трудно, но ведь не из-за лёгкой жизни рвался 
я сюда. Ходит у нас одна пословица: «Лучше быть последним среди львов, 
чем первым среди шакалов»…

Пишу сейчас, будучи в наряде, так что время поджимает…»
8.07.84.

Друзьям
«Здорово, братцы Смирягины! Пишу вам в промежутках между пере-

стрелками», потому как из Пакистана вернулась банда Али-Паши и нас «ки-
нули» на неё. Ты, наверное, уже догадался, что меня взяли в ВДВ и из нашей, 
сформированной на ГСП команды будут готовить десантно-штурмовую 
группу (ДШГ). Сейчас я уже подшиваю «ХБ» и почёсываю место, на котором 
у гражданских людей обычно растут волосы. Хотя мы сейчас и находимся 
в карантине, мы представляем собой большую разрушительную силу, всегда 
готовую к действию, даже спим в обнимку с автоматами.

Мальчики подобрались все как один и с мордашками по-детски «наи-
вными и неискушёнными» (если кто такого встретит, то и днём вздрогнет).

Вообще-то сейчас мы находимся в образцовой Таманской дивизии 
МВО, под эгидой танковых войск, и над нашими душами стоят сержанты-
танкисты, но это будет продолжаться около недели, а потом будет «учебка», 
из которой мы выйдем специалистами по различного рода карательным 
и диверсионным операциям. Среди офицеров можно всё чаще слышать 
слово «Афганистан», так что мы настраиваемся соответственным обра-
зом. Ну ладно, пока не отвечайте, ждите следующего письма. До свидания. 
Крюков А. Е.»

Примечание Н А Макарьевой: «Братцы Смирягины» –  это друзья Ан-
дрея –  Лариса и Андрей
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«Здравствуйте, братцы Смирягины!
… О своей удивительной, полной загадочных и необычайных приклю-

чений жизни могу поведать следующее: самочувствие отличное. Сейчас я уже 
отошёл от удара судьбы, постигшего меня за неделю до осуществления давней 
мечты. Наша рота уже пять дней как прибыла в Кабул. Разведка сообщила, 
что по пути их самолёт при заходе на посадку обстреляли из лёгкого оружия. 
Короче, ребята славно, по-боевому начали турне по богатой историческими 
памятниками земле Афганистана.

Меня утешило только известие о моём переводе в Фергану, в десант, –  
результат адского труда мамы. И теперь жду не дождусь, когда же кончится 
вся реабилитация? Ещё месяц валять дурака где-нибудь под Ташкентом 
и «шуршать» на лёгких работах, толкая, к примеру, мешки с мукой или с це-
ментом, а к себе в часть вернёшься, играя мышцами, и здоровым, как сарай, 
который вчера ещё выглядел развалюхой.

Относительно увеселительных заведений, обычно организуемых в частях 
по месту службы, скажу: «Они отсутствуют». Врачи считают, что больным вредно 
проводить часы своего досуга в «яме» или, скажем, на гарнизонной гауптвахте.

Вечера коротаем, слушая рассказы ветеранов о былых боях и рейдах, 
о жизни и быте народностей нашего южного соседа. Здесь впервые столкнулись 
в «дедовщиной». Из нашей роты мы четверо живём вместе: чёрный пояс по 
дзю-до, кандидат в мастера спорта (КМС) по боксу, перворазрядник по каратэ 
и я. Сначала были попытки сделать из нас «чмырей», но вскоре поняли, что 
мы не созданы для этого, и сами решили избавить нас от процедуры мытья 
полов. Особо им нравится дуэт в составе чёрного пояса и меня, мы их раду-
ем своими размерами. Вообще служба открыла мне глаза на многое. Здесь 
нельзя быть очень добрым, нужно иногда заставлять себя быть жестоким.

ТуркВО. На человека, тащившего службу в этом округе, смотрят как на 
монстра. Здесь всё против человека из Европейской части России, но я не жа-
лею, что попал сюда. Вот где, действительно, можно проверить, чего ты стоишь.

Братцы, как же я жду, когда наши ряды пополнятся ещё одним водо-
лазиком! Мы его и моего братца Олежку будем готовить по программе групп 
по борьбе с международным терроризмом.

У меня к вам претензия, почему мне не доложили о баротравме и гипсе? 
Тов. Смирягин отстраняется от погружений до сдачи минимума по технике 
безопасности!.. Поздравляю вас с Новым 1984 годом!

Желаю вам сына, а лучше двух, здоровья, как, извиняюсь, у лошади, 
и всего, чего сами себе желаете! Берегите животик. Целую. Крюков».

27.12.83.

«Здравствуйте, дорогие братцы Смирягины!
Пишу вам из далёких мест, куда я всё-таки попал, несмотря на все 

ухищрения неприятеля.
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Но сначала… сначала мне сказали, что я остаюсь сержантом в Фергане, 
что звонили из Москвы и хлопотали за меня. Дали мне боевое отделение и на-
казали ждать приказа о присвоении лычек сержанта. Две недели занимался 
я подготовкой своих «рейнджеров», и вот: «Крюков, собирайся. Послезавтра 
летишь со своими».

Два часа лёта на ИЛ-76 и мы на месте, в столице. Если Москва –  «большая 
деревня», то Кабул –  маленький кишлак, но места довольно симпатичные. 
Кругом горы, гражданки в парашке (Лариска, я тебе обязательно привезу 
такую), мужики в чалмах и т. д. и т. п. Непривычна только жара, но это дело 
наживное.

Попал в редкостную по своему жизненному укладу роту. Компашка 
очень сколоченная, и никаких проблем у меня, как ч молодого бойца, нету. 
Жизнь идёт, как в Союзе: тактика, физо, политзанятия. Убедился, что на горы 
лучше смотреть, чем по ним лазить, по крайне мере, пока по-настоящему не 
привыкнешь к ним. Занимаемся только охраной: склады, аэродром, КПП и т. д.

В этих местах уже давно очень спокойно. Местные товарищи довольно 
дружелюбно настроены, особенно –  дети…

С нетерпением жду ответа. (Надеюсь, Никиту вы мне всё равно по-
кажете.) Целую вас. Крюков».

15.06.84.

«Здравствуйте, дорогие братцы Смирягины!
Это опять я, «толстый» Крюков. Ждал-ждал ответа, не выдержал и ре-

шил напомнить, что за хребтами могучего Гин-дукуша, за вершинами Пан-
джшерских гор, вдали от родных мест живёт… Я. И если бы вы знали, как 
это беззашитное, хрупкое создание ждёт весточки с ул.Димитрова, как у него 
падает настроение, когда он не встречает в каждодневной почте знакомой 
фамилии! (вроде немного разжалобил).

Ну что можно рассказать о себе –  простом советском парне? Читайте 
«Кабульский вестник» (не уверен, правда, что есть такое издание), там всё 
написано.

У меня всё клёво. Считаю дни до осеннего приказа. Через 77 дней будет 
год, как меня нет с вами, а потом останется столько же плюс одна-две недели. 
Эх, когда же наступит тот день, когда моя нога коснётся родной земли?..

А пока продолжаются у меня суровые солдатские будни. Здесь сейчас 
как в России –  тишина и спокойствие, а потому -стрельбы, политзанятия, 
тактика. Были манёвры совместно с силами ХАТ (это их армия). Лоботря-
сы! Страсть как любят меняться, что-нибудь на что-нибудь, всё равно что, 
главное, чтобы сделка состоялась.

Кормили нас пловом и лепёшками, сделанными тут же в походных 
условиях. Это что-то невероятное. На десерт была шелковица…

Продолжаю спустя неделю.
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Приехал из командировки, сопровождали технику. Ух, и тряхнули мы 
сады местных товарищей! Совсем как в былые времена, когда лазали на даче 
по соседским садам. Чего здесь только нету. Оазисы в долинах –  ну прямо 
райские уголки: арыков, речек, деревьев тьма! Окунёшься в ледяной горный 
поток, а потом –  на солнышко, и компот варить. Шик, как говорила Эллочка-
людоедочка в «12 стульях» Ильфа и Петрова. Опять же не хватает вас. Вот где 
шляться с рюкзаком (только не десантным), места здесь… У-у-у! Раз забрался 
посмотреть… Братцы, ради этого стоит жить. Смотришь: горные террасы 
с садами, поля, арыки выложены, сколько на это надо труда, аж жуть. Чего-
чего, а трудолюбия у местных жителей больше чем достаточно.

Я тут узнал, что вы… на даче. Та-а-к. А я? Самый лучший в мире Крю-
ков, который не живёт на крыше. Ничего, сочтёмся… А пока надеюсь, это 
письмо, как и предыдущее, дойдёт до вашей обители, и с нетерпением жду 
ответа, да подлиннее. Ваш Крюков».

26.07.84.

20 мая 2016 года, в Москве, в Пушкинском лицее № 1500 прошла торже-
ственная церемония открытия мемориальной доски в память о герое войны 
в Афганистане Андрее Крюкове. На черном мраморе портрет героя-десант-
ника –  совсем юное лицо с пронзительным, целеустремленным взглядом, девиз 
Российского Союза ветеранов Афганистана «Памяти павших, во имя живых» 
и всего несколько простых слов: «В этой школе учился гвардии рядовой Воздуш-
но-десантных войск Крюков Андрей Евгеньевич, 8.09.1965 года рождения. Пал 
смертью храбрых при исполнении воинского долга в республике Афганистан 
27.07.1984 года. За героизм и мужество награжден орденом Красной Звезды».
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Если учесть, что каждый день, из года в год, эти слова будут читать, 
переступая порог лицея, сотни новых и новых учеников –  будущих защит-
ников Родины –  то каждое слово на доске обретает особое символическое 
значение. Геройски завершив свою юную жизнь почти 35 лет назад, Андрей 
Крюков продолжает служить Отечеству, став примером мужества и само-
отверженности для будущих поколений учащихся школы, которую когда-то 
закончил он сам…
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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 по-
жарно-прикладному спорту и продолжал заниматься творчеством.

В 16 лет и до армии я усиленно занимался спортом в секции контакт-
ного 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, хулига-
нил, 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, 
которые в школе звучали на каждом шагу, но не доходили до сознания, а так, 
заучивались: патриотизм, Родина, мужество, любовь к родине, традиции.
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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 тре-
нировали 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 об-
ратно –  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 на-
учил. Это сержант Агапов, капитан Скутин, старший лейтенант Гинда.

Настоящий командир должен хорошо относиться к солдатам, не кри-
чать, 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 
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 тан-
цуют не то, что мы танцевали.
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Первое время меня совершенно не понимала мама, потому что я гово-
рил 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», «хуб-
хорошо», «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 остают-
ся в силе. Что бы я им пожелал? Во-
первых, не быть «стукачами», а такие 
есть. Во-вторых, всегда помогать това-
рищам. Слушаться старших. Никогда 
не падать духом. Вот и все.

Со временем вспоминается самое 
лучшее и хорошее. Как ходили по до-
рогам Афганистана, как помогали и вы-
ручали друг друга, как в Кабуле сажали 
деревья и строили детские площадки, 
как обычно, –  рутина солдатской жизни 
в боевой обстановке, как в стихотво-
рении Виктора Верстакова: «…А мы 
там пляшем гопака и чиним мирный 
трактор». Сейчас все вспоминается 
в другом цвете и в другом ракурсе. Вот 
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, 
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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 не-
уемное желание съесть его немедленно. Бегу я, спешу, мечтаю, что наемся вино-
града вдоволь. И вдруг слышу, кричат мне ребята: «Стой! Осторожно! Мины!». 
Я остолбенел, колени подкосились. Поворачиваюсь и смотрю на них, а они ма-
шут мне и показывают на стену блокпоста, а там крупными буквами написано: 
«ОСТОРОЖНО, МИНЫ!» Меня прямо холодным потом обдало, и про вино-
град 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-
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 Ка-
буле в мечеть на экскурсию, 
познакомиться с исламски-
ми традициями. С нами был 
старший. Он только прибыл 
в Афган и поэтому действо-
вал строго по уставу –  туда 
нельзя, сюда запрещено. 
Пришлось брать нам ини-
циативу в свои руки. Подош-
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ли 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 успо-
коил, а мог бы …

Вспоминаю, как однажды чуть-чуть не сорвался с обрыва в ущелье. 
Душманы очень часто нападали на колонны из «зеленки» (зеленка –  это ви-
ноградники, 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 про-
скочить 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 тун-
нель). Думали, что заберут его на обратном пути, а получилось как всегда. 
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 го-
ворить –  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 за-
кончились у нас продукты, как колонну остановили на точке в связи с празд-
ником Рамазан на несколько дней, а мы всё лишнее оставили на Саланге. Как 
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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 на-
парником (охранник-водитель). Сделав машину, мы рванули догонять своих. 
Но по дороге нам попался афганский КАМАЗ, который не давал нам воз-
можности 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.

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 

Афганистан, Пули-Чархи, 1983 г.
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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. По-
сле 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 про-
пасть, 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 Пшенич-
ного, Игоря Романова, Алексея Матвеева, 
Василия Денисова, Олега Гегелевского, 
Василия Ставицкого, Анатолия Стефа-
нова, Нины Поповой и т. д. Мною напи-
сано 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 мно-
гие ветераны начали объединяться в клу-
бы. Собирались, пели песни, вспоминали 
службу. С 1987 г., когда стали образовы-
ваться клубы, начал выступать чаще, 
рассказывая песнями о годах, прошед-
ших на войне. Так в 1988 г. образовалась 
группа «Шурави», в состав которой вхо-
дили многие теперь известные авторы-
исполнители: Сергей Миронов, Сергей 15.02.1999 г., Перово
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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 точ-
кам: 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 объеди-
нения 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…
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Мальгинов 
Роман 
Борисович

Воспоминания о сыне:
Мальгинова Валентина Сергеевна

Когда я была в положении, мы с мужем уже знали, что у нас будет сын, 
хоть ультразвукового исследования тогда еще не было. Имя для девочки 
мы и не придумывали, а вот для мальчика выбрали сразу. Так и случилось, 
22-го июня 1963-го года у нас родился сын, Роман. Ласково мы называли его 
Ромочкой, Ромашкой…

Мы жили в Москве скромно, в бараке. У нас было печное отопление, 
колонка на улице, удобств не было. Рома рос обыкновенным, здоровым маль-
чиком. Чтобы обеспечить семью достатком, мужу, Борису Николаевичу, при-
ходилось работать в несколько смен. За декрет тогда почти ничего не платили, 
и вскоре я отправилась работать в детский сад-ясли, который посещал Роман. 
Но там я проработала недолго и затем устроилась аппаратчицей, в четыре 
смены, на Кусковский химический завод. Поэтому фактически Роман роc 
в саду, на пятидневке. Но ему там нравилось, он чувствовал себя свободнее, 
легче и ему было интересно. Хотя и дома у него всегда были игрушки и об-
деленным он себя не чувствовал.

В 1969-м году сломали бараки, в которых мы жили. Нам дали квартиру 
на Союзном проспекте, сын обрадовался, что ему будет близко ходить в дет-
ский сад. Иногда случалось так, что ему приходилось ходить одному, так 
как мы с мужем уходили рано на работу. А в 1970-м году он пошел в первый 
класс школы № 783.

Ему трудно давались шипящие-свистящие звуки и буква Р, и мы за-
нимались: учили стихи, делали упражнения. Одно такое стихотворение мне 
очень запомнилось:

22.06.1963–11.04.1984
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Я нашел себе жука
На большой ромашке.
Не хочу держать в руках -
Пусть сидит в кармашке.
Лапок шесть, а глаза два,
Трещинка на спинке.
– Вот хорошая трава.
На, поешь травинку!…

Такие стихотворения мы учили с Романом для выработки правильной 
речи, и когда он пошел в школу, то уже не картавил и хорошо говорил.

Юность и призыв в армию
С детских лет Роман был приучен к самостоятельности, всегда помогал 

мне по хозяйству. Так как мы с мужем работали сутками, утром он собирался 
в школу сам; готовил завтрак, не только себе, но и нам. Рома не опаздывал 
в школу, это у него было добрым правилом. В школе он учился средне, но был 
очень усерден. Оставался в школе на продленку. Роман был дружелюбным 
и любил ходить с друзьями и одноклассниками в походы, гулять, кататься 
на велосипедах. Когда стал постарше стал, стал гонять голубей. Любил и по-
нимал голубей. Любил он жизнь.

Окончил восьмилетку в 1978-м году, затем продолжал получать обра-
зование в трехгодичном училище № 32. В 1981-м году окончил училище по 
специальности: Электрик по обслуживанию промышленного оборудования. 

Мальгиновы Борис Николаевич и Валентина Сергеевна с сыном Романом
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На третий год учебы в училище, он окончил «Волгоградскую школу шоферов». 
Там он получил водительские права, в том числе на вождение грузовиков. 
После училища Рома проходил практику на заводе «Вперед». Оттуда его 
в дальнейшем и призвали в армию.

Мы жили от письма, до письма
1-го апреля 1982-го года проводили Романа в клуб им. Ленина на Соко-

линой горе (в настоящее время он является досуговым центром «Соколинка»). 
Помню, как на автобусах их увозили оттуда в «Угрешку» (городской сборный 
пункт военного комиссариата Москвы), где они пробыли всего 3–4 дня. Первое 
письмо Романа пришло 4-го апреля, следующее его письмо было уже из города 
Термез. Это город на самой границе с Афганистаном. За мостом через реку –  
уже Афганистан. Из Термеза он написал, что воинская часть его: 93992 «Д». 
Писал, что там они будут проходить «учебку». В Термезе они пробыли всего 
три месяца. В своих письмах он подробно описывал дорогу, как и на чем они 
добирались до различных населенных пунктов и где останавливались.

«Здравствуйте, Мама и Папа. Пишет вам ваш сын Роман. Служба моя 
идет хорошо. Здоровье тоже хорошее, правда иногда желудок барахлит –  пища 
не калорийная, но это все мелочи. Погода у нас стоит хорошая. Светит солныш-
ко, к жаре уже привыкли. У нас вовсю уже зреют фрукты и овощи. В местном 
кишлаке мы едим абрикосы и яблоки, когда ходим в самоволку. Когда работали 
в Термезе, ходили на рынок и покупали помидоры и огурцы. На рынке уже лежат 
арбузы и дыни, правда маленькие… Тут на каждом кусту в кишлаке растут 
гранаты, правда они еще зеленые, но скоро мы и их попробуем. Марши у нас все 
закончились, сдали экзамены. Теперь меня зачислили в военные водители 3-го 
класса. Только здесь я понял, как хорошо, что я получил права…» –  отрывок из 
письма Романа 20-го июня 1982-го года. Это было последнее письмо из Термеза.

Когда Роману 22-го июня 1982-го года исполнялось 19 лет, он уже на-
ходился в Кабуле. Тогда мы послали ему поздравительную телеграмму, но он 
ее так и не получил, потому что 21-го июня они уже снялись из Термеза и как 
раз переезжали в Кабул, столицу Афганистана.

Кабул далекий и безжизненная степь
Пропахли от разрывов дымом горьким…
Храним мы свято честь родной страны,
Мы верные сыны твои, Россия!

В письмах Роман всегда держал себя сдержанно и скромно, хотя был ла-
сковым мальчиком. Никогда не писал про войну, но мы знали, что там, где он 
находится –  активно идут боевые действия. Все письма очень однообразные, 
особенно-то писать было нечего, как он мне и говорил. Рассказывал, что живут 
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в «мазанках» (своеобразные дома, слеплен-
ные из глины). Когда пройдет дождь, чини-
ли их глиной с камнями. Говорил, что там 
жарко, но не жаловался. Иногда просил 
высылать ему конверты и сигареты, если 
будет возможность (сигареты не всегда 
пропускали через границу). В дальнейшем 
им стали давать чеки вместо денег, и они 
могли сами покупать (менять на эти чеки) 
вещи первой необходимости.

В Кабуле они пробыли недолго, от-
туда их перебросили в город Джелалабад, 
что в шестидесяти километрах от паки-
станской границы. В одном из писем из 
Кабула, Роман впервые упомянул о своем 
сослуживце Юре Кудрявцеве. Рассказал, 
что семья Юры живет в Москве недалеко 
от нас, на Федеративном проспекте.

Вскоре в 1983-м году я познакоми-
лась с мамой Юры, Марией Ивановной. 
С ней мы встречались, поддерживали 
друг друга в трудную минуту и вместе 
ждали писем от наших мальчиков.

«Здравствуйте, Мама и Папа. С огромным приветом к вам, ваш сын 
Роман. Пишу свое письмо, сидя в карауле в столице провинции Кунар –  городе 
Асадабаде, куда мы переехали 1-го февраля. Переезжали мы трое суток. Асадабад 
расположен севернее Джелалабада в 100 км. Вы, конечно, понимаете, что многого, 
я написать не могу… сколько мы здесь простоим, я не знаю. Асадабад расположен 
в небольшой долине между гор. В эту долину входит ущелье, по которому дует 
ветер и закручивается в долине, поэтому мы находимся как бы в котловине. 
По ущелью течет река Кунар и вытекает в долину таким образом, что город, 
наша часть и аэродром расположены на нескольких островах. Афганистан –  это 
такая горная страна, что куда ни посмотри, всюду горы. Здесь, с одной стороны, 
лучше, чем в Джелалабаде, летом прохладней. Живем мы в казарме, которая 
разделена на комнаты повзводно. В каждой комнате стоит печка, так что 
ночью тепло. В первую ночь я уже успел постоять в наряде. А в свободное время 
мы занимаемся личной гигиеной, стираемся, моемся, правда, холодной водой, но 
нам не привыкать. Раз в две недели бывает баня, вернее, душ. Я жив, здоров, ни 
на что не жалуюсь…» –  отрывок из письма Романа 7-го февраля 1983-го года.

В тот же самый год, 24-го апреля, в Союз из Афганистана прилетал 
Роман вместе с Юрой Кудрявцевым и Анатолием Приписцевым. Помню, 
как в этот день я и переживала, и радовалась одновременно. Я не видела 

Два друга, москвича. Рядовые Юрий 
Кудрявцев и Роман Мальгинов. Вместе 
проходили службу в городе Джелалабад
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своего сына год, и он приехал. Он пробыл в Москве почти пять дней. Семье 
Роман сказал, что он и его товарищи приехали за специальным оборудо-
ванием, но в скором времени я поняла, что он привез в чью-то семью горе. 
Когда дома уже я раскладывала вещи, то нечаянно заметила документ, где 
было сказано, что старший сопровождающий Мальгинов Роман Борисович 
и перепись вещей погибших… но я аккуратно сложила в конверт документы 
и убрала в ящик. Роман хотел уберечь нас от войны. Тогда я видела сына 
в последний раз.

Последнее известие о сыне
Весной 1984-го года мне нездоровилось и я длительное время находи-

лась в больнице. Приказ о «дембеле» Романа был назначен на 27-е марта, но 
мой сын погиб 11-го апреля, не успев вернуться домой. А из больницы меня 
встретил не мой сын, а известие о его гибели.

Мальгинов Роман Борисович, рядовой, пулеметчик 11-го апреля 1984-
го года во время боевой операции в провинции Кабул находился на фланге 
мотострелковой роты, блокировавшей противника. Первым заметил выдви-
гавшихся мятежников и открыл огонь из пулемета, заставив их отступить. 
В этот момент был сражен пулей снайпера.

За мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды (посмертно), 
медалью «От благодарного Афганского народа», медалью «Воину-интерна-
ционалисту» и памятной медалью «25 лет вывода войск из Афганистана». 
Похоронен на Николо-Архангельском кладбище в Москве.

Тебе, родная, шлю из Афганистана снимок –
Ты все боялась, что беда грозит.
Здесь тоже мирный труд и мы стоим в обнимку,
Здоровью сорокаградусное солнце не вредит.

За год к чужой земле нам не привыкнуть
И нравов суеверных всем нутром не воспринять,
Но только нам приказано без боя
Врагу ни пяти в лапы не отдать.

В календаре последние деньки остались,
Приказ подписан: «Второгодкам всем домой!»
С друзьями четко адресами обменялись,
И снится дом, и образ твой родной.

Вернусь к тебе я возмужалым малым,
Я повидал немало городов,
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И верь мне на слово, родная моя мама,
Что нет роднее, чем родимый кров.

В тот день ничто грозы не предвещало,
На редкость выдался погожий, славный день.
Братва от анекдотов пошлых так смеялась…
Вдруг черный смерч раскинул в небе тень.

Беззубая в ужасном, жутком смехе
Косила женщин и детей,
Как сор, оставшийся от тракторных огрехов,
Топтала нас, молоденьких парней.

И чем не угодил я ей, курносой,
Воды ко времени ль не принес попить,
Иль почему-то грустному доносу
Меня, как червя, решила раздавить.

Нет, не погиб, родная, я с тобой!
Я должен поддержать, ты так еще слаба…
Сын для тебя незаменим, не скрою,
Слезам и горю потакать ты не должна.

Ты молода, а время лучший лекарь.
Тебе от горя постепенно уведут,
У мудрой жизни есть на все советы,
А самый лучший друг –  полезный труд!»

Стихотворение написала Волошина Лидия Кузьминична –  моя соседка 
по больничной палате, и посвятила его двадцать первому дню рождению 
Романа, 22-го июня 1984-го года, до которого он не дожил.

Материнская память
В настоящее время я состою в Региональной общественной организация 

инвалидов "Перовский Клуб инвалидов и ветеранов войны в Афганистане 
"Долг". С директором музея войны в Афганистане –  Ериным Игорем Григорье-
вичем меня связывает память о сыне, с ним Роман познакомился в Термезе. 
Мы поддерживаем отношения с матерями, чьи сыновья погибли в Афгани-
стане. На городской конференции по Москве меня выбрали ответственной 
за поддержание связей со всеми семьями, состоящими в клубе «Материнская 
память». На встречах мы чтим память всех погибших в Афганистане минутой 
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молчания, вспоминая наших сыновей, и я читаю стихотворение, которое нас 
объединяет:

МЫ ПРИШЛИ К ВАМ СНОВА
Сынки родные, мы пришли к вам снова,
Побыть у памятника несколько минут,
Сказать свое родительское слово,
И вас, погибших, вместе помянуть.

Да разве мы когда-нибудь гадали,
Что нам без вас придется доживать,
А вас пошлют в неведомые дали,
Заставят на чужбине умирать?…

Февральский ветер, нас встречая, злится.
От слез перед глазами пелена.
Пороша бьет в заплаканные лица
И заметает ваши имена.

Стоят в молчанье побратимы ваши,
С кем вам пришлось в Афгане воевать,
И пили яд из тоже самой чаши,
А вот теперь поддерживают мать.

Кто, кроме них, согреет наши души,
К кому идти нам со своей бедой?
Кто, кроме них, еще поймет нас лучше,
С кем станет легче матери седой?

Они пришли с венками и цветами
И вместе с нами будут скорбь делить.
И вместо вас нам стали сыновьями.
За все поклон им низкий, до земли!

Анастасия ФИЛЮНОВА –  
студентка 1-го курса факультета рекламы 
и связей с общественностью ИЭиК
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Михайлов 
Михаил 
Владимирович

Подорожники
Автобиографические заметки военного журналиста, редактора 

отдела еженедельника «Граница России», члена Союза писателей России, 
барда-афганца Михаила Владимировича Михайлова

Я родился 1 января 1961 года (так записано во всех документах, но бу-
дучи курсантом узнал, что настоящая дата рождения –  20 декабря 1960 года) 
в поселке Булаево Северо-Казахстанской области, в семье целинников. Про-
жил в нем всего три года, а потом за всю жизнь встретил лишь нескольких 
человек, судьба которых так или иначе коснулась крылом этого далекого 
поселка. Но до сих пор завораживает распахнутое, куда ни глянь, небо. Оно 
из самого первого детского воспоминания.

Батю после окончания института в Одессе и маму после брянского тех-
никума свела комсомольская путевка и желание по-настоящему послужить 
Отчизне. Военное детство, еще ни разу вдоволь не едавшее хлеба, стремилось 
досыта накормить страну.

Оседлая жизнь начинается сразу после строительства, а труд строи-
телей как раз перед ней и заканчивается, поэтому и бытность нашей семьи 
была связана с частыми переездами. Зато и места, где жили, и люди, и впе-
чатления, не нанизывались каждодневно одно на другое, незаметно старясь 
и стираясь, а превращались в музеи моей жизни, захватившие огромные 
пространства, в которые можно вернуться, вдохнуть запахи, воскресающие 
детство и юность, услышать знакомые голоса, звуки. Поселок Булаево, Петро-
павловск Казахстанский, родовое гнездо отца –  тогда еще поселок Знаменка 
Кировоградской области, Ахтырка –  это уже Кубань, и, наконец, Краснодар, 
где семья бросила якорь, чтобы дети, то есть мы с младшим братом Андреем, 
получили «нормальное», то есть безпереездное, школьное образование.

Для мамы, выросшей в избе на земляном полу, где вода в ведре про-
мерзала насквозь, а заветной едой был кусочек условно съедобного жмыха, 
музыкальная школа была чем-то вроде алых парусов для Ассоль. Я этим от-
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ношением пропитался не сразу. Где-то в пять лет впервые переступил порог 
музыкальной школы, и тогда меня больше всего интересовало устройство 
автомата с лампочкой, о чем я увлеченно рассказывал учительнице-скри-
пачке. Через несколько месяцев, отчаявшись, она исключила меня из школы. 
А пианистка, увидев в коридоре совершенно убитую горем родительницу, 
пригласила меня в свой класс, села за инструмент и предложила спеть малы-
шовую песенку «В лесу родилась елочка». Естественно, я наотрез отказался. 
Но учительница нашла подход к мальчишескому сердцу и вскоре стала самым 
заветным собеседником, открывшим для меня волшебный завораживающий 
мир музыки. Сейчас это трудно себе представить, но во флигеле на окраине 
поселка, где проживала наша семья, я учился играть по нарисованным кла-
вишам.

Первую военную форму сшила мама. Военной назвать ее можно было 
с натяжкой: желтенькая высокая пилотка да рубашка с погончиками. В шко-
ле первые классы делились на нахимовцев и суворовцев. Форму родители 
централизовано пошили в ателье, а мы опоздали. Однако наших мам такими 
трудностями не испугаешь: был бы материал да ночь на шитье!

Решающую роль в первых музыкальных сочинениях сыграл… телеви-
зор. По-моему, в «Музыкальном киоске», в телеинтервью, один известный 
советский композитор сказал, что он начал писать музыку в девять лет. А мне 
как раз и было девять, уселся на крутящийся стул у фортепиано, и вскоре 
родились песенка и этюд. Этюд надо 
было слушать, закрыв глаза и пред-
ставляя горы, в нем, на мой взгляд, 
раскатисто звучало горное эхо. Слова 
всей песенки уместились в одно чет-
веростишие. Но в тот день я впервые 
вкусил сладость творческого вдохно-
вения, которое до сих пор остается 
одним из самых трепетных чувств.

Силу слова я узнал на Украи-
не, в Знаменке, где жил у бабушки 
с дедушкой, пока родители строи-
ли в Иране какой-то сельскохозяй-
ственный завод. В поселковой шко-
ле учились те, кто друг друга знает 
с раннего детства, а новичок обязан 
прописаться в уже сложившийся мир. 
Пришлось схватиться почти с каж-
дым мальчишкой из класса. С боль-
шинством противоборство было ко-
ротким: я применял один заученный 

После вывода войск. Дома! С мамой 
в Краснодаре
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борцовский прием, потом садился сверху с трафаретной фразой: «Лежачего 
не бью!» Хотя кое-кто, разглядев мою хитрость, предпочитал драться на ку-
лаках: только и здесь меньше ничьей не получалось. Но был один здоровяк, 
которого побаивался весь класс, и ни побороть, ни побить его было нельзя. 
Осознав безнадежность своего положения, я из мальчишеского упрямства 
решил все же как-то уесть своего оппонента, купил чистый блокнотик и на-
писал сказку-дразнилку. В результате получил разбитую губу и двойку по 
поведению. Книга была конфискована и уничтожена. На второй день по двум 
рядам был пущен второй том сказки, причем произведение в стихах было 
богато иллюстрировано. И тут случилось то, чего и сам я никак не ожидал: 
блокноты ребята и девчонки начали перебрасывать друг другу, мстительно 
цитируя дразнилки и не давая в руки метавшемуся между ними крепышу. 
После уроков парень вышел ко мне навстречу из раскидистого куста: «Миша, 
давай с тобой дружить! Только ты больше не пиши про меня свои книги!»

В нашей семье, как и во всех семьях того времени, с особым чувством 
относились к фронтовикам. Один мой дед, Иван Лукич, погиб под Смоленском 
зимой 1943-го года, другой, Иван Терентьевич, под Сталинградом получил 
орден Красной Звезды за два сбитых фашистских бомбардировщика: один 
он уничтожил лично, другой –  батарея под его командой. В этом бою дед 
получил ранение.

Знаменка –  крупный железнодорожный узел. Даже на картах Советского 
Союза, где обозначались железные дороги, этот поселок можно было легко 
найти по характерной развилке. Поэтому и во время Гражданской, и во время 
Великой Отечественной войны за Знаменку шли ожесточенные кровопро-
литные бои, оставившие следы дислокации войск в лесах и многочисленные 
кладбища солдат, матросов, подпольщиков. Забегая вперед, напишу, что 
мальчишкой я бродил между могилами своих будущих однополчан: в Аф-
ганистане довелось служить в дивизии, которая освобождала от фашистов 
Знаменку и Кировоград.

В возрасте средних классов я вглядывался в лица, вслушивался в рас-
сказы тех, кто воевал, пытался представить себе, как было наяву, и как бы 
повел себя я на их месте. Я записывал разные военные истории, считая это 
важным, собирал извивы человеческих судеб на войне, о которых не про-
чтешь в книжке и не увидишь в кино. Однажды я зашел во двор к бывшему 
старосте, отмотавшему свой срок в лагерях. Он был учителем, даже призывал 
своих учеников идти добровольцами на фронт, а сам пошел к фашистам в ус-
лужение. Как такое могло получиться? Все чаще вспоминаю этого человека, 
хотя до сих пор непонятно, зачем он решил ответить на вопросы любопыт-
ствующего мальчишки.

Через какое-то время научился легко писать о войне. Легко и проник-
новенно. Уже в Краснодаре, на экзамене по окончании восьмого класса, учи-
тельница взяла мое сочинение, чтобы до официальной проверки исправить 
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возможные ошибки. Чтение почему-то затянулось. Я поднял глаза и увидел: 
по лицу преподавательницы текут слезы.

Когда боевые действия коснулись меня самого, эта легкость письма 
о войне куда-то пропала. Навсегда.

После восьмого поступил в музыкальное училище им. Римского-Кор-
сакова. Для отца это была целая драма. Мужик должен строить заводы, рас-
тить хлеб, а тут…

Я поступил, не окончив одного из пяти классов вечерней музыкальной 
школы. Оставил училище после двух лет учебы, но эти два года и Афганистан 
стали главными точками, которые сформировали и до сих пор остаются 
жизненными опорами. С преподавателями и сокурсниками до сих пор под-
держиваю добрые отношения. Не так давно в стенах училища друзьями был 
организован мой творческий вечер. Особо приятно то, что он состоялся 
бы и без моего участия, но я не мог не прилететь в этот день, не увидеться 
с близкими мне людьми.

Сейчас вспоминаю с улыбкой, но факт остается фактом: пришлось до-
биваться того, чтобы забрали на срочную службу в армию, и даже посканда-
лить в военкомате. Видимо, препятствием была тяжелая травма, полученная 
в катастрофе в пятом классе. Скорей всего, благодаря задержке просто не 
успели оформить документы, и попал не в Афганистан, как сверстники с моей 
улицы, а на точку ПВО под Днепропетровск.

Уже в поезде ко мне подсел призванный вместе со мной паренек и по-
просил написать стихотворение его девчонке, мол, чтоб уж точно дождалась. 
Для меня до сих пор остается загадкой, как он понял, что ко мне можно об-
ратиться с такой просьбой. На такую веру в поэзию трудно не откликнуться. 
Если собрать все подобные вирши, то составился бы целый цикл, написанный 
и во время солдатской службы, и когда был курсантом. Про себя я называл его 
«Ромашкины лепестки». Для достоверности ребята мне, как врачу, рассказы-
вали волнующие подробности, которыми я и населял записные произведения.

В дивизионе довольно быстро стал редактором всей стенной прессы, 
обновлявшейся только к проверкам вышестоящих штабов. По молодости 
моего призыва старшина, спасая от гнева стариков, имя автора сатирических 
стишков старался скрыть, но меня самого такая безопасность заботила мало, 
да и конфликтов на этой почве не возникало. Кое-кто из старослужащих 
пытался объяснить полезность дедовщины, но потом все разом оставили 
в покое, решив, что я человек от армии далекий. Замполит послал на курсы 
киномехаников и повесил на меня еще и дивизионную библиотеку, хотя по 
своей боевой специальности –  оператор системы управления старта ракет –  
мне отлучаться из дивизиона было нельзя. Вот и приходилось за фильмами 
в Днепропетровск ездить… в самоволку. Благо завидев в городе солдата 
с коробками для киношных бабин, патрулю и в голову не приходило про-
верять документы.
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На «срочной» дом вспоминается с особенным теплом. Написал сти-
хотворение «Как живешь, родима сторонка…». Вечером, когда народ стал 
возвращаться в казарму с позиции, прочел. Вновь подходившие сослуживцы 
просили начать сначала. Прочитал трижды. А потом кто-то попросил при-
способить стих под Молдавию, а кто-то –  под Украину… И вот тут и разда-
лась фраза, которая стала первым движением к моей профессии: «Молдавия, 
Украина… В газету надо послать!»

В коридоре висела развернутая армейская многотиражка «Страж неба». 
Без адреса. Написал на конверте название и индекс Киева, где находилась 
редакция: его подсказал сослуживец-киевлянин. И каким-то чудом почта 
все-таки сделала свое дело. Месяца через два пришел ответ, строчки из ко-
торого помню до сих пор: «… Стихи мы, безусловно опубликуем. А вам надо 
писать. Писать, как дышать. Обо всем, к чему прикоснется сердце. И все это 
присылайте нам!» Повезло несказанно: главным редактором «Стража неба» 
был известный украинский поэт Анатолий Таран.

Видел этого человека только один раз. На творческой встрече редакции 
газеты с офицерами летной части ПВО под Днепропетровском, куда вызвали 
и меня. Минут пятнадцать товарищеской творческой атмосферы мне понадо-
билось для того, чтобы я понял: хочу быть военным журналистом! Об этом 
и сообщил тут же Анатолию Васильевичу.

Во Львове находился единственный в Советском Союзе да и во всех 
странах Варшавского договора вуз с факультетом военной журналистики. 
Я поступал во Львовское высшее военно-политическое училище через месяц 
после солдатского «дембеля», когда уже исполнился 21 год. Но Таран оформил 
необходимые документы до моего дня рождения, видимо, поэтому и появи-
лась первая и единственная возможность поступить в ЛВВПУ.

Украинского поэта и военного журналиста Анатолия Васильевича Та-
рана 21 марта 1995 года нашли убитым на киевском пустыре. Преступление 
осталось нераскрытым.

Львовская «бурса» гремела на весь Союз. Она блистала своим профес-
сорско-преподавательским составом, была богата артистическими и лите-
ратурными талантами. Особая творческая атмосфера притягивала горожан, 
скажем, на новогодние праздники, куда львовяне могли попасть только по 
билетам, причем, недешевым, и которых, как правило, не хватало, хотя Львов 
всегда отличался прозападными настроениями.

А какое чудо представлял сам старинный город, разбросанный на 
холмах, архитектура всех времен и направлений! В первый год учебы я ча-
стенько ходил в увольнение только для того, чтобы побродить по запутанным 
чарующим улочкам.

Однажды, услышав мощь курсантского хора, точно могучий орган, 
прошел прослушивание и стал в нем петь. Мы участвовали во многих цен-
тральных культурных событиях города. А когда проходили в праздники тор-
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жественным маршем по знаменитой львовской стометровке, у иных людей, 
собиравшихся вдоль улиц, блестели слезы на глазах. Хотя нельзя отрицать, 
что весьма сильны были и антирусские настроения, а в день празднования 
Великой Октябрьской революции целые кварталы не зажигали в окнах свет.

На солдатской службе я был оторван от фортепиано, а тут целый му-
зыкальный корпус с инструментами чуть ли не в каждой аудитории для 
военных культпросветработников, рояль в клубе и пианино в ленинских 
комнатах. Все их я со временем мог различать по тембрам, а если опаздывал 
в строй, то знали, где меня отыскать. Дежурный по училищу несколько раз 
делал разнос внутреннему наряду за мои ночные музицирования, а потом 
начальник училища генерал-лейтенант Олег Валентинович Золотарев раз-
решил подниматься и играть на инструменте, но не раньше четырех утра.

Когда наша рота готовилась к смотру художественной самодеятельно-
сти, командир роты капитан Болдырев выделил мне два часа для написания 
песни о нашем учебном подразделении. В результате появилась «Тринадцатая 
рота». Дирижировать должен был баянист из культпросветработников, но 
в последний момент его усадили вместе с инструментом в импровизирован-
ный оркестр, а место перед сводным хором и оркестром предложили мне. 
Так я впервые выполнил роль дирижера.

Среди журналистов было немало тех, кто всерьез занимались сочинени-
ем поэзии и прозы. Как французские летчики на Восточный фронт во время 
второй мировой мы добирались на занятия объединенного литературного 
кружка во Львовском университете. Причем украинская литературная по-
росль размовляла исключительно на украинской мове, мы –  только на русском. 
Правда, уживались мирно.

Ныне известный поэт и афганский автор-исполнитель Вадим Дулепов, 
учившийся старше курсом, писал мне письма во Львов уже из Афганистана, 
зная, что и я, получив на плечи лейтенантские звезды, тоже собираюсь «за 
речку». Многим позже, в 1995 году мы вместе вступим в Союз писателей 
России.

В Афганистан я рвался. Военный журналист должен находится на войне, 
видеть, как живут люди между жизнью и смертью, между любовью и нена-
вистью, видеть и понимать окопную бытность, прочувствовав ее самому… 
Рвался и готовился к службе «за речкой» уже в училище. Нашел словарик 
русско-дари и аккуратно переписал его от руки. Разыскивал и читал лите-
ратуру и публицистику. Сам написал несколько стихотворений к песням, 
как бы предваряющим мой Афганистан. К слову, недавно вышел мой второй 
авторский диск в «Антологии афганской песни». Две песни альбома –  из пре-
дафганской поры. На последнем курсе решил, что о семье буду думать только 
после того, как вернусь с зарубежного юга: мало ли что.

На распределении попросил направить меня в Туркестанский военный 
округ, к которому и относилась воюющая в Афгане 40-я армия.
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Как ни странно, тем, кто рвался на необъявленную войну, попасть 
на нее было непросто. Однако мне повезло: где-то через полгода службы 
в газете учебной дивизии в Ашхабаде, в январе 1987 года, я был направлен 
в Афганистан, в дивизионную многотиражку «Гвардеец» 5-й гвардейской 
мотострелковой дивизии, которая дислоцировалась под Шиндандом. Сменил 
там Николая Стародымова, оставившего в наследство отдельную комнатенку 
в каменном здании редакции, широкую самодельную кровать и старенькую 
радиолу в рабочем состоянии. Ныне Николай –  военный писатель, хотя не 
оставляет и журналистику. Мы частенько встречаемся с ним в Москве.

Еще в Кушке, Иолотани, Ашхабаде и в командировках по воинским 
частям дивизии, столкнулся с атмосферой, которая была сродни атмосфере 
прифронтовой полосы. Учебка, где готовили солдат к службе в Афганистане, 
те же самые географические особенности и трепетное отношение к песням, 
написанными офицерами и солдатами, служившими «за речкой». Кассеты 
с этими песнями просачивались к нам нелегально и мы, молодые лейтенанты, 
съехавшиеся из разных военных училищ, вслушивались в них, точно в свою 
скорую судьбу. Почти все впоследствии прошли Афган. Некоторые –  погибли.

Мне понятна документальная природа множества афганских песен. 
Действительность на горячей 
земле была богаче любого вы-
мысла. Обжигало все: экзоти-
ческий походный быт, герой-
ство и трусость, благородство 
и предательство… И все это 
выплескивали каждодневные 
будни! Скажем, медаль «За от-
вагу», которая дается за личное 
мужество, проявленное в бою, 
у нас могла стать всего лишь по-
водом для заметки.

Стоит ли говорить, что 
вскоре по прибытии «за реч-
ку» начали появляться на свет 
и мои афганские песни.

В эт у пору гитарные 
песнопения воюющих солдат 
и офицеров еще официально 
запрещались, а в Тузельском во-
енном аэропорту под Ташкен-
том, откуда мы улетали и куда 
прилетали из Афганистана, 
в перечне запрещенного к ввозу 

На сторожевой заставе под Шиндандом 
(провинция Герат)
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в Советский Союз крупными буквами значился «КАСКАД» –  так тогда назы-
вали все песни, написанные на афганской войне. Но в конце восьмидесятых 
это положение быстро превращалось в устаревшую формальность. Явление 
стало столь популярным и всеохватным, что даже те, кто по долгу службы 
обязан бы был всячески препятствовать распространению заветных маг-
нитофонных кассет, –  особисты и политработники, –  часто на самом деле 
ему способствовали, а последние еще и активно использовали популярные 
записи в воспитательной работе.

В издательстве «Молодая гвардия» уже вышел первый сборник песен 
воинов-интернационалистов «Когда поют солдаты». Его автор-составитель 
полковник Петр Ткаченко собирал нелегально пересекшие границу песни 
всеми мыслимыми и немыслимыми способами, порой –  в зарубежье, которое 
тогда было только дальним. Пробив первую брешь в цензуре, небольшой 
сборник стихотворных текстов выдержал множество переизданий. Другой 
полковник из Политуправления ТуркВО –  Игорь Азаренок ранней осенью 
1987 года организовал в Ашхабаде первый Всесоюзный фестиваль афганской 
песни в рамках Слета воинов запаса, к тому времени Игорь Александрович 
добился на единственной в стране звукозаписывающей фирме «Мелодия» 
записи винилов с песнями воинов-интернационалистов. Пластинки имели 
ошеломляющий успех. Всего их вышло более полутора десятков.

И все это имело ко мне самое непосредственное отношение. Волею судь-
бы оказался в центре зарождающегося песенного фестивального афганского 
движения, и вместе с целой когортой бардов-афганцев вышел на всесоюзные 
подмостки. Многие из авторов-исполнителей на этих подмостках остаются 
до сих пор, иные из моих собратьев, с которыми тогда пересекся впервые, 
афганскую песню сделали своей профессией.

Если описывать все подробно, можно написать целую книгу. Да, соб-
ственно, такая и была написана мной по заказу редакции журнала «Люди 
и песни», где я вел рубрику о фронтовых бардах, были подготовлены ноты 
и тексты, диск с аудиозаписями, книжку очерков сверстали и даже выплатили 
авторские гонорары. Но на само издание денег так и не нашли.

Женитьбу в своих долгосрочных планах откладывал до возвращения из 
Афганистана, однако жизнь внесла свои коррективы. Когда появилась Свет-
лана, сам себя не узнавал. Женился в отпуске на тринадцатый день знакомства 
за три дня до отлета «за речку». В ЗАГСе руководительница торжества, узнав, 
в чем причина срочности, точно материализуя мой внутренний голос, но 
все же весьма неожиданно для своего статуса спросила: «А если вдруг что?» 
Свадьба стала торжеством сугубо домашним.

Нашим своеобразным свадебным путешествием стала ташкентская 
подготовка к крупному московскому фестивалю, куда я командировался из 
Афгана, а Светлана чудом вырвалась с работы из Краснодара, а потом сам 
Фестиваль народного творчества Советской Армии и Военно-Морского фло-
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та. Его организацией руководил небезызвестный зам начальника Главного 
Политуправления генерал-полковник Дмитрий Волкогонов, а гала-концерт 
прошел в Театре Советской Армии. Концерт завершал блок воинов-афганцев, 
куда входили ВИА «Каскад» и «Голубые береты», исполнившие переделку 
песни Игоря Азаренка под афганскую бытность и мою новую песню «Сестра 
милосердия». Этот блок и стал прологом ко всему фестивальному движению 
воинов-интернационалистов.

Затем друг за другом шли ашхабадский фестиваль и запись серии пла-
стинок из четырех дисков воюющих бардов, названные крылатой строкой из 
стихотворения афганца-генерала Виктора Куценко «Время выбрало нас», куда 
попали две мои песни. С Виктором Павловичем, удивительным художником, 
прозаиком, автором-исполнителем и другом, мы тоже познакомились в Ашха-
баде. В короткое благословенное время я встретился с теми, с кем потом буду 
накрепко связан целые десятилетия. Поэт и публицист Виктор Верстаков, по 
его честным книгам еще в училище я учился понимать Афган, по его песням 
и отношению к жизни до сих пор сверяю себя. Александр Минаев стал старшим 
братом, и этим сказано все. Игорь Морозов, написавший самую известную 
афганскую песню «Батальонная разведка», и множество других песенных зна-
мен нашего похода на юг, кои мне, признаюсь, родней «Батальонки». Валера 
Петряев, известный бард-афганец, создавший и раскрутивший самую крупную 
в мире студию «Солдатской песни». Игорь Азаренок, Петр Ткаченко, которые 
вывели песни воюющих солдат и офицеров на всесоюзный свет и тем самым 
сделали срез современной фронтовой субкультуры авторской песни частью 
народной души, оба и в моей жизни оставили глубокий след, да и заметно 
влияют на нее до сих пор. Обожженный Афганом поэт Александр Карпенко, 
Дмитрий Еремин, Валерий Ковалев, Юрий Слатов, Александр Халилов, Алек-
сандр Надточий, Сергей Яровой, Сергей Кузнецов и многие другие крупные 
звезды афганского творческого небосклона ворвались в меня навсегда в первые 
же годы восхождения афганской песни, и мне сегодня трудно, скажу больше, 
страшновато представить без них мое повседневное бытование…

С поэтом, прозаиком, будущим киносценаристом Борисом Подопри-
горой мы познакомились под Шиндандом, вместе служили в 5-й гвардейской 
дивизии. Как оказалось, сдружились на десятки лет. Борис был аттестован 
по пяти неродственным языкам, китайский преподавал. На всех остальных 
умел сносно изъясниться. Так, по крайней мере, казалось.

Майор Подопригора работал с наблюдателями ООН. А в перерывах 
безоружным отправлялся на переговоры к главарям банд, и после визитов 
Бориса в бандитское логово вооруженный конгломерат стараниями советского 
офицера становился «дружественной бандой» –  один из странных официаль-
ных терминов афганской войны. Такой банде доверялся, к примеру, участок 
бетонки, которая (кроме обочин) должна быть свободной от мин, а взамен 
боевики обеспечивались продуктами или другими благами военного времени.
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На шиндандском базаре моджахеды периодически развешивали объ-
явления, где говорилось о высокой цене за голову Подопригоры.

А мы в редкие свободные вечера обсуждали в моей редакционной 
комнатенке стихи и песни, которые рождались, как грибы в грибное лето. 
Борис писал в сложной разновидности белого стиха, так называемое шведское 
или музыкальное эссе. В нем самое главное –  точно найденная обжигающая 
деталь. А ритм столь непростой, что большинство даже получивших фило-
логическое образование считало произведения Подопригоры своеобразной 
ритмизованной прозой. Хотя это была подлинная поэзия. Если закрадывалась 
ошибка, правил Подопригора свои стихи, как и я, всегда сам.

В редакции существовало негласное правило: если редактор во время 
выпуска газеты был в отъезде, я мог ставить стихи Бориса в нашу дивизи-
онную многотиражку целыми полосами, и это не обсуждалось –  считалось, 
что в стихах кое-что понимаю. Но если Валерий Николаевич Ковалев был 
на месте, то приходилось продираться сквозь бесконечные споры о природе 
стихосложения, прежде чем, на мой взгляд, потрясающие стихи ложились 
в газетную страницу.

Когда прилетел из Афганистана в Краснодар в отпуск, отыграл два 
концерта для сообщества художников и музыкантов, к которому принад-
лежал в музучилищные времена: в ДК «ЗИЛ» и в большом переполненном 
зале самого музыкального училища. Договаривались о выступлении в классе, 
но народ как-то стремительно и дружно отозвался на скромное объявление 
моей преподавательницы Аллы Олеговны Кармадоновой, забив до отказа 
даже проходы в зале, где из конца в конец можно докричаться, лишь при-
ложив серьезные усилия здоровых легких.

Разомкнув тесный круг преподавателей и друзей после волнующей по-
слеконцертной беседы, уезжал на такси, задние сиденья которого были, как 
сеном, забиты утрамбованными цветами. А жена Светлана в эти дни считала 
оставшиеся дни моего отпуска в часах.

Товарами Ограниченный контингент советских войск снабжал внеш-
посылторг. В его ассортименте была большая доля того, что в Советском Со-
юзе называли дефицитом. В книжном отделе можно было купить редчайшие 
книги. Здесь я добыл, к примеру, заветный двухтомник Анны Ахматовой. 
Во время учебы в музыкальном училище ее стихи я переписывал от руки. 
Позже этому двухтомнику я посвятил одну из самых известных моих песен 
«Ах, спасибо вам, Анна Ахматова!», с которой стал лауреатом крупнейшего 
в столице Московского открытого фестиваля авторской песни. Александр 
Городницкий, председатель жюри последнего этапа трехступенчатого отбора, 
после гала-концерта произнес: «Русское офицерство возрождается!»

В библиотеке гарнизонного дома офицеров в Шинданде я наткнулся на 
томик Николая Рубцова под неброским названием «Подорожники», и было 
похоже, что я первый из читателей взял его в руки. Тогда уже в дивизии 
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к моим песням внимание обострилось, прошли первые фестивали афган-
ской песни, вышли пластинки. Я не раз выступал в клубных мероприятиях, 
к клубу относилась и библиотека. Вот и не удержался, воспользовался этим 
обстоятельством: уговорил библиотекаршу Нину поменять томик Рубцова 
на три книги, которые будут явно более востребованы –  «Остров сокровищ», 
«Петр Первый» и еще что-то детективное с закрученным сюжетом.

Сейчас сборник стихов Николая Рубцова лежит на демонстрационном 
столе музея московской школы № 2053 «Герои нашего времени», где теперь 
и работаю. Книжка раскрыта на странице со стихотворением «Подорожни-
ки», а внизу страницы массивный синий штамп со строкой «Вывозу из ДРА 
(Демократическая Республика Афганистан –  авт.) не подлежит».

Концерт перед армейской операцией под Кандагаром

Почему-то подумалось, что мои стихи и песни для меня –  те же подо-
рожники, растут на залысинах придорожья у замысловатых извивов тропинок 
судьбы, так же любят свет и землю и такие же лекарственные для моей души.

Вывод советских войск из Афганистана воспринял как предательство. 
В глазах стояли собаки, которые спасали нас от змей, предупреждали об опас-
ности, но по санитарным нормам были оставлены на уничтожение. Также, 
как и десятки, сотни тысяч поверивших нам афганцев. Мы в угоду Штатам не 
поддержали ни вооружением, ни продовольствием брошенный нами режим 
Мохаммада Наджибуллы, афганская армия к тому времени уже научилась 
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весьма успешно вести боевые действия. Но когда к Наджибулле в дом приш-
ли с предложением отречься от всего, чему служил президент Республики 
Афганистан, подписать договор с представителями спецслужбы Пакистана 
об изменении границ в пользу беспокойного соседа и жить себе дальше, этот 
мужественный человек отказался и принял страшную мученическую смерть. 
Преданный нами, но нашу дружбу и свой народ не предавший.

Конечно же, возвращение взрывало каждую клеточку: «Дома!!!» Пом-
нится, был старшим машины, и замахнулся было уже дать затрещину водиле, 
когда тот съехал на обочину –  обочины афганских дорог часто минирова-
лись –  а тот весело напомнил «товарищу старшему лейтенанту», что мы уже 
в Союзе. Я удивился, как незаметно и прочно въелась война в поры моей души.

Первые слова встретившей Родины: офицеры из ТуркВО построили нас 
и сообщили, что мирные жители Кушки ничем перед нами не виноваты, мол, 
не они нас в Афганистан посылали, и все факты бесчинства по отношению 
к оным будут жестко пресекаться… В общем, встречали как потрепанных 
в боях махновцев. Бред какой-то! Такое отношение и веселило, и злило одно-
временно.

Переполненная даже в четыре утра междугородка: живой голос сына, 
мужа, брата –  стопроцентное свидетельство того, что вернулся, что живой.

Но праздника на душе не было: на постановочное «народное» торжество, 
являвшее последний день вывода не пошел, вместо этого написал песню «Две 
среды». Дело в том, что 9 мая 1945 года и 15 февраля 1989-го случились именно 
в среду. А можно было бы ее назвать и «Три среды»: Христа тоже предали 
в этот день недели. Как не оправдались надежды о новой счастливой жизни 
фронтовиков Великой Отечественной, так же оказались потом заклеймены 
«неправедной войной», читай, преданы, советские афганцы.

Сдавали личное орудие, получали удостоверение о льготах, прощались 
после почти двухмесячного кушкинского сидения в качестве сдерживаю-
щего военного кулака, сдерживающего возможные провокации афганских 
моджахедов.

Из Кушки с чемоданами, пропыленными афганской мелкой пылью, 
отправился на… Всесоюзный слет военных литераторов в белорусскую Ис-
лочь. Там был приятно удивлен, насколько молодая пишущая поросль и даже 
некоторые солидные писатели были знакомы с моим песенными опусами.

Разбирали стихи, правда, зубодробительно, даже нечто вроде дискуссии 
получилось среди поэтических старейшин, можно ли считать афганскую пес-
ню истинной поэзией, но потом также самозабвенно пели эти песни вместе 
с уже заученными «ошибками». В Ислочь приехала и супруга, чтобы потом 
вновь на долгие месяцы расстаться.

После Афгана творческие собратья предложили продолжить службу 
в газете Группы советских войск в Германии, в отделе культуры, сразу на под-
полковничьей должности, но уж больно истосковался по России, поэтому, 
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не раздумывая, отказался и двинул в недавно сформированные для борьбы 
с извечным российским бездорожьем дорожно-строительные войска. Сначала 
зачем-то направили в Асбест, под Свердловск, в бригаду, которая находилась 
в стадии расформирования. А через несколько месяцев –  в старинный Галич 
Костромской области, где пришлось вдосталь хлебнуть русской бытности!

Местные власти любой ценой хотели заполучить дорожно-строительную 
бригаду, целое соединение (!), читай, разветвленную сеть дорог, но забро-
шенный городок в двадцать тысяч жителей, к приему и обеспечению жильем 
и продовольствием такого количества военных был явно не готов. Перво-
начально бригаду разместили на старом винзаводе, со всеми вытекающими 
в буквальном смысле слова последствиями. Собирали дорожно-строительные 
войска быстро, по бумагам, из самых лучших, а на самом деле, кто ж их даст-
то самых лучших. Контингент был еще тот! Буза началась почти сразу, потом 
разрослась до стенки на стенку, да еще при разделении по национальному 
признаку, а между этими стенками дежурный офицер со службой, который 
и вверх выстрелить не мог, так как оружия не было.

Конечно, это была не каждодневная бытность. И порядок наводили, 
и дороги строили. Штаб бригады и основные части дислоцировались в ко-
нечном итоге на отшибе, в полях, а офицеры-прапорщики жили в съемных 
домах и квартирах города и прилегающих окрестностей.

Мы со Светланой наконец-то зажили семейно, впервые, поэтому и ми-
рились с любыми условиями. Сначала жили в шестиметровой комнатенке, 
где едва умещались детская кроватка маленького Андрея и небольшое наше 
спальное место. Зато отдельно. Моему же земляку-офицеру с супругой при-
ходилось отгораживаться простынею на ночь в проходной гостиной. А жили 
две семьи совместно с горько пьющим хозяином в старой избе.

Зимой перебрались в отдельный насквозь промерзший барак, постро-
енный как временное жилье еще в шестидесятых. Дров не было, маленькая 
печурка барахлила. Холодильник заменяла прихожая. От ограменных крыс 
дырки зацементировали раствором со стекловатой. Окна для сохранения 
тепла до половины забросали снегом. Дрова заменяла сырая щепа с лесо-
пилки, за которой ездили с соседом на мотоцикле с коляской ночью после 
службы. От этой щепы печурка прогревала воздух до десяти градусов. Воду 
по буеракам тащили на саночках в большом бидоне из дальней колонки, по-
тому как близкий колодец безнадежно замерз. Магазин и почта находились 
в такой невозможной дали, что добраться до них с маленьким ребенком было 
равносильно подвигу.

Но потихоньку обжились, приспособились. Разжились сухими дровами, 
подправили печку. В соседней кирпичной пятиэтажке открылся небольшой 
магазинчик. А летом и вовсе переехали в новый район, в четырехкомнатную 
квартиру с подселением. Напротив –  родильный дом, в котором родилась 
дочка Иришка.
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Бытовые трудности и напряженная служба не растворили жадного 
желания общаться с сыном, которое по-настоящему началось только в его 
полтора года. Вглядывался, вслушивался в его желания, много разгова-
ривал на разные темы еще тогда, когда он общался с миром невербально. 
Говорить Андрей начал поздно, но почти сразу целыми фразами. Угля-
дев любопытство и жадный интерес к ученичеству, я самозабвенно стал 
с сыном заниматься. Многодетная семья учителей, любителей авторской 
песни, живших по соседству, снабжала дидактическими материалами. 
А потом я обратился за помощью к педагогу начальных классов, которая 
через месяц предложила малому пойти в школу. РАЙОНО эксперимент 
разрешило. Таким образом, Андрюха в три с половиной года был зачис-
лен в первый класс. И на протяжении учебного года надо было решать 
психологические задачки каждый раз, когда приходило время из школы 
его забирать.

Нет, он не был вундеркиндом, просто в этом возрасте каждый чело-
век –  гений, и если следовать за его интересами, помогать им раскрываться, 
то результат будет всегда. Это потом доказали Иришка и Максим –  ключики 
к каждому надо было искать отдельно, но все научились читать и писать 
в возрасте четырех лет, и с учебой дальше ни у кого неразрешимых про-
блем не возникло. Хотя разлет интересов весьма широк. Через многие годы 
Андрей станет военным журналистом, Иришка напишет кандидатскую по 
психологии, Макс будет учиться в престижном военном вузе, где одной из 
специальностей –  математика…

В Пицунде, в Доме творчества писателей, во время семинара армейских 
литераторов познакомился с видным литературным критиком Вадимом 
Кожиновым, который открыл миру Василия Шукшина, Василия Белова, 
Николая Рубцова и целую плеяду поэтов «тихой лирики». Мы стояли рядом, 
когда Ельцина пропихнули-таки в председатели Верховного Совета РСФСР, 
восторг победителей транслировали по телевидению, и Вадим Валерианович 
с грустью заметил: «Это трагедия для страны!» Потом в своей книге «Судьба 
России», он эту, увы, верную точку зрения весьма убедительно обосновал. 
Кожинов тепло отнесся к моему поэтическому творчеству, написал письмо 
Виктору Лапшину, живущему в Галиче крупному поэту.

Квартиру Лапшина нашел не по написанному адресу, который забыл 
дома, –  подсказывали люди, случайно встреченные на улице: поэта в городе 
чтили. И на годы скамеечка на лестничной клетке пятого этажа дома по улице 
Совхозной стала самым заветным местом, откуда открывались не только рус-
ские поэтические глубины, но и географическая ширь, исторические дали… 
Виктор был одним из тех редчайших людей, кто видел далеко за горизонтом 
своего времени. Это было тем удивительней, что он почти не выезжал из Га-
лича. У него была совершенно роскошная библиотека, которой восхищался 
не один литератор-библиофил из Москвы.
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Виктор помог мне разглядеть красоту своего заброшенного родного 
края, некогда входившего в золотое кольцо России, края, который он лю-
бовно называл «финской Русью». У меня и самого с первого взгляда посе-
лилась в душе неизбывная сердечная привязанность к деревянным улицам 
на зеленых березовых взгорках, широкое озеро с островками, разлившееся 
вдоль города, сырой лес, полный грибов и лесной ягоды, церкви на холмах, 
видневшиеся издалека, они и полуразрушенные проникали в душу какой-то 
особой сокровенностью.

Ездили мы с Лапшиным в Кострому, где он проводил семинар с моло-
дыми писателями, и в Вологду, город Николай Рубцова и Василия Белова, 
к последнему зашли в гости.

Российская глубинка жила плохо, в Костромской области не то что 
о сыре, о кефире можно было только мечтать. Как в военные времена, офи-
церские семьи молились на офицерский паек.

Рухнул Советский Союз. Державу, которой присягали, разделили на 
отдельные карманы, которые теперь могли без оглядки опустошать новые 
хозяева жизни. У близоруких радость обновления сменилась черным отчая-
нием на целое десятилетие: на царство взошел бандитский террор девяностых.

В эти годы в стране набирало силу песенное фестивальное движение 
афганцев. После первых фестивалей обо мне не забывали, частенько выез-
жал в «горячие точки», в Приднестровье, в Абхазию… Они, точно ядовитые 
грибы, вырастали то тут, то там. Будто бы в продолжение Афгана. Видимо, 
поэтому афганский синдром меня не коснулся.

С душевным трепетом отправлялся на большие концерты офицерского 
романса и сборы военных поэтов, которые организовывала Студия военных 
писателей, ее тогда возглавлял Виктор Верстаков. Там же трудились и Петр 
Ткаченко, и Николай Иванов, и писатель Виктор Гастелло –  сын знаменитого 
летчика-Героя.

Виктор Николаевич три года к ряду заводил со мной разговоры о посту-
плении в Военно-политическую академию им. В. И. Ленина на редакторский 
факультет. В свое время Гастелло в ней преподавал. Мне же больше нравилось 
практическое сочинительство. Однако зерно в конечном итоге все же нашло 
свою почву и проросло. И вовремя!

Нашу редакцию расформировали, а дорожно-строительную бригаду 
перебросили в Читу. Меня же вывели за скобки, предоставив возможность 
поступить в академию. И эту свою последнюю возможность –  подпирал воз-
раст –  я использовал. Когда готовился к экзаменам, можно сказать, скрывался 
от друзей у Виктора Николаевича в сталинской квартире.

С начальником кафедры журналистики познакомил Сергей Белогу-
ров. Офицер-афганец, он писал кандидатскую диссертацию, используя мои 
публикации в афганской дивизионной газете. Многим позже, уже будучи 
доктором наук, полковник Белогуров погибнет в Югославии…
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А на кафедре культуры академии находился стенд «Музыка как вид ис-
кусства», где в качестве иллюстрации –  мой фестивальный снимок с гитарой, 
вырезанный из журнала.

Академия, как и вся столица, состоявшая для меня тогда из кухонь 
и квартир многих друзей-афганцев встретила дружественно, будто давно 
дожидалась. В общежитскую восемнадцатиметровую двушку семья въехала 
уже впятером. Младший сын Максим родился в Краснодаре. Он был един-
ственным из моих детей, кого я встретил у роддома.

Белый дом, где располагался Верховный Совет, находится недалеко от 
корпусов академии. Я был в отделе поэзии журнала «Советский воин», когда 
вошел главный редактор полковник Николай Иванов и рассказал о том, что 
творится у Верховного Совета. К Белому дому мы отправились на редакци-
онной машине. Там ко мне подошел лейтенант:

– Товарищ капитан, не могли бы вы оказать помощь внутри здания!
– Мог бы!
Мне выдали автомат, снабдили синеньким талончиком в столовую Вер-

ховного Совета, талон так и остался неиспользованным, и нарезали сектор 
ответственности на втором этаже. Ночь я провел в Белом доме. На горячие 
слова какого-то полноватого запасника о том, что собравшиеся здесь офице-
ры готовы отдать свои жизни, я усмехнулся: был твердо убежден, что те, кто 
захватил власть в 91-м, потому что реальная власть не посмела применить 
силу, сейчас, в 93-м году, не посмеют стрелять в народ! Теперь мы должны 
были показать нашу решимость!

Утром меня спросили, как я располагаю временем. Ответил, мол, сейчас 
схожу в академию на собеседование по политологии и вернусь.

Вернуться не удалось, кордоны оцепили округу, и те ребята, которые 
горячо декларировали свою готовность послужить Отечеству до конца, на-
чали отдавать свои жизни…

Говорят, у здания Верховного Совета снимали камеры. Потом несколь-
ких слушателей, принимавших участие в «беспорядках», под разными пред-
логами из академии отчислили. Меня эта чаша каким-то образом минула, 
хотя лица не прятал.

Когда шел в Центральный дом писателей, который тоже располагается 
не так далеко от Белого дома, какая-то женщина харкнула вслед, как пред-
ставителю армии, которая стреляла по Белому дому.

Общество раскалывалось на глазах. Армия еще стремительнее стано-
вилась изгоем в родном Отечестве.

Началась война в Чечне. Довольно скоро на новую военную кампанию 
отправились афганские авторы-исполнители. Хотя новое поколение фрон-
товиков даже в отличие от нас, командированных «за речку» выполнять 
наказ Родины, уже изначально было оплевано и подавлено. И прежде всего 
родными СМИ. Потом это назовут «проигранной информационной войной». 
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Сколько их, молодых и цветущих парней, преданных своими, лежит теперь 
под могильными плитами! А те, кто остался жив, сразу же прибивались к на-
шим афганским сообществам.

Как-то пригласили в госпиталь им. Бурденко. От отчаяния медики хва-
тались за любые возможности вытаскивать тяжелораненых из психотравм. 
Привлекали и наших академических психологов, и военных (есть и такие!) 
парапсихологов, и даже вот автора-исполнителя. Меня попросили спеть 
в палате с ампутированными руками, может тот боец, кто никак не может 
вернуться из последнего боя, отреагирует хотя бы на песню. Попросили не 
петь «жестких» песен. А я понимал, что наоборот надо. Вот и спросил палату, 
какой они хотят услышать репертуар –  «помягче» или настоящий. Вопрос 
был риторический. Все, естественно, были за честные песни.

Меня до сих пор оглушает звук «одноруких» аплодисментов, казалось, 
что и восторженному многотысячному залу их не перекрыть. А сознание 
дальнего парня все-таки зацепилось за песню, и вокруг него, уже не обра-
щая на меня внимания, засуетились, загомонили медики. Всегда с особым 
почтением относился к военным врачам. И здесь ведь нашли выход из тя-
желейшего положения!

В 1995 году, как раз в период, когда мы готовились к военному параду 
на Поклонной горе в честь 50-летия Победы, представил на семинаре воен-
ных писателей рукописи двух своих поэтических сборников и был принят 
в ряды Союза писателей России. На корочке еще значился СССР. По иронии 
судьбы рекомендовал секретариату рассмотреть мою кандидатуру однофа-
милец известный критик Александр Михайлов. Во Львове, еще в училище, 
я читал его книжку «Азбука стиха», и с ужасом понял, что никогда мне эту 
науку не постичь.

Александр Михайлович сказал перед моим вступлением очень обязы-
вающие слова: перед нами сложившийся поэт, мы только закрепляем уже 
свершившийся факт.

После второго курса Гуманитарной академии Вооруженных Сил, –  так 
к тому времени переименовалась «Ленинка», –  в моей творческой и служебной 
судьбе свершился знаковый момент: я попал на стажировку в Центральную 
газету Федеральной пограничной службы «Граница России». С этого момента 
и до сих пор это издание и книжно-журнальное издательство (КЖИ) «Грани-
ца», куда входит еженедельник, я считаю главными в своей жизни.

Попал в КЖИ «Граница» с подачи известного пограничного барда Ва-
лерия Монастырева, после чего его назвал «озеленителем», с кем сдружились 
еще в 1991 году, в Алма-Ате, где проходил Всесоюзный фестиваль афганской 
песни, потом немало общались в Москве.

Издательство тогда располагалась недалеко от академии, на улице Садо-
вой. Затем его переместили из тесноты московского центра в четырехэтажное 
старое здание в промышленный район. Молодая газета дышала свежестью 
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идей и теплотой отношений своего недавно сформированного творческого 
коллектива. Самая сумасшедшая тема в ее стенах при коллегиальном рас-
смотрении переставала быть сумасшедшей и, как правило, осуществлялась.

Внутри рождалось чувство, которое было сродни тому, которое испыты-
вал при общении с первой своей учительницей-пианисткой, когда захватила 
стихия музыки, то же чувствовал при знакомстве с первыми военными журна-
листами. Открытие нового мира, человеческое приятие, кипение творчества.

Я просто влюбился в атмосферу «Границы России», и еще на пути 
к редакции сердце начинало петь, а губы непроизвольно растягивались 
в счастливую улыбку.

Писалось вдохновенно и легко, а любая самая тривиальная редакци-
онная работа вызывала творческий зуд.

Тогда в пограничную прессу пришло много, как нас называли корен-
ные погранцы, «арбузов», то есть сверху зеленый –  пограничник, а внутри 
красный –  армеец. Чтобы надеть пограничную форму, подавляющему боль-
шинству из таких пришлось пройти через увольнение из армии. Процедура 
долгая и муторная.

Моей стажировкой руководил тогда еще капитан третьего ранга Виталий 
Простаков. Сдружились мы сразу, однако Виталий как истинный патриот 
газеты сказал:

– Парень ты нормальный, но я встану за твой перевод горой, если 
увижу, что умеешь нормально писать.

Вскоре появился небольшой по размеру материал «Ложится отблеск 
ордена на траурное платье» о вручении вдове посмертного ордена Мужества 
в кабинете зама директора Федеральной пограничной службы (ФПС). Мате-
риал поместили в экспозицию Центрального музея ФПС.

И Виталий «встал горой»!
Что он, едва получивший звание старшего офицера, мог против приказа 

директора ФПС, где строго значится: в Москве служат только те, кто имеет 
московскую прописку!

После стажировки вся редакция уже считала меня своим, и хотела, чтобы 
мы и дальше служили вместе. Я продолжал активно писать, поучаствовал во 
всепограничном смотре-конкурсе авторской песни и опубликовал обширный 
аналитический материал «Смотр-конкурс умер! Да здравствует фестиваль!» 
В нем разобрал достоинства и просчеты пограничного фестивального дви-
жения уже с точки зрения опыта, который набрал в песенном движении 
афганцев. К слову, предложил отчетно-учебное понятие «смотр-конкурс» 
превратить в праздничный «фестиваль». Хотя, как мне кажется, это пере-
именование витало в воздухе, и по духу мероприятие само уже переродилось, 
как бабочка из гусеницы, поэтому на авторстве идеи не настаиваю.

У Николая Губенко, художественного руководителя Театра Содруже-
ства актеров Таганки, родилась любопытная идея создать спектакль о во-
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йне в Афганистане на документальной основе. Можно сказать, драматург 
и режиссер-постановщик пробовал на зуб своеобразный опыт сценической 
публицистики.

Строительным материалом стали письма, фотографии и песни совет-
ских афганцев. Сценография весьма лаконична: главным ее элементом стал 
большой экран, на который проецировались военные снимки. Так рождался 
«Афган». Действо шло час пятьдесят без антракта. На входе зрителям раз-
давались свечи, которые в зале зажигались в финале представления.

В спектакле были использованы мои письма, чуть измененные под 
сюжетную канву, поскольку мой герой в отличие от меня погибает. Также 
звучит и самая моя известная песня «Разговор с бронетранспортером». Ког-
да ее исполняют два выходящих по бокам барда, всякое движение на сцене 
замирает, более того, артист в образе афганца, приехавшего в отпуск, пред-
лагает своей жене (и всему залу) вслушаться в песню.

На премьеру спектакля меня пригласили вместе с семьей.
– Ты понял, что в письме я писал про тот день, когда узнал, что ты 

родился? –  тихонько спросил я у рядом сидящего старшего сына Андрея.
– Я эти письма знаю наизусть!
Сергей Цысс, один из двух бардов-артистов, исполнявших на сцене «Раз-

говор с бронетранспортером», разыскал меня в зале после спектакля и рас-
сказал, что песня эта была так популярна во дворе, где он рос, что местные ее 
«патриоты» поколачивали мальчишек, если те не знали слов. Известный бард 
Михаил Калинкин, который часто ведет концерты военно-патриотической 
тематики, узнав от Сергея этот факт, теперь перед моим выходом на сцену 
обязательно об этом изуверстве публике сообщает…

Спектакль получился долгожителем: не исчезает из репертуара уже 
третье десятилетие.

В марте 1996-го вопрос о распределении после академии встал ребром. 
И как раз в тот день, когда Виталий Простаков был дежурным по издатель-
ству. Кадровика, отвечавшего за подобные документы, на месте не оказа-
лось, и Виталий Всеволодович вызвался написать обо мне характеристику 
в Главный штаб сам.

Наряду с анализом моих публикаций Виталий вспомнил даже ин-
формацию из наших разговоров. К примеру, как-то я с иронией сообщил: 
на третьем курсе случайно обнаружилось, что я иду на золотую медаль, 
и теперь в написанные художником списки претендентов от руки добавлена 
моя фамилия. Простаков этот факт вспомнил и в характеристику возможное 
«золото» вписал. Правда, по его версии получилось (наверное, описка), что 
тираж пластинок, на которых звучат мои песни превысил… полмиллиарда.

Во время работы над характеристикой Александр Иванович Ручкин 
уточнил текст в части, его касающейся, вместо «главный редактор рекомен-
дует» поставил фразу «главный редактор настоятельно просит».
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Виталий Простаков, сменившись с дежурства, не уходил из издательства 
до тех пор, пока не узнал, как решился вопрос.

Начальник КЖИ «Граница» Валерий Борисович Мурин характеристику 
подписал и сказал, что, если командование ФПС сейчас не пойдет навстречу, 
то даже после увольнения из армии попасть в издательство будет уже невоз-
можно. Но подписал документы и зам директора ФПС генерал-полковник 
Николай Николаевич Бордюжа, и директор ФПС генерал армии Андрей 
Иванович Николаев, приписав –  «в виде исключения».

Честно говоря, я жутко хотел попасть именно в «Границу России». 
Даже то, что газета находится в Москве, в тот момент имело второстепенное 
значение.

После моего окончания Гуманитарной академии Вооруженных Сил, 
которая была уже преобразована в Военный университет, вобрав в себя 
сразу несколько академий, мы вместе с Александром Минаевым записали 
свои первые лазерные диски, их продюсером стал афганец Сергей Жильцов, 
с кем потом немало потрудились, записывая сказки. Я сочинил под сложную 
мучительную джазовую мелодию афганский текст песни на минаевский диск. 
Саня аранжировал десять моих песен, продумывая каждую нотку, и сы-
грал на второй гитаре. Предисловие к альбому в музыкальном эссе написал 
шиндандский друг Борис Подопригора. В последствии альбом выдержал 
пять переизданий, последнее –  несколько лет назад в роскошном издании 
«Антологии афганской песни», и это не считая пиратских, Германия купила 
на него лицензию.

Я рвался в бой. Еще полным ходом шел процесс перевода в книжно-
журнальное издательство, а я уже летел с группой пограничных журналистов 
в первую командировку. В Аджарию. Там встретился с лучшим начальником 
заставы Хичаурского пограничного отряда капитаном Олегом Шляпиным, 
с которым потом на долгие годы свяжет дружба, творчество и работа. Он пел 
под заветную гитарочку мои песни еще курсантом.

По возвращении вместе с Валерой Монастыревым написал обширный 
цикл очерков «Командировка в несбывшийся рай», который из номера в номер 
потом печатали «Граница России» и журнал «Пограничник содружества».

Вскоре в «Границу России» пришел на службу и Минаев. Вообще-то 
Саня военно-командный технарь по образованию, в Баграме командовал 
дивизионом, но его кругозор и таланты вполне позволяли и писать выда-
ющиеся песни, и потрясающе владеть гитарой, и работать в газете. Да как! 
Начав с «проходяг» -корреспонденций, он за несколько лет вырос в главного 
редактора издательского Отдела служебной и художественной литературы, 
то есть производил в том числе и литературную правку книг художественной 
прозы и стихов.

В творческих командировках к Монастыреву, Минаеву и мне легко 
присоединялся коренной пограничник автор-исполнитель Виктор Трофимов, 
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у которого было почти официальное прозвище «соловей границы». Витя 
к тому времени был удостоен Гран-при телефестиваля «Когда поют солдаты» 
и гордился званием Заслуженный работник культуры России. Он давно уже 
освоился на фестивалях афганской и военной песни, служил редактором 
многотиражной газеты Галицинского пограничного училища «Честь имею».

Все мы давно знали друг друга по крупным фестивалям афганской 
и военной песни, бывало, на одной студии записывали кассеты и уже давно 
были дружны.

А тут еще и собрались под одним знаменем Федеральной пограничной 
службы, да еще и трое –  в КЖИ «Граница». Про наше гитарное журналист-
ское содружество очень скоро прознало не только родное издательство, но 
и Управление воспитательной работы, и разные имеющие вес во властных 
структурах страны общественные организации. Причем их всевозможные 
председатели, бывало, и нас не ставили в известность о том или другом ме-
роприятии –  сразу письмо к директору ФПС с просьбой откомандировать, 
а попробуй откажи, скажем, матерям погибших в Афганистане. Некоторые 
руководители, ответственные за выполнение таких «просьб», как мне кажется, 
до сих пор не верят в наши заверения, что письма шли не с подачи кого-то 
из нашей группы.

Руководству КЖИ не всегда было по душе то, что мы нередко выезжали 
в несколько командировок, каскадом следовавших друг за другом. Но попро-
буй возрази, если основанием –  приказ директора или зама директора ФПС. 
С другой стороны, отправлялись мы в места и на мероприятия, которые обе-
спечивали мощный федеральный информационный повод, а, следовательно, 
везли фактуру или уже готовый материал в свои издания.

«Горячие точки», фестивали, участки только что образовавшейся грани-
цы, концерты в Главном клиническом госпитале и институтах ФПС, праздники 
и юбилеи, торжества по поводу вручения «Золотых перьев границы» и т. д. 
и т.п… Со стороны казалось: не служба, а сплошной праздник –  с песнями, 
записями кассет и дисков, творческими посиделками. На самом деле, каждый 
из нас выполнял двойную работу. Сначала все соки выжмет сцена, разгово-
ры по душам с бойцами и офицерами –  часто служивые в своих заповедных 
местах тосковали даже просто по новым лицам –  а потом надо было браться 
за сбор фактуры для материалов в газету или журнал, и писать вместо сна. 
Военные дороги, палатки, походная провизия –  суть настоящей мужской 
жизни, но в больших дозах, как понимаете, здоровья не прибавляют. Однако 
эти ребячьи глаза, сначала напряженные, настороженные, и такие счастли-
вые в конце! «А письма наши на большую землю возьмете? А третья струна 
на шестиструнку есть?» Взахлеб общались, не по уставу… Мы были для них 
самыми что ни на есть народными артистами.

Что греха таить, нам было славно друг с другом и с песнями, и мы, вкалы-
вая сутками, привычно платили за нашу творческую бытность двойную цену!
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Однажды надо было ехать на какую-то крупную новогоднюю акцию 
в погранотряд Владикавказа. Почему-то в тот раз вопрос насчет меня встал 
на принципиальное ребро: езжай, если хочешь, но не в командировку, в от-
пуск. Согласился легко, благо и отпуск как у ветерана афганской войны был 
приличным. Господи, как я отдохнул, без привычной соковыжималки, отдавая 
себя только песням и друзьям! Я и сам не предполагал, какой это кайф! А по 
возвращению узнал о запоздалом приказе, присланном сверху, он требовал 
поместить в газете обширный материал, посвященный этой акции. Сначала 
было сослался на отпуск, но потом пришлось-таки выручать. И больше таких 
отпусков у меня не было.

Во время одного из концертов, которые проходили в рамках россий-
ского всепограничного фестиваля, пограничники из Беларуси объявили 
о премьере песни на белорусском языке. Я чуть не подпрыгнул от озарившей 
идеи: предложил Сане Минаеву и Вите Трофимову «помочь» братьям-сла-
вянам с премьерой. Тем более, что у Вити в руках была скрипка, на которой 
он играл не так часто.

Белорусы сначала опешили, а потом от дружеской шутки пришли в вос-
торг. Более того, попросили такую же поддержку на гала-концерте.

Как следствие –  в течение длинного ряда лет один из главных органи-
заторов белорусских пограничных песенных форумов Александр Сушицкий 
приглашал нас на фестивали пограничной песни Беларуси в качестве членов 
жюри или почетных гостей. Фестивали проходили в городах, рядом с которыми 
после развала Советского союза пролегли новые границы. По окончании каж-
дого из песенных праздников мы отправлялись в составе творческой группы 
в небольшое турне по близлежащим городам и весям. Однажды в одной из 
деревень девушка –  сестра погибшего афганца –  попросила поставить авто-
граф на белорусской пиратской кассете с моими песнями. А песню Виктора 
Трофимова «Пограничная юность моя», чуть подправленную под Беларусь, 
исполнила одна из конкурсанток, не зная, что автор находится в жюри.

После белорусских рейдов нашей творческой группы каждый раз в род-
ных пограничных СМИ появлялись обширные многоцветные отчеты о взаи-
модействии российских и белорусских пограничников в службе и творчестве.

«Граница России» подарила мне счастливую возможность познакомиться 
с Марией Ивановной Карацупой, вдовой легендарного пограничника Никиты 
Федоровича Карацупы и его дочерью Аллой Никитичной.

Это было время регулярных атак с газетных полос и экрана телевизора на 
советское героическое прошлое и его героев. К таковым безусловно относился 
и Никита Федорович. Фамилия Карацупы стала появляться в неподобающем 
контексте в популярной передаче «Доброе утро, страна!» С письмом оградить 
славного сына Отечества от издевательств обратились ветераны-погранич-
ники. А отповедь заигравшимся юмористам и Егору Гайдару, уничижавшему 
подвиги Никиты Федоровича, доверили написать мне.
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Лолите Милявской и Александру Цекало пришлось прекратить едкие 
шутки, с использованием легендарной пограничной фамилии, и письменно 
извиниться.

Вскоре довелось вновь вернуться к теме славной семьи. Дело в том, 
что во время похорон Николая Федоровича соратники настояли на том, 
чтобы вместе с Карацупой на надгробном граните был выгравирован и его 
четвероногий друг и сослуживец Индус. Это изображение заставило выйти 
из границ суммы, которая полагается при захоронении Героев Советского 
Союза. Посредством пера и некоторых организационных усилий мне удалось 
деньги вернуть.

После этих публикаций решение написать несколько очерков о семье 
легендарного пограничника в честь его юбилея выглядело вполне резонным.

Сразу же натолкнулся на категорический отказ Марии Ивановны. 
Мол, Герой у нас Никита Федорович, а ее жизнь ничем не примечательна, 
и она принципиально за всю свою жизнь никому из журналистов о себе не 
рассказывала.

Я спрятал ручку и блокнот и несколько часов к ряду просто разговари-
вал за чаем с простой русской женщиной удивительной судьбы. Оказалось, 
что молодой геройский пограничник, очерки о котором уже в тридцатые 
годы вошли в хрестоматию, и который один заменял целое подразделение 
специального назначения, переловив более четырехсот шпионов, диверсантов 
и белобандитов, –  в обычной жизни был человеком нерешительным и стесни-
тельным. Даже в любви за него перед Машенькой объяснился командующий 
пограничным округом.

Поздним вечером перед тем, как проститься, записал в блокнот не-
сколько фамилий и географических названий, предложив Марии Ивановне 
эксперимент: я пишу и показываю материал ей, а она уже решает, можно ли 
его напечатать.

Через неделю принес «Объяснение в любви». Писал, не огибая острых 
углов, а как иначе достичь глубины уникального материала. И о том, как 
в последние госпитальные дни беспомощный Никита Федорович просился 
домой, «хоть ползком», а Мария Ивановна считает себя виноватой из-за 
того, что послушалась врачей и его не забрала, –  мы всегда виноваты перед 
нашими ушедшими. И о беспощадном сиротстве будущего Героя: Никита 
четырехлетним ребенком вынужден был зарабатывать себе на хлеб тем, 
что пас вместе с собаками овец. И о полиомиелите дочери, долгие годы 
проверявшем на прочность семью. И о бездонной дочерней любви: Алла, 
разбитая тяжелой болезнью опорно-двигательного аппарата, ходила с от-
цом… в лес по грибы.

Мария Ивановна была рядом, и когда Никита Федорович сражался с бан-
деровцами, и когда он ставил пограничную кинологию в Болгарии и Вьетнаме. 
Она вместе с прославленным мужем поднимала династию пограничников.
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Переступив порог квартиры Марии Ивановны, увидел рядом с ней Аллу 
Никитичну: женщины решили прочитать мой материал вместе, –  и признать-
ся, в душе поселился холодок. Правда, вида не подал, по-свойски, с улыбкой, 
протянул стопку отпечатанных листков, а сам, сославшись на занятость, 
попросил место за письменным столом и был сопровожден в дальнюю ком-
нату. Писать, однако, не получалось, я просто расхаживал по комнате, всеми 
мыслями и чувствами находясь на кухне.

Минут через сорок вошли Мария Ивановна и Алла Никитична. С потя-
желевшими влажными глазами. Эти две мужественные женщины поправили 
во всем обширном очерке только две детали. Наименование пальца Марии 
Ивановны, куда попал осколочек фашистской авиабомбы, и то, как называ-
ли Аллу Никитичну в школе, где она учительствовала. Родилась маленькая 
Аллочка в освобождаемой от фашистов Польше, и польские девушки, встре-
тившись счастливому папаше по дороге в пункт, где регистрировали детей, 
взяли с него обещание, что девочку назовет Альбиной. Имя это в семье не 
прижилось, хотя и перекочевало впоследствии в паспорт, но дома все назы-
вали и называют ее Аллой, на работе –  Аллой Никитичной.

Была еще одна почти забавная история, связанная с Никитой Федорови-
чем Карацупой. Вернее, не с ним самим, а с его знаменитой собакой, способной 
самостоятельно вычислить главаря банды, понимать смысл человеческой речи 
по телефону и совершать множество других вещей, невероятных для прочих 
представителей собачьего рода. Назывался материал «Невероятное приклю-
чение одной буквы в собачьей кличке» и действительно был полон загадок.

Когда Никита Федорович прибыл в пограничную школу собаководов, 
штатной собаки ему не досталось. Он нашел под мостом какого-то бродячего пса, 
назвал Индусом и работал с ним. Быть бы находчивому кинологу исключенным, 
когда это обстоятельство обнаружилось, но пришлая псина пограничника Ка-
рацупы показывала поразительные результаты. Алла Никитична рассказывала, 
что относился к собаке отец так, как не все к людям относятся, мог в бою собой 
от пули заслонить, не единожды много километров нес на руках, сохраняя силы 
четвероногого для работы, дома Индус себя чувствовал как полноправный член 
семьи, –  потому и служил хозяину всей своей собачьей душой.

Для уничтожения Индуса закордонные враги целую операцию устроили 
с использованием опытного шпиона и опасного яда, которым надо было от-
равить место следа, подгадав момент, когда Никита Федорович отправится 
в престольную получать орден Боевого Красного Знамени, а Индус будет 
работать с другим пограничником.

В последний путь провожали заслуженную собаку, как воина, залпом 
из стрелкового оружия. Нового четвероногого напарника Никита Федорович 
назвал также Индусом. И тот тоже в несколько раз превышал все мыслимые 
для собаки нормативы. Всего Индусов было пятеро. Чучело последнего из 
них Никита Федорович лично привез в Центральный музей погранвойск.
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Лет через двадцать пришла пора резкого сближения с Индией, и какой-
то осторожный человек распорядился везде, где можно, в кличке знаменитой 
собаки переправить букву «д» на «г». Так и распространились повсеместно –  
в книгах, дипломах, документах –  Ингусы. Но распорядитель был человеком, 
по всей видимости, неглупым, никаких письменных свидетельств об исправ-
лении не оставил, поэтому и бюрократического основания для возвращения 
клички легендарному псу не было.

А у самого Никиты Федоровича по свидетельству Аллы Никитичны 
и Марии Ивановны до конца дней такое посмертное исправление в имени 
геройского четвероногого соратника саднило на сердце. Да и в семье извест-
ных кинологов всех «мальчиков» называли Индусами, «девочек» –  Индами.

Я пришел к тогдашнему начальнику музея ФПС полковнику Шияну, 
рассказал о злоключениях буквы и предложил:

– Юрий Викторович, я собираюсь обо всем этом написать в «Границу 
России». Вы можете продолжить нелепую историю, а можете своим решением 
восстановить справедливость и стать героем ее счастливого завершения.

Юрий Викторович, спасибо ему, нашел силы бюрократический нонсенс 
разрешить, просто размыслив логически.

За цикл публикаций о Никите Федоровиче Карацупе и его семье я был 
отмечен дипломом родной «Границы России». Еще одной «грамоты под сте-
клом», как называл такие награды младший сын Максим, был удостоен за 
материалы, посвященные проекту «Антология военной песни».

Для нас, пограничных бардов-журналистов, этот проект с участием 
известных афганских и военных авторов-исполнителей стал целой эпохой. 
Организовался он под знаменем самого крупного в мире Международного 
фестиваля авторской песни им. Валерия Грушина. Художественным руководи-
телем стал Григорий Гладков, известный композитор, который вошел в книгу 
российских рекордов, написав самое большое количество детских песен.

Самым тяжелым был первый период совместных репетиций, а соби-
рались мы в Культурном центре ФПС. Спевались по несколько часов после 
службы, а в перерывах между репетициями заучивали наизусть аккомпанемент 
и тексты несметного количества военной песенной классики.

Однажды, выпотрошенный морально и физически, в метро, на пути 
в издательство, я чуть было не рухнул, и девушка уступила место –  это слу-
чилось в моей жизни впервые. Пришлось вернуться и, сославшись на недо-
могание, остаться дома.

Народ «Антологии…» собирался частями, программу, как говорится, 
в основном, освоил, я же в конце концов вызубрил ее всю досконально. 
К слову, я и сегодня на своих концертах и выступлениях с огромным удо-
вольствием пою эти бесценные песни. А тогда, когда мы начинали петь про-
грамму «Антологии…» на публике, часто ее участники «считывали» слова 
песен с моих губ –  попробуй тут не спеть! Да и гитара моя стала основой 
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аккомпанемента, хотя с инструментами на сцену выходил весь длинный 
строй из человек двенадцати. Этот юмор сохранялся до тех пор, пока я не 
пригласил в коллектив замечательного гитариста Дмитрия Григорьева и его 
супругу вокалистку Ирину Христианову. Мы разложили сопровождение на 
партии, и проект зазвучал. С Димой мы были знакомы с его раннего детства, 
его мама, Людмила Никифоровна, в музыкальной школе преподавала мне 
сольфеджио.

«Антология военной песни» оказалась непотопляемой. Мы заняли 
первое место на Ярмарке социальных проектов в Тольятти, творческий 
коллектив горячо приняли в Пензе, «Антология…» ярко выступала на глав-
ных концертных площадках столицы. В Волгограде ее участники стали уже 
членами жюри Всероссийского фестиваля «Штандарт Победы». К группе 
авторов-исполнителей присоединился мой старший сын Андрей, который 
к тому времени решил стать военным журналистом.

В Нижнем Новгороде на Чкаловском спуске на концерте в честь Дня 
Независимости, по словам губернатора, собралось порядка ста тысяч человек. 
Такого людского разлива воочию мне видеть еще не доводилось. «Антологию 
военной песни» ошибочно объявили как группу «Любэ». Популярная группа 
участвовала в концерте, но позже. И вначале слушатели такую ошибку при-
няли в штыки, народ ждал выступления своих любимцев, хотя закончилась 
программа «Антологии…» многократным многотысячным скандированием 
во всю мощь ликующих легких: «Россия!» Над Чкаловским спуском словно 
крыльями на ветру бились многие сотни российских флагов. У некоторых 
участников нашего проекта были видны слезы на глазах.

В популярной передаче Эдуарда Успенского «В нашу гавань заходили 
корабли» впервые выступил еще во время учебы в академии. В интернетовских 
глубинах до сих пор живет видеозапись молодого человека в костюме, который 
поет «Бэтэр» со своими друзьями. Саша Минаев и Витя Трофимов вышли 
во время исполнения песни как бы спонтанно, дабы поддержать товарища. 
Третий куплет по предложенному сценарию они должны были запевать сами, 
но под прессом волнения то ли позабыли об этом, то ли не могли вспомнить 
слов, пришлось после продолжительного ожидания начинать самому.

К моменту «Антологии военной песни» вся наша четверка –  Минаев, 
Трофимов, Монастырев и ваш покорный слуга –  была уже, что называется, 
завсегдатаями «Гавани». Частенько гостями на этих песенно-гитарных теле-
посиделках становились и сослуживцы из КЖИ «Граница». Передача по-
свящалась дворовым песням, авторство которых большей частью утрачено, 
а авторские песни, как ни странно, в передаче не приветствовались, однако, 
природа наших песнопений часто была так близка необходимому формату, 
что песни в передач-таки шли, но без указания их сочинителя. Скажем, пою 
я «Случай в госпитале», Успенский с надеждой в голосе спрашивает: «Чья?» –  
«Моя!» Он с досадой машет рукой и через паузу: «Ладно!»
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В это время уже узаконились выпуски «Гавани», посвященные Дню 
пограничника, где формат порой просто отодвигали в сторону. Один из та-
ких выпусков Успенский предложил провести вместе. А у меня на носу как 
раз выскочил невообразимый фурункул и алел выразительной горбинкой. 
Я показал на него пальцем, Эдуард Николаевич успокаивающе отмахнулся: 
«У меня такие гримеры…» И действительно, в тот день смотрел на девушек 
с кисточками и пудрами, как на иллюзионистов, и сам не мог рассмотреть 
свой изъян, хотя и находился он от зрачков в нескольких сантиметрах.

Однажды «Гавань» арендовала в промышленном помещении место для 
съемки, оборудовала его, как положено, и снимала сразу множество передач. 
Духота стояла ужасная и, помнится, режиссер уговаривал публику: «Дорогие 
мои! Просьба не обмахиваться веерами, «прямой эфир» в ноябре!»

Эдуард Николаевич предложил мне в финале исполнить афганскую 
«Улыбку» Игоря Морозова. А чтобы было понятно читателю, о чем речь, 
акцентирую его внимание на такие ее слова:

Если вас в дукане подло обманули,
Если гнев невольно в сердце к вам проник,
Вспомните, что в вашем автомате пули.
Их на все дуканы хватит! Вспомните про них!
И улыбка без сомненья вдруг коснется ваших глаз…

Я что-то задвинул о светлом образе афганца, который может очернить 
песня, на что Успенский заметил, мол, если б у нас, русских, не было чувства 
юмора, нас и самих бы давно уже не было.

В финале весь народ так подтянул припев, так грянул, что от сомнений 
не осталось и следа.

Честно говоря, меня до сих пор поражает, как телепередача, где в цен-
тре внимания дворовая песня, смогла два года подряд брать титул лучшей 
музыкальной передачи страны. Страны, чья балетная и оперная слава парит 
над всем светом, чьим композиторам и исполнителям поклоняется весь мир.

В жюри международного фестиваля армейского творчества «За веру! За 
Отчизну! За любовь!», который проходил в Сочи, мы сблизились с Борисом 
Галкиным: сначала роднила общность взглядов на современную военную 
авторскую песню, чуть позже –  на гастролях по миротворческим частям 
и подразделениям в объятой пламенем гражданской войны Абхазии –  Бориса 
Сергеевича приводила в изумление самоотверженность и работоспособность 
афганской концертной бригады, представляющей фестиваль. Немало в те 
дни нам довелось говорить по душам. Кассету своих авторских песен Галкин 
подписал «Горд дружбой!»

После Абхазии мы бывало встречались на крупных военно-патриотиче-
ских проектах –  на фестивале пограничной песни или в Центре реабилитации 
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инвалидов войны в Афганистане –  и Борис Галкин всегда подходил с ра-
душными объятиями старого друга. Но только десять лет спустя, записывая 
песни квартета «Лирики» в студии передачи «Служу Отечеству», я передал 
Борису Сергеевичу старый номер «Границы России» с материалом о наших 
абхазских концертах «У десантника Тарасова пограничные корни». В тот раз 
во время телеинтервью Галкин предложил мне перейти на «ты».

К Диплому московского Союза журналистов «за публицистическое 
мастерство и личное мужество, проявленное во время боевых действий на 
Кавказе», признаюсь, отношусь с особым чувством. Мои песни, укоренив-
шиеся в афганской среде и в разгоравшихся на теле бывшего Советского Со-
юза «горячих точках», а также профессия военного журналиста делали меня 
ценным кадром для групп творческого сопровождения гуманитарных грузов 
в наши сражающиеся части. И даже во времена бюджетного безденежья, 
когда собратьям по перу трудно было выехать в элементарное Подмосковье, 
я по тридцать–сорок пять дней в году находился в командировках, и часто 
оплачивался за счет организаторов. Эти командировки до сих пор считаю 
главным стержнем моей службы. Материалы, которые привозил, иногда 
с недельным опозданием, вслед за «Границей России» печатали «Красная 
Звезда», «Литературная Россия». Собранное и пережитое переплавлялось 
в песни и целые песенные альбомы, а порой выливалось и в серьезные пу-
блицистические проекты.

Подробно рассказать об этом высокогорном хребте творческой судьбы 
в рамках автобиографии невозможно. Об этом поведает лишь многолетняя 
подшивка Центрального пограничного еженедельника и другие пограничные 
издания, для которых писал в ту пору. Остановлюсь лишь на Итум-Калин-
ском погранотряде.

Впервые сюда попал почти что подпольно. Тогда до практически не-
охраняемого чеченского участка российско-грузинской границы можно 
было добраться только по воздуху. Благодаря тому, что депутат Мосгордумы 
Николай Московченко, который формировал и сопровождал гуманитарный 
груз для пограничников, сам был летчиком, он договорился с командиром 
летунов «не увидеть» отлет нашей бригады в район боевых действий. Шли 
первые дни масштабной военной операции по перекрытию «дороги смерти», 
выстроенной современными рабами –  нашими соотечественниками. Эта 
дорога была главной артерией, по которой из Грузии в Россию текла кровь 
войны: потрепанная живая сила бандформирований сменялась на свежую, 
двигались боеприпасы, продовольствие и другие виды обеспечения боевых 
действий, у дороги в схронах таилась литература, посредством которой дур-
манились головы наших мусульман, и оружие.

Операцию проводили целые соединения ВДВ и погранвойск, в основ-
ном спецназовцы, где офицеры, как правило, имели опыт афганской и тад-
жикской военных кампаний, контрактники –  обязательный таджикский. 
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Исключительно успешное взаимодействие столь крупных сил сейчас изуча-
ется в зарубежных военных академиях. Почти мгновенно погасив серьезные 
очаги сопротивления и уничтожая мелкие бандитские группы –  блуждающие 
осколки бандформирований, пограничники брали под контроль участок 
границы и сразу же выставляли посты.

Генерал-майор Виктор Золотухин, знавший много стихов и песен, в том 
числе и моих афганских, отдавал приказы на уничтожение бандгруппок та-
ким же тоном, каким распоряжался убрать в расположении территорию. Он 
пришел сюда навести наконец-то государственный порядок.

Палаток еще не поставили, разве что медикам, поэтому спали бойцы 
в окопах. Мы же, отдав нашим девчонкам трофейный вагончик, тесно за-
легли вместе с двумя генералами в палатку, где поворачивались по команде. 
На вагончике было написано на русском: «Чеченцам принадлежит весь мир!» 
Какой-то «филолог» из спецназа изменил последнее трехбуквенное слово на 
трехбуквенное же, но более крепкое.

Утром решили провести концерт. По рации договорились с боевиками 
стрельбу во время концерта не открывать. Когда я увидел стоящих вокруг 
«сцены», которую составляли сложенные в несколько рядов ящики из-
под боеприпасов, крепких спецназовцев-погранцов, то предложил ящики 
использовать в качестве стульев. По тому, как накаченные парни тяжко 
относили эти ящики в сторону, понял, что они не из-под боеприпасов, 
а с боеприпасами.

Сирия. На одном из концертов
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После передачи «гуманитарки», которая была ей лишь отчасти, посколь-
ку состояла из бронежилетов, дизельных электростанций и прочих вещей, 
необходимых солдату в поле, пришло время концерта. Когда мы с Саней 
Минаевым исполняли «Разговор с бронетранспортером», боевики начали 
обстрел. Округа пришла в движение. Оператора с камерой кто-то повалил 
на каменистую землю. А во мне почему-то проснулось непреодолимое же-
лание песню допеть, тем более стащить или окрикнуть никто и не пытался, 
и я-таки допел ее.

Потом заглянул в вагончик, где с ужасом в глазах собрались девчон-
ки. Я объяснил девчатам, мол, привычное дело –  штатная учебная тревога, 
и отхлебнул чайку. Они потом любили вспоминать этот «боевой» эпизод, но 
от сердца-то отлегло! В вагончике был и один старший офицер с Лубянки, 
который в столице во время сборов нашей группы очень хотел показать себя 
начальником и поэтому громко хамовато распоряжался, даже не пытаясь 
помочь действием, здесь его как будто подменили, испуганный, белый, как 
стандартный лист «Снежинка». По прилету в Москву он какое-то время пы-
тался жарко здороваться за руку, но уже в Чечню из Моздока не летал никогда, 
находились какие-то срочные дела во Владикавказе или еще где-то в стороне.

После проработки местности спецназовцы выставили дополнительные 
посты и концерт продолжился…

В «Границе России» на первой полосе опубликовали материал «Броне-
жилет на рождество» и текст песни «Аргунскому десанту». Потом ее строчка 
«За все простить себя» стала рабочим названием сериала по книге моего 
афганского друга Бориса Подопригоры. Более того, эту мысль он сделал цен-
тральной в многосотстраничном произведении. В книге, к слову, упоминается 
мое имя как барда-афганца, чьи песни получили в Афгане распространение, 
и даже какое-то время рассматривался вариант привлечения меня для на-
писания песен к фильму. Но у директора Ленфильма Владимира Бортко, 
ставшего продюсером фильма, есть практически штатный композитор Игорь 
Корнелюк, который и написал музыку к сериалу и заглавную его песню, обе-
щая хит, а сериал, в свою очередь, получил окончательное название «Честь 
имею». Киноработа была удостоена нескольких престижных премий, хотя, 
увы, мелодичная эстрадная песня в эстрадной же аранжировке, «подделанная» 
под авторскую, хитом не стала и, что, на мой взгляд, много хуже, с тканью 
боевой походной бытности, которую была призвана углубить, не срослась, 
потому звучала чужеродно, читай, фальшиво.

Но свой вклад в кинодраматургию я все же сделал. Именно я на своей 
московской кухне уговорил Борю Подопригору, несмотря на жесткую кру-
глосуточную занятость на службе в Питере, согласиться с Бортко и написать 
свой первый сценарий. Аргументы, на мой взгляд, были более чем убеди-
тельные: природа музыкального эссе, которым в совершенстве овладел По-
допригора, имеет выпуклую изобразительную природу, кроме того у Бориса 
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дивно получалось создать через прямую речь не только характер героя, но 
и поразительную иллюзию документальности. Было и еще одно: я сам в юные 
годы мечтал о киносценариях, и страсть как хотелось, чтобы в этом счастье 
искупался хотя бы близкий друг.

Меж тем за светлой головой Подопригоры уже охотились и боевики 
Таджикистана, и в Чечне. Причем, чеченские боевики оценили его жизнь ровно 
настолько, насколько и жизнь известного политического обозревателя (про-
грамма «Однако») Михаила Леонтьева, с кем Борис тесно сошелся в Ханкале, 
предместье Грозного, где был заместителем по информации командующего 
объединенной группировкой федеральных сил.

Периодически стали встречаться с Леонтьевым и мы. Сразу же удивило 
разительное отличие экранного агрессивного бескомпромиссного и беспо-
щадного Михаила Леонтьева от его мирского «аналога». Когда я переступил 
порог его дома, почти тотчас улыбчивая собака положила свою голову мне 
на колено и тут же его обслюнявила. Поделился со своим знаменитым тезкой 
убеждением, что по характеру собаки почти наверняка можно судить о ха-
рактере хозяина. Леонтьев в охотку читал наизусть стихи своих однокласс-
ников, хотя не мог не понимать о их поэтической легковесности, с улыбкой 
призывал простить «девчонок» из телешоу «Школа злословия», весьма жестко 
и несправедливо настаивавших на его однобокости –  «диктует формат», 
он обожает военные песни и любит петь их вместе со всеми, и, что самое 
главное, как бы вокруг него не крутились, Миша всегда исхитряется уйти от 
роли свадебного генерала.

Потрясала работоспособность Леонтьева. Глянцевый восьмидесяти-
страничный журнал «Однако», в каждом номере которого печатались до 
пяти аналитических статей Михаила выходил… еженедельно! Ко мне на 
общие сборы по поводу приезда Бориса Подопригоры Миша приезжал бли-
же к полуночи, но уходил чуть ли не последним. Однажды мой друг Игорь 
Морозов, один из самых известных поющих афганцев, в пол четвертого утра 
начал петь Леонтьеву те из моих песен, написанных в Афганистане, которые 
я по разным причинам давно исключил из своего активного репертуара. Пел 
долго, а Михаил слушал их и никуда не торопился.

Это стало одной из причин записи нового альбома старых песен «Воз-
вращаемся в Шинданд мы, как домой», который вышел во втором выпуске 
«Антологии афганской песни». Еще одной причиной стало целое изыскание 
автора-составителя и организатора уникального проекта Геннадия Ларио-
нова в аудиоархивах по всей стране, где он «нарыл» моих забытых, казалось 
навсегда, песен на целый диск.

В Итум-Калинский погранотряд доводилось летать еще не раз. И всегда 
противоречивые чувства вызывал контраст: столица, залитая светом и напол-
ненная усталыми сутулыми столичными жителями в метро, а через час с не-
большим лету до Моздока на самолете да минут сорок на «вертушках» –  и ты 



337

уже в объятьях постоянно тлеющей войны, безумных красот первозданных 
гор, цепляющихся за деревья облаков и звезд, которые в горах кажутся ино-
гда рассыпанными под ногами, а главное –  удивительных людей, даже здесь 
улыбающихся и живущих семейно. Запомнилась шутка: «Мы квартирный 
вопрос решаем легко: нужна тебе третья комната в квартире –  отрыл, и вся 
недолга!»

Через какое-то время пограничники облюбовали знаменитое горное 
плато, где главным офицером-воспитателем стал тот самый Олег Шляпин, 
начальник лучшей погранзаставы Хичаурского погранотряда, с которым 
сдружились еще в первой моей пограничной командировке в Аджарию. Он 
лично ездил в подмосковное Одинцово, с его главой Александром Гладышевым 
комплектовал гуманитарный груз для отряда и лично следил за сохранностью 
груза на каждом этапе. Конечно же, это были не традиционные печенье с си-
гаретами, а мобильная связь между заставами, автономные электростанции, 
утепленная форма и многое другое. В отряде после этого вояжа появилось 
даже свое телевидение.

В составе одинцовской делегации был и наместник Саввино-Сторо-
жевского монастыря архимандрит Феоктист. Запомнилась соль на рукавах 
рясы священнослужителя, так ретиво он благословлял солдат и офицеров, 
освящал военную технику пограничников и места их суровой службы. 
Как-то, когда мне удалось оперативно погасить вспыхнувший было кри-
зис, он негромко, но чтобы мне одному было слышно, воскликнул: «А вы, 
батенька, боец!»

Мы симпатизировали друг другу, и архимандрит пригласил после Чечни 
в гости в один из красивейших старинных ставропигиальных (то есть, офи-
циальным настоятелем в нем сам Патриарх) монастырей Руси, который отцу 
Феоктисту доверено было восстанавливать в качестве наместника Патриарха.

В результате этой командировки на войну появился обширный ма-
териал в «Границе России». Более того, и я, и Виктор Трофимов написали 
песни, которые легли в совместный проект из двух аранжированных дисков 
в дидже-паковой коробке. У Виктора вышло избранное, у меня –  военная 
любовная лирика. Проект профинансировал Александр Гладышев. Диски 
вошли в наградной фонд Погранвойск.

К отцу Феоктисту мы отправились вместе с Владимиром Акимовым, 
Алексеем Песлисом –  тогда еще лейтенантом, недавно пришедшим в газету, 
и моими сыновьями. С ночевкой, как попросил Владимир Владимирович. Во 
время пребывания в монастыре обнаружили серьезные пробелы в знании 
жизненного уклада обители и монашеской жизни. Уехали с морем литературы 
и сильнейшими впечатлениями от экскурсий, трапез и душевного общения. 
Вскоре я попросил отца Феоктиста получить у Патриарха Алексия II благо-
словение на выпуск в Центральном пограничном еженедельнике газеты в га-
зете «Воинство Православное». И до увольнения в запас собирал и писал для 
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этого проекта материал. После меня «Воинством Православным» занимался 
Алексей Песлис. Идея в «Границе России» жива до сих пор.

С Олегом Шляпиным, который был сам не чужд гитарных песнопений, 
и двумя авторами-исполнителями Итум-Калинского погранотряда съездили 
к афганцу Валерию Петряеву, создавшему в Ярославле крупнейшую в мире 
«Солдатскую студию» и записали там сборник авторских песен «Погранич-
ный десант».

Многими месяцами позже мобильная связь, которую привез Олег в от-
ряд, спасла жизни многим и многим пограничникам. Во время внезапного 
натиска больших сил боевиков, наши группы, сообщаясь по этой связи, ухо-
дили с определенных квадратов, по которым работала артиллерия. Жаль не 
всем удалось уйти от боестолкновений: двум офицерам после этих тяжких 
дней посмертно присвоили звание Героев России. Олег прилетел в Москву, 
остановился у меня на Текстилях, обрывал телефоны, вел многочисленные 
переговоры, встречаясь с нужными людьми и пытаясь максимально поза-
ботиться о семьях погибших.

Это было уже время, когда начальником книжно-журнального издатель-
ства «Граница» был полковник Калиниченко. Именно Александр Леонидович 
должен был дать последнее «добро» «Воинству Православному», у которого 
было, что там говорить –  было! –  уязвимое место: может ли «Граница Рос-
сии», федеральный еженедельник, решительным образом усилить влияние 
православия?

При предвзятом отношении или же понятной осторожности можно 
было бы дипломатично обтекаемо ответить на Патриаршее благословение 
и оставить все как есть. Но благодаря Александру Леонидовичу «Воинство 
Православное» отпраздновало свое рождение. И только после пограничного 
прецедента в «Красной Звезде» решились-таки на свою православную газе-
ту –  «Победу, мир победившую».

А вскоре начальник КЖИ пригласил меня для того, чтобы обсудить 
освящение издательства.

Я обратился за помощью в уже знакомую Саввино-Сторожевскую 
обитель, и монастырская братия проявила к нам большое уважение. Группе 
монахов пришлось отстоять чуть свет утреннюю службу, а потом прибыть 
к нам из Звенигорода на своей машине со всем необходимым. Священнодей-
ствие закончилось лишь ближе к вечеру. Для меня значимым было и то, что 
освящал КЖИ «Граница» отец Феодосий. Солдатом служил он в Афганистане, 
однажды попал в мясорубку, в которой погибло почти все его подразделение. 
И тогда обратился воин к Господу, пообещав, если выживет в этом бою, по-
святить Ему всю оставшуюся жизнь.

Александр Леонидович дал «добро» и на выпуск в книжно-журнальном 
издательстве «Граница» моей поэтической книги «Мы еще не вернулись», 
которая до сих остается самым полным и самым любимым моим сборни-
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ком. Деньги на книжку нашел афганец генерал армии Николай Дмитриевич 
Ковалев, бывший директор ФСБ. Автором иллюстраций и предисловия стал 
член Союза художников и член Союза писателей России, мой друг еще с са-
мого первого Всесоюзного фестиваля афганской песни в Ашхабаде генерал 
Виктор Павлович Куценко. На обложке –  рисунок лейтенанта с гитарой на 
бронетранспортере, его он нарисовал еще в афганскую бытность, внутри –  
в обрамлении деталей современный войны я уже в полковничьей форме. 
Помнится, только-только получил звание, и Виктор Павлович пририсовал 
третью звезду на уже законченном портрете. Литературной правкой занялся 
Александр Минаев. Когда-то я помогал ему делать первые шаги в военной 
журналистике, а брат подарил мне замечательный въедливый труд над луч-
шим моим сборником: благодаря Сане внес в написанное за десятилетия 
и уже привычно звучавшее целый ряд существенных правок.

Книга «Мы еще не вернулись» была удостоена Всероссийской литера-
турной премии имени поэта-фронтовика Венедикта Станцева.

На излете службы, когда уже было приняло решение об увольнении в за-
пас, Александр Леонидович Калиниченко вручил мне Диплом как лучшему 
журналисту года книжно-журнального издательства «Граница». Я был уже 
редактором ведущего отдела нашего еженедельника, то есть мог при желании 
заниматься только редактированием, мне предлагался и административный 
рост в рамках КЖИ, но без практической журналистики, без творческих 
командировок не мыслил своего существования.

Этот период был одним из самых сложных в жизни. Каким-то неверо-
ятным образом мне удавалось сочетать разросшиеся военно-патриотические 
и детские проекты на «гражданке» с огромным объемом служебных обязан-
ностей. Скажем, в две недели из-под бессонного пера вышла адаптированная 
для малышей вся мировая сказочная классика, которая улеглась в двадцать 
дисков, выпущенных «Издательским Домом Союз». Вместе с этим, а потом 
и вслед за этим –  восемнадцать подряд тематических (один в день) концертов 
со звездами эстрады, которые начинались с моего выступления. И одновремен-
но организация концертной программы к юбилею родной газеты. Без денег.

Здоровье меж тем перестало семафорить красной лампочкой и вырубило 
зеленый, а вместе с ним и желтый свет напрочь: из дежурки ведомственной 
поликлиники увезли на скорой в госпиталь ФСБ. Из-за всеподавляющей 
головной боли трое суток ничего не ел. Врачи заподозрили худшее, но тща-
тельная проверка показала: «всего лишь» глобальное переутомление. Однако 
уже на третий день попросил сослуживцев привезти в палату бумагу.

В санатории, куда за всю службу попал впервые, после напряженных 
раздумий принял трудное решение уволиться в запас. Признаться, тому по-
способствовали немало атака на военную прессу, сокращение целого ряда 
авторитетных изданий, ликвидация факультета военной журналистики 
в академии и перевод самой профессии на гражданские рельсы.
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Я не прощался с журналистикой, в том числе военной, творческие 
поездки и гастроли даже уплотнились, и служение оставалось сердцевиной 
жизни, только теперь силы, которые затрачивались, распределял сам, со-
средотачиваясь на том, что считал наиболее важным.

С моей подачи из друзей родился офицерский квартет «Лирики». Его 
вместе со мной составили Виктор Трофимов, Дмитрий Григорьев и Ирина 
Христианова, о которых уже писал. Творческие и организационные заботы 
коллектива на годы стали для меня главными. Ко времени первого выступления 
квартета на Московском открытом фестивале авторской песни в 2004 году 
все участники были уже не только лауреатами международных, всесоюзных 
и всероссийских фестивалей авторской песни, но и членами жюри многих 
крупных фестивалей. Квартет стал своеобразной формой дружбы и коллек-
тивной творческой лабораторией.

Костяком репертуара –  любимые военные песни, бардовская классика 
и песни участников квартета. Но для квартета были органичны и любовная 
лирика, православные песни, детская тема, добрая советская эстрада, песен-
ный юмор…

Если собрать «горячие точки», где служили или бывали в служебных 
командировках офицеры квартета, начиная с Афганистана, –  получится карта 
практически всех локальных войн нашей страны.

На звукостудиях записано два альбома «Лириков», а также множество 
дисков, где представлено содружество авторов, ряд CD проектов квартет 
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организовывал по поручению, к примеру, Фонда фестиваля им. В. Грушина, 
или РОО «Единство патриотов».

«Лирики» стали основой проекта «Антология военной песни», главной 
движущей силой цикла уроков мужества «Живет Герой на улице родной», 
получивший широкое распространение в Москве, культурной программы теле-
марафона «Черный тюльпан» (Санкт-Петербург), организаторами творческого 
фестиваля в рамках Слета военно-патриотических клубов (под Подольском), 
фестиваля детских творческих коллективов России в Болгарии и др.

Эдуард Николаевич Успенский посвятил «Лирикам» выпуск популярной 
передачи «В нашу гавань заходили корабли».

Продюсерский центр «Изумрудный город» предложил мне написать 
песни и сыграть вместе с цирковыми и артистами театра в эстрадно-цирковом 
шоу «На балу у Гудвина», что участники квартета и сделали с наслаждением.

«Лирики» не раз выступали в Кремлевском Дворце съездов, в СК «Олим-
пийский», в ЦКЗ «Россия», в Храме Христа Спасителя, на Поклонной горе, 
в ЦДРИ, ЦДРА…

Квартет с теплом встречали Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, 
Пермь, Тула, Калуга, Владимир, Муром, 29 городов, поселков и сел Забайка-
лья, Краснодар, Белый, Ржев, Руза, четыре болгарских города…

«Лирики» звучали в телеэфирах передачи «Служу Отчизне» (1 канал), 
на канале «Культура», ТВЦ, «Столица», в радиопередачах FM «Комсомольской 
правды», радио «Шансон» в передаче «Катюша», «Радио России» –  в программе 
Татьяны Визбор «Четыре четверти». О квартете не раз писала «Литературная 
газета», «Красная звезда», еженедельник «Граница России», журнал «Люди 
и песни» посвятил коллективу очерк, поместив ряд песен на диске-приложении. 
Нам предложили свои площади с аудио и видеорядом самый крупный портал 
военно-патриотической песни «Автомат и гитара» и наиболее посещаемый 
портал авторской песни bards.ru

На параллельных работах о первенстве в моей новой жизни «Лириков» 
хорошо знали, и предоставляли «зеленую улицу», хотя, честно говоря, было 
интересно и писать сказки и музыку к ним, и мотаться по России и зарубе-
жью в качестве пресс-атташе лучшей женской футбольной команды страны 
«Россиянка», созданную при «Боевом Братстве», и раскручивать в округе 
Москвы, а затем во всей столице и за ее пределами цикл уроков мужества 
«Живет Герой на улице родной», и создавать пресс-центр казаков Юго-Вос-
тока Москвы…

Не прервалась связь и с родным книжно-журнальным издательством 
«Граница». Я участвовал в крупных совместных проектах КЖИ и Между-
народных книжных ярмарок, когда на границу вместе с контейнерами книг 
для библиотек и библиотечек отправлялись писатели и авторы-исполнители 
с концертами и творческими вечерами. За десять–четырнадцать дней твор-
ческие группы, разделяясь до трех-четырех человек в каждой, охватывали 
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огромные участки границы. Так я объездил Карелию, потом –  Забайкалье, 
где, в конечном итоге, мы преодолели путь в три тысячи километров. Проект 
вызвал такой горячий отклик, что вскоре было предложено «Лирикам» твор-
ческий маршрут повторить, но уже для гражданского населения Забайкалья. 
Под гастроли офицерский квартет выпустил специальный диск.

(фото Александра Лисина)

Не раз «Лирики» и участники «Антологии военной песни» выступали 
в День Победы на Поклонной горе и в самом Центральном музее Великой 
Отечественной войны, где директором Владимир Иванович Заборовский, 
генерал-лейтенант, в бытность ФПС возглавлявший Управление воспита-
тельной работы. В славных стенах музея проходил и один из цикла уроков 
мужества «Живет Герой на улице родной».

Во многих моих проектах творческую поддержку, в том числе и журна-
листскую, оказывали собратья-пограничники Владимир Петров, Владимир 
Акимов, Александр Минаев, Валерий Монастырев, Валерий Ильин, Александр 
Беликов, Алексей Адамов, Владимир Вершинин и другие. На моих концертах 
и выступлениях нередко можно увидеть друзей и сослуживцев как из «Гра-
ницы России», так и из КЖИ.

Несколько лет назад мне как руководителю творческой группы проекта 
«Живет Герой на улице родной» директор московской школы-новостройки 
№ 2053 кандидат педагогических наук Ольга Волкова предложила создать 
школьный музей. На первом этаже было выделено помещение в 106 кв. ме-
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тров с отдельным входом. Название музею дала песня старшего сына Андрея 
«Герои нашего времени».

Еще не было жителей в новом микрорайоне, а в музее уже трудился 
серьезный актив из энтузиастов и фронтовиков нового поколения, уже казаки 
взяли шефство над школой и музеем, наполнялись жизнью планы создать 
при музее казачий поисковый отряд и школьную видеостудию.

К такому содружеству быстро организовался и накрепко прилепился 
душой школьный актив.

Семья тоже разрослась. Иришка, поступив в Институт психологии 
при Российской академии наук, нашла там свою половинку –  вышла замуж 
за молодого кандидата психологических наук Алексея Созинова, человека 
замечательного во многих отношениях, который внес в насыщенную разнои-
менными зарядами атмосферу нашей творческой семьи некую стабильность. 
А вскоре родилась Ксения, связав и осмыслив жизнь уже целого родственного 
сооб щества.

«Экскурсия в будущее» –  так называлось торжественное открытие му-
зея «Герои нашего времени», потому что на этом празднике был обозначен 
целый ряд творческих проектов, которыми в дальнейшем предстояло зани-
маться музейному активу. В торжестве приняли участие ветераны Великой 
Отечественной, участники боевых действий в Афганистане и Чечне, казаки 
и, конечно же, пограничники. В их числе Александр Минаев, Константин 
Тэн –  известный автор-исполнитель и сотрудник Культурного центра по-
гранвойск ФСБ, Виктор Трофимов.

В актовом зале собрали учащихся трех школ.
Александр Беликов, один из нынешних руководителей «Границы России», 

на чаепитии после мероприятия сказал, что тот, у кого за время праздника 
ни разу не дрогнуло сердце и не заблестели на глазах слезы, просто человек 
с ненормальной психикой.

Александр Викторович опубликовал в центральном пограничном еже-
недельнике большой проникновенный материал «И мальчишкам нельзя ни 
солгать, ни обмануть». А двумя неделями позже он значительно пополнил 
библиотечку музея книгами, выпущенными КЖИ «Граница» для младшего 
школьного возраста, юношества и взрослых читателей. И надо сказать, книги 
эти не лежат мертвым грузом.

Музею «Герои нашего времени» не было еще и года, когда его школьный 
актив занял I место в Московском городском смотре-конкурсе школьных 
музеев. Сегодня в Первом углу музея находятся порядка двадцати Почетных 
грамот с победными римскими единицами.

Творческий коллектив музея ГБОУ СОШ № 2053 почти с момента своего 
рождения проводит совместно с Муниципалитетом и Управой военно-па-
триотические мероприятия в новом районе Москвы, который в перспективе 
должен стать самым крупным районом столицы в четыреста тысяч жителей.
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Журналисты «Границы России» участвовали во многих крупных ме-
роприятиях музея. Среди них «Сталинград. Сражения и судьбы» –  вечер 
памяти писателя-фронтовика Николая Наумова, посвященный 70-летию 
Сталинградской битвы, урок мужества «Сильные духом» с инвалидами во-
йны, которые занимаются творчеством, открытие в стенах музея выставки 
Портретной галереи «Долг и Память: Мы сыновья твои, Россия».

А на творческий вечер пограничных бардов-афганцев «Зеленый кант 
Афганистана», посвященный 25-летию вывода советских войск из Афгани-
стана, в школе высадился десант из представителей почти всей центральной 
пограничной прессы. И не мудрено: по своему составу вечер вполне мог бы 
сравниться с Всесоюзным фестивалем афганской песни…

Последнюю свою песню я написал на Всероссийской Вахте Памяти, 
куда отправился вместе с казачьим поисковым отрядом «Эхо войны». Ру-
ководит им полковник запаса преподаватель ОБЖ Алексей Земсков. Отряд 
каждый год, как говорят поисковики, «поднимает» останки погибших воинов 
Великой Отечественной войны. Урок мужества «И на месте боев прорастут 
обелиски» мы с ребятами готовили прямо в поле в перерывах между тяжким 
физическим трудом или у костра вечером. А еще мы вместе с ними написали 
коллективный дневник Вахты Памяти, читай, провели практические занятия 
по журналистике. К слову, дневник этот опубликовали впоследствии два 
издания…

Все это дает возможность до сих пор чувствовать свою острую сопри-
частность к нашему великому общему: к Родине, к близким по духу и языку 
людям и к русскому военному строю.



345

Моисеев 
Игорь 
Анатольевич

Марш-бросок от иллюзий к реальности
Я родился 16 апреля 1967 года в Москве. В 1981 году окончил обще-

образовательную школу № 781 и продолжил обучение в среднем професси-
онально-техническом училище № 164, где получил специальность столяра-
модельщика 3 разряда.

Во времена моей молодости служба в армии для каждого парня счи-
талась важным отрезком, который он должен достойно пройти и получить 
бесценный опыт. Всех отслуживших ребят уважали не только их родные 
и близкие, но и все друзья во дворе.

Именно поэтому с самого детства я занимался спортом и готовил себя 
к службе в рядах вооруженных сил своей Родины. Имел первый разряд по 
стрельбе и плаванию. В 1983 году участвовал в соревнованиях по боксу, ко-
торые проходили в Москве на базе спортивного клуба «Трудовые резервы» 
и в одном из таких соревнований занял второе место среди юношей. В армию 
я уходил с отличной физической подготовкой.

После того, как окончил училище проходил практику на заводе им. 
Туполева, где мне и моему товарищу Максиму Егорову предложили остаться 
на постоянную работу и предоставляли отсрочку от армии. Но мы хотели 
отслужить Родине и поэтому незадолго до призыва перешли в филиал завода, 
который находился в посёлке Кучино, чтобы не получать отсрочку. В общей 
сложности мы проработали 3 месяца.

Уже в сентябре мне вручили повестку, и я должен был прибыть на 
место сбора 18 октября 1985 года. Но вечером 15 октября мне и Максиму 
позвонили домой, и попросили уже на следующий день прибыть с вещами 
к военкомату. Нас не отправляли на сборный пункт, который находился на 
Угрешской улице (Угрешка), а сразу от военкомата посадили в автобус и от-
везли на Курский вокзал.
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Мы попали на пересылку города Курск, это место, где пребывают моло-
дые призывники. Там находились около двух недель, после чего нас отправили 
в Кушку, где мы 3 месяца обучались воинской профессии и приобретали 
необходимые в бою навыки. Подготовка была жёсткой и максимально при-
ближенной к военной обстановке –  на износ. Распорядок дня был одинако-
вым: подъем, зарядка, завтрак и после полевые тактические занятия. Они 
включали в себя марш-броски на разные дистанции и бегали мы практи-
чески каждый день в ближайших сопках. С собой у каждого автомат, каска 
и вещмешок с песком. После нескольких марш-бросков было видно, кто из 
бойцов более подготовлен физически. Самым сильным и выносливым дава-
ли команду бежать без вещмешков. И мы с Максимом как раз входили в их 
число. Иногда во время марш-броска давали команду «газы» и приходилось 
бежать в противогазе по 30–40 градусной жаре. Мы сообразили, что можно 
вырвать клапан из противогаза и тогда получалось, что дышишь напрямую, 
а не через фильтр и бежать становилось значительно легче.

Самым большим был марш-бросок на 70 км, его мы бежали спустя 
месяц подготовки, и его я никогда не забуду. Выбегали с утра. Он состоял из 
двух отрезков по 35 километров. Поле преодоления первого отрезка каж-
дому солдату давалось буквально по 10 минут для того чтобы попить воды 
и перевести дух. Самые подготовленные возвращались к обеду, а кто-то уже 
поздно ночью. Марш бросок проверял выносливость каждого бойца и давал 
возможность проявить свои лидерские качества.

Там же, в Кушке, во время одного из марш бросков по ближайшим сопкам 
мы как-то попали в песчаный буран –  так называемый «афганец», когда под-
нимается пыль, песок и ничего не видно в радиусе 1 метра, а дышать в нём без 
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средств защиты просто невозможно. Мы бежали и увидели жёлто-серую стену, 
которая надвигалась на нас. Никто не понимал что это, а сержанты, которые 
занимались с нами, быстро среагировали и дали команду «газы», а также при-
казали укрыться в ближайшей ложбине и удерживать друг друга. Когда «афга-
нец» настиг нас, мы поняли свою ошибку и начали судорожно искать в сумках 
вырванные клапаны и вставлять их на место, потому что задыхались от песка 
и пыли. Тогда мы получили серьезный жизненный урок, который научил нас, 
что все тягости нужно переносить так, как есть и выполнять всё так, как это 
необходимо, потому что это пригодится в разных жизненных ситуациях.

После «карантина» в Кушке, именно так называлась эта боевая подго-
товка, я стал оператором-наводчиком носимого комплекса ПТУРC (противо-
танковая радиоуправляемая ракета).

Я не говорил своим родителям о том, куда нас направляют. Если зада-
вали вопросы о службе, то отвечал, что в Монголию, это была традиционная 
легенда почти у всех ребят. Хотя знал, что набор идёт в Германию. Но утром 
у военкомата нам раздали приписные свидетельства, и в них уже стояла от-
метка «А» –  Афганистан. Мой товарищ Максим в своем письме родителям 
обмолвился о том, что нас посылают на войну. Наши родители общались 
и моя мама, узнав это, приехала ко мне на присягу в Кушку. У нас был долгий 
и тяжелый разговор, мама не могла сдерживать слезы…

А позже она с трибуны выступила перед полком и не отговаривала, 
а настраивала бойцов на то, что они должны достойно и отважно защищать 
свою Родину.

После «карантина» нас бортами перекинули в Кабул. Прибыли мы туда 
к обеду. Когда высадились в аэропорту, то увидели, как на борт заходят дем-
беля, которые уже отвоевали свое и возмужали в бою. На парадной форме 
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у них были аксельбанты и награды, а на лицах счастье и улыбка, ведь уже со-
всем скоро они будут дома, в Советском Союзе! Напоследок они кричали нам: 
«Духи –  вешайтесь!» Эта фраза звучала двояко, ведь было не понятно, к чему 
готовиться, а в сознании просыпалась мысль, что нас ожидает что-то жёсткое.

Сам Кабул тогда не довелось увидеть. Но спустя год мы поехали полу-
чать новую бронетехнику БМП-2 в Пули-Хумри. И дорога из Джелалабада, где 
я служил, проходила как раз через Кабул. Тогда и удалось увидеть окраины 
этого города и дворец Амина.

Через сутки после прибытия за нами пришел покупатель в виде пра-
порщика, и мы отправились в 66-ю бригаду города Джелалабад. Прилетели 
мы туда из Кабула уже вечером, стемнело. Летели на вертушках МИ-8. Аэро-
дром находился в получасах езды от бригады. Как только мы спрыгнули 
с вертушек, с нами провели инструктаж о том, как необходимо действовать 
при обстреле в дороге. Поскольку мы были без оружия, то было страшно 
и по дороге пришло осознание того, что обстановка кардинально поменялась 
и ты уже на войне.

Уже ночью нас привезли в бригаду и разместили в палатке для вновь 
прибывших. Бригада выглядела как большой палаточный лагерь с двумя 
офицерскими модулями, и третий –  госпиталь. Жили мы по 20–25 человек. 
Старослужащие устанавливали правила и порядки, по которым нам пред-
стояло жить. Постепенно мы познавали армейскую иерархию: молодой боец –  

дух, те, кто отслужил год –  черпаки, 
кто полтора –  деды, а дальше ты уже 
дембель.

В бригаду из нашей учебной 
роты взяли троих моих товарищей: 
Сергея Крустова, Рому Шмелева 
и Максима Егорова. Мы уже хорошо 
знали друг друга и могли поддержать 
в трудный час.

После первой ночи я вышел из 
палатки и увидел гильзы и патроны, 
которые были разбросаны повсюду. 
Это и были повседневные реалии во-
йны, которые в корни отличались 
от того, что я себе представлял, 
они были полны смертоносными 
сюрпризами. Можно было поднять 
шариковую ручку, напичканную 
взрывчаткой и остаться без руки или 
наткнуться на чайник, под которым 
заложена мина.
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Утром командиры рот стали набирать бойцов по воинским специаль-
ностям и физическим данным. Кому пулеметчики нужны, кому еще кто-то. 
Именно в этот день со мной произошла история, которая в корни поменяла 
мою роль в боевых действиях. Было принято, что дембель не мог уволиться до 
тех пор, пока не подготовит бойца на свое место. И когда при отборе у меня 
спросили мою воинскую специальность, я ответил коротко, что являюсь 
оператором-наводчиком. Один из дембелей обрадовался, когда услышал 
это и повел меня в автопарк. Он показал мне машину и сказал, что я буду 
на ней работать. Тут я и осознал, что произошла ошибка. Как выяснилось, 
существовало несколько видов операторов-наводчиков, и он подумал, что 
я оператор-наводчик БМП-2. Но отступать было поздно. Дембель показал 
мне машину и дал 3 дня для того чтобы я в ней разобрался и сдал ему экзамен. 
Все дни я находился в автопарке, даже обедал там и спустя 3 дня успешно 
сдал экзамен. Так я попал во 2-ю мотострелковую роту.

Нас начали гонять: иди туда, сделай то и т. д. Не могу назвать это «де-
довщиной». Скорее это был жёсткий курс молодого бойца, проверка на 
выносливость, которая была необходима каждому молодому солдату. Прой-
дешь –  будет проще.

Нашу роту поставили в караул на 2 месяца. Именно с этого началась 
моя служба. В дальнейшем роту по взводам отправили на точки, удаленные 
от бригады на 7–10 километров. Наш взвод попал на точку под 11-м номером. 
Через неё проходил стратегический маршрут –  кабульская дорога, уходившая 
на Пакистан. Основной задачей было –  не пропускать туда караваны и банды. 
Также мы занимались её обустройством. Планировали, что строительство 
закончится через 1,5 месяца. Строили из камня, толщина стен –  более метра. 
Здесь нам было суждено застрять на 9 месяцев.
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Первая боевая потеря останется в моей памяти на всю жизнь. Погиб боец 
Вячеслав Михайлов, которому до дембеля оставалось около 2-х месяцев. Он 
подорвался на мине, когда проверял тропы отхода. Когда мы с товарищами 
вытаскивали его через мины, мозг отказывался воспринимать то, что про-
изошло. Это было страшно, ведь только недавно ты сидел с этим человеком 
за одним столом, а теперь понимаешь, что его с нами уже нет…

Сутки тянулись своей чередой. Ночью неслась усиленная караульная 
служба, в которой было задействовано 5 постов. Днём было достаточно двух. 
Первый вёл наблюдение за хребтом, уходящим в сторону Пакистана, а второй 
охранял тыл. Иногда нам ставилась задача прочесывание «зелёнки» (мест-
ность, покрытая зеленью, лес) с целью обнаружения банд душманов, схронов. 
А также иногда проводили «зачистку», это так называемая зачистка территории 
населенных пунктов, укрепрайонов, зеленки, гор после войсковых операций 
или артиллерийского обстрела на предмет обнаружения оставшихся духов.

В один из дней я после вечерней смены караула вернулся в расположение 
в 23:00 и в 23:30 уже спал, а в полночь меня разбудил заместитель командира 
взвода. Он был в панике. Спросонья я никак не мог понять, что происходит. 
Кругом стрельба из всего, что только было, беготня, все суетятся. Я в трусах 
и тапочках, не найдя свой автомат, который видимо кто-то схватил впо-
пыхах был вынужден взять чей-то СВД (снайперская винтовка Драгунова). 
С магазином от автомата я выскочил из палатки. Велась хаотичная стрельба, 
направленная в сторону хребта. Зам. командира взвода вручил мне меди-
цинскую сумку, и дал команду бежать в сторону минных полей –  там лежал 
раненый командир взвода. Схватив сумку, я побежал. По дороге я упал, пополз 
по-пластунски, по пути потерял тапочки и ободрал ноги о камни и колючки. 
Командира взвода я нашел с множественными ранениями, одно из которых 
пришлось в легкое. Я сделал ему укол промедола и стал оттаскивать его в рас-
положение крепости. Командира поместили в его блиндаж, в котором уже 
лежало 6 раненых. После второй инъекции промедола он пришел в себя. Перед 

очередной потерей сознания 
он успел отдать приказ –  вы-
звать огонь на себя. К этому 
моменту боевые действия 
приобрели более упорядо-
ченный и слаженный харак-
тер: стрельба велась четко 
и прицельно. Я понимал, что 
такой приказ командира зна-
чил для нас всех одно –  вер-
ную смерть. Зам. командира 
взвода впал в панику. Я схва-
тил его за грудки, встряхнул 
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и сказал: «Ты представляешь, что будет, если ты отдашь такой приказ? Надо 
передавать координаты выше». Связавшись с бригадой, он доложил обстанов-
ку. Огонь был открыт примерно в 2 часа ночи по другим координатам, чуть 
выше нас, снаряды летели прямо над головой, и артиллерия не прекращала 
его на протяжении получаса…

Кстати сказать, мой товарищ Максим Егоров служил в артиллерии и как 
раз он должен был вести тот самый огонь. Примерно в 3 часа ночи прилетели 
«вертушки» с усилением спецназа, которую долго не удавалось посадить. В ус-
ловиях плохой видимости ночью и ограниченности площадки для посадки 
в горах каждую вертушку сажали примерно 20 минут. Высадился спецназ, 
но к этому времени бой уже прекратился после артиллерийского обстрела.

Спустя 9 месяцев я встретился с Максимом в бригаде, и мы разговари-
вали о том, что произошло тогда.

В начале 1986-го года духи стали активно атаковать наши позиции. С по-
мощью «Стингеров» им удалось сбить много наших «вертушек». «Стингер» –  
американское зенитное переносное орудие, стреляющее самонаводящимися сна-
рядами, с дальностью действия до 5 км. Ставились они на плечо и запускались 
в сторону летящего самолета или вертолета. Ракета реагировала на тепло, исхо-
дящее от летящего объекта. Позже стали применять «отвлекающий маневр». По 
обеим сторонам из летящего объекта выпускались ракеты, и удар приходился 
по ним. Благодаря этому потери летной техники сводились до минимума.
Несколько раз наступали тяжелые времена, когда «вертушки» не прилетали 
к нам по 2–3 недели. Причинами для этого были жара или активность «духов» 
(«духи» –  члены нерегулярных вооружённых формирований, мотивирован-
ные исламской идеологией, организованных в единую повстанческую силу 
в период гражданской войны в Афганистане в 1979–1992 годах). Всё это время 
нам приходилось экономить свои запасы продовольствия и надеяться, что 
в скором времени к нам прилетят. Доходило и до того, что пили сок из консер-
вов, картошки, капусты, а когда и это заканчивалось приходилось пить мочу.

Бывало и так, что к трагедии приводила чья-то халатность. Однажды 
мы получили сообщение о том, что в нашу сторону движется большая груп-
пировка «духов». Там же, у подножья, располагался взвод Царандоя (войска 
МВД Афганистана). Мы заранее определили условные обозначения. При 
несогласованном движении в темное время суток у подножия горы или в зе-
ленке неподалеку они должны были выстрелить трассерами в нашу сторону, 
а затем в сторону движения. Что собственно они и сделали. Мы открыли 
шквальный огонь…

Как выяснилось позже, по своим. К подножью нашей горы направили 
спецназ, но нас об этом не предупредили. Утром, встретившись с ребятами, 
мы чувствовали вину, но они обняли нас со словами: «Спасибо, что не уби-
ли». Вместе со спецназом мы успешно завершили эту операцию. Прочесали 
«зеленку», обнаружили и уничтожили схроны с оружием и питанием.



352

Прошли долгие 9 месяцев, и мы спустились в бригаду. Двенадцать че-
ловек и никого больше, кроме духов. Мы провели всё это время, ведя ночной 
образ жизни, и чувствовали себя дикими.

После месяца в бригаде нас на месяц направили на аэродром для его 
усиления. Там же мы монтировали установки «Реали», способные определять 
численность и вооружение банд формирований. В 20 км от него располагался 
укрепрайон духов.

Сначала мы двигались на броне, затем, добравшись до блокпоста, мы 
спешились и 5 км шли пешком. Оставшийся километр продвигались по-
пластунски. Мне было приказано вдвоём с напарником идти вперед в разведку, 
занять верхние точки и вести наблюдение. Тем временем делалась закладка.

Выполнив задание, мы должны были возвращаться обратно на БМП-2, 
а впереди –  танк с траками, путь составлял 5 километров. Но случилось не-
объяснимое. Даже спустя долгие годы мой командир Игорь Чернецкий не смог 
дать никаких объяснений по этому поводу. Поскольку танк был сломан, мы 
получили от него приказ идти по колеям впереди БМП, тем самым защищая 
броню от подрыва на мине своими телами. Было важнее спасти её, а не людей. 
К счастью, все закончилось благополучно, без жертв.

Позже нас бросили на усиление контроля дороги Кабул –  Джелала-
бад. На тот момент я отслужил уже почти 1,5 года. В один из дней стояла 
сильная жара, я дал приказ молодым, подготовить три брони и пообещал, 
что если они выполнят его до обеда, то пойдём купаться. Речка находилась 
неподалеку от нашего расположения. К обеду мне доложили, что при-
каз выполнен. Я не проверил, и позже это чуть не привело к трагедии. 
В эту же ночь мы попали под обстрел. По нам велся огонь из «эРэСов» 
(установка для стрельбы реактивными снарядами). Я выбежал из блин-
дажа и был уверен, что всё в полной боевой готовности, но 2 брони из 
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3-х молчали, я побежал к ним 
и выяснил, что они абсолютно 
не подготовлены. Третья броня 
была моей, и я сломя голову на-
правился к ней. Пришлось раз-
вернуть её в сторону обстрела 
и погасить огневые точки. Утром 
был разбор полётов. Молодежь 
была наказана, а мне грозил дис-
бат, но все обошлось.

Службу мы заканчивали 
в провинции Лагман, обеспечи-
вали выход и возвращения раз-
ведки. В начале мая нам поступила 
информация, что в период с 8 по 
10 мая планируется обстрел. Мы 
были готовы и отразили атаку. Но 
при одном из обстрелов я потерял 
своего ротного Александра Ябло-
кова, он получил черепно-мозговую травму и умер у меня на руках. Там же, 
в Лагмане погиб и мой брат по оружию –  Виктор Ганзин, который был убит 
снайпером во время выполнения операции.

Именно в Афганистане я впервые попробовал наркотики. Первый раз 
меня накурили старослужащие. Стоял на посту, прослужив к тому моменту 
уже 2 месяца, и тут подходит один из бойцов и говорит: « Давай покурим». 
После перекура я спросил его что это и не понял, какие должны быть ощу-
щения, потому что знал, что старики употребляют и балдеют. Но я ничего 
не чувствовал. Спустя некоторое время подошли еще двое с небольшим 
временным промежутком и тоже предложили покурить. Ощущений не при-
бавилось, как я понял потом, это случилось потому, что организм молодой 
и сильный, не знал, как реагировать и реакция была заторможена. Не про-
шло и получаса как меня прибило к брустверу из мешков с песком. Высота 
внутри башни 1,5 метра, снаружи 4 метра, а мне кажется, что я на Эвересте. 
Полное непонимание того как слазить, чем в итоге я занимался 1,5 часа 
с ощущением того, что повсюду приближаются духи. Смена закончилась, 
и разводящий окрикнул так, что я пришёл в себя. Позже, осознав принцип 
действия, я употреблял на протяжении года и девяти месяцев, работало как 
100 грамм фронтовых и без этого, наверное, можно было точно свихнуться. 
В СССР я приехал без малейшей тяги к такому допингу, потому что понимал, 
что тут совсем другая жизнь.

27 декабря 1987 года, примерно в 2 часа ночи, я вернулся домой. 
Ехал на такси из Домодедово и по дороге купил букет гвоздик для мамы. 
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Подъехав к дому, остановился у другого подъезда, чтобы создать эффект 
неожиданности. Позвонил в дверь и оказалось, что мама не спала, мате-
ринское сердце подсказало ей, что сегодня сын вернётся домой. Вышел 
старший брат с женой, мы сели за стол и выпили. Разговор не клеился, 
я не знал что рассказать, ведь мы подписывали документ о неразглашении. 
Несмотря на то, что я уже был дома в кругу родных, мне казалось, что 
это все еще Афганистан, а моя манера общения приводила моих близких 
в шок. Атмосфера войны не отпускала меня, воздух всё еще был напол-
нен напряжением и в любой момент я был готов подорваться по тревоге 
и выполнять приказ. Когда каждый день засыпаешь с автоматом в руках, 
и он становится для тебя самым близким другом, такие будни кажутся 
твоей обычной жизнью. И ты забываешь, что когда-то жил на гражданке, 
где нет стрельбы и тех ужасов войны, где у тебя была совсем другая, без-
заботная жизнь.

Предложили попить чай. Жена брата расставляет чашки и мне досталась 
та, на которой была трещина. Я, не задумываясь, хватаю её и разбиваю об 
стену, приняв это за неуважение к старослужащему. После этого последова-
ла тишина, во время которой мои близкие поняли, что в том месте, откуда 
я вернулся не всё так просто…

Около трёх месяцев я не мог спать ночами, телевизор ночью не работал, 
и мне нечем было заняться, сидел на кухне, открывал консервы и ел их или 
бродил по квартире.

Как-то раз пошёл на остановку, жду транспорт, и проезжающий мимо 
автомобиль от переизбытка топлива издает громкий хлопок, похожий на 
взрыв. Я мгновенно упал в снежную слякоть, прямо на глазах у людей, сто-
ящих рядом со мной. Было стыдно, но я осознавал, что окружающие не 
понимают истинную причину моей реакции. Пришлось вернуться домой 
и отложить поездку.

После окончания службы я узнавал, как остаться воевать. Такая воз-
можность действительно была, но сначала нужно было вернуться в союз. 
А там тебя уже ждали близкие. И когда ты видишь маму, её слезы, страдания 
и то на сколько она постарела, переживая за твою жизнь, больше чем за свою, 
возврата уже не будет…

Сейчас можно смело вставать в строй, если ты не обременен семьёй, 
выполнил поставленные в жизни задачи и держишь себя в форме. Но вот 
теперь ты точно задашь себе вопросы, за что и за кого?

Я уходил на войну, когда начиналась перестройка. Вернувшись в 87-м, 
я словно попал в другой мир. Повсюду разворачивалась коммерция. Прихо-
дилось адаптироваться. Мне хотелось найти того с кем можно общаться на 
одной волне, того, кто бы меня понимал. К счастью я сдружился с нашими 
ребятами из перовского клуба «Долг».
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Из однополчан у меня до сих пор теплые дружеские взаимоотношения 
с Максимом Егоровым и Сергеем Борисычевым. Оба они москвичи, поэтому 
встречаемся часто.

После окончания службы судьба каждого бойца преподнесла ему 
свои сюрпризы. Жизнь раскидала нас по разным городам, а кого-то 
и в другие страны. Но каждый, кто побывал в Афганистане, запомнил 
эту войну навсегда, и именно она ключевым образом повлияла на судьбы, 
став той самой отправной точкой, с которой началась взрослая жизнь.
В современных реалиях хочется пожелать молодым людям, чтобы в их 
жизнях появлялись испытания, которые будут проверять их характер на 
прочность и укреплять его. Но только в условиях мира, с чистым небом 
над головой.

Антон Костев – студент факультета 
рекламы и связей с общественностью 
Института Экономики и Культуры
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Монахов 
Александр 
Васильевич

Жить надо не только ради себя, но и ради других!
Родился 22 ноября 1958 года в городе Дмитрове. После школы поступил 

в военное автомобильное училище, после окончания которого начал служить 
в Кантемировской дивизии в Наро-Фоминске. Сам выразил желание поехать 
в Афганистан. В Афганистане пробыл с июня 1985 по май 1987 гг.

Отправление в Афганистан
Прослужив пять лет в Кантемировской дивизии, я изъявил желание 

ехать служить в Афганистан. Осенью, в октябре, должен был вылетать, так 
как к этому времени сформировали десантно-штурмовую бригаду. Из Кан-
темировской дивизии собрали человек 30–40, в том числе и меня. Мы уже 
были готовы, прошли медицинскую комиссию, и оставалось только последнее 
собеседование. Прихожу в штаб, замполит листает документы.

– Александр Васильевич?
– Да.
– Жена, дети есть?
– Да.
– Не понял, а почему в графе «место жительства» пусто? Вас, что, не 

обеспечили жильем?
– Ну, а кто меня жильем обеспечит, –  ответил я.
– Тогда в Афганистан не поедете. Не отправляем мы в Афганистан, если 

семья есть, а жилья нет.
Я тогда очень расстроился.

В ущелье Панджшер, 
январь 1987 года 
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Проходит какое-то время и мне говорят о том, что сдаётся какой-то дом 
и мне предоставляется квартира. Сразу спросил у командира, когда в Афга-
нистан поеду. Сказали, что поеду осенью, в ближайшее время не отправят. 
Квартиру мне дали в апреле. Я обрадовался, звоню жене, говорю ей, чтобы 
вещи собирала, завтра за ней приеду, вместе жить будем.

Тут начальник штаба попросил в наряд заступить, потому что некому 
было. Обещал, что за женой я на следующий день после наряда поеду. За-
ступил я в наряд, и на следующее утро мне говорят:

– Александр Васильевич, в понедельник нужно быть в Ташкенте.
Так получилось.
Жене позвонил, она расстроилась. Все-таки приехала, одну ночь мы 

поспали с ней в этой квартире. С утра роту сдал, поехал к своим родным. 
Сестры знали, что я в Афганистан еду, а родителям сказал, что в команди-
ровку в Новосибирск. Они ещё месяц так думали.

Полетел в Ташкент и оттуда в Баграм, тоже самолётом.

Первые впечатления
Из Баграма нас доставили вертолётом в местность, где располагался 

наш полк. Служил я в 108-й мотострелковой дивизии. Полки находились 
в разных местах: 2 полка стояли в Кабуле, наш полк находился в ущелье 
Панджшер. Это поселок Руха. Полк у нас был своеобразный. Другие полки 
дислоцировались в равниной местности, например, в Баграме, в Кабуле. Там 
офицеры и солдаты жили в домиках, более-менее облагороженных. У меня 
там знакомые были, учились в одном училище. У них была своя комната, 
все цивильно.

А наш полк находился на разбитой местности, и мы занимали глиняные 
афганские постройки. Когда наши бомбили ущелье, все местное население 
в город ушло, а дома глиняные остались. Мы их и заняли. Это были двух-
этажные постройки. На первом этаже у них обычно скот стоял, а на втором 
они сами жили. Так вот, на первом этаже у меня два взвода было. Доски по-
стелили и спали.

Обязанности во время службы
Задачей роты, которой я командовал, было материальное обеспечение 

полка. Колонны доставляли продукты, боеприпасы, горючее и другие мате-
риалы. Наш полк располагался в диких условиях, кругом горы были. Доро-
га –  камни да ухабы. А до асфальтированной дороги, которая вела в Кабул, 
было 37 км.

Душманы нас однозначно пасли. Это подтверждается разными случаями. 
Поэтому был приказ: не запускать нашу колонну в ущелье, пока сверху не 
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будет вертолетов, то есть прикрытия. У нас даже было так: назначалась дата 
и время выхода колонны. Мы всегда выходили в 4–5 утра. Мы готовимся, 
например, а с утра просыпаемся и видим, что небо все заволокло. Сразу по-
нимаем, что сегодня мы не выходим, потому что вертолёт лететь не сможет. 
Если погода хорошая была, то выходили.

Я благодарен командующему 40-й армии за такой приказ. Потому что 
если бы не вертолёты, нам очень сильно доставалось бы от душманов.

Трагедия в Анаве
Недалёко от нас, в 5 км, находился населенный пункт Анава. Там были 

десантники. Штаб командира полка на время операции находился в Анаве. 
Наша колонна уже направлялся в Руху, загруженный боеприпасами и всем 
необходимыми. В Анаве я сделал остановку, потому что нужно было от-
метиться в штабе батальона, что колонна идёт, потерь нет. После того, как 
доложил, пошли дальше. Дорога была очень плохая, сплошные камни. Как 
только пришли в Руху, машины пошли на разгрузку. Где-то полчаса проходит, 
я слышу грохот. Понимаю, что идёт бой. И тут выясняется, что командир 
полка, который находился в Анаве, решил отправить 3 машины под прикры-
тием 5 машин БМП буквально через полчаса или час после нашего похода. 
Они отъехали буквально 1,5 км. и попали под обстрел. Многие погибли, их 
расстреливали из гранатометов и стрелкового оружия. Вертолётов не было, 
так бы все живы остались. У вертолета же цель –  колонну сопроводить. Мы 
прошли, вертолеты улетели, а командир решил на свой страх и риск отправить.

16–17 октября 1985 года. Ущелье Панджшер
В октябре 1985 года 682-й мотострелковый полк принимал участие 

в армейской операции по обеспечению безопасности трассы Пули-Хумри –  
Кабул и без потерь возвращался в свою зону ответственности, разоряя по 
дороге духовские заначки с боеприпасами и продовольствием. Традиционно 
были задействованы две недоукомплектованные стрелковые роты, разведрота 
и огнеметный взвод, подвижный КП полка из пяти офицеров, горстки свя-
зистов и "комендачей", плюс десяток саперов.

Шли тремя группами: две поверху по обеим сторонам ущелья и одна, 
осуществлявшая под прикрытием непосредственное прочесывание, понизу. 
"Броня" и "колеса" держались на расстоянии, позволявшем, в случае необхо-
димости, обеспечить огневую и материальную поддержку. Операция была 
практически завершена. Командный пункт должен был спуститься в кишлак 
Анава, удерживаемый батальоном десантников 345-го полка, где его уже жда-
ла группа обеспечения, и на броне совершить марш в Руху. Туда же, домой, 
пешим порядком должны были отправиться и остальные. Немного портила 
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настроение ориентировка от ребят из ГРУ о предполагаемой засаде на КП 
по дороге, но всерьез ее никто не воспринимал. Минировали дорогу часто, 
но открытое нападение на достаточно мощную бронегруппу в своей зоне, 
среди своих постов –  это было из области фантастики. К тому же такого 
рода ориентировки в большинстве случаев не подтверждались, люди были 
измотаны десятидневным рейдом, и у всех была одна мысль: "Скорее домой!"

Приказ, поступивший от командующего армией, опустил планку все-
общего воодушевления до нуля –  уничтожить важный духовский объект, 
якобы находившийся в ледниковой зоне на одной из сторон ущелья Шутуль. 
Никакие доводы командования полка о нереальности этих разведданных не 
помогли –  через полчаса приказ был подтвержден и усталые, сдавшие накануне 
операции теплые вещи на склады подразделения, мы начали подъем в горы.

Одновременно из Рухи пришло сообщение о том, что там скопилось 
большое количество порожних машин из афганских армейских гарнизонов 
в Бараке, Базараке и самой Рухе, и что они отказываются выдвигаться даль-
ше в сторону Гульбахора, то есть навстречу КП полка, без сопровождения. 
Подполковник Г. –  заместитель командира 108-й мотострелковой дивизии, 
начальник опергруппы дивизии при КП полка, приказал отправить в Руху 
оставшихся саперов, несколько БМП и машины, разгрузившиеся в ходе ве-
дения боевых действий. Командование он поручил двум прапорщикам, из 
офицеров в этой колонне был только один лейтенант, уже пожелтевший от 
гепатита.

Первый акт трагедии разыгрался на горной "полке" по дороге в Руху. 
На этот раз пришлось горько пожалеть об игнорировании ГРУшной ори-
ентировки. Засада оказалась вполне реальной и, к тому же, серьезно под-
готовленной. Пользуясь беспечностью постов, небольшая группа духовских 
гранатометчиков и снайперов просочилась к дороге и заняла позиции не 
сверху, как обычно, а снизу, за дувалами тянувшегося вдоль трассы разбитого 
кишлака. Несколько минометных расчетов расположились за линией наших 
постов. Духи умудрились даже нанести на скалы, нависающие над дорогой, 
хорошо видимые ориентиры, своего рода разметку. Ошиблись они только 
в одном, решив, что КП полка находится в колонне, двигавшейся к Рухе. 
Подбив из гранатометов шедшую впереди машину саперов и замыкающую 
БМП, "бородатые" принялись обстоятельно расстреливать остальную технику. 
Оба прапорщика, ехавшие сверху на броне, были ранены, лейтенант сгорел 
в одной из машин. Ожидая, что из подбитых машин начнут выскакивать 
ошалевшие "шурави", противник накрыл колонну минометным огнем. Пока 
бойцы сообразили, что стрелять нужно не вверх, а вниз, пока ошеломлен-
ные посты вызвали и скорректировали артиллерийский огонь на позиции 
минометчиков, прошло минут десять. После этого духи "рассосались". Всего 
в этом скоротечном бою погибли три человека, были ранены десять, сожжено 
пять БМП и шесть грузовиков. Можно только представить, какими были бы 
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потери, если бы в колонне действительно находился КП и личный состав 
подразделений обеспечения.

К вечеру того же дня отправленная в горы группа под командованием 
командира 1-го мсб и находившихся при нем замкомандира полка майора А. 
и начхима полка майора К. достигла ледника, не пройдя и половины наме-
ченного на день пути. Люди были измотаны предыдущим рейдом и угнетены 
морально отдалением перспектив на возвращение в расположение полка. 
Комбат запросил у командира 682 мсп майора П. разрешения до наступления 
темноты спуститься для ночевки ниже уровня ледника. Майор П. обратился 
с этой просьбой к подполковнику Г., так как связь имел только с ним. Тот, 
в свою очередь, –  к комдиву, а комдив послал запрос в штаб армии. За не-
сколько часов переговоров никто словом не обмолвился о том, что группа, 
застрявшая на леднике, имеет только летнее обмундирование и один спаль-
ный мешок на двоих, и о том, что сроки выполнения абсурдного приказа 
уже сорваны.

Уже смеркалось, когда поступил ответ из армии. Подполковнику Г. 
предлагалось действовать по обстановке, но не забывать, что в случае спуска 
группа может быть атакована сверху. То есть, с ледника, где и быть-то никого 
не могло, да еще в кромешной темноте. И никто, ни начопер дивизии, ни ко-
мандир полка, ни комбат, не решился взять ответственность за спуск бойцов 
на себя. Группа осталась ночевать на покрытых льдом скалах. Был установлен 
обычный для ночевки режим связи, предусматривавший экономию питания 
для радиостанций. Радиостанции старших командиров дежурили постоянно, 
станции подчиненных выходили на связь по графику. В случае срочного вы-
зова применялся очень эффективный в горах прием –  три выстрела.

В 4.00 радиостанция комбата на связь не вышла. Связисты безуспешно 
пытались вызвать вторую станцию, которая должна была дежурить в сети 
комбата постоянно. Хрипли от мата и стреляли в воздух до рассвета. Полное 
молчание на той стороне ущелья рождало самые мрачные предположения. Но 
доклад наконец-то вышедшего на связь комбата превзошел и их. В результа-
те утомления и отсутствия контроля со стороны офицеров с наступлением 
темноты люди заснули. У радиостанций и пулеметов, в спальниках и без, 
солдаты и офицеры –  все. Семнадцать бойцов замерзли насмерть. Более 
тридцати получили обморожения различной степени, почти половина из 
них –  с последующими ампутациями.

Как итог –  за сутки 682-й полк 108-й дивизии потерял шестьдесят 
человек, из них треть погибшими. Подполковник Г. был отправлен в Союз 
преподавателем на военную кафедру одного из ВУЗов, комбат снят с долж-
ности. Против командира полка майора П. было возбуждено уголовное дело. 
Но уже в марте 1986-го он бодро объявил перед строем ошалевших офицеров: 
"Поздравляю вас! Дело против вашего командира прекращено за отсутствием 
состава преступления".
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Жизнь после Афганистана
Приехал из Афганистана, жена жила в Люберцах тогда, у тёщи. Поехал 

домой на такси из аэропорта, по дороге купил кольцо с бриллиантами. Встреча 
была трогательная. Вещей много и жене, и дочери привёз. У нас таких вещей 
нельзя было купить. Три дня там жил, потом к маме с папой поехал.

Далее поехал служить в посёлок Каменка, находящийся между Петер-
бургом и Выборгом. Через месяц квартиру дали в центре городка на восьмом 
этаже. Два года прослужил, затем батальон начали сокращать. Меня, как 
участника боевых действий, отправили в Польшу. В Польше два года про-
служил, потом полгода в Смоленске.

Из Смоленска уже в Москву попал. В Москве был назначен на долж-
ность заместителя командира батальона по вооружению, а через полтора 
года был назначен на вакантную должность преподавателя автомобильной 
подготовки военной академии…

На данный момент поддерживаю с сослуживцами связь. В основном 
по телефону общаемся, с праздниками друг друга поздравляем. Состою в Со-
вете ветеранов боевых действий. Я получил квартиру в Кожухово, оказалось, 
что там много ветеранов Афганистана живет. В организации сейчас порядка 
250–300 человек.

Напутствия молодому поколению
Жить надо по совести! И жить надо не только ради себя, но и ради 

других. Это очень важно. Не забывайте своих родных, обязательно поддер-
живайте родственные связи. Не ленитесь, делайте всё, что в ваших силах! 
Это сделает вашу жизнь лучше!

Обед в колонне
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Колонна 
в Панджшере

В ущелье 
Панджшер

Вертолетная 
площадка в Рухе
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Рота материального обеспечения полка

Ольга Воронкова –  
студентка 3 курса, гуманитарно-
педагогического факультета, РГАУ-МСХА 
им. Тимирязева
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Нгуен 
Ван Минь

При воздушной тревоге мы все прятались 
в вырытые щели

Я родился 2 сентября 1957 года в общине Во Льет, уезда Тхань Чыонг, 
провинции Нге Ан, Демократической Республики Вьетнам.

Мой отец был учителем младших классов, а мать работала в сельскохо-
зяйственном кооперативе, выращивала рис, овощи, фрукты, которые затем 
поставлялись для питания солдат Вьетнамской Народной армии и жителей 
города Винь, который находился в 30 километрах от нас.

Когда мне исполнилось семь лет, началась война против американцев, 
которая продолжалась более десяти лет. Мои детство и юность прошли в во-
енное время, под взрывами бомб и грохот снарядов. Я хорошо помню, как при 
объявлении воздушной тревоги мы все прятались в вырытые нами щели. Нашу 
школу тоже разбомбили, и для нашей безопасности её перевели в джунгли. 
Мы учились под открытым небом, часто под звуки доносившихся издалека 
взрывов –  американцы и днём и ночью бомбили город Винь и тропу Хо Ши 
Мина, которая начиналась как раз в нашем районе. В дождливый период 
налёты прекращались, а мы прятались от дождя под навесом из пальмовых 
листьев и продолжали заниматься. На каникулах мы помогали взрослым 
убирать урожай, рыли окопы, строили укрытия, ухаживали за ранеными, 
выступали с концертами перед солдатами.

В 1975 году война закончилась, а я окончил математическую спецшколу 
и поступил на подготовительный факультет Военного училища.

В 1975 году меня направили на подготовительный факультет Азер-
байджанского Института Нефти и Химии в городе Баку, после окончания 
которого в 1976 году я поступил на механический факультет Московского 
Института Химического Машиностроения (МИХМ).

В 1982 году окончил институт, получил диплом инженера-механика 
по оборудованию для производства капрона и лавсана и по контракту был 
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направлен для работы переводчиком на АвтоВаз в город Набережные Челны, 
где тогда работало много вьетнамских рабочих.

С 1983 по 1991 год продолжал работать переводчиком на заводе «Хим-
волокно» в городе Кемерово.

С 1991 года по настоящее время занимаюсь индивидуальным пред-
принимательством. Вместе с семьёй –  жена и взрослые сын и дочь –  живу 
в Москве.

MỘT LẦN TIỄN ĐƯA –  ПРОЩАНИЕ

Kỷ Niệm lần thứ 71 chiến thắng phát xít Đức

Sau trận đánh vô cùng tàn khốc.
Hình như chỉ sót mỗi hai người
Cô quân y và chàng lính trẻ
Khói lửa vẫn tràn khắp nơi nơi
.
Chàng lính biết chẳng còn lâu nữa.
Th ần chết nghe chừng đuổi kịp đến nơi
Chàng thều thào nói lời ước nguyện
Cho tôi xem chỉ một chút thôi

Mãi mới hiểu yêu cầu lính trẻ
Chưa một lần thấy ngực trong đời
Bao thương xót cuộc đời người lính
Hy sinh khi vừa mới tuổi đôi mươi.

Giữa sống chết một gang mỏng mảnh
Mong ước kia thành thánh thiện giản đơn
Mở phanh ngực cho chàng chiêm ngưỡng
Tiễn đưa người sang cõi thiên đường!

Nụ cười vẫn như còn đọng lại
Trên môi chàng lính trẻ măng tơ
Cô quân y suốt đời nhớ mãi
Có một lần như vậy tiễn đưa.

Matxcova. 20–03–2016. VMN
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ПРОЩАНИЕ

Посвящаю 71-й годовщине Дня Победы

Подстрочный перевод: Нгуен Хоанг Ань

После жесткого боя
Остались живыми лишь двое –
Молодой солдат и медсестра.
Дым и огонь еще везде пылал.

Солдат понял, что совсем скоро,
Смерть его догонит.
Слабым голосом прошептал свое последнее желание:
«Покажи мне женскую грудь».

Не сразу поняла сестра молодого солдата,
Ни разу в жизни не видевшего девичью грудь.
Её сердце наполнилось таким сожалением,
Что солдат умирает в неполных двадцать лет…

Когда жить осталось солдату совсем чуть-чуть,
Такое простое его желание стало для неё святым.
Она широко открыла свою грудь,
Провожая его в последний путь.

Такое прощание в жизни случилось лишь раз…
На всю жизнь запомнила сестра,
Как умер он с улыбкой на устах
И с благодарностью в глазах…

Эвакуация раненых по живому мосту
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ПРОЩАНИЕ

Стихотворный перевод: Лев Галкин.

Огонь, и дым, и грохот боя…
В живых осталось только двое –
Солдат, с потоком крови яркой,
И молодая санитарка…

Едва дыша, солдат в воронке
Чуть слышно прошептал девчонке:
«Сестрица, слышь.., не откажи,
Грудь перед смертью покажи…»

Она не сразу поняла –
Солдата чуть приподняла,
В спине –  сквозное, смерть на страже..,
И двадцати ему нет даже!..

Его желанье было свято,
Как тут не пожалеть солдата –
Девичья выпорхнула грудь
На проводы в последний путь.

Блаженство губ его коснулось…
Душа прощально встрепенулась
Улыбкой счастья на устах
И благодарностью в глазах…

Нгуен Ван Минь
NGÀY MAI EM LẤY CHỒNG –  ЗАВТРА СВАДЬБА МОЯ

Ngày mai em lấy chồng,
Đêm anh về trong mộng.
Ôi sao lòng cay đắng;
Anh hy sinh chiến trường.

Vì tổ quốc quê hương,
Anh lên đường đánh giặc.
Th ân trai đâu thể khác;
Dâng đất nước tuổi xuân!
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Cùng tiền tuyến hậu phương,
Trao anh lời ước hẹn.
Chỉ mong sao trọn vẹn,
Cho mình đẹp tình duyên!

Bao xao xuyến lòng em,
Chờ tin anh từng bữa.
Tim em như tan vỡ;
Giấy báo tử đã về.

Tịnh lặng cả làng quê,
Nghẹn ngào dòng nước mắt.
Trái tim em quặn thắt;
Rồi cũng phải lấy chồng!

Em thật lòng chỉ mong,
Em thật lòng chỉ ước,
Mai này con em được,
Nối tiếp đường của anh!

Vì đất nước hy sinh,
Chí làm trai một thuở,
Tình duyên em giang dở.
Vẫn suốt đời vì anh!

Mátxcova. 14–05–2016

Нгуен Ван Минь 
ЗАВТРА СВАДЬБА МОЯ

Поэтический перевод: Эдуард Кандыбенко

Ты погиб на последней проклятой войне,
А сегодняшней ночью вернулся во сне…
Ты –  как будто живой, горько мне на душе,
Я сегодня с другим, завтра свадьба уже.

От врага ты Отчизну пошёл защитить,
По-иному не мог ты тогда поступить.
Я, прощаясь с тобой, обещанье дала:
«Буду ждать!» Ведь любовь так красива была!
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В ожиданьи письма я жила каждый день,
Пролетел уже год, не приходит вестей.
Не могу больше жить, как же мне тяжело!
Вдруг о смерти твоей извещенье пришло…

Жизнь обрушилась вся, сердце сжалось в груди,
Словно ты мне сказал: «Меня больше не жди!»
Скоро снова рассвет, а в селе тишина…
Будь навеки ты проклята, эта война!

Завтра свадьба моя, но в душе я –  твоя,
И надеюсь, что будут у нас сыновья.
Я уверена в том, что из них кто-нибудь
Подрастёт и продолжит твой жизненный путь

В подготовке текста воспоминаний оказал помощь Нгуен 
Хоанг Ань, 14.01.1985 года рождения, выпускник экономического 
факультета Московского Энергетического Института 
2012 года.

В подготовке текста воспоминаний оказал помощь Галкин 
Лев Викторович, выпускник факультета ЭАПТФ Московского 
Энергетического Института 1972 года.

В подготовке текста воспоминаний оказал помощь 
Кандыбенко Эдуард Михайлович, выпускник факультета 
ЭАПТФ Московского Энергетического Института 1969 года.
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Опалев 
Сергей 
Николаевич

Я военный в четвертом поколении

Боевой путь
Я родился 23 мая 1957 года в Магдебурге, ГДР. Среднюю школу закон-

чил в городе Киеве в 1974 году, высшее образование получил в 1978 году, 
закончив Киевское ВОКУ. В 1979 году в городе Борзя Читинской области 
проходил службу командиром взвода мотострелкового полка. На момент 
прибытия в Афганистан состоял в Коммунистической партии Советского 
Союза.

В 1987 году был направлен для прохождения службы в город Барановичи 
в звании капитана, командира мотострелковой роты. 25 декабря 1986 года 
меня известили о том, что после отпуска я буду направлен для прохождения 
службы в Афганистан.

В середине марта 1987 года меня отправили в Ташкент на пересылку, от-
туда в Кабул –  на сборный пункт офицеров перед отправкой к месту службы. 
В звании капитана был назначен на должность заместителя начальника штаба 
3-го мотострелкового батальона (МСБ, горного) 177-го мотострелкового полка 
(МСП), размещенного на вершине перевала Саланг. Командир батальона –  
подполковник Федоров. Штаб 177-го 285 мотострелкового полка и отдельные 
подразделения размещались в населенном пункте Джабаль-Ус-Сарадж.

Боевой путь:
1. Саланг –  3-й МСБ (горный) 177-го МСП;
2. Кабул –  1 МСБ (горный) 181-го МСП, начальник штаба батальона;
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3. Баграм –  отдел комплектования штаба 108-й МСД.
Закончил службу в Афганистане 10 февраля 1989 года при выводе войск 40-й 

армии на своей технике в должности старшего офицера отдела комплектования 
штаба 108-й МСД, майор.

Награды:
1. орден «Красной Звезды» в 1988 году.
2. орден «За службу Родине в Вооруженных Силах» 3-й степени в 1989 году.
Имел ранения –  контузия при подрыве БТР на боевых действиях, лечение 

в госпитале в Баграме.

Во время службы в Афганистане воинский долг исполнялся в соответ-
ствии с приказами командиров, директивами командования и решениями 
Правительства, солдаты исполняли свой долг с честью, офицеры –  добросо-
вестно, но в 90-е годы политики и отдельные граждане пытались их опорочить. 
Происходила подмена понятий.

Изначально было тяжело –  большинство военнослужащих не было 
подготовлено к горным военным действиям. Легче было солдатам и офице-
рам из народов, проживавших в горных и пустынных местностях (армянам, 
таджикам, казахам). Сказывалось слабое качество подготовки молодых 
солдат, но это быстро компенсировалось старослужащими, обучающими 
молодых солдат, и количеством офицеров, которые оказывали помощь 
вновь прибывшим.

Штаты были укомплектованы полностью. Батальон при штате триста 
человек имел в своем составе около пятисот. Это было связано с выполнением 
боевых задач и временным отрывом военнослужащих от исполнения своих 
обязанностей, например, с наличием раненых в госпитале, прибывших из 
госпиталей, увольняемых солдат, вновь прибывших, но еще не прошедших 
курс «молодого бойца». Старослужащие, увольняемые в запас, оставшееся 
время после приказа в боевых действиях не участвовали, а занимались под-
готовкой молодых солдат в ППД.

Я военный в четвертом поколении
Прадед, офицер, погиб в Первую мировую войну, дед погиб лейтенантом 

под Курском во Вторую мировую, а отец дослужил до полковника. Я уехал 
в Афганистан, когда у меня была жена и трехлетний ребенок. Начал службу 
на перевале Саланг. Боевая задача батальона заключалась в обеспечении ох-
раны тоннелей, галерей и горных дорог от нападения моджахедов. Батальон 
выставлял около сорока постов для круглосуточного наблюдения. Тоннель 
Саланг, находящийся на высоте 3000 метров и длиной более 1 км, на ночь 
закрывали и выставляли посты.
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Случайная лавина, сошедшая весной 1988 года, завалила весь военный 
городок, погибло трое военнослужащих, а пятнадцать человек были спасены 
благодаря быстрым действиям всего гарнизона. Зимой ураганы заметали 10 
небольших домов и электростанцию на 2–3 метра глубиной. Часто с постов 
были видны караваны с оружием контрабандистов, которые шли на недо-
сягаемом расстоянии.

Дружественная банда
У нас были периодические стычки с моджахедами. С местным населе-

нием в отношения в основном были добрососедские. Существовало такое 
понятие –  “дружественная банда“, мы знали, что есть вооруженные формиро-
вания, которые не настроены против советских войск, мы не воевали с ними.

Были территории, свободные от боевых действий, куда не вводились 
наши подразделения, но и местные не пускали туда моджахедов. Трагические 
события происходили, когда чужие банды обстреливали наши подразделения 
(посты, городки, позиции), и при этом гибло местное население. Часто мод-
жахеды устраивали засады, закладывали фугасы из артиллерийских снарядов 
и мин для нанесения потерь, за что потом получали денежное вознаграждение 
из Пакистана от американцев. Гибли военнослужащие.

Однажды, в начале 1988 года, погиб экипаж МТЛБ минометной батареи. 
«Духи» заложили мину там, где раз в два дня проезжали военнослужащие за 
водой. Погибли три военнослужащих. Договоренность с местным кишлаком 
о ненападении была нарушена. Саперы должны были проверить дорогу перед 
движением машин, но они поленились. И из-за этого погибли люди. Там, где 
гибли военнослужащие, силами подразделения всегда ставились набольшие 
памятники, указывающие фамилию, имя, годы жизни. После окончания во-
йны все памятники были отвезены в Союз.

Афганский климат в горах сильно отличается от климата предгорий 
и долин. Например, мы выезжали с перевала с докладами или за продуктами 
и боеприпасами, упакованные как на Северном полюсе, а в штаб полка при-
езжали в майке и легкой «песочке» или камуфляже. Служба была для солдат 
сложной и напряженной, требовалось умение моментально вступать в бой, 
по несколько километров идти в гору до поста.

Поле собак
Были, конечно, и случаи, которые даже можно отнести к курьезным. 

По крайней мере, наблюдать за этим было очень интересно. К нам прилетал 
самолет из собачьего питомника, который готовил служебных собак, он на 
тот момент был единственный и находился в городе Дмитрове. Весь самолет 
был полон собак. У бойца была палка, похожая на кий, а на конце –  более 
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толстый стержень. Эта палка была длиной 3–4 метра, на конце её был крюк, 
к которому и привязывалась собака. После выгрузки всех военнослужащих 
с собаками, на поле была совершенно удивительная картина –  огромное поле, 
покрытое собаками, привязанными к палкам на расстоянии 3–4 метров друг 
от друга. Собаки были очень нужны для саперов (минно-розыскные собаки) 
и для охраны складов и городков (сторожевые собаки).

Кому нужна война
Война была не нужна, но ввод войск прикрыл на длительное время 

активность американцев на этой территории. Напомню, что в это время шла 
“холодная война“. Так как было важно прикрыть границы страны, следова-
тельно, ввод войск был необходим. То, что произошло на рубеже двадцать 
первого века, случилось бы тридцатью годами раньше. Государственная 
власть в Афганистане не контролирует большую часть своих территорий, 
в масштабах страны осуществляется производство наркотиков, полудра-
гоценных камней, а во время войны было производство овощей, зерновых 
и фруктов. Вопрос ведения боевых действий целиком и полностью на совести 
политиков, которые не смогли разрешить конфликт власти государственной 
и власти племенной.

Например, в Панджшерском ущелье погиб Ахмад-Шах Масуд, который 
много лет управлял этим богатым полезными ископаемыми ущельем, как 
отдельным государством, добывая драгоценные и полудрагоценные камни, 
выращивая сельскохозяйственную продукцию. Во время боевых действий 
в Панджшерском ущелье государственная власть устанавливалась на некоторое 
время, но активистов убивали, и все возвращалось к прежнему управлению.

Боевые действия, как способ зарабатывания денег
Если говорить о моем отношении к афганцам, то они нормальные 

граждане, нормальные люди, поставленные в рамки родоплеменной под-
чиненности и нищеты, что и заставляло их вести боевые действия против 
нас. Это был для них способ зарабатывания денег. За уничтожение БМП 
или танка с экипажем они могли получить деньги на приобретение или 
открытие дункана –  небольшого магазинчика в глиняном домике или 
в железном контейнере. Очень часто племенные вожди организовывали 
нападения на колонны, на автотехнику для получения денег на развитие 
своего племени. Народ был крайне нищим, работали круглосуточно, чтобы 
прокормить семью. Условия для демографического роста были чрезвычайно 
благоприятны. Все семьи были многодетными, потому что ислам запрещает 
ограничение деторождения. На вооружении у офицеров и солдат были ав-
томаты Калашникова, а у специалистов –  СВР, РПК, ПК, РПГ, АГС, ПТУРС. 



374

У минометчиков –  переносные 82-мм минометы, которые использовались 
при отражении нападении моджахедов. Часть личного состава батальона 
сопровождала колонны, нападение на которые происходило несколько раз 
в месяц.

Вдоль дороги на Кабул был проложен трубопровод, из которого перека-
чивали дизтопливо для бронетехники и керосин для авиатехники. От нищеты 
местные жители простреливали трубу и сливали солярку и керосин в ведра 
и бочки для обогрева жилищ. Специальные подразделения часто под огнем 
ремонтировали трубопровод. Были случаи, когда эти точки минировали.

Кабул
В июле 1988 года меня перевели в Кабул начальником штаба батальона 

181-го полка. До меня начальником штаба был майор Балясников, который 
на боевых действиях при взрыве мины получил перелом позвоночника. 
Его отправили на лечение. Через несколько лет он смог ходить, но остался 
инвалидом. 1-й МСБ (горный) 181-го полка участвовал в боевых действиях 
два-четыре раза в месяц.

Боевые действия проходили от трех дней до двух недель, но неко-
торые операции, такие как “Магистраль”, длились около трех месяцев. За 
срок службы в батальоне (около года) я участвовал в 11 боевых действи-
ях, потому что начальник штаба отвечает за службу войск, но во время 
длительных боевых действий организовывает службу из оставшихся во-
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еннослужащих. В пункте постоянной дислокации было уже 150 человек: 
солдаты, офицеры, вышедшие из госпиталей, переведенные из других 
подразделений, вышедшие из отпусков и увольняемые в запас.

Все зависели друг от друга
Коллектив батальона (штаб, роты, минбатр, отдельные взводы) был 

крепкий и хороший. Это немаловажно, потому что все зависят друг от друга, 
и за год не было ни одного случая дезертирства солдат или офицеров, ни разу 
не было оставления поста. Иногда на боевых голодали, когда сбивали верто-
лет, или когда невозможно было привести продовольствие из-за обстрелов. 
Тогда было тяжело.

Бывало, мы не могли снять вертолетом военнослужащих в горах из-за 
буранов, при этом мы несли потери. Вертолетчики, которые были на бое-
вых –  мужественные офицеры, они вывозили раненых, привозили питание 
под огнем. Осенью 1988 года был сбит вертолет, погибших не было, люди 
успели выпрыгнуть из подбитого вертолета.

Но зимой, когда были метели и снежные заносы, подразделения на бое-
вых могли нести потери. Тяжело было ходить в горы, штатное оборудование 
и одежда не соответствовали горным действиям и были очень неудобные. 
Мы старались использовать кроссовки трофейные, американские вещмешки 
и спальники, средства для очистки воды, малазийские и китайские «лифчи-
ки», теперь они имеются в штатном вооружении под названием «разгрузки», 
мы пользовались трофейными. Все это было поставлено моджахедам из 
Пакистана. В горах радовал горный паек, который включал в себя консер-
вированное сало, свежий хлеб в целлофановом пакете и высококалорийные 
пакеты малого веса. Мы всегда старались брать больше боеприпасов, но и без 
питания тоже было нельзя.
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Панов 
Вячеслав 
Николаевич

Я стремился отучиться в цирковом училище
Я родился 10 августа 1959 г. в городе Лубны, Полтавской области, Укра-

ина. По отцу я русский, а по маме украинец.
В 1976 г. окончил среднюю школу № 8. С июля 1976 г. по октябрь 1977 г. 

был учеником токаря на заводе счетных машин, получил 2 разряд.
С октября 1977 по март 1980 гг. проходил службу в рядах Советской 

Армии в Московском погранотряде № 95, в/ч 2033 в поселке Московский Ку-
лябской области Таджикистана, в звании рядовой, инженерно-саперной роты.

С 1980 по 1983 гг. учился в Киевском цирковом училище по специаль-
ности артист цирка.

С января 1980 по март 1980 гг. проходил службу в Афганистане, на тер-
ритории Горного Бадахшана, в должности пулеметчика разведвзвода в составе 
мотоманевренной группы погранотряда. Как такового определенного места 
дислокации у нас не было, постоянно меняли место базирования.

Мой отец, Панов Николай Кириллович, приписав себе недостающий год для 
призыва в армию, участвовал в Великой Отечественной войне, служил в зенитной 
артиллерии. Был ранен и тяжело контужен. Награжден медалью лично из рук ко-
мандующего фронтом Рокоссовского К. К. А было это так: самолет командующего 
делал облет территории, но на позывные не отвечал и никаких опознавательных 
знаков не подавал. Мой отец принял его за врага и открыл огонь, но, слава Богу, 
повреждения были незначительны, и самолет удалось посадить в целости.

В армию я попал по обычному призыву. В сборном пункте Полтавского 
областного военкомата нас собрали и увезли в Луганск, а оттуда эшелоном 
на поезде в Среднюю Азию –  Таджикистан.
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Когда мы прибыли, на месте службы погода стояла прохладная, снега не 
было, кругом были горы. Территория базы была очень большая и полностью 
огорожена, никаких увольнительных не было.

Сначала была учебка. Нас возили на стрельбища –  10 км в одну сторону, 
а обратно мы бежали сами по пескам, по неровной поверхности. Ездили на за-
нятия каждый день, кроме субботы и воскресенья, эти дни для нас были «вы-
ходными», но и в эти дни мы так же занимались. В эти дни командир нашего 
отряда проводил многокилометровый марш-бросок, который длился час. Он 
называл это физкультминуткой. Мы выходили на взлетную полосу при полной 
боевой выкладке с оружием в руках, бежали сначала в одну сторону, потом 
в другую. Испытание, надо признаться, достаточно тяжелое. Нередко прихо-
дилось брать автоматы товарищей и нести их на себе. Постоянные тренировки 
по чтению следов на КСП (контрольно-следовая полоса), правильные действия 
при задержании нарушителя границы и при обнаружении нарушителя грани-
цы в воздухе. Это продолжалось 3 месяца, затем экзамены и распределение по 
заставам и ротам отряда. Меня направили в инженерную роту. Начались слу-
жебные будни. Через день нас отправляли в караул. Чаще всего меня назначали 
на пост № 1, это был самый почетный пост, но, в то же время, самый трудный.

В части все мы друг с другом дружили, общались, ходили в магазин, 
кафе, так как все были из одного города. Старослужащие относились к нам 
хорошо. В погранотрядах как таковой дедовщины нет. За этим строго следили 
и сильных вольностей в нашу сторону не позволяли.

Так прошло 2,5 года моей службы на границе, до января 1980 г.
В январе 1980 г. меня направили в Афганистан, в горный Бадахшан. 

При отправке нам нужно было сдать все документы, и так как служба на 
границе связана с постоянным контролем 
и проверками, нужна была информация 
вплоть до малоинтересных фактов, как 
мой рост и вес при рождении. Я все сдал, 
кроме комсомольского билета (случайно 
оставил у себя). Форма у нас была без 
знаков различия.

Спали мы на земле, у нас не было 
никаких условий, просто ставили палат-
ку, нагребали листьев и на них спали. 
Спал я всегда с пулеметом, в котором 
был патрон в патроннике, поставленный 
на предохранитель.

Мирное население к нам относи-
лось всегда хорошо, особенно запомни-
лась первая операция. Это был огром-
ный кишлак, шел сильный ливень, мы 
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захватили много пленных и оружия. Дрова у жителей были на вес золота, но 
они все равно нам принесли, из-за дождя мы все были промокшие с ног до 
головы. Они разожгли костер, мы все подходили греться, но самое смешное 
было то, что спереди мы обсыхали, а спина оставалась мокрая, потом наобо-
рот –  спина сухая, а грудь мокрая. Еще был случай: мы прочесывали кишлак, 
там обошлось без стрельбы, местное население встретило нас хлебом и солью, 
посадили нас всех за стол и принесли деликатес –  яичницу с сахаром. Нас не 
привыкшим к такой пище спасло несколько глотков спирта.

Был у меня и курьезный случай. Как то, мы вернулись с очередного за-
дания. При стрельбе обычными патронами не видно куда летят пули. Решил 
заменить на трассеры. Перезарядил рожки, а пустые коробки решил бросить 
в буржуйку которая стояла в палатке. Возле печки грелись ребята, кто то курил, 
кто то сушил носки. Увидев что я бросаю коробки в печку спросили –  «Все 
ли я проверил, не осталось ли там патронов?». Я заверил что все проверил, 
но через пару минут рвануло так что всех как ветром сдуло. Тот кто сушил 
носки, так свои носки и не нашел, куда исчезли, осталось загадкой. Хорошо 
что палатка не сгорела, благодаря дождю.

Однажды, нам поступило боевое задание. Это был крупный кишлак, со 
своим аэропортом и взлетно-посадочной полосой. Разведданные сообщали, что 
в кишлаке находятся душманы в количестве примерно 50 человек и большое ко-
личество мирного населения. Операция по освобождению кишлака началась рано 
утром. Когда происходили такие операции, наш разведвзвод первым забрасывали 
для перекрытия тропы, на тот случай если душманы попытаются прорваться из 
кишлака и уйти в горы. Так было и тем утром. Нас погрузили в вертолет, ребята 
привычно выставили свои автоматы в иллюминаторы, предварительно закре-
пив в специальные фиксаторы. Взлетели. У меня был ручной пулемет, а к нему, 
почему то не подходил ни один крепеж и я осуществлял функцию наблюдателя 
за тем, что происходит внизу. Прилетели. Вертолет завис над землей, на высоте 
двух метров, и мы попрыгали вниз, привычно рассредоточиваясь и выбирая 
укрытие для огневой позиции. Место было неплохим. Мы были наверху, и все 
внизу просматривалось хорошо. Только устроились, как минут через 15, обратно 
прилетел вертолет с приказом снова грузиться в него. Оказывается, нас выбросили 
не в той точке. Так как момент, для перекрытия тропы, был утерян, наш взвод 
добавили к основной группе. Перед нашей высадкой, вертолет сделал несколько 
кругов, замер и неожиданно и оглушительно сделал залп реактивными снаряда-
ми. Это было так неожиданно, что солдат, который, стоял в середине вертолета, 
держась за бензобаки, оказался в хвосте вертолета, сидя на полу и без шапки, 
которая неизвестно куда делась, найти ее не удалось. В этот раз нас высадили на 
краю аэродрома. Только мы начали выпрыгивать с вертолета, как по нам был 
открыт огонь. Оказывается с другой стороны полосы, душманы, вырыли окопы 
и оборудовали прилично защищенные огневые позиции. Часть душманов, все 
же, успела занять эти позиции и вступила в бой. Командир мотоманевренной 
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группы, нашего погранотряда, указал мне мою позицию. Это было углубление 
сантиметров 50 и размером 2х3. Как оказалось позже –  я лежал на братской 
могиле афганских солдат, казненных душманами, за нежелание присоединится 
к ним. Заняв позицию, мы открыли ответный огонь. Сверху кишлака, про-
двигаясь в нашу сторону, делала зачистку мотоманевренная группа Ошского 
погранотряда. Слышна была стрельба и взрывы гранат. Зачистка была по всем 
правилам –  граната и очередь из автомата. За день до этого, разведгруппа отряда, 
попала в засаду, не далеко отсюда. Были потери, поэтому и не жалели прятавшихся 
в домах душманов. Мирное же население, перед началом зачистки, оповещали 
по громкоговорителю, что бы они уходили в указанное безопасное место. Так 
же предлагали добровольно сложить оружие и сдаться, находящимся в кишлаке 
душманам. Поэтому никто из мирных жителей пострадать, во время зачистки, не 
мог. Со стороны кишлака прорвалась группа душманов. Они бежали к окопам. 
Мы открыли по ним огонь, не давая возможности занять подготовленные огневые 
позиции. Прилетели вертолеты. Я первый раз видел, как работают вертушки. 
На миг машина зависает, а потом залп эрэсами и группа душманов уменьша-
ется на глазах. Заходит второй –  остается еще меньше. Двое заскочили в здание 
аэропорта. Подошел расчет с СПГ (станковый противотанковый гранатомет). 
Появилась возможность проявить себя, так как, необходимости использования 
СПГ, до этого не появлялось. Первый выстрел –  недолет. Вторым снесли крышу 
здания аэропорта. Бой постепенно затих. Начало темнеть. Еще один кишлак был 
освобожден от бандитов, и была установлена государственная власть. Потерь 
у нас не было, благодаря командованию, грамотно спланировавшему проведе-
ние операции. На следующий день, наш разведвзвод, был придан на прикрытие 
действий афганских спецслужб по аресту казначея нескольких бандгруппиро-
вок, действовавших на территории Бадахшанского района. В последующие дни 
наступила рутинная работа. Командование решило сделать вокруг аэродрома 
круговую оборону. А рыть окопы в каменистой почве –  это адское занятие. На 
помощь нам пришло местное население. Находились мы высоко в горах. Для 
местных такой воздух был нормой –  никакого кислородного голодания они не 
ощущали в отличие от нас. Каждый выход на тропу чреват был тем, что ребята 
быстро уставали и начинали задыхаться. Мое место в таких выходах было по-
следним. Сектор наблюдения –  тыл и правая сторона. Но в результате я шел потом 
первым, а остальные, цепляясь за мой ремень, шли вверх цепочкой. Продукты 
и сухой паёк закончились. Низкая облачность и ветер не давал возможности 
вертолетам прилететь к нам с продовольствием. 23 февраля нас разбудил не 
дежурный, а музыка. Вышли на улицу и остолбенели: из магнитофона звучала 
популярная песня «Олеся», а пустые вчера столы были уставлены такой едой, 
о которой мы уже давно забыли. Оказывается, когда еще была возможность 
и к нам прилетали вертолеты, жены наших офицеров передали посылки своим 
мужьям, для праздника. Командир отряда распорядился, что бы офицеры по-
делились этим с солдатами, сделав сюрприз во время праздника. Что они не 
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задумываясь, и сделали. Так для нас открылась еще одна прекрасная сторона 
наших офицеров. Через две недели меня демобилизовали. Конечно, мне предла-
гали остаться, но я себя не видел, как человека с военной карьерой. Я стремился 
обрести гражданскую профессию и отучиться в цирковом училище.

Контузий и ранений за все время службы я не получал.
С отряда до Душанбе добирались автобусом, оттуда на самолете в Киев, 

из Киева поездом до Лубен. О нашем приезде мы никому не сообщали. Мама, 
увидев меня на пороге, очень сильно обрадовалась, обнимала, целовала, так как 
писем я не писал, она очень переживала, молилась каждую свободную минуту.

Из наград я получил медаль за «Отличие в охране госудрственной гра-
ницы», а так же все юбилейные медали. Так же мы ходили к корреспонденту 
газеты, он брал у нас интервью, хотел напечатать о нас статью, но спустя время, 
когда я его случайно встретил, он сказал, что статью публиковать не разрешили, 
так как нахождение пограничников на территории Афганистана было секрет-
ным, хотя нас предупредили об этом устно, никаких подписок мы не давали.

После службы я поступил в Цирковое училище. После окончания работал 
в «Союзгосцирке», потом в цирке на проспекте Вернадского и работал там до 
пенсии. Был секретарем комсомольской организации практически в каждой 
организации, где работал, пока не закончился мой срок пребывания в комсомоле.

Спустя 3 года, я случайно, в Киеве, встретил своего командира развед-
взвода. Он мне рассказал, что произошло после моего увольнения. Со старшего 
лейтенанта –  он стал майором. Получил два ордена Красной звезды. За его по-
имку или уничтожение, душманы назначили высокое вознаграждение. Сменщик, 
который занял мое место в разведвзводе –  погиб через неделю. Еще раз, мы 
с ним встретились спустя 30 лет у него дома в Сумской области, на Украине.

На данный момент я на пенсии. Являюсь заместителем председателя Совета 
ветеранов войны и боевых действий Росгосцирка. Веду детскую цирковую студию.

Молодому поколению, хочу пожелать помнить историю своей страны, 
поскольку это все наука, опыт, который нельзя забывать, чтобы такого боль-
ше никогда не происходило. Так же, очень хочу, чтобы молодые люди имели 
уважение не только к пожилым людям, это само собой разумеется, но и друг 
к другу, когда находятся вместе, когда за рулем, во всех ситуациях, тогда будет 
порядок и в жизни и в государстве.

Ольга Черкасова – студентка факультета 
рекламы и связей с общественностью 
Института Экономики и Культуры
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Парфенов 
Алексей 
Николаевич

Война –  это не только подвиги, 
это и повседневные будни

Я родился в Москве 12 февраля 1963 года. Закончив школу № 877, 
пошел учиться в СГПТУ № 162. Завершив обучение, получил третий раз-
ряд по специальности слесаря по ремонту автомобилей, отработал на 
автокомбинате объединения Мослифта до апреля 1982 года и был при-
зван в армию.

А ведь мог вообще не пойти служить –  
в столичном призывном пункте на улице Угреш-
ской доктор сообщил мне, что у меня сильная 
асимметрия плеч (левое плечо выше правого), 
которая даёт возможность освобождения от 
службы. Но я тогда уже был настроен, и на во-
прос доктора: «Ну что, пойдешь в армию?» –  не 
задумываясь ответил: «Да!»

…В нашей семье я не единственный, кто 
за свою жизнь оказался в условиях военных дей-
ствий. Мой дед по линии отца, Парфенов Иван 
Николаевич, 1906 г. р., старшина роты, воевал на 
полях Великой Отечественной войны с 9 марта 
1942 года. Участвовал в Сталинградской битве, 
был награжден медалью «За оборону Сталин-
града», но не успел её получить –  погиб 12 июня 

Мордовин Павел Васильевич. 
Красноармеец.
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1944 года в Могилевской области Белоруссии при 
фашистском налете, был похоронен в братской 
могиле № 696 в селе Рясно Ряснянского района 
Могилевской области.

Дед по линии матери, Мордовин Павел Ва-
сильевич, 1911 г. р., родился в Пензенской области, 
г. Сердобск. Участник Советско-финской войны 
1939–1940 гг. и Великой Отечественной войны, на 
которую был призван 23 июня 1941 года. Героиче-
ски погиб в ноябре 1941 года в воинском звании 
красноармейца-стрелка, защищая стратегически 
важный объект.

Бабушка по линии отца, Парфенова Наталья 
Максимовна, воспитывала трех детей и на про-
тяжении всей своей жизни трудилась в колхозе.

Бабушка, по линии матери, Коблова Анна 
Ефимовна, 11 февраля 1911 г. р., во время Великой 
Отечественной войны вязала теплые вещи для 
бойцов Красной Армии

Отец, Парфенов Николай Иванович. 14 мая 
1939 г. р., уроженец д. Речицы (Калужская обл.), 
трудился помощником тракториста в колхозе Та-
русского района д. Кольцово Калужской области 
с 13 лет и до призыва в Советскую армию. Службу 
проходил в Москве, где и познакомился с моей 
мамой. Всю дальнейшую жизнь отец проработал 
в Ремонтно-строительном управлении Красног-
вардейского р-на. Москвы плотником-столяром, 
бригадиром, прорабом. Награжден почетными 
званиями «Ударник коммунистического труда», 
«Ветеран Труда».

Мать, Парфенова (Мордовина) Роза Пав-
ловна, 10 февраля 1936 г. р., не видела боевых 
действий, но она всю свою жизнь трудилась на 
благо Родины. Её трудовой стаж составляет 48 лет, 

работала мама в три смены, прядильщицей, в очень шумном, вечно гудящем 
цеху фабрики имени М. И. Калинина. Награждена почетными званиями 
«Ударник коммунистического труда», «Ветеран Труда». Умерла из-за врачеб-
ной халатности 11 сентября 2017 года.

Парфенов Николай Иванович 

Парфенова Роза Павловна
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Безмолвное ожидание
Курс молодого бойца я проходил в 1982 году в Туркменской АССР в горо-

де Кушка, который находился в трех километрах от границы с Афганистаном.
Когда в Кушку ехали, 

останавливались на сутки 
в пристанционном поселке 
Иолотань, где произошло 
очередное распределение. 
В момент «добровольного» 
распределения нас постро-
или и предложили выйти 
из строя, если есть желание 
вступить в разведчики. Мне 
хотелось стать разведчиком, 
однако собственный слух 
в тот день подвел. Я стоял 
с края заднего ряда и, не 
расслышав сказанное, по-
интересовался у рядовых. 
Стоящий рядом призывник 
сказал, что объявили набор 
в разведроту. Выходить из 
строя и мешать дальнейшему 
распределению не стал, подо-
ждал окончания построения 
и подошел к прапорщику:

– Товарищ прапор-
щик, прошу прощения, не 
успел выйти. Есть ли еще 
возможность вст упить 
в разветроту?

– Хм, а спортом каким-нибудь занимался?
– Да, и спортом увлекаюсь, и боксом занимался раньше.
– Боксом?! Нет, нельзя, нужная численность уже набрана.
Подумал тогда, что это странно, поблагодарил и пошел обратно. При-

зывников много было, все одинаково одеты, бриты, все на одно лицо, отойти 
я успел совсем недалеко, смешавшись с остальными, услышал диалог пра-
порщика с подошедшим к нему лейтенантом:

– Ну что, прапорщик, набрал в разведку людей?
– Да нет, не набрал.
– А тот, что подходил только что, чего хотел?

г. Кушка 

Контрольное пропускной пункт(КПП) Советско-
Афганской границы, г. Кушка 
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– В разветроту и хотел, но я не взял его.
– Ого, а чего так?
– Да он боксом занимается.
– Так хорошо же, полезно наоборот.
– Да ну его, еще морду мне набьет, зачем оно надо.
Я ухмыльнулся, конечно, но сильно удивился такой аргументации 

отказа. Уже позднее, после службы, дошло осознание того, что этот случай, 
можно сказать, спас мне жизнь, с моим ростом (185см) в разведке я был бы 
легкой мишенью. Все, кто ехал в поезде, остались в посёлке. Исключением 
стали я и еще шесть человек, которые имели специальность слесаря по ре-
монту автомобилей. Нас отправили в Кушку. Это был первый призыв, соот-
ветственно, первыми мы на место и прибыли.

Крепость Кушка, в 1992 г. переименованная Верховным Советом СССР 
в Серхетабад, была построена русскими казаками в начале 19 века. Являлась 
самой южной точкой России, потом и СССР, и в связи с этим во времена 
СССР существовала армейская офицерская поговорка: «Меньше взвода не 
дадут, дальше Кушки не пошлют» –  и солдатская: «В Туркестане три дыры: 
Кушка, Термез и Мары». В 200-километровой приграничной зоне действовал 
пропускной режим. Крепость величественная, стояла недалеко от слияния 
рек Кушка и Мургаб. Размеры крепости составляли примерно 4 км. в длину 
и 1 км. в ширину. Военное поселение было обнесено крепостной стеной. В стене 
было двое ворот с массивными створами и башнями (две башни сохрани-
лись). Фортификации представляли собой бастионы и куртины с бойницами. 
Артиллерийские батареи располагались в фортах на вершинах окрестных 

сопок. Ивановский форт 
находился на другом берегу 
реки и был соединен с кре-
постью тоннелем. Питьевая 
вода поступала в крепость 
по подземному водоводу 
из пещеры, расположенной 
в нескольких километрах от 
крепости. В строительстве 
принимали участие воен-
нослужащие и поселенцы 
из поселков Алексеевский 
и Полтавский.

У казарм, в которых нас разместили, стены метра полтора, очень прочные, 
из глиняного кирпича, ядрами не пробить. А самое главное то, что от солнца 
летом стены не нагреваются и в казармах всегда комфортная температура. 
Полы деревянные, двухъярусные кровати. Только вот заболоченная местность, 
масштабные земляные работы у жителей Кушки часто вызывали малярию.

Оставшиеся от крепости башни в г. Кушка 



385

Многие военнослужащие, отправляемые в зону боевых действий, про-
ходили тут свою «акклиматизацию». Дело в том, что климатические условия 
города достаточно близки к климату Афганистана. До наших дней, к сожале-
нию, крепость не сохранилась –  в середине 20 века была разобрана на кирпичи.

В Кушке железная дорога СССР сменялась автотрассой. Продукты, 
горючее, военное имущество –  все перемещалось на автомобили и развоз-
илось по Афганистану. При этом дороги минировались душманами, вокруг 
все взрывалось, обстреливались автоколонны. В ночь с 27 на 28 декабря 
1979 года из Кушки в Афганистан вошла 5-я гвардейская мотострелковая 
дивизия. В 1980 году в крепости разместилась 1468 перевалочная база Турк-
ВО, ведущая снабжение всей сухопутной части 40-й армии с двух пунктов: 
Кушки (Туркменская ССР) и Термеза (Узбекская ССР).

К самой крепости была 
подведена своя, отдельная 
железная дорога. Шири-
на колеи составляла всего 
750 мм, что позволяло бы-
стро протянуть дорогу до 
афганской крепости Герат. 
Скорость укладки полот-
на могла достигать 8–9 км. 
в сутки. Железнодорожный 
парк состоял из нескольких 
десятков узколинейных па-
ровозов, 220 платформ и 12 
нефтяных цистерн, изготовленных на Коломенском заводе. Так же были 
изготовлены семафоры, водокачки, нефтекачки, шпалы, рельсы, 13 сборно-
разборных мостов. Паровозы в качестве топлива использовали нефть. Для 
обслуживания данной дороги была выделена отдельная специальная рота.

Кушкинский военный гарнизон состоял из войск связи, военнослужащих 
танковых и мотострелковых войск. Плюсом к железной дороге, для наших 
военных, являлся действующий военный аэродром поселка Моргуновка 
(пригород Кушки).

19 мая 1989 года указом Президиума Верховного Совета СССР «За 
успешное выполнение боевых задач по оказанию интернациональной помощи 
Республике Афганистан, мужество и отвагу, проявленные личным составом, 
высокие показатели в деле обеспечения государственной безопасности страны» 
68-й пограничный отряд КГБ СССР награжден орденом Красного Знамени.

Что касается выгоды положения города, рядом находится оазис Пенде 
(встречаются и названия: Пендэ, Пенджде и т. д.), который занимает страте-
гические высоты в горах на подходе к афганской провинции Герат. В долине 
реки Кушка находился самый выгодный маршрут переброса войск и военных 

Железнодорожный вокзал г. Кушка 
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грузов в Афганистан. Крепость выполняла роль опорного пункта русских 
войск в случае наступления на Афганистан.

Великобритания, под управлением которой в то время находился Аф-
ганистан, опасалась вторжения русских войск в Герат и дальнейшего их 
продвижения в сторону Индии. Однако в результате дипломатических пере-
говоров России удалось сохранить за собой Пендинский оазис. В 1887 году 
российско-афганская граница на этом участке была официально утверждена.

В 1914 году крепостная артиллерия насчитывала около 100 артиллерий-
ских орудий, к крепости был приписан бронепоезд. До революции 1917 года 
в крепости располагался штаб 5-го отдела 30-й Закаспийской пограничной 
бригады и один из трех его отрядов –  Кушкинский. В октябре 1917 года гар-
низон на общем собрании первым в Средней Азии признал советскую власть.

В годы Великой Отечественной войны в Кушке размещалось Туркестан-
ское стрелково-пулеметное училище (ТСПУ). В советское время Кушкинская 
погранкомендатура входила в состав Тахта-Базарского погранотряда, который 
был создан в 1932 году.

Численность «мирного» населения составляла около 15 000 жителей, 
основную часть которых составляли туркмены и афганцы; менее были рас-
пространены русские, татары и несколько других национальностей. Если 
рассматривать население со стороны религии, то в большинстве окажутся 
мусульмане-сунниты; далее христиане, в основном православные, небольшое 
количество мусульман-шиитов и бахаи.

В городе имеются очень интересные достопримечательности: так, на 
одной из самых высоких сопок стоит 10-метровый каменный крест, обозна-
чающий крайнюю южную точку Российской империи.

Установлен он был к 300-летию дома Романовых на пожертвования 
военнослужащих Кушкинского гарнизона. Внутри крест представляет со-
бой часовню;

Вид на г. Кушка и здание военного штаба гарнизона (в центре) 
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На противоположной сопке находится памятник советскому солдату-
освободителю высотой 16 метров. Сооружен в 1963 году.

В крепости служили: А. П. Востросаблин –  генерал-лейтенант, комендант 
крепости Кушка 1910–1918 года; В. В. Карпов –  полковник, писатель-публицист; 
С. Д. Кремер –  генерал-майор, Герой Советского Союза; Г. С. Моргунов –  ун-
тер-офицер (1917 год), механик военной радиостанции, известный больше-
вик; Эрнст Иосифович Неизвестный –  скульптор, выпускник Кушкинского 
военного училища (1944 год); К. И. Сливицкий –  штабс-капитан, начальник 
штаба крепости в 1905–1918 годах; М. И. Абдуллин –  артилерист, Герой Со-
ветского Союза (1943 год) и др.

* * *
Когда нас перевозили, впечатления были грандиозные. Мне, обычному 

пареньку, в этот момент жизни довелось и на поезде дальнего следования 
ехать, и на самолете лететь. Отправляли нас из аэропорта Домодедово (еще 
на курсы молодого бойца), из г. Ашхабад, в сторону Кушки, –  поездом еха-
ли вдоль советско-иранской границы. Прожекторами на протяжении всей 
ночи поезд освещался советскими пограничниками, чтобы не пропустить 
возможных диверсантов.

После прохождения курса молодого бойца нас из Кушки отправили 
в Ашхабад на поезде, переночевали мы на аэродроме и на следующий день 
вылетели в Кабул самолетом ТУ-134. Не верили, куда попали, даже когда 

Каменный крест Памятник советскому воину-
освободителю 
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самолет шел на посадку в Кабул, хотя рядом приземлялись как гражданские, 
так и военные самолеты и вертолеты.

Далее следовало распределение по гарнизонам, меня определили в Дже-
лалабад, провинция Наргархар, в 66-ю отдельную Выборгскую ордена Ленина 
Краснознаменную ордена Александра Невского мотострелковую бригаду (со-
кращенно ОМСБР), в/ч, п/п (воинская часть, полевая почта) 93992, мастером 
по ремонту автобронетанковой техники.

Первый грохот, первый страх
При дальнейшем сле-

довании в Джелалабад пер-
вый раз в жизни летел и на 
вертолёте, предназначался 
он для аэрофотосъемки. 
Сидел возле люка и смо-
трел на горную местность, 
на кишлаки, очень интересно 
было –  буря эмоций, ранее 
не испытываемых, чувство-
валось начало приключения.

Пока летишь –  шумно, 
двигатель ревет, весь вертолет трясет, будто ты в жестяной банке, но куда без 
этого… Мысли нехорошие появлялись: и что сбить могут, и что двигатель 
может отказать. Но виды были непривычными, от этого для меня интерес-
ными. А потом с гор начался обстрел вертолета.

Да, было и попадание. У вертолета был открыт люк, над которым рас-
полагалось оборудование для аэрофотосъемки. Я сидел рядом с этим люком, 
в него смотрел, и как раз через него в салон попало пламя. Резкий удар, огонь, 
испуг, я подскочил с места, едва не ударился головой о крышу салона верто-
лета, пока уворачивался от пламени. Когда я подскочил, старший лейтенант 
мне сказал абсолютно без эмоций: "Сиди спокойно". После его слов я сразу 
пришел в себя. Наши пилоты начали отстреливаться из пулемета, быть может, 
видели из кабины, откуда шел огонь…

Когда уже спустились и шли по аэродрому, к старшему лейтенанту 
подошел его знакомый, встречающий нас, и спросил: "Ну, как полет?", тот 
ответил, все так же спокойно: "Да не очень".

* * *
Наставлений от старослужащих не было. В воинской части мы нахо-

дились практически безвылазно, выведенную из строя технику для ремонта 
нам привозили другие бойцы.

Посты дневальных «грибки» 66 ОМСБР
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Основные потери среди авто-бронетанковой техники происходили из-
за подрывов на минах и фугасах, обстрелов из гранатометов, а также съездов 
и опрокидываний в ущелья. Более 50% поврежденных машин требовали 
капитального ремонта или не подлежали восстановлению.

Причинами выхода из строя становились так же нарушения правил 
эксплуатации, а порой –  конструктивные, производственные, технологиче-
ские характеристики. Техника ломалась раньше срока из-за того, что отве-
чала только требованиям эксплуатации для восточно-европейского театра 
военных действий, но не соответствовала условиям климата Афганистана. 
Техника работала на износ и, зачастую, не вписывалась в те нормативы, ко-
торые были установлены заводами-изготовителями.

В 1986 году, например, из-за отказов по причинам нарушения правил 
эксплуатации и несоблюдения временных нормативов (служили меньше, чем 
должны) по обслуживанию систем, узлов и агрегатов, в том числе и систем 
вооружения вышли из строя 4038 танков Т-62, из них потребовалось проведе-
ния текущего ремонта 3581 танк, среднего ремонта 248 танков, капитального 
ремонта 198 танков, списания 12 танков.

Стоит сказать, что техника была хорошая, были даже бронированные 
санитарные вездеходы на гусеничном ходу, с экипажем всего два человека: 
санитар и водитель. Такая бронемашинка, всего метра полтора в высоту, 
ездила по полю, собирала раненых и убитых через люк в днище. Оружия на 
ней не было. В нашем технопарке их много стояло, мертвым грузом, потому 
что на равнинах никто не вел бои, все перестрелки и столкновения проис-
ходили в гористой местности. Душманы в открытый бой не шли, атаковали 
только там, где спрятаться можно.

Были выезды, командировки в Джелалабад, который находился при-
мерно в десяти километрах от нашей части. Сам Джелалабад находится в се-
мидесяти километрах от афгано-пакистанской границы –  совсем небольшое 
расстояние. В 39 км. от границы находился пакистанский город Пешавар, 
в окрестностях которого под руководством американских инструкторов рас-
полагались тренировочные лагеря бандформирований душманов.

Местных жителей встречали только на дорогах, когда ездили либо по 
каким-нибудь заданиям, либо из гарнизона в Джелалабад. Со стороны могло 
показаться, что ты видишь мирное гражданское население, а через секунду 
эти люди достают оружие и начинают стрелять. Отношение со стороны 
населения совершенно разное, половина настроены нейтрально, половина 
точит нож. Например, рядовой боец афганской армии может нормально 
к нам относится, а его командир с презрением.

Когда в «долине пяти львов», так называли Панджшер, наши отво-
евывали у душманов позиции, передавали афганцам, ставили их на посты, 
то через какое-то короткое время эти точки снова захватывали душманы, 
будто и без боя, вот тогда и становилось ясно, что воевать афганская армия 
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вовсе не хотела. Один из лидеров душманов, полевой командир Ахмад Шах 
Масуд выбивал бойцов афганской армии с их постов.

Мы не были оккупантами, многим мы делились, а сколько строили 
больниц, заводов, дорог, тоннелей –  еще с 1960-х годов! Через перевал Саланг 
несколько километров тоннелей в горах пробили московские метростроевцы. 
И, несмотря на всю нашу помощь, зачастую встречали очень агрессивное 
отношение к себе.

* * *
Под второй обстрел я попал, опять-таки, в первый день пребывания 

в воинской части. Ночью атаковали душманы. Боевая тревога, подъем. Час-
полтора шла перестрелка. Наша воинская часть стояла на берегу реки Кабул. 
Ровный каменистый берег, без каких-либо слепых зон. На противоположном 
берегу. с одной стороны, возвышались горы, а с другой –  зелёнка.

Технику просто вкапывали в каменистую щебенку, все БТРы и БМП, 
на случай обороны. Все потому, что за рекой, шириной около Москва-реки, 
находились кишлаки, откуда регулярно производились обстрелы из самых 
разнообразных видов огнестрельного оружия.

Выжить в бою? Прежде –  выжить в полевых условиях…
Через два-три дня нам уже присылали новых военнослужащих, запол-

няли палатки молодыми бойцами. Трактористов пересаживали на тягачи, 
строительную технику, катки, краны, периодически строить, укреплять свою 
военную базу тоже нужно было.

Город Джелалабад, провинция Нангархар –  жара, субтропики, и только 
в этом месте Афганистана климатические условия были благоприятны для 
пальм и обезьян. Уже через месяц, находясь под солнцем, я стал коричневым. 
Очень интересно, если в Кабуле зимой снег лежит, то в Джелалабаде +18–20 
градусов тепла, хотя города разделяет всего двести километров.

Воинская часть –  некий палаточный лагерь, иначе не описать. В палатках 
стояли обычные двухъярусные кровати, офицеры жили в деревянных модулях. 
Мы были расположены метрах в трёхстах от каменистой линии берега реки, там, 
где начиналась песчаная территория. На этой песчаной площадке располагалась 
66 бригада, комендантский взвод, десантники, рембат, пехотинцы, палатки, бро-
нетехника, в общем, было всё и все, кто только мог, не отдельная мотострелковая 
часть, например, а общий пункт. Находясь на базе, часто наблюдали песчаные 
бури. Ветер, так называемый "афганец", дул с такой силой, что песок, поднимаясь, 
ограничивал обзор до двух метров. Забивалось все: нос, уши, глаза, если рот от-
крыть и рот забьет; и дышали песком, после бури очень сложно от него избавится. 
Ощущения не из приятных, к тому же с водой проблемы были. Недалеко находился 
арык, вода в нем чистая, но пить ее категорически запрещалось. Однако нам было 
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разрешено в нем стирать и умываться. С мылом так же были проблемы среди 
наших бойцов, его практически не было, как и мочалок. Когда мылись в арыке, 
траву, растущую рядом, рвали и использовали как мочалку. Помыться больше 
негде было, только в этом арыке. Условия были полностью антисанитарные.

Что же касается питьевой воды, то водовозки (на базе автомобиля «Зил»), 
которые ездили за водой, особо не контролировались, при этом отсутствовал 
контроль не только добычи воды, но и её дезинфекции. По словам товарищей, 
служащих на водовозках, чтобы вода не портилась на жаре, чтобы в нее ин-
фекции не заносились никакие, в бочку воды, которая закреплена на машине, 
нужно было засыпать 200 граммов хлорки, дабы она стала безопасной. Но 
ответственные за воду бойцы засыпали двойную порцию хлорки, на всякий 
случай, не хотели, чтобы солдаты подцепили инфекцию. Вкус хлора в воде 
чувствовался прекрасно, да и разрушает он зубы, печень, организм в целом. 
Вот попьешь такую воду с неделю, уже ухудшается здоровье, а ведь многие 
бойцы находились в ДРА и полгода, и год, и полтора года.

С питанием были проблемы: и с разнообразием продуктов, и с их 
качеством, и с приготовлением. Продуктовое распределение происходило 
в Кабуле, от которого наш гарнизон был порядком удален, так что до нас 
доходило не так много провизии.

Неизвестно, кто командовал поварами. Пшённая каша, казалось бы, что 
с ней можно сделать, однако они ее так пересаливали, что никто её не ел. От 
соли и так пить хочется сильнее, а в таких количествах она становилось пыт-
кой. Консервы, "красная рыба", внутри горбуша, и вроде бы неплохо звучит, 
но каждый день есть горбушу тяжело, представьте: на завтрак горбуша, на 
обед горбуша, на ужин горбуша, и так постоянно на протяжении месяцев… 
Масло тоже поставляли в Афганистан расфасованным в жестяные банки, 
чтобы хоть и таяло по пути, но оставалось внутри.

Консервы так надоедали, что их просто выбрасывали в песок, на котором 
находился этот палаточный лагерь. Песок раскалялся до такой степени, что 
если бы мы попытались закопать консервную банку, положив в нее куриные 
яйца, они бы в ней сварились. Выкидывали, а банки разбухали через два 
часа. А больше есть-то и нечего. Как-то прислали нам картошку, а она, пока 
из Ташкента доехала, вся сгнила. Суп из нее сварили, но его есть невозмож-
но. Опять же, хлеб, нехорошо так говорить о хлебе, конечно, но как они его 
пекли, совершенно непонятно. Весь хлеб сырой, а как его сырым есть. Этого 
недопечённого хлеба всегда в избытке было.

Подытожим наш рацион: недопечённый хлеб, пересоленая каша, да 
консервы одни и те же, зеленые помидоры в банках стеклянных. До сих пор 
интересно, как они помидоры довезли в стеклянной таре и почему именно 
в ней. А главное, зачем их закатали недозрелыми? Может в крупных городах 
питание лучше было, но, честно говоря, не встречал рядовых бойцов, которые 
бы досыта наедались.
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Зато у нас столовая была на открытом воздухе, как совсем обычная 
столовая: лавочки и стол под навесом с маскировочной сеткой.

Жаль, что нельзя было получать посылки из дома, так бы, может, и по-
есть что-либо еще присылали, тушенки нормальной, печенья, колбасы хо-
телось, сладкого.

Выдавали от трех рублей чеками, в зависимости от звания, на покупки 
в местных военторгах. Курящим выдавались сигареты, некурящим вместо 
сигарет давали 300 граммов сахара. Папиросы давали самые дешевые, 2–3 
сорта: «Охотничьи», «Донские», «Полярные». В магазинах СССР их практи-
чески не было, скорее всего, их с производства сразу отправляли к нам на 
фронт. Не курил и не курю, но до сих пор помню, как выглядят упаковки: 
на «Охотничьих» изображен охотник с двуствольным ружьём, утка летит, 
заросли, пачка зеленая, среди бойцов она называлась «Смерть на болоте». 
«Полярные» просто со звездами. Офицерам выдавали сигареты «Столичные», 
чуть более высокого качества.

Свою службу могу охарактеризовать двумя 
словосочетаниями: хронический недосып 

и хроническое недоедание
Свободного времени не было вообще. Вставали до восхода солнца, 

в пять, потому что в шесть уже было невыносимо жарко. Час занимались 
"гимнастикой»: сначала бежали кросс по камням, на километр, потом тре-
нировались с булыжниками вместо гирь. Нам давали тонкие носки, но так 
как ботинки были из очень грубой кожи, уже через два-три дня появлялись 
мозоли. Такие ботинки больше подошли бы для работы сварщиков, хорошо, 
что последующим призывникам начали выдавать берцы.

Далее завтрак и работа. Под палящим солнцем жарко, жажда просы-
пается довольно часто, точнее, практически никогда не исчезает. Делаешь 
глоток воды, и секунд через тридцать пот выделяется, гимнастерка намокает 
сразу, а как высыхает, покрывается четкими соляными полосами. Прапорщик 
требует, чтобы форма чистая была, свежая… Вопрос: стирать-то где? Негде, 
мыла нет. Да и выполнять какие-то работы, когда от +40 до +60 градусов, 
невозможно, разве что с обнажённым торсом. Отбой в одиннадцать часов 
вечера, но за день так набегаешься, что не хватает времени, чтобы нормально 
отоспаться. Условия жесткие, особенно с непривычки.

Война это не только подвиги, но и повседневные будни
Ломалась техника по разным причинам: и от горных дорог, и от обстрелов, 

и от подрывов… Машины с подрыва чаще всего списывались, с них снимались про 
запас только уцелевшие части, дефицитные, которые можно было использовать 
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в ремонте других транспортных средств, и которые можно было легко транс-
портировать, быстро скрывшись с места подрыва. "Остатки" машины скидывали 
в ущелья, бросали на обочине, но если машина на ходу оставалась, и ее реально 
можно было отремонтировать до полностью рабочего состояния, то брали на 
буксир, доставляли к нам в парк, и там мы уже ремонтировали, двигатели пере-
бирали, колеса меняли и выполняли прочие работы разного уровня сложности.

Во время службы мечтал разве что только о том, чтобы быстрее вы-
браться, попасть в нормальные условия, вернуться живым и, по мере воз-
можности, здоровым… и чем быстрее, тем лучше.

Смерть могла зайти не только с букетом снарядов
Ранений избежал, только болел. Приблизительно половина солдат 

заболевали желтухой, тифом, гепатитом из-за воды и санитарных условий.
Заболел брюшным тифом, осложненным миокардитом, чуть на тот свет 

не отправился от болезни, но попал в госпиталь (откуда и вернулся на Родину). 
В госпитале я узнал, что, оказывается, коричневым был не загар, а въевшаяся грязь, 
потому что после санитарной обработки я стал естественного светлого цвета. Это 
означало, что все наши банные процедуры в арыке и мочалки из травы успехом 
не увенчались. Видел, как человек заболел брюшным тифом и дизентерией одно-
временно. Лежит, у него хлещет кровь, ставят капельницу с новой кровью, а у него 
снова все выходит, и так по кругу, раз за разом. От тифа многие погибали. Когда 
меня в госпиталь положили, санинструктор сказал, что до меня на этом месте 
прапорщик скончался, "Спасибо, успокоил" –  ответил я ему. Температура была 
41,5 –  по максимуму, сорок пять суток я пролежал на курсе лечения с капельни-
цами и горстями таблеток. О такой болезни раньше не слышал, напугали очень.

Напоследок, в самолете, выпил воды из общего стакана и заболел со-
всем нехорошей болезнью, гепатитом А. Вылечили, конечно, но на печени 
след остался. Некоторые бойцы и по нескольку раз эти болезни переносили. 
А по лечению показана диета, и нагрузка не более трех килограмм, но там где 
такие условия взять? Поначалу еще всех комиссовали на Родину, лечиться 
или дослуживать, обратно не возвращались, но когда волна заболеваний по-
шла из-за антисанитарии, перестали отпускать. Мыла нет –  вши, а вши –  это 
тиф. Белье только кипятить надо, а негде. Только в госпиталях, в огромных 
специальных камерах отпаривали матрасы и одежду. В воинских частях, по-
началу, такого не было, потому многие и болели, а ведь можно было избежать 
и повальную желтуху, и тиф, и дизентерию.

Самое мое высокое звание было –  мастер по ремонту автомобильной 
и бронетанковой техники плюс стрелок. Награжден медалями: «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного афганского народа», «Знак воину-интер-
националисту», «70 лет Вооруженным силам», «850-летия Москвы», «По-
четная грамота Верховного Совета СССР» и еще несколькими памятными 
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и юбилейными медалями от разных общественных организаций, так или 
иначе связанных с сообществом ветеранов.

В части новоприбывших тоже ничему не учили, да и нечему было, ма-
стера-ремонтники свою работу знали.

После болезни меня комиссовали на родину. К моему большому сожале-
нию, попрощаться со своими сослуживцами я так и не смог. Домой добирался 
с сопровождающим офицером. Через несколько дней после возвращения по-
пал в инфекционную больницу. Рад был, что вернулся, а больше эмоций и не 
было, вернулся –  хорошо, более-менее здоровый и живой –  вообще прекрасно.

Сначала был «Панджшер»
Из-за того, что не встал на учет в комсомольскую организацию при воз-

вращении, мне объявили строгий выговор, с внесением в учетную карточку 
(позже сообщил в часть, что у них карточку оставил, они извинились за долгий 
ответ и прислали её). С постановки на учет Ремонтно-строительного управления 
производственно-жилищно-ремонтного объединения (ПЖРО) Красногвардей-
ского района и началась моя общественная деятельность. Там же устроился на 
работу плотником, там же меня начали двигать по комсомольской линии, как 
воина-интернационалиста, там же работал мой отец. После привлекли в бюро 
комсомольской организации, в итоге сделали её секретарем.

Будучи в райкоме комсомола, на тот момент Красногвардейского 
района города Москвы, познакомился с инструкторами, секретарями, вто-
рыми секретарями и с товарищем воином-интернационалистом, Юрием 
Можиным. Юрий так же, как и я, хотел организовать что-то вроде клуба 
интересов. Нам с ним предложили вместе сесть и подумать, как лучше 
это сделать. Помогли в итоге еще несколько людей: второй секретарь РК 
ВЛКСМ Красногвардейского района Александр Волков, а так же инструк-
тор спортивной и оборонно-массовой работы райкома комсомола Алексей 
Горяйнов. Эти люди помогли с помещением для проведения встреч. Распо-
лагалось оно на станции метро Домодедовская, в кинотеатре «Авангард», 
на втором этаже. Там находился комсомольско-молодежный центр, именно 
в этом месте и зародилась одна из старейших ветеранских организаций 
Москвы –  "Панджшер". С помощью все тех же людей печатали пригласи-
тельные, отправляли почтой ветеранам-интернационалистам, адреса воинов 
нашли через военкомат. Вечера встреч проводили в последнее воскресенье 
каждого месяца. Первый приглашенный артист на таком вечере –  Михаил 
Муромов (наиболее известные произведения из его репертуара: «Яблоки 
на снегу», «Боевым награждается орденом»).

Юрий Можин, я, третий, четвертый, и вот уже организация начала 
расти, присоединился Николай Зотов, Виктор Деревянкин, Игорь Шаров, 
чем больше мероприятий проводили, тем больше людей приходило.
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Со временем оформились юридически. Товарищ моего отца руководил 
ПЖРО Красногвардейского района, при его помощи выделили помещение 
в Москворечье, на цокольном этаже, затем дали постоянное место на Кан-
темировской улице, вместо кафе на втором этаже. Юрий Михайлович Само-
думов выделил денежные средства на ремонт этого помещения, и до сих пор 
оно закреплено за организацией «Панджшер».

«Панджшер» –  окружная организация Красногвардейского р-на Юж-
ного округа. Каждый из председателей вносил что-то свое, каждый член 
клуба укреплял организацию, надстраивал, мы же с Юрием Можиным за-
дали фундамент. «Панджшер» участвует в многочисленных мероприятиях 
военной тематики и, так как ведет коммерческую деятельность, с прибыли 
отчисляет ежемесячную материальную помощь ветеранам, матерям по-
гибших. Порой организация и юридическую поддержку помогает найти, 
благо ресурсы есть, в этом главное отличие от подобных организаций не-
коммерческого характера.

Тогда же, в 1992 году, на рубеже развала СССР, юридически зареги-
стрировал Союз воинов-интернационалистов района Бирюлево-Восточное, 
который не юридически действует и поныне. Изначально это было отделение 
Московского Союза ветеранов Афганистана.

Стоит сказать, что все эти организации добровольные, не каждый хочет 
вступать, но многие проявляют инициативу. В этих и нескольких подобных 
организациях, связанных с воинами-интернационалистами и ветеранами 
ВОВ, я занимаюсь укреплением связей и дружеских взаимоотношений между 
организациями, их участниками, налаживанием контактов с новыми союза-
ми. Например, активно сотрудничаю с Советом воинов запаса Афганистана 
«Гвардеец» ЮАО г. Москвы, Комитетом по делам воинов-интернационали-
стов СНГ и Московской организации ветеранов локальных войн и военных 
конфликтов.

Что касается моих сослуживцев, то с ними, к сожалению, не встречаем-
ся. Во время службы было не до обмена контактами. Только с двумя виделся 
потом, да и все. Хотелось бы, конечно, встретиться еще, но не получается.

* * *
Молодёжь на приме-

ре взрослых воспитывает-
ся. Мы проводили встречи 
в школах, рассказывали 
о том, что было, ребята 
интересовались, кадетам 
было интересно. Сейчас 
приглашают реже, к со-
жалению.

Парфенов Алексей Николаевич (в центре) с 
сослуживцами (г. Кушка)
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Хотелось бы донести до молодого поколения несколько истин, которые 
я осознал в своей жизни:

1. Главное в жизни –  взаимовыручка. Невзирая на возраст, должность 
и пол. Это я осознал в армии. Только сообща можно сделать какую-
либо работу. Отсутствие взаимовыручки в обществе ведет катастро-
фе. Многие люди живут, не осознавая, что все взаимосвязаны, что 
с человеком и в десять, двадцать или пятьдесят лет может что-то 
произойти, что помощь, которую человек может сейчас оказать 
(или не оказать) другим, может понадобиться и ему.

2. Необходимо учиться, учиться, еще раз учиться, это важно.
3. Уважать родителей, нодумать своей головой.
4. Отвечать за свои слова, стараться выполнять обещанное, либо во-

все не обещать, иначе и товарищи, и коллеги будут косо смотреть, 
общаться перестанут, да и сами, скорее всего, собой недовольны 
будете.

Ксения Расходчикова –  
студентка 4 курса факультета рекламы 
и связей с общественностью Института 
Экономики и Культуры
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Поздеев
Анатолий 
Филиппович

Испытание огнем
Родился я 22.03.1930 г. в Уфимской области.
В 1953 г. окончил 3-е зенитно-артиллеристское училище в г. Алуксне (Лат-

вия), в 1965 г. –  Военно-политическую академию им. Ленина. Проходил службу 
в Войсках ПВО в должности командира радиоприборного взвода 242 зенитного 
артиллерийского полка.

С 1955 по 1962 гг. на комсомольской работе, далее заместитель командира 
ЗРП по политчасти, начальник политотдела: бригады; дивизии; корпуса ПВО.

С марта 1970 по март 1971 гг. был заместителем Старшего группы специ-
алистов ПВО по политической части в Группе СВС в ДРВ.

Закончил службу в Вооруженных Силах СССР в 1988 г. в должности члена 
Военного совета –  начальника политотдела объединения ПВО.

Награжден орденами «Красной Звезды», «За службу Родине в ВС СССР» III 
ст., вьетнамским орденом «Боевой Подвиг» III ст. и 18 медалями в т. ч. медалью 
«Дружбы» Правительства ДРВ.

В настоящее время активно участвую в общественной жизни, являюсь 
членом Президиума Общества российско-вьетнамской дружбы, руководителем 
студенческого военно-патриотического клуба «Родина», автором, составителем 
и редактором серии документально-исторических книг «Победители».

Вместо предисловия
Воспоминания, воспоминания, воспоминания… Как волны житейского 

моря волны памяти набегают, не дают покоя, вызывают то теплые чувства 
к великой Родине, доброты и благодарности к людям, то смятение души, 
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осознание долга перед сослуживцами, товарищами за то, что в жизни что-то 
недоделано очень серьезное, важное…

Воспоминания заставляют нас постоянно возвращаться к прошлому…
Меня постоянно мучает вопрос: а есть ли у тебя свое откровение, о ко-

тором ты мог бы рассказать людям? Ответить на него я попытался, сев за стол 
перед чистым листом бумаги. Что получилось в итоге –  судить читателю.

Бывают в жизни человека события, которые даже за короткое время их 
прохождения врезаются в память неизгладимыми, незабываемыми моментами. 
Таким событием для меня была спецкомандировка во Вьетнам в 1970–71 гг.

Все начиналось, очевидно, как и у всех, кому пришлось побывать в по-
добной командировке: беседа с начальниками, напутствия друзей, соответ-
ствующая экипировка.

Особенно запомнились проводы и расставание с родными и близкими. 
22 марта 1970 г. праздновали с друзьями мое 40-летие. Казалось бы, что может 
быть прекраснее такого юбилея? Но когда совмещаются радость праздника 
и грусть предстоящего расставания одновременно, возникает необъяснимое 
чувство тревожного ожидания и какой-то особой нежности и благодарности 
к родным и друзьям, особенно к жене и к детям.

Сидим за праздничным столом, и я чувствую какое-то подчеркнутое 
внимание во всем: во взгляде, в желании хоть чем-то помочь мне ощутить 
и надолго сохранить теплоту домашнего очага и семейного счастья.

Вспоминали, как в 1941 году провожали на фронт своих отцов и братьев 
со слезами на глазах…

В доме, как и тогда, присутствовало такое же беспокойство, хотя в стране 
у нас было мирное время.

И вот уже в составе группы из 22 человек мы в самолете ИЛ-18 спец-
рейсом через Ташкент, Карачи, Калькутту, летим в Ханой.

В ташкентском аэропорту самолет заправили на полную катушку, 
взлетели и уже через час под крылом –  наша граница, а дальше –  заграница. 
Впервые покидаю свою Родину. В иллюминаторах проплывают вечные снега 
Памира. Скоро ли я увижу тебя вновь, моя Отчизна?

Дорога предстояла долгая. Времени для раздумий было предостаточно. 
Что ожидает нас впереди, мы примерно знали, но понимали и то, что жизнь 
сложна и многообразна, особенно на войне. Она по-своему преподнесет нам 
свои неожиданности и сюрпризы.

Это сегодня некоторые спрашивают; зачем мы оказывали помощь Кубе, 
Египту, Вьетнаму? Мы, летевшие в самолете, таких вопросов себе не задавали.

Из истории мы знали, что Россия всегда, как прочный щит, участвовала 
в мировой политике: дважды Великая Россия спасала Европу от набегов «Зо-
лотой Орды», освобождала от полчищ Наполеона и от нашествия коричневой 
чумы фашизма. А вспомните освободительные походы генералиссимуса 
Суворова и адмирала Ушакова в Италию, генерала Скобелева на Балканы, 
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эскадры русских военных кораблей во Францию и даже в Америку. Видимо 
такова историческая необходимость: «Великий народ (Россия) должен со-
вершать великие поступки».

В жизни бывает так, что судьбы людей переплетаются невероятным 
образом.

Отец моей жены, Степан Алексеевич Дроков –  командир зенитной 
батареи, проходил службу в полку, штаб которого располагался в г. Реутове, 
Московской области. Из этого полка он отправился выполнять интернаци-
ональный долг в Испанию и погиб в 1937 г., защищая небо Мадрида.

В 1970 году я отбыл в далекий и неизвестный мне Вьетнам тоже из 
г. Реутова, где жил тогда с семьей. Галина Алексеевна –  моя уважаемая теща, 
провожая меня, сказала:

– Видимо такая особенная судьба нашей военной семьи. Настал твой 
черед оказать помощь вьетнамскому народу в тяжелой борьбе с американской 
агрессией. О нас не беспокойся, все будет в порядке!

За размышлениями и обдумыванием плана –  с чего начинать, незаметно 
пролетело время и вот ранним утром 24.03.70 г. мы приземлились в аэропорту 
г. Ханоя. Встретили нас люди в штатском. Кто есть кто, узнал чуть позже.

Во Вьетнаме
Меня направили в ДРВ в качестве заместителя Старшего группы со-

ветских военных специалистов (СВС) по ЗРВ и ВВС по политической части. 
В Посольстве СССР в ДРВ состоялся обстоятельный разговор со Старшим 
Группы генералом Б. А. Стольниковым, его заместителем по политической 
части полковником А. Т. Тромбачевым и Старшим группы СВС по ЗРВ и ВВС 
полковником В. А. Гуде. С первых же дней пришлось с головой окунуться 
в гущу происходящих событий. 27 марта меня избрали секретарем парткома 
всей Группы СВС.

Надо сказать, что в организации партийно-политической работы с людь-
ми у меня был кое-какой опыт, приобретенный в зенитно-ракетных частях 
Войск ПВО и в политическом Управлении Московского округа ПВО.

Из опыта Великой Отечественной войны известно, что главным в со-
держании партийно-политической работы отводилась проблемам морально-
психологической подготовки. Победа над врагом зависит, прежде всего, от 
морального духа войск, складывающегося из психологического настроя воинов.

В послевоенный период в Советской Армии в воспитательной работе 
с личным составом также уделялось большое внимание морально-психоло-
гической подготовке защитников Родины. Особенно с появлением коллек-
тивных видов оружия и оружия массового поражения.

Выступать с лекциями на эту тему мне приходилось неоднократно. 
В мирной обстановке все казалось ясно и понятно. Но как ведут себя люди 
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в реальной боевой обстановке? Почувствовать их настрой, поднять и под-
держать высокий моральный дух, нацелить людей на безусловное выполнение 
боевой задачи –  уничтожение самолетов агрессора –  это совсем другое дело.

Надеюсь, соавторы этой книги обязательно и весьма подробно напишут, 
как шел процесс обучения вьетнамских воинов боевой работе на зенитно-
ракетной технике, какие были трудности при этом, о замечательных людях, 
их поступках, наконец, о результатах действий наших и вьетнамских боевых 
расчетов в борьбе с воздушным противником. За выдающиеся успехи при 
отражении воздушной агрессии США против ДРВ зенитно-ракетным Во-
йскам ВНА присвоено звание «Героические».

В центре описываемых событий люди –  их разумом и умелыми руками 
запущенная ракета сбивает цель.

Мне же, уважаемый читатель, выпала честь поделиться своими воспо-
минаниями о том, как партийно-политическая работа помогала советским 
военным специалистам во Вьетнаме успешно выполнять боевую задачу при 
оказании интернациональной помощи воинам ВНА.

В первые годы (1965–1967 гг.) во Вьетнаме действовали учебные цен-
тры по обучению воинов ПВО ВНА умелым действиям на зенитно-ракетных 
комплексах С-75 «Двина».

В составе этих учебных центров, при выходе на боевые позиции преоб-
разуемых в зенитно-ракетные полки, находились штатные политработники 
на должностях заместителей советских командиров полков и выше. Среди 
командиров и политработников было немало фронтовиков, в том числе Ге-
рои Советского Союза В. П. Сенченко и А. И. Лебедев, опытные командиры 
А. М. Дзыза, Г. А. Белов, М. Е. Борисенко, Н. В. Баженов, М. Н. Цыганков, 
Ф. П. Ильиных, Б. И. Можаев, И. К. Проскурнин, К. В. Завадский, В. В. Федоров, 
В. В. Нежельский, В. С. Кислянский, А. М. Белов, В. Н. Абрамов, А. Т. Тромбачев, 
Б. А. Воронов, И. И. Смирнов, П. И. Суслов, Е. И. Поливайко, Б. А. Стольников 
и др.

Они первыми несли слово партии личному составу и передавали боевой 
опыт Великой Отечественной войны. В разные годы во Вьетнаме с честью 
выполняли свой долг опытные политработники М. Ф. Барсученко, К. М. По-
гожев, Д. Г. Шелковин, М. Трофимов, А. Шумаков, А. Г. Ситников, Е. П. Иглин 
и др. товарищи.

Советские воины от рядового до командира полка, во всех отношениях 
были хорошо подготовлены для практического оказания военно-технической 
помощи вьетнамскому народу в его героической борьбе против вандалов 
ХХ века. Высокий уровень советских военных специалистов, прибывающих 
в ДРВ, обеспечивался самой системой коммунистического воспитания, мо-
рально-политической и психологической подготовки, действующей в стране 
и в Вооруженных Силах СССР. К тому же направляли во Вьетнам, как правило, 
высококлассных специалистов военного дела.
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В последующие годы наша помощь проходила с частичным изменением 
функций советских военных специалистов. Существенно уменьшилось их 
количество. В 1970–71 гг. общая численность СВС во Вьетнаме составляла 
около 300 человек, среди которых было три политработника:

– Заместитель Старшего Группы СВС в ДРВ по политической части 
А. Т. Тромбачев.

– Заместитель Старшего группы по ЗРВ и ВВС по политической части 
А. Ф. Поздеев.

– Лектор-пропагандист Группы СВС П. И. Баранов.
На нас возлагалась задача учить старших полковых групп и секретарей 

парторганизаций практике ведения политической и политико-воспитатель-
ной работы в боевых условиях.

Методом ежемесячных сборов проводились занятия по марксистско-
ленинской подготовке с руководящим составом и семинары секретарей 
парторганизаций по обучению их практике организационно-партийной 
работы.

В качестве примера привожу план проведения сборов руководящего 
состава, состоявшегося в конце июля 1970 г. На нем были рассмотрены сле-
дующие вопросы:

– Итоги работы офицеров полковых групп за июль и задачи на август. 
Докладчик Старший Группы СВС Б. А. Стольников.
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– О совершенствовании борьбы с беспилотными самолетами-развед-
чиками. Докладчик Старший по ЗРВ и ВВС Группы СВС В. А. Гуде.

– Об особенностях военно-политической обстановки на ТВД и задачи 
по ее доведению и разъяснению личному составу на современном этапе. До-
кладчик заместитель Старшего Группы СВС А. Т. Тромбачев.

– О работе секретарей парторганизаций, старших полковых групп по 
воспитанию у л/состава чувства ответственности за образцовое выполнение 
задания партии и советского правительства. Докладчик заместитель Старшего 
группы по ЗРВ и ВВС по политической части А. Ф. Поздеев.

В заключение сбора лектором П. И. Барановым была прочитана лекция 
«О зверствах американских империалистов в ДРВ за прошедшие 5 лет войны».

Надо отметить, что в отборе кандидатов для направления в спецко-
мандировку 10-е Главное Управление Генштаба и Главное Политическое 
Управление СА и ВМФ подходило очень внимательно, с учетом способности 
каждого руководителя (старшего группы) быть командиром и воспитателем 
своих подчиненных. Главный метод –  индивидуальный подход.

С особой теплотой хотелось бы назвать фамилии офицеров –  старших 
полковых групп. Это А. С. Лисунов, Ю. В. Кислицын, А. В. Разин, В. Т. Фро-
лов, мой земляк с Урала Г. П. Аргунов, Н. Н. Кочин, В. Рыбак, В. П. Карпенко, 
Н. Г. Конарев, В. П. Сромук, В. В. Шманенко (группа ИРС), В. Н. Белобров 
(группа ЗРВ), А. В. Благодеров (ВТУ), Я. И. Степаненко (группа А-31) и др.

Фактически секретари парторганизаций дополнительно выполняли 
функции политруков. Умелыми организаторами политико-воспитательной 
работы зарекомендовали себя офицеры-коммунисты: И. М. Драч, В. С. Давы-
дов, В. П. Осипов, П. И. Корнев, В. В. Сотников, В. А. Титов, В. Ф. Клименков, 
В. К. Ортянов, М. Д. Васильев, В. Т. Мокряк, В. С. Смирнов, и В. К. Попов. Чтобы 
избежать ошибок, я специально не указываю воинские звания, да и ходили 
мы все в штатском, без знаков различия. Заранее приношу извинения тем 
товарищам, фамилии которых не смог назвать.

Регулярно проводились заседания парткома, на которых обсуждались 
вопросы повышения роли коммунистов при выполнении боевой задачи, 
текущие проблемы боевой жизни и быта. С докладами выступили Б. А. Столь-
ников, В. А. Гуде, Ю. Коленкин, Е. М. Антонов и др. Заслушивались отчеты 
секретарей парторганизаций.

Партийная организация Группы СВС во Вьетнаме принимала активное 
участие в работе парткома Посольства СССР в ДРВ (секретарь А. К. Нехо-
рошев).

Особо необходимо отметить активную позицию и постоянное внима-
ние в отношении Группы СВС со стороны Чрезвычайного и Полномочного 
Посла СССР в ДРВ Ильи Сергеевича Щербакова. Дипломат высочайшего 
класса, участник ВОВ, он как никто другой понимал те проблемы и трудно-
сти, с которыми повсеместно приходилось сталкиваться нам во Вьетнаме. 
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Его мудрость и можно без преувеличения сказать, отеческая забота о нас, 
снискали уважение и признательность всех СВС.

Мне, как заместителю Старшего группы по ЗРВ и ВВС по политической 
части приходилось постоянно поддерживать связь с начальником Отдела 
внешних сношений ПВО и ВВС ВНА майором Хо Куанг Тинем. Высокий про-
фессионализм, интеллигентность, человечность, умение быстро разобраться 
и правильно оценить обстановку –  вот далеко неполный перечень качеств 
этого замечательного товарища. Я всегда с благодарностью вспоминаю со-
вместную с ним работу. С его помощью мы оперативно получали необходимую 
и всестороннюю информацию о текущем моменте, провели ряд актуальных 
и интересных мероприятий.

Совместно с командованием ПВО и ВВС ВНА было проведено несколько 
встреч за круглым столом, на которых рассматривались вопросы истории 
Великой Октябрьской Революции и боевых традиций Красной Армии и Во-
оруженных Сил СССР. Все мероприятия проводились под знаком дальней-
шего укрепления боевой дружбы и солидарности наших армий и народов.

С особой симпатией советские военные специалисты относились 
к Командующему Войсками ПВО и ВВС ВНА Ле Ван Чи, комиссару Во-
йск –  Данг Тьиню, начальнику штаба –  Хуанг Нгок Зиеу, его заместителю 
Ву Суан Виню, начальнику Политуправления –  заместителю комиссара 
Войск Нгуен Суан Мау. Их доступность и простоту общения, чуткое и вни-
мательное отношение к нам мы постоянно ощущали в тяжелых условиях 
войны и очень ценили.

Благодаря помощи командования Войск ПВО и ВВС регулярно орга-
низовывались поездки руководства Группы СВС в части ПВО и ВВС ВНА, 
где находились полковые группы наших специалистов. В условиях войны 
организовать это не так просто. Но нам шли навстречу. Эти поездки очень 
помогали руководству Группы СВС быть в курсе всех событий, знать поло-
жение дел и настроение людей в полковых группах, видеть, как выполняются 
требования «Декларации о порядке пребывания СВС в ДРВ».

Мне интересно было познакомиться с особенностями в организации 
политической подготовки воинов ВНА в условиях боевых действий, что-то 
позаимствовать и обменяться опытом.

Однажды вместе со старшим группы по ЗРВ и ВВС Ю. М. Коленки-
ным мы прибыли в Южную зону, в полковую группу А. Разина и попросили 
организовать встречу с воинами ЗРП, чтобы передать им привет от воинов 
Московского округа ПВО и проинформировать об опыте повышения боевой 
готовности, накопленным в других полковых группах.

Комиссар полка заверил нас, что, как только закончатся политические 
занятия, такая встреча состоится.

К концу вторых суток нашего пребывания в группе, Коленкину доло-
жили о возможности проведения мероприятия.
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Встреча прошла хорошо. Вьетнамские воины очень заинтересовано 
слушали, вполголоса оживленно обсуждали услышанное и несколько раз 
просили нас повторить рассказ о том, как обеспечивается постоянная боевая 
готовность Войск ПВО страны в мирных условиях. Они не совсем понимали, 
зачем она, если у нас не летают американские самолеты?

Мы объяснили: «Потому и не летают, что у нас постоянно поддержива-
ется высокая боевая готовность и каждый день по приказу полки и расчеты 
Войск ПВО страны заступают на боевое дежурство по охране воздушных 
рубежей СССР».

По возвращению в Ханой, я поделился своими впечатлениями с за-
местителем начальника Политуправления Ву Чонг Канем о большой про-
должительности проведения политзанятий в полках. Вот что он мне ответил:

– У нашей Партии есть самое сильное оружие –  идейная закалка нашего 
народа. Мы твердо верим в это и проявляем постоянную заботу об идейной 
убежденности наших воинов. Времени на это не жалеем. Если требуется и по-
зволяет обстановка, проводим политзанятия в течение недели. Надо –  будем 
проводить и месяц, пока каждый солдат, ефрейтор, сержант и офицер не 
поймет политическую и военную суть предстоящей задачи и не определит 
свое место и участие в ней.

Эту же мысль высказал в беседе и комиссар 263-го ЗРП Тун. Не в этом ли 
секрет высокого морального духа населения страны, не говоря уже об армии?

В масштабе государства были предусмотрены и другие меры по под-
держанию высокого морального духа населения и армии.

Во время пребывания в ДРВ ни в крупных городах, ни в других насе-
ленных пунктах я нигде не встречал инвалидов войны, покалеченных людей 
или нищих. Все они были помещены в специальные дома для инвалидов и не-
имущих, где получали необходимый уход и трехразовое питание. Не было 
также беспризорных детей –  все дети, потерявшие родителей на войне, были 
усыновлены, чаще всего родственниками.

За нарушение нравственных устоев общества в стране действовали 
жесткие законы военного времени –  за воровство и мародерство, за хищения 
государственной и личной собственности, за несоблюдение режима экономии 
всех видов ресурсов были предусмотрены суровые наказания.

Армия и народ действовали как единое целое. Один маленький пример: 
когда группа из руководства СВС выезжала в войска, вьетнамские товарищи за-
грузили в машину сопровождения дрова для приготовления пищи. Спрашиваю:

– Зачем лишний груз везти?
– Это собственность службы тыла ПВО и ВВС, –  последовал ответ. –  

В дороге ничего брать нельзя. По пути следования все принадлежит либо 
частным лицам, либо кооперативам, либо государству.

В рамках обмена опытом партийно-политической работы по идео-
логической подготовке личного состава в боевой обстановке, по нашей 
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инициативе в феврале 1971 г. был проведен семинар. В нем приняли участие 
начальник Управления агитации и пропаганды Главного Политического 
управления ВНА полковник Тиен. С ним приехали еще 13 человек. По оценке 
тов. Тиена семинар прошел очень интересно и был весьма поучительным 
и полезным для всех участников. По итогам семинара было предложено 
разработать план совместных мероприятий по дальнейшему улучшению 
партийно-идеологической работы в боевой обстановке в войсках ПВО 
ВНА и среди СВС.

Важное значение в идеологической подготовке л/состава ВНА имела 
политическая литература из Советского Союза, которая в достаточном ко-
личестве имелась у коммунистов парторганизаций полковых групп СВС. 
Вьетнамские политработники и коммунисты, хорошо знавшие русский язык, 
часто пользовались этой литературой.

Но особое значение в укреплении веры вьетнамцев в победу над 
агрессором имело само присутствие и повседневная, с полной самоотдачей, 
работа советских военных и не только военных, но и гражданских специ-
алистов в ДРВ.

Советские люди, победившие фашизм в 1945 г., пользовались огром-
ным авторитетом и уважением вьетнамцев, являлись символом мужества, 
стойкости и подлинного героизма.

Появление советского человека, «лиенсо», в любом районе или провин-
ции Вьетнама вызывало у местных жителей всеобщий интерес, приветливые 
улыбки взрослых, восторг и восхищение ребятишек.

Такое уважительное отношение к нам со стороны вьетнамцев не было 
простым проявлением восточного этикета вежливости, а являлось законо-
мерным результатом напряженного и самоотверженного труда советских 
специалистов, ежедневно работающих в условиях смертельной опасности. 
Они повсеместно показывали пример, как надо вести себя в бою. Достаточно 
вспомнить, как наши специалисты учили единоборству –  «кто-кого!?» –  вьет-
намских воинов, когда американская авиация начала применять противо-
радарные ракеты «Шрайк» для подавления ЗРК.

Самолеты противника были оборудованы устройствами, определя-
ющими местонахождение локатора СНР дивизиона в момент его выхода 
в эфир. Обнаружив дивизион, пилот с определенной дистанции производил 
пуск «Шрайка».

Операторам ручного сопровождения необходимо было уловить на 
экране локатора едва заметный всплеск отметки цели в момент отделения 
«Шрайка» от самолета. Обнаружив пуск «Шрайка», офицер наведения бы-
стро поворачивал антенну СНР в сторону и отключал высокое напряжения 
излучателя. И хотя «Шрайк» был оснащен запоминающим устройством, это 
обеспечивало его промах по дивизиону, так как в нем применялась пассивная 
система наведения по лучу локатора ЗРК.
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Затем, полагаясь только на свой опыт и интуицию, проявляя исклю-
чительную выдержку и самообладание, офицер наведения снова включал 
антенну на излучение, и расчет продолжал бой.

Главная опасность заключалась в том, что в условиях сильных помех 
расчет мог не заметить всплеск цели в момент пуска «Шрайка» и тогда по-
ражение СНР ЗРК было неизбежным –  единоборство выигрывал противник. 
Цена ошибки –  жизнь.

В случае же успешного применения этого приема, удавалось сохранить 
ЗРК и уничтожить самолет противника. Осуществлять такой прием могли 
только люди, обладающие большим мужеством и отвагой. Счет между жиз-
нью и смертью шел на секунды.

Человеку, любому, на войне страшно. Поэтесса Юлия Друнина, сама 
фронтовичка, в одном из стихотворений написала: «Кто говорит, что на во-
йне не страшно, тот ничего не знает о войне…»

В сущности человек боится за свою жизнь, потерю родных, близких 
любимых. В нашем примере, расчет знает –  через несколько секунд они могут 
погибнуть. Хочется выскочить из кабины управления, спрятаться в щель. 
И, тем не менее, чувство долга, ответственность заставляет всех оставаться 
на местах и выполнять боевую задачу по уничтожению американского стер-
вятника.

Героизм как раз и заключается в том, что происходит победа морального 
духа над естественным чувством самосохранения.

Это только один эпизод, но как ярко он показывает силу воли и высоту 
морального духа советского человека!

В условиях войны иногда выпадают часы временного затишья. В такие 
минуты проводилась культурно-массовая работа, спортивные соревнования, 
представлялась возможность посмотреть кинофильмы. В этих целях в боль-
шинстве полковых групп имелась кинопередвижка. Ежемесячно фильмы 
обновлялись. Но самые популярными фильмы задерживались в войсках 
значительно дольше –  ребятам не хотелось расставаться с любимыми геро-
ями, а особенно с героинями. Ведь им так не хватало общения с прекрасной 
половиной человечества.

В некоторых полковых группах проводились даже кинофестивали со-
ветских и вьетнамских фильмов.

В часы просмотра фильмов часто к нашим товарищам присоединялись 
вьетнамцы, в том числе местные жители.

Вьетнамские офицеры и солдаты хорошо знали по книгам и фильмам 
наших национальных героев: Павла Корчагина, Чапаева, Алексея Маресьева, 
Зою Космодемьянскую, героев-молодогвардейцев и других героев, на чьих 
примерах воспитывались поколения советской молодежи. Не случайно, 
при проведении торжественных мероприятий по случаю государственных 
праздников СССР и ДРВ, вьетнамская сторона просила заканчивать вечера 
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показом кинофильмов о героях гражданской и Великой Отечественной войн, 
об истории партии, комсомола.

Фильм братьев Васильевых «Чапаев» вьетнамские воины и местные 
жители просмотрели более десяти раз. Были случаи, когда демонстрация 
этого фильма продолжалась всю ночь. В моих беседах с воинами ПВО и ВВС 
они говорили, почему им так нравится этот фильм: «Мы любим фильм «Ча-
паев» за то, что в нем много созвучного нашим думам и стремлениям, и он 
показывает, почему Советская Армия одержала так много славных побед. 
Нам нужен Чапаев и его красноармейцы. Они учат нас, как побеждать врага».

Очень любили вьетнамские солдаты и офицеры беседовать с нами, слу-
шать наши рассказы о жизни советских людей, о великих стройках, о Москве, 
о достижениях в космонавтике.

Советские военные специалисты принимали участие в совместных 
концертах художественной самодеятельности, на которых исполнялись со-
ветские, русские народные и вьетнамские песни, читались стихи любимых 
поэтов. Например, известное стихотворение К. Симонова «Жди меня» ис-
полнялось на каждом концерте.

В одной из частей ПВО под Ханоем мне пришлось участвовать в кон-
церте, подготовленном совместно с работниками советского Посольства. 
Я прочитал отрывок из поэмы Маргариты Алигер «Таня» о подвиге советской 
девушки, комсомолки Зои Космодемьянской. Были моменты, когда я чувство-
вал, что слушатели понимают меня без перевода: на глазах молодых солдат, 
особенно девушек-военнослужащих, появлялись слезы. Когда закончился 
концерт, все встали и начали дружно скандировать: «Дружба! Дружба!».

В заключение вечера выступил политрук Нгуен, который сказал:
– Возможно завтра нас ожидает очередной бой с американскими стер-

вятниками, мы будем сражаться мужественно и стойко, как делала это со-
ветская партизанка Зоя!

Среди военных и других советских специалистов, в разное время нахо-
дившихся во Вьетнаме, было много самобытных и талантливых людей –  по-
этов, музыкантов, исполнителей авторской песни. В своих произведениях они 
отражали настроение людей, воспоминания о Родине, о семье, о любимых, 
о дружбе мужской, о боевом братстве.

Николай Ткаченко написал поэму «Скоркин (Теркин) во Вьетнаме». 
Многие стихи М. Толкачева были положены на музыку и получились заме-
чательный цикл песен «Вьетнамские грезы». М. Портнягин написал слова 
и музыку песни «Друг». Много стихов написал Ю. Гатинский: «Ханойский 
вечер», «Тропические сугробы», «Южный крест». Несколько хороших песен 
написал В. Куплевахский. Кассеты и тетради с записями этих песен многие 
увозили в Союз, как память о боевых друзьях тех суровых дней. В качестве 
примера привожу замечательные слова песни, которую написал Валентин 
Богданов:
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С мыслью о Родине

Ночное затишье прохладою дышит,
И яркие звезды горят вдалеке,
И ветер чуть слышно деревья колышет,
И вдаль уплывает по Красной реке…

Во вьетнамской столице мне нынче не спится,
Грустя и волнуясь, стою у окна.
Луна серебрится, а сердце, как птица,
На крыльях в Россию уносит меня.

За сопками где-то, снегами одета,
Простерлась в бескрайность родная земля,
Зимою и летом, как солнцем согрета
Рубиновым светом седого Кремля.

Я уже писал, что дружба и братская солидарность между советскими 
воинами-интернационалистами и вьетнамскими боевыми друзьями скре-
плены совместно пролитой кровью.

Правительство ДРВ и руководство ВНА принимали специальные меры 
по обеспечению безопасности СВС. Но война есть война. Без жертв она не 
бывает. К сожалению, были погибшие и среди наших товарищей. Вот как это 
случилось 11 апреля 1970 года;

В перерыве между налетами американской авиации вместе с вьетнам-
цами девять советских военных специалистов принимали участие в комму-
нистическом субботнике. Приводили в порядок помещения сельской школы 
и ремонтировали дорогу, ведущую к ней. Переводчик Шам и советский 
парень, комсомолец Владимир Гарькуша работали рядом –  копали землю 
на обочине и бросали ее на дорогу, засыпая воронки от бомб. Ничто не 
предвещало беды…

Вдруг раздался оглушительный взрыв. Находившиеся недалеко от места 
взрыва люди увидели, что на земле лежат несколько человек. Как стало из-
вестно позже, во время работы удар мотыги пришелся по лежащей в земле 
шариковой бомбе. (В 1967 г. этот район интенсивно бомбили американцы. 
Видимо с тех пор в земле осталась одна из неразорвавшихся бомб.) От удара 
мотыги она взорвалась. Несколько человек получили ранения. Первым с земли 
поднялся Володя. Он получил ранения в живот и в голову. На помощь к нему 
бросились вьетнамцы и друзья. На земле продолжал лежать переводчик 
Шам –  у него на руке и на ноге была кровь. И вот раненый Володя –  простой 
советский парень из Краснодара –  просит старшего группы сначала оказать 
первую помощь раненому Шаму, а уже потом –  ему.
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Когда прибыла санитарная машина и перевязанных раненых направили 
в госпиталь, Владимир вел себя мужественно и всю дорогу интересовался, 
как чувствуют себя другие раненые.

Вьетнамские врачи военного госпиталя и наш врач-нейрохирург Олег 
Ленцнер (из Ленинграда) упорно боролись за жизнь Володи, но 29.04.70 г. 
оборвалась жизнь героя. Ему было всего 23 года.

Проводить в последний путь командира расчета дизельной электро-
станции 237-го зенитно-ракетного полка ВНА, младшего сержанта Владимира 
Ивановича Гарькушу пришли советские военные специалисты, сотрудники 
посольства, вьетнамские друзья. Среди присутствующих находился и раненый 
той же бомбой военный переводчик Шам. В своем кратком и скорбном вы-
ступлении на траурном митинге он сказал: «У нас большая семья, но сегодня 
у меня стало на одного брата больше. Владимир стал моим кровным братом, 
и я буду помнить об этом всегда».

Вот так переплетались судьбы людей, так зарождалась скрепленная 
кровью боевая дружба наших армий.

Младший сержант В. И. Гарькуша посмертно награжден Советским 
Правительством орденом «Красная Звезда» и Правительством ДРВ орденом 
«Боевой Подвиг» III степени.

Во Вьетнаме меня часто спрашивали товарищи, как это Вам удается 
быть всегда спокойным и выдержанным, всегда готовым к действиям.

Я руководствовался методикой собственной разработки. Суть ее –  
в постоянном напоминании себе: «Это важно и необходимо для большого 
дела». Если знаешь, что впереди год неизбежной разлуки, время мысленно 
разбиваешь на определенные отрезки. Окончание каждого отрезка ждешь 
и фиксируешь. Чем больше ты загружен, тем быстрее и незаметнее бежит 
время. И так до полного окончания намеченного срока.

Особенно трудно дается последний установленный для себя проме-
жуток времени. В этом случае нужна новая установка: «Все будет хорошо. 
Осталось столько-то времени –  недель, дней, часов. И тогда все переносится 
тобой значительно легче. И главное, не лениться регулярно писать письма 
родным, близким и друзьям. Получая письма и отвечая на них, ты помогаешь 
себе и им легче переносить разлуку.

Только в разлуке можно почувствовать, как много в жизни значат 
письма. Я сам на себе испытал это. Письма перечитываются по не-
сколько раз, вызывая то улыбку на лице, то легкую грусть, то трудно 
объяснимую тоску… И так каждый раз, до очередной почты и весточки 
из дома.

В полковых группах, где военные специалисты постоянно находились 
рядом и вместе подвергались смертельной опасности, дружили не показной, 
а настоящей мужской дружбой, они читали друг другу письма и вместе об-
суждали семейные новости.
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Зная, какое значение имеют здесь письма, руководством Группы СВС 
была создана специальная система доставки адресату каждого письма. Во 
всех полковых группах были назначены почтальоны. Прибывшая почта 
регистрировалась пофамильно и выдавалась только в руки назначенным 
почтальонам, а уже они доставляли ее адресату.

Вьетнамская сторона регулярно выделяла специальный транспорт, 
чтобы письма и газеты как можно скорее доставлялись СВС. Эта система 
работала очень четко, и по доставке почты у нас не было никаких жалоб. 
Таким же путем осуществлялась и отправка писем в Союз.

Я встречал людей, которые очень тяжело переживают разлуку: долго 
не получая писем, они впадают в паническую тоску и апатию, начинают 
пить, употреблять различные наркотические лекарства. Таким людям нужен 
добрый совет крепкая поддержка друзей. Мы спасали их, вовлекая в заботу 
о других людях, загружали работой. Хандра любит безделье и боится работы.

Вечерами мы часто собирались вместе. Пели песни о раздольных степях, 
о рощах и соловьях, о родных, любимых, близких, дорогих. Это было очень 
хорошим и эффективным лекарством от всяческой скуки и хандры.

Представьте вечер, на улице +40оС, духота, звенят цикады, а из окон 
льется тихая, задушевная русская песня. Нередко в такие вечера под нашими 
окнами собирались вьетнамцы и, затаив дыхание, слушали, затем дружно 
и громко аплодировали. Им очень нравились наши песни.

Особенно впечатляюще и убедительно звучали русские песни в испол-
нении хора в несколько сот мужских голосов, когда по случаю национальных 
и государственных праздников СССР почти вся группа СВС собиралась 
в большой столовой гостинцы «Кимлиен». Поверьте, очень красиво и за-
душевно звучат наши песни на любом континенте земного шара и всегда 
находят отклик в сердцах местных жителей. Кстати наш посол –  Илья Сер-
геевич Щербаков –  тоже очень любил слушать сборный хор Группы СВС и не 
пропустил ни одного нашего выступления.

А утром снова работа –  обучение вьетнамских воинов, настройка или 
ремонт техники. И так день за днем…

Советское правительство высоко оценило ратный труд советских во-
енных специалистов, оказывавших интернациональную помощь борющемуся 
народу Вьетнама в 1965–1975 гг. – 2190 человек были награждены боевыми 
орденами и медалями СССР. Кроме того, более чем 3 тыс. воинам-интерна-
ционалистам были вручены ордена и медали Демократической Республики 
Вьетнам. И вновь четверостишье одного из вышеназванных авторов:

Минули дни, свой долг исполнив,
К семье вернулись и друзьям,
Но никогда мы не забудем
Тебя, воюющий Вьетнам.
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Завершая свое повествование, хочу сказать о следующем;
В мае 2001 года, через 30 лет, в составе делегации Межрегиональной 

общественной организации ветеранов войны во Вьетнаме (МООВВВ) мне 
посчастливилось снова побывать во Вьетнаме. Мы воочию убедились, как 
далеко вперед ушел в мирном строительстве вьетнамский народ и насколько 
велико в обществе уважение к ветеранам войны. В этом отношении у вьет-
намцев есть чему поучиться.

Из поездки мы вынесли твердое убеждение в том, что и сегодня Со-
циалистическая Республика Вьетнам заинтересована в укреплении не только 
экономических связей, но и военно-технического сотрудничества с нами. 
Дружба наших стран должна и дальше развиваться и крепнуть.

В своих воспоминаниях я описал этот год таким, каким он был –  со 
всеми невзгодам, перипетиями и нечастыми радостями. Старался рассказать 
обо всем без преувеличения и прикрас.

Конечно, события семидесятых годов ХХ века гораздо богаче описан-
ного мной, к тому же многое забылось. Дневника я не вел, сохранилась всего 
одна маленькая записная книжка с некоторыми пометками и отдельными 
фамилиями.

В заключение хотелось бы сказать, что некоторые описанные подроб-
ности, впечатления, мысли выкристаллизовались в одну непреложную ис-
тину –  чтобы ни делал советский человек, куда бы ни бросала его судьба –  он 
должен оставаться верным своим идеалам и долгу. Это всегда помогало ему 
выдержать любые испытания.

Об этом опыте забывать нельзя. В будущем он еще не раз может при-
годиться воинам Русской армии.
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Попов 
Дмитрий 
Игоревич

Мы защищали нашу страну за пределами Отечества!
Я родился 9 сентября 1968 года в Москве в Бауманском (ныне Бас-

манном) 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 Со-
ветскую Армию. Интересно то, что повестку в военкомат я получил в по-
следний 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 и дед по материнской линии были кадровыми офицера-
ми. Прадед во время Первой мировой войны получил тяжелое ранение, 
дед участвовал в финской и Великой Отечественной войнах, погиб зимой 
1942 под Ржевом в составе 27-й армии.

Дед по отцовской линии был начальником пограничной заставы 
и охранял от басмачей южную границу СССР с Ираном 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 дисци-
плине, самоорганизации, умению преодолевать трудности и достигать по-
ставленных целей, прививающая чувство товарищества и взаимовыручки. 
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Пройдя через это жизненное испытание и выполнив свой гражданский 
долг, юноша возвращается совершенно другим, взрослым самостоятель-
ным мужчиной, способным разбираться во многих жизненных ситуациях 
и готовым нести бремя ответственности не только за себя, но и за других.

Мой прадед Лузин В. А. с сестрой, 1904 г.

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

Мой дед Попов С. Н. –  начальник 
погранзаставы
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Я –  солдат
Первое воспоминание, которое приходит в голову: привезли нас, но-

вобранцев, 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!» –  от-
ветил 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 во-
енкомата за год до этого отправляли на недельные сборы обучаться прыж-
кам с парашюта, и на моем личном деле, в правом верхнем углу, красовался 
нарисованный красным карандашом парашют.

Однако, вместо парашютно десантных войск, я оказался в в/ч 45935, 
в учебном центре по подготовке артиллерийских специалистов, во 2-й ба-
тарее, 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 в звездах. Я понял –  это судьба!

Мой дед Лузин В. В. –  курсант Киевской 
пехотной школы, 1935 г.

Дед перед отправкой на финский фронт, 
1940 г.
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 А уже через день после этого я принимал присягу. За три месяца, 
которые я там прослужил, изучил Устав, строевую и караул. Немного позна-
комился 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 до отвала, не возникало!

 В середине сентября, когда небольшую группу курсантов вместе со 
мной отправили на медкомиссию, я узнал, что означает команда «20-А». Не-
которые курсанты очень стремились попасть в Афганистан, писали рапорты 
об отправке 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 приехали навестить родители. Отец пытал 
меня, куда меня направят после «учебки», но я молчал, как партизан. Знал, что 
будут безумно 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 прав.

Итак, 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 непо-
нятное. Днем –  жара, ночью –  холод. 
Вокруг безжизненное плато, окру-
женное горами. Дома, сделанные из 
глины. Периодически, в отдалении, 
слышалась стрельба из автомата. Были 
видны самолеты, при посадке и взлете 
пускающие ракеты. Тучи пыли, под-
нимавшиеся от проезжающей техники 
и разносимые ветром повсюду, так что 
невозможно было дышать. Необычная 
форма одежды наших солдат и офице-
ров. Военная техника, которую рань-
ше я никогда не видел, и огромное 
количество оружия и боеприпасов. 
Практически каждый солдат был со 
своим автоматом и пристегнутым 
к нему магазином, к нему изолентой 
был примотан ещё один запасной.

Наконец, на третий день вспом-
нили и о нас. Построили в одну ше- Мой отец Попов И. С.



416

ренгу, 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 через несколько 
дней я оказался в разведроте войсковой части № 51863 177-го мотострелкового 
полка 108-й Невельской дважды Краснознаменной мотострелковой дивизии, 
дислоцировавшейся в Джабаль-Ус-Сарадже. Что ж, разведка тоже не плохо.

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 чаем из 
верблюжьей колючки, предательски быстро заканчивалась, заставляя мучи-
тельно 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 
переводит меня в ремонтную роту. В расстроенных чувствах спрашиваю: 
«За что, почему?» Сначала ДШБ, потом разведка, а теперь вообще –  ремро-
та! «Ты, –  говорит, –  не кипятись, ты человек образованный, из Москвы, за 
плечами 2 курса технического ВУЗа, ленинградскую «учебку» по ремонту 
артиллерийского вооружения заканчивал, «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 дру-
гих, 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 Гульбахар. Необходимо отремонтировать две 
гаубицы. Даю тебе два ящика абсолютно нового ЗИПа (запчасти, инструмен-
ты, принадлежности) –  головой за него 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!
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Несмотря на то, что все ребята там были старшего призыва, встрети-
ли 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, отремонти-
руй –  ты ведь специалист… Да, думаю, попал, так попал. Стал проверять 
гаубицы. Две из четырёх работали нормально, а у двух других были пробле-
мы 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 за-
дачу 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 перед 
строем вынесли благодарность.

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 на-
парники Темченко Александра из села Ильинка, что под Одессой, очень добро-
душного 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. Вы-
стрел не произошел, снаряд заклинило и 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 лейтенанту, 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 ко-
мандир моей роты, старший лейтенант Владимир Кошелев, принёс останки 
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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 «Ва-
силек», 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 
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. Х/б, 
мокрая от пота после подъема, на холодном ветру превращается в ледяной 
панцирь, заставляя с сожалением вспоминать об оставленном где-то на по-
ловине 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 ору-
жия 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 анг-
ло-афганской войны.

Ремонтников оружия очень уважали и ценили. Нас было немного, 
тех, кто мог справится с нестандартной задачей. Возможно, поэтому я был 
награжден медалью «За боевые заслуги», которую мне вручили уже в дома 
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 
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заряженный гранатомёт и направил его на нас с водителем. Не ожидая такого 
подвоха и понимая, что физически никак не успею поднять и взвести стоя-
щий 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 
броне. Значит, в ответ какой-то недовольный бача 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. Эпи-

демии 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 собы-
тием, а уж  нахождение в военно-полевом госпитале среди десятков немощ-
ных 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 до-
брожелательное 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 предписа-
нием диетического питания, режима и так далее. Только вот откуда на войне 
этому взяться?

Красный день календаря
В день Великой Октябрьской социалистической революции, 7 но-

ября 1988 г., в полку решили устроить различные турниры, в том числе 
шахматный. Играть в шахматы я научился в пять лет, во время выезда 
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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 конфе-
ты. Другими словами, стимул огромный. Участников было очень много, 
но так как играли по принципу: проиграл-выбыл, к полудню осталось 
четыре человека: два офицера, один вольнонаёмный и я.

Обыграв гражданского и уже предвкушая, что будет пир, продол-
жал 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, на-
блюдавших за нашей игрой. Разрывы мин и реактивных снарядов пер-
вые 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 подразделе-
ниям. Партия осталась незаконченной, приз я не получил, праздник был 
окончательно испорчен.

Обстрел продолжался до ночи. «Духи» вели огонь с разных пози-
ций, стреляли фугасными и фосфорными минами. Снаряд, содержащий 
белый фосфор, после взрыва на определенной высоте, разбрасывает вос-
пламенившееся 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. Та-
кое оружие может вызвать особо тяжкие и болезненные увечья или же 
спровоцировать медленную и мучительную смерть.

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 предот-
вратить пожар. Следующие несколько ночей пришлось ночевать в око-
пах, вырубленных в горе. Спали на холодной земле, где одеялом служил 
бронежилет, а подушкой каска.

Этот подарок нам приготовили наши «партнёры» из США, которые 
уже успешно опробовали этот вид оружия, устанавливая демократию во 
Вьетнаме. Мы ещё не знали, что взращенные «дядей Сэмом» террористы, 
которые обстреливали нас, спустя десяток лет направят своё оружие 
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против своего «родителя» и взорвут один из символов Соединённых 
Штатов –  башни-близнецы. Мы даже в страшном сне не могли тогда 
предположить, что эти же фосфорные мины, запрещенные к примене-
нию в 2006 году Женевской конвенцией, будут активно использоваться 
украинской армией под Славянском. Что украинские нацисты, с благо-
словения своих новых хозяев из Америки, будут обстреливать своих со-
отечественников, живущих в Луганске, только за то, что они не согласны 
с тем, что фашистские отморозки типа Степана Бандеры были объявлены 
новыми героями Украины.

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. Пись-
ма родных и друзей, весточки от которых были счастливейшим событием 
и ожидались с особым нетерпением. Только сейчас, спустя 20 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 
делом после рождения ребёнка жена прислала ему листочек, на котором была 
обведена маленькая ручка его новорождённой дочки. И я видел, как слезы 
капали у него, когда он смотрел на этот листок, как много он был готов от-
дать за возможность хоть на миг прикоснуться к ней и обнять ее. 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 ско-
рейшего 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 при-
хода. Трудно было объяснить, что даже когда выпадала свободная минута 
и появлялся настрой, писать было просто не на чем! Поэтому, среди при-
сланных 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:
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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.

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 я 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 Хай-
ратон–Кабул, считай, охраняется только нашим полком и бригадой ДШБ 
с Кабула. Сейчас, когда часть войск вывели, «духи» передислоцировались 
в зону ответственности нашего полка и сейчас их здесь около трех тысяч 
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человек. На нас пока не нападают, зато громят и вырезают посты и за-
ставы «царандоя» (народная милиция) и «ХАДовцев» (их аналог КГБ), 
пускают под откос их колонны с продовольствием и стройматериалами. 
Чем все это кончится, не знаю, но, похоже, 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 Кошеле-

ве В. Ю., 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 всегда повторял поговорку: «Спасение утопающих –  дело рук самих 
утопающих!»

Однажды, во время чистки оружия в «курилке», один из молодых раз-
ведчиков, 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 вер-
нулся из 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.
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Природа
Афганистан –  это ожившее Средневековье. По афганскому календа-

рю 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 кли-
матических 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 кото-
рых 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 невооб-
разимую 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, за-
буксовавшим 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 железную машину не снесло, 
но мужики-то самостоятельно вылезти из снежного плена не могут! Отко-
пали 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 пере-
растая 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 раз-
меров жирного кота. В комнате отдыха караульного помещения было жутко 
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страшно спать, поскольку крысы и мыши бегали, визжали и копошились на 
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 ка-

пусты, 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! Рабо-
тали 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 раз-
добыть, то фрукты довелось поесть только один раз, на Новый 1989 год. 
Зато своим друзьям я устроил приятный сюрприз. Мой командир взвода, 
ст. прапорщик Васильев, 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 об-
наружил, 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 
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рады 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 че-
ловека 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 от-
ветственную 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 уволил-
ся, 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 Союза, и я был очень горд тем, что меня удостоили 
этой чести. В условиях боевых действий кандидатом достаточно было 
пробыть всего полгода.

В первых числах января поставили меня дежурным по роте. Как ока-
залось потом –  бессменным. Дневального только одного дали, да и того че-
рез 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.
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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.

Моим личным оружием был ручной пулемёт Калашникова. Я ставил напро-
тив входной двери в казарму стол, на стол –  пулемёт. Свет везде погашен, кроме 

С однополчанами у поста № 2 в автопарке, декабрь 1988 г.
(стоят: Д. Попов, П. Краснов, В. Чернов, сидят: А. Бабич, 

А. Синельников)
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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, на-

конец, погрузились в машины, выстроились колонной и тронулись в путь на 
Термез, казалось, что наконец-то можно расслабиться. К сожалению, не полу-
чилось. 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 ангел-хранитель помогает.

По пути в последний раз всматривался в дорогу, пытаясь сохранить 
в памяти картины покидаемой страны. Вот, слева, тянется нитка топливно-
го 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 не-
взорвавшаяся 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!»

«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 разде-
ваясь. 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! Мосту между разными жизнями.

Встречающих было немного, в основном это были родители ребят из 
Узбекистана. Они сидели вдоль дороги, пристально вглядываясь в лица про-
езжавших солдат. В руках у них были картонные таблички с именем своего 
ребенка и номером войсковой части, где он служил. Каждое утро они при-
ходили к границе в ожидании встречи с сыном. Наблюдая за периодически 
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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 объеди-
нили с другими подразделениями, у нас появились новые командиры, которых 
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 парламент.

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 мне прийти!

Приземлились ночью на военном аэродроме «Чкаловский». Темно, хо-
лодно, 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 Встреча с мамой, 30 марта 1989 г.
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Эпилог
Я рассказал о своих впечатлениях, чувствах и эмоциях, которые ис-

пытал, находясь в Афганистане. Но воспоминания об Афгане не давали мне 
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 ге-
нерал-майор Слухай И. А.), где по настоящее время представляю интересы 
участников войны в Афганистане.

За 30 лет моей общественной ветеранской деятельности было реали-
зовано много важных и нужных людям проектов. Стоит отметить наиболее 
значимые из них, которые продолжаются и сегодня:

– сбор воспоминаний участни-
ков различных войн и военных кон-
фликтов с помощью добровольцев из 
числа студентов и рабочей молодежи, 
с последующей публикацией в книгах. 
Издано уже 6 книг с воспоминаниями 
более чем трехсот ветеранов. Эти из-
данные книги послужили весомым 
поводом для принятия меня в члены 
Союза писателей России;

– организация и проведение 
«Уроков Мужества» в школах и учи-
лищах в новом формате –  в виде 45-ти 
минутных музыкально-литературных 
композиций. За последние годы про-
ведено более ста таких встреч по те-
мам: «Маленькие герои большой стра-
ны», «Защитники страны за предела-
ми Отечества», «Награды Родины», 
«Афганистан глазами очевидцев», 
«Скажем терроризму –  нет!», «Ак-
теры, писатели и поэты –  фронтови-Я вернулся! 30.03.1989 г.
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ки», «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-й Бауманской дивизии народного ополчения 
(автор З. К. Церетели) на площади Разгуляй 
в Басманном районе столицы.

В этой работе меня поддерживает и по-
могает моя семья –  сыновья Дарий и Гурий, 
а в первую очередь –  моя жена Нина Попова, 
поэтесса, публицист, кандидат филологических 
наук, с которой мы в 2017 г. отметили серебря-
ную свадьбу и по представлению Московского Комитета ветеранов войны 
были представлены к награждению медалью «За любовь и верность».

В 2018 году произошло много знаковых для меня событий. Весной, 
Решением Совета депутатов, меня избрали Почетным жителем Басманного 
района! Это –  высокая оценка моей тридцатилетней общественной деятельно-
сти как руководителя ветеранской афганской организации, работы районным 
депутатом в четырех созывах и множества реализованных значимых про-
ектов в области духовного и военно-патриотического воспитания молодежи. 
Было важно продолжить традицию своих предков: моему прадеду, Фаддею 
Александровичу Лузину, члену Московской городской Управы, в 1913 году 
было присвоено звание «Личный Почетный гражданин».
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Летом Комитет общественных связей Правительства Москвы, по пред-
ставлению которого меня уже трижды наградили медалью «Патриот России», 
предложил войти в состав Экспертного совета по отбору заявок социально 
ориентированных НКО для предоставления грантов Мэра Москвы. А в конце 
года вышло Распоряжение мэра Москвы № 1110-РМ от 21.12.2018, в котором 
за многолетнюю плодотворную общественную деятельность мне была объ-
явлена благодарность.

Не знаю, кем бы я был, чем бы я занимался, если бы не прошёл это ис-
пытание, научившее меня очень многому и давшее мне совершенно новое, 
неожиданное направление в судьбе…

Дарий Попов – студент 3-го курса 
архитектурного отделения гуманитарного 
факультета МИИГАИК
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Савидов 
Андрей 
Николаевич

Тяжелее всего было, когда погибали друзья…
Родился я в Москве 9 сентября 1963 года, русский, православный. 

Окончил школу в 1978 году, поступил в СГПТУ-62 по специальности «слесарь 
пневматического оборудования Московского метрополитена». После окон-
чания училища в 1981 году, работал на ЗРЭПС (Завод по ремонту электро-
подвижного состава).

В 1982-м получил повестку и был призван в ряды  Вооруженных Сил, 
в десантные войска. В ВДВ попал не случайно, на тот момент у меня уже был 
опыт в прыжках с парашютом, который я приобрел в парашютном кружке 
при училище. Удостоился чести оказаться на страницах заводской газеты, 
в которой рассказывалось о моём ощущении первого прыжка. Сейчас, пере-
читывая пожелтевшее «Знамя труда» тридцатипятилетней давности, вспо-
минаю времена своей учёбы…

Когда-то наши родные защищали Родину в Великой Отечественной 
войне, мой отец воевал в пехоте. Пришёл и наш черёд послужить Отечеству. 
В 1982 году я попал в учебное подразделение города Пренай (Литовская ССР). 
Принял там присягу, отучился на специалиста зенитного орудия ЗУ-23. Мы 
проходили курс по усиленной физической, тактической и военной подготов-
ке. По истечении трёх-четырёх месяцев мы поняли, что дальнейшем местом 
прохождения нашей службы будет Республика Афганистан. Мы были вос-
питаны на патриотических уроках своих дедов, отцов, а это означало только 
одно –  куда направит Родина, туда и поедем.

Маме написал, что буду служить в Узбекистане. Но, как говорится, 
сердце матери не обманешь…

Вылетал я в Афган из Гайджуная (Литва) прямым рейсом 19 октября 
1982 года, бортом ИЛ-76. Приземлились в Баграме. Нас было 250 человек. 
Там я попал в свой 345-й отдельный парашютно-десантный полк. Распреде-
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лен был в зенитную батарею, 
комбат –  капитан Кучеров. 
А командиром нашего пол-
ка был Павел Сергеевич Гра-
чёв –  впоследствии министр 
обороны Российской Феде-
рации с 1992 по 1996 год.

Когда мы улетали, 
в Литве шёл снег. Мы в ши-
нелях, одетые тепло. А в Ба-
граме –  плюс 30 градусов, 
все в х/б, загорелые, курорт 
прямо. Но ступили на лётное 
поле –  под ногами валяются 
расстрелянные гильзы, вда-
леке слышна стрельба. Тут 
мы осознали, что находимся 

не в мирном Советском Союзе, здесь везде –  смерть и опасность.
После учебного подразделения я получил звание младшего сержанта, 

меня назначили заместителем командира взвода зенитной батареи. Через 
полгода мне присвоили звание сержанта. Акклиматизацию, курс молодого 
бойца мы прошли за 2 недели.

В зенитной батарее я служил вместе со своими товарищами по учебному 
подразделению: Куралесовым Александром, Огурок Андреем, Кутявиным 
Сергеем. С нами были также ребята нашего призыва, которые проходили 
учебку в Фергане: Рудак Александр, Кравченко Сергей, Букштын Василий. 
Даже после окончания службы мы остались дружны. Увы, к сожалению, 
сегодня многих однополчан уже нет в живых.

В период моей службы наш полк участвовал во многих боевых операциях 
во многих провинциях и населённых пунктах Афганистана: Панджшер, Нид-
жраб, Кундуз, Махмудраки, Пачихак, Бамиан, Гульбахор, Газни, Панги, Ургун.

Афганские караваны были вьючные и автомобильные. Вьючный караван 
состоял из верблюдов, порядка 10–20 животных. В типичном боевом караване 
30–40% –  промышленные и продовольственные товары, ещё 30–40% –  оружие 
и боеприпасы, а остальное –  наркотики. Духи всеми способами маскировали 
оружие и боеприпасы под мирные грузы. Впереди боевого каравана они пускали 
мирный, состоящий из 6–8 верблюдов, а через пару часов уже шёл основной –  
боевой. Охраной боевых караванов занимались специально обученные группы, 
как правило, из 15–20 человек. Кроме них в составе каравана были погонщики 
и дозорная группа, которая шла непосредственно перед караваном. Центр 
каравана, где находился груз, охраняло человек 15–16. Это были хорошо под-
готовленные «духи», которые отлично стреляли с расстояния 100–200 метров.
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2 7   а п р е л я 
1984 года я был конту-
жен на общевойсковой 
четвёртой Панджшер-
ской операции. Боевая 
задача состояла в обе-
спечении прохода на-
шей колонны на Пан-
джшер. Мы заняли по-
зицию в Чарикаре по 
пути следования колон-
ны, обеспечивая ей бес-
препятственный и без-
опасный проход. Вдруг 
начался миномётный 
обстрел из ближайшего 
кишлака. Поступил приказ командира взвода старшего лейтенанта Станкевича: 
выдвинуться в сторону кишлака для подавления вражеского огня и уничтожения 
боевой позиции. При выезде из Чарикара мы попали под миномётный обстрел. 
Первые две мины упали метрах в ста от нас, следующие взрывы прогремели ря-
дом. Я корректировал огонь из зенитного орудия, внезапно разорвался снаряд, 
взрывной волной меня откинуло. Придя в себя, я понял, что, слава Богу, живой. 
И снова –  свист мины. «Ну, всё…» –  мелькнуло в голове. Но разорвалось чуть 
дальше, пронесло. У меня панама слетела, осколком срезало клок волос на голо-
ве. Осмотрел себя: вроде цел, крови не видать. Буду жить. И снова свист, и снова 
взрывы! У моего боевого товарища, механика, всё лицо посекло осколками. На-
водчик, который был в зенитке, получил ранение. Я стащил его оттуда, сам сел 
в зенитку и продолжил вести огонь по душманам под шкальным миномётным 
обстрелом. Так были уничтожены главарь банды и минометный расчёт врага.

А ведь я тогда уже был почти гражданским человеком, в военном билете 
стоял штамп: «Демобилизован 2 апреля1984».

Ранений у меня не было, но смерть постоянно находилась рядом. Часто 
подрывались на минах соседние машины, шальные пули свистели над головой, 
накрывали обстрелы из гранатометов, но Господь хранил.

Я был награждён орденом «Красная Звезда», медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги». Вручали их мне уже в Москве, в военкомате, в 1985 году, 
вместе с погонами старшего лейтенанта.

Вспоминается ещё одна боевая операция. Мы ходили к пакистанской 
границе на Ургун. Был уничтожен афганский пограничный пост, захватили 
танки, гаубицы. Перед нами поставили задачу: выбить духов из погранпоста. 
Мы выдвинулись в сторону границы. 20 км шли 2 недели, так как было зами-
нировано практически всё, каждый клочок земли. Много времени занимало 
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разминирование дороги и переход по реке. Вечером броня стала на позицию, 
а курки не успели занять высоту. «Духи» обстреляли нас из безоткатного 
оружия –  попали в НОНУ (новейшее оружие наземной артиллерии) под 
башню, она загорелась, прогремел мощный взрыв. В этот момент был убит 
мой друг Андрей Ярош –  погиб на месте, вытащить не успели, его разорвало 
вместе с боевой машиной, одно днище осталось…

За весь период службы в полку мы находились максимум три месяца, 
всё остальное время проводили в боевых операциях. В каждой операции 
ранили или убивали друзей, знакомых, тех, с кем был в учебке, подружился 
на службе. Погиб мой друг Владимир Сидоров, мы выросли в одном дворе, 
вместе занимались прыжками с парашютом, призвались в СА и пошли слу-
жить в 345-й ОПДП. Он был сапёром. Во время одной из операций по за-
чистке кишлака на Почихаке произошла трагедия: «духи» обстреляли наших 
из ДШК, Володя погиб –  умер мгновенно. А в 1983 году из-за неправильной 
координации боевых задач погибли и были ранены половина разведроты 
полка. В такие моменты становилось особенно тяжело…

Уходя, как говорили в Афгане, «на войну» –  то есть, на боевую опера-
цию, я заранее писал несколько писем, на несколько дней вперед, и передавал 
друзьям. Те, кто оставался в полку, отправляли их через определённый про-
межуток времени, чтобы близкие не волновались, что долго нет почты. Так 
делали многие. Вроде всё правильно, но порой из-за этого родные получали 
сначала похоронку, а уж затем письмо от якобы живого сына. Хотели как 
лучше, а получалось ещё более жестоко.
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По долгу службы я задержался в Афганистане ещё на 2 месяца, так что 
вернулся только 15 июня 1984 года. Вместе со своими боевыми друзьями 
из саперной роты: Юрием Алексеевым (медаль «За отвагу») и Владимиром 
Юденковым, механиком-водителем БТС (4 подрыва, 2 медали «За отвагу») мы 
сопровождали тело замкомандира полка подполковника Родионова (он подо-
рвался в Анаве на Пандшере на минном поле, ценой собственной жизни спасая 
солдат). Мы с «грузом 200» прямым рейсом из Баграма прилетели в Курск. 
Передав тело командира родным, взяли билеты до Москвы. 17 июня 1984 года 
я из Курска отправил телеграмму родным о своём возвращении на Родину. 
Прибыв на Курский вокзал, поймал такси и, купив по дороге букет роз, поехал 
к своей любимой девушке. Вместе с ней мы пошли к моим маме с папой, на 
улицу Утреннюю. Чувству радости не было предела: всё, дома, живой!

Но так сложились обстоятельства, что после стольких лет и пережитого 
там, нам троим снова довелось попасть в Афганистан. В составе делегации 
я побывал в трёх провинциях, где когда-то служил. Встретились мы там 
с представителями местного населения. В годы войны они являлись членами 
нерегулярных вооруженных формирований, сражались на стороне моджа-
хедов. А спустя столько лет они даже показали нам, где находились в одной 
из операций. Странные чувства я испытал…

В целом к русским в Афгане относятся хорошо. Отзываются, как о на-
стоящих воинах, и вообще –  настоящих людях. Ведь мы не только воевали, но 
и помогали строить школы, мосты, фабрики, гидросооружения и комбинаты, 
которые функционируют там до сей поры. А однажды мы зашли в придо-
рожный ресторанчик в Кабуле и были крайне удивлены тому, что местное 
население смотрит фильм «9 рота».

Я являюсь председателем региональной общественной организации 
инвалидов и ветеранов войны в Афганистане –  Перовского клуба «Долг».

Сложно было после войны привыкать к мирной жизни. Там не было 
места лжи, трусости, обману. А у нас в стране с середины 80-х годов всё на-
чало подчиняться другим законам. Но самые стойкие, крепкие духом выдер-
жали, не сломались, объединились, чтобы вместе преодолевать трудности. 
И сегодня мы стараемся так воспитывать нашу молодёжь, чтобы она была 
достойна памяти павших и верна своему долгу Родине.

Денис Пахомов –  
заместитель Председателя Московского Союза 
организаций участников войн и боевых операций по 
работе с учащейся молодёжью, выпускник факультета 
рекламы и связей с общественностью ИЭиК
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Садовник 
Василий 
Андреевич

Исповедь сапёра
Афганистан: 17 мая 1983 г. –  17 июля 1985 г. старший офицер –  началь-

ник группы операторов отдела инженерных войск 40 общевойсковой армии.
Кавалер орденов: «Красной Звезды», «Орден За Службу Родине в Воору-

женных Силах СССР III степени», высший афганский орден «Красное Знамя», 
три ордена общественной организации: МООВЛВиВК «За службу Родине III 
степени», два ордена общественной организации «КРЕМЛЬ»: «За заслуги III 
и II степени».

Кандидат военных наук –  март 
1983 года.

Доцент кафедры инженерного обеспече-
ния боя и операции ВИА им. В. В. Куйбышева –  
сентябрь 1988 года.

Автор и научный руководитель научно-
практического труда: Учебно-методическое 
пособие по подготовке офицеров, убывающих 
по замене в Афганистан в условия «минной 
войны»» (январь-март 1987 года).

Советник Министра обороны Воору-
женных сил России по вопросам социального 
обеспечения военнослужащих и ветеранов, 
и взаимодействию с общественными ор-
ганизациями (с 9 мая 1992 года по 6 июня 
1993 года)

Планирование инженерного 
обеспечения 1 Ургунской 

операции, Штаб 40 армии 
(Дворец Амина) рабочий 

кабинет отдела инженерных 
войск 20 декабря 1983 г. Кабул
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Предисловие
В краткой «исповеди сапера» –  простого полковника Советских и Рос-

сийских вооруженных сил я расскажу о судьбе крестьянского мальчишки 
из старинного украинского села на Подолье –  Чапля, Летичевского района, 
Хмельницкой области. В этом простом селе прошли мои детство и юность.

За сухими датами моего детства и учебы в семилетней Чаплянской 
и средней Летичевской школах, а так же в Каменец –  Подольском строительном 
техникуме, службе в вооруженных силах СССР и России, скрыты трудности 
и невзгоды, с которыми пришлось бороться и жить моим родителям маме 
и отцу и, особенно, моей семье –  жене Марии, сыну Александру и дочере 
Алисе. Конечно, были хорошие и приятные моменты.

В детстве мне казалось что мы живем лучше всех. Оно и на самом 
деле так и было. Потому, что у нас было все: молоко, мясо, сало, картошка, 
гречневая и пшенная крупа; вкуснейшие домашние, из пшенично-ржаной 
муки, хлеб, пироги и вареники с различными начинками (маком, горохом, 
повидлом, творогом, капустой, картошкой) и классными приправами из 
тертых конопляных семян, поджарка из курочек, меда. Все эти вкусности 
пеклись в крестьянской русской печи нашей искусницей и добрейшей мамой 
Федорой Макаровной (Феней). А какую вкусную колотуху (ряженку) к ним 
она готовила!

Естественно, что все это надо было заработать: посеять, убрать и из-
молоть на муку и крупу, а также принести в дом, распределить на весь год 
между родственниками и сохранить. Все эти задачи ложились на изранен-
ные плечи и натруженные руки трудолюбивого и смекалистого тата (отца) 
Андрея Емельяныча.

Имея старшую дочь Ксению, тато очень хотел сына. Он считал, что 
дочь –  это помощница мамы. Поэтому, когда я появился на свет, с перерывом 
в пять лет после Ксении, сразу после Великой Отечественной войны, 18 июня 
1945 года, отец пошел 20 июня в сельский совет, регистрировать и выписы-
вать свидетельство о рождении. И невероятно, то ли от радости, то ли забыл 
реальное число моего рождения, записал меня рожденным 20 июня и с этой 
датой я прожил всю жизнь. Об этом я узнал в 2017 году, когда мне было не-
обходимо заменить обветшавшее свидетельство о рождении с выцветшими 
записями на нем на новое. К великому удивлению я узнал, что родился не 
20-го, а 18 июня 1945года. И естественно, я не стал ничего менять, тем более 
что на это ушел бы не один год, а может быть лет пять! Ну и эта дата мне 
нравилась!

Что касается семьи, то об этом нужно писать целый роман. Офицерская 
семья, офицерская жена, офицерские дети и, особенно, семья офицера –  аф-
ганца должны иметь особый статус! Какой? Его могут разработать только 
опытные социологи и исследователи, на основе статистики и реальной жизни.
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Одно могу сказать, что супруга офицера должна пользоваться 75% льго-
тами мужа офицера, до конца жизни, а дети до совершеннолетия, а в случае 
учебы, до ее завершения. Если учеба в коммерческом вузе, то 75% оплата за 
счет государства. Все об этом знают, говорят –  что-то дают …? А иное, из 
положенного членам семьи, замалчивается и игнорируется.

Смена мест жительства, школ, мест работы, отсутствие рабочих мест, 
отсутствие нормального жилья, отдаленность гарнизонов от населенных 
пунктов (цивилизации) значительно осложняют материальное положение 
семьи и понижают их социальный статус. Сама семья должна терпеть, ве-
рить, ждать и надеяться до тех пор, когда у главы семьи все наладится и всё 
дадут и всем обеспечат! И так проходит большая часть жизни в ожидании.

Добросовестный офицер, вместе с семьей, естественно ждет всего 
этого блага, отдаваясь полностью на 100% и более военной службе. Иначе? 
В лучшем случае, если сложится карьера, то он получит очередное звание 
и хорошую квартиру.

Что касается моей семьи, несмотря на смену 8 мест службы в СССР, часто 
без нормального жилья, смены 9 мест работы женой, детьми 9 школ, то благо-
даря супруге Марии, ее трудолюбию и самообразованию (из зоотехника стала 
хорошим финансистом), она всегда находила хорошую работу с нормальной 
зарплатой и постоянно помогала детям Алисе и Саше в учебе. Много зани-
малась с ними духовным, культурным и спортивным воспитанием. И не зря!

Дочь Алиса, получив два высших образования, педагогическое и юри-
дическое, взяв многое от мамы и папы, стала хорошим организатором-фи-
нансистом; воспитала прекрасную дочь, а мне внучку Екатерину.

Сын Александр, закончил Калининградкое военное училище КВИУИВ, 
служил в инженерных войсках на севере, старший лейтенант запаса. Уволил-
ся с военной службы в период распада СССР по организационно-штатным 
мероприятиям. Занимался успешно бизнесом, имеет двух дочерей Алену 
и Анастасию, моих внучек.

Я благодарен всей семье за поддержку, мужество, терпение и оказание 
всяческой помощи мне, уважение и любовь жены к мужу и детей к отцу.

Естественно, что все трудности и нелегкие условия жизни офицерской 
семьи, в том числе стрессы и переживания, оказали большое влияние на здо-
ровье Машеньки. Длительная болезнь по онкологии, на протяжении 10 лет, 
прервала ее жизнь в расцвете сил на 53 году жизни…

В исповеди сапера было мало уделено внимания рядовым солдатам 
и сержантам. Как верующий человек и «правдоруб», могу со всей ответствен-
ностью сообщить читателю о том, что наши военнослужащие (рядовые) 
и в том числе саперы, это не только герои, но и уникально умные и, как ни 
странно –  музыкальные люди. Идя в колонне впереди пехоты, работая со 
щупом и миноискателем, наш сапер был всегда готов еще и к ведению боя 
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стрелковым оружием с моджахедами. Проявляя при этом выносливость, 
наблюдательность, безграничные смелость и выдержку.

Вести БМР (боевую машину разминирования), наверняка по замини-
рованному маршруту, и предполагая, что под БМР может взорваться мина 
или фугас, не каждый десантник сможет сесть за рычаги и поехать по мин-
ному полю. Рядовой Синицкий, Герой Советского Союза, водитель БМР из 
45 ОИСП «поймал 10 мин» (взрывов), остался жив и продолжал выполнять 
боевую задачу. А один подрыв на мине или фугасе, это как минимум неболь-
шое сотрясение мозга (контузия).

А какие умные и заботливые вожатые собак МРС (минно-розыскной 
службы)! И накормить, и почистить, и научить собак искать и отличать мины 
от других предметов! Это целое «собачье искусство» и многодневный труд 
на тренировках. А в жаркую погоду, свыше 40 градусов по цельсию, пошить 
собакам на лапы «сапожки», а на нос мягкие маски, что бы они не обжигали 
подушечки на ногах и кончик носа, иначе, после 11–00 утра, когда наступает 
невыносимая жара, собаки МРС идти по скальным дорогам отказывались 
и теряли нюх (обоняние), что приводило к невозможности искать мины 
и фугасы по запаху взрывчатки.

Все солдаты и всех специальностей, в ограниченном контингенте со-
ветских войск в Афганистане, проявляли массовый героизм и высокую 
ответственность при выполнении боевых задач с целью остаться живыми!

Уважение и почет вам дорогие солдаты и сержанты –  будьте здоровы 
мои Шурави!

Детство и юность
Я был и пастухом и крестьянином, и строителем.
Мечтал стать военным летчиком, а стал сапером.

Родился на Украине, 20 июня 1945 года в селе Чапля Летичевского рай-
она Хмельницкая области. Детство прошло в деревне, где был помощником 
для мамы и надежной опорой для отца. Был и пастухом, и крестьянином, 
и строителем. Мечтал стать военным летчиком, а стал сапером. Учился в се-
милетней школе в селе Чапля, на Южном Буге.

Отец, Садовник Андрей Емельянович, родился в селе Чапля 19 октября 
1914 года, умер 12 июля 1982 года –  участник Финской и Великой Отечествен-
ной войн. За заслуги перед Родиной и проявленный героизм отец награжден 
двумя орденами: «Красной Звезды» и «Орденом Отечественной Войны» 3-ей 
степени. Мать, Садовник (Кондратюк) Федора Макаровна, родилась 23 марта 
1919 года в селе Западинцы Летичевского района, умерла 19 января 1979 года; 
работала на шахтах Донбаса. В 1939 году познакомилась с моим отцом, когда 
он приезжал в гости к своей тетушке в ее деревню. Вскоре они поженились.
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У них появилось 3-е детей: старшая сестра Ксения, я и младшая сестра 
Раиса.

После окончания семилетней школы в селе Чапля, я пошел учиться 
в среднюю школу, которая находилась в городе Летичеве. Кроме общеоб-
разовательных предметов в школе нас обучали специальностям маляра, 
каменщика и штукатура.

С детства мечтал стать летчиком- испытателем. Все игрушки, ко-
торые делал своими руками, а так же мои увлечения, так или иначе были 
связаны с авиацией. Я хотел поступить в Камышенское училище воен-
ных летчиков. Прочел все о знаменитых летчиках-героях: Покрышкине, 
Кожедубе, Маресьеве. Но моя мечта не смогла осуществиться, так как 
при прохождении медицинской комиссии у меня обнаружили паховую 
грыжу, полученную в результате переноса 120 килограммовых мешков 
с цементом. Они были очень нужны для строительства дома старшей 
сестрички Ксении. Поэтому комиссию я не прошел и моя мечта так 
и осталась мечтой!

После окончания 11 классов школы с производственно-техническим 
уклоном и получения вышеозначенных специальностей, я выбрал профес-
сию строителя. В 1963 году поступил в Каменец-Подольский строительный 
техникум, который находится на Юго-западе Украины. В 1966 году успешно 
закончил отделение промышленного и гражданского строительства техни-
кума и специальность техника-строителя.

Как и большинство студентов того времени, я зарабатывал на жизнь 
сам. Сначала работал на сахарном заводе ширберщиком (орудуя огромным 
багром, проталкивал свеклу в лотки для переработки на сахар). Летом, во 
время каникул, подрабатывал по специальности которую уже имел, в стро-
ительных бригадах. Строили дома и дачи «под ключ». Поэтому на 2-м и 3-м 
курсе, на счет питания или покупки хорошего костюма, было уже легче. 
И основное внимание смог уделять учебе.

Военная служба в Армии и учеба в Академии
В 1966 году, перед призывом в армию, военком города Каменец-Подоль-

ского сагитировал меня стать офицером и направил меня на курсы «Младших 
лейтенантов» при Пушкинском военном строительно-техническом училище 
в городе Пушкин Ленинградской области. Окончив курсы, я получил звание 
младший лейтенант и убыл в строительные войска. Спустя год, в 1967 году 
сдал экзамены экстерном, за полный курс этого же училища, с присвоением 
воинского звания техник-лейтенант.

С 1967 по 1972 годы, проходил военную службу в должности командира 
учебного взвода-преподавателя и командира учебной роты –  старшего пре-
подавателя. Далее я стал старшим лейтенантом.
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Служба проходила успешно, я уделял ей значительное время своей 
жизни, старательно учил подчиненных личным примером и учился сам. Ак-
тивно занимался спортом. Был одним из лучших строевиков части. Поэтому 
все эти качества и успехи позволяли быть мне длительное время ассистентом 
знаменщика и знаменщиком части. За высокие успехи достигнутые взводом 
и ротой, неоднократно поощрялся командованием части, а подразделения 
награждались переходящими знаменами. Думаю поэтому, на майорскую 
должность командира роты –  старшего преподавателя, был назначен 23-х 
летним лейтенантом.

В виде поощрения, за отличную службу и достигнутые успехи в течении 
всей службы, в 1972 году получил внеквотное направление для поступления 
в Военно-инженерную академию имени В. В. Куйбышева (ВИА). В связи с тем, 
что моя рота была задействована на тушении пожаров 1, я прибыл в «летний» 
лагерь Академии для подготовки к экзаменам с задержкой на один месяц. 
Экзамены сдал успешно и был зачислен на командный факультет. В академии 
учился с 1972 по 1976 годы.

Немного о поступлении в Академию и учебе в ней. Подготовка к эк-
заменам проходила в «летних» лагерях. Распорядок дня был строжайший. 
Много времени уделял изучению оборудования, специальных машин, пере-
правочных средств, инженерных боеприпасов и их практическому управ-
лению и установке. При этом требовалось строго соблюдать определенные 
нормативы и показывать новые приемы выполнения задач. Строевая, физо, 
кроссы, уборка территории и другие мероприятия, забирали значительное 
время на подготовку к экзаменам. И все это было реально на положении 
курсанта, а не абитуриента. А между прочим, абитуриенты были в основном 
капитанами и майорами и командовали ротами и батальонами. Так что при-
шлось всем забыть о своем «высоком» положении и штурмовать будущую 
вершину академических знаний в течении двух с половиной месяцев.

Да и еще. Требования к абитуриентам повышались в связи с тем, что 
конкурс был 4–5 человек на одно место. Тем не менее, для всех были одина-
ковые условия. Для меня они были еще жестче, так как в связи с известной 
задержкой на один месяц, время для подготовки к экзаменам сократилось до 
полутора месяцев. Это во-первых. Во-вторых, по специальности я строитель, 
так как училище я заканчивал не инженерное, а строительное. К тому же 
и служил не в инженерных, а в строительных войсках и практики выполнения 
задач инженерного обеспечения не имел.

Но поскольку желание учиться в знаменитой Академии было огромным 
и определяющим мою дальнейшую карьеру и судьбу, то пришлось о всех 
«слабостях» и отвлечениях забыть и все «свободное» время и большую часть 

1 Весной и летом 1972 года массово горели леса центральной части России, в т. ч. в Горь-
ковской области, в которой я служил.
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времени на сон посвятить доскональному и твердому изучению машин 
инженерного вооружения, специальных средств и переправочной техники, 
а так же основного предмета «инженерное обеспечение боя». Как говорят, 
все посмотрел своими глазами, прощупал пальцами, облазил ногами и при 
необходимости проползал под невидимыми узлами и деталями, постоянно 
сверяя их данные и характеристики с учебниками и наставлениями, поэто-
му и добился желаемого результата. Забегая вперед, могу с уверенностью 
сказать, что такой подход к приобретению знаний «самоподготовкой» очень 
помог во время учебы в академии и дальнейшей военной службе, особенно 
в Афганистане.

Теперь об учебе в альмаматер. Старейшая академия, в которой учились 
великие ученные Тотлебен, Яблочков, Келдыш и другие, давала очень глубо-
кие знания, не только в специальных науках, но и в общеобразовательных 
и общевойсковых дисциплинах: высшей математике, химии, физике, теорети-
ческой механике, сопромате, начертательной геометрии и графики, истории 
военного искусства, общей тактике и оперативному искусству, инженерному 
обеспечению боя и операций.

Чтобы «одолеть» ее (закончить академию успешно), такой набор наук 
и необходимый высокий уровень знаний, потребовали от меня огромной 
выдержки, стараний, титанических усилий, самодисциплины и выполнения 
долга перед командованием части, направившим меня для поступления 
в академию, и конечно перед семьей, которая верила в меня.

Уже в процессе учебы были выработаны и приобретены: настрой на по-
зитив; внимательное прослушивание всех лекций и точное ведение конспектов; 
стремление к точному выполнению и досрочной сдаче индивидуальных (до-
машних) заданий, курсовых работ и проектов; потребность к новизне и изобре-
тательству; регулярное изучение военной истории и передовых технологий; уме-
ние реально и объективно оценивать обстановку, своевременно и рационально 
принимать решения, организовывать качественное и точное их выполнение. 
Практика и стажировка в войсках, а так же участие в опытных учениях по 
строительству комбинированных мостов в экстремальных условиях Даль-
него востока, вместе с полученными знаниями и навыками, вывели меня на 
уровень самостоятельного и подготовленного офицера, готового к решению 
сложных задач и управлению подразделениями и частями.

После окончания академии, получил назначение в г. Калининград, 
командиром инженерно-саперного батальона в 1-ую Московско-Минскую 
дивизию. Но по ходу отпуска назначение мне изменили и направили в Ка-
лининградское высшее училище инженерных войск имени А. А. Жданова, на 
должность командира батальона обеспечения учебного процесса. Но и здесь 
меня ожидал сюрприз. Прибыв в училище и представившись начальнику, 
который волевым решением заменил мне должность на преподавателя ка-
федры общей тактики. И это было после того как я окончил академию по 
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командной линии! Так как деваться было некуда, то пришлось основательно 
изучать новый предмет и осваивать военную педагогику. Был преподавателем 
и в дальнейшем стал старшим преподавателем. Преподавая данный предмет 
и участвуя в командно-штабных учениях в войсках, капитально изучил так-
тику боя и определяющую важность его всестороннего обеспечения и прежде 
всего инженерного.

Спустя 3 года, поступил снова в ВИА им. Куйбышева, но уже теперь 
в военную адъюнктуру (аспирантуру). Во время учебы в адъюнктуре (3 года), 
разработал диссертацию по ведущей кафедре академии (инженерного обе-
спечения боя и операции) на тему: «Инженерное обеспечение армейских на-
ступательных операций на Западном театре военных действий с преодолением 
минно-взрывных заграждений (мвз) и массовых разрушений».

Полученный опыт преподавания общей тактики и глубина изучения 
средств инженерного вооружения, а так же научный анализ существующих 
средств минно-взрывных заграждений, при помощи авторитетных ученных 
и консультантов академии, позволили разработать удачный замысел (вариант) 
армейской наступательной операции, высоко эффективную группировку 
инженерных войск, способных обеспечивать преодоление минно-взрывных 
заграждений в требуемых темпах наступления войск и с минимальными 
потерями.

Этого удалось добиться благодаря разработанной мной «методики 
оценки эффективности инженерного обеспечения наступления» и изобре-
тением простого и эффективного средства –  «стержне-ножевого минного 
трала» (я автор) и магнитно-индукционной приставки для минного трала 
(в сооавторстве).

Однако реализовать эти изобретения в реально действующие средства 
не удалось. Причины банальные: коньюктура и не подъемность советской 
инженерной оборонки, а также ее заангажированность. А как бы эти средства 
пригодились бы мне в Афганистане! Хотя в 1980 году, адъюнктами академии, 
по моей инициативе, было очень настойчивое предложение, сформировать 
группу для разработки и создания современного и высоко-эффективного 
минного тральщика на одном из оборонных заводов. Но руководство ака-
демии не поддержало это предложение и не вышло с ним на начальника 
инженерных войск ВС СССР. Правда интересно?!

После представления диссертации к защите в сентябре 1982 года, я снова 
получаю назначение в Калиниградское высшее военное училище инженерных 
войск имени А. А. Жданова, на ту же самую должность, что занимал до адъ-
юнктуры –  преподаватель (подполковник). Спустя год, почувствовал и понял, 
что в данном училище мой опыт и знания не оценивают и я, как кандидат 
военных наук, не востребован. Плюс ко всему этому, терпеть солдафонство 
и самодурство начальника училища генерал-майора Жигайло В. В. больше не 
было сил и возможностей. Я попросил его направить меня для прохождения 
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дальнейшей службы в действующие войска. Но без всякого на то основания 
мне было отказано.

Стремление испытать свою судьбу
В марте 1983 года, находясь в Москве, после защиты диссертации и сдачи 

документов в Высшую аттестационную комиссию при Правительстве СССР, 
на присвоение мне ученой степени «кандидат военных наук», я обратился к на-
чальнику инженерных войск ВС СССР, маршалу инженерных войск, Аганову 
Сергею Христофоровичу, с просьбой решить проблему моего пребывания 
в Калининградском училище и направить для дальнейшего прохождения 
службы в войска, с целью приобретения практического опыта.

Он учел и принял все мои доводы и в мае 1983 года направил меня 
старшим офицером отдела инженерных войск в 40 ОА (общевойсковая ар-
мия), выполняющую интернациональный долг по защите мирного населения 
и ведущую боевые действия с моджахедами в Афганистане.

В Афганистане я провел 26 месяцев, которые пролетели как один день. 
Конечно это не один день и не простой период в моей жизни и военной службе. 
Это целая эпоха переживаний, боевой учебы и становления как Человека долга 
и Офицера профессионала и высочайшей ответственности за подчиненных!

Афган не покорял никто. Не покорили его и Совесткие войска!?!? Но 
мы, как профессионалы и саперы, не должны были покорять Афган, наш 
долг состоял в помощи выживать населению страны, а своим войскам пре-
одолевать все препятствия, заграждения и разрушения без потерь. Но об 
этом будет отдельный раздел ниже.

После возращения из Афганистана в Москву в июле 1985 года, приказом 
командующего войсками Московского военного округа, получил назначение 
на должность старшего научного сотрудника в ВИА им. Куйбышева. В даль-
нейшем стал ведущим научным сотрудником и начальником отделения в этой 
группе, старшим преподавателем и начальником цикла ведущей кафедры 
инженерного обеспечения боя и операций академии. За издание нескольких 
научных трудов и публикаций по тематике кафедры, а также разработку на-
учно- практического труда, основанного на боевом опыте инженерных войск 
в Афганистане, мне было присвоено ученое звание «доцента». Коллективом 
авторов, преподавателей и слушателей, ветеранов-афганцев, под моим на-
учным руководством, было разработано «Учебно-методическое пособие, по 
подготовке офицеров, убывающих по замене в Афганистан в условиях «минной 
войны». Объем данной методики составил 28 авторских листов (787страниц).

1986–1993 гг. Тревожное и смутное время для страны –  СССР, вызванное 
слабейшей и безграмотной властью, привело его к распаду, как государства, 
развалу Вооруженных сил и образованию 15 самостоятельных стран, в том 
числе Российской Федерации. Тяжелое положение в Вооруженных силах Рос-



447

сии, кроме катастрофического понижения уровня жизни военнослужащих 
и всего населения страны, вызвали этнические проблемы и вооруженные 
конфликты на постсоветском пространстве.

Моя гражданская позиция и социальная активность, в борьбе за права 
военнослужащих, привели меня в Верховный совет РФ, куда я был отко-
мандирован специальным приказом МО РФ. Там пришлось сотрудничать 
с Председателем Верховного совета РФ Хасбулатовым Р. И. и депутатом 
Уражцевым В. Г. Нами была создана депутатская группа –  «военная рефор-
ма армии», насчитывающая около 100 депутатов. Группой была проделана 
колоссальная работа по совершенствованию орг.штатной структуры ВС, 
облику армии и социальному обеспечению военнослужащих и ветеранов. 
Работа в группе круто изменила мой образ военной службы.

Но ко всему очень быстро привыкаешь.
Именно в такие мгновения жизнь очень круто меняется. Так произо-

шло и со мной. В мае 1992 года, по ходатайству руководителя депутатской 
группы, депутата Верховного Совета РФ Уражцева В. Г., Министром обо-
роны была создана группа Советников по социальным, юридическим и ин-
женерно-техническим вопросам, а ваш покорный слуга 9 мая был назначен 
Советником Министра Обороны РФ, по вопросам социального обеспечения 
военнослужащих и взаимодействию с общественными и ветеранскими ор-
ганизациями ВС РФ.

В данной должности прослужил не долго, всего год. Подал в отставку, 
в связи с несогласием с решениями и подходами министра обороны РФ Грачева 
П.С в борьбе с коррупцией в военном ведомстве. Ее он просто «не замечал». 
Его действия считал и считаю не законными и противоправными, которые 
нанесли непоправимый ущерб не только армии но и стране. Необъективно, 
по лживому доносу, он подписал приказ об увольнении 3-х советников ми-
нистра обороны. В их числе оказался и я.

6 июня 1993 года я был уволен из Вооруженных сил Российской Феде-
рации и переведен в запас. У меня появилась хорошая возможность свободно 
отстаивать социальные права военнослужащих, уволенных в запас. И я за-
нялся общественной работой, участвовал в разработке Конституции РФ 
в 1993 г. После гибели председателя РОФИВА (Российского общественного 
фонда инвалидов войны в Афганистане) Михаила Лиходея, афганцы избрали 
меня первым заместителем председателя фонда.

Жизнь любит испытывать нас на прочность. В 1996 году я чуть не по-
гиб. В тот год погибло 14 человек, и я должен был быть в их числе. Но судьба 
преподнесла мне подарок. Очень благодарен Сергею Трахирову, председателю 
РОФИВА, который отправил меня позвать опаздывающих афганцев на пани-
хиду, по случаю очередной годовщины со дня гибели первого председателя 
фонда М. Лиходея. Благодаря такой счастливой случайности я сейчас жив 
и здоров. С тех пор много воды утекло.
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С 2001 по 2004 год, работал помощником депутата Ковалева А. М. 
(председатель Комитета воинов интернационалистов стран СНГ) в Москов-
ской городской думе (МГД). Помогал ему на выборах в 2001 году, возглавлял 
предвыборный штаб. Во время работы в МГД объездил с ним все пограно-
тряды в Узбекистане и части морских пехотинцев на Балтике, оказывали им 
гуманитарную помощь.

С 1 сентября 2007 года по апрель 2016 года я работал заместителем 
президента «Межрегиональной общественной организации выпускников 
Московского высшего общевойскового командного училища «Кремль». 
Нашей основной задачей было увековечить память кремлевского пол-
ка, оказание помощи погибшим выпускникам Московского военного 
училища и военно-патриотическое воспитание молодежи. Результатом 
этой работы стало создание и оборудование «аллеи героев кремлевских 
курсантов, защищавших Москву от фашистов в 1941 году» в Кузьминках, 
а также заново оборудован мемориал погибшим кремлевским курсантам 
при защите Москвы в октябре-декабре 1941 года в деревне Ярополец 
Московской области.

Тернистая дорога в Афганистан
Моя семья и начальник училища до последнего дня не знали о моем 

назначении в Афганистан. По моей просьбе мы с маршалом Агановым С. Х. 
договорились о том, что никому не будем сообщать о моем назначении, до 
тех пор пока не поступит приказ МО СССР о моем убытии в Афган (отдел 
инженерных войск в 40 ОА). Я заверил его в том, что как только получу при-
каз сам пойду к начальнику училища и доложу ему о назначении.

Когда сказал семье и доложил начальнику КВИУИВ содержание приказа, 
обе стороны были в шоке. Семья из-за тревоги за мою жизнь, а начальник 
от неподавленного самолюбия. Как же так, мол Садовник прыгнул через его 
голову. Ответ мой был прост, я ведь не за карьерой погнался, а еду учить 
своих питомцев выживать в той страшной войне.

И помнил об одном разговоре с курсантами, когда учил их тактике боя 
и его инженерному обеспечению. Они мне говорили, мы хотим быть полез-
ными, хотим бросить учебу и уехать воевать в экстремальной обстановке. 
Я им отвечал, получите сначала необходимые для этого знания, образование 
и практику. В процессе военной службы такой момент вам может предоста-
виться. Они были настойчивы и спросили меня, а вы готовы поехать в Аф-
ган, я им ответил: «если судьбе будет так угодно, что мне придется когда-то 
побывать в горячей точке, то я уйду туда уже подготовленным и опытным 
офицером». Это были не пустые слова.

Я был очень строгим преподавателем, требовательным к себе команди-
ром и одержим знаниями и авторитетом для подчиненных и коллег. Начатое 
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доводил до логического завершения. Все эти постулаты живут со мной по 
сей день. В жизни получилось так, что я как «накаркал» себе.

Поскольку я предварительно знал о командировке в южную страну, то 
заранее изучал и накапливал максимум информации про Афганистан. Но 
одно дело изучать по различным источникам, а не лучше ли увидеть тех, кто 
видел и знает подобные Афганистану страны?

Поэтому решил убыть в Ташкент не на самолете, а на поезде (ехал в св-
вагоне 3-е суток). Я же должен был узнать от реальных людей куда еду. На 
Дальнем Востоке был, на Севере был, в Прибалтике был, в Питере был, ну 
и так далее. А вот в Азиатских странах не был и особенностей климатических 
и природных условий этих стран не знал.

В ходе этой поездки было много времени на размышления, наблюдение 
за всем, что встречалось в пути –  пустыни, верблюды, одежда. Представлял 
себе, что именно такие люди будут окружать меня в Афганистане, как с ними 
буду общаться и как буду с ними ладить. На станциях, когда останавливался 
поезд, пытался заговорить с дехканами. Ну в общем находился в ожидании 
предстоящих событий.

Прибил в штаб Туркестанского военного округа (ТУРКВО), располо-
женного в городе Ташкенте, а мне и говорят:

– Должность ваша занята. Вам придется здесь побыть.
– Как?
– Вот мы вас хотим, временно, направить в одну из частей, располо-

женную в городе Мары.
– Не поеду я ни в какие Мары.
Никто мне не давал объяснений, что мне делать дальше?!?, пока я не 

подошел к начальнику инженерных войск ТУРКВО генерал- майору Понома-
реву А.Н, который никак не хотел меня принимать. Передал ему содержание 
разговора с Маршалом инженерных войск Агановым С.Х о том, что я назначен 
старшим офицером в отдел инженерных войск 40 армии. В конечном счете, 
«помурыжив» меня, через пару дней отправили все таки на пересылку.

По прибытии 17 мая 1983 года в Афганистан, меня тепло встретили 
жара, смог и отсутствие зелени, а так же непонятки с моей должностью. Как 
же тут все дальше будет?

Но, к счастью, назначение на должность старшего офицера –  оператора 
отдела инженерных войск 40 ОА «прилетело» вместе со мной (шифрограммой 
по ЗАС). По прибытию в Афганистан пришлось изучать и познавать многое 
заново.

В процессе службы я много занимался теорией и обучением, но, на 
этот раз, я должен применить свои знания на практике, более основательно. 
Во-вторых, я хотел получить жизненный опыт, и я его получил. Никогда 
в жизни не пожалел о своем решении. Афганистан меняет всех. Когда по-
падаешь туда, там выворачивает всех наизнанку. Спрятаться там куда-то 
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или за кого-то просто невозможно, ты все время на виду и все время нужно 
быть в боевой готовности выполнять любую задачу. Человек там не может 
лукавить, он становиться «оголенным», незащищенным. Люди меняются, 
не остаётся никаких страхов (никого и ничего не боишься). Но зато они, 
становятся смелыми и решительными.

Если говорить о моих чувствах, то у меня, конечно, был в начале шок, 
но страха не было. Потому, что уже знал из периодики и телевиденья о со-
бытиях, происходящих там. Правда не все было четко обозначено в советской 
прессе. Но, тем не менее, уже было много офицеров, которые там служили 
с 1979 г., а я поехал туда в мае 1983 г. Это уже был не просто конфликт, а шла 
война, уже проводились плановые и не плановые боевые действия.

Ехал в Афган сознательно, но ощущения были странные и тревожные. 
Справлюсь ли я? Новая страна, странные названия населенных пунктов, 
жара, смог. Господи, как это будет?!

Ознакомил с обстановкой и ввел меня в курс дел, заместитель началь-
ника инженерных войск 40ОА, полковник Зайцев А. А.. Видя, что я нервни-
чаю сказал: «Да, ты не волнуйся. Пару недель окунешься в обстановку и все 
встанет на свои места. На что я отвечал: «Да, ладно Вам хорошо говорить, 
уже сколько здесь служите, наверно больше года?»

Но, к счастью, он был прав, только не 2 недели я изучал эти необычные 
условия, вникал в обстановку, знакомился с состоянием дел, а всего 3 дня. И на 
3-й день, получив срочное задание на вылет в другую провинцию –  Кундуз 
на Северо-востоке Афганистана, забыл о всяком волнении. Думал как вы-
полнить это тяжелое, в моральном плане, задание!?!? Надо было, разобраться 
с подрывом за мостом реки Кундуз и причинами гибели 3-х офицеров инже-
нерно-саперной роты оисб 201 мсд. Причина банальная: заменщик, опытный 
командир роты, ошибся в определении неизвлекаемости фугаса и вместо его 
уничтожения, стал разминировать. Взрыв и три «200-х»…

Это мой первый урок! Ведь взорванный мост можно восстановить! 
А 3-х офицеров матерям не вернешь никогда!!! Вот так меня встретили при-
нял боевой Афган?!

Не будем торопиться, а будем принимать важную информацию от руко-
водства. Далее Зайцев А.А, представил меня и познакомил с офицерами отдела, 
это: подполковник Захаров Юрий Федорович –  старший офицер –  начальник 
группы операторов; подполковник Корончик Алексей Игнатьевич –  старший 
офицер, энергетик; майор Маковий Николай Николаевич –  офицер по сред-
ствам инженерного вооружения (СИВ) и маскировки. Прикомандированные: 
офицер по разведке майор Банников Александр от 45 оисп и майор Рачипа 
Николай Иванович –  офицер оператор от оисб 201 мсд; майор Евгений –  офи-
цер по тылу от 45оисп; капитан Чухарев Евгений Николаевич –  инициатор, 
организатор и создатель минно-розыскной службы из вожатых и собак 
минно-розыскной службы от 45 оисп (умер от тяжелых афганских болезней 
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в 2000 году); старший прапорщик Николай –  тыловик от 45 оисп; рядовой 
Смирнов Алексей –  оператор и точный исполнитель штабных поручений от 
103 вдд; бухгалтер –  учетчик средств инженерного вооружения и маскировки, 
служащая Советской армии Елена.

Забегая в перед, следует отметить, что отдел инженерных войск армии, 
возглавляемый полковниками Рябухой Анатолием Ивановичем (1982-по 
май 1984гг) и Яремчуком Валентином Мефодьевичем (май 1984–1986 г), 
организовывал и решал вопросы инженерного обеспечения, энергоснаб-
жения и маскировки боевых действий, реализации развед.данных, охраны 
и обороны основных дорожных магистралей и перевала «Саланг», пунктов 
постоянной дислокации (ППД) войск и проведение совместных операций 
с Афганской народной армией, на самом высоком уровне. Достаточно отме-
тить, что, начиная с октября 1983года, ни одна операция, совершение марша 
или реализация развед.данных, без согласования с офицером инженерно 
отдела минной обстановки командующим 40 армией генерал-лейтенан-
том Ермаковым Виктором Федоровичем, была запрещена. А именно: без 
подписи ответственного за минную обстановку от саперов, командующий 
план операции или план боевых действий не утверждал. Без подробного 
инструктажа о мерах безопасности в минной обстановке и обучения обще-
войсковых подразделений простейшим способам преодоления (разминиро-
вания) мино-взрывных заграждений, операции или другие мероприятия не 
проводились. За этот процесс полную ответственность нес общевойсковой 
командир. Более подробно об этом и других важнейших задачах, которые 
организовывал отдел и решали войска совместно с инженерно-саперными 
частями и подразделениями, будет изложено ниже.

И так, основной моей обязанностью являлось планирование инженер-
ного обеспечения всех видов боевых действий, проводимых по плану армии, 
анализ результатов, изучение и распространение опыта в соединениях и ча-
стях армии, инженерное обеспечение прикрытия государственной границы 
с Пакистаном и Ираном. Кроме этого, старший офицер-оператор отвечал за 
организацию и осуществление взаимодействия между отделами и службами 
армии по вопросам инженерного обеспечения и ведения рабочих карт мин-
ной обстановки в армии, а так же контроль их ведения в дивизиях, полках, 
батальонах и отдельных подразделениях. Не менее важным документом, 
позволяющим контролировать ход событий, являлось ежедневное ведение 
карт хода боевых действий и их инженерного обеспечения с результатами 
трофеев и потерь. Очень важной моей обязанностью являлась разработка, 
доведение и контроль исполнения боевых документов (распоряжений, при-
казов, директив, донесений и др.), получения донесений и доведения их до 
высшей инстанции. А первоначально для изучения обстановки и состояния 
дел по моим обязанностям было выделено всего две недели. Но когда все эти 
задачи я усвоил, то понял, что у страха глаза действительно велики.
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Нужно было срочно окунуться в работу. Параллельно с выполнением 
должностных обязанностей, изучить и понять все условия, в том числе, бы-
товой уклад населения в стране, его интересы и жизненный уровень в Аф-
ганистане. Хотелось бы отметить ряд очень экстравагантных особенностей, 
которые влияли на решение задач. Вот некоторые из них: в одноименной со 
столицей Афганистана реке Кабул женщины стирают одежду и тут же мужчи-
ны берут воду для питья, а река ведь практически пересекает весь Афганистан 
и в нее стекает все потребное и не потребное. Нас пугали и предупреждали, 
что необходимо строго соблюдать питьевой режим.

Был приказ, что в частях и городках разрешалось пить только очи-
щенную воду, иметь постоянно запасы воды и чаще употреблять настой из 
верблюжьей колючки. Иначе можно было подхватить инфекционный гепатит 
(в Афганистане около 80% военнослужащих болели им). Кроме того, питье-
вой режим предупреждал о злоупотреблении воды и особенно при высокой 
температуре.

Афганцы не болели, у них был выработан защитный иммунитет. И са-
мое главное, что они практически не пили эту самую колючку. У каждого 
солдата –  афганца была одна средняя фляга с чаем, примерно в два литра 
и им этого хватало на все боевые действия, примерно 8–10 дней… А нашим 
солдатам даже на один день не хватало 2 фляг, а это около 5 литров. Потому, 
что наш воин чаще уставал, потел и ему нужно было и пить и лицо полить. 
А афганцы пили воду маленьким глотками. Вот так! Мы потом тоже научились.

А как же я втягивался в афганский ритм? В весе я там потерял, прибыл 
с весом 87 кг, а через 3 месяца, соблюдая питьевой режим и режим питания, 
приобрел хороший боевой вес –  78кг при росте 179см. Стал легким в движении, 
более выносливым и сильным. Часто двигаясь в колоне по горным тропам, 
помогал своим солдатам, взваливал на себя нелегкий солдатский вещьме-
шок или пару цинков с патронами, плюс свое снаряжение, автомат с двумя 
магазинами патронов, пистолет, «ливчык» –  жилетка с 3 или 4 магазинами 
патронов, пару гранат, офицерская сумка с документами и 2-х литровая фляга 
с верблюжей колючкой. Поэтому очень пригодилась и помогла спортивная 
закалка. До Афгана я бегал по мастерам в спортивном ориентировании.

Афганцы были очень доброжелательными, но коварными, могли про-
дать одну и ту же информацию либо моджахедам, либо шурави (так звали 
советских) или наемникам. Это у них не отнимешь, поэтому при выходе на 
боевые действия о времени начала операции (время «ч») знал только один 
человек (Начальник штаба или командующий). При этом ни место, ни район, 
ни время начала, по средствам связи прямым текстом не передавались, а оз-
вучивали заранее оговоренными условными сигналами и знаками, которые 
постоянно менялись. Это был один из приемов исключения утечки жизненно-
важной информации. Самые успешные операции были те, которые прово-
дились при реализации развед.данных, и когда разрешалось не докладывать 
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о сроках, составе и времени боевых действий старшим командирам. Только 
по завершению или в чрезвычайных ситуациях. Обстреливают везде, и на 
боевых операциях, и нам маршрутах, и пунктах постоянной дислокации и на 
переездах и в это же время приводят в действие фугасы и мины.

Было необычным и то, что у нас называется усадьбой, как правило, 
огороженной зыбким забором. Правда, сейчас уже по другому!!! А у афганцев, 
мой дом –  это моя крепость. Весь участок земли и все, чем владел дыхканин, 
было обнесено глинобитной стеной. Примерно 3-х метровой высоты и тол-
щиной от полутора метра внизу и до одного метра вверху, в виде крепости 
с бойницами для ведения огня и нишами для наблюдения.

Селяне были очень трудолюбивые. Строительные способности и воз-
можности просто поражали. Порой едешь по Панджшерскому ущелью, смо-
тришь везде террасы, оборудованные хорошей не принудительной системой 
подачи воды для полива огородов, полей, виноградников и садов.

Приехал и уехал я, подполковником. По существу исколесил весь Афган, 
участвовал в 11-ти операциях, в том числе, в 3-х армейских (в Баграмской до-
лине, Ургунской и Панджшерской), был в Кабуле, Баграме, Хайратоне, Газни, 
Гардезе, Джелалабаде, Пули-Хумрях, крепости Ургун, Анаве, Рухе Чарикаре.

Все эти вышеперечисленные экстравагантные: уклад и быт, природные 
и климатические условия, политическая и военная обстановка, накладывали на 
характер действий войск ОКСВ (ограниченный контингент советских войск) 
в Афганистане определенный отпечаток. Но было очень важное условие пре-
бывания ОКСВ в Афганистане, которое оказывало не только важный отпечаток, 
но вынуждало командование существенно менять тактику частей и подраз-
делений, а так же выделять дополнительные силы и средства и многое другое.

Почему? Ответ кроется в том, что формально ППД (пункты постоянной 
дислокации) соединений и частей находились на «мирной» территории, рядом 
с населенными пунктами. Мирной территорию можно было считать только 
днем и то не всегда. А ночью, вернее в темное время суток, ППД превращал-
ся в опорный пункт, подразделения которого должны были защищать себя 
в ППД и так называемое «мирное» население. Многие из которого, особенно 
подростки, были на стороне душманов и привлекались для минирования 
и установки фугасов, а так же участвовали в обстрелах ППД и колон с на-
ливными и другими грузами.

Для этого подросткам нужно было дать пару десятков афгани, что бы 
они достали из «схронов» свои «калаши» и патроны, которых у них было 
предостаточно и без большого труда вовлечь их в эту бойню. Это ключевая 
особенность нахождения ОКСВ на территории Афганистана, которая «связы-
вала по рукам и по ногам» (колесам, гусеницам и т. д.) общевойсковые части, 
в т. ч. и подразделения инженерных войск, так как значительное количество 
собственных сил и средств, необходимо было выделить на охрану и защиту 
ППД и боевое охранение. Поэтому, одиночной огневой подготовки и действиям 
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отделений в бою саперами, уделялось внимания не меньше чем специальной 
подготовке. Душманы не выбирали мотострелок ты или сапер, связист или 
тыловик. В любую минуту нужно было немедленно давать отпор боевикам, 
осуществлять умелый маневр для выхода из боя и выводить инженерную 
и другую технику из зоны поражения.

За время (примерно май-июнь 1983 г.) вхождения в курс дел и моего 
становления, как старшего офицера-оператора, пришлось выполнять задачи 
не только соответствующие моим обязанностям, но и различные поручения 
вышестоящих командиров и начальников, а так же самостоятельно реагировать 
и разбираться с подрывами, немедленно выезжая или вылетая на вертолетах 
непосредственно к месту событий. Причем все это осуществлялось в жутком 
цейтноте времени. И даже тогда, когда оставался ты один в отделе.

Кроме этого, еще нужно было вести постоянно карту инженерного 
обеспечения боевых действий, принимать боевые донесения с результатами, 
грамотно наносить на карту, согласовывать многие вопросы взаимодействия 
с другими отделами и службами. Эту роль и задачи, в мое отсутствие, выпол-
нял десантник и рядовой Алексей, хорошо образованный (три курса инсти-
тута в Ленинграде), обучен и подготовлен мной в оперативном отношении 
(был прикомандирован из 103 ВДД). Стажера необходимо было подготовить 
обязательно, так как в отделе или службе должен был всегда находиться во-
еннослужащий, способный реагировать на любые изменения обстановки 
и докладывать руководству,

Приятно и с гордостью вспоминаю один забавный и приятный случай. 
Однажды, во время активных боевых действий, командующий армией, гене-
рал-лейтенант Генералов Л.Е, решил проверить в штабе как отделы и службы 
владеют боевой обстановкой и управляют частями и подразделениями (шла 
операция в Баграмской долине (Зеленке)) и пошел по кабинетам. Кабинет 
группы операторов отдела инженерных войск находился рядом с кабинетом 
командующего. Зайдя туда, он увидел склонившегося солдата над картой 
и произнес: «Бездельники, управлением здесь никто не занимается. Никого 
нет, все пущено на самотек» (приложив при этом пару «теплых» реплик 
в адрес отдела и начальника инженерных войск) и покинул кабинет. Но не 
тут то было. Смирнов А., выскочив из кабинета, неимоверными усилиями 
вернул командующего в отдел, четко и обосновано доложил обстановку, где 
находятся инженерные войска, какие выполнили задачи и результаты. И что 
потерь нет! Последняя фраза командующему очень понравилась. Молодцы! 
«Служу Совесткому Союзу», ответил рядовой Смирнов. Оказывается при 
желании и такой процесс можно наладить.

Шел день за днем, месяц за месяцем моей служебной командировки 
в Афган. Без выходных и без особого отдыха. Иногда приезжали артисты 
и часто высокое начальство с целью научить нас как правильно и без потерь 
воевать?!



455

С теплотой и гордостью вспоминаю неоднократные концерты народ-
ных артистов СССР Зыкиной Л.Г, Пьехи Э. С. и особенно Кобзона Иосифа 
Давидовича. Все их концерты проходили в летнем «театре» под трассерами 
автоматных очередей душманов. Это они так «аплодировали» выдающимся 
исполнителям советской эстрады и людям с большой буквы.

Единственной отдушиной в моей службе были пол дня в воскресенье до 
обеда –  так называемый постирочный день. Это тот короткий отрезок време-
ни, когда можно было привести свою военную форму в порядок и написать 
в «спокойной» обстановке письмо родне на Родину в СССР (Калининград).

А после обеда снова на верх по 322 ступеням во дворец Амина (штаб 40 
армии), в отдел инженерных войск. Быстрая «пробежка» по отделам и службам 
армии для сбора и уточнения обстановки. Такие пробежки осуществлялись 
ежедневно и не один раз. Этого требовало, постоянное изменение обстановки. 
Ближе к июлю и до самого сентября 1983 года на всей территории Афгани-
стана обстановка была относительно «спокойной».

Однако, боевики активизировали свои действия на основных маги-
стральных дорогах: номер один –  Хайратон, Пули-Хумри, перевал (тонель) 
Саланг, Баграм и Кабул; номер два –  Кушка, Шинданд, Кандагар. Участились 
случаи обстрелов постов, колонн с грузами, ППД и подрывов техники. Но, 
наиболее активными, стали нападения моджахедов на колонны с грузами 
и на ливников с ГСМ (горюче-смазочные материалы), а также участились 
случаи разрушения магистрального трубопровода с ГСМ. Порой, вместо 
разрушения трубы, делались замаскированные врезки (подключения), по 
которым осуществлялось воровство топлива.

Выставленные посты (до 4–5 человек) и подвижные группы на БТР 
(3–4 человека), с задачей надежной охраны магистрального трубопровода 
не справлялись. Поэтому требовалось усиление их защиты и количественно 
и качественно.

Командованием военного округа ТУРКВО и 40 армии было принято 
решение: охрану и оборону магистралей номер один и номер два и, прежде 
всего, трубопровода, осуществлять усиленным личным составом и обору-
дованными в инженерном отношении блок-постами.

Охрану и несение боевого дежурства обеспечивали: маршрута номер 
один –  8мсд (Баграм), которая выставляла 33 блок-поста из расчета: усилен-
ного взвода на один блок-пост, БТР –  3 единицы, средства связи и обогрева 
по расчету. Протяженность охраны на один блок –  пост составляла 2–2.5 
километра; маршрут номер два –  5гв мсд, выставляла 22 блок-поста, состав 
техники и имущества, аналогичный маршруту номер один. Общая протя-
женность маршрутов составляла 350 км (номер один –  180, номер два –  170).

Естественно, что исходя из доступности, наблюдаемости и защищенно-
сти от обстрелов и нападения на колонны, на охраняемом участке, выделяемый 
ресурс для выполнения выше перечисленных задач в составе мотострелкового 
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(десантного) взвода из расчета на 2–2.5 км, без ряда мероприятий и задач, в том 
числе инженерного оборудования, не гарантировал безопасности движения 
колонн на маршруте, как по выживаемости блок-поста, так и выполнением 
им задач по надежной защите вверенного ему участка маршрута.

Срочно требовалось осуществить инженерное оборудование 55 взвод-
ных опорных пунктов, 55 утепленных блиндажей и перекрытых щелей, окопы 
для огневых позиций стрелкового оружия, минометов, гранатометов, БТР, 
БМП и танков. Для прикрытия открытых участков местности и подступов 
к взводным опорным пунктам необходимо было установить более 2.5 тысяч 
сигнальных мин, около 1 тысячи противопихотных мин, более 5 километров 
незаметных препятствий и около двух километров спирали «Бруно», 55 ком-
плектов маскировочных сетей, более 100 печек буржуек, средства добычи, 
очистки и хранения воды- 55 комплектов. Решением командующего войсками 
ТУРКВО и сороковой армии, была создана оперативная группа из подразде-
лений инженерных войск округа и армии, под руководством старшего офи-
цера управления инженерных войск ТУРКВО подполковника Тимошинова 
Владимира, которая, при участии сил выделенных на блок-посты подразде-
лений, с начала июня по сентябрь включительно 1983 года, эту важнейшую 
задачу выполнила. Получив такую поддержку и усиление, блок-посты вели 
себя очень активно и уверено защищали колонны от нападения душманов.

Кроме этого, на путях возможного выхода моджахедов и наемников 
к этим магистралям, а так же возможных путях их маневра, общевойсковыми 
подразделениями совместно с подразделениями инженерных войск, в своих 
зонах ответственности, проводили засады и минировали подходы к ним. Так 
же была налажена поддержка этих блок-постов огнем артилерии, авиации 
и минированием путей подхода моджахедов вертолетными системы ВМР-2.

Первоначально, это имело большой эффект, стало относительно спо-
койно, без значительных воздействий из стороны моджахедов. В дальнейшем 
душманы приспособились и стали осуществлять налеты группами боевиков 
на колонны с грузами и магистральный трубовпровод в ночное время. После 
завершения весенне-полевых работ, думашны, превращавшиеся в «обычных» 
дехкан, в июне- июле вышли на тропы для минирования, обстрелов и раз-
рушений на дорогах тропах и подьездах, (подходах) к населенным пунктам.

Особую активность моджахеды, проявляли в Панджшерском ущельне, 
где Махмуд Ахмат-Шах, настоящий его хозяин и лидер думашнского сопро-
тивления, удерживающий в заложниках, начальника разведки 40 армии, 
полковника Сапожника, создал и подготовил большой и хорошо вооружен-
ный отряд боевиков.

Боевые группы Махмуда, осуществляли нападения на колоны и по-
сты первого батальона 345опдп (отдельного парашютно-десантного полка), 
подрывали мосты и переходы, минировали сады и огороды, а так же воз-
можные площадки для десантирования и захватывали солдат в плен. Так же 
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они проводили вылазки в Баграмскую долину (Зеленку), с аналогичными 
действиями и задачами. Ахмат-Шах тем самым нарушил договоренность 
с командованием 40 армии о «замораживании» активных боевых действий 
и массовом минировании маршрутов и объектов в обозначенных районах.

Не меньшую активность ведения боевых действий (нападения на посты, 
пункты ППД) массовом минирование дорог, транспортных узлов, перевалов 
и в доставке караванами (отряд на верблюдах до 10–15 голов и до 30 человек 
личного состава на лошадях и в пешем порядке) оружия, боеприпасов, мин, 
форменной и теплой одежды и продовольствия на территорию Афганистана 
и складирования его в районах, населенных пунктов Аллихейль, горном хребте 
Эскаполь и северо-восточнее Джелалабада. По данным разведки, хорошо под-
готовленные отряды боевиков (около 3 отрядов) на базе в Пешеваре, должны 
были выдвинуться в указанные районы, в том числе, населенный город Гардез 
(56одшбр), уничтожить местные власти и осуществить нападение на ППД 
56 отдельной десантно-штурмовой и 66 отдельной мотострелковой бригад, 
предположительно в сентября октябре 1983 г.

Практически каждый день не обходился без подрыва на минах и фуга-
сах. И к сожалению с немалыми потерями личного состава ОКСВ и боевой 
техники.

Очень активно боевики действовали на подступах к аэродрому и ППД 
70омсбр в районе самого города Кандагар. Выход колоны из бригады, через 
город, для доставки продовольствия и боеприпасов 3 батальону 70омсбр, 
защищавшему бригаду и аэродром с юга-запада, проходили ежедневно, 
с боями и потерями.

Все это время (май- сентябрь), соединениями 40 армии и частями 
дивизий и бригад, проводились плановые и не плановые операции, боевые 
действия, реализация развед.данных, поиск и задержка караванов с оружием, 
боеприпасами, минами и фугасами. Естественно, что во всех этих меропри-
ятиях участвовали части подразделений инженерных войск, которые вы-
полняли задачи не только инженерного обеспечения, но и вместе с пехотой 
вели бой. И доказывать это не надо, потому что саперы с миноискателями, 
щупами и собаками МРС в пешем порядке, выдвигаясь во главе колонны мо-
тострелкового подразделения или на БМР (боевой машине разминирования) 
в отряде разграждения, выполняя задачу по разминированию местности, 
при нападении противника, первыми вступали в бой. И это было характерно 
именно для Афганистана, потому что основное передвижение подразделений 
осуществлялось по узким дорогам и горным тропам и, как правило, в колонне 
по одному. Таков был походный и боевой порядок в горах. Поэтому защита, 
снаряжение, вооружение и сами саперы для действия в горных отрядах раз-
граждения, а так же их физическое здоровье, подготовка и защитные средства 
должны быть более высокого качества и уровня подготовки, сравнимого со 
спецназом.
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Отдел инженерных войск в 40 армии и прежде всего группа опера-
торов (Захаров Ю.Ф, Садовник В. А., Банников А.П и Рачипа Н.И), изучая 
обстановку, характер и объем доставки грузов, боеприпасов, минирование 
местности, маршрутов, установки фугасов на дорогах и мин сюрпризов (ло-
вушек) во дворах, домах, колодцах, туалетах и т. д. на растяжках и замаски-
рованных, как противопихотных мин типа ПМН, так и осколочных, пришел 
к выводам о том, что моджахеды, под руководством и с участием наемников 
из Италии, Англии и США, ведут «минную войну». Это подтверждалось 
и тем, что именно минами этих стран наносилось поражение личному со-
ставу и повреждение боевой техники, как пассивное, так и управляемое по 
проводам, радио и т. д. О том, что «минная война» усиливалась и тот факт, 
что из захваченного объема трофеев нашими подразделениями, более 50% 
составляли именно мины и фугасы самых различных способов приведения 
в действие именно этих стран.

Из анализа мест подрывов и мест снятия обезвреживания мин и фу-
гасов, мы пришли к заключению, что душманы устанавливают их почти 
в одних и тех же местах. Почему?! Наверняка в скальных грунтах новую 
яму вырыть нелегко и нечем?! Ведя ежедневно карту инженерного обеспе-
чения боевых действий и учета результатов выполненных задач, отмечая 
места установки мин и фугасов, а так же координаты баз с минами, мы 
пришли к выводу, о том что такая карта может быть полезна и поможет 
общевойсковым командирам и офицерам инженерных войск, принимать 
своевременные решения по их разведке, разминированию или уничтожению 
(обезвреживанию) на месте. И такая карта, если ее вести постоянно и со 
всеми характеристиками инженерных боеприпасов, мест подрывов, раз-
мещения складов и баз, даст полную минную обстановку. Она позволит по 
максимуму избежать подрывов и потерь, в том числе, по запасным путям 
обхода заграждений и фугасов.

По решению начальника инженерных войск 40 армии полковника Рябу-
ха А. И., вся местность Афганистана была «покрыта» (нанесена) необходимой 
информацией о минной обстановке на топографические карты, маштаба 
М1:100000, которые сверстаны в альбом «миной обстановки». Этот альбом, 
стал в последующем неотъемлемым источником получения информации 
о возможном применении заграждений духами, при принятии решений на их 
преодоление в дивизиях и отдельных бригадах и полках. Вели их начальники 
инженерных служб этих частей. Командующий армией, генерал-лейнтенант 
Генералов Л.Е, утвердил этот альбом. Он стал важнейшим документом при 
планировании боевых действий. Войскам было отдано распоряжение по 
инженерному обеспечению, в котором приказывалось:

1. В целях исключения потеть личного состава от подрыва на минах 
и фугасах, всем командирам и начальникам, при планировании боевых дей-
ствий, на карту-план операции или план боевых действий в предполагаемых 
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районах их проведения, наносить всю информацию о минной обстановке 
и согласовывать ее с отделом инженерных войск армии.

2. Без подписи «согласовано» старшего офицера отдела инженерных 
войск армии, план операции или боевых действий на утверждение коман-
дующему армией предоставлять запрещается.

3. В каждой мотострелковой (десантной) роте, батарее, подготовить 
и иметь в бою одно внештатное саперное отделение, имеющее в своем рас-
поряжении саперную «кошку», три минных щупа, 10 табличек с надписями 
«СТОЙ МИНЫ!». Они должны быть обучены и практически натренированы 
простейшим способам разведки мин и их обезвреживания (уничтожения).

4. Перед началом боевых действий, во время батальонных или ротных 
тактических учений с боевой стрельбой, доводить меры безопасности и тре-
нировать действия военнослужащих в условиях сложной минной обстановки 
простейшим способам разведки и обезвреживанию мвз, и особенно способам 
эвакуации подорвавшегося на минном поле.

5. Особое внимание уделять повышению знаний общевойсковыми ко-
мандирами, офицерами, прапорщиками и рядовым составом характеристик 
различных видов мвз и способов их обезвреживания (тралением и стаскива-
нием саперной «кошкой», уничтожением огнем стрелкового оружия и АГС-17 
и подрывом), применяемых душманами и наемниками.

6. Строгое соблюдение дисциплины на марше при передвижении в пе-
шем порядке, в том числе в горах, на привалах, при действиях в населенных 
пунктах и дувалах.

Несмотря на принятый и доведенный до всех категорий командиров 
и военнослужащих комплекс учебных и практических мер безопасности, при 
действии войск в условиях минной воны и особых условиях горной местно-
сти, на первых порах мало что изменил в количестве подрывов и потерях на 
минах. Во всем «виноват «человеческий фактор», то есть соблюдение всеми 
командирами и подчиненными дисциплины в действиях.

Иногда рыба гниет с головы. Несколько примеров.
Первый пример. На Панджшерскую операцию (20.04–20.05 1984 г.) ге-

нерал-майор Крянга, заместитель командующего 40 армии по вооружению, 
для усиления отряда разграждения, предоставил десять танков с минными 
тралам, непригодными для действий в горных условиях. Траки гусениц 
стерты на 80%, главные фрикционы на всех танках потекли, экипажи танков 
выделены с разных подразделений. И когда ему об этом доложил прапорщик, 
который гнал эти танки с Хайратона в Кабул, генерал ему ответил, что «глав-
ное чтобы они вошли в ущелье, мы их спишем на подрывы и бросим там»!?!? 
Все это, случайно, слышал я и передал генералу требования командующего 
40 ОА, руководителя операцией о том, что все средства разминирования 
должны быть исправны и боеготовны на 100%, а мне как помощнику руко-
водителя операции по инженерным войскам и командиру армейского отряда 
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разграждения, требовать от общевойсковых командиров выполнения его 
требования: в бой должна применяться только исправная техника! Была 
попытка воздействовать на меня, через вышестоящих друзей и соратников 
Крянги?! Благодаря моей настойчивости, в течении суток танки были от-
ремонтированы и прошли с минными тралами весь Панджшер и вернулись 
в свой полк исправными. За что я заработал спасибо от командира полка, за 
классно отремонтированные танки…

Второй пример. Только вышли за Анаву (населенный пункт), которую 
охранял первый батальон 345 опдп, приключилось новое ЧП. Начальных 
штаба этого полка, подполковник Радионов Игорь, не уточнив у начальника 
инженерной службы, координаты минных полей, прикрывающих батальон 
от нападения духов со стороны гор, посадил пару М-8мт с 36 десантниками, 
рядом с минным полем. От мощного потока воздуха и упавшей сломанной 
ветки, сработала растяжка осколочно-заградительной мины ОЗМ-72. В ре-
зультате 16 человек погибли, в том числе сам Радионов, а еще 20 человек 
получили ранения разной степени тяжести. А командование полка стало 
искать виновных?

Третий пример. Командир взвода, старший лейтенант Онуфриев, обе-
спечивая огневое прикрытие колонны 862 мсп 8 мсд, продвигаясь по левому 
флангу со стороны гор, шел в колонне по одному через проделанный и обо-
значенный проход в минном поле, нештатным саперным отделением. На-
чался обстрел. Онуфриев приказал колонне развернуться для подавления 
огневой точки душманов. Сам выбежал из прохода и подорвался на мине. 
Пять бойцов, услышав его стоны, кинулись спасать командира, в результа-
те все подорвались! (вместо того, что бы забросить ему саперную «кошку» 
и вытащить с минного поля, оказав при этом ему первую помощь, а подо-
рвавшемуся командиру хотя бы дать команду: «Всем СТОЙ!» и произвести 
его спасение саперной «кошкой». Ведь ранение у него было средней тяжести 
и сознание он не терял).

Четвертый пример. Об этом случае говорил почти весь Советский 
Союз. Известная армейская Панджшерская операция входила в решающую 
фазу, которая предусматривала 682мсп 8мсд совместно с десантом от 103 ВДД 
в Хазарахском и Хайзакском ущельях, что в 10–15 км. восточнее населенно-
го пункта Руха (предположительно база Ахмад-Шаха), осуществить захват 
крупных складов и базы с оружием, инженерными боеприпасами и большим 
количеством противотанковых, противотранспортных и противопехотных 
мин.

Для прикрытия высадки десанта и взаимодействия с ним по захвату 
складов и баз душманов, в район отметки 672 от 682мсп 8 мсд в 2 часа ночи 
30 апреля 1984 года от района сосредоточения полка, расположенного в НП 
Руха, была направлена мобильная группа в составе 1мсб 682 мсп (командир 
капитан Королев), усиленная минометным взводом и инженерно-саперной 
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ротой без исв, во главе со старшим лейтенантом Козел А. от оисб 8мсд. Не-
обходимо было к 14.00 выйти к указанной высоте, скрытно занять ее и под-
готовить к приему десанта.

Не имея опыта действий по движению подразделений в горных ущельях, 
капитан Королев, не построил предбоевого порядка батальона, обеспечи-
вающего исключение внезапного нападения или обстрела при движении 
в горах и на привале. Командирами взводов самовольно снимались боковые 
дозоры, духи наблюдали и «вели» колонны батальона и четко видели беспеч-
ность командования, ожидали удобного случая, что бы совершить дерзкое 
нападение на личный состав. И такой случай командование батальона им 
«предоставило».

С 10 до 11 утра 30 апреля 1984 г. Батальон, при отсутствии бокового 
охранения и наблюдения, устроил привал. Солдаты и сержанты, поставив 
оружие в «пирамиды», мелкими группами на кострах и спиртопримусах, 
разогревали и принимали пищу, перекуривали, свободно ходили для от-
правления естественных надобностей (в это время ярко светило горное 
солнце и все расслабились. Примечательно, что почти весь личный состав, 
в количестве 147 человек, настолько расслабился, что на привале для отдыха 
почти никто не выбрал место в укрытии (за скалой, камнем в овражке и т. д.). 
Неопытность командира и безответственность за жизнь подчиненных, при-
вели к катастрофе. Почти весь батальон погиб!! Это трагедия не только для 
40 армии, но и для всех Советских Вооруженных Сил!!! Из 147 человек, вы-
живших осталось только 8.

Как это происходило? Как только командир батальона дал команду при-
готовиться для выдвижения и военнослужащие пошли за оружием, душманы 
обрушили на них шквал огня из пулеметов, минометов и гранатометов. Это 
была бойня, а не бой, так как стреляла и убивала одна сторона. Со стороны 
батальона изредка раздавались одиночные выстрелы. Этот кошмар продол-
жался с 11.00 и почти до самой темноты.

Была ли возможность оказать помощь батальону командованием 682 
мси 108 мсд? Была!!! На одной волне с радистом отдела инженерных войск 
были арткорректировщик и авианаводчик (они были до этого в отряде раз-
гряждения). Они просили связать их с командиром 682 мсп подполковником 
Суманом Петром и командиром, генералом Логвиновым, для того, что бы 
вызвать огонь артиллерии на себя и подавить огневые точки душманов огнем 
армейской авиации. Это было примерно в 12.15–12.20 30.04.1984. В штаб полка 
и дивизии эта информация была доведена, однако эти командиры, еще до полу-
чения этой информации, поочередно, вначале Суман П., а затем и Логвинов, 
наскоро сформировав бронегруппы, около 12.00 убыли в Хазарахское ущелье 
«спасать» подчиненных. Прибыли они к месту гибели батальона ближе к заходу 
солнца, около 17.00. Связь со штабом первого батальона осуществлялась через 
арткорретировщика и авионаводчика, которая была прервана в 12.25–12.30.
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В живых остался помощник начальника штаба батальона, один ко-
мандир взвода и три рядовых бойца, которых «спас» погибший осел, приняв 
на себя массу смертельных пуль. Три старослужащих сапера, чудом успели 
заскочить в укрытие, прихватив с собой кроме своих автоматов еще 4 ав-
томата с магазинами убитых бойцов. Отбивались они до самой темноты, 
благодаря этому и остались живы. По их рассказам стало ясно, что основное 
количество военнослужащих погибло до 14.00. По их мнению, мотострелки 
не обеспечили боевого охранения, устроив отдых и примем пищи, оставив 
свое личное оружие в «пирамидах». Командование полка и дивизии, то есть 
Суман П и Логвинов, имея возможность огнем артиллерии и авиации от-
сечь и уничтожить душманов, бросили свои штабы и поехали «спасать» «на 
авось». ФАКТИЧЕСКИ эти КОМАНДИРЫ ПРЕДАЛИ ПОДЧИНЕННЫХ!

Остается не понятным и не известным, убыли ли они на это спасение 
самостоятельно или с разрешения (по приказу) руководителя операции 
командующего 40 армии, генерала Генералова Л.Е?!?!. Еще один важный 
момент говорит о том, что информацию в донесении Министру обороны 
СССР о гибели целого батальона 30.04.1984 г., курировавший эту операцию 
начальник главного управления боевой подготовки Министерства обороны 
СССР, генерал-полковник Меримский, не утвердил!?!?!? Потери батальона 
«разнесли» на несколько десятков дней. Что еще в этой трагедии важно, это 
«преобразование» 682 танкового полка в мотострелковый и введение его 
в состав группировки на Панджшерскую операцию происходило с «молча-
ливого» согласия тов. Меримского. Командир полка и командир дивизии 
отделались легким испугом. Они были отправлены в союз с «понижением» 
на равноценные должности. Почему так произошло? Потому что не было 
объективного расследования «восьмым» отделом произошедшей трагедии. 
А может и было?! Но этого мы, участники этого события, не знали и навряд 
ли узнаем. Это нужно и погибшим и их родителям!!!

Оставшемуся в живых Суману Петру, наверно ни один раз во снах 
погибшие бойцы молят о помощи. Мне хотелось бы обратится к читателю 
и возможному участнику этих событий на войне в Афганистане, что бы он не 
кидался на меня с критикой и недовольством за эти примеры, ибо подобное 
встречалось и в Чечне и в Сирии и наверное еще будет встречаться. А не 
хотелось бы. Но необходимо серьезно и повседневно обращать внимание 
командования не только на подготовку войск к боевым действиям, но и на 
«человеческий фактор», в котором воспитывать и требовать от командиров 
соблюдения боевой дисциплины и БОЕВЫХ УСТАВОВ, а также высочайшей 
ответственности за подчиненных!!! Чтобы сохранить их здоровье и жизнь, 
нужно не жалеть их, а беречь.

А теперь положительный пример из Ургунсткой операции (4.01–
25.01 1984 г). Могу привести пример образцовых действий и незаурядных 
организаторских способностей начальника штаба 40 армии, генерал-майора 



463

Сергеева Анатолия Ипатьевича, ставшего в последствии командующим При-
волжско-Уральским Военным Округом и генерал-полковником, а так же моим 
товарищем, с которым мы пересекались в жизни не однажды.

Все по честному. Это была моя первая операция в качестве стажера, а за-
тем по ходу действий, помощника руководителя операции по инженерным 
войскам. Она проводилась в провинции Ургун, с целью освобождения важ-
ного заложника, генерал-лейтенанта ГлавПура МО СССР, под руководством 
генерала Сергеева Анатолия. Эта операция для меня была не только первой, но 
и поучительной, самой разумной и бескровной, я бы ее назвал даже гуманной. 
Главной целью, кроме освобождения важного заложника, Сергеев А. требовал 
провести ее так, чтобы не потерять ни одного офицера и ни одного солдата! 
И этой цели он, вместе с нами, добивался постоянно на всех этапах операции.

Изучению местности в районе будущей операции придавалось первосте-
пенное значение. За две недели до начала операции, помощники руководителя 
операции всех отделов и служб армии и офицер оперативного отдела, на паре 
МИ-8т, под прикрытием звена МИ –26, провели воздушную разведку с фото-
графированием маршрутов, ущельев, водоемов, подступов и района располо-
жения крепости Ургун. В результате было выявлено, что участок от верхнего 
до нижнего Шаторе (участок маршрута между ними протяженностью 1.5–2км) 
капитально подготовлен моджахедами в инженерном отношении. Справа и сле-
ва на горных хребтах были оборудованы траншеи и окопы. В водоеме поднят 
уровень воды, затопивший дорогу. С плато, перед входом в ущелье, устроены 
несколько завалов из каменных валунов и деревянных пней, возможно начи-
ненных минами и фугасами. Вся эта информация обобщалась и «ложилась» на 
карты будущих решений и на ящик с песком (макет местности с ее особенно-
стями и тактико-техническими характеристиками и группировкой войск, а так 
же обстановкой по способам продвижения войск в ущелье и хода операции).

Подготовка войск (во всех отношениях), которую осуществляли его 
помощники, работая в войсках, в том числе ваш покорный слуга, а так же за-
меститель командующего 40 армии, командующий ВВС армии Колодин К П, 
полковник Кулагин С. Т. –  начальник войск связи, майор Новгородцев –  опе-
ратор, подполковник Скрыпник В. –  разведчик, майор Самохвалов А. –  химик, 
подполковник Торгаев И. –  тыловик, генерал майор Казанцев В.А- начальник 
ракетных войск и артиллерии и майор Здоровейшин Дмитрий –  медик, готовили 
подразделения по всем службам и в тесном взаимодействии с друг другом и ока-
занием взаимной помощи. Действия частей и подразделений отрабатывали по 
элементам походного, предбоевого и боевого порядков предстоящей операции.

Завершающим этапом подготовки к Ургунской операции стала отработ-
ка на ящике с песком вопросов взаимодействия всех частей по выполнению 
основной задачи в крепости Ургун, а так же продвижения войск по плато 
и в ущелье и действий войск по блокировке самой крепости. Заслушивались 
все командиры и начальники отделов и служб, которые доложили решения 
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и предложения по всем видам боевого, специального и тылового обеспе-
чения, в том числе, инженерного обеспечения. Особый упор руководитель 
операции сделал на обеспечении действий войск при прохождении марш-
рута на плато и участка от верхнего до нижнего Шаторе, а так же действия 
отряда разграждения по разведке и уничтожению противотранспортных 
мин и фугасов и преодолению ледяных завалов. Все было четко согласова-
но по рубежам, силам и времени. Такое взаимодействие, которое разыграл 
Сергеев, за мои 28 лет службы, в том числе в Афганистане, было проведено 
первый раз. Длилось оно около 4 часов, в результате ни один командир, ни 
один начальник службы, не оказался без доклада и внимания. И завершилось 
это взаимодействие знаменитой фразой Сергеева: «самым большим успехом 
будет если мы сбережем всех людей в бою».

Особое внимание со стороны отдела инженерных войск уделялось раз-
ведке, поиску, обезвреживанию противотранспортных мин и фугасов в воде, 
а так же обеспечению преодоления ледяных завалов, так как маршрут в горном 
ущелье к крепости Ургун проходил в одноименной горной реке. При изуче-
нии результатов реализации развед.данных, 191 ОМСП, под командованием 
Рохлина Л. Я., выяснилось, что единственный маршрут, проходящий по плато 
до верхнего Шатаре, неоднократно минировался и при этом душманами было 
приведено в действие 5 фугасов, а разведчиками обезврежено еще 13 фугасов.

С учетом всех характеристик местности, действий моджахедов и вы-
полнении задач, поставленных перед группировкой войск на операцию и ее 
инженерного обеспечения, формировалась группировка инженерных войск. 
Поскольку основные задачи по разминированию отдельных частей (191 омсп, 
56одшбр,350мсп 8 мсд) предусматривалось выполнить силами инженерно-са-
перных рот и нештатными саперными отделениями этих частей, то основная 
задача по проводке войск через ущелье и плато, а так же разминирование 
доступных подступов к крепости, возлагались на армейский отряд разграж-
дения, основу которого составил 45 оисп, который возглавил командир полка, 
майор Армаш Иван Иосифович. Имея на вооружении БМР –  3 единицы, 
тралы КМТ –  6, навешанные на танки, ИМР –2 ед., роту разминирования 
с новейшими бомбовыми миноискателями, инженерно-саперную и инже-
нерно-дорожную роты, 5 расчетов вожатых с собаками МРС, обеспечили 
быстрый выход к Ургунскому ущелью. При разминировании маршрута на 
плато было обнаружено и обезврежено 5 фугасов, а БМР механика, рядового 
Стародубцева А., подорвал и выдержал 7 противотанковых мин.

«Сюрприз « был впереди!? И не только время выхода войск к крепости 
могло быть сорвано, но и многие подразделения могли бы понести значи-
тельные потери. Когда отряд ОРазг вышел к водоему у нижнего Шаторе, 
инженерная разведка сообщила, что впереди огромный ледяной завал, 
вперемешку с каменными глыбами, пнями, начиненными взрывчаткой, 
фугасами и минами. При попытке расчистить БМРами, произошел взрыв 
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одного из фугасов. Проверка саперами с миноискателями и собаками МРС 
показала, что мины и фугасы в немалом количестве находятся в ледово-
каменом завале.

Что делать? Путей обхода и маневра для техники не было, установки 
УР-67 (реактивная установка) для проделывания проходов в минных полях не 
оказалось. Учеба в адъюнктуре при ВИА имени В В Кубышева и разработка 
диссертации на наступательную тематику в зонах применения минно-взрыв-
ных заграждений и разрушений, требовала изучения и разработки средств 
преодоления, с помощью которых можно было бы быстро проделывать про-
ходы в завалах и зонах минирования. При этом, я вспомнил об авиационных 
бомбах объемного взрыва и доложил об этом генералу Сергееву. Он наверняка 
знал возможности этих боеприпасов. Быстрое согласование с командующим 
авиации и точное бомбометание объемными боеприпасами по водоему, через 
пол часа после отвода подразделений ОРазг на безопасное расстояние, завала 
не стало, «его как ветром сдуло».

После проверки разведчиками с расчетами МРС, БМРами и танками 
с тралами участка уничтоженного завала, общая колонна войск, после не-
значительной задержки (около полутора часа), выдвинулась по ущелью 
к крепости. Во время задержки и дальнейшего движения колонну с воздуха 
прикрывали два звена МИ –8 Мт и МИ-24, а со стороны гор и доступных 
высот, слева и справа, передовое и боковое охранение из десантно-штур-
мовых и мотострелковых подразделений, силами до одного взвода на один 
километр. Десанты были высажены на высоты после «обработки» их огнем 
артиллерии и вертолетов.

Благодаря активным действиям десантников 56 одшбр, под командова-
нием подполковника Чижикова С. И., и мотострелков 191 омсп, под коман-
дованием подполковника Рохлина Л. Я., проявившим быстроту и решитель-
ность при блокировании крепости и одновременном окружении и захвате 
трех баз с оружием и инженерными боеприпасами душманов и наемников 
на юго-востоке провинции Ургун, удалось овладеть крепостью без единого 
выстрела, блокировать и захватить аэродром и освободить важного залож-
ника целым и невредимым.

При организации подготовки и проведении Ургунсткой операции ее 
руководитель, начальник штаба армии генерал майор Сергеев А. И., проявил 
себя как мудрый организатор и эффективный штабист. Ставя задачи и орга-
низовывая взаимодействие частей и подразделений совместно с помощника-
ми руководителя операции, кроме стандартных вопросов он акцентировал 
внимание всех на то, что операция сложная и будет проходить в трудных 
климатических условиях (снег, ветер, пурга) и в горной местности.

Именно в ходе проведения взаимодействия генералом, мне довелось 
понять, что в ходе операции могут возникнуть и другие задачи, не связанные 
с боевыми, но требующие дополнительных сил и средств. Короче, я пред-
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усмотрел небольшой инженерный резерв техники и, как показало развитие 
событий, был в этом один из немногих. В резерве были оставлены: БМР-1 
единица, танк с тралом-1 единица, ИМР –  одна единица, один БТР-60 с радио-
станцией, БМД (боевая машина десанта) –  2 единицы, МАФС –  1 единица. 
И, как выяснилось позже, необходимая установка ЗСУ-23–4 «Шилка» была 
предоставлена артиллеристами.

Такая задача возникла неожиданно, но ожидаемо в Ургунсткой опера-
ции. Когда войска завершили выход к ближним подступам крепости Ургун 
и оперативной группой развернули ПКП (передовой командный пункт), 
руководитель операции, генерал майор Сергеев А. И., в 18–00 04.01.1984 г. 
должен был вылететь на вертолетах из КП на ПКП, расположенный в 1,5км. 
восточнее крепости.

Однако, оборудованная площадка для вертолетов, с 17.30 была практи-
чески невидна из-за мелкого и плотного снега. Ближе к 18–00 снег усилился. 
Видимость для вертолетов стала практически нулевой и руководитель опе-
рации засуетился. Причиной тому была срочная необходимость вылететь 
на ПКП и в 21–00 доложить министру обороны СССР о ходе операции и ос-
вобождении важного заложника. Это было продиктовано тем, что необхо-
димые средства связи для доклада с КП убыли с основной колонной и были 
развернуты на ПКП.

«Что делать?», спросил Сергеев. Снег не переставал идти, а вертолеты 
кружились над КП, но сесть никак не могли. Тогда Сергеев приказал собрать 
всю возможную технику, которая смогла бы выйти своим ходом в крепость 
Ургун. При докладах помощников о наличии техники оказалось, что ее ни 
у кого практически нет. Синоптики на прекращение пурги никаких гарантий 
не давали. Я понял, что пора раскрывать секрет о своем инженерном резер-
ве и, когда я о нем доложил, то Сергеев А. И. сказал: «Сапер, ты настоящий 
«Крот», что же ты молчал?!». Я ответил: «Ваш приказ о том, что всю технику 
и средства необходимо было отправить с основной колонной, мной несколько 
проигнорирован. Но резерв то должен быть, так меня учили в академиях. Да 
и жизнь и особенно афган это положение не опровергает». С тех пор и до 
конца военной службы в афгане звали меня «Крот», да еще добавили усатый.

Оперативно сформированный отряд разграждения из инженерного ре-
зерва, без МАФС, но зато усиленный зенитной установкой ЗСУ-23 «4 Шилка», 
танком с тралом и двумя боевыми машинами десанта, быстро и благополучно 
прошел маршрут в 15 километров, без подрывов и потерь. Был один обстрел 
духами из ДШК, который мгновенно был подавлен и уничтожен залпом «Шил-
ки». В 20.50 НШ армии был готов, а в 21.00 доложил обстановку Министру 
обороны СССР, который утвердил решение на выполнение главной задачи.

Все, что я поведал о генерал-майоре Сергееве Анатолии Ипатьивиче, 
истинная правда. С ним бы я снова пошел не только на операцию, но и в раз-
ведку. О генерале армии Ермакове Викторе Федоровиче, могу повторить слово. 
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И еще добавил бы о его более высокой требовательности к себе и подчинен-
ным, говорить то же самое, слово в слово. Об остальных командармах 40 
армии и генералах, которых я знал и соприкасался в Афганистане, а именно 
о Громове Б.В, Генералове Л. Е., Радионове И.Н, Дубынине …, такого повторить 
не смогу. Да, нормальные они, но Ермаков В. Ф. и Сергеев А. И. авторитетнее 
и адекватнее.

И поэтому считаю, что и Сергеев А.И и Ермаков В.Ф достойны прави-
тельственных наград и вручения их Президентом РФ к 30-летию окончания 
войны ОКСВ в Афганистане, не меньше уже награжденного Громова Б. В. Ос-
нованием такого предложения является тот факт, что у всех вышеперечис-
ленных генералов я был подчиненным, а в последствии, как коллега, при 
сотрудничестве в Министерстве обороны России, выполняя обязанности 
Советника Министра обороны по социальным вопросам военнослужащих. 
А это многое значит, когда видишь командира снизу и на равнине. Из генера-
лов инженерных войск, благодаря высоким организаторским способностям 
и умению добиваться эффективного выполнения задач инженерного обе-
спечения войсками армии и Туркестанкского военого округа, заслуживают 
уважения и наград генерал-лейтенанты: Горбачев Алексей Платонович, 
Топилин Николай Георгиевич, Яремчук Валентин Мефодъевич (посмертно) 
и Тимошинов Владимир Тимофеевич; генерал-майоры Келпш Валентин Ва-
лентинович (Герой социалистического труда, посмертно) и Рябуха Анатолий 
Иванович, а так же полковник Поварчук Тарас Пертрович.

Самые светлые воспоминания и добрая память за мудрость, тактичность, 
глубину понимания и важности проблем, который ставил и предлагал их 
эффективно решать не только инженерным войскам, но и всем соединениям 
и частям 40 армии и военного округа, засели в мою память и остались на всю 
оставшуюся жизнь о Маршале инженерных войск, начальнике инженерных 
войск Министерства обороны СССР Аганове Сергее Христофоровиче (умер).

Все эти качества маршала Аганова С. Х., постоянно подтверждались тем, 
что он был ежедневно в курсе событий, происходящих в 40 ОА и Народной 
Армии Афганистана, в том числе, всегда знал о результатах выполнения за-
дач инженерного обеспечения, трудностях армии для их решения в целом 
и в связи с навязыванием моджахедами нашим войскам «минной войны», 
и естественно о все увеличивающимся потоке инженерных боеприпасов 
и мин на территорию Афганистана. Он понимал, что наличными силами 
и средствами ни инженерных войск, ни в целом армии и округу, справиться 
с задачами по противостоянию усиления и активизации «минной войны» 
душманами, даже с помощью минирования путей, троп и караванных марш-
рутов вертолетными системами ВМР и ВМР-2, не удастся!

Естественно, его интересовали наши предложения по борьбе с до-
ставкой инженерных боеприпасов по караванными маршрутам и горным 
тропам. Отдел инженерных войск предлагал не просто «закрыть» их мина-
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ми «лягушками» ВМР, а создать и устроить многоцелевую, всеобъемлющую 
и глубоко эшалонированную систему инженерных заграждений и разрушений 
на горных перевалах и тропах и в песчаной местности, а дороги совместно 
с Народной Армией Афганистана взять под жесткий контроль. Эти пред-
ложения мы настойчиво давали в ежемесячных и квартальных отчетах по 
вопросам инженерного обеспечения 40 ОА.

Обеспокоенные обстановкой проникающих через караванные тропы 
банд мятежников и возрастающим количеством доставки ими оружия и бое-
припасов, в том же числе, инженерных, командование армии и округа искали 
пути локализации этих мероприятий моджахедов.

Учитывая данную обстановку в усилении миной войны, штабом армии, 
при активном участии отдела инженерных войск, в моем лице, был разрабо-
тан «План прикрытия государственной границы Афганистана с Пакистаном 
и Ираном и его инженерного обеспечения с созданием системы инженерных 
заграждений, основанной на вышеизложенных принципах».

Замыслом операции, в плане по прикрытию гос.границы, впервые 
предусматривались действия общевойсковых соединений, обеспечивающих 
(огнем, маневром, захватом и удержанием позиций, нанесением ударов 
авиацией и вертолетами и др.) устройство системы инженерных заграж-
дений, завалов и разрушений в приграничной зоне на дорогах и тропах 
инженерными войсками армии и округа. Такая система была глубоко 
эшалонирована по глубине и растянута по фронту, и заграждения при 
этом устраивались по зонам (приграничная, глубиной 4–5 км; на ближ-
них подступак к ППД ОКСВ глубиной от 6 до 15 км; непосредственного 
прикрытия ППД и блокпостов глубиной от 1,5 до 2,5 км) общей глубиной 
от 7,5 до 22 км.

При этом, предусматривалось устраивать заграждения несколькими (2–3) 
способами приведения их в действие: пассивным (наступил на мину или порвал 
растяжку-подорвался), пассивно-активными (один заряд или мина, после их 
срабатывания, приводила в боевое положение другие мины или фугасы или 
приводят в действие фугас для устройства завала и т. д.) и активным (по радио, 
проводом или часовым механизмом) способом. Основным и самым эффектив-
ным способом установки мвз являлся способ вручную, который обеспечивал 
надежность и маскировку, а в горных тропах вертолетами ВМР-2.

Такой замысел операции и прикрытия пассивно-активной системой 
заграждений и разрушений (как вариант), был доложен начальником шта-
ба Сергеем А. И. и подполковником Садовником В. А. в августе 1983 года 
генералу армии Матросову (председатель КГБ и погран.войск) и Главкому 
ставки южного направления, генералу армии Максимову, а в сентябре –  ко-
мандующему войсками ТУРКВО, генерал-полковнику Попову Н. Г. По всей 
видимости, они такой способ сочли целесообразными и проинформировали 
Министерство Обороны СССР.
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Естественно, был сделан нами доклад об этой системе маршалу Агано-
ву С. Х. Подобную информацию он получил от ГШ СССР..

Маршал понимал, что надо что-то сделать серьезное и необычное. После 
доклада, всей этой информации с миной войной руководству, Министр обороны 
СССР принял доводы нач.инжа ВС СССР и утвердил его предложение о проведении 
необычной операции по прикрытию границы системой инженерных заграждений 
инженерными войсками совместно с общевойсковыми соединениями и частями.

В начале октября 1983 года маршал Аганов С.Х прибыл в 40 армию с груп-
пой офицеров управления инженерных войск МО СССР и главного оперативного 
управления ГШ СССР, для проведения операции по прикрытию гос.границы 
с Пакистаном системой заграждений. Он передал командованию армии со-
общение о том, что руководителем операции назначен он. Это было необычно 
и как мне показалось, что даже сам маршал немного стушевался. Наверное, по 
той причине, что некоторые генералы высказывали и показывали свое недо-
умение. И к сожалению, командующий армии не встретил маршала, но маршал 
даже виду не подал. Нам, отделу инженерных войск, было неприятно. И я, как 
«правдоруб» и имеющий некоторые положительные контакты с Генераловым Л. Е. 
и Сергеевым А. И., посоветовавшись с последним, встретился с командующим 
армии и попросил его оказать всяческое содействие в организации и проведении 
этой операции. При этом я ему сказал, что маршал уже сутки в штабе армии, 
а с вашей стороны не видно и не наблюдается никакой поддержки. И маршал, 
несмотря на мелкий «саботаж», продолжает работать как ни в чем не бывало. 
А мог бы уже позвонить министру обороны СССР или, хотя бы командующему 
округа. И если молчание и низкая «участь» командующего 40 армии будет про-
должаться, то министр может узнать о ситуации по «бабскому» радио!?

Ситуация вскоре поменялась коренным образом, командование включи-
лось по полной программе и операция была проведена успешно (конкретные 
силы, сроки, спобы, объемы, замысел, эффективность и др. см. в архивах 
МО РФ). До самой весны, примерно до марта месяца, караваны прекратили 
доставку оружия и боеприпасов, в том числе инженерных, так же снизилась 
активность духов в нападении на колонны, не только на маршруте Кабул 
Джалалабад и Газни Кабул, но и на основной магистрали Хайратон Пули-
Хумри, Баграм, Кабул. Душманы быстро сориентировались и перебросили 
движение караванов на юг Афганистана через пустыню Регистан.

Несмотря на то, что засадные действия 70 омсбр и рейдовые действия 
батальона осназ по блокировке маршрутов и захвату караванов на Кандагра-
ском направлении были активными, прикрыть границу и вынудить духов 
прекратить действие караванов на этом направлении полностью не удалось. 
И тогда была «включена» вторая фаза операции прикрытия гос. границы на 
Кандагарском направлении «Пустыня».

Переформированный оисб 45 оисп, в отдельный батальон специального 
минирования обсм, был привлечен на эту операцию. В апреле 1984 года были 
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сформированы подвижные группы спец.минирования (ПГрСМ), и прошли 
подготовку по специальному минированию на вертолетах Ми-8 Мт. Состав 
группы пгрсм –  4 человека, командир группы и два мотосрелка(десантника) для 
огневого прикрытия работы саперов, имеющих на вооружении пулемет Калаш-
никова и снайперскую винтовку. Саперы на вооружении: комплекты «охота», 
противтранспортные АДМ-8 в комплексе с миной ПМН, ОЗМ-72, МОН-100, 
МОН-200. За один час эта группа могла установить два –  три узла заграждения 
(зоны поражения) на тропах и караванных маршрутах. Взвод всм, имея в со-
ставе 25 человек, мог сформировать 4–5 пгрсм и, при наличии 2 МИ-8 Мт, за 
один час установить 8–12 узлов заграждений (зон поражений). В зависимости 
от маршрутов, если они проходят в скально-песчаной местности, то узлы, если 
в песчаной зоне, размером 50–80 метров по фрону и 20–25 метров в глубину.

Задачей перекрытия караванных маршрутов и троп на Кандагарском 
направлении по фронту в 20 километров и 5 км в глубину, под прикрытием 
батальона обссназ и мотострелкового батальона 70 омсбр, а так же отдельной 
вертолетной эскадрильи, блестяще справился обсм 45 оисп, под командованием 
подполковника Чупрета Александра, под общим руководством этой операцией 
заместителя начальника инженерных войск армии Зайцева Алексея Алексе-
евича. Оба офицера заслуживают достойного уважения и восхищения, как 
и их подчиненные офицеры и солдаты. Все действовали быстро и грамотно, 
несмотря на песчаные бури и жару до 40поС. Об этом на разборе операции 
отметил маршал инженерных войск Аганов С. Х.

Эффект этой операции стал не меньшим, чем от операции прикрытия 
границы с Пакистаном. Почти на три месяца наступило относительное «спо-
койствие» на кандагарском направлении. Не могу не сказать несколько теплых 
слов и выразить благодарность инженерной службе 8 мсд, дислоцирующейся 
в Баграмской долине (зеленке, протяженностью до 40 и шириной до 20 км), 
которой приходилось вместе с оисб 8 мсд постоянно обеспечивать боевые 
действия дивизии, реализацию развед.данных, а так же оказывать конкретную 
помощь и реально оборудовать в инженерном отношении 20 блок-постов на 
основном маршруте «Саланг, Баграм, Кабул». Особенно необходимо отметить 
высокую штабную культуру, исполнительность и пунктуальность при про-
ведении инвентаризации минных полей, их восстановлении и уничтожении, 
старшего помощника НИС 8 мсд майора Дулясова Виктора Михайловича.

Вывод: Даже беглый рассказ о ходе войны в Афганистане и анализ 
результатов ее инженерного обеспечения в течении 2-х ключевых лет (май 
1983 –  июль 1985 гг.), показывают, что применение инженерных войск, было 
не только активным и эффективным, но и существенно влияло на успешное 
проведение и завершение мирной и военной миссии Ограниченным контин-
гентом Советских войск СССР.

Так же с гордостью и уважением отношусь к своим ученикам по КВИУИВ 
и ВИА имени Куйбышева и всем младшим боевым друзьями и подчиненным по 
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афгану. Вот эти Герои: генерал-майор Семерда Владимир Иванович –  старший 
лейтенант, командир иср оисб 201 мсд Северный Кундуз, прекрасный разведчик 
1982–1984 годов; полковник Деревянко Александр Павлович –  капитан, коман-
дир оиср 70 омсбр, смелый и опытный сапер, Кандагар –1983–1984 г.; полковник 
Вяцков Николай Васильевич –  старший лейтенант, командир инженерно- тех-
нического взвода иср 177 мсп 8 мсд, Баграм1981–1983 гг,; полковник Чернюк 
Николай Иванович –  капитан, командир оиср 191 омсп, Газни 1982–1984гг, 
в последствии стал ведущим преподавателем и старшим кафедры инженерных 
заграждений ВИА имени В. В. Куйбышева; полковник Солдатов Валерий Ива-
ночив –  капитан, офицер по разведке 45 оисп –  Чарикар –  Кабул 1985–1986 гг; 
подполковник Мартаков Андрей, командир исв иср; полковник Лашин Вален-
тин, командир иср 45 оисп, Чарикар; полковник Каркадола Алексадр –  капитан, 
командир роты разминирования оисб 8 мсд 1982–1984 гг, Баграм, в последствии 
стал командиром инженерно-саперной бригады в Нахабино-Москва.

Все они командовали взводами и ротами, вместе с солдатами и сержантами 
мужественно и стойко переносили все тяготы военной и боевой службы в тя-
желых условиях Афганистана и не дрогнули. Были смелыми и решительными 
бойцами, умелыми организаторами и способными командирами, постоянно, 
везде и во всем, являлись примером для подчиненных. Все они орденоносцы. 
Многие из них имеют ранения и контузии. Но афганский дух и полученный 
боевой опыт они не закрыли в «сундуки», умно и серьезно обобщив его, в по-
следствии передавали своим подчиненным. Все они получили высшее офи-
церское звание полковник и высшее военное образование, а те кто уволился 
в запас и отставку с честью передают свой опыт молодому поколению, будучи 
на различных должностях в государственных учреждениях и общественных 
организациях. А Семерда Владимир Иванович, получив воинское звание генерал-
майор и уволившись в запас, возглавляет народную дружину города Москвы.

Несколько слов о своей замене и сменщике. Сменщика ждал ровно 2 года 
и 2 месяца. Им стал майор Еловик Николай Николаевич, офицер управления 
инженерных войск Московского военного округа, который должен был, 
прибыть еще в начале мая 1985 г., а прилетел с опозданием на 2 месяца. Кто 
«перехаживал» срок своей замены не только понимает меня, но и сочувствует.

Все топокарты: информационные и с различными решениями, альбомы 
«минной обстановки», плакаты с научно-практических конференций и папки 
с боевыми документами пришлось перекладывать почти каждый день, что 
бы не «запылились».

Каждый день к «трактату», это все, то что я был должен предать смен-
щику и сказать с кем познакомить и где кто находится, дописывались мной. 
Многие заменщики в других отделах и службах, ожидая сменищков уже за 
два месяца до прибытия сменщика, не только ничего не делали, но и мало 
«шевелились», часто отправляясь на «медицинские операции» (на сохранение) 
в госпиталь, то есть лечь на дембель.
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Меня такое «счастье» не ждало и не устраивало, да и возможности не 
было. Мой коллега Захаров Ю. Ф. погиб и сменщик на его место пришел не 
опытный, а к коллегам Корончику А. И. и Маковию Н. Н. сменщики прибили 
еще в мае Так что на «расслабуху» я не рассчитывал и не мог бы, в таких почти 
экстремальных условиях оставить неопытных офицеров. Но в конце концов 
Николай Еловик прибыл, я его встретил в аэропорту как самого дорого «хозя-
ина», довез до дворца Амина (штаб 40 армии) и сразу в отдел передавать дела! 
А он, а как мне переодеться? Я ему коротко вечером, а может быть и ночью. 
«Проползали» на картах и схемах двое суток, прошли все отделы и службы, 
познакомились. В завершении я устно изложил ему всю обстановку. И говорю 
ему «пошли на доклад», а он мне «еще расскажи мне и эту операцию и т. д. 
и т. п.». «Нет, Николай, говорю ему, все узнаешь в процессе службы, будь 
здоров. У меня утром самолет на Ташкент и большие дела в СССР», время 
было после доклада 2.45. Даже не успели выпить «подкапотную»!

Светлая память о моих сослуживцах и друзьях, погибших в Афгани-
стане, сохранится в моем сердце на всю жизнь:

1. Подполковнике Захарове Юрие Федеровоче –  старший офицер –  на-
чальник группы операторов отдела инженерных войск 40 ОА –  1983 октябрь 
1984 г., погиб в Ургунтской операции.

2. Подполковнике Дерид Петре Тимофеевиче –  начальник штаба 45 
оисп 1983–1984 г. г., мой однокашник по академии имени Куйбышева, погиб 
в Панджшерской операции, в августе 1984 г.

3. Майоре Христенко Александре –  начальник штаба оисб 8 мсд, Ба-
грам 1983–1984 г, погиб в Панджшерской операции, в Хазарахском ущелье, 
в июне 1984 года.

Кто воевал и обеспечивал бой, они все ГЕРОИ!
Светлая память и слава труженникам саперных дел, солдатам и сер-

жантам. Часто «вгрызаясь» в скалу, что бы извлечь и обезвредить мину или 
фугас, не жалея окровавленных рук, они рисковали своей жизнью ради 
спасения друга и командира и для того что бы остаться в живых! И поэтому 
мы, с честью выполнив приказ и воинский долг, вернулись домой живыми, 
помним и чтим вас. С 30 -летним юбилеем окончания войны в Афганистане 
поздравляю Вас Мои Дорогие Шурави!

Даша Волхова –  
студентка факультета рекламы 
и связей с общественностью ИЭиК
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Проверка готовности офицеров 45 ОИСП 
к проведению учебно-методических 

сборов, сентябрь 1983 г: Подполковник 
Садовник В. А. с блокнотом и справа 
командир полка майор Армаш И. И.

Постановка задач на сбор: генерал-
лейнтенант Пономарев А. Н. –  нач. 
инж. ТУРКВО –  1 слева, замполит…, 

подполковник Садовник В. А., полковник 
Маташенко… –  от нив –  МО СССР, 

командир полка Армаш И. И., Чарикар

Контроль инженерного оборудования 
перевала «Саланг» –  выс. 2750 м –  45 ОИСП. 

Подполковник Садовник 1 слева

Проверка боевой и инженерной техники в 45 
ОИСП. Слева на право на «запаске» капитан 
Коваль, с антенной в руке майор Баников А. 
и далее подполковник Садовник В. А. и майор 

Армаш И. И., Чарикар

Короткие 
минуты, 

когда вместе 
с коллегами по 
отделу инж. 

войск у штаба 
40 ОА (дворец 
Амина). Слева 

на право 
подполковники 
Садовник В. А. 
и Захаров Ю. Ф. 

и капитан Чухарев Е. Н. –  участники двух 
ургунских операций. Кабул июнь 1984 года

Неожиданная встреча однокашников по 
ВИА им. В. В. Куйбышева возле дворца 
Амина. Слева на право подполковник 

Садовник В.А, полковник Васильев В. П. –  
приехал за опытом из КВИУИВ, 

подполковник Корончик А. И. и полковник 
Кадетов В. И. –  советник аппарата ВС ДРА, 

Кабул апрель 1984 года
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Проверка готовности техники, личного 
состава и их готовности к Ургунсткой 
операции, 2 январе 1984 г.Слева на право 

майор Самохвалов А., подполковник 
Садовник В. А., тыловики…, Дима медик, 

полит отдел…, полковник Кулагин нач. связи

Перед вылетом из КП (перед плато) на ПКП 
(у крепости Ургун). Снег и пурга, вылет 
задерживается и отменяется. Группа 

выезжает в крепость Ургун на технике 
инженерного резерва. Слева на право 4 

подполковник Садовник В. А., генерал-майор 
Сергеев А. И. 6, генерал-лейтенант Шкруднев 

8 –  главный военный советник ВС ДРА 
и Дима медик крайний справа

Заминированный завал у нижнего Шатаре 
(Ургунсткая операция 5.01–1984 г) до 

разрушения (бочки металлические, куски 
бетона, лед и все заминировано)

Оперативная группа помощников 
руководителя операции в Ургунской 

крепости с бойцами и офицерами ВС ДРА, 
которые помогли взять крепость без 

единого выстрела и с трофеями

Подполковник Садовник В. А. с сыном 
Александром на встрече с курсантами 

в КВИУИУ март 1984 г.
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20 лет вывода Советских войск из 
Афганистана. Встреча боевых друзей 

орденоносцев. Слева на право подполковник 
Баников А., майор… и полковник 

Садовник В. А. Москва парк культуры 
имени Горького 2009 год

25 лет вывода Советских войск из 
Афганистана. Встреча с командующим 40 

армией в 45 оисп, в Николо-Урюпино Москва. 
С лево на право полковник в отставке 

Садовник В. А. и рядовой Соколов А. и генерал 
армии Ермаков В. Ф.

Полковник Садовник В.А. с супругой 
Марией в Кремлевском дворце съездов 

март 1984 г Москва

Полковник Садовник В. А. с невесткой Еленой 
(слева) и внучкой Екатериной (справа)

Подполковник 
Садовник В. А. с семьей 

(сын Александр, дочь Алиса, 
супруга Мария)
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Середюк 
Александр 
Анатольевич

Письма из Афгана стали нашей семейной реликвией
Я родился 31 мая 1962 года в Украине, в селе Большие Юначки Красилов-

ского района Хмельницкой области. В 1979 году окончил Кременчуковскую сред-
нюю школу, в 1981 году –  Каменец-Подольский сельскохозяйственный техникум 
и получил специальность зоотехника.

В ноябре 1981 года был призван в армию. Участник войны в Афганистане. 
Награждён медалью «За отвагу», медалью «70 лет Вооружённым Силам СССР», 
медалью Республики Афганистан «От благодарного Афганского народа», юби-
лейными медалями России и общественными ветеранскими наградами.

Заместитель Председателя Объединения воинов-интернационалистов 
Афганистана района «Басманный» города Москвы, заместитель по общим во-
просам Председателя Московского Союза организаций участников войн и бое-
вых операций, член Российского Союза ветеранов войны в Афганистане и Все-
российской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

С ноября по середину апреля 1981 года я проходил службу в учебке 
по ремонту автомобильной техники в городе Черновцы, и по её оконча-
нию мне было присвоено звание сержанта. В апреле нам сообщили о даль-
нейшей службе в Чехословакии. Нас погрузили в вагоны, путь следования 
сначала лежал в Волынскую область, и там к нам присоединились очень 
загорелые ребята. Вот тогда и пришло понимание, что направляемся мы 
совсем не в Европу. Но куда? Нам не говорили… Мы долго ехали на по-
езде, я даже проехал мимо своего родного села Большие Юначки, где ро-
дился, помахал из окна рукой своим землякам, но понял, что меня никто 
не узнал… Вот так и довелось мне повидать свою малую родину перед Аф-
ганистаном.
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…8 мая 1982 года. Вот и Афга-
нистан. Тогда почти никто и не знал, 
что здесь идёт самая настоящая во-
йна, гибнут наши советские ребята. 
В газетах об этом ничего не писали, 
информация была обрывочной, слу-
чайной –  эту ситуацию замалчивали.

Меня сначала распределили 
в Пули-Хумри в бригаду материаль-
ного обеспечения ремвзвода 134-го 
отдельного батальона. Нас называли 
«наливники», т. к. машины батальо-
на возили керосин для вертолётов 
и  самолётов. Уже в  июле я  ездил на 
ЗИЛ-131 в  составе группы, которая 
эвакуировала повреждённую тех-
нику. До сих пор помню одно зажи-
гательное стихотворение про ЗИЛ, 
а вот автора я, к сожалению, не знаю:

Как ЗИЛ-130, ты красива,
Как шины, грудь твоя полна,
Как датчик масла, ты правдива,
Как облицовка, ты ценна!

Ты горяча, как радиатор,
Поверь мне, девичья душа!
Как новый мой аккумулятор,
Ты без зарядки хороша!

Твои глаза, как фары светят,
И как компрессор –  дышит грудь,
Как дроссель, твои губы шепчут,
К которым я хочу примкнуть.

Клянусь катушкой зажиганья,
Клянусь я ручкой заводной,
Клянусь колёсами, бортами, –
Мы в зацеплении с тобой!

Поверь, шофёры только могут
Без пробуксовки так любить!
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И тормоза тут не помогут
Мою любовь остановить!

Где-то дней через десять я попал в сам город Пули-Хумри и впервые 
увидел такое изобилие местных и иностранных товаров, еды и одежды-обу-
ви в частных лавочках, что буквально закружилась голова. В Союзе о таком 
можно было только мечтать. Для меня было удивительно ещё и то, что про-
давцы хорошо знали русский язык.

В конце сентября нашу часть перебросили в Баграм, туда мы перепра-
вились через перевал Саланг, сюда из Термеза нашими военными специали-
стами был проведён трубопровод, который обеспечивал горючим Военно-
воздушные силы 40-й армии.

Нам пришлось самим обустраивать место дислокации на выделенной 
для нашей части земле –  около 9 гектаров. Поставили бетонный фундамент, 
натянули палатки… и начались военные будни на новом месте.

Как-то раз ехали по степи двумя машинами –  ЗИЛ-131 и ГАЗ-66, на-
рвались на засаду. Сначала увидели одного духа, затем второго, третьего… 
их было около десятка и  все вооружены. Мы стали разворачиваться, си-
туация становилась очень опасной, но ГАЗ застрял в песке, нас обложили, 
началась перестрелка. Тогда я на всей скорости толкнул кузов ГАЗа, таким 
образом он и выехал. Втопили мы по газам, доехали до части и сразу до-
ложили командиру о  происшествии. Он оперативно передал координаты 
этого места вертолётчикам для уничтожения духов.

В октябре с  четырьмя солда-
тами я поехал в степь за песком. На 
нашу беду, машина застряла в  пес-
чаной почве, и нас заметили душма-
ны, стали обстреливать. Мы укры-
лись за машиной, но одного нашего 
солдата ранило в  ногу. С  нами был 
Игорь Железняков, он очень метко 
стрелял. Заметив место, с  которого 
нас обстреливали, он дал очередь 
туда и попал душману прямо в авто-
мат. Обезоруженный, тот попытал-
ся скрыться, но Игорь успел выстре-
лить в него…

Как только обстрел прекра-
тился, мы приподняли ЗИЛ гидро-
краном, который находится в  нём, 
и машина выехала. В части сдали ра-
неного солдата медикам, слова богу, 
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пуля не задела кость, парень быстро 
пошёл на поправку. Это был первый 
случай, когда я так близко столкнул-
ся с нашими противниками в Афга-
нистане.

В ноябре меня пересадили 
на КАМАЗ, мы возили керосин на 
аэродромы в  Кабуле, Газни, Гарде-
зе, Джелалабаде. Наши колонны 
на протяжении всего времени об-
стреливались душманами со сто-
роны кишлаков и гор, были потери 
личного состава. Хотя мы и ездили 
с боевым сопровождением, но нахо-
дились под постоянным прицелом 
в  своих кабинах, сидели, словно 
в  телевизоре, испытывая напря-
жение и  острое чувство опасности 
в  ожидании засады или обстрела. 
И  так в  каждом рейсе. Можно ска-
зать, что мне какое-то время очень 
везло. До тяжёлого ранения…

Как-то зимой на перевале Саланг снежная лавина сошла прямо на 
нашу колонну и  накрыла пять КАМАЗов. По чистой случайности там не 
было водителей и  никто не пострадал, но машины были сильно повреж-
дены. Я и мой товарищ получили приказ отвезти эти машины в нашу во-
инскую часть для ремонта. Мы на двух машинах, ЗИЛ и  УРАЛ, поехали 
за ними на перевал. Дорога была очень тяжелая: снег, гололед –  пришлось 
надевать цепи на колеса, поэтому до места мы добрались только поздним 
вечером и нам пришлось заночевать прямо на дороге. Было очень холод-
но, поэтому автомобили мы не глушили целую ночь, и наутро практически 
закончился бензин. Но нам повезло, так как недалеко снегом замело бензо-
воз… Помогли водителю выбраться на дорогу, а он нас заправил –  вот та-
кой пример взаимовыручки. На обратной дороге, когда мы везли на буксире 
2 поломанных автомобиля, за Черикаром из зелёнки нас обстреляли, в авто-
мобиль товарища попало несколько пуль…

Расскажу интересную историю, как у меня появился щенок. В сопро-
вождении лейтенанта мне было поручено отвезти неисправные двигатели 
в  город Пули-Хумри. Недалеко от города Даши мы оказались в месте об-
стрела, пули так и свистели, отскакивали от асфальта. Нам пришлось часа 
два укрываться под машиной, поэтому в  Пули-Хумри приехали поздно 
и мне пришлось переночевать в машине. И вечером возле нее я увидел ма-
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ленького черного щенка и решил его забрать с собой. Накормил в машине, 
и обратно поехали уже вместе, по пути и подружились. После этого щенок 
был со мной везде, можно сказать –  служил вместе со мной. Вот с ним-то 
и  приключилась однажды забавная история: провалился он в  выгребную 
яму, перепачкался весь по макушку, вытащил я  его с  помощью петли из 
проволоки, он на радостях начал бегать за мной с благодарным лаем –  весь 
в отходах, мокрый, дико грязный… По пути и за другими солдатами начал 
бегать –  вы бы видели, что это были за гонки, мы прятались даже на кузове 
автомобиля, это точь-в-точь напоминало сюжет фильма «Пёс Барбосс и не-
обычный кросс»! Потом я его еле-еле отмыл…

Вообще животные вносили в  наши армейские будни какую-то род-
ную, домашнюю теплоту. Словно мы уже дома, и в прошлом осталась во-
йна… К слову, у нас много было солдат, которые заводили себе разную жив-
ность. Были у нас в части и обезьянки. Они передавались «по наследству». 
Купили их наши солдаты на местном базарчике в Джелалабаде –  город ле-
жит в субтропиках, обезьян и пальм там полно, вот ребята и облюбовали 
себе две обезьянки –  самку и самца –  и назвали их Машка и Трифон. Когда 
эти ребята отслужили, то передали обезьян другим, так они и переходили 
из рук в руки. Шустрые такие обезьянки были, бегали у нас по палатке, осо-
бенно любили носиться снаружи, по её брезентовой крыше, вот тогда –  ка-
раул просто! С крыши на нас осыпалась пыль, песок и весь мусор, который 
заносился ветром. Но мы им всё прощали за веселье. Какое ещё развлечение 
у нас там было?.. И что интересно, если обезьянок этих мы угощали конфе-
тами, они их ели только в том случае, когда мы снимали фантик, а в фанти-
ке –  укусят и выбросят, есть не станут…

Так вот, этот Трифон сразу положил глаз на Машку, но она его к себе 
близко не подпускала, что-то не по нраву он ей было. Но Трифон не сдавал-
ся, всё норовил прижаться к ней, тянул лапы к голове, пошуршать там, по-
искать блох. Ласка такая у них была, у обезьянок. Видно, в какой-то момент 
Машкино сердце растаяло и она сдалась на милость победителя…

И тут обезьянка эта нас поразила до глубины души –  когда их роман-
тические отношения зашли уж слишком далеко, а случился этот амур прямо 
в нашей палатке, Машка вдруг схватила с ближайшей кровати вафельное 
полотенце и целомудренно закрылась им от наших любопытных глаз… Вот 
так-то… Нам даже стало как-то и неловко, словно упрекнула нас в чём-то.

Если коснуться нашего питания в Афгане, то приятного здесь было 
мало. Готовили нам на перевозных кухнях. Они работали на солярке, поэто-
му вся еда ею и отдавала (после службы я не мог видеть тушенку, сгущенное 
молоко и рыбные консервы). Так хотелось обычной картошки, которая хоть 
чем-то напоминала нам дом… Но иногда были и у нас «пиршества», если 
удавалось добыть на кухне картошки да ещё купить лука у  афганцев или 
просто накопать его в полях. Тогда мы сооружали сковородку из колпака 
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воздушного фильтра КАМАЗа и жа-
рили всё это богатство на комбижи-
ре из сухпая, который нам давали 
в рейсы.

До службы в  Афганистане 
я никогда не видел бананов. Однаж-
ды на Джалалабадском перевале, на 
скользком серпантине, опрокинулся 
афганский грузовичок –  бурбухай-
ка –  с зелеными бананами. Я попро-
бовал их и мне они не понравились, 
вкус, как сырая картошка. Но я всё 
равно прихватил с  собой пару свя-
зок. Пока мы ехали к части, они по-
желтели, стали мягче и  оказались 
очень вкусными. Вот если бы я это 
знал, нагрузил бы пол кабины для 
ребят…

На перевале часто опрокиды-
ваются машины, дорога ведь очень 
трудная. Вот и в другой раз мы уви-
дели опрокинутую машину, но на 
этот раз –  с мешками сахара, не растерялись и прихватили себе пять меш-
ков. Долго думали в части, что же с ними делать. Надумали, наконец: у нас 
в перевозной кухне была большая бочка с водой. Всеми правдами и неправ-
дами раздобыв на хлебозаводе дрожжей, мы засыпали их в эту бочку вместе 
с сахаром. Пока мы ездили в Джелалабад и обратно, а это дней пять, всё это 
хозяйство благополучно забродило… И мы зачастили в гости к бочке с ко-
телками и фляжками. Командир только диву давался, что это солдаты такие 
весёлые да жизнерадостные, пока не пошел умываться к этой бочке…

Запомнился мне Афганистан и  удивительно красивым –  когда вес-
ной вся равнина и холмы зарастают высокой травой с алыми тюльпанами. 
Очень красиво! Жаль, что это длится так недолго, как только заканчивают-
ся весенние дожди, вся эта красота исчезает.

Гражданское население Афганистана очень бедное, они приспособи-
лись выживать на этой долгой войне и прочно помнят и добро, и зло, ко-
торое им причинили. Мне вообще кажется, что у  них природный талант 
к торговле, очень любят торговаться, готовы всё продать или обменять на 
что-то. И очень терпеливые –  могут долгие часы сидеть на корточках или 
камнях у дороги и смотреть-смотреть. И думаешь, а что они там высматри-
вают? Технику ли нашу считают, нас ли пересчитывают, или просто думают 
о чём-то своём…
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… Своё ранение я  получил 
в местечке под названием «Мёртвая 
деревня», что недалего от Джала-
лабада. И  это, действительно, было 
гиблое, наиболее часто обстрелива-
емое место. С  одной стороны –  от-
весная гора, с  другой –  речка под 
обрывом. Негде спрятаться. Наша 
колонна (80 машин) везла керосин 
из Баграма в Джелалабад, из-за под-
рыва машин на самодельных фуга-
сах мы задержались и  не доехали 
километров тридцать до города.

Я ехал в пятой машине, и она 
попала на фугас. Произошел взрыв, 
осколки мины пробили кузов, каби-
ну и  бензобак, машина загорелась. 
Загорелось и всё вокруг, керосин из 
бочек стекал в  речку, она горела… 

Я был без сознания, и два товарища –  Александр Карахметченко и Игорь 
Сафонов –  вытащили меня из горящего автомобиля и положили в расще-
лину скалы, там и перевязали, так как с гор нас еще обстреливали душманы.

По рации вызвали вертушки на помощь к  нашему сопровождению. 
Завязался очень серьёзный бой, в нём погибло 7 человек, 13 было ранено. 
Видимо, дорога была заминирована неспроста, это ведь было 20  марта –  
преддверие Навруза или Нового года по солнечному календарю. Навруз 
является национальной традицией, не имеющей прямого отношения к ис-
ламским обычаям, но многими народностями Афганистана соблюдаются 
все ритуалы этого праздника, часто режут жертвенного барана. А для душ-
манов мы и были как те жертвенные бараны…

Меня увезли на вертушке в госпиталь Баграма, я не приходил в созна-
ние –  у меня оказалось осколочное ранение позвоночника, контузия и силь-
ные ожоги на ногах. В себя я пришёл только через двое суток. Когда очнулся, 
увидел, что ноги и руки мои были привязаны к кровати, ноги все перебин-
тованы, а рядом сидела медсестра. Я сначала очень испугался, есть ли у меня 
вообще ноги. Но, переборов страх, пошевелил пальцами ног и понял, что все 
в порядке. В позвоночнике у меня до сих пор находится осколок мины.

В госпитале я находился с 22 марта до конца мая 1983 года. Сначала 
залечивал раны и ожоги, за это время организм сильно ослаб, и я заболел 
брюшным тифом, меня перевели в другое отделение. Желтуха и тиф в то 
время были очень распространены. Жара, некачественная вода, скудное 
питание, невозможность тщательно помыться, да и вши –  этот бич любой 
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войны, основные переносчики брюшного тифа… А я, к тому же, подхватил 
тиф с рецидивом, поэтому задержался в госпитале так надолго.

Вот именно в госпитале я и увидел по телевизору наш документальный 
фильм про Афганскую войну, в нём прославлялась Афганская армия, её по-
беды и отвага в борьбе с бандформированиями моджахедов. Нам, увидев-
шим всю изнанку этой войны, было дико на это смотреть. Мы-то знали, что 
афганцы, как правило, отсиживаются в  бою за заграждениями, стараются 
не принимать ни в чём участие, не рисковать. Да и переметнуться на другую 
сторону, выстрелить в  спину, для них –  плёвое дело! Мне позже, конечно, 
стала понятна политическая подоплёка этого фильма, цель такой постанов-
ки вопроса. Иначе, наверное, в то время и нельзя было высвечивать эту во-
йну. Мол, они воюют, они бравые герои своей страны, а мы –  только помога-
ем им в их святой освободительной борьбе. Но тогда было очень обидно…

Мне, как выздоравливающему, да ещё со специальностью зоотехни-
ка, начальник отделения предложил поработать медбратом в госпитале, так 
как ощущалась острая нехватка медсестер. Я  согласился и  дней двадцать 
там проработал –  колол уколы, раздавал лекарства. Чему больные солдаты 
были очень рады –  я часто замещал медсестру Тамару. Она, весьма и весь-
ма увесистая, имела очень тяжёлую руку –  метала огромные стеклянные 
шприцы в заднее место так, словно бросала дротики в мишень.

После госпиталя меня должны были комиссовать, в моём военном би-
лете даже есть запись об этом, но потом зачёркнута… Теперь и не узнать, 
в чём здесь дело, отчего запись убрали? Но отпуск по ранению в любом слу-
чае был мне положен по закону, меня должны были отправить в Союз до-
служивать и в отпуск на 45 суток. Так же на меня были поданы документы 
о награждении медалью «За отвагу», в наградном листе было написано: «За 
мужество и отвагу про выполнении воинских задач на протяжении служ-
бы», но медаль я получил уже дома, в военкомате, когда уволился.

15 июля пришли документы о том, что меня отправляют дослуживать 
в СССР, в город Самарканд, и через 3 дня меня отправили в отпуск, и я уе-
хал на Родину на 45 суток.

После отпуска служба шла очень легко. Служил я в разных городах Сред-
ней Азии: Самарканде, Душамбе, Курган-Тюбе, опять в Душамбе. Немного кос-
нусь службы в ракетной части в Курган-Тюбе, там ко мне, как ветерану Афгани-
стана, относились очень лояльно. Я сам вызвался ремонтировать автомобили, 
так как половила машин в части было не на ходу, неполадки по мелочи, конеч-
но, но машина-то, как говорится, не в  строю! Вот представьте себе, что про-
звучит сигнал воздушной тревоги, а ракету запустить не будет возможности –  
подвезти-то её к пусковой установке не на чем… Там и пришлось проявить все 
чудеса смекалки, например –  за пару дней разобранный ЗИЛ собрать, отре-
монтировать и заставить ездить на одном мосту вместо полагающихся трёх! Да 
и что не сделаешь, если командир пообещал за это сразу отправить домой!..
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Возложили на меня и обязанности фельдшера, в которых самое при-
ятное было –  это снимать пробу еды в столовой. Так я там и отъелся сразу 
почти на 7 килограммов.

Так я спокойно дослужил в Средней Азии и демобилизовался. Через 
год после армии женился на своей землячке Светлане, она 2 года верно жда-
ла меня, училась в  Москве, туда я  к  ней и  приехал. За время нашей раз-
луки я написал ей больше 80 писем. Эти письма –  мои и её –  стали нашей 
семейной реликвией. Они сложены по порядку, все прошиты, пронумеро-
ваны –  отдельно мои, отдельно жены. Но вот что интересно, мы их с тех пор 
и не читали ни разу, хотя помним в них каждую строку. Наверное, прошлое 
должно быть сокровенным, храниться в сердце…

На моей родине, в Украине, свято чтят память о погибших воинах-интер-
националистах, наших земляках: памятники есть практически в каждом рай-
онном или областном центре. Я видел памятники в райцентре Староконстан-
тинов Хмельницкой области, Шепетовке, в областном центре Хмельницком.

Память о тех годах сохраняется и в дружбе, и во встречах с друзьями-
однополчанами. Мы общаемся активно через социальные сети, так я нашёл 
Игоря Железнякова, нашего замкомвзвода ремвзвода. Он живёт в Белорус-
сии, в Гомеле, пригласил его у себя погостить, он приехал с женой и доче-
рью. Погуляли мы по столице, сходили к Мемориалам воинам-интернаци-
оналистам на Поклонной горе и в Новогиреево, в Музей Афганской войны 
в Перово, съездили на рыбалку. Вспомнили свою службу. Дети наши увиде-
ли тех, с кем их отцы войну прошли, вот и связь поколений вживую.

Нашёл я и своих однополчан Садыка (Азербайджан), Агаса Аракеляна 
(Армения), Шыбико Александра (Украина –  Львовская область). Общаюсь 
в  «Одноклассниках» с  Александром Карахметченко (Украина –  Одесская 
область). А с Игорем Сафоновым (Подмосковье, Подольск) я давно поддер-
живаю тесную дружбу и помогаю ему во всём. В честь Игоря я и сына на-
звал.
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В подготовке текста воспоминаний оказал помощь сын 
ветерана –  Середюк Игорь Александрович, выпускник 
МГТУ им. Н. Э. Баумана

Вот из этих наших встреч и общих воспоминаний и рождаются новые 
книги многотомника «Защитники страны за пределами Отечества», такие 
нужные и нам, и нашим семьям, и нашей Родине. Ведь именно её независи-
мость мы и защищали в Республике Афганистан!
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Афганцы прочно запоминают сделанное им добро 
и зло…

О себе, близких и боевых товарищах
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 в должности коман-
дира 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 други-
ми молодыми офицерами, выпускниками Ульяновского танкового училища, 
проживал в ожидании назначения к месту службы. Получив назначение на 
должность командира взвода огнеметных танков, он в тот же день отправился 
под Калугу, где его часть ждала отправки на фронт.

Полк, в который попал на службу отец, участвовал в одном из первых 
контрударов РККА. В ходе ожесточенных боев с противником их часть по-
несла значительные потери. Взвод отца погиб 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. Ногу удалось 
спасти, но о дальнейшем участии в боях думать уже не приходилось. Посте-
пенно привыкая к хромоте, сохранившейся на всю оставшуюся жизнь, отец 

Серяков 
Владимир 
Дмитриевич
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занялся боевой подготовкой танкистов в родном городе моей матери –  Вла-
димире. За военную службу отец был награжден орденом «Красная звезда» 
и медалью «За боевые заслуги».

Моя мать, Клавдия Васильевна Серякова (урожденная Борисова), роди-
лась в г. Владимире, где после окончания техникума стала работать в детском 
доме для детей работников Коминтерна. Там проживали и дети китайских 
и испанских коммунистов. К концу Великой Отечественной войны она ра-
ботала уже заведующей этим учреждением. Выйдя замуж за моего отца, она 
разделила его судьбу и трудовой путь закончила лаборантом во Владимирском 
политехническом институте.

Мой дедушка, Иван Егорович Серяков, происходил из семьи зажи-
точных крестьян, однако в Гражданскую войну воевал на стороне красных 
в 15-й Инзенской стрелковой дивизии. Домой вернулся после серьезного 
ранения.

В октябре 1941 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 бабуш-
ке, –  тут идут жестокие бои и, видимо, я живым домой не вернусь. Прощай-
те!» 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 пер-
вый 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 Примор-
ского 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. Ина-
че и быть не могло. В 1973-м году я поступил в самое престижное военное 
учебное заведение страны –  Московское высшее общевойсковое команд-
ное орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменное 
училище, по праву считающееся колыбелью военной элиты страны. Доста-
точно сказать, что из стен прославленного училища вышли пять маршалов, 
а около 600 выпускников стали генералами. Неслучайно в народе курсантов 
и выпускников училища любовно называют кремлёвцами. Я горжусь сопри-
частностью 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 
переведен 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 Ограничен-
ный контингент советских войск в Афганистане. Я получил назначение на 
должность командира роты в одну из частей спецназа Главного разведыва-
тельного управления Генерального штаба.

Из Киева мы прилетели в Ташкент, где находился пересыльный пункт 
для убывающих в Афганистан. Через неделю, после оформления всех необ-
ходимых документов, с военного аэродрома Тузель нас отправили в Кабул. 
Этот город расположен высоко над уровнем моря, наверное, поэтому жара 
и зной там стояли невыносимые. Когда опустилась аппарель (пологая пло-
щадка в самолете для подъёма и спуска техники, грузов), мы будто попали 
в духовку и сразу почувствовали, что оказались на войне. В горах вокруг 
Кабула была слышна перестрелка и глухие разрывы авиабомб, по дорогам 
двигались колонны бронетехники, в воздухе пахло выхлопными газами 
танковых и автомобильных двигателей, гарью и пылью, стоял громкий гул 
вертолетов и самолетов, уходивших на боевое задание. Все вокруг казалось 

Укладка парашюта
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желто-серым, и даже люди с оружием в руках, казалось, имели желто-серые 
лица. В обстановке ощущалось напряжение, а солдаты и офицеры были со-
средоточенны. Время словно бы ускорило свой бег. В душе каждого из нас 
пробудились тревога и волнение. Мы внутренне собрались и отпускная бес-
печность мирного времени мгновенно улетучилась.

На пересыльном пункте в Кабуле нас, прибывших на замену, про-
держали 3 дня, потом вручили направления. Меня назначили командиром 
роты в 1-й отдельный отряд специального назначения (его еще называли 
«мусульманский батальон»). Четыре месяца мы вели борьбу с отрядами 
моджахедов в провинциях Баглан и Саманган, на севере страны. Потом нас 
передислоцировали под Джалалабад в оперативную зону «Восток» –  это 
пакистанская граница. Там отряд занимался перехватом и уничтожением 
караванов, доставлявших боевикам оружие и боеприпасы, истреблением 
отдельных групп мятежников, их органов местного управления, выполнял 
другие боевые задачи.

Совещание с офицерами афганской контрразведки перед выходом на боевую операцию

В 1-м отдельном отряде спецназа я служил с августа 1983 г. по июль 
1985 г. Эта часть известна своим участием в штурме Дворца Амина, взятием 
укрепленного района боевиков в Мармульском ущелье, успешными опера-
циями под Мазари-Шарифом.

О местных жителях Афганистана
Афганцы –  доброжелательный народ и к нам, в целом, относились 

хорошо, особенно в тех местах, где постоянно стояли наши военные части. 
Это объяснялось тем, что: во-первых, наше присутствие оживляло торговлю; 
во-вторых, мы оказывали им всевозможную помощь, несмотря на практически 
постоянное участие в боевых действиях. Например, в окрестных кишлаках 
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советские части помогали афганцам охранять урожай от местных и захожих 
с Пакистанской территории бандитов, иногда предоставляли местным хозяй-
ствам наш автотранспорт для перевозки урожая, делились стройматериалами. 
Важное значение в поддержании отношений с местными жителями имело 
регулярное оказание им бесплатной медицинской помощи. Ведь у них не 
было ни квалифицированных медработников, ни медикаментов.

Примерно два раза в месяц наша часть открывала для них доступ 
в отрядный медпункт, куда приходили люди со всех окрестностей вместе 
со своими детьми для лечения и получения необходимых лекарственных 
препаратов. Следует сказать, что во время медосмотра нашими врачами 
было установлено, что практически каждый из них имел одно-два, а то и три 
хронических заболевания.

Этот народ легко адаптировался к новым условиям. Там, где стояли 
наши войска, они быстро и легко обучались русскому языку, практически 
налету схватывали и подбирали нужные слова для общения и всегда были 
открыты к дружеским отношениям. И, надо отметить, неплохо изучили наш 
русский характер. Афганцы достаточно способные, с очень хорошо развитой 
памятью и жизненной смекалкой. Они проч но запоминают сделанное им 
добро и зло. У них есть свое понимание чести и справедливости, если вдруг 
кто-либо совершал в отношении их неправомерные действия, не важно, 
друг это или враг, то они, помня об этом, разными способами стремились 
отомстить обидчику.

Глядя на них, создавалось впечатление, что они были предназначены для 
того, чтобы заниматься торговлей: подвижные и сообразительные, предпри-
имчивые и трудолюбивые. Их дружелюбие по отношению к нам проявлялось 
по-разному. Как-то раз они везли на машине фрукты с бахчи, и, проезжая 
мимо нашей колонны, местные парни начали кидать нам арбузы и дыни, 
угощая нас, мы были очень рады, нам было действительно очень приятно. 
В другой раз целым кишлаком в течение месяца по ночам искали в реке Ка-
бул тела погибших разведчиков. Поиски вели до тех пор, пока не нашли и не 
передали нам останки всех павших героев.

Курьёзный случай
Однажды, в сентябре 1984 года, в штаб отряда пришли разведданные 

о том, что в одном из уездов провинции Джелалабад объявилась банда некоего 
инженера Гафура, очень активная и хорошо вооруженная. И вот разведотряд 
в составе двух рот отправились на боевую операцию.

Одна рота ночью, пробираясь по горному хребту, засела на склоне горы, 
выше крепости, в которой расположилась банда, а мое подразделение после 
десантирования из вертолетов должно было атаковать укрепление снизу из 
узкой долины, вызывая огонь на себя. Так и произошло: мы атаковали снизу, 
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противник вел по нам огонь, а наши товарищи сверху уничтожали всех, кто 
себя обнаружил и наводили вертолеты на те огневые точки, которые рас-
полагались в укрытиях.

И вот, после успешного завершения операции, мы стали отходить вниз 
по террасам, на площадку эвакуации.

Перед погрузкой в вертолеты командиры отделений доложили об от-
сутствии двух разведчиков. И тут мы увидели, как в нашу сторону движется 
белое и оранжевое пятно. Через некоторое время стали видны очертания 
людей с большими канистрами в руках. Они спрыгивали с террасы на тер-
расу, а вокруг пули поднимали фонтаны земли. Я кричал им, чтобы бросили 
канистры, однако, ребята, не выпуская их из рук, скатились прямо в вертолет, 
уже получивший к этому времени пробоину. Наконец, мы взлетели.

Во время полета я спросил у солдат, почему они так и не выбросили 
канистры, ведь они делали солдат отличной мишенью. Их ответ нас не-
сколько обескуражил. Они ответили, что майор Логачев попросил раздо-
быть канистры. Должен сказать, что такие ёмкости здесь были в дефиците. 
Обычные быстро выходили из строя, а трофейные были из пластика и хорошо 
приспособлены для хранения воды и других жидкостей, в них всегда была 
большая потребность. Я говорю бойцам: «Так ведь вас же могли убить!» 
На что солдаты снова отвечали: «Так майор Логачев же просил!». Они так 
и сидели в вертолете до конца полета, прижав к себе емкости, и выпустили 
их из рук только после приземления. Тут и выяснилось, что у одного про-
стрелены обе руки, у другого касательное ранение груди и, естественно, 
обе канистры тоже были прострелены. Вот такие у нас солдаты преданные, 
надежные и самоотверженные. Даже просьба офицера ими выполнялась 
как приказ.

Мечты солдата
Во время службы я мечтал о семье, о детях, думал о карьере, инте-

ресовался литературой, активно занимался спортом. Но мечты еще долго 
оставались мечтами.

После службы в Демократической Республике Афганистан я вернулся 
на Родину. Из четырех командиров рот спецназа, прилетевших в отряд для 
смены, к настоящему времени только я один остался в живых. Двое тогда же 
погибли в Афганистане, один чуть позже во время войны в Чечне. Вот так 
по-разному складываются судьбы военных.

Спасибо за службу
Со своими разведчиками мы совершали разведывательные рейды 

глубоко в районы, контролируемые противником. Бесшумно, остава-
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ясь невидимыми, мы проникали 
в самые труднодоступные места, 
захватывали склады с боеприпаса-
ми и снаряжением, вели разведку, 
занимались наведением авиации 
на вооруженные отряды, организо-
вывали засады и налеты на группы 
мятежников.

За успешное выполнение цело-
го ряда боевых заданий, в том числе, 
за ликвидацию банды Саула, я был 
представлен к правительственной 
награде. Саула мы взяли ночью. От 
агентурной разведки пришло со-
общение, что его группа появилась 
в уезде Шурхруд –  это восточная 
часть провинции Нангархар. Доехав 
сначала на боевых машинах до конца 
неглубокого ущелья, мы оставили 
их там для последующей нашей под-
держки и эвакуации, а сами с на-
ступлением темноты совершили 8 
километровый пеший марш к огром-

ной зеленой зоне, где в одном из кишлаков ночевали Саул и его люди. 
Бесшумно проникнув в глубь зеленой зоны, мы окружили группу домов, 
где расположились моджахеды, тихо сняли часовых, которые охраняли 
входы в дома и накрыли всех участников банды. Часть из них, кто оказал 
сопротивление, в том числе и Саула, после короткого боя мы застрелили, 
а остальных взяли в плен.

Первый орден «Красной звезды» мне вручили в 1985 году в Афгани-
стане.

Потом наш отряд уничтожил еще не одну группу душманов. Одна такая 
под командованием некоего Азиза действовала юго-восточнее Джелалабада 
в уезде Шахикот. Мы обнаружили их случайно во время воздушной разведки 
района на окраине жилого массива в долине реки.

Разведгруппа, которая находилась на борту вертолета, быстро десан-
тировалась и в ходе боя загнала более тридцати мятежников в туннель, по 
которому под скалой протекал арык, затем перекрыла выходы. После при-
бытия с главной базы отряда подкрепления мы начали штурм: заложили 
у каждого входа взрывчатку и взорвали, а затем, пока душманы не пришли 
в себя, ворвались в туннель и перебили всех до одного.

Второй орден «Красной Звезды» мне вручали уже на Родине.

Перед прыжком с парашютом из 
вертолёта
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Возвращение на родину и встреча с родными
Из Кабула в Ташкент я вернулся самолетом военно-транспортной ави-

ации, а оттуда рейсом Аэрофлота прилетел уже в Москву. Выйдя из здания 
аэропорта, я направился в сквер напротив и просидел там на скамейке почти 
два часа.

Все происходящее вокруг казалось мне сном о другом, нереальном 
мире. В нём не было войны, не гибли люди. Я смотрел вокруг, наблюдая за 
тем, как все спешат по своим делам, как взлетают самолеты, унося пасса-
жиров в мирное небо, как женщина с детьми садилась в такси и беззаботно 
уехала. Здесь, дома, было тихо, спокойно и размеренно. И от этого все, что 
произошло со мной в прошедшие два года, казалось невероятным. Медленно 
приходило осознание того, что война позади, что я живой и невредимый, 
и что это наверняка будет совсем другая жизнь, чем до войны, –  более пол-
ная, насыщенная и интересная, потому что теперь я знал ей истинную цену.

Путь мой лежал домой, во Владимир. Матери моей к тому времени уже 
не было в живых, но я встретил отца, сильно постаревшего. Он шел в магазин 
с авоськой в руках. Отец не узнал меня и прошел мимо. И, действительно, 
я был худым и почерневшим от палящего солнца Афганистана, одет в форму, 
предназначенную для Ограниченного контингента в Афганистане, которую 
никто не знал в Советском Союзе.

Я подошел к отцу со словами: «Здравствуй, батя!», –  но он отшатнулся 
от меня и спросил: «Вы кто?» Но вскоре признав во мне своего сына, тихо 
заплакал.

Будучи в Афганистане, я писал домой, что нахожусь в обычной команди-
ровке, жив и здоров, не говоря им правды о том, где нахожусь в действитель-

Занятия с разведчиками перед убытием в зону боевых действий 1996 год
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ности, –  не хотел, чтобы мои родные и близкие переживали, да и содержание 
работы не позволяло. Позже сестра, конечно, догадалась, а отец узнал только 
после того, как я приехал в отпуск.

Внешне я очень изменился за два года. Родная тетя, которую я очень 
любил, сестра моей покойной матери, Вера Васильевна, также меня не узнала. 
Подойдя к ней на улице, я ее окликнул: «Тетя Вера, здравствуйте!» Она, от-
шатнувшись, поинтересовалась: «Вы кто?». Я отвечал: «Это я, племянник ваш». 
Помню, как ей чуть плохо не стало, она тоже расплакалась и обняла меня.

Жизнь продолжается
После возвращения из Афганистана меня для дальнейшего прохождения 

службы направили в Забайкалье. Часть располагалась в отрогах Нерчинского 
хребта на самом краю Даурской степи. До ближайшей железнодорожной 
станции было 27 км. Наш закрытый городок назывался «23-я площадка». 
Из окон дома открывался вид на бескрайнюю равнину, летом усыпанную 
цветами и многочисленными озерами.

Вскоре я поступил в Военную академию им. М. В. Фрунзе и вернулся 
в Москву. В качестве слушателя отучился три года на разведывательном фа-
культете и по окончании учебы был направлен в Сибирь, где служил в одной 
из частей специального назначения, а затем перешел на преподавательскую 
работу в Новосибирское высшее военное училище на должность начальника 
кафедры.

Занятие с группой слушателей в академии Фрунзе



495

Из Новосибирска в 2000 году меня перевели снова в Москву в Воен-
ную академию им. Фрунзе. Там, будучи преподавателем на кафедре Разведки 
и иностранных армий, я защитил кандидатскую диссертацию и получил 
звание доцента.

Через пять лет, оставив военную службу в звании полковника, перешел 
на работу в Московский Городской педагогический университет заместителем 
декана по учебной работе, а затем в Центральный аппарат партии «Единая 
Россия». Работа в этой организации с 2007 г. по начало 2011 г. на должности 
советника позволила узнать, как функционирует политическая система 
в нашей стране, поскольку почти 2 года мое рабочее место находилось в Го-
сударственной Думе РФ.

В 2011-м году я перешел в Институт экономики и культуры, где тружусь 
по настоящее время в качестве ректора института. Со своими однополчанами 
и выпускниками академии я встречаюсь регулярно, а вот с выпускниками учи-
лища впервые встретился лишь спустя 35 лет после его окончания. Последняя 
встреча с однополчанами была в городе Химки, у мемориала воинам-интер-
националистам, лет пять назад. Изредка встречаемся на каких-либо торже-
ственных мероприятиях. Например, трижды встречались на торжественном 
приеме в Кремле, организованном для сотрудников спецслужб. Некоторых 
друзей удается встретить на памятных мероприятиях, приуроченных к Дню 
вывода наших войск из Афганистана.

Инструкторско-методичекое занятие с офицерами кафедры  в Новосибирском 
военном училище 1999 г
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К сожалению, сейчас, уже в силу возраста и многих других причин, 
часто видеться не удается. На последнюю встречу ветеранов 1-го отдельно-
го отряда –  того самого, где начинался мой путь в разведке, проходившую 
в Казани, я, к сожалению, поехать не смог.

Анжелика Цой –  
студентка факультета рекламы и связей 
с общественностью ИЭиК
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Сёмиков 
Валерий 
Иванович

12.11.1941–24.12.2017

Бамбуковое сражение 
или десять «горячих» лет «холодной войны»

(Ten “hot” years of the “cold” war)
Родился Сёмиков Валерий Иванович в Вологде. Отец был начальником Во-

логодской железной дороги, мать работала бухгалтером в школе. В 1943 году отец 
был мобилизован на фронт, где и погиб в 1944 г. в белорусском городе Скидень.

Сёмиков В. И. с отличием окончил Новочеркасское суворовское училище, 
а в 1965 г. –  ВВМУЭ им. Попова А. С. в Петродворце, затем спец. курсы англий-
ского языка, получив квалификацию военного переводчика. По окончанию получил 
назначение в Морской разведывательный радиотехнический отряд 38 бригады 
ОСНАЗ, который располагался на береговой базе бригады, на должность командира 
Подвижной морской радиотехнической группы, которые прикомандировывались 
на разведкорабли на период их выходов на боевую службу.

В период войны во Вьетнаме совершил пять походов в Южно-Китайское 
море и Тонкинский залив на мрзк «Протрактор», «Амперметр», «Барограф» 
и «Дефлектор», которые оценивались командованием весьма высоко. Всего в пе-
риод с ноября 1966 г. по июнь 1970 г. провел в море 375 суток.

В 1970–71 гг. Сёмиков (со спец. группой) принимал участие в походе на ЭОС 
«НЕВЕЛЬСКОЙ» к восточному побережью США с заходом в Ванкувер, впервые 
выявил и частично подтвердил некоторые данные по гидрографическому обо-
рудованию районов плавания, за что получил медаль «За боевые заслуги». После 
похода проходил службу в Находке, а вскоре был переведен на Командный пункт 
в штаб КТОФ на должность начальника пункта управления радиоэлектронной 
борьбы.
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В дальнейшем был направлен в Москву, где и служил до увольнения в запас 
в звании капитана 2 ранга.

После увольнения работал начальником службы охраны труда в ГБОУ школы 
№ 709 в СВАО. Руководство школы давало прекрасные отзывы о его работе, как 
по специальности, так и по участию в военно-патриотическом воспитании 
учащихся. Кроме того он проводил активную работу и в составе организации 
ветеранов 38 бригады ОСНАЗ. Имел склонность к ярким воспоминаниям и по 
нашему настоянию написал несколько замечательных очерков: «За тех, кто на 
земле и в море…» –  о походе на ЭОС «НЕВЕЛЬСКОЙ», «Остров Русский», «Бам-
буковое сражение» и др., любил писать образно, литературно обычно изменяя 
имена и фамилии.

/Биографическую справку составил кап. 1 ранга Антипов Николай Васи-
льевич/

… О войне во Вьетнаме написано многое, но ещё далеко не всё. Взяв 
многие данные из прессы, решил сделать обобщение по войне в воздухе 
и о действиях на море ВМС США в 1964–1973 гг. глазами очевидца. Обзор 
посвящён в основном нашим ракетчикам, сломившим хребет наглой агрессии 
супердержавы против многострадальной микространы.

Пролог
1 мая 1960. КП штаба Свердловской армии ПВО. Оперативный дежурный 

докладывал по телефону ВЧ маршалу Советского Союза Сергею Бирюзову:
– Товарищ главнокомандующий, ЧВЦ 1 из ТуркПВО 2 вошла в нашу 

зону. Курс 340, скорость 750, высота 21,2, квадрат 66Е 3. Слежение устойчивое. 
Оперативный дежурный ГКП подполковник …

Глубокой ночью этот самолёт бесцеремонно начал незаявленный пролёт 
над территорией СССР. Лётчик, взлетевший из авиабазы Пешавар (Паки-
стан), выполнял разведывательную операцию «Перелёт» [Overfl ight-Mission 
4154], подписанную самим Алленом Даллесом 4 и санкционированную лично 
президентом США Дуайтом Эйзенхауэром, а слова в конце текста –  «full 
security» 5 –  принял на свой личный счёт. За штурвалом самолёта стратосферной 
разведки U-2 фирмы Локхид [Lockheed] сидел Фрэнсис Г. Пауэрс, который 
своей «полной безопасностью» считал свою высотную недосягаемость полёта 

1 «Чужая воздушная цель» в системе обнаружения и опознавания в режиме «свой –  чу-
жой».
2 Зона ПВО Туркестанского военного округа.
3 Основные технические характеристики воздушной цели –  курс 300 градусов (северо-
запад), скорость 750 км/час, высота полёта 21200 м, район Курган.
4 Аллен Даллес –  директор ЦРУ США.
5 «Полная безопасность» (англ.).
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для самолетов-перехватчиков, пистолет, нож и плакат с деньгами (рублями 
и валютой) для непонимающих англо-американские слова в случае вынуж-
денного приземления, а также серебряный доллар с иглой и ядом кураре на 
неординарную ситуацию. Знал он и то, что специальная фотоаппаратура и его 
катапульта под сидением были, на всякий случай, смертельно заминированы.

Полету должны были сопутствовать, как будто бы и праздничные дни 
страны трудового пролетариата, и почти 99% вероятность отсутствия по 
маршруту такого высотного полёта самолётов-перехватчиков, способных 
подняться на такую высоту, а также приличные денежные гонорары, как за 
выполнение полёта по контракту ЦРУ, так и как офицера ВВС США –  как 
гарантии удачного перелёта над загадочной и беззащитной территорией.

Ещё безопасности этому «заблудившемуся метеоисследователю» до-
бавила бы реакция и скорость принятия соответствующего решения ПРИ-
НИМАЮЩЕЙ стороной.

В ночь с 30 апреля на 1 мая Александру Шелепину –  председателю КГБ 
СССР сообщили, что южную границу пересёк иностранный самолёт. Для 
уточнения обстановки Шелепин связался с соседями на улице Кирова (ныне 
улица Мясницкая) 6, где ему сообщили, что это ВЫМЫСЕЛ. Шелепин срочно 
связался с первым автором доклада –  начальником погранзаставы, который 
твёрдо подтвердил свои данные о нарушении воздушного пространства. До-
клад о нарушителе воздушного пространства через две минуты был уже до-
ведён до Первого секретаря ЦК КПСС, Председателя Совмина СССР Никиты 
Хрущёва, который поручил срочно найти министра обороны СССР Родиона 
Малиновского, чтобы тот немедленно позвонил. Малиновский поднял по 
сигналу тревоги всю службу ПВО Туркестанского, Уральского, Северо-за-
падного, Московского округов.

Самолет-нарушитель был ОБНАРУЖЕН(!!!) уже в районе Аральского 
моря и уверенно вёлся радарами на подлёте к Уралу. СВЕРХУ на КП ПВО 
Уральского округа посыпались решительные приказы о его перехвате и унич-
тожении. Обстановка на КП складывалась напряженная и нервозная. Ко-
мандующий истребительной авиацией ПВО генерал Евгений Савицкий, 
управляя из Москвы, в ажиотаже послал на перехват все имеющиеся в районе 
истребители МиГ-19 с высотой полёта 12 км и заводские Т-3 (предсерийный 
Су-9), неукомплектованные вооружением, высотно-компенсирующими ко-
стюмами и кислородными масками для летчиков, с практическим потолком 
полёта до 20 км –  НА ТАРАН:

– Задача –  уничтожить цель, таранить. Приказал «Дракон» 7.
Пилот самолёта Т-3 капитан Игорь Ментюков на полученный приказ 

по рации доложил:

6 КП ПВО (командный пункт противовоздушной обороны страны).
7 Фронтовой позывной генерала Евгения Савицкого.
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– К тарану готов. Единственная просьба: не забыть семью и мать…
– Всё будет сделано –  поступил ответ.
А в это время неожиданный казус с нарушением воздушного про-

странства совпадал с торжественностью подготовки к майскому военному 
параду в крупных административных центрах и демонстрациям трудящихся 
во всей стране!

Москва. Группа товарищей из членов ЦК партии и Совмина готовилась 
к выходу из Кремля, чтобы взойти на Мавзолей.

К Хрущеву приблизился его помощник Олег Трояновский и вполголоса 
сообщил:

– Продолжает полет.
– Летит?
– Углубился больше 1000 километров от границы.
Хрущёв Малиновскому:
– Думаю, это уже не случайность.
– Да, время выбрано не случайно. Это уже предел наглости! Никита 

Сергеевич, приняты все меры!
Малиновский взял под козырёк и повернувшись влево направился 

к ожидавшей его «Чайке». Машина плавно тронулась к Спасским воротам.
Олег Трояновский объявил всем в полный голос:
– Товарищи, точное время 9:45, по протоколу: выход на главную 

трибуну!
Почётные руководители партии и правительства, поправив головные 

уборы, галстуки, перчатки, разделившись на две колоны, начали слева 
и справа подниматься по лесенкам главного склепа страны. Утро было 
солнечное, тёплое, праздничное. Свободная брусчатка площади отсве-
чивала матовыми бликами, а на второй её половине по команде «вольно» 
застыли парадные «коробки» из слушателей академий, курсантов училищ, 
рядовых, сержантов, старшин, офицеров и генералов войсковых частей 
и сводного оркестра.

Гостевая трибуна жидкими аплодисментами отреагировала на появ-
ление на главной трибуне главной группы товарищей. Защелкали затворы 
фотоаппаратов, застрекотали кинокамеры, замигали вспышки.

Хрущев, сделав полшага назад, чтобы увидеть невидного с площади 
Трояновского, кивнул и показал горизонтальной ладонью «полёт». Троянов-
ский повторил жест Хрущева.

– Олег Александрович, ВСЁ! СБИВАТЬ! –  психанул, топнув ногой, Хру-
щёв. Трояновский метнулся сообщить решение Хрущёва на переговорный пост.

Под десятый удар курантов на Красную площадь из Спасских ворот 
выехала машина с Министром обороны Малиновским. Раздалась команда: 
«Парад, смиррр-но!»

Оркестр грянул «Встречный марш» неизвестного автора.
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Свердловск. В это же утреннее время жители города и ближайших 
пригородов, участники военного парада услышали глухие хлопки и увидели 
высоко на востоке в небе облачка от разрывов боевых ракет. Это добавило 
праздничности настроения и люди откликнулись на увиденное возгласами: 
Салют! Салют! Ура! Ура!!!

Ожидавшие приказа части Уральского округа ПВО (зенитно-ракетные, 
радиотехнические и истребительно-авиационные части) за это растянувшееся 
время уже начали проявлять свою беспомощную инициативу и готовность. 
В нарушение здравого смысла в воздух поднимались дежурные звенья боевых 
истребителей-перехватчиков начиная с Казахстана, потом на подлёте к Уралу 
и даже тогда, когда было принято решение на поражение этой «кукушки» 
зенитно-ракетным залпом. В это время по сигналу «Ковёр!», когда все во-
енные и гражданские борты были посажены на ближайшие аэродромы или 
выведены из зоны поражения ракетами, по команде командующего истреби-
тельной авиацией ПВО генерала Савицкого (Москва) поднимались в воздух 
на таран капитаны Митюков, Сакович (два Су-9), капитан Айвазян и старший 
лейтенант Сафронов (два МиГ-19), а по приказу первого заместителя коман-
дующего группировкой генерала Солодовникова (Свердловск), несмотря на 
предупреждение начальника штаба ЗРВ –  руководителя боевыми действиями 
зенитно-ракетных расчётов полковника Ивана Певного, что в воздухе в зоне 
поражения ракет находятся СВОИ истребители, была отдана команда: ЦЕЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ!

Временной анализ первого боевого применения зенитного комплекса 
С-75 показал, что:

– на перехват самолёта-нарушителя воздушного пространства СССР 
1 мая 1960 года неоправданно поднимались истребители ПВО, не имевшие 
для этой цели тактико-технических возможностей, а также в период закрытия 
зон для пролёта авиацией;

– предполагается, что из-за технических неисправностей радиотехни-
ческой и автоматизированной систем слежения и пуска самолёт-нарушитель 
был сбит с задержкой, но первой ракетой, а поэтому –  «вдогон»;

– считается, что подрывом боевой части ракеты хвостовую часть фю-
зеляжа U-2 оторвало, что защитило летчика от физических поражений, но 
сдвинуло его кресло к лобовому стеклу, а это могло привести к травмирова-
нию ног при катапультировании. В результате Пауэрс на более низкой высоте 
падения покинул самолёт самостоятельно и воспользовался парашютом;

– в течение получаса после уничтожения воздушной цели зенитно-ракет-
ными дивизионами было произведено ещё семь пусков ракет как по отметкам 
на радарах планирующих частей сбитого U-2, так и по своим истребителям –  
капитан Митюков (Су-9) отметил два разрыва ракет от своего маршрута (один 
прямо по курсу и второй справа на небольшом удалении), ведущий капитан 
Айвазян (МиГ-19), увидев пуск трёх ракет с зенитно-ракетного дивизиона, сделав 
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противоракетный манёвр, ушёл в пике на малую высоту, самолет ведомого ст. 
лейтенанта Сергея Ивановича Сафронова (МиГ-19) был подбит;

– отсутствие единой базы данных театра боевых действий в системе 4-й 
армии ПВО привело в боевом эпизоде «холодной войны» к невосполнимым 
своим людским и боевым потерям.

На Красную площадь начали выходить первые праздничные колонны, 
украшенные яркими плакатами, знамёнами, бумажными букетами цветов, 
разноцветными воздушными шариками, из громкоговорителей полилась 
мажорная музыка, праздничные бренды, интернациональные лозунги к тру-
дящимся всего мира. К Малиновскому справа ускоренным шагом подошел 
офицер связи, к Хрущеву сбоку подлетел Трояновский и громко прошипел:

– Никита Сергеевич, нарушитель сбит!
– Ну, слава…[Богу]… подготовьте материал! –  и в нарушение Протокола 

от радостного сообщения Хрущев снял шляпу, засветился счастливой улыбкой 
и, как-то по-детски, начал сжимать обе ладошки, приветствуя проходящую 
по площади красочную, кричащую, певущую, приветствующую его людскую 
лавину… Малиновский повернулся и ушел с трибуны.

Всё, что написано выше –  это со слов многочисленных участников 
и очевидцев данного скандального инцидента, как в масштабах страны, 
так и на международном уровне. Разбор боевого эпизода по уничтожению 
самолёта-нарушителя так и НЕ ВЫЯВИЛ со 100% вероятностью ответ на 
вопрос: «Кто же сбил Пауэрса?», но по результативному срыву разведполёта 
показал миру истину во взаимоотношениях СССР и США. Дело в том, что 
первомайская провокация Биссела-Даллеса-Эйзенхауэра-Пауэрса 8 поставила 
точку, или дала ощутимую ответную оплеуху по программе секретного про-
екта “Aquatone” c применением самолетов U-2, а в СМИ, заявлениях МИД 
СССР, ТАСС было объявлено, что 1-го мая зенитной ракетой ПВО в районе 
Свердловска был сбит американский самолет-шпион.

Дальше –  больше. 5 мая на сессии Верховного Совета СССР Н. Хрущев 
объявляет об американской провокации с У-2, на что 6 мая Госдепартамент 
США через посла открещивается от данного обвинения, надеясь, наверно, 
на самоликвидацию аппаратуры, разведматериалов, отсутствие опознава-
тельных знаков на фюзеляже и крыльях самолёта и гибель пилота. 7 мая на 
сессии Верховного Совета СССР Н. Хрущев объявляет об американском 
пилоте Пауэрсе, сбитом в центре России, который взят в плен и даёт пока-
зания компетентным органам! Это было настолько убийственно и очевидно, 
8 Ричард Биссел [Richard Bissell] –  координатор секретного проекта “Aquatone” по при-
менению стратосферных самолетов U-2;- Аллен Даллес [Allenn F. Dulles] –  директор 
ЦРУ США;
   Дуайт Эйзенхауэр [Dwight Eisenhower] –  президент США;
   Фрэнсис Гэри Пауэрс [Francis Gary Powers] –  ст.лейтенант ВВС СЩА, американский 
лётчик, выполнявший разведмиссию для ЦРУ.
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что 11 мая президенту США Эйзенхауэру ничего не оставалось, как открыто 
признать факт ПРОВЕДЕНИЯ ШПИОНСКИХ ПОЛЁТОВ над СССР, что яв-
ляется ЭЛЕМЕНТОМ СИСТЕМЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ О СССР и ПЛА-
НОМЕРНОМ ИХ ПРОВЕДЕНИИ В ТЕЧЕНИЕ РЯДА ЛЕТ. По заявлению 
Эйзенхауэра это делалось для сбора информации об СССР, чтобы защитить 
страны свободного мира от его внезапного нападения.

С четырёхлетней эпопеей U-2 в советском небе было так неожиданно удач-
но и убедительно покончено 1 мая 1960 года, а начиналось всё 4 июля 1956 года, 
когда первый секретарь ЦК КПСС Н. Хрущев наносил дружеский визит доброй 
воли американскому послу в СССР Чарльзу Болену [Charles Bohlen], c которым 
они пили по случаю национального праздника дня Независимости США и за 
здоровье президента Эйзенхауэра, выздоравливавшего после хирургической 
операции. В то же самое время американский самолёт У-2, пролетев над ГДР, 
Чехословакией, Польшей, впервые нарушил советское воздушное пространство 
над Белоруссией и, сделав разворот, проследовал к Балтийскому морю, фотогра-
фируя военные объекты Ленинградского округа. Полёты У-2 повторились 5-го, 
9-го –  два и 10-го июля –  один, после чего последовал решительный протест со-
ветского руководства. Временно такие «залёты» на советскую территорию были 
приостановлены, но продолжились приграничные полеты самолетов-разведчиков 
на севере (Баренцево море), западе (Польша, ГДР, Чехословакия), юге (Турция, 
Иран, Пакистан, Афганистан), востоке (Берингово, Охотское, Японское море).

В результате провокационных полётов, нарушающих нормы между-
народных соглашений, самолёты U-2 проникали в советское воздушное 
пространство 24 раза. За четыре года этими самолетами сфотографировано 
3 млн. 370 тыс. квадратных километров (15% территории СССР).

События 1 мая с У-2 «похоронили» планировавшуюся встречу в верхах 
стран-победительниц во Второй мировой войне –  Великобритании, США, 
Франции и Советского Союза –  по вопросам разоружения и расширения 
экономического сотрудничества в условиях «холодной войны».

Лётчик США Ф. Пауэрс был приговорён Верховным Судом СССР 
к десяти годам тюрьмы.

…Приведённые отдельные фрагменты из истории «холодной войны» –  
противостояния непримиримых идеологически, экономически, политически 
и практически двух мировых систем всё больше и больше способствовали 
раздуванию огня вражды, лавины уничтожения, срыва в пропасть к гибели 
животного и растительного мира на планете Земля…

Восток –  дело тонкое
Внутри социалистического лагеря, как реакция на господствовавший 

в течение тридцатилетия и развенчанный в 1956 году на 20-м съезде КПСС 
культ личности И. Сталина, образовались ощутимые разногласия. Прояв-
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ления этого культа были распространены в большинстве социалистических 
стран, а после съезда продолжали сохраняться в Албании, Китае и КНДР. 
После смерти в Албании руководителя страны Энвера Ходжа в 1985 году, 
культ личности Иосифа Сталина стал убывать. Председатель КПК (компар-
тия Китая) Мао Дзе-дун (1883–1976 гг.) после смерти И. Сталина приобрел 
высокий международный статус марксистского лидера. Мао Цзе-Дун был 
в числе главных участников событий конца 40-х годов, когда шла борьба за 
власть между КПК и Куоминтангом (Гоминданом). США отказали в помощи 
победившим коммунистам, и Мао развернулся в сторону СССР, переняв 
многое у своего «нового старшего брата», переработав марксистские тезисы 
к китайской действительности на продолжение классовой борьбы во имя 
социализма, устранению остатков сельской частной собственности, форми-
рованию народных коммун для быстрого индустриального роста.

В КНДР на сегодня сохраняется потомственное коммунистическое 
правление.

В результате итогов 20-го и 22-го съездов КПСС в коммунистическом 
союзе произошел раскол. Китайские коммунисты обвинили советских лиде-
ров и всех коммунистов, которые согласились с критикой культа личности 
И. Сталина в ревизионизме, реставрации капиталистических отношений, 
в «социалистическом империализме». Идеологические противоречия Китая 
вылились в политический демарш по отношению к странам социалистиче-
ского лагеря, а Советскому Союзу были предъявлены значительные терри-
ториальные претензии, что выражалось в провокационном, хулиганском 
и враждебном поведении, начиная с 60-х годов, некоторых гражданских лиц 
и военнослужащих пограничных частей и даже перерастало в вооружённые 
конфликты.

Забегая вперед на десять лет, можно показать такой факт истории, как 
создание более близких отношений Китая с США, как способ уменьшить 
влияние СССР, пользуясь своим авторитетом Мао принимал в 1972 году пре-
зидента США Р. Никсона в Пекине. В тоже время на китайской территории 
бесцеремонно вскрывались железнодорожные эшелоны с военно-техническими 
грузами для сражающегося Северного Вьетнама, отсутствовала какая бы то 
ни была помощь соседней стране от международной агрессии.

На фоне этой коллизии в юго-восточной Азии создались такие террито-
риально «дестабилизирующие коридоры», которые «вычислили» в ЦРУ и не 
преминули воспользоваться «конструкторы» –  геополитики США. Лакомым 
кусочком в этом районе для своего присутствия США увидели микроцель –  
Северный Вьетнам, так как это была практически изолированная всеми 
соседними государствами, строящая социализм страна.

За свою многовековую историю Вьетнам был оккупирован Китаем, 
Францией, Англией, Японией. Вступление в 1945 году войск китайского 
Гоминдана в северную, а английских войск в южную часть Вьетнама, осво-
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бождавших страну от японских захватчиков, разделили его территорию на 
две части –  Северный Вьетнам (ДРВ) и Южный (Республика Вьетнам).

На севере Вьетнама после 2-й мировой войны к власти пришла воен-
но-политическая организация Вьетминь, во главе с коммунистом, активным 
членом Коминтерна, основателем партии, первым президентом и премьер-ми-
нистром Хо Ши Мином (19.05.1890–2.09.1969 гг.). Только в 1954 году Вьетнам, 
заставив капитулировать контингент французских командос в битве при Дьен 
Бьен Фу (командующий Во Нгуен Зиап), освободился сам, и Лаос с Камбод-
жей, входивших в Индокитайский Союз, от колониальной и протекторатной 
зависимости французского Индокитая. Подписанное в Женеве соглашение 
окончательно разграничило Вьетнам по широте 17º N (17º северной широты).

Американцы, поддерживавшие французскую военную миссию и по-
литику в Индокитае, помогали подавлять освободительную борьбу местного 
населения, а после ухода последних колонизаторов (военных, гражданских 
предпринимателей, религиозных миссионеров и прочих) приняли на себя 
контрольные функции по стабилизации обстановки в Южном Вьетнаме. 
Присутствие США в этом районе с 40-х годов создавало благоприятную воз-
можность влиять на правительства Индокитая –  Камбоджи, Лаоса, Тайланда, 
Малайзии, Бирмы, Китая, Южного Вьетнама. Стремление ДРВ к объединению 
всей территории Вьетнама и построения во всей стране коммунистического 
общества не встречали одобрения у правящих кругов Южного Вьетнама.

Практически американцы проводили во Вьетнаме завуалированную 
неоколониальную политику, считая многоплеменную нацию слаборазвитой 
страной 9. После принятия в Китае коммунистической программы развития 
страны правительство США рассматривало любые события во Вьетнаме, как 
проявление «красной угрозы» –  коммунистической экспансии.

При поддержке американцев премьер-министр Нго Динь Зьем провоз-
гласил себя первым президентом Республики Вьетнам и установил в стране 
режим терании с запретом свободы слова и тюремным беспределом 10. Амери-
канцы не вмешивались во внутренние дела страны, но проводили политику 
«доброго дяди Сэма», вкладывая в развитие инфраструктуры и производ-
ства свои финансовые инвестиции, объединяя усилия по ужесточению мер 
в борьбе с «происками коммунистов». Совместная грабительская политика 
правительства и его покровителей из США дала толчок к появлению и соз-
данию на территории Южного Вьетнама подпольных отрядов сопротивле-
9 Официально во Вьетнаме насчитывается 54 национальности –  вьеты (кинь), мон-
кхмеры, мыонги, тхо, тьыт (тит), кхмеры, банар, седанги, срэ, хрэ, мнонги, стиенг, зе-
ченг, мА, кор, тёро, рнам, брау, кхму, синьмун (пуок), кханг, оду, бру, кату, таой, манг, 
хани, фула, лаху, лоло, конг, сила, китайцы –  хоа, санзиу, нгай и ещё 20 национально-
стей, говорящих на 103 языках.
10 Якобы один американский дипломат заявил: «Нго Динь Зьем, безусловно, сукин сын, 
но он НАШ сукин сын»
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ния. В январе 1960 года в провинции Бенче произошло крупное восстание 
и вооруженное столкновение партизан с правительственными войсками. 
Уже в конце этого года все южновьетнамские группировки объединились 
в Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ), полу-
чивший в западной прессе название «Вьетконг».

Авианосная авиация
За период вьетнамской агрессии американские авианосцы вышли 

в модернизации своего технического оснащения, вооружения, развитии 
своей палубной авиации с уровня второго поколения на третий с плюсом. 
Странным было наличие в начале 60-х в зоне военного конфликта на гордо-
сти всей Америки атомном ударном авианосце (АВУА) «Энтерпрайз» двух 
истребительно-бомбардировочных эскадрилий дозвуковых самолётов А-1 
Скайрейдер, словно это было не в зоне боевых действий со сверхзвуковой 
авиацией и ракетно-зенитными комплексами, а скорее похожее на людское 
или людоедское сафари.

Вернувшийся через полтора года в Тонкинский залив АВУА «Энтерпрайз» 
имел на борту две эскадрильи новейших F-4 Фантомов (вместо А-1). Другие 
ударные авианосцы также усиливали свои авиакрылья на новые самолёты-ис-
требители: А-1 Скайрейдеры на F-8 Крусейдеры, F-8 на F-4 Фантомы, которых 
сменили F-14 Томкэты, штурмовики А-4 Скайхоки, сменились А-6 Корсарами 
и А-7 Интрудерами, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения 
(ДРЛО) Е-1 Трейсеры на Е-2 Хокай, стали поступать модифицированные 
А-6 Интрудеры в ЕА-6b Проулеры– воздушные пункты оценки электронной 
обстановки боя, защиты объекта РЛС ЗРК, организации радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ) и др.

Постоянно в зоне боевых действий в Тонкинском заливе с 1964 года 
присутствовали 1–2 ударных авианосца (АВУ), в 1966–67 гг. 2–3 АВУ и пе-
риодически один авианосец противолодочной обороны (АВП). В период не-
удач на полях боёв или за столом переговоров в 1968–69 гг. количество АВУ 
в зоне «янки стэйшен» достигало трёх и даже четырёх единиц одновременно. 
В 1970–71 гг. их количество было уменьшено до двух, а затем и одного АВУ 
и одного АВВ (десантного авианосца –  вертолётоносца). Из имеющихся на 
тот период времени в ВМС США 14 АВУ прошли через «бамбуковый» 11 залив 
12, что составляет 85,7% от их авианосно-ударной группировки.

…Что представлял собой объект подавления –  Северный Вьетнам? 
Это –  отдельные ТОЧКИ на 157800 квадратных километрах территории ДРВ, 
для наглядности это можно представить, как квадрат со стороной 397,34 км. 
По данным прессы за 1966 год на Северный Вьетнам было сброшено 128 ты-

11 Tonkin –  (англ.) бамбук.
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сяч тонн бомб, а на Южный Вьетнам за 1964–1973 год –  7,8 миллиона бомб, 
что по общему весу в два раза больше, чем за всю вторую мировую войну.

Против народа Вьетнама по всей территории, кроме обычного оско-
лочно-фугасного боекомплекта, использовались фосфорные, термические, 
напалмовые, шариковые бомбы, средства геофизической войны, вызывав-
шие вымирание растительности, ливни, кислотные дожди. Отравляющими 
веществами были обработаны почти 45% всей территории и столько же всех 
лесных массивов. От налётов американской авиации пострадали 48 из 64 
городов и 3275 из 5778 деревень Вьетнама.

…Наибольшую нагрузку авианосной авиации за весь период амери-
канского «возмездия» можно считать выполняли палубные истребители F-4 
Фантом и штурмовики А-6 Интрудер, А-7 Корсар.

Самолёт F-4 Фантом в начале 60-х быстро вытеснял другие типы ис-
требителей.

Палубных истребителей-штурмовиков А-1 Скайрейдеров (справа) сменили F-4 Фантомы

…В течение лишь одного года, с 7 февраля 1965 г. по 7 февраля 1966 г. 
американцы потеряли в небе ДРВ около 460 боевых самолетов. СМИ США 
«объективно» сообщили о потере в 1965 г. 275 самолетов, а вьетнамцы, из-
вестили мир об уничтожении с августа 1964 г. по январь 1965 г. 850 «амери-
канских стервятников».

Считается, что соперничество МиГов и Фантомов во вьетнамском небе 
завершилось поражением американской машины. Для примера возьмём данные 
СМИ за 1972 г., где сообщалось, что между американскими и вьетнамскими 
самолетами произошел 201 воздушный бой, в результате было потеряно 54 
вьетнамских истребителя и 90 американских машин (в том числе 74 истре-
бителя F-4 и два разведчика RF-4C).

К общему итогу этого противостояния можно добавить, что стоимость 
Фантома в несколько раз превышала стоимость одного МиГ-21, а потеря 
одного американского самолета, как правило, приводила к гибели или пле-
нению двух членов экипажа.
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Исходя из многочисленных информационных источников, можно 
предположить, что потери истребительной палубной авиации США могли 
доходить до 300 самолётов в том числе:

– Макдоннел-Дуглас F-4 Фантом II –  138 самолётов в 1964–1973 годах;
– Воут F-8 Крусейдер –  147 самолётов в 1964–1972 годах.

Штурмовики А-6 Интрудер и А-7 Корсар

А-6 Интрудер начал выпускаться серийно в различных модификациях 
с 1963 года.

    Палубные штурмовики Интрудер А-6     и                               Корсар А-7

В течение 1963–1969 годов в ВМС США было поставлено до 500 ма-
шин, которые широко использовались в войне во Вьетнаме. С учётом опыта 
боевого использования этих штурмовиков базовая модель А-6А Интрудер 
имела многочисленные модификации –  применительно к световому, радио-
электронному, зенитно-артиллерийскому и другим сопутствующим или 
противодействующим факторам –  А-6В, А-6С, А-6Е.

Самолёты дальнего радиолокационного 
обнаружения (ДРЛО)

Нельзя не сказать нескольких слов об основных корректировщиках 
и «дирижёрах» практически всех авиавылетов палубной авиации ВМС США. 
Для организации боевых действий над Вьетнамом с 1965 г. привлекались 
самолеты ДРЛО авианосного базирования Е-1 Трейсер и Е-2 Хокай, обе-
спечивавшие 3–4 массовых взлётов авиации (4,5–6 часов в полёте) со своего 
АВУ. Потерь самолетов данного типа в 1965–1973 годах не отмечено.

Хокаи постепенно заменяли Трейсеры и вначале базировались на 
авианосцах «Китти Хок», «Констеллейшн», «Корал Си», «Джон Кеннеди», 
«Рэйнджер» и «Энтерпрайз». Основной задачей Е-1 Трейсер и Е-2 Хокай, по 
причине неудовлетворительных характеристик РЛС по обнаружению воз-
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душных целей на фоне земли, являлось управление воздушным движением, 
выведение палубных самолетов в точку рандеву с заправщиками, обеспечение 
радиорелейной связи, координация поисковых и спасательных операций. 
Интенсивность использования Е-1 и Е-2 во Вьетнаме была исключительно 
высокой –  более 95% боевых вылетов палубной авиации координировалось 
экипажами Трейсеров и Хокаев.

На авианосцах базировалось по одной эскадрилье самолетов ДРЛО 
(по четыре Е-1 Трейсера или Е-2 Хокая в эскадрилье). На каждый самолет Е-1 
Трейсер и Е-2 Хокай на авианосце имелось по ЧЕТЫРЕ –  ШЕСТЬ экипажей.

Сухопутная авиация
Для зарисовки общей американской военно-воздушной группировки 

и описании при-близительной картины во вьетнамской авантюре необхо-
димо упомянуть, что в авианалё-тах ежедневно участвовала тактическая 
авиация с авиабаз Вунг-Тао, Дананг, Сайгон (Ю. Вьетнам), Корат, Тахли, 
Утапао (Тайланд), самолёты морской пехоты (МП), а также периодически 
самолёты стратегической авиации. Вертолёты МП осуществляли под-держку 
в живой силе и огневом прикрытии десантов с танко-десантных кораблей 
и вертолётоносцев (типа «Блю Ридж», «Хорнет» и других). Стратегическая 
авиация совершала многочасовые перелёты с авиабазы Андерсен (о-в Гуам, 
США) или с «подлёта» с авиабазы Наха (о-в Окинава, Япония).

Координация всех передвижений войск, моторизованной техники, 
авиации и сил флота в зоне боевых действий и в прилегающих водных, 
воздушных и наземных районах осуществлялась через штаб командующе-
го войсками во Вьетнаме под контролем главнокомандующего войсками 
США в юго-восточной Азии и председателя комитета начальников штабов 
США через многоканальные системы связи флота (NTDS-naval tactical 
data system), авиации (ATDS-air tactical data system) и морской пехоты 
(MTDS-marine tds).

Сухопутные части армии США и союзников поддерживали, прикры-
вали самолёты A-1 Скайрейдер, F-8 Крусейдер, A-4 Скайхок, F-4 Фантом, 
F-105 Тандерчиф, другие типы с аэродромов в Южном Вьетнаме, Тайланде, 
а также многочисленные модификации вертолётов. Пользуясь случаем, для 
отработки на образовавшемся «полигоне» (под «секретным» наименованием 
vietkong) новых моделей боевой техники и средств массового уничтожения 
противника в кратчайшие сроки были созданы из известных шесть типов 
сверхзвуковых самолетов, шестнадцать видов нового боевого оружия, а также 
рекрутированы в орбиту истребления методы прошлых военных лет –  ми-
нирование портов, обстрелы из тяжелых корабельных орудий, сжигание 
деревень с людьми фосфором и напалмом и т. д.
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Рипаблик F-105 Тандерчиф 12 –  истребитель-бомбардировщик ВВС 
США, предназначавшийся для доставки ядерного оружия по СССР и сы-
гравший значительную роль в американской войне во Вьетнаме. За время 
своей службы F-105 не экспортировались в другие страны и приняли участие 
только в войне во Вьетнаме.

Одноместные F-105D покинули ТВД в 1970 году, им на смену пришли 
F-4E Фантом (Phantom-»призрак»), но уникальные истребители прорыва 
системы ПВО F-105F/G оставались в ЮВА вплоть до конца войны в 1973 году.

Из всех задействованных в Юго-Восточной Азии F-105 более половины 
было потеряно. За годы боев в ЮВА минобороны США официально признали 
потери 385 самолетов F-105, в том числе от огня противника –  296 F-105D 
и 38 F-105F/G –  сбиты пилотами МиГов, 32 –  от огня ЗРК, а остальные –  от 
огня зенитной артиллерии.

Самолет F-111А (Ордварк)– первый в мире серийный боевой самолет 
с крылом изменяемой стреловидности, двухконтурными турбореактивными 
двигателями и автоматической системой следования рельефу местности. Самолет 
предназначался для атак наземных целей с применением обычного и ядерного 
оружия. Он был назван «истребителем», но фактически представлял собой 
истребитель-бомбардировщик, предназначенный прежде всего для изоляции 
района боевых действий и замены в этой роли самолетов F-105 Тандерчиф.

 

Самолёт F-111A уже через пять месяцев после начала серийного вы-
пуска принял участие в боевых действиях во Вьетнаме. В боевых вылетах 
сохранялся режим радиомолчания.

Стратегический бомбардировщик B-52D (Stratofortress Model 464–201–7)
Специализированный бомбардировщик без разведывательной аппаратуры.

12 Republc F-105 Th underchief (англ.) –  самолёт фирмы Рипаблик Авиэйшн Ф-105 «Гро-
мовержец».

Фронтовой истребитель-бомбардировщик F-111 Aardvark
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Бомбардировщики B-52 активно применялись в войне в Индокитае. 
Во время массированных бомбардировок в ходе операции Linebacker II 
в 1972 году бомбардировщики В-52 за 12 дней совершили 729 боевых вы-
летов и сбросили 15237 т. бомб по Ханою, Хайфону и другим целям на 
территории Северного Вьетнама. В этой операции были сбиты зенитными 
ракетами 15 B-52.

Очередные модификации самолёта позволяли нести большое количе-
ство бомб для ковровых бомбардировок Вьетнама: 24×227 кг или 340 кг бомб 
на внешней подвеске, 84×227 кг или 42×340-кг бомб в бомбоотсеке вместо 
27×227 кг и 27×350 кг бомб. Бомбовая нагрузка самолёта составляла 27215 кг. 
Нижние поверхности самолётов, отправленных во Вьетнам, были окрашены 
в чёрный цвет для снижения заметности в ночное время суток. Последний 
боевой вылет бомбардировщиков B-52 был совершён 15 августа 1973 года. 
Всего за семь лет войны самолёты B-52 совершили 126 тысяч вылетов, было 
потеряно 30 бомбардировщиков (из них 16 –  в результате действий зенитных 
ракет противника, 2 –  сбиты истребителями Миг-21 27 и 28 декабря 1972 г., 
остальные потери –  не боевые.).

B-52F сбрасывает бомбы Mk 117 750 lb (340 кг) во время Вьетнамской войны. 
Фото 1965–1966 гг.

Авиация морской пехоты (МП)
Основным тактическим соединением авиации морской пехоты является 

авиакрыло (АКр), предназначенное для совместных операций с дивизией 
морской пехоты.

Акр включает: штаб, две-три авиационные группы (аг), одну-две группы 
транспортно-десантных вертолетов, группу управления авиацией, группу 
обслуживания, эскадрильи –  штабную, разведывательную, радиоэлектронной 
борьбы и самолетов-заправщиков. Численность личного состава авиакрыла 
может достигать 17 тыс. человек, а количество боевых самолетов и вертоле-
тов –  до 400 единиц.
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Аг включает эскадрилью штабную и обслуживания, базового обслужи-
вания и четыре-пять штурмовых и истребительно-штурмовых эскадрилий. На 
вооружении штурмовых эскадрилий имеется по 20 самолетов А-6Е Интрудер, 
А-4М Скайхок или AV-8A/AV-8B Харриер, в истребительно-штурмовых –  по 
15 самолетов F-4J, F-4S Фантом2, F/A-18 Хорнет. Небольшой самолет А-7 
Корсар больше не служит в США, но за 30 лет успел принять участие во всех 
конфликтах, в которые страна была вовлечена. Самолет занял доминирующую 
позицию среди одноместных дозвуковых ударных машин.

Группа транспортно-десантных вертолетов предназначена для пере-
броски с кораблей на берег личного состава, вооружения и предметов МТО, 
а также для оказания непосредственной огневой поддержки наземным силам 
десанта. В состав группы, как правило, входят эскадрильи штабная и обслужи-
вания, базового обслуживания, три-четыре эскадрильи транспортно-десант-
ных вертолетов (СН-53Е Супер Стэльнер, CH-53D Си Стэльнер, CH-46F Си 
Найт, UH-1N Ирокез –  до 100 ед.), эскадрилья вертолетов огневой поддержки 
(24AH-1J, Т Си Кобра) и разведывательно-корректировочная эскадрилья (18 
самолетов OV-10 Бронко и 12 вертолетов UH-IE Ирокез).

В составе авиационного крыла имеется две эскадрильи самолетов-раз-
ведчиков RF-4B Фантом-2 и самолетов РЭБ ЕА-6В Проулер, которые ведут 
визуальную и фоторазведку, выявляют и подавляют работу радиоэлектронных 
средств ПВО противника. Эскадрилья самолетов-заправщиков (12 KC-130F 
Геркулес) осуществляет дозаправку самолетов в воздухе, а также транспор-
тирует личный состав и боевую технику.

Соединения морской пехоты США проводили против бойцов нацио-
нально-освободительных вооружённых сил (НОВС) южного Вьетнама как 
наступательные, так и оборонительные операции. Точных данных о потерях 
разного типа вертолётов МП за период военных действий не имеется, но 
анализируя многочисленные источники по наземным операциям армии 
США и МП во Вьетнаме можно с уверенностью считать, что это число более 
трёх сотен.

Корабли ВМС США в войне во Вьетнаме
Начало агрессии на период 1964–1973 гг. во Вьетнаме положили боевые 

корабли США «Мэддокс» и «Тэрнер Джой» с их сомнительным и компромен-
тирующим докладом о возможном намерении торпедной атаки ТКА 13 ДРВ. 
За более чем 8 лет в объявленном Соединенными Штатами районе боевых 
действий на удалении 100 миль от береговой черты побережья Вьетнама 
(10º-13º северной широты –  «Дикси стэйшн»; 13º-17º северной широты –  
«Янки стэйшн») несли службу практически более 80% кораблей 7 флота, до 

13 Торпедные катера.
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15% 6 флота (ударные авианосцы, авианосцы ПЛО, вертолётоносцы, крейсера 
УРО 14, фрегаты и эсминцы УРО, десантные корабли, тральщики, минные 
заградители, суда снабжения, танкеры, буксиры и др.), 1-я, 3-я, 4-я дивизии 
морской пехоты, с приданными им авиакрыльями.

Корабельный командный пункт (ККП) морской группировки ВМС США 
во Вьетнаме находился, как правило, на одном из крейсеров УРО (круро) типа 
«Провиденс» или атомном кр типа «Лонг Бич», а также на фрегатах УРО (фру-
ро) типа «Белкнап» или атомных (фрауро) типа «Бейнбридж» или «Тракстан».

Пользуясь отсутствием активного противодействия от береговых 
огневых точек со стороны национального фронта освобождения Южного 
Вьетнама (НФОЮВ), в обстрелах позиций противника был задействован 
один из боеспособных линкоров из резерва флота.

Линейный корабль»Нью-Джерси» (ВВ62)

Заложен –  1 сентября 1940 г. Спущен на воду –  7декабря 1942 г. Передан 
флоту –  23 мая 1943 г.

имел ограничения скорости. Некоторое оборудование линкоров «Айо-
ва», «Висконсин» было использовано для восстановления боевой готовности 
линкора «Нью-Джерси», куда вошли установка компьютерного контроля за 
артиллерийским огнем; замена устаревших 40-миллиметровых зенитных 
автоматов тридцатью 76-миллиметровыми скорострельными зенитными 
орудиями; а также дооборудование кормовой части корабля площадкой для 
трех вертолетов. Обновились медицинское оборудование, системы питания, 
а также некоторые механизмы и устройства.

Окончание войны
27 января 1973 г. США объявили о выводе войск из Вьетнама, фак-

тически признав свое поражение в этой агрессивной и бесполезной войне.

14 Управляемое ракетное оружие.
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В апреле 1973 Вьетнам покинули последние американские воинские 
части, а в августе Конгресс США принял закон, запрещающий любое ис-
пользование американских вооруженных сил в Индокитае.

Парижские Соглашения о прекращении огня во Вьетнаме вьетнамцами 
не были выполнены –  боевые действия так и не прекратились. В 1973 и начале 
1974 сайгонскому правительству удалось добиться существенных успехов, 
но в конце 1974 Временное революционное правительство Южного Вьетна-
ма нанесло ответный удар и в 1975 вместе с северовьетнамскими войсками 
предприняло генеральное наступление. В марте они заняли город Метхуот, 
и сайгонские войска вынужденно покинули всю территорию Центрального 
плато. Их отступление вскоре переросло в беспорядочное бегство, и к сере-
дине апреля коммунисты овладели двумя третями территории страны. Хюэ, 
Дананг, Куангнгай, Куинен и Нячанг пали без сопротивления; Сайгон оказался 
в окружении, и 30 апреля 1975 г. южновьетнамские войска сложили оружие.

Так закончилась вьетнамская война, а может быть Вьетнамо-американ-
ская или американо-Вьетнамская???

С 1961 по 1975 погибло 56 555 американских военнослужащих, 303 654 
человека получили ранения. У вьетнамцев погибло не менее 200 000 сайгон-
ских солдат, примерно миллион солдат Национального фронта освобожде-
ния Южного Вьетнама и армии Северного Вьетнама, а также полмиллиона 
гражданских лиц. Еще несколько миллионов человек получили ранения, 
около десяти миллионов остались без крова.

В безвозмездную советскую военную помощь вошла поставка 2 тысяч 
танков, 7 тысяч орудий и минометов, свыше 5 тысяч зенитных пушек и уста-
новок, 158 зенитно-ракетных комплексов, свыше 700 боевых самолетов, 120 
вертолетов, свыше 100 боевых кораблей. Для обучения вьетнамцев воевать 
на всей этой технике посылались советские военные специалисты. С июля 
1965 года по конец 1974 года в боевых действиях во Вьетнаме приняли участие 
около 7,8 тысяч офицеров, генералов и гражданских специалистов, а также 
более 4,5 тысяч солдат и сержантов советских Вооруженных Сил. Помимо 
этого, в военных училищах и академиях СССР было начато и проведено об-
учение вьетнамских военнослужащих –  это более 10 тысяч человек.

Эпилог № 1
Если возвратиться к началу этого документально-художественного 

материала, то в Прологе упоминалось о первом боевом залпе ракетчиков 
ПВО СССР 1 мая 1960 г. Уже через два года ракетные комплексы были раз-
вёрнуты (и свёрнуты) на Кубе, а ещё больше чем через пять с лишним лет на 
боевых позициях во Вьетнаме.

В Карибском кризисе серьёзные ошибки допускали все руководители, 
но восторжествовал здравый смысл от всего происходящего. В результате 
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взаимных компромиссов ядерной и военной конфронтации удалось избежать: 
стороны потерпели удачу… Но!

Заслуживают внимания два предложения из обращения в связи с этими 
событиями президента Дж. Кеннеди 22 октября 1962 года к американскому 
народу: «Я призываю его (Н. Хрущёва –  авт.) оставить этот опасный курс, 
направленный на достижение мирового господства и принять участие в исто-
рической миссии по прекращению гонки вооружений. Он может теперь, 
чтобы спасти мир от катастрофы, вспомнить свои собственные слова, что не 
было никакой надобности размещать ракеты вне собственной территории 
Советского Союза и забрать их с Кубы, воздерживаясь от любых действий, 
которые лишь усугубят существующий кризис…»

Это заявлял президент страны, военные базы которой на тот момент 
были размещены вне собственной территории –  в Европе (ФРГ, Португалия, 
Норвегия, Италия), в Азии (Турция, Пакистан, Тайвань, Япония) и НЕ ПРЕ-
ТЕНДУЮЩЕЙ НА МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО!!! И это не говоря уже о всех 
НАТО, СЕНТО, СЕАТО и прочее, прочее с главенствующим и обязательным 
участием в этих военно-политических союзах США, практически по замкну-
тому эллипсу вокруг России…

Резюме № 1: США –  колониальная страна, образовавшаяся на захва-
ченной у местных племён землях и проводящая неоколониальную политику 
в современном мире, размещая свои военные базы на чужих территориях под 
благотворительными предлогами и выгодными кабальными инвестициями 
в страны –  сателлиты. Деятельность законодателей США и их исполнителей 
полностью направлена на подчинение всех стран мира своему диктату, то 
есть политике мирового господства. Согласно уже предпринятых мер, США 
контролируют мировой океан, космос, финансовые и информационные по-
токи мира.

Эпилог № 2
В 1966 году по запросу вьетнамской стороны в ДРВ для обучения нацио-

нальных кадров были направлены дополнительные специалисты ПВО. 4 марта 
1966 года приступил к обучению вьетнамских курсантов и офицеров личный 
состав 4-го учебного центра (г. Брянск) Московского округа ПВО (начальник 
центра –  полковник В. Федоров). С мая 1966 года по май 1967 года были созда-
ны еще шесть учебных центров, основу которых составлял, как правило, один 
зенитно-ракетный полк (начальники: полковники И. Певный, И. Суховеев, 
А. Ярославцев, И. Варламов, Н. Береговой и А. Ваганов. Выделенные фамилии 
офицеров –  участников в проведении первого уничтожения нарушителя воз-
душного пространства СССР, но они продолжили обучать и ставить в строй 
новые расчёты ПВО против нарушителей суверенитета, как СССР, так и ДРВ.
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Потери 41 типа самолётов США над Северным Вьетнамом (1964–1973) 
составили около 4233 самолёта (F-105–382, F-111–11, HU-16–4, KB-50–1, 
KC-135–3, Cesna 0–1–179, 0–2 –  104, OV-10–80, RA-5–27, RF-101–39, T-28–23, 
U-3B –  1, U-6–1, U-10–1, A-1–260, A-4–373, A-6–87, A-7–106, A-26–22, A-37–22, 
AC-47–19, AC-119–6, AC-130–6, B-52–30, B-57–56, B-66–14, C-5–1, C-7–20, 
C-47–24, C-123–53, C-130–59, C-141–2, TF-6–2, TC-121–2, EF-10–5, F-4–895, 
F-5–9, F-8–169, F-100–243, F-102–14, F-104–14 самолётов) –  это около пяти 
тысяч лётчиков!

Такие значительные боевые потери в элитной живой силе и технике 
показывают, что амбиции по отношению к такой карликовой стране с при-
митивной экономической мощью в сравнении со штатами зашкаливали их 
целых ДЕВЯТЬ лет!

Резюме № 2: США, проводя свою внешнюю политику, направленную 
на мировое господство постоянно наращивают свою военную мощь и под 
вымышленными предлогами ввязываются во внутренние дела любых стран 
с целью установления своего господства и непременного «демократическо-
го», по-американски, правления в «непослушных» странах для чего активно 
применяют свои вооружённые силы: с 2000 года –  Белград, 2001-Афган, 
2002–2003 –  Филиппины, 2002–2004 –  Венесуэла, 2003 –  Ирак, Либерия, 
Сирия, 2004 –  Гаити, 2008 –  Ю. Осетия, 2011 –  Ливия …

Контрактному американскому военнослужащему нужно ФАКТИЧЕСКИ 
отрабатывать свои льгото/доллары. Конгрессмены США каждый день знают, 
где ещё нужно в мире установить «справедливость», поэтому армия США 
постоянно получает боевой опыт, а военная промышленность оперативно 
совершенствует средства уничтожения, отрабатывая свой жирный кусок 
госбюджета.

Мир –  это краткая пауза, чтобы быть готовым к любой военной авантюре 
со стороны возможного АГРЕССОРА. Защищать страну –  наш её сыновний 
почётный долг.

В. И. Сёмиков –  участник боевых действий
во Вьетнаме в 1966–1971 гг.

Москва, июль 2015 г.
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Сёмиков В. И. на встрече ветеранов войны во Вьетнаме в Москве 12.05.2017 г.

Послесловие об авторе, написанное его женой 
Татьяной Семёновной

Сёмиков Валерий Иванович родился 12 ноября 1941 года.
Отец Валерия погиб на фронте. Долгие годы шли поиски его могилы. 

Она нашлась в Белоруссии. Сын получил посмертный отцовский орден От-
ечественной войны II степени.

Детство, как и у всех мальчишек послевоенной поры, было трудным, но 
были и праздники: как отличник учёбы в 1952 году, в апреле месяце, Валерий 
был награждён путёвкой в знаменитый пионерский лагерь Артек, а затем 
в 1953 году поступление в Новочеркасское Суворовское военное училище.

После окончания суворовского училища в 1961 г. учёбу продолжил 
в Высшем военно-морском училище радиоэлектроники имени А. С. Попо-
ва. Пять лет пролетели быстро, хорошая общеобразовательная и военная 
подготовка, полученные в суворовском, помогли освоить сложную военно-
морскую специальность и стать профессионалом.

Офицерская служба началась на Тихоокеанском флоте во Владивосто-
ке. Служил честно и добросовестно, узнал друзей, войсковое товарищество, 
добро, но в то же время на себе испытал и подлость, и предательство. Был 
«сослан» в учебный отряд на Русском острове на «перевоспитание». Через 
полтора года возвратился на КП флота на должность начальника пункта 
управления радиоэлектронной борьбы ТОФ. С 1978 г. по 1987 г. служил в Ин-
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спекции Гостехкомиссии, последняя должность –  начальник отдела анализа 
радиоэлектронной обстановки Московской зоны.

Совершил десять длительных дальних морских походов, из которых 
пять в Южно-Китайское море (война во Вьетнаме), где в двухсменке прошли 
вахту более сотни матросов и старшин.

О его службе в звании лейтенанта, старшего лейтенанта, капитан-лейте-
нанта на ТОФ многократно упоминается в книгах вице-адмирала В. Фёдорова 
«Военно-морская разведка: история и современность» (2010 г.) и «Разведка 
ТОФ в годы «холодной войны»: история и воспоминания» (2014 г.).

В период службы награждён медалью «За боевые заслуги» (Вьетнам, 
остров Кваджелейн, заграничная командировка в Ванкувер). В 46 лет, в зва-
нии капитана второго ранга, при выслуге 26 лет, уволился в запас.

На гражданке пришлось освоить много профессий: директор малого 
предприятия, председатель кооператива при Мосэнерго, главный специалист 
по строительству фирмы «Крокс» (мрамор, гранит), главный энергетик в Цен-
тральном экономико-математическом институте Российской Академии наук 
(ЦЭМИ РАН) и много других. Последнее время работал заместителем дирек-
тора Колледжа архитектуры и строительства по обеспечению безопасности.

В свободное время занимался дачными делами, страстный охотник 
и рыболов, участник Московских регат (яхтенный рулевой 1-го класса). Про-
бовал себя и на литературном поприще, периодически печатался в газетах 
«Кадетское братство», «Российская охотничья газета», «Катера и яхты», 
«Морской сборник».

Татьяна Сёмикова

Татьяна и Валерий Сёмиковы
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P.S.
С Валерием Ивановичем Сёмиковым меня познакомил руководитель 

группы ветеранов морских разведчиков 38 отдельной бригады кораблей 
ОСНАЗ капитан 1 ранга Антипов Н. В. на 47-й встрече ветеранов войны во 
Вьетнаме в 2017 г.

По поручению председателя Российского Союза ветеранов генерала 
армии Моисеева М. А. я вручил Сёмикову В. И. памятную медаль «70 лет 
освобождения Севастополя».

Валерий Иванович очень эмоционально принял эту награду. Он ответил: 
«Служу Отечеству!» и после крепкого рукопожатия обнял меня со словами: 
«Николай Николаевич, Вы большой молодец, что создали нашу организацию 
ветеранов войны во Вьетнаме и собрали всех нас на эту встречу. Спасибо Вам!».

По ходу встречи он попросил слова. В кратком и ярком выступлении Валерий 
Иванович рассказал о службе и дружбе морской, о своей работе по военно-патрио-
тическому воспитанию учащейся молодёжи и предложил тост «За тех, кто в море!».

Таким жизнерадостным, искренним, душевным и светлым Человеком 
дела, высоко ценящим настоящую мужскую дружбу, Валерий Ивановича 
и остался в нашей памяти…

С таким Человеком можно было смело идти в разведку!

Председатель Президиума Межрегиональной
общественной организации ветеранов войны во Вьетнаме 

Н. Н. Колесник

Встреча однокашников –  Сёмиков В. И. второй справа
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Сиддиков 
Исмаилджон 
Абдурашидович

Мы прошли трудную школу
Родился 4 февраля 1967 года в городе Душанбе, Таджикской Совет-

ской Социалистической Республики. В 1984 году закончил среднюю школу 
№ 64 имени Садриддина Айни. После окончания школы устроился на ра-
боту на оптовую базу. Днем работал, а вечером ходил на подготовительные 
курсы для поступления в институт. В скором времени пришла повестка, 
если точнее, в начале апреля 1985 года. Сотрудники военкомата сказали, что 
доучиться смогу и после армии. Выход в этой ситуации был только один –  
отложить учебу и идти служить на благо Родины, что я и сделал. Я знал, что 
родным не понравится мое решение. Все они понимали, что идти служить, 
особенно в то время, чревато опасными для жизни последствиями. Тем бо-
лее все были опечалены горькой вестью о гибели родственника – который 
вернулся домой как «Груз 200». Поэтому, чтобы няяяяяяяяяе тревожить ро-
дителей, я умолчал о своем отбытии «за речку». 22 апреля 1985 был призван 
в ряды советских войск для прохождения дальнейшей службы. 

Всего 150 человек, в том числе меня и моего одноклассника Шоева 
Мухмадназара Абдухалоковича, отправили поездом в разведподразделение 
в Туркменскую Советскую Социалистическую Республику, город Кушка. 
Готовили переводчиками. Марш-бросок, тактическая подготовка, стрельба 
из автомата – всё это я освоил именно там. Поначалу испытывал трудности, 
как и любой солдат при жесткой подготовке, но после все схватывал на лету. 
Полевые условия были нелёгкими – очень жарко, самая настоящая пустыня. 
Так прошел трехмесячный карантин. Затем меня, одноклассника и еще не-
скольких человек отправили в те места, которые я никогда не забуду. Да, это 
была Демократическая Республика Афганистан.
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Поездом до Термеза, на КАМАЗах через мост – внизу Амударья, прямо 
до самой части 122-го мотострелкового полка 201-й дивизии,  город Ташкур-
ган. В первые дни, находясь в Афганистане, я почувствовал себя как на своей 
родине –  родная земля Таджикистан была совсем близко, что придавала мне 
сил. Климат, жители, их религия и обычаи – все это напоминало мне мой 
дом. В дополнение к первым моим впечатлениям о стране, могу сказать об 
одной отличительной  особенности – афганском ветре, который так и на-
зывали –  «афганец». Этот сухой, выжигающий местный ветер, напоминает 
огромные, плотные вихри песка, от которых приходилось постоянно укры-
ваться. Бывало, уснешь ночью в казарме, а с утра проснешься в песочнице... 

Местные имели совсем другой акцент, но в целом я понимал их. Очень 
трудолюбивый народ, передовой в торговле и в сельскохозяйственных делах. 
Конечно, поначалу они относились к нам враждебно, не понимали, кто для 
них враг, а кто друг... Они звали нас «шурави». Но потом поняли, что русские 
куда лучше американцев, ведь мы строили, а не разрушали. Была такая по-
говорка у этого народа: «Русский уйдет, зарежу одного барана (буду праздно-
вать), но если русский снова придет, тогда зарежу пять баранов (буду празд-
новать вдвойне)». Эта поговорка указывала на то, что русские солдаты стали 
настоящими друзьями для афганцев, братьями, которые достойны уважения.

По прибытии в полк, меня, Мухмадназара и остальных ребят встре-
тил старослужащий. Показал на личном примере, что означает дедовщина в 
армии. В любом деле перво-наперво всегда трудности. Так и здесь. Но время 
идет –  совместные тренировки, стрельбы и поход, сблизили нас со старо-
служащими. На войне, как на войне, все мы были как одна семья: накрывали 
стол, резали хлеб, готовили плов, суп, делали вареники, всегда умудрялись 
баловать себя вкусностями. И все это в полевых условиях: снег, дождь, жара 
и т.п. Из сослуживцев больше всего запомнились: Ахунов Кирилл – мой 
лучший друг, механик-водитель БМП (боевая машина пехоты) Анатолий 
Пашук, Геннадий Шворок, Дмитрий Селезенев – командир отделения. Из 
старослужащих: Олег Газюмов, Иван Домино, Александр Чембелеев.

Вспоминаются и первые трудности с прохождением в разведроту. Не 
хотели брать, в отличие от Мухамадназара, он был крепче меня телосложе-
нием, занимался дзюдо. Для рядового разведроты нужна большая вынос-
ливость и масса тела для того, чтобы лазать по горам. Но все же, благодаря 
желанию, человек может осуществить любую мечту. Так и я сделал акцент 
не на физику, а на интеллект: овладел афганским языком, поэтому и взяли в 
роту. Я знал, что я справлюсь, и у меня получилось. Даже некоторые старо-
служащие не всегда могли осилить такую нагрузку, а я всегда добирался до 
конца, никогда не отставал. 

У каждого из нас была одна мечта – живым вернуться домой, я посто-
янно думал о родине. Напоминали мне о ней мои родные: сестры, брат Аб-
дуфатох, дядя, двоюродный брат с Ленинграда. Писали практически все, не 
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забывали обо мне, переживали, каждый родственник написал мне с десяток 
писем. И я им тоже не забывал писать. Сообщал, что нахожусь в Монголии, 
подальше от боевых действий, чтобы не волновались. Близкие очень ждали 
меня, хотели поскорее увидится.

Бывали времена, когда было совсем тяжело. Например, заканчивалась 
вода, приходилось пить грязную воду из источников. Но мы всегда стара-
лись скрасить обстановку, радовались обычным мелочам, рассказывали 
друг другу интересные истории...

В основном, мы находились в полку, но все же выезжали и на боевые 
операции. Одной из них была помощь колонне в районе Тимурака. 7-ой ба-
тальон находился от нашего полка в 120 киллометрах, в районе Шеберга-
на. Несколько раз в год в батальон отправлялись продукты, боеприпасы и 
прочие принадлежности. В сопровождении участвовала и наша разведро-
та. Если нас отправляли на боевое задание, нас заменяла другая рота. 23-
го марта 1986-го года, вернувшись с задания, не успев умыться и привести 
себя в порядок, мы отправились на помощь 4-ой роте, которая попала под 
обстрел. Как только прибыли на место, по нам сразу же открыли огонь. По-
сле долгой перестрелки с моджахедами нам все же удалось одержать победу. 
В тот день погибло много хороших солдат. Из нашей роты –  Сергей Куликов 
и рядовой Игорь Казанкиев. 

Так же запомнилась засада нашей роты в ущелье. Выполняя боевое 
задание, мы снова встретились с моджахедами. На этот раз пролетело не-
сколько вражеских выстрелов из гранатомета над головой. Скорее всего, 
обстрел был предупредительным, наверное, думали просто испугать. Ни-
кто особо не хотел крови...

За время службы в Афганистане я был награждён медалью «За отва-
гу». Вручил мне её командир полка Юрий Александрович Кузнецов.

Душанбе, встречай!
В последние дни службы моя рота находилась в полку. Была замена. И 

утром, 11 мая 1987 года, я отправился домой. К 11 ночи был уже в родном 
городе. Меня не ждали, я легонько открыл ворота и зашел в дом. Первым 
встретил меня отец. Он тихо подошел ко мне, обнял, начал плакать от радо-
сти. Потом подбежали сестры, братья, а затем и все остальные. Узнав, что я 
приехал, мой племянник поспешил всех оповестить. Приезжали родствен-
ники отовсюду в течение всей ночи. Самый радостный день в моей жизни! 

На родине я состою в Совете ветеранов. Каждый год, в великий празд-
ник 9 мая, встречаюсь с сослуживцами нашей разведроты в Москве. Полко-
вая встреча у нас проходит 27 апреля, тоже в Москве. 

Желаю молодому поколению служить на благо Родины, быть честны-
ми, сильными и волевыми, заниматься спортом. И чтобы не было войны!
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Разведчики у входа в роту

Я и Сергей Фокин в районе Файзабада

Я и Иван Домино в районе Файзабада
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Я и мои земляки: Шоев Мухмадназар и Сироджиддиннов Мухиддин

В районе Баглана

Поднимаюсь в горы в районе Ишкамыша
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Едем на операцию

Я и мой одноклассник Шоев Мухмадназар в день получения награды

Семен Плотников –  студент 2-го курса факультета 
Рекламы и связей с общественностью Института 
экономики и культуры
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Скоряк 
Валерий 
Васильевич

Вьетнам и любовь, и боль моя
Родился я 7 мая 1941 г. в г. Лида Гродненской области Белорусской ССР. 

В 1961 году окончил Одесское военно-техническое училище. С 1961 по 1969 гг. ко-
мандир взвода стартовой батареи ЗРК С-75. В 1969 г. окончил Артиллерийскую 
радиотехническую академию им. маршала Говорова в городе Харьков. С 1969 по 
1972 гг. –  инженер службы ракетного вооружения.

С января по декабрь 1970 г. оказывал интернациональную помощь Вьет-
намской Народной армии в отражении налетов американской авиации в составе 
группы СВС ИРС при Командовании ЗРВ ПВО Вьетнама. Неоднократно выезжал 
в 4-ю военную зону ДРВ для восстановления боеспособности ЗРК С-75.

С 1972 по 1975 гг. заместитель командира технического дивизиона С-200.
С 1975 по 1977 гг. начальник выездной бригады. С 1977 по 1987 гг. военпред, 

заместитель старшего военпреда. 1979 г. –  спецкомандировка в Ливию.
Уволен в запас в 1987 г., в звании подполковник, проживаю в г. Екатеринбурге.
В 2007 г. объединил ветеранов войны во Вьетнаме региона и организовал 

создание Отделения Межрегиональной общественной организации ветеранов 
войны во Вьетнаме Уральского Федерального округа в составе 22 человек.

С 2008 г. –  председатель Правления Уральского федерального округа от-
деления МООВВВ.

Во время моего руководства Отделение наладило связи и тесное сотруд-
ничество с вьетнамским землячеством Екатеринбурга, осуществило несколько 
благотворительных акций по передаче 12 комплектов вьетнамской детской ме-
бели из бамбука трём детским домам г. Екатеринбурга и Свердловской области 
на сумму 72 тыс. рублей. За благотворительную помощь детям-воспитанникам 
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детских домов Министерство среднего и специального образования Свердловской 
области вручило мне и вьетнамскому предпринимателю Хоанг Ван Виню Благо-
дарственные письма.

Отделением регулярно проводятся встречи ветеранов со школьниками, фото-
выставки о сотрудничестве России и Вьетнама, выступления российских детских 
танцевальных коллективов с программой вьетнамских национальных танцев 
и показом документального фильма о пребывании Хо Ши Мина в Екатеринбурге.

В 2009 г. на собственные сбережения издал книгу воспоминаний ветеранов 
войны во Вьетнаме «Незабываемый Вьетнам».

Награжден 12 медалями за прохождение воинской службы, в т. ч. вьетнам-
ской медалью «Дружба».

Вьетнам –  моя вторая Родина. Этот факт произошел независимо от 
моей воли или желания.

Во Вьетнаме я был, выполняя задание командования по оказанию ин-
тернациональной помощи воинам ВНА с января по декабрь 1970 г., а с 2003 
по 2007 гг. –  в частных поездках четыре раза и один раз в составе делегации 
Свердловского общества российско-вьетнамской дружбы.

Мне приходилось бывать в турпоездках в Финляндии, Германии, Вен-
грии, Чехословакии, в 1979 г. выполнять интернациональные задачи в Ливии. 
Впечатлений много, но Вьетнам –  единственная страна, в которую я езжу, 
как к себе на родину. Посетив эту страну шесть раз, я готов снова лететь во 
Вьетнам, потому что чувствую себя там так, словно будто бы я приехал к себе, 
в свой родной родительский дом (который у меня на Украине).

Я анализировал, почему у меня возникло это ощущение. Во-первых, 
это изумительная, прекрасная природа, как на суше, так и на море. Все это 
не описать, все это надо увидеть. Каждый раз, бывая во Вьетнаме, я узнаю 
об этой стране что-то новое, интересное.

На вьетнамской земле простые люди помнят «льенсо» –  советских 
военных специалистов, которые пришли на помощь в тяжелые годы войны 
(1960–1975 гг.). Общаясь с трудолюбивыми вьетнамскими людьми, понимаешь 
их искренность и доброту.

Как же начиналось мое знакомство с этой замечательной страной?
В 1969 г. я окончил Артиллерийскую радиотехническую академию 

в г. Харькове. После некоторых задержек в представлении мне должности по 
профилю обучения в академии меня наконец назначили на должность ин-
женера по стартовому оборудованию в службе вооружения «родной части». 
Наша часть находилась в 15 км от Свердловска, прошла славный боевой путь: 
Великая Отечественная война, участие в боевых действиях в Корее и сбитие 
в 1960 г. самолета-шпиона Пауэрса.

В этой части я начал службу в 1963 г. Командование части –  полков-
ники Полуэктов Е. Е., Падуков Л. С., Поздняков Н. М., Репин И. С. –  были 
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офицеры-фронтовики, которые могли не только требовать, но и заботиться 
об офицере. Каждый офицер, если он был достоин выдвижения на вышесто-
ящую должность, ее получал вовремя. После увольнения этих командиров 
некоторые хорошие традиции были забыты.

Служба вооружения части представляла собой коллектив инженеров 
высокого класса, и мне по некоторым вопросам пришлось совершенствовать 
свои знания.

При отправлении в спецкомандировку во Вьетнам отделом кадров 
предварительно для надежности намечались два кандидата –  основной и ду-
блирующий. В декабре 1969 г. мне предложили быть дублером для поездки 
в спецкомандировку в ДРВ, но в связи с болезнью основного кандидата-
офицера ехать пришлось мне.

Вообще быть дублером мне везет: в 1979 г. я был дублером для поездки 
в Ливию и снова, по другим причинам, поехал вместо основного офицера.

На Военном совете 4ОА ПВО генерал Гуринов И. М. спросил, вышел 
ли у меня срок для присвоения звания, я сказал, что вышел. Командующий 
армией имел право присваивать младшим офицерам очередное воинское 
звание, поэтому во Вьетнам я убыл уже капитаном. За что я ему очень 
благодарен.

В течение десяти дней в январе 1970 г. я проходил инструктаж в одном 
из отделов Генерального штаба.

Медики нас проинструктировали, чтобы мы не пили нигде сырую воду, 
во избежание потницы принимали душ два раза в день. Была сделана при-
вивка в спину от энцефалита, переносчиками которого во Вьетнаме являются 
комары. Нам сказали, что уже есть первые пострадавшие офицеры от этой 
болезни, один полковник, другой старший лейтенант, которые в тяжелом 
состоянии были отправлены в Советский Союз.

Незадолго до отъезда, в 1968 г., у меня родилась дочь Марина. Но жена 
и я реагировали на эту командировку спокойно.

Самый интересный момент отправки в спецкомандировку в январе 
1970 года. Вместе со мной отправляли еще 25 офицеров. Нас завезли на какой-
то воинский вещевой склад, одели в гражданское, причем одежда и обувь 
у всех были одинакового и цвета, и фасона. И когда 26 одетых, как близнецы, 
офицеров появились в аэропорту Шереметьево, это вызвало большой интерес 
окружающих. В 30-градусный мороз все были одеты в одинаковые шляпы 
и пальто и стояли вместе, как детективы из американских фильмов.

Полет по маршруту Москва-Душанбе-Карачи-Калькутта-Вьентьян-Ханой 
осуществлялся на самолете ИЛ-18 чартерным рейсом и длился 22 часа. Когда 
приземлились в Карачи (Пакистан), мы вышли из самолета и почувствовали 
незнакомый запах каких-то цветов –  экзотику восточных стран. Этот запах 
характерен и для Вьетнама, вещи, привезенные оттуда, не теряли этот запах 
несколько месяцев.
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При посадке в Калькутте (Индия) нас в аэропорту хорошо покормили. 
Глядя на индусов, проходящих мимо аэропорта, мы поняли, что многие здесь 
живут бедно, но почти все улыбались, наверное, оптимисты.

Когда прилетели в Ханой, погода была хорошая, где-то + 25 градусов. Нас 
сначала отвезли в советское посольство, а потом в гостиницу, район Кимлиен.

В январе 1970 г. старшим Группы советских военных специалистов был 
генерал Стольников Б. А., старшим группы ЗРВ при ПВО и ВВС полковник 
Гуде В. А., заместителем старшего Группы СВС по политчасти полковник 
Тромбачев А. Т.

Я был направлен в инженерно-ракетную службу при командовании 
ПВО и ВВС. Старшим группы ИРС был участник Великой Отечественной 
войны полковник Дюрич. Позже руководителем этой группы был подпол-
ковник Шманенко В. В.

Моя задача состояла в проверке боевой готовности стартового обо-
рудования комплекса С-75.

Основные задачи инженерной группы при ПВО и ВВС:
– проверка технического состояния и боевой готовности зенитно-ра-

кетных дивизионов, целью которой была выдача окончательного решения 
на ведение боевых действий;

– проверка боеготовности технических дивизионов;
– контроль за работой и качеством ремонта техники и вооружения 

ремонтным органом А-31;
– устранение сложных неисправностей на боевой технике;
– оказание помощи по совершенствованию подготовки боевых расчетов;
– проведение занятий с вьетнамскими специалистами штаба ПВО 

и ВВС, а также с советскими военными специалистами полковых групп по 
особенностям проводимых доработок и эксплуатации техники в условиях 
влажного и жаркого климата;

– оказание помощи по восстановлению зенитно-ракетных комплексов, 
поврежденных во время бомбардировок американской авиацией;

– совместно с вьетнамскими специалистами из технического отдела ПВО 
и ВВС проводили разборы стрельб, анализ причин падения ракет и другие 
мероприятия, способствующие повышению эффективности зенитно-ракет-
ных комплексов.

Коллектив инженерной группы был собран с подразделений ПВО, 
расположенных в разных уголках Советского Союза. Кандидаты для оказа-
ния интернациональной помощи Вьетнаму отбирались тщательно, но были 
и промахи. В нашем коллективе оказался офицер из Иркутска, действия 
которого были несовместимы с офицерским званием, по требованию кол-
лектива инженерной службы он был отправлен в Союз в течение 24 часов. 
В целом –  это единичный случай, и в условиях боевых действий каких-либо 
недружелюбных взаимоотношений не было.
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Руководитель группы и все вышестоящее командование старались 
решать все возникающие вопросы так, чтобы обеспечить наиболее благо-
приятные условия для решения боевых задач.

Не все зенитно-ракетные дивизионы вьетнамских ПВО были уверены 
в стопроцентной готовности техники к стрельбам, а некоторые ЗРДн попро-
сту не хотели воевать.

Задача советских военных специалистов инженерной группы при ко-
мандовании ПВО ВНА сводилась к следующему:

– выявить недостатки в подготовке боевой техники;
– помочь устранить эти недостатки;
– дать окончательное решение на готовность к ведению боевых действий;
– осуществлять повторные проверки тех дивизионов, которые отказа-

лись вести боевые действия после заключения нашей группы о готовности 
их техники к ведению боевых действий.

Постоянно контролировать боеготовность –  значит жизнь на колесах, 
постоянные поездки, переводчик и бюро обслуживания тоже путешествуют 
вместе с нами, в конце автобуса раскладушки и матрацы, пива и фруктовой 
воды было «пей –  не хочу». В дороге развлекались «китайским» дураком –  
игра в карты, наподобие дамского преферанса в России, расчет шелбанами.

Очень большую роль, конечно, играли полковые группы наших воен-
ных специалистов. При хорошем состоянии боевой техники наша проверка 
длилась не более 3-х часов, и мы делали заключение о готовности дивизиона 
к стрельбам.

Отдельные полковые группы не могли добиться четкого взаимопони-
мания с вьетнамским командованием, иногда и не по своей вине. Причинами 
были и подбор л/с дивизиона чисто китайской национальности, что затруд-
няло работу, и нежелание некоторых подразделений воевать.

Каждый из нашей инженерной группы четко знал по своей системе, 
какие параметры надо проверять часто, какие устойчивые, какие по тем или 
иным причинам носили неустойчивый характер. Поэтому, когда после нашего 
заключения о готовности дивизиона вести боевые действия через один-два 
дня сообщали по телефону, что дивизион не боеготов по выходу на пределы 
каких-то параметров, наши специалисты в Ханое могли сделать заключение: 
вина техники или вина человека, который вывел за допуски какой-то параметр 
боеготовности, а такие факты были.

В дивизионе (номер не помню), расположенном в 70 км северо-вос-
точнее Ханоя, был случай умышленного пуска ракеты, когда к пиропа-
тронам ракеты подвели напряжение от постороннего источника и ракета 
стартовала на угле возвышения 2–5°. Когда мы приехали на расследование, 
то были удивлены, что командование интересует не факт диверсии, а то, 
что ракета превысила тактико-технические характеристики. Обычно 
при пусках ракет пороховые двигатели (корпуса) осуществляют падение 
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на расстояние до 5 км. В данном случае ракета пробила трехметровый 
бруствер земли, срикошетила от соседней пусковой установки и упала на 
расстоянии 5,5–6 км.

Участие в анализе случаев падения ракет входило в нашу обязанность. 
В провинции Тханьхоа, в одном из ЗРДн нам задали вопрос, почему дальняя 
граница зоны поражения ракеты В-750 составляет 42 км, а ракету после пуска 
нашли на расстоянии 120 км. Пришлось разъяснять принципы планеризма 
и воздушных потоков. Мы удивились лишь тому, почему не произошла само-
ликвидация ракеты. Конкретно по данному случаю вызова нашей группы на 
разбирательство не было.

Комиссары играли решающую роль в принятии ответственных реше-
ний. Не меньшее значение имели общие собрания вьетнамских дивизионов. 
Общее собрание называлось по-вьетнамски «фибинь», что значит критика, 
рядовой солдат мог критиковать на этом собрании любого командира. Со-
брание длилось не менее двух дней, каждый выступал по несколько раз. 
Решение собрания было законом для всех. Иногда мы приезжали, когда шло 
собрание, нас культурно отправляли обратно в Ханой и говорили: «Зачем вы 
приехали, разве вы не знаете, что у нас фибинь».

К сожалению понятия сохранения военной тайны во Вьетнаме не су-
ществовало, та литература, которая была у нас под грифом «секретно» или 
«совершенно секретно», спокойно лежала в какой-либо кабине станции или 
бунгало, и никто ее не охранял, я мог сколько угодно привезти этой литера-
туры в свою страну. В условиях Советского Союза при потере хотя бы одного 
листа из секретной литературы офицер увольнялся из армии или, еще хуже, 
мог быть осужден военным трибуналом.

Занятия по технической подготовке проводились регулярно в помещении 
вьетнамского командования ПВО и ВВС. Я проводил занятия с переводчиком 
«дом ти» Хомом, выпускником Ханойского политехнического института, 
добрым человеком. Мы с ним потратили много времени на исследования 
влияния влажности на отдельные узлы пусковых установок СМ-63-II. По 
этим вопросам были даны некоторые рекомендации в ЗРДн.

Лучшим из переводчиков был Тинь, очень грамотный и доброжела-
тельный человек.

Проводились также занятия с советскими военными специалистами 
полковых групп по следующим вопросам:

– физическая сущность проводимых доработок техники;
– характерные неисправности электрооборудования в условиях жар-

кого, влажного климата;
– принципы ориентирования пусковых установок «вьетнамским спо-

собом» с помощью буссоли и взаимным визированием с кабины «П»;
– анализ причин падения ракет;
– комплекс мероприятий по повышению эффективности стрельб.
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Следует сказать, что эффективность системы ПВО была бы значительно 
больше, если бы в отражении воздушного противника применялись разнопла-
новые системы: ЗРК С 75, С-125, авиация, зенитная артиллерия и пулеметы. 
Их эффективность только в комплексном, согласованном применении.

Надо отметить, что техника работала далеко за пределами тактико-
технических характеристик. Влажность паров морского воздуха составляла 
90–100%, и температура блоков электрооборудования пусковой установки 
СМ-63-II держалась в пределах 65–75° не менее шести месяцев в году. Такие 
условия эксплуатации значительно снижали сопротивление изоляции элек-
трических машин. На пусковых установках электродвигатели МИ-41, МИ-42, 
электромашинные усилители ЭМУ-25 Аз, ЭМУ-50 Аз выходили из строя 
через 1,5–2 года эксплуатации. Выходили из строя также поляризованное 
реле Р4 и усилитель У-68.

Узлы и детали заменяли, выяснив, конечно, причины неисправности. 
Усилители У-68 часто заменяли, не зная, что причиной выхода усилителя 
является неисправность электромашинного усилителя. Создавать новые 
узлы с более высокой надежностью не было времени.

В тяжелых условиях эксплуатации техника ЗРК С-75 «Двина» показала 
себя надежной, срыв стрельб по неисправности боевой техники был очень 
редким явлением.

Дважды мы ездили в ремонтный орган А-31, где проверяли качество 
ремонта боевой техники, пострадавшей от бомбовых ударов американской 
авиации.

Вся техника, которая воевала во Вьетнаме, выпускалась в Советском 
Союзе: это пулеметы, пушки, самолеты, танки, личное оружие, зенитно-ра-
кетные комплексы и другое. Меня как-то подводит переводчик к радиостан-
ции, поставленной из Китая, и говорит: «Смотри –  «чумкок», т. е. китайское. 
Я снимаю таблички и говорю: «А теперь –  «льенсо», т. е. советское, он как 
захохочет.

В повседневной жизни к нам было очень хорошее отношение, за ис-
ключением редких, прокитайски настроенных военачальников, которые 
закрывали глаза на то, что львиная доля помощи Вьетнаму поступает из 
Советского Союза. Правда, известные события 1979 г. им потом показали, 
кто у них друг № 1.

В боевых условиях китайские летчики и зенитчики отвагой не бли-
стали, но зато в Ханое они ходили в белых коротких рубашках с чувством 
собственного достоинства и у каждого на кармашке портрет Мао Цзедуна 
с подсветкой.

Иногда в минуты затишья, задержавшись в Ханое, ходили на совместные 
вьетнамско-российские концерты, где все песни пелись только на русском 
языке, получали очень большое удовольствие от прекрасного исполнения. 
Как будто на пару часов возвращались на Родину в Советский Союз.
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Один раз побывали в оперно-драматическом театре. Смотрели велико-
лепное представление, что-то вроде нашего балета –  танцы, перемежающиеся 
«немыми» сценами, когда действие замирает на несколько минут и актеры 
стоят в полной неподвижности. Мастерство самого высокого уровня.

Отмечали праздники: Новый год по восточному календарю, 23 февраля, 
1 мая, 7 ноября и наш Новый год. На вечерах почти всегда присутствовали: 
посол СССР в ДРВ Щербаков И. С., старший группы советских военных 
специалистов генерал Стольников Б. Н., его офицеры называли «батей», 
на праздничных вечерах он любил быть в центре внимания и играл роль 
тамады.

На три дня нам предоставляли право отдыха на курорте Халонг, это 
великолепные островки на море, чистая вода и отличные рыбные блюда. 
Рыбаки большую часть жизни проводят на море, только иногда причаливая 
к своему домашнему очагу на островках.

Для осуществления покупок ходили в «посольский магазин» в Ханое, 
где можно было купить дефицитные продукты: черную и красную икру, 
консервированные крабы, севрюгу и осетр, армянский коньяк. Конечно, все 
это мы брали только для праздничного застолья.

На дни рождения или в праздники из спиртного месяца полтора упо-
требляли вьетнамскую водку «Ля мой» (молодой рис). Поскольку качество 
её в 1970 г. было плохое, у нас начали болеть желудки, и мы перешли на нашу 
экспортную «Пшеничную», потом завезли отборные армянские коньяки по 
очень невысоким ценам: все праздники и дни рождения мы отмечали коньяком 
«Ереван» и «Юбилейный» до конца нашего пребывания во Вьетнаме. Злоупо-
треблений не было, температура 35–42° была естественным ограничителем.

Денежное довольствие офицеров во Вьетнаме значительно меньше, 
чем у наших военных советников на Кубе, в Сирии, Египте, Алжире и других 
африканских странах. Там наш военный советник за год пребывания зараба-
тывал на автомобиль «Волга», а советский военный специалист во Вьетнаме 
только на половину «Запорожца».

Естественное желание мужчин общаться с женщинами, в данном слу-
чае с вьетнамками, не находило удовлетворения, хотя желание обеих сторон 
было. За всем женским обслуживающим персоналом вьетнамские специ-
альные офицеры вели постоянный надзор, и если случалось «ЧП», то она 
отправлялась в боевые ряды армии, а наш военный специалист отправлялся 
в Союз. На обратной стороне вьетнамской медали «Дружба» кроме номера 
ничего не выгравировано, и мы шутили, что когда вернемся в Союз, то там 
будет сделана надпись «За половое воздержание».

Были связанные с этим интересные случаи. Расскажу один. Мы жили 
на втором этаже в ханойской гостинице Кимлиен. Стоят как-то в выходной 
день наши офицеры и рассуждают: надо сходить в гости к лаотянкам, ведь 
в данном случае наказания не будет –  не вьетнамки. В соседнем здании на 
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первом этаже жили представители «Правительства Лаоса в изгнании», среди 
них были женщины, и, надо сказать, очень симпатичные.

Два офицера, специалисты технического дивизиона, пошли на сви-
дание. С запасом слов по-вьетнамски не более ста объясняться в любви 
очень интересно. Девушки стояли на открытом балконе, загадочно улы-
бались и хихикали, все это длилось минут пять –  десять. После этого 
выходят два молодых лаосца и на чистом русском языке говорят: «Парни, 
у вас ничего здесь не получится». Они пять лет учились в Краснодарском 
военном училище. Когда эти «женихи» вернулись и рассказали, мы все 
ухохотались.

Повседневная жизнь перемешивалась с различными событиями, но-
сившими разноплановый характер.

Позволю небольшое отступление. Офицер, участвовавший в сбитии 
первых американских самолетов комплексом С-75, говорил мне, что пер-
вые –  самые боевые, а мы, которые были позже, не такие заслуженные. Это, 
конечно, полный абсурд. На каждом этапе войны выполнялись различные 
боевые задачи, и никому и никогда не известно, когда и где тебя подстерегает 
опасность…

Во время моего пребывания 29 апреля 1970 г. от тяжелого ранения 
умер командир расчета дизельной электростанции 237 ЗРП ВНА младший 
сержант Гарькуша В. И. Во время субботника 11.04.70 г. он подорвался на 
неразорвавшейся при падении шариковой бомбе. Врачи приложили много 
усилий, чтобы спасти ему жизнь, военные специалисты сдавали кровь, но, 
к сожалению, спасти его не удалось. Сержант Гарькуша Владимир Иванович 
был посмертно награжден орденом Красной Звезды и правительством ДРВ –  
орденом «Боевой Подвиг» III степени.

Другим заметным событием была попытка американцев освободить 
своих военнопленных в районе Шантой 21 ноября 1970 года.

Лагеря военнопленных американцев находились в сотнях метров от 
бунгало, где жили наши офицеры, работавшие в ремонтном органе А-31.

Все эти события рассказал мне очевидец этих событий майор Кату-
гин В. П. мой сослуживец по войсковой части 03311.

Для того чтобы отвлечь внимание средств ПВО от истинных намерений, 
освободить своих пленных, американцы начали массовый налет на пригороды 
Ханоя. В налете участвовало 10–12 самолетов.

В операции по освобождению летчиков были задействованы десант-
ники, прошедшие тщательную подготовку. В район лагеря приземлились 
восемь вертолетов. В течение 30–40 минут между американцами и охраной 
лагеря продолжалась перестрелка с применением гранат. Потери в охране 
были незначительны, так как они после короткого сражения они скрылись.

Группа захвата овладела лагерем, где должны были находиться пленные 
летчики, но их там не оказалось. Вьетнамцы за неделю до начала операции 
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перевезли их в пещеры в горы. Американский вертолетный десант ни с чем 
вернулся на базу в Таиланд.

Вьетнамские разведчики, как всегда, сработали на высшем уровне, 
а американцы потеряли под Ханоем в эту ночь 4 самолета.

От вьетнамских переводчиков, которые по всем вопросам были ос-
ведомлены лучше всех, мы слышали, что в 1970 г. американцы обращались 
к правительству ДРВ с вопросом: на каких условиях они могли бы освобо-
дить пленных американских летчиков. Ответ был таков: «Вы нанесли ущерб 
Вьетнаму на 10 миллиардов долларов, кладите деньги на стол, и все пленные 
будут освобождены». Скорее всего, такой разговор мог быть, можно лишь под-
вергать сомнению цифру последствий агрессии США. Стоит удивляться, как 
нынешний кандидат в президенты США от республиканской партии бывший 
летчик Маккейн, попав в плен во Вьетнаме, смог все же получить свободу.

Из других событий: в 1970 г. ДРВ посетил летчик-космонавт СССР, 
Дважды Герой Советского Союза П. Р. Попович, поэт Евгений Долматов-
ский, писатель Юрий Рытхэу. Выступал цирк из Ленинграда и Сибирский 
народный хор.

4-я военная зона
В 1970 г. инженерная группа СВС при ПВО и ВВС ВНА три раза по-

сещала зону южнее города Винь:
– март-апрель –  находились в 275 ЗРП ВНА, восстанавливали после бом-

бовых ударов 68-й дивизион и проверяли боеготовность 275 и 238 ЗРП ВНА.
– октябрь –  проверка боеготовности ЗРДН 275 и 238 ЗРП ВНА.
– декабрь –  оказание помощи 238 ЗРП ВНА для подготовки техники 

к сбитию самолетов В-52.
Я был в двух поездках: март-апрель и октябрь. В декабре у меня за-

канчивался срок спецкомандировки, и поездки были только в ЗРП ВНА, 
стоящих на прикрытии Ханоя и Хайфона.

По мнению многих советских военных специалистов, основная часть 
боевых действий на территории ДРВ в 1969–1971 гг. происходила южнее 
г. Винь, в так называемой 4-й зоне.

Бомбежкам подвергались мосты, понтонные переправы, дамбы, ско-
пления людей, машины с людьми и зенитно-ракетные комплексы.

Война –  штука хитрая и трудно говорить, кому на ней было невыно-
симо тяжело. Люди, прошедшие через этот ад обычно скромно молчат или 
рассказывают о своих военных трудностях заурядно, иногда с юмором, как 
будто это обычная повседневная работа.

Когда некоторые журналисты приезжали в г. Винь, глядя на развалины 
этого города, быстренько писали свои репортажи и срочно уезжали в Ханой. 
Дальше на юг у них не было желания ехать.



536

Нельзя сказать, что все были такими. Я знал журналистов, которые 
вели репортажи из района 17 параллели и Лаоса, с риском для жизни добывая 
интересные материалы для публикуемых репортажей. Они даже привозили 
американские сухие пайки, которыми угощали в южных провинциях ДРВ 
наших офицеров.

Из иностранных журналистов, которые делали репортажи из района 
17 параллели и Южного Вьетнама, назову польскую журналистку Монику 
Варненску, свои замечательные репортажи она описала в книге «Четвертая 
зона», издательство «Прогресс», 1970 г.

В марте-апреле 1970 г. группу на выезде в составе 6 человек возглавлял 
полковник Дюрич, мы были в этом районе два месяца. Эта поездка оказалась 
не только интересной, но и плодотворной.

Выехав в начале марта из г. Винь на юг, мы через полтора часа попали 
под бомбежку, американцы бомбили понтонную переправу на пути нашего 
следования. Нам повезло, что мы около километра не доехали до переправы. 
Укрывшись в кустарнике, мы переждали бомбежку, наблюдая, как самолеты 
F-105 сбросили весь свой бомбовый запас на переправу и дальше поехали 
объездной дорогой.

Прибыв в 68 зенитно-ракетный дивизион, пострадавший от бомбовых 
ударов, мы, находясь от боевой техники в 5–10 метрах, совершенно не ви-
дели ее, настолько хорошо была сделана маскировка. Командир дивизиона 
встретил нас, и мы пошли по позиции, на которой было развернуто три пу-
сковых установки. Поскольку пусковые и ракеты были завалены пальмовыми 
листьями и бамбуком, я сделал через переводчика замечание командиру ПУ: 
«У вас при старте заклинят рули ракеты», на что он ответил: «Ваша ракета 
надежная, у нас случаев заклинивания рулей не было».

Восстановление техники 68 ЗРДн проводили с 16–00 до 24–00, а то 
и позже, в это время американцы бомбили редко, такие меры безопасности 
подсказали нам вьетнамцы и офицеры полковой группы 275 ЗРП ВНА.

Ремонт пусковых установок СМ-63-II осуществлялся блочным методом 
в джунглях находилось очень много пусковых установок, в которых были вы-
ведены из строя один-два элемента электрооборудования, остальные блоки 
использовали для восстановления техники.

Встречались неисправности, которые в полевых условиях устранить 
было невозможно.

Работы по восстановлению заканчивали по команде полковника Дюри-
ча, на часы он не смотрел, он смотрел, когда последний уставший вьетнамец 
заснет, тогда и следовала команда «хет ламвек» –  конец работы. Конечно, 
вьетнамские военнослужащие уступали в выносливости советским военным 
специалистам.

Вьетнамские специалисты показывали нам пусковые установки, нахо-
дящиеся длительное время в джунглях, открывали крышки редукторов при-
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водов и показывали верхнюю часть деталей редуктора, где уже образовалась 
ржавчина. Я им объяснил, что масло в редукторы заливать больше чем 2/3 
его объема не разрешается. Если зальете больше, то значительно возрастет 
нагрузка на двигатель и под воздействием больших нагрузок электродвигатели 
будут быстро выходить из строя, а для того чтобы не было ржавчины пусковую 
установку нужно периодически прокручивать по азимуту и углу места. Это 
приходилось объяснять, потому что решением общих собраний «фибинь» 
некоторых вьетнамских ЗРДн, было принято решение: для предотвращения 
появления ржавчины редуктора заполнять маслом полностью.

Ремонт техники дивизиона и ее настройку мы закончили 12 или 15 апре-
ля. Кроме ремонта мы еще проверили боеготовность двух ЗРДн 275 ЗРП ВНА.

Один из дивизионов 275 ЗРП после нашей проверки 10.04.70 г. сбил 
беспилотник ВQМ-34А (или 72А) под номером 3337 (это по вьетнамским 
подсчетам). Весь корпус самолета для уменьшения отражающей способно-
сти сделан из пластмассы, за исключением двигателя. Вьетнамцы принесли 
фотопленку шириной 30 мм, на которую происходила аэрофотосъемка мест-
ности, эта пленка обычно проявлялась на борту самолета. Кусок пластмассы 
и пленку из этого самолета по возвращению в Россию я передал в афганский 
музей «Шурави» для стенда, отображающего войну во Вьетнаме (1965–1974 гг.)

Беспилотные самолеты запускались с самолета DC-130 «Геркулес», 
а также с кораблей США в Тонкинском заливе, после завершения полета они 
садились на воду и после заправки вновь были готовы для боевого приме-
нения. Длительность полета применяемых беспилотных средств 330–350 км, 
высота полета до 20 км, ширина полосы аэрофотосъемки до 2 км.

Управление самолетом осуществлялось с помощью бортового про-
граммного устройства или по радиокомандам. В связи с тем, что беспилот-
ники применялись на малых и средних высотах, отслеживание их на фоне 
местных предметов средствами ЗРК затруднялось.

Командование вооруженных сил США выделило крупные средства 
для совершенствования беспилотных средств разведки, планируя, что вся 
разведывательная информация в реальном времени будет передаваться на 
пункты расшифровки информации.

В качестве разведывательной аппаратуры на другие беспилотные сред-
ства устанавливались радиолокационные станции бокового обзора, инфра-
красные, ультрафиолетовые, телевизионные и лазерные системы.

После проверки двух дивизионов 275 ЗРП ВНА мы проверили еще два 
дивизиона 238 ЗРП.

На третий день пребывания в 238 ЗРП, около 10 часов утра, находясь 
на расстоянии нескольких сотен метров от огневой позиции, мы наблюдали 
пуск ракеты «Шрайк» по ЗРДн. Опытный фронтовик полковник Дюрич ско-
мандовал: «Что вы разинули рты, немедленно в укрытие!» Рядом находились 
траншеи. Зенитно-ракетный дивизион смог не только отвести «Шрайк», но 
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и сделал захват другой цели, был сбит самолет А-6А. В этот же день другой 
дивизион этого полка сбил самолет F-4.

Во время пребывания в марте-апреле 1970 г. в 4-й зоне в провинции 
Хатинь и Куангбинь мы осуществляли перемещение по дорогам №№ 9, 12, 22 
и в районе 17 параллели, несколько раз по ошибке заезжали на территорию Лаоса. 
Переводчик говорил, что в этих местах применялись отравляющие вещества.

Начали применять американцы химическое оружие в провинции Куангбинь, 
начиная с апреля 1966 г. против вьетнамской армии. Они засыпали с воздуха 
огромную территорию дефолиантами («Оранж»), чтобы уничтожить листву 
джунглей. После этого легче было отслеживать передвижение северовьетнамских 
войск и военных грузов по «тропе Хо Ши Мина». В результате янки отравили 
огромную территорию диоксином, который считают стойким отравляющим 
веществом. Пострадали не только растительный и животный мир, но и люди.

После возвращения из Вьетнама у меня в 1973 г. родился сын –  инва-
лид I группы с болезнью фенилкетонурия (неправильный обмен в печени) 
эта болезнь повлияла на умственное и физическое развитие его. Бытует по 
данной болезни два мнения: наследственная болезнь, вызванная какой-то не-
совместимостью мужчины и женщины, и вторая, что она вызвана вредными 
воздействиями окружающей среды на отца или мать ребенка.

Я склонен ко второй версии… Во Вьетнаме были химические вещества, 
содержащие диоксин, который влияет на наследственность, почки и печень 
(что подтверждено исследованиями независимых экспертов Тропического 
центра в г. Ханое).

Военный зарубежник № 5 от мая 1971 г. писал о войне во Вьетнаме: 
«В широких масштабах ведется химическая война, только за два последних 
года ВВС США распылили отравляющие вещества над площадью более 
18 тыс. км2. При этом 850 тысяч человек получили отравление, а сотни умерли».

Какие дети рождались у этих 850 тысяч отравленных вьетнамцев, проживаю-
щих преимущественно в районе 17-й параллели в провинции Куангбинь и Куангчи 
показывает фотовыставка в г. Ханое, которую я посетил в октябре 2007 года.

У американских военнослужащих, которые попадали случайно в об-
ласть применения ОВ после возвращения в США рождались дети с большими 
отклонениями в физическим и умственном развитии.

Ни вьетнамское правительство, ни американские военнослужащие 
не смогли доказать химическим концернам о вредности применяемых ими 
отравляющих веществ.

Обыденная жизнь в 4 зоне, как и во всем Вьетнаме интересна, большое 
удовольствие доставляет общение с вьетнамцами, их искренность и доброта. 
Простые вьетнамские люди в беседе с нами обычно интересовались здоровьем, 
сколько нам лет, откуда мы прибыли, сколько у нас детей, они удивлялись, 
почему у нас мало детей (на тот момент у них в семье нормальное количество 
детей считалось не менее пяти).
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Вьетнамские крестьяне очень трудолюбивы. Для того, чтобы обрабо-
тать землю для посадки рассады риса, они вынуждены по колено в грязи 
трудиться на палящем солнце. Выращенный рис или фрукты для продажи 
им приходится переносить пешком на большие расстояния или переправлять 
речным транспортом, чтобы выгодно продать.

На переправе, когда мы плыли на джонке (это парусное судно среднего 
размера), один из наших офицеров (он знал вьетнамский лучше всех в груп-
пе) обратился к вьетнамской женщине разрешить ему поднять коромысло 
с двумя корзинами. Когда он с трудом поднял его, то смог пройти не более 
пяти метров (его собственный вес 55 кг, а вес вьетнамской женщины не более 
40 кг), а ей приходится нести такой груз несколько километров.

4-я военная зона, фото недалеко 
от позиции ЗРДн 2753РПВНА. 

Слева В. В. Скоряк, справа О. Соколов. 
Март 1970 г.

На боевой позиции ЗРДн близи г. Ханоя. 
Справа В. В. Скоряк. Октябрь 1970 г.

Природа джунглей очень интересна: лианы, непроходимые заросли, 
очень красивые пальмы с тонкими стволами.

Видели необычное для нас животное –  огромного варана (думали, что 
крокодил). Наблюдали экзотическую картину, когда один из местных жителей 
отрезал голову змеи и тут же выпил из нее кровь.
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Спали в бунгало на сваях под противомоскитной марлей с керосино-
выми фонарями. В первую ночь проснулись от страшного писка, когда за-
жгли фонари, увидели: на наших москитных марлях завязли лапами крысы 
и страшно визжали. Переводчик сказал, не беспокойтесь, они не нападут на 
вас, в дальнейшем мы привыкли друг к другу. Мы спросили у переводчика, 
почему вы их не уничтожаете, он ответил, что это запрещено, в случае голо-
довки они считаются «резервом для питания».

Из культурных развлечений самое интересное для офицеров был фильм 
«Кавказская пленница», все его помнили наизусть.

За время пребывания в марте-апреле 1970 г. дивизионы, которые мы 
проверяли сбили 6 американских самолетов. Полковник Дюрич после воз-
вращения в Ханой написал представление к награждению орденом Красная 
Звезда на всех участников группы. К сожалению эти представления были 
отклонены. Переводчик Тинь и то заметил эту несправедливость в конце 
нашего пребывания: «Дом ти (товарищ) Валерий, почему подполковник Л. 
и полковник А. вообще не были в четвертой зоне, а их представления на орден 
утвердили, а вы были там дважды и вас не наградили». Я, конечно, ответил 
шуткой, что в Союзе разберутся.

Вторая поездка в 4-ю зону в октябре 1970 г. в составе 6 человек (старшим 
группы был подполковник Шманенко В. В.) особого интереса не вызвала, 
кроме посещения деревни Ким Ли Ен, где родился Хо Ши Мин.

Бомбежки также продолжались ежедневно, но фактов сбития самолетов 
во время нашего пребывания не было. Мы проверили боеготовность двух 
зенитно-ракетных дивизионов и отбыли в Ханой.

19 декабря 1970 г. завершилась моя спецкомандировка, тем же марш-
рутом я отбыл на Родину.

В памяти остались руководители группы Дюрич и Шманенко В. В., офи-
церы группы Мокряк В., Соколов О., Новичихин И., другие верные боевые 
друзья, к сожалению сейчас не могу вспомнить все фамилии.

Простые вьетнамцы будут помнить, как советские люди в трудные для 
них годы пришли к ним на помощь.

Хотелось, чтобы руководство Вьетнама на все времена запомнило, что 
Россия будет всегда другом для далекого и близкого по душе вьетнамского 
народа.

К сожалению человек несовершенное существо и не может обеспечить 
на Земном шаре жизнь без войн.

Удел честных и порядочных людей стоять на стороне народов и госу-
дарств, ведущих борьбу за свою Родину за справедливость.

Я горжусь тем, что в 1970 г. мне довелось исполнять интернациональ-
ный долг в Демократической Республике Вьетнам, ведущей борьбу за неза-
висимость и объединение страны против такой могущественной страны как 
Соединенные Штаты Америки.
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Проблемы дальнейшего существования человеческой жизни заложены 
в основном не в окружающем мире, а в самом человеке –  он не может перебо-
роть в себе негативные мысли и действия. Мы придем к самому величайшему 
прогрессу человечества, когда каждый человек научится бороться с самим 
собой, и претворять в жизнь только то, что приемлемо всем народам нашей 
планеты.

Ведение агрессивной, экспансивной политики США может привести 
к мировой катастрофе. Никто из правящих кругов этой страны не ответил за 
бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, за гибель миллионов вьетнамцев и ла-
осцев в войне 1964–1975 гг., за применение отравляющих веществ и напалма.

Развязывание глобальных войн с применением новейших разработок 
в области вооружения, может привести к гибели миллионов ни в чем не по-
винных людей.

Политика это театр абсурда. Вот, например, дается информация: войну 
в Ираке и Афганистане поддерживают 35% американцев. Если это мнение 
достоверно, значит эти люди готовы в первых рядах послать своих сыновей 
и родственников на военные действия в этих странах. Но воюют в этих стра-
нах, к сожалению, дети тех, кто выходит с протестом против войны в Ираке 
и Афганистане.

Очень большое желание рассказать обо всем только хорошем, что свя-
занно с Вьетнамом, но, к сожалению два события принесли мне много бед 
и забот по трагической стороне самых острых в моей жизни.

Когда в жизни у тебя случается беда, то только тогда по-настоящему 
узнаешь, кто для тебя настоящий друг.

Да Вьетнам стал для меня второй Родиной, но вместе с тем тяжелая бо-
лезнь моего сына, которая затронула самые различные стороны моей жизни, 
тоже следствие моего пребывания во Вьетнаме.

Второй трагический момент, связанный с Вьетнамом это попытка сделать 
«малый бизнес» с детской бамбуковой мебелью. При реализации этого ком-
мерческого проекта я столкнулся с явлением своего абсолютного бесправия 
и полного беззакония со стороны наших налоговых органов и таможенных 
служб. Для того чтобы растаможить товар мне пришлось сменить четырех 
таможенных брокеров. Если описывать, кто меня хотел утопить в этой исто-
рии, а кто выручить, и описать все возникшие ситуации по этому вопросу, 
то хватит для написания еще такой же книги.

За время посещения Вьетнама в 2003–2007 гг. я еще лучше познакомился 
с нашими вьетнамскими друзьями, увидел все многообразие и красоту при-
роды с Юга до Севера страны.

Я познакомился с хорошими друзьями нашей страны, которые всегда 
устраивали нам теплый и дружеский прием. Это Генеральный секретарь 
общества вьетнамо–российской Дружбы Ле Минь Зан (в настоящее время 
Первый секретарь Посольства СРВ в РФ), первый заместитель этого общества 
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Чинь Чанг, он же занимает пост Вице–Президента вьетнамской ассоциации 
выпускников вузов бывшего Советского Союза.

Очень хорошие взаимоотношения сложились с провинцией Хатинь. 
Руководство провинции и особенно председатель общества вьетнамо–рос-
сийской дружбы Нгуен Хуан Тинь, неоднократно встречали делегации из 
г. Екатеринбурга и принимали их на самом высоком уровне.

В сентябре и октябре 2007 г. во время поездки по Вьетнаму мы встре-
чались с вьетнамскими ветеранами войны (1964–1975 гг.) городов Ханоя 
и Хошимина, в этих же городах мы встречались с руководителями и акти-
вом общества дружбы «Россия в моей душе». Возглавляют это общество за-
мечательная женщина Нгуен Куинь Хыонг (Вьетнамское информационное 
агентство), Тху Хыонг (РИА Новости) и Кыонг (г. Хошимин).

Темпы развития экономики Социалистической Республики Вьетнам 
за последние 40 лет значительно выше, чем российские показатели. Очень 
красивые дома построены в провинциях, сооружены современные гостини-
цы и отличные шоссейные дороги, все окружающее говорит о значительных 
изменениях в жизни вьетнамского народа.

Мира и счастья тебе мой незабываемый Вьетнам!
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Скреблюков 
Алексей 
Иванович

Защищать интересы Родины с оружием в руках
Родился 21.03.1944 г. в хуторе Вавилин, Каменского района, Западно-

Казахстанской области. После окончания Великой Отечественной войны семья 
переезжает в Украину село Шабельники, Березовского района, Одесской области.

В 1961 закончил Шабельницкую среднюю школу. В сентябре 1961 года 
поступил в Харьковское военное авиационное училище связи по специальности 
офицер радиосвязи. После окончания училища в 1964 году направлен служить 
в 62-й зенитно-ракетный полк, 26 дивизии ПВО, 14 ОА ПВО на должность 
командира радио взвода.

С 02.09. 1965 г. по 20.04.1966 г. принимал участие в боевых действиях 
в ДРВ. С момента прибытия во Вьетнам был включен в состав полковой группы 
специалистом средств радиосвязи 238 ЗРП ВНА. В последующем принимал участие 
в формировании и обучении в школе младших специалистов средств связи ВНА.

После прибытия из командировки назначен на должность начальника связи 
14 отдельной эскадрильи. В 1968 г. поступил на командный факультет Военной 
академии связи им. Маршала Советского Союза С. М. Буденного. После окончания 
командного факультета академии в 1972 г. служил командиром 20 отдельного 
батальона связи в г. Пружаны, Брестской области, Белорусской ССР, начальником 
штаба и командиром 86 бригады связи Белорусского военного округа.

В 1985 году поступил в Военную Академию Генерального штаба СССР 
имени К. Е. Ворошилова. После окончания академии в 1987 г. был направлен для 
прохождения службы начальником войск связи 8 Танковой армии в г. Житомир, 
Прикарпатского Военного округа. С должности заместителя начальника войск 
связи Прикарпатского военного округа в 1989 г. назначен на должность начальника 
кафедры Военной Академии связи.
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В Военной Академии связи в 1992 году защитил диссертацию кандидата 
военных наук. Присвоено звание доцент.

После окончания службы в 1995 году по настоящее время работаю по 
обеспечению безопасности в электроэнергетике.

В 2004 году избран действительным членом Всемирной Академии наук 
комплексной безопасности. Кандидат военных наук, профессор. Полковник запаса.

П редседатель Правления Санкт-Петербурга отделения Межрегиональной 
общественной организации ветеранов войны во Вьетнаме.

Награжден орденами «Красной звезды» и «За службу Родине в ВС СССР 
III степени», 20 различными медалями, в том числе медалью «За отвагу» 
и вьетнамской медалью «Дружбы».

Добровольцы
В начале 1965 года я проходил службу в должности командира 

радиовзвода зенитно-ракетного полка 26 Мукденской ЗРД. Местом дислокации 
штаба полка был город Иркутск. Фактически батарея управления полка 
размещалась на расстоянии 46 км от Иркутска. В четырех километрах от 
нашего объекта виднелась церковь села Урик, построенная еще декабристами.

Откуда мне было тогда знать, что день моей помолвки –  13 февраля 
1965 года –  совпадет с подписанием в США Программы «ROLLING THUNDER» 
(«Раскаты грома») о начале «… проводимых совместно с Южным Вьетнамом 
взвешенных и ограниченных воздушных рейдов по выборочным целям на 
территории ДРВ».

К этому времени Южновьетнамскому правительству остались только 
большие города, а большая часть территории Юга уже находилась в руках 
Национального фронта освобождения. В феврале в Ханой с официальным 
визитом прибыла делегация во главе с Председателем Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгиным. Во время пребывания нашей делегации ВВС США 
вновь совершили налеты на ДРВ. Это была демонстративная акция не только 
против ДРВ, но и против СССР. Солдаты нашей батареи на митинге гневно 
осудили провокацию.

Своеобразным «подарком» к моей свадьбе 28 февраля 1965 г. стал приказ 
президента Джонсона о переброске из США двух батальонов морской пехоты 
в город Да-Нанг. Так был сделан первый шаг на пути ввода американских 
войск во Вьетнам. А следующим стал массированный воздушный удар ВВС 
США по Северному Вьетнаму 2 марта 1965 г.

3 марта принимаю доклад от замкомвзвода старшего сержанта 
А. Набокова о положении дел во взводе. Сержант Александр Набоков 
с нескрываемым волнением и тревогой доложил, что ночью ВВС США 
нанесли удар по ДРВ. В подтверждение сказанного вручил двадцать четыре 
рапорта о добровольном желании моих подчиненных защищать ДРВ. 
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Конечно, во взводе все знали, что у лейтенанта медовый месяц только 
начался. В глазах подчиненных так и светилось: «Что, лейтенант? Слабо 
с нами идти воевать??» Не моргнув и глазом, добавил свой личный рапорт 
в общую стопку.

Ходатайство командира батареи капитана В. М. Кукленкова 
о направлении нас во Вьетнам добровольцами и папка рапортов легли на 
стол командира полка полковника А. И. Матвеева.

Командир батареи управления капитан Владимир Михайлович 
Кукленков, ветеран Великой отечественной войны, одобрительно отнесся 
к нашей инициативе, но сам рапорт тем не менее не написал… Не понаслышке 
знал капитан В. М. Кукленков, что война –  это не увеселительная прогулка, 
а опасный и неблагодарный труд. В составе 26 дивизии ПВО прошел он 
горнило войны в Корее. Знал Владимир Михайлович, что обязанности перед 
только что созданной семьей не менее важны, чем желание справедливого 
возмездия и потребность активного патриотического действия. Мягко 
и настойчиво обращался он к восторженному лейтенанту, каковым я был в ту 
пору: «Взвешено ли это решение? Осознаны ли его последствия?». Обдумано. 
Осознано.

Мне в ту пору не верилось, что из множества поданных рапортов взгляд 
кадровика остановится на моем. Да разве и думается о таких вещах, когда тебе 
только 20 лет, а рядом уже жена –  обожаемая и красивая женщина. Впереди –  
май, отпуск, поездка к родным жены –  я ведь еще даже и не знаком с ними! 
А какое грандиозное количество планов по оборудованию коммунальной 
комнаты (в 16 кв.м.) в Иркутске!.. Ведь там пока, кроме солдатских кроватей, 
тумбочки, стола да двух стульев, ничего нет. Гордостью нашей семьи стали 
плюшевая красная скатерть, шикарное ватное одеяло и хрустящее белье –  
приданое жены. Но по-настоящему богаты мы были своими чувствами, 
оптимизмом и любовью!

… Нашу группу отправили в г. Кьяхта, Бурятской АССР. До монгольской 
границы –  около одного километра. Это старинный военный городок, 
в котором все напоминает об его удивительной истории.

Подготовкой младших специалистов для войск связи занимались 
преподаватели разных военных вузов и офицеры-штабисты. Готовили 
хорошо. Сначала обучали нас, офицеров, а потом уже мы проводили занятия 
с младшим военным составом. И мы, и солдаты четко осознавали серьезность 
происходящего. О нарушениях дисциплины не было и речи. Одновременно 
приехала большая группа врачей для тщательно исследования и подготовки 
к тропическому климату. Из числа добровольцев отчислили в свои части 
недисциплинированных, склонных к чему-то…, с фамилией не совсем 
славянской …, у кого родственники были в краях, не столь отдаленных и т. д. 
Подготовительный период занял два месяца.
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В середине августа нас срочно отправили в Иркутск без права посещения 
родных. Поселили в казарме, предупредили о встрече с большими военными 
начальниками.

На следующий день из Новосибирска специальным рейсом прибыли все 
члены военного совета 14 Отдельной Армии ПВО во главе с Героем Советского 
Союза генерал-полковником Сапрыкиным. Каждый солдат и офицер был 
утвержден Военным советом, на котором также присутствовали командир 
дивизии генерал Гущо, замполит дивизии полковник Салюк, секретарь 
Иркутского обкома партии Щетинин и др.

В Ленинской комнате ждем, когда пригласят. Первым пошел начальник 
штаба полка подполковник Сегал, беседа продолжалась достаточно долго. 
Вышел весь красный, не заходя к нам, уехал в свой родной полк. По комнате 
шепот –  НЕ ПРОПУСТИЛИ!!!! У меня дрогнуло в груди –  узнают, что жена 
беременная, тоже не пустят!!

Мой предшественник, лейтенант Крылов из соседнего полка вышел из 
кабинета со словами: «Мне присвоили очередное воинское звание –  старший 
лейтенант». Выяснилось, что он пожаловался командующему о переходе 
в лейтенантском звании более 6 месяцев.

Вот и моя очередь, захожу. Командующий внимательно знакомится 
с документами. Спрашивает, есть ли какие просьбы, готов ли выполнять задачи. 
Отвечаю соответственно, что просьб нет, приказы Родины исполнять готов. 
Скорей бы утвердили!! Ан нет. Представляющий документы подполковник 
Бачурин командующему показывает на отдельный листочек. Следует вопрос: 
«С кем останется беременная жена?». Отвечаю давно заготовленное: «Товарищ 
командующий, мать жены специально переехала к нам. Жена не возражает, 
чтобы я поехал в командировку». Командующий: «У тебя, лейтенант, 
настоящая жена советского офицера! Утвердить кандидатуру лейтенанта 
А. И. Скреблюкова для отправления в спецкомандировку». Выхожу с кабинета, 
друзья расспрашивают, какие вопросы задают, как отвечать? А у меня радость, 
Военный совет доверил мне защищать интересы Родины с оружием в руках.

Дорога во Вьетнам
Утром 31 августа 1965 года нас собрали в гарнизонном доме офицеров 

и сообщили, что место спецкомандировки –  Демократическая Республика 
Вьетнам (ДРВ). Время убытия –  6.00 1 сентября. Попросили с этого момента 
военный городок не покидать, ведь время отъезда и место выполнения боевых 
задач являются государственной тайной. Представитель в гражданском 
платье нам рассказывал в течение несколько часов военно-политическую 
обстановку в Индокитае…

Война стала повседневной реальностью Вьетнама. Начиная с апреля 
1965 года, американцы начали наносить воздушные удары не только по 
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военным объектам, но и по столице и городам. В этой войне юг превращался 
в огромный фронт, а север приобретал роль огромного тыла.

С каждым докладом все больше начинал понимать, с каким сильным 
и коварным врагом придется иметь дело. Суровее стали лица моих товарищей, 
в том числе однополчан: лейтенантов В. Булгакова, С. Вагина, А. Бородина…

Начало неожиданностей
… Уже несколько часов летим над Китаем. Через иллюминаторы 

наблюдаю за бескрайним морем зелени. Как на кривой шахматной доске можно 
рассмотреть рисовые поля с изумрудно-зеленым цветом. Летчики объявили, 
что мы пересекли границу Вьетнама. Все всматриваются в иллюминатор. 
Нет, пейзаж не изменился. Те же горы, зеленый лес и рисовые чеки. Самолет 
идет на посадку и сходу садится на ханойский аэродром Залам. С чувством 
радости и тревоги мы вступили на землю Вьетнама.

К середине ночи добрались до нашего лагеря. Не включая свет, нас 
распределили в одноэтажном временном бараке, поделенном на комнаты. На 
окнах циновки. Металлические солдатские кровати с матрасами и простынями. 
Всю одежду сняли на просушку, повесили на кровати. После такого трудного 
дня сон не шел. Вспоминалось увиденное за эти сутки. Переживал за жену, 
как она там –  без меня…

Кажется, и не спал, но откуда взялась сирена? Почему она воет? Почему 
вьетнамец бьет в рельсу? Налет американской авиации?? А что делать нам?? 
Куда бежать? Где бомбоубежище? Послышались выстрелы зенитных орудий 
и длинные пулеметные очереди. По ком стреляют? Даю команду подчиненным: 
«Подъем! Тревога!!» Выскакиваем на улицу, неимоверную темень прорезают 
пулеметные и орудийные трассы. По небу, неуклюже разыскивая самолет, бродит 
одинокий прожектор. В небе нарастающий гул самолетов. Злость распирает мою 
грудь из-за чувства бессилия. Солдаты возле меня, как цыплята возле клушки. 
Не выдавая страха, подаю команду: «Ложись!» Первым падаю в какую-то жижу. 
Солдаты лежат рядом. Самолеты пролетели над головами, но взрывы раздались 
где-то в стороне. Казалось, что прошло очень много времени, а конца этому 
хаосу все не видно. Первыми улетели самолеты, за ними замолкли зенитки 
и пулеметы, один прожектор долго искал кого-то в черном тропическом небе.

Грязные, но гордые только что пережитым «крещением», мы взглянули 
друг на друга и внезапно…расхохотались. Выскочили из помещения в одних 
трусах и повалились в жижу! Просто цирк, да и только! Быстро побежали 
в душ смывать прилипшую грязь. В других подразделениях пришлось солдат 
искать намного дольше…

Позже мы выяснили, что американская разведка узнала о прибытии 
группы советских специалистов и месте их размещения и приготовила встречу. 
Однако вьетнамцы в трех километрах от нашего лагеря развернули ложную 
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позицию, осветили ее и развернули на ней бурную деятельность. В ту ночь 
и был нанесен удар по ложной позиции. А мы отделались легким испугом.

Учить тому, что необходимо на войне
Через несколько дней всех специалистов распределили по боевым частям. 

В каждом зенитно-ракетном полку было от 30 до 40 наших специалистов. 
С А. Шатровым попали в 238 ЗРП. Советских связистов-специалистов 
в полку до нашего приезда не было. Начали изучать систему связи полка. 
А как изучать? Документов по организации связи нет никаких. Схем тоже 
нет. Через переводчика попытался узнать у исполняющего обязанности 
старшего связиста об организации связи. Получил четкий ответ –  по релейной 
станции и воздушной линии связи. Вспомнил о стертых рабочих частотах 
на радиорелейной станции. Понял, что с недоверием старший связист полка 
относится к молодому лейтенанту.

А. Шатров и А. Скреблюков
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Мы продолжали жить в учебном центре. Каждое утро, после завтрака, 
нас отвозили на боевые позиции. Вместе со старшим вьетнамским связистом 
и переводчиком начал работать на технике. Назвать работы регламентными 
нельзя –  это было практическое обучение экипажей радиорелейной станции 
Р-401, радиостанции Р-118Б и УКВ радиостанций правилам эксплуатации 
и технического обслуживания. Рядовой А. Шатров уже два года отслужил 
в батарее управления на должности старшего механика радиорелейной станции. 
За короткое время экипажи радиорелейной станции и КВ радиостанции 
средней мощности приобрели опыт технического обслуживания станции. 
Любопытно было смотреть, как вьетнамцы и мы быстро находим общий язык 
при работе на средствах связи. Большую часть времени жестикулируем, если 
что-то непонятное –  изображаем функциональным рисунком или схемой. При 
крайней необходимости обращаемся к переводчику. Хорошо, если переводчик 
имеет техническое образование или работал с инженерами, тогда он помогает 
легко обучать. К своему удивлению быстро схватываю значение вьетнамских 
технических терминов и их предназначение. Их достаточно много: резистор, 
транзистор, электроны, вакуум, конденсатор, струм (ток), пинцет, реле, магнит 
и т. д. Это очень помогало в общении по техническим вопросам.

Через неделю отчужденность пропала. По большому секрету старший 
связист признался, что воевал в Южном Вьетнаме и что он член Партии 
Трудящихся Вьетнама (ПТВ). Пришлось и мне тоже колоться, признался, 
что тоже член КПСС.

Однажды, во время работы 
ранним утром внезапно затявкали 
б а т а р е и  3 7 - м и л л и м е т р о в ы х 
зенитных пушек.  Все  быс т ро 
вышли из радиостанций. Вдруг из-
за ближайших сопок на высоте не 
более 200 метров несутся на нас 
два пятнисто-зеленых самолета. 
Летят прямо на нас. И с каждой 
секундой делаются неимоверно 
громадные и грозные. Мы бросились 
в рассыпную, ища защиту в матушке-
земле. Несколько мощных взрывов 
ракет класса «воздух-земля» вздыбили 
землю в нескольких десятках метров 
от нас. Одновременно длинные 
пулеметные очереди, выпущенные 
самолетами, прошили близлежащие 
постройки. Это был первый обстрел 
и бомбежка нас на земле Вьетнама. Их Защитницы Вьетнама
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будет много, но всех не запомнишь и не опишешь, но первый и последний –  
на всю жизнь.

Подготовки учебной базы связистов –  ремонтников.
В конце сентября меня вызвали в советское посольство на беседу. Встретил 

меня майор Громов Александр Иванович. Был задан один вопрос: «Наземные 
и самолетные радиостанции для связи с авиацией знаешь?» «Учил в Харьковском 
военном авиационном училище связи. В войсках практически не работал». 
«Других специалистов, кто бы знал эти средства в ДРВ, просто нет. Будете обучать 
вьетнамских товарищей». Он тут же объявил решение командования группы 
СВС о моем переводе в его распоряжение. Задача группы была подготовить 
вьетнамских специалистов по ремонту средств связи. В эту группу, по моей 
просьбе, были зачислены рядовые А. Шатров, Е. Татаев, Е. Щеглов

Майор А. И. Громов фактически был главный специалист по войскам 
связи в ДРВ. Участник Великой Отечественной войны. Выпускник Военной 
Академии связи, он решал все вопросы по организации, заказу техники 
и ремонту средств связи для всех зенитно-ракетных полков, а также по 
правильному ее распределению по военным частям.

На следующий день мы переехали в пригород Ханоя, небольшую 
советскую колонию Кимлен. В этом хорошо охраняемом городке проживали 
иностранцы. Большинство, конечно, из Советского Союза, но были также 
специалисты из Китая, Кореи, Чехословакии, несколько инженеров из ГДР 
и Югославии.

Учебный центр представлял собой больше хозяйственный двор 
с временными постройками, окна завешены бамбуковыми циновками. 
Во дворе –  солдатская полевая походная кухня и навесы для хранения 
автомобильных радиостанций. Курсанты проживали в соседнем военном 
городке. На удалении сотни метров –  полуоткрытый солдатский туалет, 
с вечной очередью местных крестьян, ждущих натурального удобрения.

Работали по 12–14 часов в сутки. Приезжали рано утром, после завтрака 
в Кимлене, и поздно вечером возвращались обратно. Вместо обеда было 
чаепитие совместно с вьетнамскими переводчиками. В течение нескольких 
дней учебно-материальная база для подготовки специалистов связи была 
подготовлена.

Ханой, первое знакомство
В воскресенье всей группой в сопровождении переводчиков и двух 

охранников пошли знакомиться со столицей ДРВ г. Ханоем.
Название этого города состоит из двух слов: «ха» означает «реки», 

«ной» –  «между». То есть столица Вьетнама –  это город между двух рек. Легенду 
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об его возникновении 
я рассказывал в начале своего 
повествования, повторяться 
не стану. Добавлю лишь, что 
невозможно сказать точно, 
в каком году был основан 
город Ханой. Известно, что 
первые поселения возникли 
здесь еще в V веке нашей 
эры. За прошедшие столетия 
как только не называли 
этот город! Каждый новый 
правитель давал ему новое 
имя.

В центре Ханоя –  озеро. 
Посреди него стоит пагода, 
построенная в  честь… 
черепахи.  Которая,  по 
легенде, спасла независимость 
Вьетнама.

Ос о б у ю г ордо с ть 
вьетнамцев вызывает Храм 
Литературы. Этот столичный 
храм больше похож на 
монастырь или дворцовый 
сад. Некогда вьетнамские 
императоры лично экзаменовали студентов, задавая им каверзные вопросы 
на самые разные темы. Делать это они предпочитали на свежем воздухе. Храм 
построил вьетнамский император Ли Тханг Тонг еще в 1070 году. А через 
шесть лет он стал первым во Вьетнаме университетом.

На середине Озера Возвращенного меча находится небольшой остров 
с пагодой посередине. Как необычно: пагода на одном столбе, напоминающая 
символ чистоты –  поднимающийся из воды цветок лотоса. Она простояла на 
единственной опоре–стволе дерева диаметром больше метра –  девять веков 
до разрушения ее французами в 1954 году. Вьетнамцы пагоду восстановили, 
но уже на бетонном столбе…

Железнодорожно-автомобильный мост –  один из трех через Красную реку 
в Ханое. Важнейшая транспортная артерия города. Во время Вьетнамской войны 
американцы бомбили Ханой, уничтожив множество мирных жителей. Одной 
из их главных целей был этот почти двухкилометровый мост, соединяющий 
берега Красной реки. Он был построен по проекту самого Эйфеля –  архитектора 
знаменитой башни в Париже. После каждой из бомбардировок вьетнамцам чудом 

Советские специалисты у пагоды
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удавалось восстанавливать стратегический объект. Хотя и изрядно проржавевший, 
мост исправно служил и работал на победу. Отметил, что автомобилей в городе 
почти нет. Зато колоссальное количество мотоциклов, велосипедов и рикш: все 
они сигналят, поворачивают и перестраиваются в полном хаосе, не соблюдая 
никаких правил. Переходить дорогу даже по пешеходному переходу в Ханое –  
опасно для жизни. Каким образом все эти пешеходы и мотоциклисты постоянно 
не сталкиваются –  загадка вьетнамской столицы.

Нашу группу постоянно сопровождают из несколько десятков ребят 
с возгласами: «Линсо, Линсо», что значит «советский!!». Взрослые относятся 
к нам очень дружелюбно. Тем не менее, охрана сдерживает их от общения.

Город очень зеленый, на улицах полным-полно маленьких частных 
магазинчиков, парикмахерских, мастерских и продавцов. В магазинах закупили 
все необходимое для проживания в гостинице и снова отправились в Кимлен.

Парк «Единство»

Музей боевой славы
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Начало подготовки связистов
В учебном центре всё подготовили к приему первых курсантов. 

К каждому советскому офицеру прикрепили взвод вьетнамцев. В моем взводе 
для изучения самой сложной и современной по тем временам радиостанции 
Р-824М насчитывалось 12 человек. Командиром взвода был младший лейтенант 
Тхань. Переводчиком назначили пожилого сержанта Хоана, отца троих детей.

Таких взводов в нашем центре было шесть. Первые часы занятий давались 
очень тяжело. Переводчик не имел технического образования. Первоначально 
рассказываешь и объясняешь ему, он переводит им так, как сам понимает. 
Учащиеся тщательно все записывают в тетради. К концу каждого часа курсанты 
начинают задавать вопросы, конечно, переводчик озвучивает их по-своему. 
Вопрос обязательно уточняется, конкретизируется, а уж потом на него отвечаем.

Курсанты удивляют нас своим трудолюбием и жаждой знаний. Через 
несколько дней привыкаем друг к другу. Переводчик набирается опыта 
общения, курсанты вспоминают русский язык (некоторые учили его в школе), 
а преподаватели упорно изучают технические термины на языке обучаемых. 
Переводчик не привязан к преподавателю, часто беседа ведется о быте, 
семье, родителях, жене, друзьях. Курсанты все расспрашивают о СССР 
и внимательно слушают… Тщательно избегаем политических вопросов. 
Такое взаимное обучение позволило в конце первого месяца нам вести урок 
на полувьетнамском языке, а вьетнамцы отвечать нам на полурусском. Так 
появилось у нас взаимопонимание.

Первые потери
В октябре 1965 года, с началом сухого сезона, военное командование 

США развернуло первое стратегическое наступление. В нем участвовало около 
200 тыс. солдат и офицеров экспедиционного корпуса США, 500 тыс. личного 
состава марионеточных войск Южного Вьетнама, 28 тыс. союзных войск, 
2300 самолетов и вертолетов, 1200 орудий 1400 танков и бронетранспортеров, 
50 боевых кораблей. Основной целью операции было нанести удар в двух 
направлениях: в Центральном Вьетнаме от морских портов на запад до границы 
с Лаосом и Камбоджей. В Южном Вьетнаме –  от Сайгона на северо-запад, 
с тем, чтобы выйти к границе Камбоджи. Резко усилились бомбардировки ДРВ.

Мы сразу почувствовали, что происходят какие-то грозные события. 
Официальных сообщений не было. Группа на штатных радиоприемниках 
наших радиостанций постоянно слушала Москву, Китай, Румынию. 
Приходилось ловить и передачи, специально устроенные для советских 
военных специалистов с радиостанций американских авианосцев. Многие 
вьетнамцы были родом из Южного Вьетнама. Даже не владея языком, можно 
было увидеть их тревогу за семьи, родных и близких по подавленному 
настроению и печальным разговорам.
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Усилились ежедневные налеты на ДРВ. Если раньше в воскресенье 
американские летчики отдыхали, то с началом стратегической операции 
бомбили днем и ночью, даже по выходным.

Первые потери появились в воскресенье 17 октября. При налете четырех 
«Фантомов» был смертельно ранен однополчанин рядовой Виталий Смирнов 
из нашей Иркутской группы.

Хорошая работа –  хорошие вести
По прибытии меня ждала целая пачка писем от жены, родителей, братьев 

и друзей. Какая это радость –  получить весточку из дома!
Приближался наш праздник –  День Великой Октябрьской 

социалистической революции. 6 ноября 1965 года командование ВВС и ПВО 
Вьетнама для всех советских специалистов устроило в Ханое торжественный 
прием. После краткого поздравления командующего ПВО и ВВС товарища Ле 
Ван Чи и посла СССР в ДРВ И. С. Щербакова взял слово полковник А.М Дзыза. 
Он объявил приказ о присвоении очередных воинских званий и поощрении 
отличившихся. В то время досрочные звания, даже отличившимся в боях, 
присваивали крайне редко. Скупое было государство на награды и поощрения.

После торжественной части вьетнамский ансамбль ВВС и ПВО дал 
небольшой концерт. Особо радостно мы аплодировали женскому хору, 
исполнившему русские народные песни. Занятно было слушать нашу песню 
про «Рябинушку кудрявую…» во вьетнамской аранжировке.

После концерта в зале был накрыт стол-фуршет, где вдоволь пообщались, 
наговорились с друзьями-однополчанами.

В. Булгаков, А. Скреблюков
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Много было каждому что рассказать. Но вечер закончился к полуночи, 
и все СВС разъехались по своим боевым позициям. Наша группа на 
автобусах, делясь впечатлениями об увиденном и услышанном, двинулась 
в Кимлен.

В автобусе звучит наша песня, сочиненная местными поэтами:

Чертила в небе след ракета
В который раз уже подряд.
Кто хоть однажды видел это–
Как F-105–е бомбят?
Кругом воронки-котлованы,
Но, видно, было неспроста,
Стояли мы среди развалин
У Тханьгуенского моста!
Удары «шрайков» испытали,
Шрапнель рвалась над головой.
Но мы дружить не перестали –
Нет крепче дружбы боевой.

И радостные вести бывают
Сразу после праздника произошло очень важное событие в моей жизни. 

Перед отъездом автобуса в учебный центр майор Громов А. И. привез из 
посольства стопы писем. С веселыми шутками и хорошим настроением 
разбираем свои письма. Вдруг мне в руки попадает письмо от жены очень 
тоненькое, а адрес написан так коряво, как будто его писали, стоя в очереди 
за дефицитным товаром. С волнением разрываю конверт и … «Леша, у нас 

Монахи веры «Всевидящий глаз»
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сегодня, 25 октября, родилась девочка весом в 2 кг 400 грамм… со мной 
и девочкой все хорошо…».

Вечером в комнате был накрыт стол, и присутствующий на торжестве 
майор А.И Громов от коллектива вручил фотоаппарат ФЭД –2. Со своими 
солдатами А. Шатровым, Е. Щегловым и А. Татаевым отметить рождение 
дочки пришлось на следующий день.

Вьетнамские товарищи тоже радостно поздравляли с рождением дочери. 
С удивлением узнал, что у каждого из них по двое, а то и трое детей. Каждый 
показывал мне фотографии своих ребятишек и жен. Фото малые, 4Х6, для 
удобства носить в левом грудном кармане гимнастерки.

Надо отдать должное трудолюбию курсантов. Образование у них было 
7–8 и меньше классов. В основном деревенские парни, сложнее рикши техники 
не встречали. Но желание защищать Родину и бить американцев до победного 
конца, превращали их в героев-трудоголиков. Если кто что-то не понимал, 
ему объясняли всей группой. Угроза получить неудовлетворительную оценку 
в журнал воспринималась как взводная трагедия. Интересно было наблюдать, 
как они отчитывали своего нерадивого товарища на собрании. Но самым 
страшным наказанием было, если после нескольких замечаний я объявлял: «Я 
буду критиковать Вас на собрании…». До настоящего времени не могу понять 
значение этих слов для вьетнамцев. Эквивалент такой угрозы для военнослужащих 
в СССР возможно могло быть: «Я тебя предам суду офицерской чести…» или 
«Вы будете уволены из рядов ВС по статье за … ». Но применять такой термин 
приходилось очень редко и в начале обучения, когда не знали смысла этой угрозы.

К концу года наши специалисты свободно проводили занятия без 
переводчика. Знание технических терминов позволяло нам проверять 
подготовленность обучаемых, а обращение к переводчику было необходимо 
лишь в крайних случаях. Накануне Нового года состоялся выпуск курсантов 
по ремонту средств связи.

Вьетнамские красоты
Повседневное обучение вьетнамских специалистов было однообразным. 

Но тяжелые условия пребывания стали сказываться на настроении. 
Напряженная боевая обстановка, непрерывные налеты авиации, постоянная 
угроза быть убитым. На всех нас угнетающе действовало оторванность от 
семей…

Война войной, но когда заканчиваются занятия и наступает воскресенье, 
нас стараются отвлечь интересными экскурсиями по Вьетнаму. Каждая такая 
поездка для нас целое событие. Разрешают брать фотоаппарат и пользоваться 
им! Мы видим и фотографируем такие удивительные достопримечательности 
и пейзажи, что не верится, как поднялась рука варваров ХХ века уничтожать 
подобную красоту.
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Уже прошло более сорока лет после описываемых событий. Приходилось 
не раз встречаться и беседовать с американскими ветеранами той войны. Но 
образ врага и агрессора в облике американца в моем сознании сохраняется на 
всю жизнь. Их высокомерность в беседах быстро пропадала, когда приводились 
факты бездарных потерь… Они просто уходили от разговора и общения 
с победителями. Это им почему-то не нравилось…Возможно еще и потому, 
что в самой Америке отношение к Вьетнамской войне не было однозначным. 
Факт, что сотни студенческих демонстраций требовали вывести войска из 
Вьетнама. Легендарная группа «Битлз» поддерживала антивоенную кампанию. 
Но людям, на чьи головы в то время падали американские бомбы и снаряды, 
от этого легче не становилось. Надеялись они только на свое мужество и на 
профессионализм советских военных, заставивших агрессора отступить.

Но пока мы в солнечном Вьетнаме и в одно зимнее воскресенье вместе 
с переводчиками едем в жемчужину страны –  залив Халонг.

Экскурсия в Халонг

Залив Халонг
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Красота залива Халонг поразила мое воображение. Особый колорит 
заливу придают пещеры различных размеров, а также гроты. Местные горы 
состоят в основном из известняка, который в одних местах вымывается 
больше, чем в других, таким образом и возникают карстовые пещеры. 
В некоторые пещеры заплывали прямо на лодках, но проводники рассказывали, 
посмеиваясь, что во время прилива некоторые гроты и пещеры заливаются 
водой полностью.

Испытание нового оружия
Особым событием было прибытие транспортного самолета из Союза. 

Для нас это был великий праздник. Привозили почту. Экипаж Ил-18, как 
правило, ночевал в Кимлиене. Мы очень хорошо знали экипажи и всегда 
радовались прилету. Особо уважали командира корабля подполковника 
А. Сухининина. Человек, повидавший много стран, в которых находились 
наши войска и военные специалисты. Он знал, что необходимо привести 
в Африку, на Кубу, в Индонезию, Бирму и т. д. А для нас всегда при нем была 
селедка, сухая вобла, несколько буханок черного хлеба и, конечно же, наша 
«Столичная» или «Московская» водка. Мы запомнили его как душу компании 
и балагура.

На одной из таких встреч познакомился с офицерами-артиллеристами, 
прибывшими из Союза. После застолья и разговоров они спросили, знаю ли 
я радиостанции Р-109. После положительного ответа попросили помочь им 
организовать радиосвязь на местности. Присутствующий на встрече майор 
А. И. Громов дал согласие откомандировать меня на несколько суток с этой 
группой.

На следующий день к нам присоединилась группа офицеров-ракетчиков, 
ранее служивших в артиллерийских войсках, и мы рано утром двумя 
автобусами отправились на полигон. В дороге нам объяснили, что мы будем 
готовить показ нового реактивного оружия высшему военному руководству 
ДРВ. Старшим группы артиллеристов был подполковник В. Азаров.

По прибытию на полигон офицеры артиллеристы стали устанавливать 
металлические треноги, выравнивать под ними площадки, ориентировать их 
на местности, то есть делать свое артиллерийское дело. У меня своя работа, 
познакомился с вьетнамским старшим лейтенантом, начальником связи 
полигона. Как проходят проводные линии связи, какая уплотнительная 
аппаратура –  он предпочел мне не говорить. Мое дело было проверить 
и обеспечить работоспособность около десяти УКВ радиостанций малой 
мощности Р-109.

После установки треног артиллеристы на направляющих закрепили 
реактивные снаряды от знаменитых «Катюш». На расстоянии восьми 
километров от нашей боевой позиции на площади не более двух гектаров 
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были оборудованы учебные цели: окопы, траншеи хода сообщений между 
ними и установлены корпуса бронетранспортеров, нескольких грузовых 
автомобилей и макет вертолета.

По моей просьбе в штаб полигона собрали все радиостанции Р-109, 
которые должны будут участвовать в обеспечении связи. Техническое 
состояние их, меня не удовлетворяло. Несколько аккумуляторов были 
почти полностью разряжены. В отдельных станциях обнаружилась большая 
погрешность по частоте. Требовалась калибровка генератора радиостанции 
по кварцевой частоте. Пока артиллеристы занимались своим делом, группа 
радистов во главе со старшим лейтенантом приводили технику в порядок.

Вычистили аккумуляторные батареи от пыли и грязи. Поставили их на 
усиленный заряд. Привели в порядок антенное хозяйство. По моей команде 
достали антенны «Наклонный луч», обеспечивающие связь на значительно 
большее расстояние. К великому удивлению вьетнамцев, дальность связи 
на этой антенне увеличилась в несколько раз. Сам проверил калибровку 
гетеродина радиостанций и провел их настройку. Вечером с несколькими 
советниками убыли в Ханой.

Через пару дней нас отправили снова на полигон. В сборе все вьетнамцы-
радисты с подготовленными радиостанциями. Последний инструктаж, 
проверка радиостанций без выхода в эфир и развозка всех радистов по 
рабочим точкам. В штабе руководства остались два лучших радиста.

Ближе к полудню на командный пункт прибыли генералы и офицеры 
ВНА. Встречал их старший группы специалистов генерал-майор Белов 
Григорий Андреевич. Особый интерес вызывал у нас министр обороны 
Вьетнама генерал армии Во Нгуен Зиап. Выдающийся полководец и легендарная 
личность Республики. Победитель в Освободительной войне против Франции 
в пятидесятые годы и лидер Национального фронта Южного Вьетнама 
в описываемых событиях.

Последним подъехал Президент ДРВ Хо Ши Мин. Среднего роста, 
худощавый, стройный, с благородной белой бородкой и добрыми, смеющимися 
глазами. Одет был в простой белый костюм, больше смахивающий на 
обыкновенную дачную пижаму. Обут в легкие сандалии. Машина, на которой 
приехал президент, тоже не отличалась от других особым шиком –  салатного 
цвета польская «Варшава», копия нашей послевоенной «Победы».

После осмотра позиции переносных «Катюш» и объяснений генерала 
Белова все руководство отошло в специальный блиндаж. Прозвучала русская 
команда «ОГОНЬ» и в течение 15 минут из двенадцати установок было 
выпущено 144 реактивных снаряда!!! С ревом и воем летели они к цели, 
оставляя за собой огненный хвост. Вдали слышны мощные разрывы снарядов. 
В конце стрельбы от боевой позиции до целей образовалось сплошная широкая 
полоса дыма, соединяющая, как радуга, две точки в джунглях –  боевую 
позицию и учебную цель.
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Всех присутствующих посадили в автобусы, и они отправились 
проверять «работу» переносной реактивной артиллерии.

К сожалению, мне не пришлось видеть пораженные мишени. Нас быстро 
посадили на автомобили и отправили в Кимлен.

Пройдут годы, и в воспоминаниях генерала А.Г Белова будет написано: 
«После окончания стрельбы мы на машинах вместе с Президентом прибыли на 
место взрывов. То, что мы увидели, было кошмаром. Траншеи и окопы завалены 
землей, железобетонные укрепления, макеты БТР, вертолетов разрушены 
и сожжены. Президент Хо Ши Мин подошел ко мне и сказал: «Товарищ Белов, 
спасибо за все. Прошу, передайте руководству Министерства обороны СССР 
нашу благодарность и пожелания о скорейших поставках таких установок для 
наших братьев по Национальному фронту освобождения Южного Вьетнама».

Прошло более четырех десятилетий. Оружие, испытанное в Южном 
Вьетнаме прошло все войны: Афганскую, Карабахскую, Чеченскую, др. Сейчас 
на Ближнем Востоке палестинские фундаменталисты с успехом ведут огонь 
по израильской территории из испытанных временем и боями переносных 
реактивных установок.

Командировка на юг
Подошло время подготовки и сдачи экзаменов наших вьетнамских 

курсантов. В каждой группе подготавливаем билеты, которых в два раза 
больше, чем курсантов. В билете по три вопроса. Два по устройству средств 
связи, а третий –  практический ремонт. С великим усердием и трудолюбием 
наши вьетнамские товарищи готовились к экзаменам. Да, трудолюбия 
и настойчивости им не занимать.

Жизнь и война вносит свои изменения. Среди ночи посыльный вызывает 
командование СВС в Кимлиене. В поздний час за столом сидят полковник 
А. М. Дзыза, майор А. Б. Заика майор А.И Громов, и еще несколько приглашенных 
человек. По усталым и серьезным лицам понимаю, что предстоит дело серьезное. 
А. М. Дзыза вводит нас в курс дела, что, как стало известно вьетнамским 
товарищам, в ближайшее время американское командование планирует 
массовые налеты стратегической авиации, в том числе бомбардировщиками 
В-52 авиации на объекты в центральной зоне возле столицы ДРВ Ханой. Не 
раскрывая замысла в целом, ставится конкретная задача каждому. Но всем 
стало ясно, зенитно-ракетные дивизионы должны передислоцироваться так, 
чтобы достойно встретить врага и нанести ему серьезные потери. Особой 
задачей считается уничтожение «летающей крепости» В-52 (как американцы 
тогда говорили –  несбиваемый бомбардировщик).

Мне требуется отбыть в провинцию Ха Тинь для подготовки и проверки 
средств радио и радиорелейной связи на основных и запасных позициях 
зенитно-ракетных дивизионов. Выезд через два часа.
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Дорога на юг оказалась очень сложной. Несколько раз вдоль дороги на 
малой высоте пролетали истребители-бомбардировщики, но видимо, наш 
зеленый автомобиль был так хорошо разукрашен, что его сразу и не увидишь, 
да и связываться с такой целью летчику, видимо, не особо хотелось. Мы 
при приближении самолета быстро выскакивали с машины и прятались по 
кюветам. Слава богу, пролетел стервятник. Ну, погоди, развернут наши ребята 
пару ракетных дивизионов на Юге, так безнаказанно уже летать не будешь!

Джунгли Вьетнама

Переводчик Хоан и А. Скреблюков

…По прибытии нам он показал развернутую радиорелейную станцию 
Р-405. Идеально, кстати, замаскированную в лесном тропическом массиве. 
По тем временам даже в моем родном полку в Иркутске таких станций еще 
не было. Так что очень не правы были недоброжелатели, когда говорили, 
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что мы поставляем в ДРВ старую технику. С интересом знакомлюсь с новой 
техникой, но вида не подаю, что ее совсем не знаю. Она точно как наша 
Р-401, только добавлены блоки дециметровых волн. Ничего, разберемся! 
Техническое описание на станции есть. Проверяю правильность технического 
развертывания, настройку, документацию. К радости, все сделано так, как 
надо. Даже регламентные работы проведены и произведены соответствующие 
записи в документах. Да, хорошо мы в учебном центре их учили. За обедом 
поблагодарили офицера за гостеприимство и хорошее состояния станции, 
пообещав обо всем увиденном доложить командованию.

Дорога домой
По прибытии в Ханой результаты поездки доложил майору А. И. Громову. 

Александр Иванович внимательно выслушал мой доклад. О результатах 
поездки и конфликте с комендантом запасного района обещал доложить 
руководству группы СВС. После беседы последовал вопрос: «Алексей, 
как ты смотришь на продление командировки еще на один год? В апреле 
заканчивается подготовка ваших курсантов. Следующий набор будет в конце 
мая, а выпуск предполагается в октябре». Без раздумий попросил отправить 
меня на Родину, в дорогой Советский Союз, к своей родной жене, родителям, 
друзьям и товарищам.

По случаю убытия большой группы советских военных специалистов 
министр обороны ДРВ генерал армии Во Нгуен Зиап устроил в нашу 
честь прием, на котором были вручены вьетнамские медали «Дружба», 
благодарственные грамоты, подписанные премьер-министром Фам Ван 
Донгом и памятные подарки –  джонки, сделанные в виде плывущего дракона 
из рога буйвола. Чем больше начальник –  тем больше джонка, чтобы всем 
не обидно было! После торжественного ужина пришло время прощаться 
с товарищами и возвращаться домой.

Прощай, Вьетнам, дай бог встретиться здесь только после твоей победы 
над коварным врагом уже под мирным небом.

… Подводя итоги сказанному, видно, что сегодня Демократическая 
Республика Вьетнам уже не ДРВ, а Социалистическая Республика Вьетнам, 
в которой десятилетия назад работали советские военные специалисты. 
Вьетнам, благодаря умному руководству и самостоятельной политике, добился 
больших успехов на всех участках экономического и социального развития. 
Но все же это благодаря победе над грозным, коварным и сильным врагом –  
США. Дорого американцы заплатили за устроенную бойню. Потери их таковы: 
360 тыс. человек (из них 57 тыс. убитыми) 3744 самолета, 4868 вертолетов. 
Несмотря на свое огромное военное и экономическое превосходство, США 
в январе 1973 года вынуждены были подписать Парижское соглашение 
о выводе своих войск с территории Вьетнама.
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По данным ГШ ВС СССР за период с июля 1965 года по декабрь 1974 года 
во Вьетнам в качестве советских военных специалистов было направлено 
6359 генералов и офицеров и более 4,5 тысячи сержантов и солдат срочной 
службы. Всего во Вьетнаме погибло, умерло от ран и болезней –  16 человек.

Оценивая военную, экономическую и политическую помощь Советского 
Союза Вьетнаму следует отметить, что она была своевременной, бескорыстной 
и действенной. Ведь во многом благодаря этому героическому вьетнамскому 
народу удалось отстоять свою независимость и объединить Родину.



564

Смирнов 
Валерий 
Николаевич

Защита Отечества от потенциальной угрозы
Я родился 8 июля 1960 года в г. Москве. В 1977 году окончил Московское 

суворовское военное училище. В 1981 году окончил Свердловское высшее военное 
училище и в 1981–1989 гг. проходил военную службу на различных офицерских 
должностях, от заместителя командира разведывательной десантной роты до 

заместителя командира отряда специ-
ального назначения, в Группе Советских 
войск в Германии и в Туркестанском во-
енном округе. В 1987–1988 гг. принимал 
участие в боевых действиях в Афгани-
стане. Награжден орденом «За службу 
Родине в ВС СССР III степени». В мае 
2000 года, в звании полковника, уволен 
в запас.

В 1992 году окончил педагогиче-
ский факультет Гуманитарной ака-
демии ВС РФ по специальности фило-
софия. В 1997 году окончил адъюнктуру 
Военного университета по специально-
сти социальная философия. Присуждена 
учёная степень кандидата философских 
наук. Преподавал в Военном универси-
тете философию и логику.

В 2008, 2012 и 2017 гг. был избран 
депутатом муниципального собрания 
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района Чертаново Северное г. Москвы. В 2009 г. избран и по настоящее время 
являюсь председателем Общественного совета Южного административного 
округа г. Москвы.

В 2013 году –  член Общественной палаты г. Москвы. В апреле 2016 года 
вошёл в состав Общественной палаты II созыва, работаю в комиссии по разви-
тию общественного контроля и взаимодействию с общественными советами, 
а также в комиссии по градостроительной и транспортной политике, архи-
тектуре и строительству.

В 2003 году награждён орденом Русской Православной Церкви святого 
благоверного князя Даниила Московского III степени. В 2016 году награждён па-
мятной медалью Государственного военного историко-культурного центра при 
Правительстве РФ «Патриот России».

Учебка
Сразу после училища я попал в воен-

ную разведку, был назначен заместителем 
командира разведывательной десантной 
роты в Германии. По замене попал в Турк-
ВО, а там прямая дорога в спецназ, и, со-
ответственно, –  в Афганистан. Назначили 
в учебный полк спецназ в Чирчике, это 
рядом с Ташкентом, я был заместителем 
командира учебного батальона развед-
чиков спецназа. Батальон стоял отдельно 
от полка, рядом с госпиталем в Чирчике. 
Командиром батальона был Ершов Сер-
гей Николаевич, который вкладывал душу 
в подготовку личного состава, делал это 
очень добросовестно, награждён, ветеран 
войны в Афганистане, но при этом он был 
человеком замкнутым и иногда несправедливо требовательным к офицерам, 
хотя без требовательности в боевой подготовке не обойтись. В связи с этим, 
атмосфера в отряде была напряжённая, и мне так и не удалось её разрядить, 
не хватило времени –  уехал в Афганистан. Начальником штаба был Атаханов 
Рахматулла Негматуллаевич –  один из немногих офицеров спецназа Турк 
ВО, который не поехал в Афганистан, а в дальнейшем занял высокий пост 
в министерстве обороны Узбекистана.

Мы готовили курсантов для Афганистана. В спецназе был усиленный паёк, 
было положено дополнительное мясо, масло, сгущёнка. Были крайне тяжёлые 
условия подготовки, нечеловеческие нагрузки, перемещение, если не с боевым 
комплектом, то с щебёнкой за спиной, причём везде. Несмотря на это, ребята 
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выглядели очень хорошо, были крепкими. Когда же я приехал в Афганистан, 
то вообще никого не узнал, они высохли, превратились в кожу да кости. Там 
было не до еды. Когда на боевые действия выходили, то больше думали о том, 
чтобы взять с собой лишние боеприпасы: патроны, гранаты и т. д.

В отряде, ещё в учебном батальоне, перед вылетом в Афганистан мне 
должны были дать квартиру. Улетал я и два командира Урышлев и Чорный. 
По распоряжению начальника гарнизона, нам с Урышлевым решили выдать 
пятикомнатную квартиру на две семьи. Я стал решать эту ситуацию, вызвал 
Урышлева с вопросом, согласен ли он, чтобы получилась коммуналка. Тот, 
посоветовавшись с женой, решил подождать отдельную нормальную квартиру. 
Хорошо, что он тогда настоял. Получилось так, что он и Чорный не воевали 
ни дня, а погибли в самолёте АН-12, когда вылетели в Джелалабад из Кабула. 
Когда их сбили, то сдетонировали боеприпасы, и шансов выжить не было.

Перелёт в Афганистан
Я летел следом за ними, буквально через неделю. Сам по себе перелёт 

туда –  это песня, потому что последние деньги оставались в Ташкенте, как 
правило в ресторане «Зарафшан», потом толпа собиралась в Тузеле на пере-
сылке, и оттуда улетали. Когда прилетаешь в Кабул, и самолёт начинает по 
спирали спускаться, то ощущение, что летишь к чёрту в пасть. На посадку 
нельзя было заходить напрямую, потому что она происходила над горами, 
а высота гор позволяла сбивать или повредить самолёты даже из стрелкового 
оружия, не говоря уже о появившихся тогда «стингерах» и других зенитных 
средствах, поэтому крутились прямо над аэродромом.

Из-за того, что самолёт с моими ребятами был сбит, полёты днём 
запретили. Я прилетел в Кабул и сидел там больше недели. Не было ни де-



567

нег, ничего. Там на простые рубли (не чеки) в наших военторгах ничего не 
купишь, да ещё и «галка» (это такие крылышки у лётчиков и десантников 
на фуражке) сломалась. Во-первых, это примета плохая, а во-вторых, как 
представляться командованию бригады без этой «галки». Выручили ребята 
из Кабульской отдельной роты спецназа, дали денег, я купил эту галку, и даже 
еды какой-то. Сидели неделю, самолёты не летели, и вдруг днём объявляют 
борт на Джелалабад. Чтобы вы представляли, в АН-12 есть герметичный 
отсек, там, где «белые люди» летают, и негерметизированный, в котором 
летят все остальные: солдаты, младшие офицеры и т. д. Все, конечно, уже 
с парашютами, с кислородными масками, потому что самолёты стали под-
ниматься повыше, чтобы не достали стингеры и прочее. Я и ещё несколько 
офицеров летели в общем негерметизированном отсеке вместе с остальным 
личным составом. Когда подлетали к Джелалабаду, самолёт стал отстреливать 
ракетные ловушки, а в этом отсеке всё очень хорошо слышно. Отстрели-
вается ловушка, и тут же падают обороты 
двигателей. Сложилось впечатление, что 
в нас попали. Солдаты повскакивали с мест 
и рванулись к рампе, самолёт дал крен, 
и мы с ребятами-офицерами кое-как рас-
кидали их обратно по местам, некоторых 
пришлось даже силой. Но, слава Богу, до-
летели нормально. В Джелалабаде короткая 
полоса и АН-12 очень сложно вписаться 
в неё ночью, поэтому ночью, в основном, 
летали самолёты поменьше, а нас отпра-
вили днём в виде исключения –  народу 
скопилось много на этом направлении. Ко-
нечно, было и другое сообщение, колонны 
ходили, но летом, пока они доезжали до 
Джелалабада, например, рыба в томатном 
соусе и мясные консервы взрывались от 
невыносимой жары.

Прибытие
Прилетел, представился командованию бригады, был назначен заме-

стителем командира отряда спецрадиосвязи, хотя я всегда был обыкновен-
ным разведчиком, думаю, что могу отнести себя к этой когорте людей. Так 
началась боевая служба. Самое главное, почему люди хотят туда вернуться, 
потому что там были совершенно открытые отношения, было понятно, что за 
твоей спиной товарищ, который тебя не предаст. А весь негатив моментально 
оказывался заметным и пресекался.

Джелалабад
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Когда меня назначили 
в управление бригады, то при-
шлось выходить на боевые поча-
ще, именно с группами. У нас все 
офицеры из управления бригады 
участвовали в боевых действиях, 
конечно, не так часто, как личный 
состав в боевых подразделениях. 
Те вообще 3–4 дня передышки, 
и снова облёт, выход или засада.

Задачи у подразделений 
бригады были разные, иногда на 
несколько суток уходили. В по-
следние годы в порядке вещей 
стали облёты, когда на вертолётах 
облетали зону ответственности, 
останавливали подозрительные 
караваны, вскрывали огневые 
точки и так далее, иногда всё это 
заканчивалось боевыми столкно-
вениями. Вообще, взаимодействие 
с авиацией было очень тесным, 
лётчикам нужно отдать должное 
за их отвагу и терпение. Например, 
для того, чтобы доставить группу 

к месту проведения операции, они садились в нескольких местах так, чтобы 
глаза душманов не видели, в каком именно из мест группа выходит для вы-
полнения боевой задачи.

Много всего было, да и климатические условия давали о себе знать. 
Резерва организма жителя средней полосы хватало максимум на год, а потом 
ребята подхватывали всякие инфекционные болячки, и даже прививки не 
спасали. Да и жара была невыносимая. Помню, в марте 88-го года вышел на 
днёвке на солнышко почистить автомат –  весь обгорел. А когда находишься 
в пустыне, то такое ощущение, что солнце тебя просто придавливает. И идти 
трудно, и без воды, конечно, плохо. Организм человека в таких условиях 
работал на износ.

Яркие впечатления
У нас там и свои радости были. Наша зона субтропическая, росли эвка-

липты, цитрусовые сады, правда, их минировали постоянно. Мы там сделали 
баню из снарядных ящиков, доски обжигали паяльной лампой для того, чтобы 
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убрать краску и характерный за-
пах. Дров, конечно, не было, но вы-
ручала штатная водомаслогрейка. 
Соляркой немного пахло, но камни 
грелись и пар был. В баню каждый 
раз свежий эвкалиптовый веник 
нарезали. Баня, конечно, была 
самым светлым воспоминанием, 
потому что даже в жару выходишь 
оттуда, и тебя охватывает ощуще-
ние прохлады. Ребята в это время 
уже жарили картошку на крышке 
от радиостанции, сковородок-то не 
было. Ну а если ещё и спирт раз-
добыть!..

Запомнилось, когда по-
сле нескольких месяцев службы 
в Джелалабаде меня отправили 
в Кабул. Когда мы туда прилетели, 
это казалось диким, везде горят 
огни, взлётно-посадочная полоса 
подсвечена, а в офицерском кафе 
можно заказать яичницу. Все слу-
жили по-разному. В 40-й армии 
даже шутка была: «Если хочешь пулю в зад –  приезжай в Джелалабад». Зато 
у нас веники для бани были.

Местное население
Весь личный состав учили тому, что с местными надо обращаться ува-

жительно, несмотря на то, что ты вооружён и находишься на стороне силы. 
Учили не осквернять мечети и прочее. У нас на территории была могила 
какого-то местного святого, и мы всегда там наводили порядок, было всегда 
убрано, и афганцы, приходя по праздникам, вешали свои ленточки, и виде-
ли, что там чисто, могила ухожена. Нас даже не обстреливали. Вообще все 
местные –  торгаши, днём улыбались в глаза, а ночью брали автоматы и шли 
воевать. Но в целом отношения складывались неплохо. Более того, многие 
афганцы сегодня жалеют, что русские ушли. В отличие от нас, американцы 
построили бетонные стены вокруг гарнизонов и не считаются с местным 
населением. Мы всегда, насколько это было возможно, пытались сберечь 
мирное население, хотя, конечно, всякое бывало. К примеру, кто-то из местных 
заметил группу, и тут уж выбора не было, либо группа погибнет, либо надо 

Купание в Арыке
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решать эту ситуацию. Делились наши 
ребята сухарями, галетами с афгански-
ми детьми, никогда ничего не жалели. 
И вообще, уникальность Советского 
Союза заключалась в том, что на его 
территории жили люди разных верои-
споведаний и национальностей, никто 
никого не ущемлял, поэтому никакого 
вызывающего отношения к местным 
никогда не было.

Нужна ли была война?
В то время по-разному относились 

к этой войне, но я ни разу не сомневался 
в том, что мы вынуждены были её вести, 
и до сих пор в этом не сомневаюсь. Не-
смотря на различные оценки, люди, сол-
даты и офицеры честно выполняли свой 
долг перед Отечеством, отважно воевали 

до последнего патрона и жертвовали собой. Много примеров, когда солдаты 
защищали командира в бою своим телом, потому что прекрасно понимали, 
что такое оказаться без командира в экстремальной ситуации, не задумываясь 
отдавали свои жизни ради выполнения боевой задачи, спасения товарищей.

Афганистан –  «подбрюшье» Советского Союза, там проживали этниче-
ские туркмены, узбеки, таджики, вся северо-западная часть была заполнена 
тропами, полностью закрыть границу было сложно, тащили наркотики в СССР, 
создавали провокационные ситуации. За время американского присутствия 
90% всего мирового опиума стало производится в Афганистане, основная 
часть наркотиков распространяется через бывшие Советские республики. 
Это одно. А второе –  ракеты средней и меньшей дальности, расположенные 
в Европе, простреливали Советский Союз не полностью, до территории Урала 
не дотягивались, а там находилась наша военная промышленность, элементы 
сил стратегического сдерживания. Если бы ракеты разместили в Афганистане, 
то вся территория Советского Союза была бы в зоне поражения. Говорить, 
что война была не нужна, это просто смешно. Любой здравомыслящий чело-
век пытается ка к можно дальше отодвинуть от себя потенциальные угрозы.

Трудности адаптации после возвращения
Верховный совет СССР вместе с Горбачёвым признал, что война эта была 

не нужна, заявили об этом официально. А «афганец» –  это человек, который 

Варан Васька
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знает, что такое защищать интересы страны и своего народа. Даже если он не 
был ранен, то обязательно чем-то переболел: гепатит, тиф, амёбная дизентерия, 
малярия и т. д. Я несколько суток провалялся под капельницей со страшной 
температурой и тряской, мне так и не поставили точный диагноз, обобщённо 
сказали, что это тропическая лихорадка, но потом в мае меня несколько лет 
подряд трясло ни с того, ни с сего. Сама обстановка внутри армии, воюю-
щей в чужой стране, отразилась на оценке реальных ценностей людьми. Те, 
кто там был, знали, что такое Родину любить, а приехали в Советский Союз 
и увидели, что творится, что голодает население, что Союз разваливается, 
и это повергло их в шок. Да и вообще –  молодые, хорошо подготовленные, 
имеющие боевой опыт и организованные ребята представляли угрозу для 
тогдашней власти, поэтому их всячески пытались скомпрометировать. Это 
не могло не отразится на их душевном состоянии и отношении к той части 
общества, которая пыталась их отвергнуть.

О работе общественной организации «Панджшер»
В 1990 году я вступил в члены Региональной общественной организации 

патриотического объединения инвалидов войны в Афганистане и воинов-
интернационалистов «Панджшер». Общественная организация «Панджшер» 
образована в декабре 1986 года. В разное время через организацию прошли 
более 4 тыс. человек. В 1996 году я организовал строительство жилого дома, 
где бесплатно получили квартиры 140 семей погибших, инвалидов и вете-
ранов войны в Афганистане, а общее число полученных членами ПО «Пан-
джшер» квартир достигло 400. Организовал и получение земельного участка 
в Ступинском районе Московской области, где были построены и бесплатно 
переданы участникам боевых действий 120 садовых домиков. В 1999 году 
в озглавил организацию «Панджшер». На данный момент деятельность объ-
единения позволяет содержать широкую структуру организации, ежемесячно 
выплачивать и регулярно увеличивать денежные дотации инвалидам и семьям 
погибших в Афганистане, решать другие социальные проблемы ветеранов 
боевых действий.

Дарья Дворникова –  
студентка факультета рекламы и связей 
с общественностью ИЭиК
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Сорокин 
Евгений 
Борисович

12.03.1962 – 04.01.1983

Предчувствие того, что живым сына я больше не 
увижу, закралось в мое сердце в день проводов…

Лидия Михайловна Сорокина

Женя родился 12-го марта 1962-го года. Мы жили с родителями мужа 
в бараке. В то время началось строительство так называемых «хрущевок», наш 
барак попал под снос, и мы переехали в 3-х комнатную квартиру. Сыночек 
рос крепким и здоровым ребенком, посещал детский сад-ясли, а летом вы-
езжал на дачу в Подмосковье. В 1968-м году у Жени родилась сестренка Оля, 
и нам стало тесно, родители с обеих сторон помогали, и в скором времени 
мы переехали жить в район Вешняки. Дети росли и радовали нас.

В 1969-м году сын стал первоклассником школы № 407 Перовского 
района. Учился до пятого класса на хорошо и отлично, но потом прибавился 
ряд других предметов, и стали появляться тройки. Любимыми предметами 
были математика, алгебра и, конечно, физкультура. Друзей у него всегда 
было много. Каждую зиму они заливали каток во дворе дома, катались и сами 
его чистили. Наш дом был расположен рядом с Кусковским парком, походы 
на лыжах мы совершали всей семьей. По окончании 8-ми классов сын на-
строился на поступление в техникум при заводе «Салют», там работали его 
папа и дедушка. Женя успешно сдал экзамены и стал студентом 1-го курса 
Авиационного техникума. Он стал получать стипендию 45 рублей, для нашей 
семьи это была большая материальная поддержка. В техникуме большое вни-
мание уделялось черчению, а в школе с этим предметом был пробел, поэтому 
приходилось усиленно стараться. Шло время, Женя успешно переходил на 
каждый новый курс, сдавая сессии. За время обучения дважды со своей груп-
пой выезжал в трудовой лагерь в Астрахань. Так незаметно время обучения 
в техникуме подошло к концу. С защитой диплома он справился на отлично, 
получив профессию «техника-механика по сборке авиационных двигателей»
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Сына у меня как «украли»
Сын заметно повзрослел. После приписки в военкомате Женя само-

стоятельно посещал все вызовы. Получив диплом, был направлен на работу 
на завод «Вперед»… Но поработать ему не пришлось. 2-го апреля 1981-го 
года с очередной повесткой он явился в военкомат, где ему сообщили, что 
утром 3-го апреля ему нужно явиться с вещами на призывной пункт. На 
проводы пришли самые близкие родные. К ночи успели кое-что собрать на 
стол, немного посидели и поговорили. А утром в 8 часов утра явились к месту 
сбора, к клубу «Ленина» на 5-й улице Соколиной горы. Провожающих было 
больше, чем призывников, помню, это была суббота. Всех ребят смешно по-
садили в маленький автобус и увезли. Сына у меня как «украли». Несколько 
дней ждали от Жени вестей о его местонахождении. Наконец рано утром 
8-го апреля, в мой день рождения, раздался звонок… Сын поздравил меня 
с днем рождения и сообщил, что находится на аэродроме Домодедово и их 
переправляют для дальнейшей службы. Затем снова настал перерыв в обще-
нии с сыном. Первое его письмо пришло дней через 10, из него мы узнали, что 
Женя оказался в Туркмении в авиационном городе Кизыл-Арват (в настоящее 
время Сердар). Сын рассказывал, какая там природа, что все цветет, а осо-
бенно красиво было цветение тюльпанов на полях и многое другое. Потом 
письма стали приходить часто, и мы почувствовали, что он скучает по дому.

В то время каких-либо опасений о его службе у нас не возникало. О том, 
что он попадет служить в Афганистан, у нас не было и мысли, так как ни 
в газетах, ни по телевидению ничего не сообщалось о том, что в Афганистане 
начинается война. Только из письма, полученного в июне, мы узнали, что 
сына переправляют на службу в Афганистан. После такого известия наши 
дни начинались с проверки почтового ящика, и, конечно, с ежедневного пере-
живания за его жизнь. Уже позже стали появляться сообщения в прессе об 
обстановке в Афгане, и вскоре мы узнали, что наше правительство приняло 
решение ввести советские войска для защиты наших границ. Дни службы 
сына нам казались годами, а его письма для нас стали как «хлеб насущный». 
Письма он писал регулярно, но они были короткими, на одной страничке. 
Сын писал, что его военная часть № 93992 находится в городе Джелалабаде. 
Писал, что служба идет нормально, что он связист. Да это мы поняли из фото-
графий, которые он присылал (там он везде с рацией за спиной и торчащей 
антенной). Та мысль, которая возникла у меня во время проводов, стала все 
больше и больше меня преследовать, хотя я всячески старалась от нее из-
бавиться (об этом, конечно, мужу я не говорила).

Срок службы подходил к концу. В конце декабря 1982-го года полу-
чили от сына очередное письмо, где он всех нас поздравлял с наступающим 
новым 1983-м годом и писал, что для него это дембельский год и служить 
ему осталось всего 100 дней до приказа. Покоя нам не было ни днём, ни 
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ночью. В новом году на протяжении 2-х недель письма не приходили, и мое 
сердце все больше волновалось. 17-го января 1983-го года мы с мужем были 
на работе. Дома была дочь, когда раздался звонок из военкомата. Ее попро-
сили передать отцу, чтобы утром 18-го числа он пришел в военкомат. Наши 
попытки вечером связаться с военкоматом не увенчались успехом. Утром 
приехали с мужем к военкомату, в тот же день вытащили из ящика письмо 
Жени и очень обрадовались, но вскрыв его, увидели, что оно датировано 
декабрем 1982-го года.

«Привет из Афганистана. Здравствуйте, дорогие мои мама, папа 
и сестричка Олечка. Вот и прошел Новый год. Хочу признаться сразу, что 
Новый год мы встретили сравнительно нормально. Мы дали праздничный 
салют, стреляли из всего стрелкового оружия в течение получаса. Но вот 
после салюта, когда все легли спать, у меня страшно разболелся зуб, и вот 
только 2-го января 1983-го года отпустил. Так у меня еще никогда не болели 
зубы. При первой возможности сразу же залечу.

…Перед Новым годом нам во взвод дали новую машину, ведь нашу ста-
рушку подбили из гранатомета, когда мы ездили за продуктами в бригаду 
колонной. Тогда мы потеряли механика. Я тоже ездил с этой колонной, но 
мне повезло больше всех, отделался без единой царапины…» –  отрывок из 
последнего письма Евгения 18-го января 1983-го года.

В военкомате меня в кабинет не пустили, зашел один муж. За несколь-
ко минут его отсутствия у меня возникла мысль о том, что наш сын ранен 
и находится в госпитале. Сил ждать больше не было, и я вошла в кабинет 
без приглашения. Увидев, что муж сидит с опущенной головой, я поняла, 
что сын наш погиб.

Евгений Борисович Сорокин со своим сослуживцем 
в редкие минуты отдыха
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Наш сын –  рядовой, командир отделения связи Сорокин Евгений Бо-
рисович –  погиб 4-го января 1983-го года, с честью выполняя свой военный 
долг перед Родиной. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно), ме-
далью «За отвагу», медалью «От благодарного Афганского народа», медалью 
«Воину-интернационалисту» и памятной медалью «25 лет вывода войск из 
Афганистана». Похоронен на Николо-Архангельском кладбище в Москве.

Гибель сына подорвала мое здоровье. Я пережила две операции подряд, 
потеряла всю энергию… Нашей дочери тогда было 15 лет, живы были наши 
родители с обеих сторон. Мне с огромным трудом удалось выжить после 
болезни. Мы с мужем постоянно навещаем могилу сына на кладбище. Ребята, 
вернувшиеся живыми из Афганистана, организовали районный клуб «Долг». 
Они всячески старались, и по сей день стараются оказать нам поддержку 
после смерти сына, за что мы их сердечно благодарим!

Анастасия ФИЛЮНИНА – 
студентка 1-го курса факультета рекламы 
и связей с общественностью ИЭиК
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Топольцев 
Владимир 
Васильевич

Посвятить свою жизнь военному делу
Родился я 13 апреля 1952 года в селе Лежневка Могилевской области.
Мой отец, Топольцев Василий Макарович, 16 апреля 1930 года рождения, –  

ветеран Великой Отечественной войны, всю жизнь проработал строителем, 
а моя мать, Топольцева Мария Ивановна, 16 июня 1926 года рождения –  за-
служенный учитель РСФСР, ветеран труда, всю жизнь проработала учителем 
физики и математики. Отец построил дом на родине моей мамы в селе Ново-
Никольское Тамбовской области, куда мы с семьей впоследствии и переехали.

Как самый старший в семье, я помогал родителям по хозяйству, был 
примером для брата и сестры. В школе принимал активное участие в обще-
ственной работе. Во время учебы в средней школе я увлекался игрой в шах-
маты, имел разряд кандидата в мастера спорта. В 1970 году, после окончания 
средней школы, я поступил в техникум железнодорожного транспорта Москвы 
и учился там 2 года. Во время учебы в техникуме, помимо игры в шахматы, 
я начал заниматься боксом и теннисом.

Дальнейшую мою судьбу во многом определила служба в Москов-
ском военном округе противовоздушной обороны. На службу я призвался 
в 1972 году и сразу попал в воинскую часть № 92861 Московского военного 
округа. По специальности я был оператором наведения войск противовоз-
душной обороны. В те времена это была самая передовая ракетная техника. 
В ноябре 1972 года я был переведен в воинскую часть № 83571, где получил 
новую должность –  старший оператор и командир отделения.

Еще во времена срочной службы меня начала посещать мысль о том, 
что было бы здорово пос вятить свою жизнь военному делу. Возможно, на 
это повлияли мой патриотический настрой и осознание того, что я охраняю 
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небо столицы нашей Родины –  Москвы от нападения врагов. Именно поэто-
му, в 1973 году я поступил курсантом в Донецкое высшее военное училище 
инженерных войск и войск связи. По его окончании и до 1980 года я занимал 
должность заместителя командира авторемонтной роты в Москве.

За эти годы мой патриотический настрой никуда не исчез, а лишь 
возрастал с каждым днем. Как и все ребята моего возраста, я был в душе 
романтиком и считал своим долгом защищать интересы наших войск в Аф-
ганистане. Именно по этим причинам в 1980 году я написал добровольный 
рапорт о прохождении службы на территории Республики Афганистан.

В декабре того же года я вылетел сначала в Ташкент, откуда был уже 
переправлен в столицу Афганистана –  Кабул. По прибытию в город я явился 
к начальнику колонны, в составе которой еще без собственного оружия и об-
мундирования, своим ходом, прибыл в Пули-Хумри. Там я попал почти на ту 
же должность, которая была у меня в Москве –  заместитель командира роты, 
только в этот раз не авторемонтной, а автомобильной. В наши задачи входило 
обеспечение горючим транспортных средств и боевых машин, а также само-
летов и вертолетов Вооруженных Сил Советского Союза, дислоцированных 
по всей территории Афганистана.

За все время нахождения на этом посту я не помню ни одной поездки, 
которая бы прошла без обстрела наших машин. Поскольку бронежилетов было 
мало и не хватало на всех, приходилось снимать их с себя и вешать их на дверь 
кабины, чтобы предостеречь себя от выстрелов сбоку. Бывали случаи, когда пули 
попадали в емкость с авиационным бензином или соляркой. Для этого сопрово-
ждение всегда возило с собой деревянные пробки, чтобы забить ими пробоины 
и устранить течь. С помощью такой незамысловатой технологии удавалось до-
везти топливо до пункта назначения практически без потери скорости.

Однажды был случай, когда колонна была обстреляна, в результате чего 
из гранатомета был подбит бронетранспортер. Вторая машина из колонны 
загорелась. Необходимо было срочно принимать решение о том, как убрать 
их, чтобы колонна смогла продолжить свой путь. Горящую машину удалось 
столкнуть другой машиной. Тяжелее было с бронетранспортером.

В итоге я решил убрать его направленным взрывом, поскольку за годы 
учебы в военном училище хорошо освоил подрывное дело (одна из моих 
воинских специальностей –  сапер-подрывник). Несмотря на непрекраща-
ющийся обстрел со стороны врага, мне удалось подорвать подбитый БТР, 
а также спасти раненного товарища, хоть и сам при этом получил ранение 
и контузию. Последствия этих травм сказались спустя 15 лет, однако в тот 
момент не было и мысли о том, чтобы не выполнить боевую задачу или не 
спасти своего сослуживца.

В это трудное время я убедился, насколько сильно боевое братство 
и как важна взаимовыручка между товарищами по оружию в экстремальных 
условиях горячих точек.
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Стоит ли говорить о том, что критических ситуаций за время нахожде-
ния в Афганистане было предостаточно? Однако, как говорится, пронесло. 
Где-то пригодилась военная смекалка, выработанная за годы военной службы, 
в каких-то моментах очень кстати оказалась моя спортивная подготовка, 
поскольку еще «на гражданке» я увлекался футболом, теннисом и бегом, 
а также имел разряд по боксу.

С марта 1981 по декабрь 1982 года я проходил службу в городе Баграме 
в 108-й дивизии. За этот период я совершил много рейдов в разведывательном 
батальоне, а также оказывал помощь в работе прокурора дивизии.

3 марта 1983 года, за «личное мужество, проявленное на территории 
Афганистана», я был награжден орденом Красной Звезды, а также орденами 
и медалями Правительства Республики Афганистан.

После Афганистана я проходил службу в различных уголках нашей 
большой страны, в том числе, в суровых климатических условиях: Чукотка, 
Анадырь. Именно там началась моя учеба в военной академии, там же я об-
завелся семьей. Во время учебы в академии я был переведен в Москву, где 
проходил службу в Генеральном штабе.

С 1997 года я принимал активное участие в подготовке первого Всерос-
сийского съезда ветеранов локальных войн и военных конфликтов. В 2001 году 
была создана Региональная общественная организация инвалидов военной 
службы «Баграм-79», структурно она входит в Региональный русский обще-
ственный фонд инвалидов войны в Афганистане. С июня 2001 года я являюсь 
председателем РОО «Баграм- 79». Основные цели, определенные Уставом 
нашей организации, успешно претворяются в жизнь: взято шефство над 
ветеранами 108 мотострелковой дивизии, принимавших участие в боевых 
действиях в Афганистане, им оказывается бесплатная юридическая помощь, 
а также содействие в подборе рабочих мест. Члены РОО «Баграм-79» постоянно 
работают над улучшением медицинского обслуживания и санаторно-курорт-
ного лечения родителей, вдов и детей погибших в боевых действиях. Наша 
комплексная целевая программа реабилитации инвалидов в г. Москве, кото-

рая утверждена и получила 
поддержку на всех уровнях, 
имеет своей целью развитие 
физкультуры и спорта среди 
инвалидов,

По сей день я являюсь 
членом правления Ассоциа-
ции ветеранов Афганистана 
«Герат», а также участвую 
в работе Комитета по делам 
воинов-интернационалистов 
СНГ, Всероссийского движе-
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ния ветеранов воинов-интернационалистов «Боевое братство». Возглавляя 
юридический центр «Норматив XXI век», я стараюсь оказывать юридическую 
помощь участникам войн и локальных конфликтов.

За годы военной службы и после окончания военной карьеры я полу-
чил множество наград: был награжден Орденом Красной Звезды, медалями 
«За безупречную службу» (III, II и I степени), «Воин-интернационалист» 
и «Ветеран-интернационалист», а также юбилейными медалями «60 лет 
Вооруженных сил», «70 лет Вооруженных сил», «80 лет Вооруженных сил», 
«100 лет Жукову», «50 лет Победы», «55 лет Победы», «70 лет ВДВ», «80 лет 
пограничным войскам СССР», «80 лет ВЛКСМ» и «80 лет ВЧК, КГБ».

Нашим ребятам, которые в настоящий момент охраняют мирное небо 
на головами россиян, а также тем, кто защищает интересы нашей Родины за 
рубежом, я хочу пожелать крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, 
а также исполнения того, в чем клянется каждый военный во время присяги: 
«Мужественно защищать целостность, независимость и конституционный 
строй России, народ и Отечество».

Диляра Садретдинова –  
студентка факультета рекламы и связей 
с общественностью ИЭиК
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Третецкий 
Александр 
Владимирович

Генерал-майор юстиции, заслуженный юрист Российской Федерации, до-
цент кафедры права, старший прокурор управления надзора Генеральной про-
куратуры по рассмотрению уголовных дел в судах, член Экспертного совета НС 
«Интеграция».

«На страже чести бойцов передовой…»
Есть такая профессия –  родину защищать. И во все времена это была одна 

из самых сложных, мужественных профессий… В наше время, когда слышишь 
слово «юрист», –  представляешь человека, сидящего за бумагами в кабинете. 
Но подчас мы ошибаемся. Сегодня о себе расскажет человек, не раз бывавший 
в горячих точках и, будучи несгибаемым по природе своей, отстаивавший правду 
войн прошлого и настоящего.

Приветствую вас, дорогие друзья! Мне отрадно, что посредством этой 
книги я могу поделится с вами своими мыслями, жизненным и профессио-
нальным опытом.

Родился я 24 сентября 1947 года на Дальнем Востоке в городе 
Николаевск-на-Амуре Хабаровского края, как в песне поётся:»Я живу близ 
Охотского моря, / Где кончается Дальний Восток…» Река Амур, на которой 
стоит мой родной город, впадает в Охотское море. После семья моя пере-
ехала жить на Донбасс, город Дзержинск посёлок Новгородское, тогда это 
была Украинская ССР.

Отец мой был шахтёром, мать домохозяйкой. Семья у нас была большая, 
я был пятым ребенком в семье. Здесь же учился с 1 по 11 класс. В те годы, 
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как и многие мальчишки, был очень впечатлен 
успехами наших соотечественников в покоре-
нии космоса и мечтал стать авиаконструктором. 
Окончил среднюю школ даже со специально-
стью –  «слесарь». Уму-разуму тогда учили прямо 
со школьных лет.

18 ноября 1966 года был призван на 4-лет-
нюю действительную срочную военную службу 
в Военно-морской флот. Служил на Дважды Крас-
нознаменном Балтийском флоте. Когда отслужили 
более половины срока, вышел закон о переходе 
на 3-х годичный срок службы в Военно-морском 
флоте.

Окончил в течение полугода учебное под-
разделение. Нас готовили стать младшими спе-
циалистами флота –  «электриками-слаботочни-
ками» –  что включало в себя всю связь корабля. Проходил службу сначала 
в Калининградской области, потом на Лиепайской военно-морской базе 
с дислокацией в г. Лиепая в Латвии. 

Служил на крейсере «Комсомолец», затем в электромеханической школе 
младших специалистов флота.

Как один из подготовленных кадров флота, прошел специальные сборы 
и сразу же после окончания срочной службы в ноябре 1969 года мне было 
присвоено первое офицерское звание «младший лейтенант».

Александр Владимирович 
в начале срочной службы 

Крейсер «Комсомолец»

Александр Владимирович (справа) в конце срочной 
службы

После окончания срочной военной службы убыл в Харьков, где я устро-
ился на авиационный завод имени Ленинского комсомола слесарем-сборщи-
ком. Собирал отдельные агрегаты, в том числе для «хвостового оперения» 
ТУ-134А. Не расставаясь со своей первой мечтой связать жизнь с авиацией, 



582

я также поступил и обучался в Харь-
ковском авиационной институте, где 
успешно окончил курсы, что позволило 
мне без экзаменов стать студентом. Но 
так сложились звезды на небосводе, что 
в один прекрасный день, я решил по-
ступить в Харьковский юридический 
институт.

В 1974 году, окончил его, получив 
профессию –  «юрист», со специально-
стью «правоведение». Стажировался во 
время учебы в суде, милиции и проку-
ратуре. После окончания распределен 
на службу в г. Запорожье следователем 
УВД горисполкома. Многое на первых 
парах было не ясным, но стремление 
трудиться постепенно давало ощути-

мые результаты.
Моей еще одной мечтой было овладеть профессией военного следова-

теля. Немаловажным будет отметить, что меня впечатлил фильм «Офицеры» 
(1972 г.).

Мечтал я, конечно, служить следователем в военной прокуратуре, 
однако сначала волею судьбы призван был в военно-строительные части, 
конкретно заместителем командира военно-строительной роты, осущест-
влявшей строительство на военных полигонах.

Александр Владимирович во времена службы в 
военно-строительной  части

Как один из лучших военных дознавателей, в 1975 году переведен в ор-
ганы военной прокуратуры с назначением на должность военного следователя 
объединения в г. Днепропетровске.
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Дальнейшая служба с 1978 по 1982 гг. прохо-
дила в составе группы советских войск в Германии 
в качестве военного следователя 1-й танковой 
армии и других вооруженных формирований 
в гарнизонах г. Дрездена, Виттенберг-Лютерштад-
та, Коттбусса и других.

По завершении службы следователем в Гер-
мании, я был направлен в военную прокуратуру 
Московского гарнизона (ныне военная прокура-
тура г. Москвы), где обновлялись кадры опреде-
ленными работниками, способными выдержать 
все специфические морально-психологические 
нагрузки работы в качестве следователя. Там я на-
чал работал следователем, расследовал тяжкие 
и особые тяжкие дела, затем помощником воен-
ного прокурора, старшим помощником военного 
прокурора гарнизона. И здесь звезды сошлись так, 
что я смог осуществить еще одну свою мечту…

Дело в том, что четыре дяди по отцу и матери участвовали в Великой 
Отечественной войне. Каждый из них принял участие в битве за Сталинград. 
К великому сожалению, один из них погиб в Берлине 23 апреля 1945 года, двое 
других под Сталинградом, 
а еще один –  при освобож-
дении Орла.

Я очень хотел быть до-
стойным их –  так же послу-
жить своему Отечеству. Как 
офицер, я должен был отслу-
жить там, где особо трудно. 
В 1987 г. под конец войны, 
уже мало кого отправляли 
в Афганистан, поэтому мне 
пришлось написать не один 
рапорт, чтобы всё-таки ис-
полнить свой патриотиче-
ский долг. Оставив всё и до-
бровольно согласившись на 
нижестоящую должность, 
убыл в Туркестанский воен-
ный округ. Другими словами, 
я вступил в должность за-
местителя военного проку-

Третецкий А. И. –  дядя 
Александра Владимировича. 

Погиб при освобождении 
г. Орла 2 августа 1943 г.

Рапорт Александра Владимировича, открывший ему 
дорогу на службу в пылающий Афганистан
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рора Кундузского гарнизона, там, где выполняла 
боевые задачи 201-й мотострелковой дивизии.

Эта дивизия действовала по всей северной 
территории Афганистана и поддерживала в то время 
в республике определенное равновесие. Пробыл 
я в этой дивизии вплоть до самого выхода советских 
войск с территории Афганистана 15 февраля 1989. 
В наши задачи входила всесторонняя подготовка 

к выводу войск, и последними 
колоннами мы также выш-
ли в г. Душанбе через мост 
«Дружбы».

Немного о самой служ-
бе во время советско-афган-
ского конфликта:

Чтобы представить 
сложившуюся военно-по-
литическую обстановку 
в 1987–1989 гг., следует знать 
расположение сил и средств 
противодействующих сто-

рон. Обслуживаемая военной прокуратурой гарнизона территория раскинулась 
от границы с Пакистаном –  Горном Бадахшане на востоке, до провинции 
Джаузджан на западе (там в Шибиргане выполняло одну из ответственных за-

Первый день на новом месте службы (Афганистан)

Александр Владимирович с сослуживцами на боевой позиции
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дач подразделение 3-го бата-
льона 122 мсп 201 мсд), и её 
протяженность составляла 
не менее тысячи километров. 
Одних застав с их блокпо-
стами в соединении и от-
дельных частях числилось 
246, и каждая из них пред-
ставляла узловой участок 
сопротивления –  фактиче-
ски небольшой «пятачок» 
территории, окруженной 
рыщущими бандами мятеж-
ников с их заморскими со-
ветниками. Основная часть 
застав и небольших гарнизонов стойко отражали атаки бандформирований, 
ведущими активные боевые действия не только против них, но и регулярных 
частей афганской армии. Возможные стычки приводили к потерям: 29 июня 
1988 года при движении в колонне по единственной горной дороге в районе 
Артынжелау и Кишим перевала между населенными пунктами подорвался 
на фугасе бронетранспортёр, приданный военной прокуратуре, погибли во-
дитель БТРа рядовой Гусев Игорь и два старших офицера штаба 40-й армии 
подполковники Фирко и Соляник.

Невосполнимая утрата и боль. Также при этом несколько военнослужа-
щих дивизии и офицер военной прокуратуры получили различной тяжести 
контузии.

Боевое селфи Афганистана («бросался фотоаппарат 
вперед машины, «щёлк», и едем дальше» (с) 

Третецкий А. В.)

«За речкой»
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По каждому факту гибели военнослужащих мною проводилась про-
курорская проверка, а при необходимости –  следственные действия с вы-
явлением причин и условий произошедшего, особенно это касалось, если 
погибли люди в условиях неочевидности…

Многими вопросами мы тогда занимались, и они были весьма сложные. 
К примеру, освобождение военнопленных, а также поддержание дисциплины 
и правопорядка в войсках, надзор за исполнением законов в ходе боевых 
действий и многое другое –  всего не описать.

«Александр Владимирович выходил из Афганистана с последними колоннами»

После Афганистана, в течение полугода –  до августа 1989 года, я находился 
без должности. Это коснулось многих моих коллег «афганцев». Это не поддаю-
щаяся описанию боль –  война в Афганистане считалась преступной для многих, 
и получается мы –  преступники. Но что скажут эти люди на то, что сейчас там 
войска НАТО? Во время дислокации в Афганистане советских войск о выращи-
вании опиума и других наркотиков и речи быть не могло. Нашими военными 
подобная наркомафия пресекалась на корню. Но нашей главной задачей в конце 
так называемой «афганской» войны было –  выйти максимально без потерь.

В августе 1989 года я был назначен прокурором в управление по над-
зору за следствием КГБ и реабилитации Главной военной прокуратуры. Там 
я занимался реабилитацией незаконно осужденных, безвинно пострадавших 
граждан Советского Союза. Занимался расследованием событий 1962 года 
в Новочеркасске, когда были убиты люди. Все тайно захороненные были 
установлены и перезахоронены.

В марте 1990 года направлен координатором Главной военной прокура-
туры по внутренним войскам МВД СССР в район Чрезвычайного положения 
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НКАО (Нагорно –  Карабах-
ской Автономной области) 
и прилегающих территория 
Азербайджанской ССР. Эти 
войска выполняли ответ-
ственные и сложные задачи 
по сдерживанию разразив-
шегося и подогреваемого из-
вне армяно-азербайджанско-
го конфликта, переросшего 
в настоящую межнациональ-
ную войну по захвату терри-
торий и других целей. Вме-
сте с правоохранительными 
органами нам приходилось 
непосредственно выполнять задачи по сдерживанию действий противо-
борствующих сторон.

За выполнение спецзадания в Нагорном Карабахе 
награжден орденом «За личное мужество».

Продолжая выполнять служебные обязанности 
в Главной военной прокуратуре, занимался вопросами 
по реабилитации граждан, незаконно осужденных в 30-е 
годы XX столетия.

В 1992 году был прикомандирован к Администра-
ции президента Российской Федерации секретариату 
Вице-президента РФ, занимал должность спец-эксперта, 
а затем, после создания Межведомственной комиссии 
Совета Безопасности по борьбе с преступностью и кор-
рупцией, состоял на службе в её рабочем аппарате, где 
началась интенсивная работа по выявлению преступных 
элементов и их изобличением.

Но в 1993 году произошли определенные события, и комиссия была 
упразднена. Лично я был откомандирован в Главную военную прокуратуру. 
Тогда мне поручили расследовать одно ответственное дело, возбужденное за 
якобы пропаганду войны и разжигание национальной розни в отношении 
лидера ЛДПР. Летом 1994 года я вынес свое постановление об отсутствии 
состава преступления в книге Жириновского «Последний бросок на Юг», 
его выступлениях и статьях. Хотя такое решение и не вызывало одобрения, 
однако, в конечном итоге оно оказалось единственно верным.

Убыл я служить в Таджикистан военным прокурором Группы погра-
ничных войск Российской Федерации с лета 1994 года по январь 1996-го.

Александр Владимирович расследует дело 
Новочеркасска



588

Организовал там работу, которую вел честно. Прокуратура была создана 
с нуля и ее участки стали функционировать во всех пограничных отрядах 
в Таджикистане, в частности на границе с Китаем, в том числе и в районе 
Горного Бадахшана.

С апреля 96-го по март 2000 года являлся начальником кафедры права 
Академии Федеральной пограничной службы войск Российской Федерации. 
В 2000 году был уволен в запас и перешел в Генеральную прокуратуру Рос-
сийской Федерации в качестве старшего прокурора управления по надзору 
за рассмотрением уголовных дел в Верховном суде РФ.

Окончил службу в 2007 году в возрасте 60 лет. В настоящее время состою:
– во Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 

братство»;
– член экспертного совета Национальная Система «Интеграция»;
– преподавал в МГЭИ на кафедре права;
– член общероссийской общественной организации «Офицеры России».
А также занимаюсь просветительской работы среди молодежи.
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Напоследок хотел бы сказать несколько слов 
всем –  и взрослым, и тем, кто помоложе: «Старайтесь 
поддерживать здоровый образ жизни. Это касается как 
тела, так и мыслей!»

Так же сохраняйте ясность и светлость ума. Чи-
тайте, саморазвивайтесь! Если приходят негативные 
мысли, не гоните их, а попытайтесь разобраться в их 
причине. Лечите причину, а не симптомы. Любите 
и берегите Родину, будьте честны с окружающими вас 
людьми и с собой! Будьте здоровы!

Михаил Кибалов –  
студент факультета рекламы и связей 
с общественностью ИЭиК
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Цыплаков 
Юрий 
Николаевич

Защемило сердце –  мы улетаем в Союз, а друзья 
остаются…

Я родился в Москве 23 декабря 1964 года. Окончил школу в 1980 году, в этом 
же году поступил в СГПТУ № 164 («Туполевское» училище на ул. Молостовых) на 
специальность «электромонтер промышленного электрооборудования». Закончил 
училище в 1983 году, после училища один год работал на Туполевском авиазоводе 
«Опыт». 20 апреля 1984 года призван в ряды Вооруженных Сил Советского Союза.

Мой дед, Колбасов Иван Евдокимович, воевал на Волховском фронте в Ве-
ликую Отечественную войну, в звании капитана дошел до Берлина в 1945 г. 
Награжден боевыми наградами. Дед прошел четыре войны: Первую мировую, 
Гражданскую, Советско-финскую и Великую Отечественную.

4 января 1984 года я был направлен военкоматом на прыжки с пара-
шютом в деревню Волосово Чеховского района. Сделал три прыжка. Там 
нас было около десятка человек, с которыми я учился и работал (Алексей 
Лабутин, Тимур Лоскутов, Александр Царик (погиб в 1986 г.) и др). После 
этих прыжков я знал, что буду служить в ВДВ и догадывался, что отправят 
в Афганистан. Была какая-то неизвестность, немного страха, патриотизм тоже 
был. Ведь как нам говорили, что мы туда пришли чтобы помочь афганскому 
народу и защищать южные рубежи нашей Родины.

В ночь с 19 на 20 апреля, позвонили из военкомата и сказали, что не-
обходимо явиться утром с вещами (судя по всему, в команде на сборном 
пункте не хватало призывников или кого-то отсеяли). Поэтому проводов 
практически не было, проводили меня в армию только родители и не-



591

сколько моих товарищей, которые смогли этой ночью прийти на прово-
ды. Утром 20 апреля пришел в военкомат, начальник военкомата лично 
посадил меня в служебную «Волгу» и отвез на сборный пункт. На сбор-
ном пункте встретился со своими друзьями, с которыми прыгал с пара-
шютом. Пили водку, смеялись пели песни, а вечером нас отвезли в аэро-
порт, откуда мы вылетели в г. Фергану, Узбекистан. Там находилась учеб-
ная часть, после шести месяцев подготовки в ней нас отравили в Афган. 

После 5 месяцев службы у меня была возможность остаться в учебке, 
хотели оставить сержантом для обучения нового пополнения, но было стыдно 
оставаться. Если бы остался, как бы потом смотрел ребятам в глаза?

В сентябре 1984 года нас доставили в аэропорт и далее самолетом ТУ- 
154 отправили в Кабул. Первые впечатления расплывчаты, с одной стороны, 
Афган –  это заграница, с другой –  везде серость, грязь. Тоже можно сказать 
и о местных жителях. Иногда, проезжая на боевые через Кабул или в провин-
ции, наблюдал, как живут люди. Народ очень трудолюбивый, меня поражало, 
что кругом гористая местность, а они разводят террасное земледелие, сажают 
прямо на устроенных площадках в горах пшеницу. А при этом –  народ не-
образованный..

С сентября 1984 служил в Кабуле в артполку, воинская часть 
№ 1179, во втором гаубичном дивизионе, по специальности «навод-
чик гаубицы Д30». Где-то к ноябрю 1983 года получил звание ефрейто-
ра, так с этим званием и дослужился до дембеля. Участвовали практиче-
ски во всех боевых операциях, проводимых 103-й дивизией. Ходили два 
раза в Панджшерское ущелье, Джелалабад, Асадабад, Кандагар и т. д.

Коллектив подобрался разный, но все ребята хорошие. Между со-
служивцами своего призыва: Евгений Ефимочкин, г. Ульяновск (командир 
расчета, погиб при выполнении боевой задачи. В память о нем в ср. шк. № 62 
Ульяновска создан музей); Слава Красников, г. Щебекино, Белгородская обл.
(водитель); Юра Кочетов, Липетская обл. (водитель); Назаров Олег, Карелия 
(командир разведотделения); Игорь Малков, Ленинград (наводчик) –  кон-
фликтов или ссор практически не было. Друг друга понимали практически 
с полуслова. Работу по подготовке к боевым действиям, будучи «молодыми 
солдатами», всегда старались делить поровну.

Из старослужащих запомнился Аркадий Кандобаров, ст. сержант, зам.
комвзвода. Живет в Москве, в районе Новокосино. Всегда подскажет или 
расскажет, если что не понятно. Всегда даст нужный совет, как вести себя 
в боевой обстановке, предостерегал. Через полгода прислали новое попол-
нение: Саша Фролов из Суровикино, Волгоградской области (вычислитель), 
Сорокин Сергей из Сергиева Посада (заряжающий), Фасиль Мустафин (на-
водчик) и Виктор Горелышев из Набережных Челнов (командир расчета), 
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Миша Шевко, Марьина Горка Беларусь (командир расчета), Володя Чуфус 
из Киева (командир расчета), Эдуард Рязанцев, Ленинград (заряжающий), 
Толя Сокол из Бераруссии (заряжающий)… До сих пор с ними общаемся, 
созваниваемся и изредка встречаемся.

На боевых действиях 103-й дивизии в районе Кандагара провели удач-
ную операцию. Нашим расчетом дымовым снарядом (с первого выстрела) 
была уничтожена зенитная установка противника. Когда ребята из 350-го 
полка спускались с гор, благодарили и удивлялись: «Как это было возможно –  
с первого выстрела и дымовым снарядом уничтожить зенитную установку?» 
Их прижала к земле зенитка, они дали нам координаты цели, мы отработали, 
и когда они поднялись на горку, то увидели, что пулемет разбит, в гору уходят 
кровавые следы раненых…» В ходе данной операции нашими бойцами 350 
и 345 полков были захвачено много оружия и боеприпасов, потерь среди 
личного состава не было. Награжден медалью «За боевые заслуги», но, так 
как наградные документы утверждались и шли из наградного отдела долго, 
получил их уже на гражданке, осенью1986 года.

Награждение Цыплакова Юрия

Ещё запомнилось –  было лето 1985 года, июнь. Проводили армейскую 
операцию в провинции Кунар. Боевую позицию выбрали у подножия гор. 
Ниже по склону находился кишлак. Стояли на этом место все около 10 дней. 
Сначала ничего не вызывало тревоги и сомнения. Как обычно, в таких случаях 
окопались, получили дневные и ночные цели и благополучно их обрабатыва-
ли. Но через 4–5 дней после прибытия на место узнаем, что кто-то из пехоты 
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додумался пойти в кишлак за водой. Там их вырезали. Через день узнаем, 
что ушедшие за водой водовозка и сопровождающий танк были подорваны. 
Все ребята погибли. Не знаю, но как-то на душе все это время было не по 
себе. Через два дня, после обеда, дают команду «отбой», мы отбили орудия 
и прицепили их к штатному «Уралу». Все подразделения стали выстраиваться 
в колонну для дальнейшего марша.

Мы с Сергеем Сорокиным (Сорока) и Володей Малофеевым сидели 
в кузове «Урала», Слава Красников и Александр Фролов в кабине. Не успели 
построиться, как услышали характерные звуки падающих мин. Каково же 
было наше чувство, когда мы увидели, что все эти мины ложатся в то место, 
где еще пять минут назад стояли наши орудия, и мы все находились там…  
Как по команде, колонна тронулась, и со всех машин по окрестным склонам 
открыли огонь, стреляли из всего, что может стрелять. БТР, БМП, НОНЫ 
(Новейшее орудие наземной артиллерии) –  изо всего велся огонь. Картина 
как в кино: идет колонна, а изо всех щелей ведется огонь и оглушительный 
шум от выстрелов. Сергей Сорокин был в батарее штатным пулеметчиком, 
но стрелять из пулемета особо не приходилось. Мы ему не завидовали, по-
стоянно носить его с собой и большой, тяжёлый ящик с патронами (часто 
теряли этот ящик, потом приходилось «рожать» –  искать такой же), да к тому 
же –  еще и чистить его после каждой операции. С автоматом АКС проще. 
Одним словом, пулемет в пехоте это хорошо, но в артиллерии это обуза. 
И тут, когда началась стрельба, мы все выхватили автоматы АКС-74 и начали 
вести огонь по склонам гор. Обернувшись и посмотрев на Сорокина, я увидел 
такую картину. Сорокин, лежа на спине, ногой передергивает затвор пуле-
мета, потом переворачивается на живот и стреляет. Почему-то получается 
одиночный выстрел, я понимаю, что у пулемета так быть не может. И так 
продолжается раза три или четыре. Увидев в моих глазах вопрос и недоуме-
ние, Сергей сказал, что пулемёт отчего-то не стреляет. Наверное, испачкался 
или засорился. Я чуть не подавился от смеха. В дальнейшем мы узнали, что 
он его после очередной чистки оружия разобрал, но неправильно собрал…

Постепенно стемнело. Разумеется, что пока вели эту беспорядочную 
стрельбу, колонна набрала приличную скорость и растянулась. Наверное, 
поэтому в какой-то момент Слава Красников не увидел, куда пошла ко-
лонна. И не мудрено, ведь на всей технике для светомаскировке на фарах 
стояли «реснички» и из-за этого дорогу было видно плохо. Так мы ехали 
около полутора часов. Очень узкая дорога. Было и страшно, ведь с одной 
стороны скалы, а с другой обрыв. Мы остановились, спрыгнули из кузова 
и стали рассуждать, где и как мы могли отстать от своих. Спросили у нашего 
артиллерийского вычислителя Александра Фролова где же мы. Тот, спокойно 
посмотрев по своим картам местности и сориентировавшись, так же спо-
койно ответил нам, что мы на пятнадцать-двадцать километров заехали на 
территорию Пакистана. Надо было разворачиваться и улепетывать обратно, 
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но как? С одной стороны скалы, с другой обрыв, а длина «Урала» с гаубицей 
десять-двенадцать метров. Слава предложил отцепить гаубицу, мол, он про-
едет дальше и там развернется. Так и сделали, отцепили гаубицу, Слава уехал, 
а мы остались на дороге. И тут до нас доходит, что мы когда выпрыгивали 
из кузова, то оставили там автоматы. В суматохе и не подумали взять ору-
жие. И вот представьте положение –  ночь, полная темнота и только на небе 
яркие звезды, внизу под обрывом шумит горная речка. Враждебный Паки-
стан, четыре безоружных бойца и только трех с половинной тонная гаубица 
рядом. Стоим и смотрим друг на друга. Было очень даже не по себе. Минут 
через пятнадцать-двадцать приехал Славка Красников, тут мы с облегчени-
ем вздохнули. Прицепили опять гаубицу к «Уралу», запрыгнули в машину, 
на этот раз я уже залез в кабану. Поехали по следам обратно. Часа через два 
блужданий въезжаем в какой то городишко. Ночь, темно и только посреди 
какой-то площади горит одинокий фонарь. Подъехали, смотрим, что делать, 
куда дальше? И тут в конце площади видим приоткрытую дверь, из которой 
пробивается свет. Мы к ней, автоматы уже наперевес, уже научены, как без 
оружия оставаться. Подходим к двери и в дверном проеме видим наших сол-
дат, одетых в штаны х/б и белые рубашки. Присмотревшись, понимаем, что 
это хлебопекарня и ребята пекут хлеб. Зашли, поздоровались, спрашиваем, 
что за город, когда прошла колонна. На что ребята нам рассказывают, что 
это город Джелалабад, что последняя машина прошла часа три назад. Только 
мы собрались выходить, как из каптерки выходит старший по пекарне. Смо-
трю, знакомое лицо, узнаю в нем своего хорошего друга. Познакомились мы 
в госпитале в Фергане, когда я лежал в инфекционном отделении с гепатитом 
перед отправкой. К тому времени, как 150 человек привезли из инфекционно-
го госпиталя Кабула на реабилитацию в Фергану, я лежал здесь уже неделю. 
Так и познакомились. Когда лежали в госпитале, бегали в самоволку. Зовут 
его Марат, по национальности татарин, а я не помню, откуда он. Удивление 
и радость были необыкновенные. Я объяснил, что мы отбились от колонны 
и нагнать ее нам и так будет очень трудно. Мы попрощались, хотя хотелось 
поговорить, вспомнить похождения в самоволку и танцульки на дискотеке. 
С собой ребята дали нам мешок хлеба, и это было кстати, ведь к этому вре-
мени мы были голодные, как волки. Мы уехали. И только к утру мы догнали 
свою колонну…

Помню, что еще будучи «молодым бойцом», находился в боевом ох-
ранении на горе Хаджероваш под Кабулом. Сидим в окопе с другом Олегом 
Назаровым (он потом стал командиром разведотделения) и мечтаем, как 
придем домой, как встретимся с родителями (родители Олега не знали, что 
тот служит в Афгане, он хотел рассказать им, когда вернется из армии), как 
увидимся со своими девчонками. Потом узнаю, что Олег ни разу не был в Мо-
скве. Я рассказал ему про наш город. В конце договорились, что когда поедем 
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домой, то обязательно на день-два заедем ко мне домой. Так и получилось. 
Определили нас в первую отправку. Мы готовимся на дембель. Гладим форму, 
чистим сапоги, подкрашиваем выгоревший берет синим карандашом (так 
лучше смотрелся), одним словом –  наводим марафет. А за три дня до нашей 
отправки все наши ушли в засаду под Кабул. И вот стоим мы на плацу для 
общей проверки внешнего вида и наличия неразрешенных вещей. А где-то 
далеко слышны раскаты наших выстрелов. И как-то за щемило в сердце, мы 
улетаем, а друзья остаются…

Пришли на аэродром, наш полк стоял около него. Сели в самолет и вы-
летели в Союз. В Ташкент прилетело нас два борта, это порядка 300 человек 
из разных воинских частей, нас попросили построиться и в последний раз 
пройтись строевым шагом по взлётной полосе. Наверное, мы никогда с та-
ким удовольствием не маршировали. Нас снимали камеры телевидения, а мы 
высоко поднимая ступни ног, с улыбкой на лицах отчеканивали шаги. Далее 
нам предстояло получить полагавшиеся нам денежное довольствие (денеж-
ное довольствие шло эквивалентно зарплате плюс за ранения и контузии) 
и отправиться домой. Варианта было два, на самолете или на поезде. Я и ещё 
несколько ребят решили на самолёте…

Пока находились в аэропорту, пошел искать Сашку Царика, мы с ним 
прыгали с парашюта на гражданке, а потом, попав уже в части, часто пере-
писывались. Письма друг другу передавали с прикомандированными к нам 
машинами. Он служил в 317 полку, и когда проводились армейские операции, 
из его полка и подразделения к нам приходили машины для загрузки боепри-
пасов. В письмах, которые передавали водители, мы с ним делились впечат-
лениями о службе, мечтали о дембеле и готовились ко встречи в Ташкенте. 
Было и так, что когда готовили «парадку» к дембелю, у Сашки не хватало 
какого-то знака отличия (с ними был у нас дефицит, доставали кто, как и где 
мог), а у меня был один знак лишним и я ему передал. Он был очень доволен 
такому подарку. Перед приказом мы договорились, что писать прекращаем 
и встретимся уже в Ташкенте.

Вот так хожу и ищу его по всему аэропорту. Нашел ребят из его полка, 
потом из его роты. Подхожу спрашиваю: «А где Сашка Царик?» Они стоят, 
молчат, только головы опустили. Я еще раз: «Где Сашка?» И разговор срыва-
ется на крик. Слышу в ответ: «Нет Сашки». Как нет?! –  почти кричу. Далее 
они рассказали, что погиб Сашка Царик. Выезжали из полка на БТРе и по-
дорвались. Сашка погиб. Нам так и не суждено было еще раз встретиться. 
Похоронили его у нас в районе на Николо-Архангельском кладбище…

… Прилетев в Москву, сразу поехали на Красную площадь. Погуляли 
с Олегом в Александровском саду, зашли в Храм Василия Блаженного. За-
помнилось, что в ГУМе две молоденькие девушки со смущением попросили 
нас с ними сфотографироваться. Наверное, поняли, что мы, такие загорелые 
десантники (а это был апрель), приехали из ДРА. Потом позвонил Алексею, 
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после чего приехали к нему домой. Привели себя в порядок. От Алексея 
я позвонил домой, подошла мама. Разговор был такого плана: «Здравствуй-
те!» Меня тоже поприветствовали, и я спросил, с кем разговариваю. Мама 
сказала, что это Кудрявова Валентина Ивановна (у нас разные фамилии). 
Она спросила меня: «А я с кем разговариваю?»? Я ответил, что с Цыплако-
вым Юрием Николаевичем! И тут тишина…. Оказывается, она потеряла на 
какое-то время дар речи. В дальнейшем я узнал, что маме на работе подруга 
сказала, что видела меня по телевизору в программе «Время», когда марши-
ровали в аэропорту Ташкента. Дальше мы приехали домой, где нас с Олегом 
уже встречали мама, папа и брат. Потом пришли друзья. Был накрыт стол, 
мы сидели, что-то рассказывали. Но, наверное, больше слушали, ведь мы 
отвыкли от мирной гражданской жизни.

Впервые, о ветеранской общественной организации узнал от Алексея 
Лабутина, с которым я учился и служил в одном в подразделении в учебке. 
Он рассказал мне, что в нашем районе успешно работает и ведёт активную 
общественную деятельность клуб воинов-интернационалистов «ДОЛГ», 
проводятся встречи ветеранов, концерты армейской и авторской песни, 
приезжают афганцы из других регионов и т. д. Постепенно я стал принимать 
участие в жизни Клуба. Как-то сразу после увольнения пригласили на интер-
вью для программы «Служу Советскому Союзу». И мои друзья, которые ещё 
служили, увидели меня по телевизору в этой программе. Потом рассказывали, 
что в воскресенье, как обычно, по распорядку дня был просмотр программы 
«Служу Советскому Союзу», все уселись, смотрят, а тут на экране на тебе! 
Цыплакова показывают! Восторг и радость у всего личного состава второй 
батареи…

Со своими армейскими сослуживцами встречаемся редко из-за того, 
что живём в разных горо-
дах. Хочется, конечно, чаще 
встречаться, За последнее 
время встречались со Сла-
вой Красниковым (водитель 
нашего расчета), Сергеем 
Сорокиным (заряжающий); 
Саша Фролов (вычислитель) 
иногда приезжает в гости, 
а где-то в 90-х встретился 
с Аркадием Кандабаровым. 
Но, справедливости ради, 
надо сказать, что мы часто 
созваниваемся со всеми по 
телефону. Не проходит ни 
одного праздника, чтобы не 
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получали поздравления от всех ребят. Общаемся так же и в соцсетях. Так что 
информацией о жизни и быте друг друга владеем полностью.

У каждого человека должно быть то, ради чего он живет. Тот, кто про-
шел службу в Афганистане, знает это точно, любой из нас с уверенностью 
может сказать, что без любви к родным и близким, к друзьям и подругам, 
к своему дому и своему городу, и к стране в целом, нет и не будет счастли-
вого, мирного будущего. Молодое поколение, будьте продолжением наших 
славных традиций, мы верим в вас и надеемся на вас!

Руев Михаил Валентинович –  Руководитель региональной 
общественной организации инвалидов региональных 
конфликтов и подразделений специального назначения.
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Щербаков 
Вадим 
Петрович

Понять –  кто из них кто –  для меня вопрос жизни 
и смерти

Родился я 16.11.1941 г. в городе Шатура Московской области в семье воен-
нослужащего. После окончания Энгельсского военно-технического училища ПВО 
(ЭВТУ) в 1963 г. прибыл на службу в 3-й ЗРДн 260 ЗРП (г. Брянск) на должность 
офицера наведения ЗРК С-75 «Волхов». В кратчайшие сроки стал специалистом 1 
класса. Неоднократно завоевывал призовые места на конкурсах (в соревнованиях) 
офицеров наведения Московского округа ПВО.

С марта по ноябрь 1966 г. принимал участие в оказании интернациональной 
помощи воинам Вьетнамской Народной армии в составе группы СВС 88 огневого 
дивизиона 274 (Четвёртого) ЗРП Вьетнамской Народной армии.

Обладая высокой профессиональной подготовкой, исключительной вы-
держкой и хладнокровием лично провел 10 боевых стрельб, сбив 11 американских 
самолетов. С расчетом кабины «У» отвел от дивизиона 7 самонаводящиеся ракет 
«Шрайк». Причем один раз буквально сам спас дивизион от прямого попадания 
СР «Шрайк» и кабину «П» (погиб всего 1 человек).

6 сентября 1966 г. после мощнейшего авиаудара самолетов США по диви-
зиону сумел сбить 2 американских самолета под городом Тхайнгуен.

Фотография пленения одного из американских летчиков, сбитого в этом 
бою, облетела все СМИ мира и была подарена воинам 260 ЗРП на память.

После получения высшего военного образования служил в различных регионах 
страны. Неоднократно завоевывал звание лучшего стреляющего Войск ПВО страны.

Портрет полковника Щербакова В. П. помещен в Музее Войск ПВО страны 
(пос. Заря).
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Уволился в запас в 1992 г. с должности зам. 
начальника штаба ОА ПВО –  оперативный дежур-
ный КП ПВО.

За воинскую доблесть, мужество и отвагу, 
проявленные в боях награжден орденом Ленина и 15 
медалями, в т. ч. вьетнамской медалью «Дружбы».

В н/в проживает в г. Энгельсе. Участвует 
в работе ветеранской организации Энгельсского 
военного зенитного ракетного командного училища 
ПВО (ЭВЗРКУ). С 2013 г. –  член МООВВВ.

Энгельсское военно-техническое училище ПВО я закончил в 1963 г. Написал 
рапорт о желании служить в Забайкалье, а направление получил в Московский 
округ ПВО. В Брянский корпус, в 260-й Брянский зенитно-ракетный полк.

В полку определили меня командиром стартового взвода, хотя я и из-
учал не старт, а станцию наведения ракет, да и войсковую практику проходил 
на ней. Но, толком даже расстроиться не успел, что не по специальности, как 
через пару дней получил новое назначение –  офицером наведения.

Хоть и не Забайкалье, но первое время пришлось пожить в палатках: казармы 
не было, сооружений для техники не было тоже –  типичная ситуация для ракет-
чиков ПВО. Однако, никаких скидок в боевой подготовке и боевой готовности.

Время летело быстро. На теоретические знания, полученные в училище, 
уже наслаивались практические навыки ежедневной работы на технике. «Правила 
стрельбы», которые нужно было, для начала, просто заучить как «Отче наш», из 
свода предписаний обязательных к выполнению, незаметно трансформировались 
в осмысленный внутренний алгоритмом и образ взаимодействия с техникой.

Материальная часть из нагромождения холодного железа и гудящих 
электронных блоков становилась послушным живым организмом, который мог 
заболеть или закапризничать, как маленький ребенок, а в добром расположе-
нии духа вкладывал в мои глаза и руки такую мощь, от которой захватывало 
дух, –  я становился стражем небосвода. Беспощадная стальная стрела, только 
и ждала, когда движением пальца я отпущу ее. И тогда она неистово сорвется 
в огне со стального пьедестала и устремится в свой первый и последний путь, 
чтобы смертельным зонтиком из тысячи осколков прервать чей-то полет.

Что это будет? Ей безразлично –  она не будет сомневаться в моем вы-
боре. Так мне тогда казалось…

Летом 1965 г. в дивизион приехал немаленький коллектив мастеров 
и инженеров с завода, выпускавшего нашу технику. С собой они привезли 
огромное количество стандартных опечатанных ящиков и всякого инстру-
мента. Заводчане, разбившись на бригады, без лишних слов, разобрали нашу 
материальную часть на отдельные блоки и начали их методично и скрупулезно 
модернизировать, меняя ненужное, устаревшее, на нужное –  новое.
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Поскольку всем офицерам приходилось (на своей материальной части) 
принимать в этих доработках участие, то мы быстро поняли, что из нашего 
75-го комплекса делают «тропический вариант». Может быть на Брянщине 
и будут когда-нибудь тропики, но что это произойдет не так скоро, в этом 
мы все были уверены. Да и хорошо знали, где и кому 75-й комплекс в тро-
пическом варианте очень сильно бы пригодился сейчас.

Так возникло первое предчувствие, что быть нашему военному кол-
лективу в тропиках (и возможно уже скоро –  заводчане, закончив работу, 
засобирались в обратный путь). Кстати, участие в доработках оказалось 
очень полезным, от заводчан узнал много нового о своей материальной части, 
о чем не пишут даже маленькими буквами в «Описаниях и Инструкциях на 
материальную часть». Потом пригодилось…

В начале 1966 года командира полка Федорова В. В. и его заместителей 
срочно вызвали в штаб корпуса. Отсутствовали они несколько дней, а по 
прибытию сразу провели совещание со всем офицерским составом полка, на 
котором сообщили, что их поездка штабом корпуса не ограничилась и полку 
поставлена задача по оказанию интернациональной помощи Вооруженным 
силам Демократической Республике Вьетнам в подготовке специалистов, 
способных в полном объеме боевых возможностей применять зенитно-ра-
кетный комплекс С-75. Обучение и подготовка вьетнамских специалистов 
будет осуществляться личным составом полка непосредственно во Вьетнаме. 
(Так тропики стали реальностью.)

Командир полка особо отметил, что 260-й Брянский полк с честью дол-
жен выполнить это важное правительственное задание, и кто сомневается 
в своих возможностях, может участия в этом не принимать, оставшись на 
месте постоянной дислокации. Во Вьетнаме идет война, а на войне всякое 
бывает. Могут даже и убить, а не только легко ранить.

Начали составлять списки тех, кто поедет в «тропическую командиров-
ку». Отказников в своем дивизионе не припомню, хотя в других подразделе-
ниях встречались. Никого не неволили. У нас все оказались добровольцами, 
но одного желания было мало, учитывался и опыт практической работы, 
и способность не только хорошо работать самому, но и умение научить других 
людей, увидевших такую сложную технику впервые. Научить в предельно 
сжатые сроки. Война ждать не будет.

Сейчас, спустя столько лет, вспоминаю то время и думаю –  мы ехали 
учить воевать других, а сами не имели никакого боевого опыта. Ехали в то 
время, когда наш зенитно-ракетный комплекс С-75 уже почти год применял-
ся во Вьетнаме и давно перестал быть неожиданностью для американских 
пилотов. Американские пилоты воевали на совершенных (для того времени) 
самолетах, имели громадный опыт боевого применения, досконально знали 
театр боевых действий, обладали мощным вооружением и численным пре-
восходством (у ДРВ вообще не было ничего, что можно было бы противопо-
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ставить американцам в воздухе). Авиация уже тогда стала козырной ударной 
силой в любой наземной операции, которая обеспечивала тактический 
и стратегический успех (и по сей день подход этот к использованию авиации 
в вооруженных конфликтах у США не только сохранился, но и постоянно 
совершенствуется).

Во Вьетнам наш полк перебросили самолетом. Совсем рядом, в джун-
глях, еще до нашего приезда, специально для нашего полка был оборудован 
4-й учебный центр. Построено все было из бамбука и тростника, такие 
постройки вьетнамцы возводили буквально на глазах. Тут нам предстояло 
в течение полутора месяцев проводить теоретические занятия с использо-
ванием в качестве наглядного пособия материальной части, собранной из 
остатков поврежденных в боях комплексов (конечно, это было не совсем то, 
но в качестве наглядного пособия подходило). В группе вьетнамских офице-
ров наведения, с которой мне предстояло проводить занятия, подобрались 
грамотные в техническом плане люди, имеющие хорошее представление 
о радиотехнике. Исключительное усердие и трудолюбие, проявляемое ими 
в изучении техники и боевой работы на ней (такую целеустремленность, 
желание и настойчивость, с которым учились вьетнамцы, мне нигде не прихо-
дилось встречать прежде, да и потом тоже), несмотря на некоторые трудности 
в переводе, приносило свои результаты и за то, короткое время, отведенное 
на теоретический курс в учебном центре, мы общими усилиями с програм-
мой обучения справились. К этому времени из Союза доставили новенький 
(прямо с завода, со знакомыми мне уже доработками) комплекс. На нем нам 
предстояло отработать практические навыки, но уже не в учебном центре, 
а на боевых позициях, по реальным (а не учебным) целям.

Позицию нам определили под Ханоем, именно он нуждался в защите 
с воздуха, на одном из постоянных маршрутов используемом бомбардировоч-
ной авиацией США для совершения своих регулярных налетов. Ханой имел 
частичное прикрытие, зенитных комплексов не хватало, чтобы полностью 
закрыть небо на больших высотах, на малых его прикрывала зенитная артилле-
рия, и американцы старались производить бомбометание, не снижаясь в зону 
ее эффективного огня. Наша позиция на малых высотах тоже прикрывалась 
зенитной артиллерией. После развертывания комплекса на боевой позиции 
сразу стало понятно, что вести боевые действия придется практически без 
подготовки исходных данных о тех малых высотах, которыми ограничены 
наши боевые возможности. Заниматься кропотливым делом, рассчитывая 
углы закрытия по топографическим картам, да и просто заниматься топо-
графической съемкой не будет ни возможности, ни времени.

Производить нанесение засветки индикаторов от постоянных местных 
предметов и гористого рельефа местности путем выхода в эфир было во-
обще убийственно, выйдя в эфир мы бы сразу подверглись подавлению или 
в лучшем для нас случае, американцы бы изменили маршрут налета.
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Первая стрельба (две ракеты были потеряны) показала, что амери-
канские пилоты грамотно используют прилегающий рельеф местности 
и, совершая маневр ухода от ракеты, скрываются за возвышенностями, за-
крывающими нам обзор. Поэтому пришлось отказаться от желания атаковать 
на максимально возможной дальности. Стрельба получалась растянутой. 
Летчик или успевал заметить ракету по ее следу на значительном удалении, 
либо предупреждался аппаратурой, установленной на его самолете, опре-
деляющей излучение нашей станции наведения ракет, о том что по нему 
начал работать зенитно-ракетный комплекс. Облако пыли, образующееся 
при старте ракеты с пусковой, сразу указывало на место расположения на-
шего дивизиона. Вывод напрашивался сам собой –  атака должна быть вне-
запной и короткой. Нужно было подавить в себе естественное желание не 
подпускать к себе близко опасного противника, а начав атаку, действовать 
быстро и безошибочно, зная, что второй возможности нам никто не даст. 
Мы сменили позицию и вторая стрельба уже была результативной. Так мы 
начали приобретать свой опыт боевых действий.

Я вступал в противоборство не с самолетом, а с тем, кто его пило-
тировал. У меня не было к нему ненависти, как у моих вьетнамских това-
рищей. Может быть потому, что сейчас под бомбами не гибли мои родные 
и близкие, как у тех, кто был рядом со мной. Может быть потому, что этими 
тропическими ночами горели красными кострами от напалма не мои города 
и села. И вообще, война была в другой стране и далеко от моего дома. Но, 
я хорошо понимал, что американскому пилоту глубоко наплевать, кого он 
сейчас накроет удачно сброшенной бомбой –  внизу там все враги, и он здесь 
для того, чтобы убить этих неизвестных ему врагов, которые по сути ничем 
и никогда лично его не обидели. Вдали от своего дома, в чужой для него 
стране, сбрасывая на эту землю свои бомбы, возможно, он свято верил, что 
убивая, делает мир лучше, а может, просто делал свою работу, за которую 
ему очень хорошо платят.

Когда он появлялся, я не знал ни его имени, ни откуда он родом, 
сколько ему лет, женат он или холост. Не знал кто он по национальности. 
Точно также и мой противник не морочил себе голову этими бесполезными 
знаниями. Он знал обо мне только, то необходимое, что могло принести 
ему победу и как выигрыш –  его жизнь: вижу я его или нет, ту дистанцию, 
с которой я его непременно достану, так что ему не увернуться, какие бы 
виражи он не закладывал. И я о нем знал: что он осторожен и увертлив, 
а заметив меня или почувствовав опасность, он моментально нанесет 
удар. Всматриваясь в свои индикаторы, я словно смотрел ему в лицо, ды-
шал ему в затылок, ощущал все его движения, нутром чувствовал, что он 
делает сейчас в своей герметичной кабине, пролетая над зеленым ковром 
джунглей, и ждал. Ждал когда сдадут его нервы или возьмёт верх наглая 
самоуверенность.
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И когда это случалось –  все! Парень, ты мой! Пуск! И… до встречи 
на земле (если повезет катапультироваться из разваливающегося самолета, 
если первыми будут свои из группы спасения, а не вьетнамские крестьяне 
с мотыгами… пусть тебе повезет…).

И ничего личного. Сегодня не твой день. А может случится так, что и не 
мой… Все не так просто. «Тад» (F-105 Th underchief) может быть не один. Он 
может быть тем, кто меня отвлекает, в то время как лихой напарник из породы 
«Диких ласок» (F-105G модернизированный самолет, специально предназна-
ченный для уничтожения позиций зенитно-ракетных комплексов), предвкушая 
победу посылает мне свой страшный гостинец, который найдет ко мне дорогу 
по моему лучу. Понять –  кто из них кто –  для меня вопрос жизни и смерти.

После появления в СССР ЗРК С-75 в США стали разрабатывать оружие, 
способное уничтожать эти зенитные комплексы. В результате США в 1965 году 
смогли начать серийное производство авиационной ракеты AGM-45 (Shrike), 
самонаводящейся по излучению радиолокационных станций наведения 
зенитных ракет комплекса С-75. Усиленная боевая часть этой противоради-
олокационной ракеты была способна уничтожать не только непосредственно 
сам источник излучения –  антенную систему, но и всю технику в радиусе до 
20 метров, а в сигнальном варианте, снаряженная белым фосфором, служила 
для точного целеуказания местоположения комплекса. Обозначенная таким 
образом позиция сразу подвергалась массированной атаке фугасными или 
напалмовыми бомбами.

Принцип наведения этой ракеты заключался в том, что она могла 
автономно определять максимум потока электромагнитного излучения 
в диаграмме направленности станции наведения зенитных ракет и следовать 
в этом направлении, в случае исчезновения источника излучения запоминать 
последнее направление и продолжать полет. Малозаметная для ЗРК и име-
ющая большую скорость полета, запущенная с дальности в 50 километров, 
менее чем за минуту могла поразить позицию ЗРК.

Эта ракета положила начало в развитии нового класса средств противо-
действия и огневого подавления зенитных ракетных комплексов. На первом 
этапе ее применения во Вьетнаме, до тех пор, пока советскими специалистами 
не были найдены «слабые стороны» этой ракеты, являлась эффективным 
средством подавления ЗРК. Выявление этих слабых сторон оплачено жизнями 
и кровью наших специалистов.

Остановить «Шрайк» в полете было не в наших силах, но осознание, 
как противодействовать «Шрайку», пришло из училищного курса «Системы 
автоматического регулирования». Для самонаведения «Шрайку» необходимо 
постоянное присутствие сигнала ошибки, которое его системы наведения 
подправляя и уточняя направление полета будут «стараться» свести к нулю 
и точно вести ракету на цель. Если выключить излучение радиолокатора, то 
ошибка, необходимая для работы систем самонаведения, пропадет, ракета из 
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самонаводящейся станет неуправляемой и, отклоняясь от цели, будет посто-
янно увеличивать свой промах. А если еще и «поманить» «Шрайк» в сторону 
перед выключением излучения, перемещая максимум диаграммы направлен-
ности (на этот максимум он в полете и ориентируется) отворотом антенны, 
то промах увеличится многократно. Так мы и начали свою борьбу со «Шрай-
ками», главное было не пропустить момент его пуска, когда на индикаторе от 
метки цели отделялась малюсенькая точка и на большой скорости начинала 
уходить. Надо было поймать эту точку и зная, что она внимательно следит 
за нами, повести ее чуть в сторону и, убедившись, что она восприняла наше 
движение, уводить ее ещё и ещё, а потом исчезнуть, выключив излучение.

Совершать такие трюки в боевой обстановке, зная, что с каждой секун-
дой смерть приближается именно к тебе на один километр, и что у тебя не 
больше 20–30 секунд, в которые ты не должен совершить ошибку, и что это 
единственная возможность, второй не будет –  нужна железная выдержка, 
хладнокровие и высочайшее профессиональное мастерство. Оператор ручного 
сопровождения в моём боевом расчете –  сержант Петр Голубка –  за успеш-
ные боевые действия во Вьетнаме награжден орденом «Красного Знамени».

Срок командировки нашей заканчивался в ноябре и мы с легким серд-
цем возвращались в Союз.

Поставленная перед нами задача была выполнена. Подготовленные 
вьетнамские расчеты успешно зачищали небо своей страны и, хотя до 
победы оставалось еще 9 лет, мы были уверены, что она обязательно 
наступит.

… А я оставил во Вьетнаме 11 сбитых «Тадов» (это только официально 
учтенные и подтвержденные командованием ДРВ), 7 уведенных от позиции 
«Шрайков» и своих вьетнамских учеников, которые продолжат мой счет 
сбитым самолетам.

С собой я увозил увозил полученный боевой опыт, теплые воспоминания 
о трудолюбивых, самоотверженных людях Вьетнама и крохотный обломок 

сбитого им самолета.
А дома меня ждала моя 

Виктория –  дочь, родившаяся, 
пока я был в этой тропической 
командировке…

Подробные отчеты о веде-
нии нами боевых действий во 
Вьетнаме были учтены в новых 
редакциях Правил стрельбы ЗРК 
С-75.
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Яшин 
Михаил 
Евгеньевич 

О сибиряке-десантнике
Я родился 17 марта 1966 года в Красноярске, в городе славных трудовых 

традиций, расположенном на берегу могучей сибирской реки Енисей. Рос в семье 
рабочих на станции Базаиха, специализирующейся на выполнении грузовых 
операций с крупнотоннажными контейнерами. Отец, Евгений Михайлович, по-
граничник, бдительно нес службу по охране государственной границы на стыке 
трех стран –  СССР, Монголии и КНР. Дед, Михаил Миронович, погиб под Ржевом 
в Великую Отечественную войну. Дед по линии матери –  Юлии Михайловны, 
Кузнецов Михаил Степанович, участник знаменитой Сталинградской битвы. 
В яростных схватках с противником был трижды ранен, но поле боя не оставил…

На срочную службу в ряды Вооруженных сил СССР я был призван 
Ленинским районным военным комиссариатом 22-го апреля 1984-го года, 
вскоре после окончания средней школы. Военная служба манила меня ро-
мантикой взрослой армейской жизни, возможностью увидеть новых людей, 
новые города, а может быть, и новые страны. С охотой и приятным волнением 
я отправился на призывной пункт. Здесь узнал о наборе в команду «280-Б», 
которой предстояло в скором времени отправиться в Республику Афганистан. 
Из родного Красноярска в группу должны были включить 40 человек. Но меня 
ожидало первое огорчение. Комплектование группы было уже завершено… 
Но желание отправиться с земляками в Афганистан было столь велико, что 
вместе с другом Вадимом Тарасовым мы обратились к офицерам, ведавшим 
формированием группы, с настойчивой просьбой включить нас в состав 
команды дополнительно, как добровольцев. К нашей просьбе отнеслись со 
всей серьезностью и уважением. К тому же, мы, ребята-сибиряки, были рос-
лыми, крепкими и физически хорошо подготовленными. И вскоре сорок два 
красноярца поездом «Иркутск –  Ташкент» отправились в далекий Узбекистан.



606

Постижение основ военной службы происходило в знойной, солнечной 
Фергане. Владение оружием, отработка навыков ведения боя, занятия по 
тактике…  Готовились напряженно, тщательно, не упуская мелочей. Слуша-
ли рассказы воинов, уже побывавших «за речкой». Всё могло пригодиться 
в боевых условиях будущей службы на территории Афганистана. Участие 
в боевых действиях я принимал в составе 3-го батальона 350-го гвардейско-
го парашютно-десантного Краснознаменного ордена Суворова полка, 103-й 
гвардейской воздушно-десантной Ордена Ленина, Краснознаменной Ордена 
Кутузова II степени, дивизии имени 60-летия СССР ВДВ. Полк располагался 
на окраине афганской столицы –  Кабула, неподалеку от аэродрома.

25-го октября 1984-го года молодое пополнение «бортом» было до-
ставлено в Афганистан. Афганистан поразил меня. Ощущение было такое, 
что словно оказались на другой планете. Кругом –  крайняя нищета и голод. 
Население не имело самого необходимого. Люди ходили босые, потому что не 
могли позволить себе купить обувь, как и еду. Самые яркие первые впечат-
ления, поразившие нас, молодых бойцов, никогда ранее не сталкивавшихся 
с подобным бедственным уровнем жизни местных жителей, что люди без 
обуви ходили по улицам. А когда было холодно, афганцы делали себе ботинки 
сами, из покрышек. Вырезали части покрышки, стягивали проволокой или 
верёвками и ходили в таких сандалиях. Нищета. Бедная страна.

Однако путь к месту дислокации батальона был достаточно долгим. 
27-го октября труженики афганского неба –  двухмоторные самолёты АН-12 –  
перебросили нас в район Кандагара. И хотя полет проходил в зоне боевой 
активности душманов, страха не было. Бойцы с уважением относились к при-
вычному в небе Афганистана самолету, который мог при необходимости 
садиться и взлетать с грунтовых аэродромов, использовался и для доставки 
личного состава, и для высадки воздушного десанта, и для переброски круп-
ногабаритных грузов, включая бронетехнику.
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В расположение 3-го батальона 350-го гвардейского парашютно-де-
сантного полка нас доставили уже на вертолетах. Местом базирования бата-
льона был небольшой (несколько десятков тысяч жителей) городок Герешк 
афганской провинции Гильменд. Батальон, в котором нам предстояло нести 
службу, имел славную боевую историю. Отвага и мужество бойцов батальона 
были широко известны в войсках еще со времен легендарного рейда подраз-
делений ВДВ в провинции Кунар в феврале –  марте 1980-го года. Особенно 
памятным был кровопролитный бой у кишлака Шигал, административного 
центра уезда Бар-Кунар…

Личный состав батальона, накопивший бесценный опыт ведения боев 
в сложных горных условиях, щедро делился приобретенными знаниями, 
умениями и навыками с молодым пополнением. Старшие товарищи на много-
численных примерах старались научить прибывших бойцов премудростям 
военного искусства. Побывавшие в боях военнослужащие учили молодых 
солдат, приводили примеры, рассказывали, как действовать в сложных ситу-
ациях, как выходить победителем в боестолкновениях с противником. Офи-
церский и солдатский составы были толковыми и хорошо подготовленными. 
Одним словом, с однополчанами нам просто повезло. И сегодня мы тепло 
и по-доброму вспоминаем наших старших товарищей.

Апельсиновая роща в Асадабаде

В соответствие со своей военной специальностью, я был назначен 
командиром звена гранатометчиков АГС-17 «Пламя». Станковый автомати-
ческий гранатомет калибра 30 мм, грозное оружие в умелых руках отважного 
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десантника, был предназначен для поражения живой силы и огневых средств 
противника, расположенных вне укрытий, в открытых окопах (траншеях) 
и за естественными складками местности (в лощинах, оврагах, на обратных 
скатах высот)…

Намертво врезалась в память первая боевая операция в Кандагаре. 
В яростных, ожесточенных схватках с противником батальон понес первые 
потери. В этой операции мы потеряли одного из лучших наших товарищей –  
Евгения Юркова. В безнадежной ситуации он пытался спасти раненного 
бойца. Но пуля душмана оборвала жизнь этого светлого, всеми обожаемого 
парня\. … Тогда же свое первое ранение получил и я. Во время огневого 
контакта с противником осколок гранаты угодил в плечо. После завершения 
этой операции, я понял, что война –  не игрушка, не приключенческий фильм, 
а страшная и жестокая вещь…

Но вспоминаются и курьёзные случаи. 
Кормили нас сносно. По калориям, вроде бы, 
и достаточно. Но разносолов, естественно, не 
было. Да и растущие организмы требовали 
больше. К тому же, неимоверное психофизи-
ческое напряжение и перегрузки иногда вызы-
вали просто настоящие приступы голода. Вот 
в один из таких «голодных периодов» имевшие 
немного свободного времени десантники на-
ловили в протекавшей поблизости реке самых 
настоящих крабов и, используя все свои ку-
линарные познания, приготовили их в печке, 
в банках из-под тушенки. Отменный деликатес 
получился…
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В феврале 1985-го года во время Кунарской операции под Кандагаром 
я был ранен осколком в шею. Но боевых товарищей не стал покидать. Рану 
залечивал подручными средствами в минуты редких передышек. Но смерть 
словно подстерегала меня… В Паншерском ущелье близ большого кишлака 
Анава при выполнении боевого задания был серьезно ранен. Просто чудом 
остался жив. Тяжелая минно-взрывная травма обеих ног с последующей вы-
сокой ампутацией голени левой ноги. Первую операцию сделали в госпитале 
Баграма. Достаточно сложно проходила эвакуация на родину. После непро-
должительного лечения в Ташкенте оказался в Севастополе в Военно-морском 
госпитале Черноморского флота имени Н. И. Пирогова.

Мне всегда везло на встречи с хорошими людьми. Здесь в Севастополе 
таким человеком оказался майор медицинской службы Черноморского флота 
Юрий Григорьевич Савран, чудо-хирург, волшебные руки которого спасли 
многие жизни. Легендарный доктор сумел минимизировать последствия 
тяжелого ранения. Дружба с ним длится уже несколько десятилетий. Именно 
Савран, человек огромной души, сумел облегчить муки первых месяцев из-
нурительного лечения, восстановления и реабилитации. Мне очень хотелось 
быстрее выздороветь и вернуться в строй. Но доктора были непреклонны, 
и в декабре 1985-го года я был комиссован из рядов ВС СССР инвалидом II 
группы. Предстоял долгий путь домой.

…В этот декабрьский день госпиталь покидало трое «афганцев» –  
я, туркмен и азербайджанец. Последние плохо знали русский язык, и я дол-
жен был помочь им улететь домой. До Симферополя добрались довольно 
быстро, электричкой через Бахчисарай. Крымчане готовились к встрече 
Нового года –  1986-го. Было тепло и сыро, промозглый туман накрыл весь 
полуостров. Аэропорт был забит людьми, было много женщин с детьми. По-
леты были отменены, а билеты давно раскуплены. Все ждали разрешения на 
вылет. Азербайджанец быстро нашел своих земляков, которые помогли ему 
найти билет, и он вскоре улетел в Баку.

Труднее оказалось отправить на родину туркмена. Он решил ехать по-
ездом. Но перед железнодорожными кассами была давка. Билетов не было. 
Изредка всплывала «броня», или кто-то возвращал билеты. Встал вопрос 
о ночлеге. Гостиницы были переполнены. Свободных мест не было. С трудом 
мы нашли выход, сумев договориться с сотрудницей аэропорта, которая, во-
йдя в положение воинов-афганцев, на время своего дежурства разместила 
обоих в крохотной каморке.

Только на следующий день удалось раздобыть билет на поезд, и счаст-
ливый туркмен наконец-то смог отправиться домой, где его ожидала много-
численная родня. Повезло и мне. В аэропорту я случайно столкнулся с давним 
товарищем, который помог достать билет на вечерний рейс в Уфу. Всё-таки, 
ближе к дому. Вот так, в самый канун Нового года, я и вернулся в родной 
Красноярск. Путь на перекладных от Севастополя до дома занял почти неделю. 
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Город встретил праздничной суетой, новогодними елками и бесшабашным 
весельем. Это было непривычно. Я добирался до дома после долгой разлуки. 
Город, в котором вырос, казался чужим и незнакомым. Никто из родствен-
ников не знал о том, что я должен вернуться. Меня не ждали. И не узнали…

 Страна уверенно шла вперед. В обществе ощущался подъем. Отовсюду 
неслось слово «перестройка». Веяло чем-то новым, необычным. Привыкание 
к мирной жизни протекало медленно. Тяжкие мысли о пережитом не отпу-
скали. Помогали близкие, друзья. Мирную трудовую деятельность начал в той 
же самой школе № 50 в Базаихе, которую окончил всего несколько лет назад. 
А казалось –  в прошлой жизни. Начал с должности старшего пионервожато-
го. Потом возглавил кружок детского клуба «Ровесник» при Красноярском 
химическом комбинате «Енисей». Ребята тянулись ко мне, как к воину-аф-
ганцу, наверное, интуитивно чувствуя доброту и расположенность к ним. 
Но работа с детьми требовала специальных знаний и образования. В 2000-м 
году я окончил исторический факультет Красноярского государственного 
педагогического университета, а в 2005-м году –  Российскую академию 
государственной службы при Президенте Российской Федерации по специ-
альности «Государственное и муниципальное управление».

Успешно складывалась карьера и в общественной деятельности: меня 
избрали депутатом Красноярского городского Совета на постоянной основе 
от избирательного блока «За Красноярск». Много сил и внимания пришлось 
отдать работе в комиссиях по городскому управлению и правопорядку, по 
вопросам социальной сферы, по градостроительству, архитектуре и эколо-
гии. Особую ответственность за судьбы людей, за судьбу страны, за которую 
проливал кровь, я почувствовал, став депутатом Государственной Думы 
Российской Федерации VI-го созыва.
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Но мысли о боевых товарищах, знакомых и незнакомых, тяжело пере-
живавших полученные в Афганистане физические и моральные травмы, не 
оставляли… Старался сделать всё, чтобы помочь своим соратникам, с трудом 
привыкавшим к новой постсоветской действительности. Стал председателем 
Красноярского регионального отделения общероссийской общественной 
организации «Российский союз ветеранов Афганистана», председателем кра-
евой организации «Российский фонд инвалидов войны в Афганистане». Пять 
лет руководил Управлением социальной защиты населения администрации 
Октябрьского района Красноярска. С 2015-го года –  председатель Правления 
и директор региональной общественной организации «Общества инвалидов 
войны в Афганистане» «Московский дом Чешира».

О военных годах, проведенных в Демократической республике Афга-
нистан напоминают правительственные и ведомственные награды: орден 
Красной Звезды и медали, среди которых и медаль ДРА «От благодарного 
афганского народа». Государственная и общественная деятельность отмечена 
двумя благодарностями президента Российской Федерации В. В. Путина.

Всегда дорожил и буду дорожить связями с боевыми товарищами. Встре-
чаемся, поддерживаем контакты, разыскали наших командиров, общаемся 
с ними. Боевая дружба –  одно из самых ценных обретений. Она выдержала 
испытание делом и временем!
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Кузнецов
Сергей
Викторович

Путь «музыкального десанта»
Музыкальных проектов в моей жизни существовало много. И один 

из них –  «Группа «А». Был у меня друг и партнёр по сцене, известный 
автор-исполнитель Василий Денисов. Подполковник, отдавший без малого 
двадцать лет знаменитой «Альфе», великолепный снайпер. Его боевой путь 
прошёл через Афганистан, Чечню и Будённовск. Шутливые стихи друзьям на 
радость он начал писать ещё в школе. Позже окунулся с головой в серьёзную 
поэзию. Василий не мечтал о том, что станет лауреатом Всероссийских, 
Международных конкурсов и фестивалей военно-патриотической песни, 
но, тем не менее, занимал свои высоты, имея на то полное право. С ним 
мы долго шли по жизни и от проекта к проекту. К сожалению, в 2009 году 
его не стало.
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«Музыкальный десант» состоит из тех, кто сам по себе автор-исполнитель 
и может выступать с индивидуальной сольной программой.

По возвращению из Афганистана каждый из нас жил своей жизнью, 
пытаясь самостоятельно найти себя на гражданке, а в восемьдесят седьмом 
стали организовывать клубы воинов-интернационалистов. Мы делились 
воспоминаниями, пели «афганские» и собственные песни, рассказывали детям 
о войне. На фестивале «Когда поют солдаты», благодаря Регине Викторовне 
Ильченко –  его основателю и руководителю, мы встретились с близкими по духу 
ребятами из групп «Голубые береты» и «Каскад». Познакомил ись с прекрасными 
авторами-исполнителями Валерием Петряевым, Юрием Слатовым, художником 
и поэтом Виктором Павловичем Куценко.

Когда поняли, что военная песня нужна людям, создали группу «Шурави». 
В её состав вошли исключительно авторы-исполнители, вернувшиеся «из 
за речки». На одном из концертов решили сделать сценку с авторскими 
песнями и стихами. Прошло «на ура». Вот тогда-то и родилась идея создания 
музыкального театра военной песни.

Своей песни. Мы несли в народ личное творчество. Одними из первых 
в состав «Шурави» вошли военный переводчик и поэт Александр Карпенко, 
гитарист Игорь Тишкин, барды Владимир Иванов, Сергей Миронов, Игорь 
Медведев, офицер спецназа –  легенда военной песни –  Игорь Морозов и я. 
Таким составом мы ездили по стране. Потом к нам примкнул Валера Бур-
ков –  Герой Советского Союза. В Афганистане он был авианаводчиком, 
потерял там обе ноги, что, впрочем, не мешало ему появляться на сцене и не 
отставать от нас в командировках.

Мне часто задают вопрос: «У многих ли исполнителей есть музыкальное 
образование?  Или, как это часто бывает, мастерство приходит 
с практикой?» Мы не профессиональные певцы и музыканты, хотя среди 
нас есть закончившие музыкальную школу. Я тоже когда-то учился по 
классу аккордеона, правда, так и не закончил. Многие самостоятельно 
постигали игру на гитаре: в школе, в пионерском лагере, кто-то вообще –  
в подворотне. Но, это не важно: мы играем и поём душой. И той публике, 
к которой выходим, это дороже всего.

В наше время, когда, можно сказать, все парни прошли через армию, 
военные песни не были пустым звуком. А патриотическому воспитанию 
и начальной военной подготовке в стране отдавали должное по максимуму. 
С некоторых пор в современной молодёжной среде стала заметна тяга к песне 
с патриотическим уклоном. То ли попса приелась, то ли действительно что-
то в юных умах просыпается. Патриотическая, военная песня ныне служит 
связующим звеном молодёжи и старшего поколения.

И популярные певцы –  «звёзды» эстрады в последнее время 
часто поют патриотические песни. Но зачастую их принимают гораздо 
прохладнее, чем самодеятельные коллективы. В чём же причина? 
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Я считаю, что наш народ творчески богат, колоритен и талантлив. Артист 
самодеятельности нередко отдаёт себя зрителю целиком. Он всегда работает, 
как в последний раз, и поёт вживую, поскольку убеждён, что не имеет 
права заменить себя плюсовой фонограммой с выровненным на студии 
голосом. Профессиональные исполнители, к сожалению, частенько этим 
грешат. А «постную» студийную запись публика распознаёт почти сразу 
и принимает соответственно.

Многие, с кем я шёл по жизни, давно в мире ином… А на концертах, 
когда пою, кажется, что они рядышком стоят: кто-то справа, кто-то –  слева… 
Мы вместе росли творчески, обкатывали программу многочисленными 
выступлениями перед разнообразной публикой, в разных концах страны. 
В этом по большей части нам помогал ЦК ВЛКСМ. Отдел, занимающийся 
культурой, не только оплачивал турне, но и через первых лиц в регионах 
обеспечивал концертные площадки и проживание в гостиницах. Разумеется, 
нам и в голову не приходило шиковать за счёт государства –  военный человек 
неприхотлив. По мне, так пусть –  в общежитии, лишь бы в отдельной комнате, 
чтобы гитарой никому не мешать.

В девяностых «застопорилось» не только музыкальное направление, но 
и работа с подростками, которой мы занимались по клубной системе боевыми 
искусствами, обучали поведению в бою. И это оказалось совсем не лишним 
в грядущих локальных войнах: кто-то смог применить полученные знания 
на практике и остался жив.

На Руси начальную военную подготовку проводили с давних пор. 
Осиротевших мальчишек нередко собирали в монастыри, отдавали под опеку 
воинов, получивших в битвах серьёзные травмы и ушедших в монахи Они-то 
и делали из юношей защитников Родины, обучая их ратному ремеслу.

Специальная подготовка обязательно должна быть сегодня в кадетских 
классах. Я ничего не имею против того, чтобы там обучали правилам этикета, 
но в основе, всё-таки, должна быть заложена практика общения с оружием.

В интервью меня часто спрашивают о таком явлении, как армейские 
барды, ведь ни в западных странах, ни в США нет патриотических песен, 
вышедших из армейской среды! Там песни вбрасывают в войска. У нас же, 
пусть не профессионально, коряво, но творчество движется из казармы 
в народ. Можно уверенно сказать, что именно это породило фестивали 
военной песни, а также «военные площадки» на престижных музыкальных 
форумах. Площадка с шикарным названием «Победа» была и на Грушинском 
фестивале. Ею руководил и продолжает руководить Михаил Калинкин, правда 
уже в тех местах, куда она со временем перекочевала.

В основном наши дороги с другими авторами-исполнителями сходились на 
фестивалях военной авторской песни. С Сергеем Минаевым познакомились на 
выводе войск из Афганистана в восемьдесят девятом. Он тогда носился в поисках 
группы «Шурави» и нашёл её в моём лице и Сергея Миронова. Миша Михайлов 
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появился чуть раньше. На Первом слёте воинов запаса он записался на пластинке 
под названием «Время выбрало нас» совместно с другими популярными бардами. 
Потом мы встречались на фестивалях в Ярославле и в Стерлитамаке. Там же пути-
дороги пересеклись и с Виктором Трофимовым, из Голицынского пограничного 
института. В то время мы уже были в контакте с Валерием Монастырёвым. 
Позже –  в девяностых и двухтысячных –  нам довелось колесить в той или иной 
«комплектации» с концертами по Северному Кавказу.

Если вернуться к вопросу о рождении «Музыкального десанта», то следует 
сказать, что сам проект группы реализовался в 2008 году. В первоначальный 
состав входили: Стас Юрко, Александр Карпухин и ваш покорный слуга. Чуть 
позже к нам присоединились Юрий Епихин и Артур Кочаров. Стас Юрко потом 
ушёл и вернулся к своей сольной программе. Александр Карпухин ныне известен 
как поэт и ведущий музыкальных программ.

Из стартового состава я самый, что ни есть, старожил. Сергей 
Шавров, потом Вячеслав Попов пришли позже. Юрий Епихин –  автор-
исполнитель, выступавший со своим коллективом. В составе сводного 
отряда ОМОН прошёл Первую чеченскую. Юра получил там тяжёлое 
ранение, которое частенько даёт о себе знать. Сергей Шавров –  солист 
и бас-гитарист. Он из ВДВ. Вячеслав Попов –  капитан запаса. Пограничник. 
Был начальником заставы Суоярвского погранотряда. Продолжил и окончил 
службу в Московском пограничном институте. Будучи курсантом, играл 
в ансамбле, сочинял песни. С ними мы познакомились на фестивале 
авторской пограничной песни в Голицыно. Нелишне будет сказать о том, 
что Слава имеет неплохие свойства организатора и руководителя. «Боевой 
расчёт», который проводится 27 мая в канун Дня пограничника, –  это его 
проект, задумка многолетней давности.
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А я сам –  из автобата. До того прошёл учебку в Бердичеве. Потом –  
в Чирчике под Ташкентом, где меня учили воевать и мыслить нестандартно… 
А после попал в Афганистан, где водил КАМАЗ по маршруту Термез-Кабул 
и обратно. С погранцами, естественно, по ходу дела пересекался. Как же без 
этого? Нормальные парни. Кстати, у меня и отец служил в погранвойсках 
в Прибалтике. Командовал прожектористами.

Творческое объединение военных авторов-исполнителей «Музыкальный 
десант» породило и проводит фестиваль имени подполковника Группы «А», 
снайпера, офицера, поэта и композитора Василия Николаевича Денисова. 
Он носит название «Мы помним ваши имена» и существует автономно. 
Мы делаем футболки фестиваля и подарки для участников, оплачивая всё 
своими деньгами. Свою лепту в это дело вносят и наши друзья. Участвуем 
в проекте «Ночь без войны», где вспоминаем погибших на фронтах Великой 
Отечественной и призываем всем миром встать против фашизма и нацизма.

Это очень актуально на сегодняшний день. Фашизм и нацизм нельзя 
сбрасывать со счетов. В настоящем времени он под любой маской начинает 
поднимать голову. Здесь главное то, что агитируют за мирное направление 
жизни воины-интернационалисты! И мы не славим насилие в своих песнях, 
выступая перед публикой, в массе которой наша подрастающая смена, найти 
подход к которой –  сложная задача.

Эту задачу мы решаем во время проведения «Уроков мужества». Для 
этого существует проект «Агитбригада». В состав группы, помимо меня, 
входят Нина и Дмитрий Поповы. Мы проводим нестандартные уроки-
спектакли, чем-то похожие на музыкально-поэтические вечера русских 
салонов, что и приносит максимальный эффект. На встречах не только 
поём и рассказываем школьникам о подвигах былых, а стараемся вовлекать 
аудиторию в сценическое действие, чтобы исключить похожесть наших 
выступлений на лекции заезжих пропагандистов. Включаем в программу 
отрывки из старых фильмов, рассказываем о неизвестных подвигах.

На наших «Уроках мужества» присутствуют ребята от первых классов 
до последних. Но есть большая разница в школах, где проводятся эти 
мероприятия. Ведь даже в Москве школы отличаются одна от другой так, 
словно находятся в разных концах страны. Есть школы простые, и те, что 
вдали от больших городов, –  они более всего мне по душе: народец там не 
избалован, его легче повести за собой. Есть школы элитные, в которых дети 
высокопоставленных чиновников смотрят на вещи с иных высот. До них 
нелегко достучаться. Но если и там хотя бы один подросток с нашей помощью 
найдёт верный путь, значит –  мы живём не зря.

Да и идея Театра военной песни держит крепко. Хочется, чтобы молодёжь 
поняла суть наших песен. А для этого нужно превратить концерт в шоу-
спектакль, в ходе которого та или иная песня вплетётся в соответствующий 
момент. Это может быть только музыкально-поэтическая композиция 
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с видеорядом, и непременно –  живым звуком. При этом мы будем 
выкладываться по полной программе, не позволяя себе даже приблизиться 
к тому барьеру, за которым немало достойных дел становились обыденными 
и начинали потихоньку сползать в сторону халтуры. Мы всегда работали 
и будем работать как в последний раз, то есть, ничего про запас не оставляя. 
Таково наше кредо! Наша сцена должна быть доступной, а спектакль –  
запоминающимся.

И здесь наше творчество будет направлено, в основном, в сторону 
молодёжи. Работать с подрастающим поколением –  работать на перспективу. 
Мы изо всех сил стараемся объяснять старую как мир истину: если нет желания 
кормить свою армию и строить свою страну, придётся кормить армию чужую 
и подчиняться чужим правителям. Своим искусством мы занимаемся хотя бы 
потому, что через песню легче довести истину до умов. Сумеем это сделать, 
всё будет хорошо –  будет кому передать нашу эстафету.



621

Михайлов 
Михаил
Владимирович

Песенная летопись афганской войны
Полистайте подшивки центральных газет и журналов, военную прес-

су времени афганской войны. Пространные очерки о героях-интернацио-
налистах, где ни слова описания их подвигав; оды мирному строительству 
в ДРА и лишь вскользь в победно-восторженных тонах о боевых действиях, 
причем, большей частью о доблестной армии афганцев. Даже в многоти-
ражных газетах дивизий, воевавших на афганской  земле, бои наших под-
разделений в публикациях проходили как «учения», потери – как «внештат-
ная ситуация по вводной вышестоящего командования».  Почти не было 
книг, фильмов, спектаклей, а увидевшие свет просеивались сквозь идео-
логическое сито в мелкую сеточку. Да что там говорить о художественном 
проникновении в действительность необъявленной войны, когда даже хо-
ронили наших бойцов и командиров на кладбищах подальше друг от друга 
и без указания места гибели. По распоряжению из Кремля. Зачем нагнетать 
нежелательные эмоции?

И все же летопись афганского похода Ограниченного контингента со-
ветских войск писалась. С самого первого и до последнего дня. Она раство-
рена в тысячах песен офицеров и солдат, воевавших в Афганистане.

Лето 1979 года. Жизнь спецподразделений госбезопасности и в 
мирное-то время скучной не могла быть по определению, а тут вдруг вы-
саживают с самолета бороться за народное счастье в самую настоящую ре-
волюцию, да еще в средневековую экзотику зарубежного Востока. Чувства 
переполняли, душа требовала песни, и не какой-нибудь, а своей, обо всем 
этом трудном и все же радостном.

Первые песни интернационалистов на афганской земле написаны 
бойцами отряда КГБ «Зенит» за несколько месяцев до ввода Ограниченного 
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контингента советских войск. Песни эти, пропитанные оптимизмом, верой 
в себя и друзей, разглашали не только совсекретные цели отряда, но и тех-
нологию их осуществления. Попади в руки «цэрэушников» почти любая из 
них, и можно вести речь об экспорте революции. Запрет таких песнопений 
выглядит вполне логичным.

«В декабре зимы начало» – написанная  «зенитовцем» старшим лейте-
нантом Сергеем Климовым в первые же сутки официального пребывания 
наших войск в Афганистане отличается от первых сочинений принципи-
ально. В ней - переживания оторванности от дома и весть о первых потерях, 
да и боевое братство не зовет к лихим приключениям, но как бы предвос-
хищает долгий и трудный военный путь.

В декабре есть еще одна дата
Без отметки на календаре:
Я тебя целую, как брата,
На кабульском чужом дворе…
Первый тост за ушедших навечно.
Тост второй – за живых ребят!

Песня стала известной благодаря музыке и исполнению Юрия Кирса-
нова в его песенной композиции на самой популярной афганской кассете. 
Юрий –  тоже офицер госбезопасности, прибывший «за речку» уже в авгу-
сте 1980 года. За это небольшое время афганская песня получила мощное 
развитие и распространение в Ограниченном контингенте. В Афганистане 
примерно в это же время находились Виктор Верстаков и Валерий Петряев, 
песни которых также стали классикой жанра. Это лишь видимые вершины, 
на самом деле песни уже сочиняли десятки военных бардов. К сожалению, 
не все имена стали нам известны…

Юрий Кирсанов, собирая эти сочинения и исполняя свои песни, в своем 
полевом аудиоспектакле уже обобщил целый период.

Творческий костер разгорался, охватывая все рода войск и советские 
части, практически все категории военнослужащих, воюющие на афганской 
земле. Действительность была богаче любого вымысла, детали, подробно-
сти –  обжигали: поэтому и выписывались ситуации почти с документальной 
точностью, с реальными героями, местами действий, приметами времени. По 
песням можно было даже составить представление об особенностях боевых 
действий «за южными рубежами нашей Родины». Сказывалось и то, что ис-
кусством художественных обобщений подавляющее большинство солдат 
и офицеров 40-й армии, надо признать, владело слабо.

«Своим песням» симпатизировали все. От рядового до командарма. 
Их любили и те, кому по должности предписывалось принимать меры по 
недопущению окопного искусства. С их словами шли в бой и возвращались 
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на Родину, в песнях этих все еще жили погибшие товарищи и их геройство, 
окопный, грубоватый порой юмор, который поддерживал, заставлял улыб-
нуться, когда на сердце положит лапу зеленая тоска. Авторы-исполнители 
служили в десанте, пехоте, погранвойсках, были спецназовцами и верто-
летчиками, автомобилистами и тыловиками, медиками и переводчиками, 
советниками и журналистами, солдатами, прапорщиками и офицерами –  
сотни имен.

Ни таможня, ни строгие запретительные инструкции были не в со-
стоянии удержать мощную творческую лавину Ограниченного контингента, 
она, без всякого разрешения широко распространялась уже и в Афганистане, 
и в Советском Союзе. Море перехлестывало через плотину, и было немало 
тех, кто понимал несуразность создавшейся ситуации и помогал эту плотину 
поднять на воздух. Двух же людей, кто непосредственно вывел на свет аф-
ганскую песню, не назвать здесь нельзя. Это Петр Ткаченко, литературный 
критик, исследователь афганской песни, собравший и «пробивший» самый 
первый сборник песен воинов-интернационалистов «Когда поют солда-
ты». Он вышел в свет в издательстве «Молодая гвардия» в 1987 году и вы-
держал четыре переиздания. И Игорь Азаренок, яркий неуемный офицер 
из политуправления Туркестанского военного округа (в ТуркВО входила 
и воюющая в Афганистане 40-я армия). Он стал организатором первых фе-
стивалей афганской песни и серии виниловых пластинок на фирме «Мело-
дия» –  четыре первых сборника песен бардов-афганцев «Время выбрало 
нас». Он же и оформлял их, участвовал в аранжировке и составлении сопро-
вождающих текстов. Пластинки разошлись по стране и были продолжены 
чередой сольных альбомов авторов-исполнителей войны «за южными рубе-
жами». Практически И. А. Азаренок выводил афганскую песню из подполья 
на всесоюзные подмостки.

Мало кто помнит, но в том же 1987 году Главное политическое управ-
ление СА и ВМФ организовало творческий праздник с забавным названием 
«Фестиваль народного творчества Советской Армии и Военно-морского 
Флота». Действо проходило в Москве, в Театре Советской Армии, вел его 
заместитель начальника ГлавПУРа, генерал-полковник Д. Волкогонов. Мне 
тоже посчастливилось войти в немногочисленную творческую группу, 
как автору двух песен, написанных специально для этой поездки. Аф-
ганский блок, собранный все тем же Игорем Азаренком непосредственно 
«за речкой», куда вошли ВИА «Каскад» и «Голубые береты», заканчивал 
празднество.

Это стало своеобразным прологом к фестивалям афганцев. ГлавПУР 
доказывал способность к обновлению, поддерживая с этих пор афганскую 
песню. Правда, она стала для этой структуры лебединой.

Отдадим должное и политуправлению ТуркВо, которое положило на-
чало песенному движение афганцев. Фестивали, перекрестки наших дорог. 
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Это места, где мы узнавали друг друга по песням, находили самых заветных 
друзей, единомышленников, с которыми идем по жизни уже не первое де-
сятилетие.

Первый Всесоюзный –  в Ашхабаде, 1987 год: Виктор Верстаков, Виктор 
Павлович Куценко, Петр Ткаченко, Валерий Петряев, Юрий Слатов, Геннадий 
Костюк, «Голубые береты», «Каскад»…

Ташкент, 1988 год, последний фестиваль, куда многие участники приез-
жали непосредственно из Афганистана: Юрий Кирсанов, Александр Минаев, 
Дмитрий Еремин, Александр Карпенко, Валерий Горбачев, Дмитрий Панарет…

Ныне здравствующая история афганской песни.
После вывода советских войск из Афганистана многим казалось, что 

эта страница биографии страны уже принадлежит истории, как и песенное 
искусство русских афганцев. Но в стране поднялась крутая волна интереса 
к новому поколению участников войны. Этот интерес и был главной дви-
жущей силой развития афганского фестивального движения. Характерна 
история фестиваля в Стерлитамаке, который на полтора десятилетия стал 
самой стабильной всесоюзной сценой афганцев.

На первый фестиваль солдатской песни с участием бардов-афганцев 
(1987 год) жители этого башкирского промышленного города собирали 
вскладчину. Второй фестиваль был Всесоюзным и афганским. Вскоре Стер-
литамак, о нем мы большей частью знали по пищевой соде, что имеется 
в наличии на каждой российской кухне, –  становится столицей афганской 
песни. На всех фестивальных концертах залы переполнены, в участниках –  
все ведущие афганские вокально-инструментальные группы и авторы-ис-
полнители со всего пространства СНГ. Начались было разговоры о пере-
несении столь развившегося песенного праздника в Уфу, титульный город 
Башкортостана, отказались сами афганцы.

Среди главных организаторов –  постоянная ведущая фестивальных 
концертных программ Наталья Рожанова, жена пограничника-афганца 
Валерия Рожанова. Она нашла рычаги и добилась-таки откомандирования 
действующих офицеров –  бардов-афганцев для долговременных концертных 
поездок по Приднестровью, Абхазии, Таджикистану, сама раздобыла средства 
на длительные командировки. О гонорарах, понятно, речи не шло.

В Приднестровье впервые душу обожгли траншеи и колючая проволока 
на возвышенностях между типовыми девятиэтажками, следы артналетов, 
диверсий в обычных европейских городах, таких похожих на российские, 
целые кладбища свежих могил совсем молодых ребят, некоторые из них были 
младше самых младших афганцев. А руины, напоминающие снимки городов 
после штурма в Великую Отечественную. И все это на земле, которая совсем 
недавно была землей родной страны.

Иностранные советники, банды террористов, ужасы пыток и массовых 
казней, спортсменки-наемницы со снайперскими винтовками, зарабатыва-
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ющие на чужой крови, досрочно освобожденные уголовники, становящиеся 
в воинский строй… В Приднестровье отрабатывались те технологии совре-
менных гражданских войн, которые потом расползлись по всему постсовет-
скому пространству.

«Гастролями» в «горячие точки» и места повышенной напряженности 
ездили, понятное дело, не только наша группа. Это тогдашний образ жизни 
большей части поющей русской Афгании.

Виктор Верстаков возглавил Военно-художественную студию писа-
телей. Там же трудился и Петр Ткаченко. В это время в студии и вокруг нее 
собрались лучшие силы военных авторов-исполнителей, поэтов, прозаиков, 
многие из которых были афганцами. Книги, концерты, литературная учеба, 
незабываемые вечера офицерского романса в Центральном доме литерато-
ров, на сцене Центрального Дома Российской армии, фестивали афганской 
песни с участием студийцев задавали направление развития афганской темы 
и поднимали планку художественного уровня. Именно в ту пору целый ряд 
поэтов –  песенников, вышедших из пламени Афганистана, вступил в Союз 
писателей России: Игорь Морозов, Марианна Захарова, Виктор Куценко, 
Вадим Дулепов…

Появились творческие группы и ансамбли, которые афганской темой 
стали зарабатывать на хлеб насущный, сделав ее главным источником своих 
доходов: концертное обеспечение военно-патриотических мероприятий, 
афганских сборов, дней памяти, сопровождение гуманитарных грузов в «го-
рячие точки», обеспечение выборов. Военная авторская песня превращалась 
в профессию.

С другой стороны, проявились и следы вырождения жанра: телевизи-
онные фестивали, да и столичные мероприятия в традиционные декабрьские 
(ввод) и февральские (вывод) дни в Колонном зале Дома Союзов и Кремлев-
ском Дворце Съездов с выступлениями попзвезд, «пересыпанные» для темы 
афганцами, все больше напоминали шоу. И все больше поющих афганцев 
первой обоймы от таких концертов отказывались.

Вот-вот, казалось, настоящая афганская песня затихнет. Но ее с новой 
силой подхватывали в разгоравшихся по всей России и за ее пределами 
вооруженных локальных конфликтах. Она, написанная старшими «бра-
тьями по боли», на войне попадала в свою естественную среду обитания. 
И афганцы частенько встречались со своими сочинениями в свежевы-
рытых окопах Аргунского ущелья, в Таджикистане, Абхазии, в Грозном, 
под Ботлихом… И вместе с тем слышали и сами писали уже другие песни 
о новой войне…
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О КИРСАНОВЕ ЮРИИ ИВАНОВИЧЕ

«Мы ведь с вами, струны, служим здесь, в Шинданде…»

Он горланит с нами вместе,
Речь его не стелет бархат.
Патриарх афганской песни
Не похож на патриарха.

В книжке рядом наши вирши, 
Только там он в черной рамке.
Так бывает: был погибшим,
А теперь вот ест таранку.

Шел 1988 год. В Ташкент, на Всесоюзный фестиваль афганской песни, 
я прибыл в командировку из Шинданда, уездного городка провинции Герат. 
Вернее, из-под Шинданда, где дислоцировался в ту пору штаб 5-й гвардейской 
мотострелковой дивизии, рядом с которой и расположилась редакция нашей 
дивизионной многотиражки.

Во время прогона концертной программы на моей гитаре лопнула третья 
струна, и, помнится, эта рабочая в нормальной жизни ситуация в тот момент 
поставила в тупик: запаски ни у меня, ни у тех ребят, кто был рядом, не ока-
залось. В гостиничном комплексе без особой надежды спросил у шедшего на-
встречу невысокого коренастого короткостриженного незнакомца лет сорока:

– У вас случайно нет третьей струны для шестиструнки?
Вопрос звучал нелепо: мало ли народа обитает в одной из централь-

ных гостиниц многомиллионного Ташкента. Но незнакомец улыбчиво 
и обстоятельно разъяснил, мол, запасная третья струна имеется, правда, 
всего лишь одна, однако он ею готов поделиться, а если у него самого, не дай 
бог, порвется, то нам придется как-то обходится одной струной на двоих…

В это время в коридор, выстланный ковровой дорожкой, откуда-то вы-
рулил Игорь Азаренок. Он сразу же утопил нас в восторженных восклицаниях:

– Миша, ты знаешь, кто это?! Это же Юрий Кирсанов! Тот самый Кир-
санов! Патриарх афганской песни!

«Тот самый» явно смутился «патриархом» и попытался было открестить-
ся от почетных называний. Пройдут многие годы, но спокойный доброжела-
тельный Юрий, с интонациями врача в голосе, почему-то столь характерными 
для старших офицеров спецподразделений КГБ, так и не привыкнет к громкой 
роли отца-основателя жанра, пробудившего в сражающейся армии стихию 
бардового творчества и на десятилетия ставшего заметным явлением в от-
ечественной культуре.
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В тот же ташкентский вечер мы втроем –  Игорь Азаренок любил мозго-
вые штурмы –  думали над содержанием будущего диска-гиганта Юрия Кир-
санова «Без отметки на календаре». Юрий достал свой заветный старенький 
блокнот, мелко исписанный стихами песен, видимо, старался, чтобы разво-
рот умещал текст целиком –  не переворачивая листок во время исполнения, 
удобней петь, –  и «перелистывал» песенник под гитару.

Немногим позже я наткнулся на сборник песен воинов-интернаци-
оналистов, выпущенных в свет политуправлением ТуркВО, где впервые 
опубликовали тексты моих шиндандских песен –  имя и фамилия Юрия Кир-
санова были обведены в сборнике траурной рамкой. «Гибель» легендарного 
барда, по словам Виктора Верстакова, писателя, классика афганской песни, 
была растиражирована им в «Правде» –  в то время она была главной газе-
той страны. Автор ссылался на свидетельства вертолетчика, перевозившего 
Кирсанова незадолго до «смерти». Петр Ткаченко, литературовед, первым, 
еще в 1986 году, собравший и выпустивший в свет книжку с текстами песен 
афганцев, тоже винился, мол, это именно он собственноручно «угробил» Юру 
в предисловии к книжке «Когда поют солдаты».

Почетная первая часть первой пластинки, открывающая всю серию 
«Время выбрало нас», была отдана песням родоначальника жанра. Но по 
причине «безвременной утраты» Кирсанова, на диск попали отреставриро-
ванные записи с магнитной ленты компакткассеты. Всех остальных авторов 
цикла из четырех пластинок не без приключений разыскали по всему Со-
ветскому Союзу, в Афганистане и собрали на студии грамзаписи в Москве 
и на ташкентском филиале фирмы «Мелодия». Чтобы звук соответствовал 
уровню тогдашней передовой техники.

«Вернула к жизни» Кирсанова публикация в «Собеседнике». Журналист 
разыскал известного барда-афганца в его родном Мариуполе. Вслед за ним 
мотнулся к Юрию и Виктор Верстаков, чтобы убедиться в подлинности об-
росшего легендами «каскадера» лично.

Так или иначе, но пластинка «Без отметки на календаре» стала первым 
и, к сожалению, единственным альбомом «воскресшего» Юрия Кирсанова. 
О грустном несоответствии популярности его песен и тиражей аудионоси-
телей мы еще поговорим, сейчас же вернемся в ташкентскую гостиницу, где 
только подбирались песни для пластинки.

Для меня это было удивительное открытие. Минимум две из каждых 
трех песен знал наизусть. Слышал их еще до своего Афганистана, разъезжая 
военным корреспондентом по ТуркВО –  тогда своеобразной прифронтовой 
зоне. Кассеты с песнями воюющих солдат и офицеров в то время через гра-
ницу перевозили контрабандно. И хоть голос на такой кассете порою едва 
шелестел –  запись запросто могла быть какой-нибудь сотой копией, –  тем 
дороже становились с трудом добравшиеся до Родины слова воюющих ребят. 
Скверное качество записи во многом объясняет литературные несуразицы 
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и отсутствие рифмы в перепевках. Смысл сквозь помехи ловился с трудом, 
а петь пропахшие порохом песни хотелось.

С песнями Юрия Кирсанова жили, воевали и умирали солдаты и офи-
церы 40-й армии. Ведь их слова несли иногда наивную и все же такую не-
обходимую чистоту души и веру, с какими отправлялись исполнять интер-
национальный долг первые русские афганцы. Настроения, ситуации, под-
робности походного уклада жизни советских подразделений на афганской 
земле в гитарной поэзии Кирсанова были не просто узнаваемыми –  родными.

Видимо, поэтому песни Юрия Кирсанова прошли сквозь все долгие 
годы войны, их не заглушил семилетний андеграунд, они с достоинством 
пережили волну бума афганского «фольклора» конца 80-х начала 90-х годов, 
и сейчас, уже в качестве классики военной авторской песни вошли в золо-
той фонд самых популярных песен, рожденных в Афганистане. Их считают 
своими российские миротворцы, сдерживающие военный конфликт между 
абхазами и грузинами, те, кто участвовал в боестолкновениях с бандами 
наркокурьеров в Таджикистане, кто противостоял экспансии террористов 
в Дагестане, их переписывают в Чечне уже под свою войну и географию. 
Одним из примеров –  Гудермесский вариант знаменитой кирсановской 
«Вспомним, товарищ!».

Кабульское командование оценивало творчество Юрия Кирсанова 
несколько иначе. В целях воспитания (?) офицера наградили вместо ордена 
Красной Звезды, который он заслужил, доблестно выполняя сложнейшие 
боевые задачи, медалью «За боевые заслуги» –  переписали наградной лист, 
чтоб неповадно было раскрывать в песнях «военные тайны»: чем живет и как 
воюет отряд КГБ «Каскад».

Примечательно и то, что в кирсановских песнях на протяжении всей 
их жизни профессиональные литераторы пытались поправить литературные 
огрехи, приспособить их под требования политического момента: сначала из 
них вытравливали некоторые детали, связанные с жесткой правдой афган-
ской войны, потом убирали слова «партия», «товарищ» –  а они до сих пор 
естественно обитают почти в первозданном своем виде. Приемля только 
уточнения армады окопных исполнителей.

Кирсанов, как и большинство «зареченских» классиков –  потомствен-
ный офицер. Отец его, отпахавший в пехоте Великую Отечественную войну, 
дослужился до полковничьих погон. Юрий тоже ушел в запас полковником. 
Конечно же, военная среда, окружающая с раннего детства, идеалы служения 
Родине, формировали мироощущение мальчишки.

Во время молодости Юры в моду вошли вокально-инструментальные 
ансамбли. И парень, будучи студентом Донецкого политехнического инсти-
тута, а потом в армейской самодеятельности немало потрудился на этой ниве. 
Креп голос, владение гитарой, сочинялись первые авторские песни. Однако, 
учился Кирсанов, по его собственному признанию, прежде всего у песенников 
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Великой Отечественной и у поэтов-фронтовиков. Уже в Афганистане они же 
иногда становились и заочными соавторами Кирсанова, когда он перекраивал 
любимые стихотворения под бытность афганской войны. Как тут не вспом-
нить кирсановскую «Кукушку»: она не только дала стихотворному оригиналу 
Виктора Кочеткова «Весь просвечен заревой покой» вторую жизнь, но сделала 
его одним из самых известных лирических произведений афганской эпопеи.

Часто снится мне мой дом родной.
Лес о чем-то о своем мечтает.
Серая кукушка за рекой,
Сколько жить осталось мне считает…

… Я тоскую по родной стране,
По ее расцветам и закатам.
На афганской выжженной земле
Спят тревожно русские солдаты…

…Так что ты, кукушка, погоди
Мне дарить чужую долю чью-то.
У солдата вечность впереди,
Ты ее со старостью не путай.

Для нескольких поколений наших воинов эти слова стали одновременно 
и клятвой, и молитвой. К слову, сам Кочетков «афганским» вариантом текста 
очень гордился и лично выражал Кирсанову горячую признательность.

Были у Юрия предшественники и в Афганистане. Такими он считает 
бардов из отряда КГБ «Зенит», появившегося «за речкой» за несколько меся-
цев до ввода советских войск. Немало «зенитовцев» впоследствии возглавило 
оперативно-боевые группы подразделения «Карпаты» отряда КГБ «Каскад», 
куда входил и Кирсанов. «Ветераны» делились не только боевым опытом, 
но и своими афганскими песнями. Позже некоторые из «зенитовцев» стали 
соавторами Юрия, в числе коих он называл Владимира Макарова и Сергея 
Смирнова. Владимир Поддубный и другие участники памятных событий 
1979 года в Кабуле горячо песенников поддерживали, справедливо считая 
их продолжателями дела бардов «Зенита».

И все же только после расцвета творчества Юрия Кирсанова об афган-
ской песне можно было говорить как о явлении.

С ташкентского фестивале в родной Шинданд возвращался с особенным 
чувством, точно в столицу наших гитарных песнопений. И «про себя»очень 
гордился кирсановской третьей струной на моей гитаре. До сих пор я и мой 
друг Александр Минаев, с которым свела и сроднила афганская песня, с осо-
бым чувством выпеваем слова из широко известной «Зорьки» Кирсанова:
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…И тоскуют струны
По студеным росам,
По девчонкам юным,
Золотоволосым.
Не грустите струны,
Струны, перестаньте,
Мы ведь с вами, струны,
Служим здесь, в Шинданде…

В 80-м году, когда в уезд прибыл капитан Кирсанов, там еще вовсю цар-
ствовала необустроенность, командование обрушивало множество срочных 
непростых задач. Что и говорить: служба требовала стопроцентной отдачи, 
и лишь время, проведенное в карауле да мерное покачивание в десанте бро-
нетранспортера в долгой дороге, как вспоминал Юрий, позволяли Пегасу 
расправлять крылья.

С другой стороны, именно такая напряженная, полная смертельной 
опасности жизнь, а главное –  вера, что сражение идет за счастье людей, 
и раздували алые паруса творчества.

Отметим: после Афганистана, когда и со временем было полегче, и зву-
козаписывающей спецтехники навалом, Кирсанову так вдохновенно уже не 
писалось…

В Шинданде же «студию звукозаписи» бойцы отряда «Каскад» соорудили 
из банного вагончика. Все было очень серьезно. Несколько больших магни-
тофонов, с которыми управлялась группа технической поддержки. Юрий 
Кирсанов заранее писал подробный сценарий. Вместе с закадычным своим 
другом Сергеем Смирновым они собрали фонотеку звуков, которые наиболее 
характерно передавали атмосферу службы и жизни советских подразделений 
в Афганистане: звуки реального боя –  автоматные очереди и восклицания 
между ними, шум винтов вертолета, вой шакалов… Все это несло яркую 
образную информацию, превращало песенные композиции в своеобразные 
спектакли. В «студийную» работу гармонично вписывалась и группа, скажем 
так, театрализованной поддержки: она восклицала, создавала «шуточный» 
колорит, подпевала там, где это требовалось.

Записывали ночи напролет. Вдохновенно.
На кассетах в результате складывалась целостная картина того, какими 

себя представляют русские афганцы на необъявленной войне.
Тут же заметим: в ту пору о проблемах авторства никто не задумы-

вался. Творчество такого рода преследовалось, и единственным гонораром 
могла быть только серьезная взбучка от высокого начальства: свои родные 
командиры афганскую песню «прикрывали», чем нимало поспособствовали 
ее распространению. Ну и Юрий Кирсанов пел сначала песни, которые были 
тогда на слуху, переделывая их под Афган, перекладывал на музыку тронув-
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шие сердце стихи, и опять же их приспосабливал под экзотические условия 
войны «за южными рубежами».

Лет семь назад музыкальный продюсер, афганец Сергей Жильцов при-
гласил Юрия Ивановича из Мариуполя в Москву. Для записи материала на 
сольный CD-альбом.

Помнится, уже с вокзала рядом появилась телекамера, везде, куда бы 
не направлялся Кирсанов, его сопровождали афганцы, а в одну из квартир 
собралось столько видных представителей афганской песни, что впору было 
проводить широкомасштабный фестиваль. Песня в этот вечер заняла почти 
все пространство общения: после него оказалось, что три десятка видавших 
виды офицеров и солдат афганской поры выпили всего две бутылки водки…

А диск так и не вышел до сих пор. И денег-то надо совсем немного, 
однако что-то все не складывается. При такой популярности, казалось бы, 
поднеси только спичку и такой коммерческий фейерверк засверкает! Но 
будто сама природа противится тому, чтобы хоть как-то вмонтировать пе-
сенное творчество Юрия Кирсанова в современный музыкальный бизнес. 
Оно родилось вопреки запретам и доныне живет заветным негромко спетым 
словом в душах участников военных походов последних десятилетий. Без 
чьего-либо разрешения и финансирования.
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О ВЕРСТАКОВЕ ВИКТОРЕ ГЛЕБОВИЧЕ

«Горит звезда над городом Кабулом…»
Виктор Верстаков –  единственный, кто пришел в афганскую песню 

сформировавшимся профессиональным поэтом. До Афганистана у него 
вышло три поэтических книги, о которых тепло отозвались Константин Си-
монов и Борис Орлов. Хотя «пришел» –  здесь глагол неточный, ведь прийти 
можно туда, где уже нечто создано или, по крайней мере, начало создаваться, 
а Верстаков появился в Афганистане в качестве военного корреспондента 
«Правды» за долгие месяцы до прибытия в Шинданд Юрия Кирсанова, ко-
торого сам же и назвал родоначальником жанра.

Военный журналист оказался «за речкой» почти сразу же после ввода 
наших войск, был первым журналистом центральной печати, который при-
летел в Кабул после декабрьского, 1979 года, штурма Дворца Амина и про-
возглашения Бабрака Кармаля главой Народно-Демократической партии 
Афганистана, а значит и главой всей страны.

Уверен, уже в то время душу Верстакова саднило противоречие между 
тем, что он видел на самом деле, и тем, о чем можно было написать. Нельзя 
было писать о штурме почти неприступного дворца, где находился Амин –  
руководитель афганского государства –  советскими спецподразделениями, 
о геройстве, гибели и страданиях наших офицеров и солдат, особенно, если 
они из бойцов невидимого фронта…

Для публицистики, которой ждали от Верстакова в редакции «Правды», 
нашелся довольно пластичный выход: стараясь не касаться геополитических 
коллизий, сосредоточиться на другом, словами самого Виктора, «заинтере-
совался не ходом боев, а людьми –  советскими и афганскими. О них писал, 
через них познавал войну».

Это было точное «проникающее» бытописание афганского похода. 
Крайне полезное для офицера. Сказалось образование –  Виктор окончил 
Военную академию им. Ф. Дзержинского –  и доскональное, изнутри, зна-
ние психологии человека в погонах, его семейного уклада –  отец Виктора 
офицер, фронтовик. Многие из курсантов, кто собирался по окончании 
военного училища «за речку», по статьям и книгам «правдиста» учились 
понимать, что такое Афганистан. Среди опубликованного в ту пору о не-
объявленной войне документальной прозе Виктора Верстакова верилось 
больше всего.

И все же на полях дневников военного писателя оставалось то, что не 
давало спокойно жить, требовало другой степени честности, иного уровня 
осмысления, болью, кровью души своей.

Так появились афганские песни Виктора Верстакова.
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Горит звезда над городом Кабулом,
Горит звезда прощальная моя,
Как я хотел, чтоб Родина вздохнула,
Когда на снег упал в атаке я…
И я лежу, смотрю, как остывает
Над минаретом синяя звезда.
Кого-то помнят или забывают,
А нас и знать не будут никогда.
Без документов, без имен, без наций
Лежим вокруг сожженного дворца…

Еще на границе и дальше границы
Стоят в ожидании наши полки,
А там, на подходе к афганской столице,
Девятая рота примкнула штыки.
Девятая рота сдала партбилеты,
Из памяти вычеркнула имена, -
Ведь если затянется бой до рассвета,
То не было роты, приснилась она…

В королевских конюшнях
места нет для коня.
Медсестра раскладушку
принесла для меня.
Очень трудно голубке
в коридорах, где сплошь
встык, обрубком к обрубку
полегла молодежь…
В королевских конюшнях,
в госпитальном чаду,
в наркотичном, спиртушном,
матерщинном бреду…

Слова обжигают, точно спирт третьего тоста, в них за оголенной же-
стокостью войны открывается, обязательно открывается (!) небесный свет 
солдатской души.

…Если чудо случится,
если снова срастусь,
дай свой адрес, сестрица, –
может быть, пригожусь.
Ну, а коль не воскресну,
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все равно, хоть часок
проживу на чудесный
поглядев адресок.

И это в то время, когда с телеэкранов и газетных полос лилась розовая 
водица о революционных преобразованиях в Афганистане. Конечно же, 
песни Виктора Верстакова были по природе своей враждебны разбавленной 
подслащено действительности, рисуемой в СМИ. Бдительные люди «сиг-
нализировали» об офицере с гитарой и его неправильных песнях. Как тот 
замначальника госпиталя по политчасти Красногорского госпиталя, кото-
рого озаботило, есть ли у Верстакова разрешение на публичное исполнение 
«таких» песен. Об этом случае рассказал Вячеслав Огрызко, литературовед, 
исследователь песен афганского похода.

Уже в 1987 году, когда афганская песня вырывалась из душного подпо-
лья, на ашхабадском фестивале Виктор Верстаков, чтобы не подвести своего 
товарища Игоря Азаренка, организатора фестиваля, спрашивал, можно ли 
ему петь «без сокращений». Отметим, последовала короткая, хотя и о многом 
говорящая пауза, но все же времена менялись, последовало дружеское: «Пой! 
Пой все!»

Ашхабадской осенью мы и встретились с Верстаковым впервые. Пом-
нится, подошел к нему, как к учителю, а он сразу же предложил перейти на 
«ты». С первых же слов был по-братски откровенен. Собирается ли в Афга-
нистан? Главное, о чем можно было, уже написал, разве что свежим воздухом 
подышать…

Речь, понятно, о цензуре и о чистоте человеческих отношений.
Признаться, к тому времени осваивал гитару лишь несколько месяцев 

и собственно игрой мое музицирование назвать можно было с большой на-
тяжкой. Все же, когда на концерте объявили мой выход, Виктор Верстаков, 
навесив свою гитару, буквально вытолкнул на сцену. Песню зал принял 
жарко, тогда всех принимали тепло и великодушно. В итоге прозвучавший 
«Разговор с бронетранспортером» был записан на пластинку, разлетелся по 
всей стране, Николай Губенко использовал его в своем спектакле «Афган», 
украдкой, без указания автора, Никита Джигурда проорал «под Высоцкого» 
в своем альбоме, даже враждебный «Голос Америки», лягнув мои «прорус-
ские» песни, о «Бронетранспортере» отозвался благосклонно. Что особенно 
важно: его и сейчас поют в «горячих точках»…

В общем, Виктор в прямом и переносном смыслах «дал толчок» моим 
песнопениям на сцене. К нему, надо сказать, тянулись многие барды и писатели-
афганцы, что целый ряд лет помогало развитию афганской темы в литературе.

Там же, в Ашхабаде, я узнал: Верстаков –  подлинный автор гулявшей 
по кассетам в Афганистане «Шуточной песни о советской печати». Она была 
столь популярна «за речкой», что я даже знал двух горе-«авторов», не удер-
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жавшихся от соблазна назвать ее своей. Виктор, рассмеявшись, признался: 
он таких «сочинителей» знает больше.

Тема –  в десятку! Подгонка в наших СМИ афганской войны под теоре-
тическую сладкую версию интернациональной помощи шла у всех на глазах 
и вызывала подчас горькую усмешку. Кому как не военному корреспонденту 
знать об ограничениях и дозволениях цензуры.

Правда, после Афганистана Верстаков пел ее уже с оговорками: мол, 
песенка действительно о советской печати и тех первых годах войны, когда 
афганские части шли в бой, как правило, во вторых эшелонах, а афганская 
армия образца конца восьмидесятых была вполне боеспособна и вызывала 
уважение… Нет-нет, и а сейчас среди афганцев слышишь:

…Пусть контингент наш очень мал,
но где ему сравниться
с афганской армией лихой,
которой враг боится!

Она разбила тыщу банд,
нет, миллион мильонов!
Почти очистила Шинданд
и два других района.

Сильна, отважна, велика,
заслуженно известна!..
А мы тут пляшем гопака
и чиним трактор местный…

Сатирическую «Краткую историю афганской революции», многочисленные 
куплеты к ней добавлялись по мере развития этого весьма противоречивого 
явления, до сих пор можно услышать лишь с аудиокассет афганской поры…

Верстакову не раз приходилось рисковать своей головой, он участвовал 
в боевых действиях, награжден медалью «За боевые заслуги». Военные при-
ключения, начавшиеся вводом войск, когда Виктор сбежал «за речку» с со-
ветской колонной, тогда от крупного разноса он спасся, представив серию 
«горячих» материалов, и закончился выводом Ограниченного контингента. 
В Кушке, куда выходила наша 5-я гвардейская дивизия, товарищ сказал, что 
меня разыскивает поселившийся в армейской гостинице Виктор Глебович 
из Москвы. Верстаков только-только вернулся из Шинданда. Мы пили чай 
из его стакана, выкурили его последнюю сигарету, да вдобавок, прощаясь, 
я перепутал бушлаты и набросил на себя его армейский ватник, на пору 
размеров больший. Представляю, каким теплым словом вспоминал меня 
«Виктор Глебович», возвращаясь в столицу мерзлым военным транспортом.
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А говорили мы о послевоенном времени. Я пел свои последние аф-
ганские песни, –  строкой одной из них Виктор назвал главу «Афганского 
дневника» –  «Потому что горел Восток», –  потом делился мыслями, что, 
видимо, после Афгана ничего более интересного для военного журналиста 
не будет, так что погоны можно снимать. Он разубеждал. Знали бы мы, сидя 
в обшарпанном и все же уютном номере уже на родной земле, что и самой 
стране, в которую возвращались наши офицеры и солдаты, жить осталось 
немногим более двух лет, а вскоре по всей ее территории на десятилетия за-
полыхают «горячие точки», так что офицерству лекарство от скуки уж точно 
искать не придется…

После Афганистана несколько лет полковник Верстаков, член Союза 
писателей СССР, возглавлял Военно-художественную студию писателей 
Министерства обороны. Верстаков всегда оставался прежде всего офицером 
и поэтом. В словах лаконичен и емок. В поступках прям и честен. В убеждениях 
тверд. Студию военных писателей, считай, разогнали, когда Виктор принял 
в ее состав попавшего в политическую опалу друга, писателя-афганца. Поз-
же я узнал: стоило только Верстакову пойти на поклон к закусившей удила 
чиновнице, которую ненадолго подсадила в высокое кресло первая мутная 
волна новых времен, и все бы уладилось. Но Виктор предпочел уйти в запас.

Однако судьба офицера и поэта не во всем зависит от росчерка в при-
казе, пусть даже и в приказе министра обороны. Верстаков работал в «Ли-
тературной России», секретарствовал в Союзе писателей России, при этом 
продолжал плотно общаться с воюющей братией и в Москве, и выезжая с ги-
тарой на плече в полыхающие гражданской войной регионы. Не раз Виктор 
бывал и в Чечне, где встречался со своими же афганскими песнями –  они 
уже десятилетия живут своей жизнью. А их автор набирался горьких впе-
чатлений для поэтического и песенного осмысления новой войны. В стихах 
стали проявляться православные начала.

Помолись за Россию,
За всевечную ее правоту,
Лишь бы мы огней не гасили,
И звезде служа, и кресту.

Строки, посвященные шестой роте псковских десантников, вставшей 
на пути тысячной группировки боевиков…

Главный свой выбор Виктор Верстаков сделал, когда увидел декабрьскую 
кабульскую звезду глазами умирающего советского солдата. Был ли поэт 
уверен, что когда-нибудь он сможет открыто петь свои песни? Вряд ли. Но 
все равно с беспощадностью к себе оставался верен уже своей кабульской 
звезде и своему столь непростому пути русского офицера и поэта.
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О МОРОЗОВЕ ИГОРЕ НИКОЛАЕВИЧЕ

«Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко»
И все-таки самой популярной афганской песней остается «Батальон-

ная разведка» Игоря Морозова или «Батальонка», как по-свойски, с явной 
симпатией называют ее афганцы. Ею неизменно заканчиваются Всероссий-
ские фестивали афганской песни, как некогда заканчивались Всесоюзные, 
она подытоживает гала-концерты на самых престижных площадках стра-
ны, звучит в качестве «народной» в теле – и радиоэфирах, за столом и у 
костра, на море и у реки… В Приднестровье и Грузии, в Таджикистане, Да-
гестане и Чечне… Если перед вами два афганца и у них есть гитара, считай, 
«Батальонную разведку» ты услышишь почти наверняка. Ее вдохновенно 
подхватывает и другой военный люд, даже иные «пиджаки» (люд вовсе не-
военный).

Между тем, написал ее Игорь Морозов в марте 1975 года, когда об Аф-
ганистане никто еще и не помышлял, и речь в ней, конечно же, шла о Вели-
кой Отечественной. Да и в самой песне на это указывается впрямую: «язы-
ком» пленных называли фронтовики именно той войны. Игорь посвятил 
песню своему отцу Николаю Петровичу, который командовал ротой полко-
вой разведки и столь преуспел в опасном ремесле, что в западноукраинском 
городке Дубна его именем назвали улицу. Кстати, она не переименована до 
сих пор.

В Афганистане, по словам самого Игоря Морозова, он спел «Батальон-
ку» лишь раз, году в 82-м. Но был магнитофон и любительская кассета. Что 
«за речкой» надо было еще, чтобы растиражировать в тысячах экземплярах 
полюбившуюся песню, чтобы добралась она до самых дальних сторожевых 
застав и в конечном итоге была подхвачена всем «заречьем»! А несоответ-
ствие нескольких слов можно и не заметить, главное – песня пришлась по 
душе.

…Батальонная разведка,
Мы без дел скучаем редко,
Что ни день, то снова поиск, снова бой.
Ты, сестричка в  медсанбате,
Не тревожься Бога ради,
Мы до свадьбы доживем еще с тобой…

Игорь Морозов – потомственный офицер, не только отец, но и дед, и 
прадед Морозова справляли государеву службу в офицерских чинах. Одна-
ко до заветных звездных погон Игорю довелось пройти множество «уни-
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верситетов»: полюбить общность жития родных московских коммуналок и 
дворов, родовую деревню, где написал свою первую песню под баян, стать 
по окончании МВТУ им. Баумана инженером-механиком боевых гусенич-
ных и  колесных машин, инженером-лейтенантом ракетных войск ПВО. К 
этому прибавьте великолепное владение английским языком (без словаря, 
разумеется) и умение боксировать в объеме КМСа. До службы также успел 
в Особом КБ смонтировать масляный насос высокого давления для экспе-
риментального БМП-2.

Привычка делать одновременно множество срочных дел въелась в ха-
рактер Игоря и, как мне кажется, стала почти необходимым условием для 
его песенного вдохновения…

Однако гены потомственного воина, сына фронтового разведчика 
взяли свое. В августе 1977 года он переходит в КГБ и с лейтенантскими по-
гонами на плечах постигает курс молодого бойца. А через два месяца, полу-
чив подготовку уже командира роты и освоив азы диверсионной и антиди-
версионной работы, слушал лекции Высшей краснознаменной Школы КГБ 
СССР им. Феликса Дзержинского, какую окончил с красным дипломом. В 
общем, начался путь, который и привел его весной 1982 года в Файзабад, где 
капитан Морозов возглавил оперативно-боевую группу «Бадахшан» отряда 
КГБ «Каскад».

Интересен факт: чтобы ввести наискорейшим образом в обстановку 
вместо инструкций и пространных объяснений новичку дали прослушать 
кассету песен другого «каскадера» Юрия Кирсанова. Согласитесь, это уже 
само по себе сильное доказательство точности и всеохватности афганской 
песни. Надо ли говорить, что для Морозова, уже неплохо разбиравшегося в 
авторской песне, это стало открытием жанра. Капитан слушал кассету, точ-
но впитывал. Через несколько часов непрерывного звучания кирсановского 
голоса он многие из текстов мог повторить из слова в слово. С этими песня-
ми Игорь Морозов и прибыл в Файзабад.

История повторилась почти буквально, что дает право говорить уже 
о закономерности. Сначала Игорь писал песни-«кальки»: водоворот жизни, 
полной экзотики, военных приключений и геройства требовал немедлен-
ного переплавки в песню. В ход шли известные мелодии, «рихтовались» под 
Афганистан любимые стихи, переделывались и записывались на кассеты 
песни Великой Отечественной войны, Владимира Высоцкого, песни друзей. 
С той только разницей, что бадахшанские песенники учитывали конфликт, 
возникший у Кирсанова с командованием – история передавалась из уст в 
уста, отряд-то один, хоть и разбросанный по всему «заречью» - и кассеты, 
где к авторству относились без почтения, уходили в народ безымянными, 
лишь под условными названиями.

Сегодня это обстоятельство дает возможность любителям чужой сла-
вы оспаривать авторство некоторых песен Игоря Морозова, вошедших в 
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классику афганской песни. А иногда происходит и обратное: за песню-каль-
ку Игоря пытаются уличить в плагиате. Хотя сам автор по-настоящему сво-
ими считает лишь те, где написал и слова и музыку без опоры на «костыли». 
Таковых, прожигающих сразу и навсегда, написано Игорем Морозовы на 
афганской земле немало. Он всегда где-то рядом – родной неспешный голос 
с хрипотцой и слова, спетые под нехитрый набор аккордов на семиструнке.

Этот мир без тебя – просто серые скалы,
От палящего солнца не спрятаться в тень.
Здесь душманские буры стерегут перевалы,
И в тревожных рассветах рождается день…
…Этот мир без тебя – он расколот войною,
Эхо выстрелов скачет по склонам крутым.
Этот мир без тебя – все же полон тобою,
И становишься ближе далекая ты.
Бур – это старинная английская винтовка.
Перевалы, лощины, под колесами мины,
Словно загнанный, дышит мотор.
Раскаленные ветры, и ползут километры
Среди серых пылающих гор.
Под колесами камень, не шути с тормозами,
Ты же все же КамАЗ, а не танк.
Раньше в этой кабине ездил Пашка Вершинин,
Да не выпустил Пашку Саланг…

Многим позже Игорь рассказал, что легендарную семиструнную 
«Yamaha», на которой он написал большую часть своих афганских песен, 
ему подарил японец. Бедолагу чуть было не призвали в афганскую армию. 
А набор в те времена нередко производился посредством облав в людных 
местах, и парня прихватили на рынке, а Морозов вмешался и освободил 
представителя страны восходящего солнца.

Уже войска жили выводом и песни о прощании с Афганистаном «за 
речкой» буквально роились, и я писал о том же, но, когда услышал моро-
зовскую «Мы уходим…», сразу же понял – это главная песня последнего 
дыхания нашей войны. Каждый афганец чувствовал в ней частичку себя и 
общий завет Ограниченного контингента, как бы подводивший итог всем 
песням, родившимся в военное девятилетие.

С покоренных однажды 
                            небесных вершин
По ступеням обугленным
                           на землю сходим
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Под прицельные залпы 
                            наветов и лжи
Мы уходим, уходим, уходим, уходим…

Морозов дважды буквально напросился в командировку «за речку» 
в группу обеспечения вывода наших войск. Что-то очень важное оставлял 
офицер, поэт на афганской земле. Однажды он посреди дороги в нарушение 
всех инструкций и правил, спрыгнул с боевой машины и отправился по до-
роге пешком, без сопровождения и прикрытия. Со стороны могло показать-
ся, что человек ищет смерти. Но Морозов просто прощался с отлетевшими 
отсюда душами боевых друзей, со своей, может быть, самой светлой и чистой 
частью жизни. Когда-то из афганской бытности жизнь за чертой границы 
казалась восторженно радостной, полной надежд и устремленности вперед. 
Теперь пришло ощущение, что главное осталось все же здесь: обжигающая 
разлукой любовь, товарищи, с кем делили черный хлеб фронтовой романти-
ки, как легко было здесь, среди них, оставаться человеком, песни под тоску-
ющую гитару, разгорающиеся костром, когда и где их так подхватят!

В 1989 году за обеспечение безопасности вывода командующий 40-й 
армии генерал-лейтенант Борис Громов лично представил подполковника 
Морозова к ордену Красной Звезды, который Игорь и получил 18 мая.

Первые афганские песни Игоря увидели свет в 1987 году в первом 
сборнике песен воинов-интернационалистов «Когда поют солдаты». Потом 
была пластинка из серии «Время выбрало нас». Афганское фестивальное 
движение, стремительно набрав обороты, захватило всю страну. Из москов-
ских бардов-афганцев собралась группа «Шурави», вскоре из нее выдели-
лось три офицера, объединившиеся в «Группу специального назначения»: 
Игорь Морозов, Валерий Ковалев и Дмитрий Еремин. 

– За два года, – вспоминает Морозов, – мы объездили в Союзе все, 
что было можно: от Калининграда до Южно-Сахалинска, от Кушки до Мир-
ного. Сотни концертов. Участвовали в телевизионных фестивалях «Когда 
поют солдаты», «Майские звезды». Вышла книжка песен «Группа специаль-
ного назначения»…

Мы с Игорем Морозовым впервые встретились в пансионате издатель-
ства «Молодая гвардия», где с пишущими на афганскую тему Военно-художе-
ственная студия писателей проводила литературный семинар. По счастливому 
стечению обстоятельств нас поселили в одном номере. Песни друг друга мы 
знали давно, поэтому давно уже заочно относились друг к другу с  симпатией. 

Потом была Абхазия, Дом творчества Союза писателей в Пицунде, 
где проходило Всеармейское совещание литераторов. Там мы тоже жили в 
одном, правда, двухкомнатном номере, вместе с Александром Минаевым, 
бардом последних полутора лет афганской войны, командиром зенитного 
дивизиона в Баграме.
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В Пицунде мы впервые увидели, как начинается гражданская война 
уже на территории нашей страны: первые пока еще редкие и малопонятные 
выстрелы, группки людей вдруг начинающие галдеть на непонятном языке 
и как-то быстро затихающие, заметив нас, «отдыхающих». Немногим позже 
на «гастролях» по уже полыхающей Абхазии всем троим доведется увидеть 
«писательский санаторий» и мощную пробоину от крупнокалиберного сна-
ряда в его верхних этажах.

Концертный тур по «горячей точке» небольшой дружной группы бар-
дов-афганцев продлился тогда с месяц. Организовала его Наталья Рожано-
ва, немало потрудившаяся для афганского фестивального движения. А до 
Абхазии ей удалось найти финансы и собрать группу воевавших авторов-
исполнителей для сорокадневной поездке по Приднестровью.

И везде, где стреляли, в первых рядах - афганцы: знакомые выражения 
лиц, походно-полевой быт и песни, многие из них – морозовские, которые 
так легко подхватываются.

Однажды Игорь Морозов взял меня на подмосковное кладбище, 
где похоронены афганцы. В голове всю дорогу, пока ехали, крутились 
строчки из песни Игоря об афганском побратиме – вертолетчике Вадиме 
Бураго. 

…И кому судьба какая выпадет,
Предсказать пока что не берись! – 
Нам не всем ракетой алой высветят
Право на посадку и на жизнь.

Ни к чему гаданья и пророчества,
И о прошлом тоже не жалей,
Не спастись порой от одиночества
Даже в окружении друзей…

В одном бою Игоря Морозова и Вадима Бураго посекло осколками, 
смерь тогда лишь подмигнула, пройдя стороной. После боя офицеры, сме-
шав по капле крови в спирте, выпили его, побратавшись.

И все же афганская война оставили у себя Вадима навечно, в очеред-
ном бою вертолет бравого старлея ВВС был сбит и правый пилот сгорел в 
родном МИ-8, в мгновение ока превратившимся в огромный факел.

Мама побратима, Александра Романовна, до последних своих дней 
считала Игоря Морозова сыном. Сын Вадима Бураго, Вадим Вадимович, 
стал офицером…

Я служил в костромском Галиче, когда Игорь вместе со своим товари-
щем по группе поющих офицеров-афганцев Валерием Ковалевым нагряну-
ли в гости. Конечно же, собрались, узнав об этом, афганцы. Отдельно, по-
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семейному. Кроме того, в небольшом городе при полном аншлаге  прошло 
два концерта. Игоря восхитили зимние красоты древнего Галича, легли на 
сердце холмистые пейзажи со светлым березняком и дремучим смешанным 
лесом, вытянувшаяся вдоль озера улица деревянных домов. Морозов всегда 
был горд тем, что в жилах его течет кровь русича.

В 1991 году до Галича долетели слухи: Морозов, референт Председа-
теля КГБ СССР Николая Крючкова, арестован. Я тут же рванулся к вокза-
лу, благо ехать по железной дороге до столицы одну ночь. К счастью, слухи 
не подтвердились. Игорь, насквозь простуженный, отлеживался дома на 
Абельмановской улице. 

В том же году полковник Морозов ушел в запас и вскоре, «оставив 
мир», почти безвылазно стал жить в родовой деревне, где когда-то написал 
свою первую песню о несчастной любви. Он так и живет естественной пер-
вобытной жизнью: строит дом, пишет деревенскую гитарную лирику, поет 
селянам о них же у общего костра. Да вчитывается в историю Руси.

Кем-то из литераторов было пущено в оборот выражение «внутрен-
няя эмиграция», мол, в эпоху застоя он из страны не уезжал, но был во «вну-
тренней эмиграции». Так вот Игорь Морозов ушел во внутреннюю эмигра-
цию, когда страну, которой он служил, не жалея жизни, уничтожили рос-
черками перьев.

А песни Игоря наших подразделений в «горячих точках» и большой 
сцены покинуть уже не в силах. Только любимую Бориса Громова «Мы ухо-
дим» поет ему не сам автор, а Иосиф Кобзон.
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О ВЫСОЦКОМ АЛЕКСАНДРЕ ВЛАДИМИРОВИЧЕ

«И тут стало жарко горам»
Механик-водитель Александр Высоцкий в Афганистан попал в числе 

первых пограничников. В составе сборно-боевого отряда (СБО). Это были 
первые внештатные пограничные формирования, придаваемые армейцам. 
Бойцов в них отбирали с застав и дополнительно обучали в «спецучебке» 
тому,  что необходимо для ведения боевых действий в Афганистане. На-
водившие на душманов ужас ДШМГ и ММГ – штатные боевые единицы 
погранвойск – появились «за речкой» позже. А сначала на пограничников 
смотрели, как на какую-то диковинку.

Когда после увольнения в запас Высоцкий пришел в военкомат за сви-
детельством, там восприняли его чуть ли не как жулика: «Афганистан, гово-
ришь? Угу, с пограничными погонами?» Документ Александр получил лишь 
в октябре 1991 года. А многим пограничникам той поры Афган вообще в за-
чет не пошел. Ведь по официальным документам пограничники туда вошли 
в 1982 году…

Врезалось в память первое ощущение войны. Колонна еще не дошла 
до Саланга, когда маячившая впереди «вертушка» на глазах пограничников, 
взорвавшись, разлетелась на куски. У всех – оцепенение.

Ночевали по соседству с десантниками, три дня назад попавшими в 
огневой мешок. Техника побита. В машинах – раненые. Десантники расска-
зывали, что от роты осталась половина.

Потом день перепутался с ночью. Постепенно привыкли к постоян-
ной опасности, научились вести бой в горах.

Поначалу в подразделениях пограничников с гитарами было туго. 
Зато гитаристов в избытке. После – разжились. Даже обычай такой завели: 
ротному менестрелю на «дембель» вручали инструмент с росписями дру-
зей. Появились и свои сочинители. Как святыню хранит Александр Высоц-
кий кассету, записанную в родной мангруппе.

Эхом разнеслась по Афгану горькая весть о том, что бригада спецназа 
попала в клещи и понесла большие потери. Из седьмой роты в живых оста-
лось только три человека. Мангруппа, где теперь служил Высоцкий, должна 
была взаимодействовать со спецназом, однако в последний момент получила 
другую задачу. И Саша, глотая слезы, сочинил песню, она живет до сих пор.

Изранена земля, разрыв невдалеке,
И камни обагрились кровью алой.
Вот справа друг упал, а взводный на песке
Лежит, хрипя: «Ребята, к перевалу!»
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Позицию свою меняя на ходу,
Ребята не дают подняться банде.
А наверху уже расчет отбил тропу,
Посмотрим, кто теперь у нас в засаде!..

Капитан Соловьев учил элементарному, но основательно: в бою глав-
ное – знать свое место и задачу. И после его школы пусть хоть камни заки-
пают над головой – страх прятался на дне души: страшнее гибели было не 
отработать свое, подставить ребят.

Соловьева солдаты любили. Между собой называли «батя». Впрочем, 
для армии это типично. Как и задачи бронетранспортера, водителем кото-
рого был Саша Высоцкий. Перебрасывали в нужное место десант, подхва-
тывали его, вынося из пекла, поддерживали огнем, сопровождали колонны, 
стояли для прикрытия на блок-постах.

Сержант Иван Саблин, командир бэтээра, был боксером, поэтому и 
Высоцкого – мастера спорта по боксу – взял в свой экипаж. Еще в «учебке».

Однажды, когда их бронетранспортер сопровождал колонну, напоро-
лись на засаду. По привычной тактике душманы подожгли первую и послед-
нюю машины каравана, чтобы расстрелять зажатую колонну. Но Саблин с 
Высоцким, скинув первую объятую огнем машину в пропасть, завязали бой. 
Колонне удалось вынырнуть из мешка. Но Иван получил серьезное ранение.

Тогда, в 1981-м, награждали скупо. Сержанту Саблину – «Медаль за 
отвагу». Ефрейтору Высоцкому – объявили благодарность.

Ивана отправили в госпиталь, оттуда – в запас. Командиром БТРа 
стал Высоцкий. Теперь – младший сержант. Правда, на командирском месте 
довелось посидеть чуть больше полутора месяцев.

«При смене места дислокации бронетранспортер подорвался на фуга-
се. Сильнейший удар, точно бомба в голове разорвалась… Очнулся в «вер-
тушке», на плащ-палатке. Глаза открыл, ничего не слышу. Только мутный 
гул. Наклоняются надо мной, что-то говорят. Будто рыбы, рты открывают 
беззвучно. Взглянул на ноги. Обе туго перебинтованы, но целы».

Слух восстанавливался два месяца. По возвращении в родную ман-
группу Саша увидел три особо застеленные койки. Он задал вопрос одним 
только словом: 

– Когда?
– Двое неделю назад. А Серега Заварзин – когда тебя из «брони» вы-

таскивал.
Это про него Саша пел:
Идет по горам караван,
Торопится он в Пакистан.
А я за скалою с Серегой
Сегодня пройти им не дам.
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Зажато крепленое слово,
Но время приказам-словам:
– Серега, возьми головного! –
И тут стало жарко горам…

Не стало и капитана Соловьева. Духовский пулемет «разрезал» его надвое. 
Командир пытался спасти из горящего бронетранспортера раненого солдата.

После возвращения Высоцкого боевой работой старались не загру-
жать, щадили. А вскоре пришел и «дембель». С собой Александр забрал и 
подаренную сослуживцами гитару.

Медаль «За боевые заслуги» Саша получил уже в Саранске, где учился 
в пединституте. Вызвали в военкомат, где улыбчивый майор пожал руку и 
вручил коробочку. На курсе об этом никто так и не узнал. Говоруном Саша 
никогда не был. Часто приятели узнают о том, что он прошел Афган, только 
тогда, когда бывший пограничник берет в руки гитару.

Пусть орденов не надеваем мы,
И по шкафам давно пылится форма,
Но в час ночной, в минуты тишины
Не спится нам, когда уснут все дома.
Закуришь ты и встанешь у окна,
Зажав в дрожащих пальцах папиросу.
И мать проснется: «Что? Опять война?»
Ты не ответишь на ее вопросы…

С тех пор Высоцкий стал участником многих фестивалей афганских песен: 
в Москве, Ярославле, Стерлитамаке, участвовал в съемках фильма о бардах-аф-
ганцах в Конобеево. В 1985-м и 1987-м – просил в военкомате, чтобы вновь от-
правили «за речку». Ответ был неизменным: «Свое ты, братишка, уже отвоевал!»

Отвоевать-то отвоевал, но кое в чем военкоматчики ошиблись. Алек-
сандр снова одел погоны. Но офицерские. Сейчас он уже майор, начальник от-
деления Управления специального назначения УИН Министерства юстиции. 
Осталось четыре госэкзамена до второго высшего образование – юридическо-
го. Офицер Высоцкий принимал участие в операции по уничтожению банды  
Салмана Радуева, награжден краповым беретом, что причисляет Александра 
к высшей касте спецназа, чтимой во всем мире. Так что списывать рановато!

Как-то во время празднования Дня пограничника Высоцкого крепко 
обнял Андрей Мерзликин, Герой России, бывший заместитель 12-й заставы 
Московского пограничного отряда (Высоцкий тоже служил в Московском): 
«Так вот ты какой! Знаешь, как мы пели твои песни!»

Ребята специально для него, Александра Высоцкого, привезли зеленый 
берет с геройской двенадцатой. Что может быть выше этой братской оценки!
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О КУЦЕНКО ВИКТОРЕ ПАВЛОВИЧЕ

«Время выбрало нас»
Самая крылатая фраза афганской войны, какой до сих пор  то и дело назы-

вают публикации, теле- и радиопередачи об афганцах, вечера памяти – «Время 
выбрало нас» – взята из песни Виктора Павловича Куценко, генерала-афганца.

Время выбрало нас,
Закружило в афганской метели,
Нас позвали друзья в грозный час – 
Мы особую форму надели…

В 1987 году для всего Советского Союза эти слова стали синонимом во-
юющей за южными рубежами 40-й армии: и серия из четырех дисков-гигантов 
фирмы «Мелодия», где впервые зазвучали признанные, наконец, официально 
песни авторов-исполнителей Ограниченного континента, и первый Всесоюз-
ный фестиваль афганской песни в Ашхабаде именовались «Время выбрало нас».

Виктор Павлович в Афганистане служил с сентября 1984 по сентябрь 
1987 года. Советником начальника инженерных войск Афганской армии. 
Согласие на должность дал сразу, как только понял, куда посылают, даже не 
дослушав до конца фразу Маршала инженерных войск  СССР Аганова. И 
через девять дней после разговора уже приземлился в Кабуле.

За геройскую службу «за речкой» боевой генерал награжден совет-
ским и афганским орденами красного Знамени, орденом красной Звезды.

Три года Виктор Павлович служил практически в афганской армии и за 
это время полюбил мужественный и трудолюбивый народ. Слова «интернаци-
ональный долг» для Куценко до сих пор наполнены высоким смыслом. Хотя как 
серьезный военный специалист он не мог не видеть крупных политических и во-
енных просчетов. И все-таки никогда не забыть ему Омара, друга, офицера аф-
ганской армии, который мушавера (так называли советников коренные афган-
цы) Куценко закрыл собой от пулеметной очереди. К счастью, оба остались целы.

Мне не забыть поход на Барикот!
Протяжный вой сорвавшегося в пропасть
И наш насквозь прошитый вертолет,
Свистящую пробоинами лопасть. 

Это было в героическом почти в месяц длинной походе в отрезанный 
от большой земли гарнизон афганской армии. Он находился в населенном 
пункте Барикот, что в двух километрах от пакистанской границы. Гарнизон 
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выполнял боевую задачу в полной вражеской блокаде. Колонна в 180 машин 
с провизией и боеприпасами прорывалась по единственной горной доро-
ге. Казалось бы, какая удобная мишень для обстрела: подбивай первую и 
последнюю машину, а дальше по обычной схеме – расстреливай вставшую 
технику и людей, словно в тире. Не выходит? Тогда просто рви висящий над 
пропастью серпантин – и вся недолга!

И расстреливали, и взрывали. Куценко руководил подразделением, 
обеспечивавшим проход, проявляя не только мужество военачальника, 
но и талант военного инженера. Дорогу восстанавливали почти над про-
пастью. И караван жизни продвигался вперед! И колонна дошла-таки до 
Барикота!

В той же песне есть строки, волнующие меня особо:
Ну что сказать тебе, мой друг Омар?
Вот и пришла пора нам расставаться.
я ухожу, не затушив пожар,
Ты остаешься до конца сражаться…
О! Как устал и ты, и твой народ.
Груз с каждым днем больнее давит плечи. 
Я ухожу, с годами боль пройдет,
Но память будет жалить бесконечно…
Я не забуду твой прощальный взгляд,
Нежданных слез, блеснувших на ресницах.
Прости меня, афганский друг и брат,
За то, что не могу я раздвоиться.

Да, был и такой Афганистан, который мы оставляли с болью в серд-
це. Здесь как бы предвосхищено настроение многих советских офицеров 
во время  вывода Ограниченного контингента, когда мы навсегда покидали 
боевых друзей, до конца веривших нам, и страну, во внутренние и внешние 
дела которой ввязались.

И все же главным, что всегда отличало самого Виктора Павловича 
и его афганские песни, был оптимизм, вера в себя и товарищей по ору-
жию.

В срединные годы афганской войны, которые как раз и пришлись 
на Куценко, в наших гарнизонах получили распространение песни-
«слезовыжималки», особенно в солдатской среде. Оно и понятно: войска на 
земле южного соседа явно загостились, а боевые действия не утихают, про-
стые афганцы, ради которых это все и затевалось, смотрели на «шурави» 
уже без восторга.

Душа Виктора Павловича нудьги под гитарные переборы не принима-
ла, не тот характер, другое дело песни «каскадеров» первых лет войны, они, 
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точно славные боевые товарищи, всегда были готовы поддержать в труд-
ную минуту, звали к шестиструнке, ждали продолжения. Виктор Куценко 
и до «зареченских» дел слыл неплохим сочинителем, но на афганской земле 
его дар раскрылся с особенной силой. Надо признать: самые жизнелюбивые 
песни Ограниченного контингента написаны именно Виктором Павлови-
чем.

Лютое солнце над Кандагаром
Мертвою хваткой вцепилось в поля. 
Наша колонна окутана жаром.
Семьдесят выше нуля!..
… «К бою!» – и пекла как не бывало.
Вихрем взметнулась, вскипела земля.
Рота в ущелье душманов зажала.
Подумаешь!
              Семьдесят выше нуля!

С пиковой вершины Наргархара
За аккордом в ночь летит аккорд.
Не жалей, друг, глотку и гитару,
Взвод, не сомневайся, подпоет!
Ну что с того, что до упаду мы устали,
Ну что с того, что нам в лицо дышала смерть.
Ведь мы сегодня высоту отвоевали,
Так почему сегодня нам не спеть…

Речь, как видите, о бесконфликтности и приукрашенной розовой во-
дице: даже драма и трагедия в глазах мужественного человека – повод для 
укрепления жизнестойкости.

Врезался в память зал ашхадабского Дома офицеров, где проходил гала-
концерт самого первого фестиваля песни воинов-интернационалистов, и 
Виктор Павлович на сцене вместе с Юрием Слатовым, офицером-афганцем, 
будущим солистом и автором песен «Голубых беретов», поют шуточную 
песню об осажденной Хосте.

…Плели интриги в Хосте англичане,
Запутали вождей в Пуштунистане,
Но так велел Аллах, 
Разбиты были в прах.
Их кости, как урок, блестят в горах.
А мы таких уроков не учили,
Подумаешь, джентльменов там побили,
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А нынче это мы
Решимости полны
Закончить это дело до зимы.
(А зимы там нет!)…

А зал стоит, точно объявили минуту молчания. Весь зал, кроме 
Светланы Атаевны, вдовы Миши Караева, погибшего в Афганистане. 
У женщины подкосились ноги. Это он, Караев, попросил своего друга 
Куценко написать песню о Хосте, и чтобы обязательно была веселая. 
Песня родилась, только Миренгальды Караев, или Миша, как он когда-то 
представился Виктору Павловичу, эту песню уже не услышал. Когда стих 
последний аккорд, генерал Куценко с огромным букетом цветов вышел 
в зал к Светлане Атаевне.

В этот же день, незадолго до концерта, вдове вручили орден Красного 
Знамени, которым офицер Караев был награжден посмертно. Природу оп-
тимизма в своем творчестве Виктор Павлович отчасти объяснил в песне, 
посвященной этому событию.

В объятьях земли Ашхабада
Оплаканных столько могил.
У Миши Караева плакать не надо:
Он слез никогда не любил…

Это удивительно, но и песни Виктора Павловича, утверждавшие бое-
вой дух и сами бывшие плотью от плоти этого духа, тоже подвергались на-
падкам цензоров и крупных политработников. Строка, четверостишие, а то 
и текст пенсии целиком вызывали порой вопросы у бдительных оппонен-
тов. Хотя эти оценки не помешали песенному творчеству Куценко занять 
достойное место в афганской классике.

Что может быть для поэта дороже первой книги? Из-за придирок, тре-
бованиям соответствовать официальной гладкописи об афганской войне 
Виктор Павлович ее рукопись просто-напросто забрал. За тучей поправок 
терялась суть. Издатели при этом облегченно вздохнули.

Время все расставило на свои места. Сегодня поющий генерал –  автор 
целого ряда книг песен, стихов и его замечательных рассказов. Он –  член 
Союза писателей России.

Говоря о Викторе Павловиче Куценко, нельзя оставить в стороне 
тему его художнического таланта и подвижничества. В Афганистане он 
нарисовал тысячи рисунков: эпизоды боев, природа, кишлаки, натюр-
морты из предметов, вошедших в быт 40-й армии, и лица, лица, лица… 
Иногда рисунок становился последним прижизненным свидетельством 
о человеке.
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Уже после войны эти рисунки, эскизы составили некую целостную 
картину жизни Ограниченного контингента, кроме того, они стали этюда-
ми, легли в основу сюжетов многих десятков картин, написанных Виктором 
Павловичем уже по возвращению домой.

Виктор Павлович выступил художником бессчетного количества про-
заических книг и поэтических сборников афганцев, лазерных дисков, кас-
сет. Фронтовой художник открыл свою постоянно действующую выставку 
в «Руси», Центре реабилитации инвалидов войн и вооруженных локальных 
конфликтов. Выставка получила высокую оценку среди профессиональных 
художников, в частности члена правления Союза художников страны, заслу-
женного художника России Геннадия Животова. Там же он немало поработал 
над оформлением Музея афганской войны, где создал панораму из картин, 
посвященных вводу и выводу наших войск.

И сегодня «наш генерал», как называют его афганцы, на острие жизни. 
Полон прозаических, поэтических и художнических замыслов. Концер-
ты, выступления, выставки. Его дни рождения превращаются в настоя-
щие фестивали, с презентацией книг и дисков, выступлениями известных 
бардов-афганцев и вокально-инструментальных групп. У песен Куценко 
счастливая судьба: их пели и поют рожденные на афганской земле ансамб-
ли «Каскад» и «Голубые береты», юнармейцы, оперные певицы, с особым 
чувством –  родные инженерные войска, афганцы и ветераны Великой 
Отечественной…

Отдельной строкой надо выделить творческие усилия автора-испол-
нителя по возрождению жанра офицерского романса.

Недавно позвонил Виктору Павловичу, и он мне с восторгом рас-
сказывал о возможностях компьютерной аранжировки, демонстрируя 
свою пробу. Воистину, возраст человека определяется его отношением к 
жизни.
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О МАЗУРЕ ВЛАДИМИРЕ МИХАЙЛОВИЧЕ

«Пограничная полоса»

В.Мазур. Афганистан, 1983 г. Рустак

Песни пограничников из всех, написанных на афганской войне, разы-
скать было труднее всего. Оттого, видно, что присутствие пограничных под-
разделений в Афганистане составляло государственную тайну. Два, на мой 
взгляд, убедительных примера. В трех томах антологии афганских песен, над 
которой, кстати, трудился воевавший в Афганистане офицер-пограничник 
Владимир Сысоев, –  всего три (!) сочинения «зеленых фуражек». А исследо-
ватель современного армейского фольклора Вячеслав Огрызко в статье «По 
приказу без огласки», посвященной нескольким песням афганцев-погранич-
ников, с сожалением констатировал большую редкость первоисточников.

Каково же было мое удивление, когда на фоне этого «голода» оказалось, 
что у Владимира Мазура сохранилась целая 90-минутная (!) аудиокассета по-
граничных песен, записанная им еще на «точке». Туда вошли и первые творче-
ские пробы Владимира, ныне –  лауреата девяти крупных песенных фестивалей 
военной авторской песни (такой коллекции больше ни у кого нет).

Владимир Мазур воевал в Афганистане с февраля 1983-го по июль 1984 года. 
Он минометчик. Его батарея, входившая в мото-маневренную группу Москов-
ского пограничного отряда, стояла на страже афганского города Рустак.

Восточный адрес неизвестен.
Мы расположены в горах.
Наш мир, бесспорно, очень тесен,
К нам долетишь лишь на бортах.
Но горевать мы зря не станем,
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И в самом деле это так,
Для нас во всем Афганистане
Нет лучше места, чем Рустак…

«Наша минометная батарея была самым боевым подразделением на 
«точке», команда «К бою!» в случае любой заварухи в первую очередь звучала 
для минометчиков. иногда, правда, нас поднимали и для того, чтоб, расстреляв 
мины, освободить от боеприпасов ящики, которые шли на растопку. Высота 
над уровнем моря –  1200 метров, зимой холод собачий, ветер, снег.

Когда я только прилетел, минометная батарея располагалась в двух-
трех блиндажах, по шесть-восемь человек. Электричество давал дизель, но 
в целях свето- и звукомаскировки ночью его выключали. Питались поначалу 
из рук вон плохо. Не хватало элементарного –  одна ложка на три человека. 
Приходилось пускать по кругу. Но гепатита у погранцов почти не было. От 
жажды спасались настоем верблюжьей колючки.

Основные продукты два раза в год завозила большая колонна. Свежей 
картошки хватало на два-три месяца, остальное время давились сухой. Пили 
чай, когда присылала родня в посылках. Правда, это праздник: присылали не 
каждому, а на круг, сам понимаешь… Иногда завозили арбузы, но это уж вообще!

И конечно же гитара! Она и согревала и роднила. Мы, как умели, со-
чиняли песни про нашу жизнь, про ребят. Сейчас чьи-то их имена вписаны 
в Книгу памяти, чьи-то –  в историю афганской войны, а тогда мы были про-
сто пацанами».

Миномётная батарея, 1983 г. Афганистан, точка Рустак
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Команда «К бою!». Ты срываешься с постели.
Хватаешь каску, магазин и автомат.
Ты пробегаешь через ходы сообщений,
А над тобой летают пули и свистят.

«Я тогда в Афгане был только месяца два. «Духи» поставили на склонах 
вокруг «точки» три миномета и одновременно открыли огонь. Мы в это время 
смотрели телевизор. Тут звучит команда: «Застава, к бою!» А минометчики 
знали, что эта команда, как правило, для учебы использовалась, как говорил 
уже, во время серьезных дел в первую очередь поднимали минбат. Заставские 
побежали по траншеям: кто к окопам, кто к БТРу. а мы вышли посмотреть, 
как они тренируются. Знатный повод для веселья! В это время мины начали 
рваться уже непосредственно на «точке». Мы –  пулей к своим позициям. 
Война учит быстро. Каждый знал, что ему делать, все было отработано до 
автоматизма. Этого автоматизма не мог победить даже неописуемый страх, 
который леденил душу, особенно у нас, «молодых».

Мое дело тогда было подносить мины. У меня пальцы в кровь ис-
секли шнуры, их срывал для подготовки мин. На взрывателе есть такой 
железный колпачок, а на нем еще замасленная веревочка. Я едва успевал 
срывать эти колпачки. Погребок с боеприпасами был прямо на позиции. 
Один ящик весит 46 кг. Но ни сорванную кожу на пальцах, ни тяжесть 
ящиков не чувствовал.



654

Я тогда впервые услышал шорох мины. Она ведь на самом деле не сви-
стит –  шуршит. Я слышал, как она шуршала и разорвалась в пятидесяти –  ста 
метрах за спиной. Если бы «духи» опустили свой миномет чуть-чуть ниже…».

Цепочкою кирпичики
бросают пограничники…

«Представь себе, мы буквально рвались на операции! А все потому, 
что если не было «боевых», то железно отправляли на стройку. А это у нас 
считалось куда хуже. Ух и вламывали! За время, которое служил на «точке», 
практически голую высотку, считай, голыми руками превратили в укрепрайон.

Самым тяжелым считалось производство кирпичей.
С вечера замешиваем босыми ногами глиняный замес, а утром, чуть 

свет, начинаем его утрамбовывать в ящики из-под патронов, их внутри раз-
деляет перегородка: получается ящик на два самопальных кирпичика. И до 
потери пульса. До тысячи штук штамповали! Солнце жарило так, что обхо-
дились без печей для обжига. На перекрытия блиндажей, крыш казарм шли 
все те же ящики из-под боеприпасов. Дерево у нас было первым дефицитом. 
На часть одного из перекрытий поста пошла даже дека обветшавшей моей 
первой «афганской» гитары».

В тот день весна была особенно мила,
Повсюду маки на полянах расцветали…
Их ждала мать!
Она всю жизнь могла бы ждать
при мысли той,
Что сын ее придет когда-нибудь домой,
что он живой.

Походный быт боевых действий настолько въелся в минбат, что Во-
лодя пел: «Сидеть в резерве –  это значит портить нервы, Когда надеешься, 
что вылетишь с «ДэШа».

Что молодых парней звало в пекло? Думаю, так жертвовать собой могли 
только те, кто чувствовал себя спасителями. 7 мая 1984 года Владимир Мазур 
вспоминать не любит. День выдался погожим и начинался обыкновенно. 
Пограничники оседлали семь «бэтээров» и двинулись на выезд. Уже сидя 
на броне, Володя обратил внимание, как много маков расцвело…

Лирическое настроение сдула команда «К бою!». Минометчики раз-
вернулись. Командир батареи, старший лейтенант Андрей Талашов в этот 
раз вынужден был выставлять дальномер, стоя в полный рост. Дорожил 
каждой секундой. Душманы как можно скорее должны были понять, что они 



655

не тире. Стрельба в условиях огневой дуэли –  это совсем не то, когда лупишь 
по колонне безответно.

После первых же выстрелов миномета огонь «духов» потерял первона-
чальную напористость. Враги вынуждены были укрываться. Кроме того, по 
голосу комбата, в котором звучали победные нотки, чувствовалось, что «духи» 
несут потери. И это, и работа командира в полный рост вселяло уверенность.

На этот раз рядовому Мазуру не удалось услышать шорох пролетавшей 
мимо мины. Она разорвалась рядом.

В том бою погибли трое пограничников. Пал и геройский командир 
батареи. Опытному комбату, не раз избавлявшему от смертельной опасности 
целые подразделения, от роду было не больше двадцати пяти. Многие полу-
чили ранения. В их числе и Владимир.

Когда на гитару сменю автомат,
Для вас я спою про веселых ребят,
Кто вместе со мною на службе стоял,
С кем радость и горе делил пополам.

«Из Афгана я привез гитару, которую подарили сослуживцы. Она пере-
жила на «точке» несколько призывов, не раз побывала в боевой обстановке, 
вместе с «ДШ» выезжала на операции, и ребята решили отправить ее в Союз, 
так сказать, на малый дембель. Зная, что я, уж точно, останусь жив, а значит, 
буду как святыню хранить и ее.

На «афганской» гитаре как раз и попробовал выступить в отборочной 
туре Первого Всеукраинского фестиваля афганской песни. Но инструмент 
уже держал струны слабо. Сыграешь 
одну песню, и как будто не настраи-
вал. Опыт концертных выступлений 
нулевой… В общем, завалился я. Не 
взяли. Зато уж на фестивале в Вин-
нице попел! В 88 году. Стал дипло-
мантом. В течение осени песен десять 
написал. Пошли публикации в газетах.

А тут начали шельмовать «аф-
ганцев». Все внутри у меня закипало, 
когда какой-нибудь гнус распекал 
моих боевых собратьев. А как тех 
ребят, кто в Афгане лег, вспомню… 
В общем, много сочинял, много 
выступал –  радио, телевидение, га-
строли. Со временем песня стала 
для меня образом жизни. Лет десять 

С дембельской гитарой. Московский 
погранотряд, 1984 г.
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я одновременно с концертной прак-
тикой еще и преподавал в технику-
ме, потом всего себя отдал песне».

Уже после Афганистана Вла-
димир Мазур написал «Погранич-
ную полосу» –  одну из лучших пе-
сен о границе последнего десятиле-
тия. В  ней соединились афганская 
служба и любовь к родным войскам. 
На Лубянке новое сочинение оцени-
ли по достоинству, выделив деньги 
на аранжировку.

На взлётке Московского погранотряда
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О ПЕТРЯЕВЕ ВАЛЕРИИ ВЛАДИМИРОВИЧЕ

«И колонна движется вперед!»
Валерий Петряев –  бард-афганец, который не только сам пишет песни, 

но и сокращает путь других военных авторов-исполнителей до всероссийских 
подмостков. Он создал самую плодовитую в России «Солдатскую студию», 
которая сегодня имеет обширную почту не только со всего огромного про-
странства России и стран СНГ, но из Америки, Германии, Англии, Израиля…

В Афганистан Валерий попал в самом начале афганской эпопеи, с весны 
1980 года, и сразу же попросился в боевое подразделение. Так прапорщик 
Петряев заменил погибшего командира пулеметного взвода. А через время, 
которое доказало наличие бойцовских качеств нового командира, комбат 
доверил Валерию сформировать из добровольцев разведгруппу.

И завертела огневое колесо военная судьбина. Если батальон уходил на 
боевые –  Петряев выполнял штатные обязанности командира пулеметного 
взвода, батальон на месте дислокации –  прапорщик командует засадами 
разведгруппы. До сих пор его глаза хорошо видят ночью, ночь же и самая 
творческая пора для Валерия как для автора-исполнителя.

В Афганистане Валерий начал петь почти сразу. Пел песни боевых дру-
зей. Известная многим по пластинке «Время выбрало нас» песня «Второй 
батальон», которую благодаря Петряеву услышала вся страна, была написана 
двумя Александрами: умершим от лихорадки Синагрузовым и Амосовым.

Перевал весь в огне, а нам надо идти лишь вперед,
И комбат посылает в прорыв наш отчаянный взвод.
Этот взвод, где солдаты злой смерти смотрели в лицо,
Нет, не дрогнул в горах, но оставил там лучших бойцов.

Сочинял Валерий и сам. Наступательные, рычащие, похожие на призыв 
в атаку песни на кассетах распространялись по всему контингенту. Не заста-
вили себя долго ждать и концерты. Был случай, когда во время выступления 
начался обстрел. Валерий допел песню до конца.

В 1988 году, в Ашхабаде, на первом фестивале афганской песни офицер-
десантник Валерий Ковалев спел на сцене популярную песню неизвестного 
автора. И тут же Петряев стал «известным», благодаря своим товарищам, 
которые вывели его на всесоюзную сцену. На ней он и остается до сих пор.

Набирало обороты афганское фестивальное движение. Столицы ре-
спублик, крупнейшие города организовывали песенные праздники воинов-
интернационалистов. Валерия приглашали на все крупнейшие события, 
где принимали участие афганцы. Более того, сам он в родном Ярославле 
стал одним из главных организаторов фестиваля афганской песни. Здесь 
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выступали самые известные авторы-исполнители, воевавшие «за речкой» 
и рожденные на афганской земле вокально-инструментальные ансамбли 
«Каскад» и «Голубые береты». По итогам одного из фестивалей Петряев 
организовал запись альбома, вышедшего на двух виниловых пластинках.

Казалось, у популярного барда-афганца после столь стремительного 
восхождения на широкую аудиторию все в полном порядке. Но…

Вскоре афганская песня, обласканная было неожиданным вниманием, 
так же внезапно поддержки «сверху» лишилась. Ее постепенно стали вытес-
нять с экрана, с прилавков магазинов. Но главное –  из казарм, где гитарными 
струнами снова завладевал блатной фольклор. Меня самого в ту пору не раз 
спрашивали, к примеру, а не распались ли «Голубые береты», хотя количество 
концертов у песенного знамени ВДВ не уменьшилось.

В 1995 году, когда уже вовсю шла война в Чечне, Валерий Петряев за-
рабатывал деньги, исполняя афганские песни на московских улицах. Трое 
суток в столице, двое-трое отдыхал. Добирался на попутках. Экономил на 
всем, деньги были нужны не только на элементарное существование, но и на 
первые аудиоальбомы «Солдатской студии», на запись авторов, аранжиров-
ку песен, оформление кассет. Здесь нельзя не вспомнить добрым словом 
однополчанина Валерия –  Виктора Жаркова. К тому времени он возглавлял 
закрытое акционерное общество и смог выделить необходимые средства: 
«Пусть песни, с которыми мы воевали, останутся нашим детям».

Началась Чечня, и поддержка Жаркова позволила раздать бесплатно 
сотни кассет. Валерий Петряев ездил к трем вокзалам, к Чкаловскому аэро-
дрому и вручал солдатам и офицерам разгоравшейся войны целые коробки 
со своими кассетами. Может, тогда служивым было и не до песен. Зато по-
том… На одном из концертов в Череповце к Петряеву подошли трое крепких 
парней из местного ОМОНа, обняли как боевого товарища: «Брат, когда мы 
уже не знали, что делать, у нас все перевернулось в мозгах и мы поняли, что 
государство нас кинуло, мы слушали твою кассету и знали: есть еще в нашей 
стране люди, которым мы нужны –  они про нас и для нас пишут песни».

Сегодня кассеты «Солдатской студии» пользуются повышенным спросом. 
Их легко найти и у уличных торговцев, и в специализированных магазинах. 
Широка география распространения: Россия, страны ближнего зарубежья 
и, что удивительно для русских солдатских песен, –  США, Англия, Германия, 
Кипр и даже Израиль. В Германии по студийным материалам вышло восемь 
лазерных дисков.

За время работы на адрес «Солдатской студии» пришли многие тысячи 
писем. Четыре десятка –  из Германии, где-то семьдесят из Израиля. К при-
меру, девятнадцатилетний морской пехотинец израильской армии пишет, что 
собрал уже девять ярославских кассет, а война в Афганистане и Дагестане (?) 
почему-то напоминает ему боевые действия против моджахедов в Пакистане 
и Ливане.
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Из Америки видеозапись с исполнением своих песен прислал право-
славный священник, который когда-то был воином-интернационалистом. 
Есть необычная переписка с чешскими поклонниками русских десантников. 
Чешские ребята изучают историю нашей крылатой пехоты, достали голубые 
береты, форму.

Но за ворохом студийных дел Валерий Петряев не откладывает в сторону 
и гитару: недели не проходит без концерта популярного автора-исполнителя. 
Не раз Валерий ездил в Чечню, Ингушетию, Дагестан. В Моздоке на площади 
во время концерта в него стреляли. Как когда-то в Афганистане. Обкурив-
шийся чеченец пальнул из ракетницы. Ракета срезала косичку с бантиком 
с головы девочки, стоявшей рядом.

Песни, написанные автором по впечатлениям, полученным во время 
боевых действий в Дагестане, вошли в альбом «Защитнику Дагестана», по 
чеченской войне вышло уже пять сборников «На Кавказе было дело».

И снова вгрызается в военно-полевой быт голос, чтобы остаться в памяти 
уже нового воюющего поколения песнями, разделившими радости и горечи 
смутного полыхающего времени:

Нам сказали: «На дороге –  мины!»
Нам сказали: «Там засада ждет!»
Но опять ревут бронемашины,
И колонна движется вперед!..

Делом, которому посвящает Валерий Петряев всего себя, заниматься бы 
военным воспитательным структурам, но, к сожалению, и сегодня авторская 
песня, вышедшая из горнила современной войны, волнует большей частью 
тех, кто доподлинно знает ее истинную цену в час суровых испытаний.
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О КАРПЕНКО АЛЕКСАНДРЕ НИКОЛАЕВИЧЕ

«Поговори со мной, трава!»
Его лицо, как и большая часть тела и души, сгорела в 1981 году, рас-

плавилась в объятом пламенем бронетранспортере. Фугас рванул под бое-
вой машиной, разметав по тесному пространству людей, оглушая их и кале-
ча. Расплескалась, вспыхнув, солярка, выедая легкие гарью. Александр на-
ходился под спасительным люком, через который бесчувственное горящее 
тело вытащили  из пламени руки товарищей. Для остальных, кто сопрово-
ждал в боевой машине гуманитарный груз, «бэтээр» стал братской могилой. 

В Афганистане военным переводчиком Карпенко успел побыть непол-
ных два месяца и потом долгих три года возвращался с войны, меняя го-
спиталя, операционные, врачей. И в этом неутомимом стремлении в жизни 
Александр обретал новое тело и новую душу. Неукротимое движение, шаг за 
шагом, к обычным человеческим радостям, обостряло остроту их восприя-
тия. Карпенко вернулся к стихам. Вернулся, потому что он и раньше сочинял 
стихи, много и небезуспешно, их хвалили и прочили будущее. Он и в Афга-
нистане написал несколько хороших, скажем прямо, стихотворений  о том, 
что он «взлетел в родном, двадцатом веке – грохнулся в четырнадцатый век».

Но теперь это была особая поэзия, поэзия фронтовика, свой узнавае-
мый голос.

Поговори со мной трава!
Скажи мне, где берутся силы?
Меня ведь тоже так косили,
Что отлетала голова. 
Скажи, подружка, как дела?
Какие снятся ветру дали?
Меня ведь тоже поджигали,
И я, как ты, сгорал дотла…
Скажи мне нежные слова.
Нас ждут и праздники, и будни.
Я снова молод, весел, буен. 
Поговори со мной, трава!

Александр обрел то, чего не было у его довоенного двойника – свое твор-
ческое лицо. С характерной харизмой и карпенковской тонкостью. Это лицо 
притягивало магнитом. Не решаясь подойти к поэту, девчонки, после концерта, 
бывало, подходили ко мне как к его хорошему товарищу, и не раз приходилось 
слышать: «Передайте Саше, что он удивительно красивый человек!»
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Он был интересен и красив, не тот, до Афгана, симпатичный моло-
дой человек с милыми отутюженными четверостишиями, а этот Александр 
Карпенко, прорвавшийся через нечеловеческие страдания, чтобы стать са-
мим собой. 

Саша ездил «за речку» и во второй раз, уже в конце афганской эпопеи. 
В качестве «артиста», в одной компании с Александром Розенбаумом и Ио-
сифом Кобзоном. 

Попробуйте после гитарных песен, после удачного выступления лю-
бимца-ансамбля приковать внимание публики чтением стихов, донести 
сложный мир человеческих переживаний только лишь через звук неак-
терского голоса – Карпенко приковывал, заставлял стихнуть праздничный 
гул и вслушиваться в поэтический мир своей души. Помню, вечер встречи 
ветеранов в МВТУ им. Баумана, Саше почему-то предоставили слово под 
занавес советско-английского мероприятия, но только после его стихов ве-
тераны Великой Отечественной войны окружили наш афганский столик, 
чтобы поднять стопку за фронтовое братство. 

Боль, которую сердцем затронул,
Перелил в капилляры строки.
Стихотворец – общественный донор,
Если кровью исходят стихи.

Как можно с обугленными руками стать бардом. Но преодоление - сти-
хия Карпенко. И он пишет стихи и музыку к ним, мало того, исполняет их, и 
для этого ему предоставляется большая сцена. Скажем, свое 33-е день рожде-
ние поэт отметил концертом в Театре эстрады «Я сегодня в возрасте Христа». 
Когда подбирали программу, оказалось, что у многих бардов-афганцев есть 
песни, написанные на стихи Александра. Они всегда как-то легко ложились 
на музыку, что, кстати, характерно для классической русской поэзии. Поэто-
му и концерт проходил под рубрикой - Александр Карпенко и его друзья.

 Песни в исполнении Карпенко и его творческих собратьев составили 
кассеты, лазерные диски. 

Да, конечно, тогда интерес к афганцам переживал бум, и Саша был на-
расхват. Снялся в документальном фильме, «сыграл» себя в фильме художе-
ственном, его приглашали в такие популярные телепередачи, как «Взгляд», 
в программе «Время» – главной информационной программе страны - рас-
сказывали о творческом вечере Карпенко как о «событии в культурной 
жизни страны». И гастроли, гастроли, гастроли в творческой группе бар-
дов-афганцев «Шурави». Концерты по всей стране. Сам Александр жарко 
был принят и в Америке.

Но пришло время, когда волна пристального внимания к афганцам 
схлынула. Карпенко к этому отнесся спокойно, стало только несколько 



662

труднее добывать хлеб насущный. Главное для него не то, что бурно про-
является, а внутреннее напряжение, свидетельствующее о работе души. В 
1988 году во время записи на серию пластинок «Время выбрало нас», на 
ташкентском филиале фирмы «Мелодия» Саша делился со мной мечтами 
о том, что он хотел бы составить сборник неавтобиографичных своих сти-
хов. Карпенко всегда стремился, чтоб его ценили прежде всего как поэта, 
без скидок, точно перед образами. А стихи о войне, хочешь – не хочешь, 
заставляют воспринимать Александра в первую очередь тяжелораненым 
афганцем-инвалидом. Кроме того, считается, что только подлинная лирика 
способна максимально раскрыть поэтический дар автора, чаще всего по ней 
и судят о глубине и своеобразии поэта.

Есть весьма распространенное заблуждение, будто бы главное в ис-
кусстве стихосложения – это умение найти неожиданную рифму, способ-
ность выдержать ритм и правильно композиционно выстроить стих, то есть 
необходимо освоить чисто «технический» набор. Однако истина в том, что 
процесс рождения стихотворения, – процесс воссоздания подлинной жиз-
ни человеческой души, и он требует, чтобы внутри поэта возникло ощуще-
ние распускающегося цветка. Что невозможно без особого трепетного со-
стояния влюбленности, когда обострены слух и зрение и не механический 
ритм – пульс сердца чеканит фразу. Максимально это состояние выражает-
ся в лирике. Вот почему так стремился Александр обнародовать свои поэти-
ческие миры. И такую лирику, избранную из всего написанного за двадцать 
лет, Карпенко издал в пятой своей книге «Откровения одиночества».

К творчеству Александр Карпенко также жадно относится, как и к 
жизни. Кроме множества замечательных песен и стихов его перу принад-
лежат циклы рассказов, детские стихи, подборки афоризмов, эпиграмм, па-
родии. Как он сам признается, ему интересно открывать в себе новые лите-
ратурные возможности. 

И все же, когда разговариваю с Сашей и думаю о его стихах, то первы-
ми строчками всегда вспоминаются:

Да, я запер войну в своей комнате,
Чтобы к людям не вышла она.

Афган, как бы не рвался из него Александр Карпенко, не отпускает. 
Здесь, среди афганцев и тех, кого коснулась эта война, да и среди ветеранов 
новых войн – главный его слушатель и поклонник. Да и за жанровой широ-
той и лирикой, за стремлением вырваться из обоймы четко просматривает-
ся неистребимое желание быть собой, найти свое лицо, которое он обрел на 
госпитальной койке. Это, на мой взгляд, своеобразная память об афганской 
войне, осколок, вросший в сердце, который уже не замечаешь.
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О МИНАЕВЕ АЛЕКСАНДРЕ АНАТОЛЬЕВИЧЕ

«Где-то за салангом – дверь…»
Кассету в Шинданд привез участник первого слета поэтов воинов-ин-

тернационалистов, где мы с ним и познакомились. Из Кабула. На ней – «из-
бранное» из дорогих сердцу ночных гитарных посиделок ребят, собравших-
ся со всего Афгана на первый и второй слеты. И чуть ли не сторона песен, 
которые пел офицер, представившийся Александром Минаевым.

Уже с первого же прослушивания понял, почему так много места на 
пленке отдали одному автору: солнечный голос, владение гитарой, лучше 
которого ни до, ни после у афганцев не встречал, причем инструмент как бы 
осмысливал каждое спетое слово, но главное – все песни пронизаны светом. 
Вроде бы все про тот же Афган, про потери, разлуку, долгожданную замену, 
а сердце словно омывает теплая ласковая волна. Поймал себя на том, что, 
слушая Минаева, невольно улыбался.

Не верю. Не может быть. Это сон.
Но нет – в руке чемодан.
И передо мной мой дивизион
Увы, заменщику сдан.
Комком застряли во мне слова.
Присяду и помолчу.
И, стиснув зубы, кивну: «Пора!»
В объятья всех заключу…

Позже узнаю: это первая афганская песня Минаева, и посвятил он ее 
тому, кого менял сам. Это ему недавний командир дивизиона вручил по тра-
диции десять «афошек» – афганские деньги и тельняшку, о которых поется 
дальше в песне.

Ставил эту кассету вновь и вновь, когда выдавалось редкое свободное 
время, подпевал. Особенно, если сердце затягивала хмарь. Верное средство 
развеять. Постепенно для каждой песни нашел второй голос. Получалось 
так, будто поем вместе. Знал бы я тогда, в начале 1988-го, что эти наши два 
голоса в Сашиных песнях услышат Приднестровье, Абхазия, Дагестан и 
Чечня…

А встретились в том же году, в Ташкенте, куда оба на время фестива-
ля армейской песни приехали из Афганистана. Перед прогоном концертной 
программы образовалось время, и мы решили послушать песни друг друга. 
Надо ли говорить, какие чувства я испытал, когда вдруг услышал родной 
какой-то сияющий изнутри минаевский голос. 
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В южном небе звезд не счесть,
И они совсем, как дома,
И одна мне так знакома,
Словно подает из детства весть…
Где-то за Салангом – дверь,
И шоссе ведет к порогу,
Но как далека дорога
Но как далека, так что ж теперь? –
Анна фили где-то за Салангом – дверь…

Ташкентская студия документальных фильмов пригласила не-
скольких офицеров-афганцев на просмотр документального фильма об 
ужасах афганской войны. Трупы, разрушения, расстрелянные колонны. 
Нечто иное, нежели тогда показывали с голубых экранов. Съемочной 
группе требовалось наше мнение. И тут наши мнения разошлись: мне 
казалось, что фильм, наконец-то, рассказывает правду, и пусть дета-
ли заставляли глаза сузиться, но ведь не бывает «красивой» смерти, а 
Минаева корежило от этого средоточия обломков и фрагментов тел, 
воевали-то во имя светлых начал, во имя жизни, а здесь одно тление. 
Себя, военного журналиста, замордованного тогдашней цензурой, я по-
нимаю и сегодня. В позиции Минаева – его жизненное кредо: он всегда 
стремился к настоящей насыщенной жизни, к сильным красивым лю-
дям, чувствам. 

Там же, в Ташкенте, на фирме «Мелодия» Минаев записал диск-гигант 
«Где-то за Салангом», который штамповали потом несколько лет три заво-
да. Все пластинки, закупленные счастливым автором, Саня раздал друзьям. 
Все до одной! По-Минаевски! Поэтому для представительских целей при-
ходилось брать у меня, пока во Владикавказе, в погранотряде, не нашелся 
в местной фонотеке еще один экземпляр. Его Минаев выменял на свой но-
венький лазерный диск. 

Командир дивизиона кавалер ордена Красной Звезды майор Алек-
сандр Минаев из Афгана выходил вместе со всем Ограниченным контин-
гентом. Сердце терзали двойственные чувства. Как и у многих тогда.

Но разрывается душа:
Остался лишь какой-то шаг
Ступить до трапа  по земле Афгана. 
Так дай же, господи, мне сил
Проститься с тем, кого любил,
Оставить радость, боль и злость, 
И все, что пережить пришлось
За серебристым фюзеляжем «Ана»…
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Сколько помню, «Дядя Саша» – как уважительно Минаева называют 
даже те, кто старше его –  всегда с диктофоном. На всех фестивалях, гастро-
лях, в командировках в «горячие точки» ночи напролет, составив своеобраз-
ный график, заставляет записывать участников свои лучшие песни. Саша 
с особым трепетом относится к талантливым находкам в творчестве своих 
собратьев, прямо-таки влюблен в них. Минаев имеет какое-то особое чутье, 
поэтому, когда поет любимые песни, с бережной музыкальной обработкой, 
хочется слушать бесконечно и очень тянет подпеть. И снова ты, словно в кру-
гу Игоря Морозова, Юрия Кирсанова, Виктора Верстакова, Виктора Третья-
кова,  Виктора Трофимова. Даже когда до них -  тысячи километров.

Минаев умеет учиться и делает это с наслаждением. Поэтому учит-
ся быстро. Если берется за что-то, то делу он отдает себя без остатка. На-
верное, поэтому почти все задуманное у него получается с первого раза. 
Как-то в  Абхазию, где разгорелась гражданская война, не поехал изряд-
но струхнувший кинооператор, в свои руки камеру взял Александр, и снял 
свой первый документальный фильм. Потом работал на ВоенТВ, в передаче 
«Аты-баты…» на российском канале. Оставаясь страстным поклонником 
операторского дела. Это было видно,  потому что везде, где позволяли об-
стоятельства, брал с собой камеру и снимал для себя. Точно также, как и пел 
он всегда прежде всего для себя. 

Имея за плечами военно-техническое образование, в 1996 году посту-
пил на службу в Центральную пограничную газету. Минаев кожей впиты-
вал новое, и пусть вначале журналисткой сноровки порой не хватало, но 
во всем, что бы он не писал, проглядывало свое лицо, особая  минаевская 
манера. Он работал, и результаты себя не заставили долго ждать. Вскоре он 
стал редактором отдела литературы и искусства, а через несколько лет – на-
чальником студии военных писателей издательства «Границы». 

И тут же принялся за сбор материала, поиск финансов, редактирова-
ние и организацию выпуска сборников лучших песен военных бардов. И 
обязательно, чтоб с нотами! Для этого с офицерской зарплаты долго откла-
дывал деньги и купил себе компьютер, освоил программы музыкального 
редактирования и верстки. На сегодняшний день он может делать заявку 
в книгу рекордов Гиннеса: трудится над шестым сборником песен военных 
бардов, в каждой книге, понятно, серьезная доля афганской классики.

Еще одна характерная черта: если Минаев дружит, то друзья – на всю 
жизнь. Он общается с суворовцами, с которыми учился в Московской «ка-
детке», с друзьями-сокурсниками Полтавского высшего зенитно-ракетно-
го училища, с афганцами, с которыми служил на той стороне, с тем, с кем 
встречался в Таджикистане, Владикавказе, в Аргунском ущелье…  

В отпуска ездит на Камчатку, к собратьям-пограничникам, на Коль-
ский полуостров, в Хакасию. Причем, всегда набирает ящики книг в изда-
тельстве, ворох кассет и дисков у своих друзей-бардов. И еще одно событие 
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в творчестве Александра Минаева, достижения, которым он, не скрывая, 
гордится: в 2001 году вместе с Виктором Трофимовым стал лауреатом пер-
вым самого крупного в мире фестиваля авторской песни – Грушинского, 
XXVIII по счету. Тогда впервые в истории фестиваля на палубу знаменитой 
грушинской гитары в ранге лауреатов ступили военные авторы-исполните-
ли... Саша пел свою «Банечку». В ней ни слова нет об Афганистане. И все же 
и он и друзья по праву считают ее афганской.

Вот бы в банечку, в банечку,
В бане – веничком, веничком!
Да кваску чтобы баночку
Принесла ты в передничке…
Вдалеке перелесочек
Еле поля касается.
Мне бы в том перелесочке
Во грехах да покаяться,
Заманить к дому тученьки
Ночью вместе с зарницами.
Настежь ставни скрипучие
Распахнуть да умыться бы!..

В бытность 40-й армии на заставах Афгана бани ставились ничуть 
не хуже, чем на Родине, только вот березовые веники были в дефиците – 
мы привозили их из отпуска. Но песня вовсе не о бане! И умыть хочется 
не только лицо – сердце, распахнуть не только ставни – душу свою! И уже 
кажется единение со всем таким близким миром почти достигнуто, почти 
дотянулся лирический герой до своего самого заветного… Но оно остается 
все же недосягаемым: и в начале, и в конце песни убегает, точно горизонт, 
прячась за малозаметное сослагательное наклонение «Вот бы…» Простым 
языком через исконные понятия автор поведал нам о глубоком, сокровен-
ном: недостижимой, поэтому немного грустной и все-таки светлой мечте.
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ГБУК «Государственный выставочный зал 
истории войны в Афганистане»

Выставочный зал занимает 177,4 кв. м., располагается 
в Москве на 1-й Владимировской улице в доме № 12 корпус 1. 
Экспозиция начинается с материалов, рассказывающих о войне, 
о тех, кто на ней был. Задача выставочного зала звучит для его 
создателей как девиз: «Наш музей –  это память. Память тех, кто 
пережил эту войну, и память о тех, кто погиб». Выставочный 
зал создавался на общественных началах, его экспозиции соби-
рались буквально по крохам –  каждая вещь была бесценна для 
вернувшихся –  ведь оттуда ничего не разрешалось вывозить, 
а вещи тех, кто не вернулся живым, стали бесценным свиде-
тельством памяти для их нынешних владельцев…
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9 сентября 2017 в районе «Новогиреево» был вновь от-
крыт после реконструкции мемориал «Воинам-москвичам, 
погибшим в Афганистане». Москва отдала святую дань памя-
ти тем, кто с честью прошёл нелёгкие испытания на прочность 
и силу духа и вписал яркие страницы в летопись родного го-
рода и в историю нашей государственности.

Именно в честь этих воинов этот день стал зарождением 
ещё одной важной традиции –  акции «Бессмертный контин-
гент», по аналогии с шествием «Бессмертный полк». Фотогра-
фии погибших в  Афганистане и  умерших от болезней и  ран 
уже в мирное время солдат и офицеров несли члены их семей 
и молодое поколении москвичей. И в этом был яркий пример 
преемственности поколений, передачи жизненного и боевого 
опыта.
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По благословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла рядом с мемориальным комплексом, по 
просьбе родных погибших воинов и участников войны в Аф-
ганистане строится храм в честь священномученика Игнатия 
Богоносца. Храму присвоен почетный статус главного храма 
ветеранов боевых действий.

Для содействия строительству был создан Общественный Со-
вет из руководителей ведущих ветеранских организаций столицы.

И все мы тоже получаем великую возможность принять 
участие в этом богоугодном созидательном деле –  строительстве 
Храма. Ведь те, кто строит храмы, входят в историю, и не только 
человеческую. Их имена особо записываются в Книге жизни. 
И не угасает вера в то, что многие грехи прощаются людям за 
такое святое дело!
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