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Уважаемые читатели
и дорогие боевые друзья!
Вы держите в руках очередную, уже
пятую книгу воспоминаний участников интернациональных войн и вооруженных конфликтов, произошедших после исторической
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. На этот раз в книге опубликованы
воспоминания советских солдат, участников
военных конфликтов в Китае, Вьетнаме, Египте, Афганистане, Анголе
и миротворческой миссии ООН.
Сформировался костяк из добровольцев-студентов института экономики и культуры, которые с большим желанием встречаются с ветеранами для записи их воспоминаний. Бесспорно, они являют собой не
только пример уважительного 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.
В очередной раз пришлось преодолеть немало трудностей, но мы
справились и очень рады появлению этой книги, которая увековечила
подвиги наших солдат и офицеров.
В силу многих причин, восприятие одних и тех же событий рядовым, прапорщиком, майором или генералом, даже если это происходило
в один и тот же период службы в одном и том же месте, как правило,
разные. Поэтому и описание этих событий могут сильно отличаться. Но
это совсем не значит, что этого не было и быть не могло.
Эта книга выходит в канун 75-летия Битвы под Москвой и является данью памяти, уважения и благодарности старшему поколению, защитившему страну от фашизма. Эта книга является и 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
патриотами своей страны, достойными защитниками Отечества, готовыми отразить любую агрессию на наш суверенитет, культурные
традиции и историю.
Как участнику боевых действий в Афганистане, мне приятно сознавать, что в последнее время руководство страны уделяет большое
8

внимание нашей категории ветеранов и наш опыт и потенциал становятся востребованными страной для решения внутренних и внешних
задач.

Попов Дмитрий Игоревич
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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Память об афганской войне с годами не отпускает. Заставляет возвращаться к этим событиям
снова и снова. Мне посчастливилось командовать
108-й мотострелковой Невельской дважды Краснознаменной дивизией с 1986 по 1988 годы.
Уходит время. Как-то незаметно ветеранов
Великой Отечественной войны в общем ветеранском строю заменяют ветераны афганских
событий. Нельзя разделить долг, отвагу, честь ни
одного солдата, прошедшего горячие точки, – по
отстаиванию интересов нашей Родины на какието составляющие, чтобы вбить клин между подвигами одних и других.
Я горжусь, что солдаты и офицеры 108-й
дивизии ни на йоту не опозорили память и честь
советского солдата, выполнили свой солдатский
долг до конца. Я горжусь подвигами своих подчиненных, их и своей стойкостью, решительностью и военной хитростью.
Никто не может обвинять Советскую армию в поражении в Афганистане. Армия, выполнившая все стоящие перед ней задачи и организованно
вышедшая на свою территорию, не может считаться побежденной.
Но каково было афганцам в период разнузданной демократической
антивоенной пропаганды в начале девяностых, когда даже армию, оплот независимости страны, пытались развалить до конца. Стоило огромных усилий
сохранить её костяк, вновь выстроить систему управления и постепенно
сделать её такой, какой она является сейчас.
В дальнейшем на плечи ветеранов различных войн и конфликтов ложиться важная миссия воспитание патриотизма у подрастающего поколения,
у воинов современной Российской армии и граждан России.
Нельзя забывать ни истории нашего государства, ни героического прошлого наших предков, нельзя оставаться «Иванами, родства не помнящими».
Иначе мы потеряем свою идентичность, свою независимость, свою страну.
Ветераны 108-й дивизии создавали свою организацию по штатной
структуре своего соединения, с чёткой организацией управления, с чётким
определением стоящих перед нами задач.
Как правило, солдаты (здесь надо понимать всех от рядового, до Маршала) на закате жизни горды тем, что успели сделать на войне во славу Родины. Мы не останавливаемся на этом, мы работаем и служим Родине до
последних своих дней.
Итак, в декабре 1979-го в Афганистан вошёл ограниченный контингент
советских войск. Началась война, известная как выполнение интернационального долга.
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За 9 лет, 1 месяц и 18 дней войны наши потери в Афганистане составили 14 453 человека. В среднем наш ограниченный контингент ежесуточно
терял 4 человек. А циничные финансисты занесли в свой гроссбух цифры:
содержание 40-й армии и ведение боевых действий в Афганистане ежегодно
обходились бюджету СССР в 3 млрд долл.
В этой же книге вы сможете прочитать воспоминания тех, кто прошел
дорогами афганской войны, и эти воспоминания во многом раскроют глаза
тем, кто пытается пиариться на утверждении несправедливости или аморальности советского солдата в этой войне. Помогут понять русский характер,
как патриотам, так и апологетам России.
Читайте внимательно, здесь воспоминания простых солдат и офицеров – непосредственных участников тех событий.
Барынькин Виктор Михайлович
командир 108 мотострелковой Невельской дважды
Краснознаменной дивизии, генерал-полковник
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Участники боевых действий и многочисленных локальных конфликтов, происходивших
в последние годы существования СССР и в современной России, являются хранителями военной истории нашей страны. Афганистан, страны
Азии и Африки, Чечня, Карабах, Приднестровье,
Босния, Косово, Южная Осетия – вот краткий
список мест, где доблестно сражались, умирали,
но выполняли приказ наши солдаты и офицеры.
Мало кто даже слышал о том, что многие наши
военные специалисты принимали участие в войнах в «экзотических» для России местах планеты – например, в Анголе и Эфиопии.
Миллионы детей в Советском Союзе воспитывались на подвигах
героев Великой Отечественной войны, в каждом районе, городе, поселке
и деревне был свой герой, а общим символом павших в войне стала Могила Неизвестного Солдата в Москве. Такие герои и символы нового поколения должны быть и у современной молодежи. Они должны равняться
на десантников и спецназовцев, летчиков и саперов, которые совершают
подвиги в настоящее время.
Активное участие в патриотическом воспитании молодёжи до сих пор
принимают оставшиеся в живых ветераны. Вместе с тем рядом с нами живут
безвестные герои, о подвигах которых не говорят, поздравлять которых не
приходят и о проблемах которых забывают.
Эти люди – ветераны боевых действий, которые оказались сегодня
в сложном положении. Многие события локальных войн непопулярны в обществе и тех героев, которые совершали подвиги по приказу Родины, некоторые политики пытаются записать в разряд международных преступников.
О ветеранах только некоторых локальных войн вспоминают только раз в году
в связи с определёнными датами, например, годовщиной вывода советских
войск из Афганистана.
Эти люди работают с молодежью, они по собственной инициативе пытаются организовать спортивные секции и военно-патриотические клубы,
в которых воспитывают молодых людей на своём примере. И ребята, которые
пошли в армию после участия в таких клубах, стали одними из лучших солдат
КТО на Кавказе – рекомендации наставников, прошедших Чечню и Афган,
не пропали даром.
Ветераны локальных конфликтов в очередном томе книги воспоминаний
рассказывают о своих подвигах, память о которых должна войти в историю,
о них должны знать школьники и студенты. На таких людей должны равняться молодые. В настоящее время они приходят в школы, учат подрастающее
поколение героизму и мужеству.
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Если бы ещё 30–40 лет назад можно было так легко, как сейчас, записать
видеоинтервью с участниками войны – меньше было бы сейчас фальсификаций
истории, а примеров, которым захочет подражать молодёжь – гораздо больше.
Благодаря группе ветеранов Афганистана выходит очередной том книги
воспоминаний. Всякое хорошее дело можно осуществить только общими
усилиями. Результат этого общего дела вы сейчас держите в руках. Нельзя
забывать о подвигах, нельзя оставлять героев в забвении, особенно – когда
они живут рядом с нами!

Опалев Сергей Николаевич
Председатель Правления Региональной общественной
организации "Объединение ветеранов войны
в Афганистане, ветеранов боевых действий
и участников военных конфликтов «ВЕТЕРАН-ЦЕНТР»
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Дорогие друзья!
Вашему вниманию предлагается удивительная книга «Защитники страны за пределами Отечества. Книга 5», ставшая блестящим
результатом совместной творческой работы воинов-интернационалистов, с честью исполнявших свой долг за пределами Отечества, и лучших представителей студенческой молодежи,
записавших воспоминания участников военных событий и локальных конфликтов.
Патриотическая работа с молодежью в сегодняшних условиях должна иметь ярко выраженное, эмоциональное содержание – только
в этом случае она будет эффективна. Только
конкретное, духовно-нравственное наполнение той или иной патриотической акции способно пробудить интерес молодых людей. Только живое
дело может по-настоящему их увлечь.
Проект по сбору и изданию воспоминаний очевидцев военных событий оказался в этом смысле чрезвычайно актуальным и востребованным, он сумел привлечь внимание студенческой молодежи, ещё вчера и не
помышлявших о деятельном участии в каком-либо общественном начинании. Главное слагаемое успеха этого проекта – возможность позитивного,
взаимообогащающего общения людей разных поколений, их совместный
труд по сохранению военно-исторического наследия страны.
Волонтеры-студенты встречались с воинами-интернационалистами,
записывали их сокровенные воспоминания о пережитом, о верных друзьях-товарищах, о тяготах войны и трудностях армейской жизни. Впечатления об этих встречах теперь останутся надолго у всех, ведь иногда во время
беседы из глубин памяти вырывается нечто, чем не решаешься поделиться
даже с близкими людьми… Зачастую эти истории о героическом прошлом
превращаются в поистине философские размышления о судьбах людей,
каждый день смотревших в глаза смерти. Бывало, что встречи откладывались и переносились: нелегко было вспоминать то, что, казалось, навсегда
ушло в прошлое. Богатый иллюстративный материал – десятки уникальных архивных фотографий – удачно дополнили яркий информативный
текст, позволили создать визуальную возможность погружения в события
того времени.
Предыдущий проект, в котором приняли активное участие студенты
факультета PR Института экономики и культуры, завершился изданием
книги, в которую вошло более 50-ти воспоминаний воинов-интернационалистов, участников локальных конфликтов и антитеррористических опера-
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ций. Поразительный успех прошлого проекта порадовал и вдохновил на новые идеи и начинания и привлек активную молодёжь из других округов Москвы: незамедлительно приступили к работе в новом проекте молодежные
организации ВАО Москвы при Доме Общественных организаций, студенты
Московского Гуманитарного университета. Ядром коллектива волонтёров
стали хорошо зарекомендовавшие себя студенты Института экономики
и культуры во главе с деканом, профессором В. И. Газетовым.
Взаимодействие со структурами органов власти и НКО в реализации
проекта повышает статус этого значимого движения и позволяет вывести
его на качественно новый уровень.
Проект позволил в полной мере осознать ценность совместных усилий и важность итоговых достижений.
Вместе мы сила! Вместе мы победим!

Пахомов Денис Юрьевич
Заместитель председателя Московского Союза
организаций участников войн и боевых операций по
работе с учащейся молодёжью, староста факультета
рекламы и связи с общественностью Института
экономики и культуры
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Авдеева
Людмила
Евгеньевна

Авдеев
Геннадий
Петрович
Пароль: Афганистан
Афганистан мне снится вновь и вновь.
Там наша молодость, там дружба и любовь.
Там наша память, павшие друзья,
Там всё, что забывать никак нельзя.
Л. Авдеева

Об увиденном и пережитом за три года «необъявленной войны» в Афганистане мной и моим мужем написано немало. Но поездка в составе делегации Фонда инвалидов войны в Афганистане в Белоруссию, в город Витебск, где 14–15 мая 2016 г. проходил первый Международный фестиваль
патриотической песни «Солдаты Отечества», посвященный 71-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне и 28-й годовщине начала вывода
советских войск из Афганистана, вызвала новые воспоминания и размышления. Афганистан – особая страница и в истории нашей страны, и в жизни
каждого из нас, кто там служил и работал. Поэтому среди организаторов
фестиваля были Российский союз ветеранов Афганистана, членами которого мы являемся, Международный союз общественных объединений «Общественный комитет ветеранов войн», Московское объединение организаций ветеранов локальных войн и военных конфликтов и Белорусский союз
ветеранов войны в Афганистане. В Витебске состоялось несколько ярких
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мероприятий, во время которых мы участвовали
в митинге и возложении цветов у памятника десантникам, в процедуре освещения места для будущего строительства Храма святой Софии, настоятелем которого будет священнослужитель,
прошедший Афганскую войну. Ярким событием
поездки стал финальный гала-концерт в концертном зале Летнего Амфитеатра в центре города, на
котором наша делегация была среди почетных гостей. Председатель Витебского областного совета
депутатов Владимир Терентьев в своем вступительном слове уделил немало внимания героизму
советских войск, отметив, что с Афганской войны
не вернулись 160 жителей Витебщины. Первый
заместитель Председателя Комитета Совета Феде- 1964 студент 1-го курса
рации Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности Ф. А. Клинцевич так же говорил о мужестве, самоотверженности
воинов, как на фронтах Великой Отечественной войны, так и воинов-интернационалистов. О помощи инвалидам Афганистана и членам их семей
подробно рассказал Председатель Высшего Совета Международного Союза
общественных объединений «ОКВВ», Председатель оргкомитета по подготовке фестиваля, Председатель комитета по делам воинов-интернационалистов А. М. Ковалев. В фестивале приняли участие около 100 исполнителей
из семи стран – Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Молдовы, Казахстана. Среди них участники боевых действий, ветераны локальных войн
и военных конфликтов. Исполнители пели о погибших товарищах, фронтовой дружбе, о любви. Долгими аплодисментами встречали хорошо известных воинов-интернационалистов Владимира Мазура, Станислава Юрко,
группу «Каскад», творческий десант которых побывал в Сирии в апреле
2016 г. вместе с женской шоу-группой «Колье», где они выступали для российских военнослужащих авиабазы.
Поездка была организована Комитетом по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств Содружества.
Песни боевого братства исполнил
ансамбль «Крылатая пехота» клуба
Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им.
генерала армии В. Ф. Маргелова,
именем которого названа одна из
Дом советской науки и культуры
в Кабуле, 1986 г.
улиц Витебска. Во время состояв-
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шихся встреч делились воспоминаниями. Белорусские друзья рассказывали о погибших земляках, среди
первых называя имя старшего сержанта, сапера, десантника Николая
Чепика, обычного паренька из белорусской деревни в ста километрах от
Минска. Он попал в первый список
10 героев Советского Союза, который был опубликован еще 28 апреВыступление на вечере афгано-советской
ля 1980 г. Николай погиб в 20 лет, за
дружбы, Кабул, 1980 г.
два месяца до дембеля. Во время боя
в сложных горных условиях две пули пробили ноги Николая и он не мог
двигаться. Тогда он взорвал себя и тридцать душманов, чем спас от гибели товарищей. Сегодня возле школы, где он учился, стоит бюст героя, а известный белорусский композитор Лученок написал песню, посвященную
Николаю Чепику. Много эмоций вызвали воспоминания о гибели моего
коллеги 28-летнего журналиста из Белоруссии Геннадия Кулаженко, который, не будучи военным, посмертно получил звание Героя. Геннадий был до
Афганистана заведующим отделом Витебского обкома комсомола. Он окончил исторический факультет университета и Высшую комсомольскую школу, собирался в аспирантуру. У него была уже семья, сын дошкольник, но
он, как специалист-пропагандист вызвался поехать в Герат, где сотрудничал с Демократической организацией молодежи (ДОМА), ездил по провинциям. Вместе с переводчиком, 23-летним таджиком Рашидом Сабировым
готовил программы выступлений агитбригад ЦК ДОМА, распространяли
письменные принадлежности, спортивный инвентарь, создавали пионерские организации, кружки ликбеза.
________________________________________________________________
Мы с мужем бывали в Герате, который называли жемчужиной Афганистана, так как город расположен в центре плодородного оазиса и здесь
находится могила великого поэта Востока – Джами. При въезде в город стоит трехэтажная гостиница. Там обычно селили наших советских специалистов. Геннадий тоже жил в этой гостинице. Герат с первых дней войны был
в центре событий и стены гостиницы были в следах пуль.
Тогда дна из агитбригад молодежи должна была выступить в уезде Гузар перед крестьянами. В уезде орудовали банды, а в агитбригаде были 17летние лицеисты из Кабула с музыкальными инструментами. Выступали
на текстильной фабрике Бахтар. Сопровождали их БТР, солдаты народной
милиции. Геннадий возвращался из провинции в Герат на такси. Дорога до
города короткая, около пяти км., но уже при самом въезде из кустов нача-
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Посещение гарнизона царрандоя под Кабулом

ли стрелять по колесам машины. Геннадий выскочил на ходу в арык и стал
отстреливаться. У него было тридцать патронов в Калашникове и восемь
в ТТ. Но силы были неравными, ведь бандитов было 45 человек, из тех, кто
прошел в Пакистане полный курс диверсионной подготовки в специальном
учебном центре, и Геннадий Кулаженко погиб.
Белорусские друзья рассказали и о Герое Советского Союза подполковнике Валерии Васильевиче Щербакове из Полоцкого района Витебской
области. До Афганистана он работал слесарем, а в составе ОКСВ возглавлял
вертолетную эскадрилью. Доставлял в кишлаки горных районов Гиндукуша
продовольствие, мешки с мукой, сахаром, солью, крупами. Неоднократно
вылетал на выручку воинам афганской армии и нашим солдатам, переправлял раненых, забирая их в сложнейших условиях с места боя в госпиталя.
Неоднократно был обстрелян, но с десятками пробоин удачно сажал машину и выполнял задания. Вернулся он живым, закончил воздушную академию им. Гагарина.
Слушая эти рассказы, я вспомнила двадцатилетних ровесников Николая Чепека, которые погибли в аналогичных ситуациях. В моих записных
книжках есть некоторые имена тех, кто погиб в период нашего пребывания
в Афганистане и стал Героем СССР. Это и Николай Кузнецов, лейтенант,
командир группы специального назначения, который, как и мы, прибыл
в страну в марте 1985 г., а в апреле уже погиб в провинции Кунар, где его
группа попала в окружение. Когда патроны кончились, он взорвал пять гранат, уничтожая противника, а шестой взорвал себя вместе с окружившими
его душманами. Андрею Мельникову, гвардии рядовому, пулеметчику тоже
было 20 лет. Он участвовал в боевой операции против наемников и религиозных фанатиков. Когда пулемет вышел из строя, а он был тяжело ранен,
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Выступление в медучилище при 1-ом мединституте,
19 марта 1984 г.(афганский новый год)

бросил гранату в группу боевиков, а сам погиб от разрыва мины. В 21 год
погиб младший сержант Юрий Исламов, группа которого попала в окружение в провинции Заболь недалеко от границы с Пакистаном. И он тоже был
дважды тяжело ранен, но вступил в рукопашный бой и взорвал гранатой
группу душманов и себя, получив посмертно звание Героя СССР. В том же
1987 г. героически погиб 24 -летний старший лейтенант Константин Павлюков, совершивший за три месяца 70 боевых вылетов. В тот раз его самолет
был сбит, и после катапультирования, он, окруженный группой противников режима, почти час вел неравный бой и подорвал гранатой их и себя.
Олег Онищук, 25 -летний старший лейтенант начал службу в апреле 1987 г..
В конце октября, группа под его руководством, уничтожила караван душманов, а на следующий день Олег и еще 10 бойцов попали в засаду, приняли
неравный бой и пали смертью храбрых.
Хорошо помню Александра Корявина из нынешнего Сергиева Пасада,
тогда города Загорска, рядом с которым находится наша дача. Возможно,
мы с ним ездили в одной электричке по Ярославской дороге, но встретились
в Афганистане. Он погиб в мае 1985 г., прикрыв собой командира. Было ему
тоже только 20 лет. Тогда, узнав о его гибели, я посвятила ему стихи, потом
вошедшие в мою книгу «У памяти в плену». В эту книгу вошли также стихи
памяти командира взвода лейтенанта Лобачевского, смертельно раненного
у кишлака Малям Гулям под Ханабадом. В ней же посвящения Владимиру
Селиванову из города Брянска, с матерью которого я долго переписывалась,
строки памяти о тех 18 ребятах из строительной роты, зверски убитых осенью 1986 г. возле речки Кабулки, в 10 км от Кабула… И, теперь, когда сажусь
на электричку до Загорска, невольно вспоминаю Александра Корявина:
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Выступление члена ЦК НДПА
… Откуда в решающий миг берутся и сила, и смелость?
Живи за него, командир. Ведь жить ему тоже хотелось.
Но раненный юный боец, по зову крылатого сердца
Рванулся. Навстречу свинец. И следом за пулей – бессмертие.
Собой командира прикрыв, он с жизнью расстался своею,
Услышав отчаянный крик и залп по врагам батареи.
Поставлен ему постамент. Стоит он ночами в дозоре.
И первым встречает рассвет и яркие майские зори.

А сколько еще имен двадцатилетних можно назвать, тех, «кто ушел не
долюбив, не докурив последней папиросы».
После возвращения с белорусской земли, мы с мужем долго говорили
о том особом афганском братстве, о том, что в те годы никогда не возникали
межнациональные конфликты между советскими воинами или советскими
служащими, так как у всех была одна задача: выполнить интернациональный долг и вернуться живым на Родину.
Действительно, те три года – 1985–1988, которые мы были в Афганистане, незабываемы. Мы оказались в Афганистане в марте 1985 г., когда первый этап нахождения в стране наших войск в течение 1979–80 гг., носивший
характер только постоянной охраны объектов, закончился. В разгаре был
2-й этап, когда советские войска уже напрямую участвовали в боевых действиях против вооруженной оппозиции совместно с афганскими частями.
Мы были очевидцами всего третьего этапа, в период которого до декабря
1986 г. шло прямое участие наших войск в операциях афганских частей,
и четвертого этапа до марта 1988 г., когда началась политика национального

21

Дом советской науки и культуры в Кабуле, вместе с супругой
Л. Авдеевой, 1986 г.

примирения, амнистии беженцам, укрепление вооруженных сил ДРА, продолжавшиеся до вывода ограниченного контингента советских войск с территории Афганистана. Все мы, и кто работал в Афганистане, и кто своей
жизнью защищал завоевания апрельской (саурской) революции ехали с искренним желанием оказать помощь дружественному народу и, конечно, понимали, что это необходимо, чтобы обезопасить южные рубежи нашей Родины. У Константина Симонова есть строчки: «Чужого горя не бывает. Кто
это подтвердить боится, наверно, или убивает или готовится в убийцы».
Участие советских войск во внутреннем вооруженном конфликте в Афганистане – самое крупномасштабное и длительное за пределами страны
в мирное время. Кроме военных, в этот период в Афганистане находились
тысячи советских рабочих и служащих, людей самых мирных специальностей.
Мой муж, Авдеев Геннадий Петрович, ученый-востоковед, политолог,
кандидат исторических наук до этой поездки неоднократно бывал в командировках в Афганистане, еще во времена короля Дауда, потом при президентах Тараки и Бабраке, с которыми неоднократно встречался. После
окончания Института Восточных языков при МГУ он работал ответственным секретарем Советского общества дружбы и сотрудничества с Афганистаном в Союзе советских обществ дружбы. Затем мы работали длительное
время за границей, где муж был на дипломатической работе в советских посольствах, в том числе в Иране во время шахского правления, исламской
революции, ирано-иракской войны, в Пакистане. Затем он долгие годы был
профессором Военного университета Министерства обороны, Институ-
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Группа сопровождения советских писателей на плотине Сураби-2,
1987 г.

та мировых цивилизаций и на сегодняшний день вот уже более полувека
занимается, как ученый, изучением стран Ближнего и Среднего Востока,
и, в частности Афганистана. Он – автор учебных пособий, монографий,
многочисленных публикаций в академических изданиях, как отечественных, так и зарубежных.
А тогда, отработав четыре года в Исламской республике Иран, мы
были командированы в Кабул, где муж работал на дипломатической работе
в посольстве и был директором Дома советской науки и культуры (ДСНК).
Ему приходилось ежедневно встречаться с высокопоставленными партийными, государственными, военными руководителями, с иностранными
дипломатами, часто бывать в подразделениях 40-й Армии, в афганских военных подразделениях правительственных войск, поддерживать контакты
с заставами вокруг Кабула в долине Бехсабз. В ДСНК проходили партийные
конференции НДПА, собрания общественных афганских организаций. Часто приезжали делегации из союзных республик, с которыми мы работали.
Я, как журналист- международник, была специальным и собственным корреспондентов ряда московских изданий, сотрудничала с АПН, преподавала
русский язык афганцам, заведовала библиотекой ДСНК.
Но это было все уже в ходе работы. А тогда, едва приехав, мы столкнулись с фактами преступлений бандитских формирований. Была в то время
такая афганская пословица: «Если нож – брат душмана, то ночь его сестра».
А ночи, особенно зимние, да еще в горах, в Афганистане невыносимо темные до черноты. Именно ночами в основном совершали свои преступления
банды. А с утра мы узнавали, что сожжена целая деревня, уничтожены шко-
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ла, мечеть, взорвана фабрика, мост, зверски расправлялись с активистами,
с мирными жителями, закапали в землю живыми учителей. Часто трупы
убитых ими дехкан душманы везли в другие кишлаки и убеждали жителей,
что это дело рук советских воинов. Шла широкомасштабная психологическая война. Днем Кабул довольно оживленный город с многочисленными
дуканами, но к вечеру он обычно пустел, вечернюю и особенно ночную
тишину нарушали винтовочные выстрелы, гул машин народной милиции.
Были обстрелы жилых кварталов с гор и глухие разрывы дальнобойных ракет. Использовали банды и фосфорные реактивные снаряды, что пришлось
испытать и нам в ДСНК, когда такой «вонючий дар душманов» долго тлел
в коридоре, отсвечивая желтоватым мрачным светом.
Уже в первый же год нашего приезда, произошли взрывы в Кабульском аэропорту, Кабульском политехническом институте, в кинотеатре, на
базаре, унесшие человеческие жизни.
Самолет из Москвы в Кабул летал раз в неделю ночью с воскресенья
на понедельник. Полет более 5 часов, и когда обстановка в стране накалилась, то наш ТУ 154 стал сопровождать реактивный лайнер афганской
компании «Ариана», так назывался древний Афганистан. В самолетах
летали люди из разных стран, а не только советские специалисты и афганцы. Так при нас, несмотря на острую обстановку, в Кабуле проходила
конференция востоковедов и через Москву сюда прилетели ученые Чехословакии, Германии и других стран. Под крылом нескончаемые горные
вершины, ущелья с редкими долинами и квадратами домов. Душманы
использовали «стингеры», что в переводе значит «жало», чтобы сбивать
самолеты и на внутренних линиях им это удавалось, поэтому наши самолеты садились рывком, почти отвесно, предварительно покружившись
над аэропортом.
Есть невероятные совпадения дат. В моей памяти навсегда 8 октября, ставшее датой второго рождения, когда мы оказались в момент взрыва, с делегацией, которую сопровождали, в здании ДОМА, возле которого
был оставлен грузовик с динамитом. Об этой трагической ситуации, когда
погибли мирных жителей и нас уже тоже считали погибшими, я подробно
писала в одном из изданий Академии исторических наук «От солдата до генерала». И снова мощный взрыв в аэропорту, но теперь 8 декабря, в результате которого погибли 9 человек, а 54 были ранены. До этого в Кабульском
аэропорту аналогичный взрыв произошел 31 августа 1984 г. Тогда летом
большая группа афганской молодежи ехала учиться в СССР и их провожали друзья и родные. Уезжали в отпуск и наши специалисты. Перед зданием
аэропорта большая площадь выложена бетонными плитами и около стеклянного фасада и стены всегда много людей. Здесь и оставили взрывчатку.
Было много жертв и пострадали, получив ранения, и два наших советских
преподавателя, летевшие в отпуск.
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Советская общественная делегация прибыла в Кундуз, 1987 г.

Нам часто приходилось бывать в Политехническом институте, в котором за время нашей работы в Кабуле было совершены несколько диверсий.
КПИ, как и Кабульский университет – ведущий научный центр высшей
школы страны, в котором за период его существования около двух тысяч
наших специалистов подготовили несколько тысяч геологов, строителей,
мелиораторов, инженеров. Он расположен в красивом районе Кабула Котэсанги, имеет учебные корпуса, лаборатории, общежития, бассейны, фонтаны. При вузе была и мечеть, куда душманы подложили мину в первый
раз. Было много жертв во время намаза. Потом взрывчатку заложили на
кафедре русского языка, где я бывала чаще всего, так как преподавала русский язык афганцам на курсах. А в декабре 1985 г. в лабораторном корпусе
взорвалась в коридоре мина, и много студентов было ранено. При КПИ был
еще рабфак и студенты после занятий преподавали в школах, патрулировали в составе царандоя (милиции) окрестные улицы. При нас на трех факультетах – строительном, горно- геологическом и электромеханическом
работало 150 советских специалистов, не считая переводчиков на подготовительном факультете и первых трех курсах.
Часто приходилось бывать и в Кабульском военном госпитале. Его
постоянно посещали члены женсовета, жены советских специалистов, помогавшие ухаживать за ранеными, приносившие им книги, что-то свое домашнее из еды. Здесь не могло идти речи, ни о какой браваде, так как тут
приходило осознание сути войны, что она рядом. «Вертушки вертолеты»
привозили раненых солдат и офицеров, участвовавших в операциях под
Кабулом, в Газни, Кундузе и других городах и провинциях. Наши медики
работали днем и ночью, а еще выезжали в провинции и части, чтобы прове-
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На праздничном мероприятии вместе с руководителем афганской
диаспоры в России М. Джалалом

рять санитарные нормы качества питьевой воды, пищи, ведь не секрет, что
гепатитом переболели очень многие.
Навещали мы всех поступивших раненых. Был среди них в то время
и Руслан Аушев, который еще в 1982 г. за героизм, проявленный в провинции Варлдак, стал Героем Советского Союза. Когда мы приехали в Кабул,
он был уже начальником штаба и в бою у перевала Саланг в октябре 1986 г.,
получив тяжелое ранение, находился в госпитале. На устах у многих было
в то время имя полковника Александра Владимировича Руцкого. В апреле
1986 г. его самолет был сбит. Катапультируясь, он тогда повредил позвоночник, но, после лечения, вернулся в строй. В августе 1988 г. он снова был сбит
в районе Хоста и попал в плен, из которого в том же месяце был освобожден
и представлен к награде, о чем мы узнали уже в Москве.
Кроме всего перечисленного, наша повседневная трехлетняя жизнь
в « жарком» Афганистане состояла в том, что мы и наши сотрудники ДСНК
выезжали на различные афганские промышленные объекты, на заводы,
комбинаты, в вузы, в школы, в больницы и госпиталя, в военные подразделения нашей и афганской армии. Всегда везли с собой советские фильмы,
книги на русском и английском языках, на дари, читали лекции. Я, как дипломированный литературовед, член Союза писателей России, знакомила
афганцев, изучавших русский язык с русской культурой, новинками советской литературы, с творчеством литераторов, писавших на афганскую тематику, среди которых были Юрий Верченко, Валерий Поваляев, Станислав
Куняев, Ким Селихов и другие, приезжавшие в Кабул в годы войны и кото-
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В Витебске перед закладкой храма, 2016 г.

рых мы сопровождали. К слову, наш хороший друг Валерий Дмитриевич Поваляев бывал неоднократно в Афганистане в составе делегаций, встречался
с солдатами и офицерами 40-й Армии, с афганскими военнослужащими,
с пленными, что дало ему материал для написания ярких рассказов, повестей и романов об исторических событиях в Афганистане. За личное мужество, проявленное в боевых условиях, он удостоен ордена Красной Звезды.
Уже после афганской войны Валерий стал создателем и бессменным председателем «Пресс-клуба» Центрального дома работников искусств (ЦДРИ)
и проводил интереснейшие вечера с участием тех, кто прошел Афган и там
приобщился к творчеству.
В Кабуле в просторном зале ДСНК постоянно выступали танцевальные и вокальные коллективы из разных республик, отдельные известные
исполнители, среди которых вне конкуренции был Иосиф Кобзон.
В феврале 1988 г. 20 дней провела в Афганистане группа «Зодчие», побывав не только в Кабуле, но и в Кандагаре, Кундузе, Джалалабаде, куда летели в полной темноте без огней, чтобы не сбили. Ныне заслуженный артист
России Валерий Сюткин, как солист группы, гастролировал в воинских частях. Мне тоже приходилось выступать, как перед советскими слушателями,
так и перед афганскими, в том числе и на Национальном телевидении со своими стихами и переводами афганских поэтов-патриотов. Переводы и стихи
публиковались в афганских журналах и советской прессе, и в последствии
составили несколько книг. Постоянным было общение с представителями
афганских общественных, молодежных, женских, творческих, образова-
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тельных организаций. Сохранились у меня афганские журналы «Урду» –
«Армия», «Жвандун» – «Слово», «Джаван» -«Молодежь», «Занане-е Афганистан – «Женщины Афганистана», «Аваз» – «Голос», «Мирман» и другие
издания, с которыми я сотрудничала в Кабуле, и советские «Наука и религия», «Культура и жизнь», «На боевом посту», «Советская культура», «Театр», «Советское кино», «Советский экран», «Детская литература», которые
имели в то время рубрики, посвященные событиям в ДРА, и в которых регулярно печатались и мои статьи, очерки, интервью, стихи.
Немало моих коллег-журналистов за годы необъявленной войны
были в Афганистане, посещали ДСНК, встречались с афганской молодежью, представителями общественности. Достаточно назвать собственного корреспондента «Комсомольской правды» В. Снегирева, Г. Бочарова,
Н. Литвинова. С нами непосредственно все годы работал известный телевизионщик С. Лещинский со своей женой Адой Петровой. Все, кто приезжал, летали на самолетах и вертолетах, ездили по опасным дорогам, начиненным взрывчаткой, спускались в ущелья, поднимались в горы, где шли
бои, и писали очерки, интервью для газет и журналов, четко и убедительно
описывая обстановку, в которой несли службу воины- интернационалисты,
рассказывали о буднях и подвигах. Работали мы все тогда с удивительной
самоотдачей молодости.
Мы были молоды тогда в Афганистане:
Чувств фейерверк, чужой народ спасать.
В Кабуле, под Гератом, в Кандагаре
Лицом к лицу учились смерть встречать.
Война – работа трудная и злая.
Ей все равно – ты молод или стар.
Всё на своем пути уничтожает.
Готовит равнодушно свой удар
По матерям, по жёнам, по детишкам,
Забрав мужей, отцов и сыновей.
Не дай–то бог с войной встречаться близко.
Не дай-то бог забвения тех дней.

И никто из нас, хоть и прошли десятилетия, тех дней не забыл и искренне мы переживали, что после вывода советских войск обстановка
в стране обострилась. В 1992 г. президент Наджибулла, с семьей которого
мы были хорошо знакомы, о чем я писала в своих прошлых воспоминаниях,
сложил свои полномочия, а в 2002 г. был жестоко убит, что я восприняла,
как настоящую личную потерю. Страна стала называться Исламское государство Афганистан, а с января 2004 г. Исламская республика Афганистан.
К сожалению, и сегодня обстановка в Афганистане остается сложной, но
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это особая тема, анализом которой занимается мой муж, как ученый- востоковед, политолог. Но у нас, как и у многих других, прошедших Афган,
сохранились, зародившиеся в тяжелых условиях войны, дружеские связи
с афганцами, для которых теперь Россия стала второй родиной. Постоянно
контактируем с Центром Афганской диаспоры в Москве, члены которой,
занимавшие в те годы высокие государственные, партийные и военные посты, хлебнули немало лиха в России, не имея работы, жилья, возможности
решить многие жизненные проблемы. В Центре афганской диаспоры активно работает Клуб друзей Афганистана, Музей «Афганистан – Россия».
На торжественных мероприятиях Центра всегда присутствуют российские
политики, ученые, деятели культуры и литературы. Истинными друзьями
Центра являются легендарный генерал Асланбек Аслаханов, дипломат Владимир Масалов, исследователь Владимир Иваненко, ветеран МИД России
Анатолий Пшеничный и многие мои коллеги из Союза писателей. Здесь работают курсы русского языка, Комитет по делам молодежи, Женский комитет. Афганские друзья широко отмечают свои национальные праздники,
знаменательные даты России, и ежегодно день рождения А. С. Пушкина,
которого почитают наравне со своими восточными классиками. Президент
афганской диаспоры – Гулам Мохаммад Джалаль – генерал-майор, занимал
высокую должность генерал-губернатора в провинции Кунар. Награжден
множеством афганских и советских орденов и медалей, удостоен ордена
Красной Звезды, который дается за проявленное личное мужество в боевых
условиях. Среди наших друзей замечательные афганские поэты и прозаики,
которым я благодарна за переводы моих стихов, за Почетные дипломы «За
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вклад в дело дружбы между народами», и «За вклад в дело дружбы и активное сотрудничество», а также за постоянное дружеское расположение.
«С восходом солнца рассеется ложь», – гласит восточная мудрость.
Сегодня многие из тех, кто был обманут западной пропагандой, оценили
мужество наших воинов и слово шурави – «советский» произносят со значением «дуст» – друг. Наша исторически сложившаяся дружба скреплена
кровью. Простые люди теперь вспоминают советских солдат с любовью
и благодарностью. И я верю, что наш южный сосед Афганистан неизменно
дружественная нам страна и мечтаю, что еще смогу оказаться в Кабуле.
Афганистан, я вновь к тебе вернусь.
Перелистаю прошлого страницы.
Там молодость, надежды, радость, грусть,
Друзей погибших и живущих лица.
Я вновь к тебе вернусь, Афганистан.
Опять пройдусь по улочкам Кабула.
Вдохну Баграма розовый туман
И Память в сердце мне упрётся дулом.
Вновь запах гари, медсанбатов боль
Почувствую, не вытирая слёзы.
Прочту я письма почты полевой.
Найду цветок засохшей алой розы,
Той из Герата, от моих друзей,
Успевших поседеть за эти годы.
Я к ним вернусь и в роще соловей
Поможет песней позабыть невзгоды.
Афганистан! Ты жив в моей судьбе,
В судьбе всех тех, чья молодость осталась
Звездой сиять в небесной синеве,
Преодолев душевную усталость,
Сомнений груз мы до вершин дойдем,
Чтобы в реальность превратить мечтанья.
И всех живых и мертвых соберём
И станут книгой дни воспоминаний.

И действительно, наши воспоминания, воспоминания тех, кто воевал,
служил, работал, учил, лечил в Афганистане, военных и невоенных людей
становятся книгами, которые необходимы, что бы люди помнили историю
страны и своих известных и неизвестных героев. У Александра Твардовского есть строки: «Нам свои боевые не носить ордена. Вам всё это живые». Те,
кто не вернулся, оставили нам пароль «Афганистан», а это особое братство,
исключающее беспамятство.
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Алфимов
Александр
Анатольевич
15.08.1967 – 01.12.1986
О сыне…
Меня зовут Зоя Ивановна Алфимова, я мать Алфимова Александра
Анатольевича. Моя жизнь складывалась так, что приходилось работать
сразу в двух местах: днём в библиотеке, выполняя поручения председателя и секретаря сельского совета, а по вечерам я занималась организацией
художественной самодеятельности в колхозе посёлка Верхнеднепровского
Дорогобужского района. В этом же посёлке я познакомилась с отцом Саши,
Анатолием. Вскоре мы сыграли свадьбу, на свет появилась дочка Неля, а 15го августа 1967 года – сын Саша.
Он сразу стал для нас лучиком света! В нём с самых малых лет проявился очень мягкий характер в сочетании с огромным трудолюбием и требовательностью к себе. Он старался во всём помогать мне и отцу.
Вскоре мы с мужем решили перебраться поближе к родным, в подмосковную Малаховку, где поступили работать в совхоз «Подмосковный».
В 1974 году старшая сестра Неля отвела Сашу в школу, в первый класс.
Учился он хорошо, почти не просил помощи. Когда он был во втором классе, нам пришлось снова переехать – в Михнево, а затем в посёлок Подмосковный. Саша пошёл в школу недалеко от дома.
Он всегда был учтив, любил читать, часто читал мне «Похождения
Ходжи Насреддина». Сын любил общество взрослых, с интересом слушал
рассказы стариков, особенно о войне. Он очень гордился своим дядей, который погиб на Великой Отечественной в возрасте 18 лет. Он расспрашивал
нас о нём, а потом увлечённо пересказывал своим друзьям всё, что узнал.
В третьем классе Саша перешёл в новую школу в посёлке Тельмана. Начал
заниматься в секции художественной самодеятельности, участвовал в слё-
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тах, посвящённых Великой Отечественной войне. Его интересы были
разносторонними: вдруг научился
фотографировать – и вот уже целый
альбом фотографий! Увлёкся спортом – пошёл в секцию вольной борьбы. Помещение секции не соответствовало требованиям, и Саше часто
приходилось ездить на тренировки
в Люберцы или в совхоз «Подмосковный». Он с детства сознательно
закалялся и готовился к армии: спал
на жёстком, под лёгким одеялом,
и зимой, и летом – с открытой форточкой. Строго соблюдал распорядок
дня. Любил поесть, особенно чёрный
хлеб с салом. Говорил, смеясь: «Люблю крестьянскую пищу», но строго
А.Алфимов с земляком
следил за режимом питания. За два
часа до тренировки уговорить Сашу поесть было невозможно.
Тренировал Сашу Александр Малюков. На Дне памяти моего сына
3 декабря 1988 года тренер сказал: «Саша скорее был для меня младшим
братом, чем учеником. С детства он был слабее сверстников, но трудолюбием и упорством преодолевал все трудности. Помню, отрабатывал он «сальто
назад». Этого не требовалось для секции, он решил освоить это упражнение
для своего развития. Остались мы с ним вдвоём после занятий, а занятия
проходили с 18 до 20 часов. Он тренировался до 22.30 – и добился своего!
Целеустремленный, он не жалел себя. Помню, перед соревнованиями он
оказался тяжелее в весе на 7 кг – так согнал вес за 2–3 дня! Соревнования
перенесли, туго пришлось Саше, но он соблюдал режим – и добился допуска, одержал победу на соревнованиях! Стал кандидатом в мастера спорта.
Постоянно участвовал в соревнованиях за честь класса, школы, и общества
ДСО «Урожай». Занимал призовые места».
Позже в своих воспоминаниях о Саше мастер производственного
обучения СПТУ номер 84 города Бронницы А. А. Серов писал так: «Саша
выполнял большую общественную работу, являясь физоргом группы.
К своему поручению относился с интересом, добросовестно. Являлся хорошим организатором. Неоднократно защищал честь училища на районных
и областных соревнованиях по борьбе дзюдо, занимал призовые места».
Руководитель училища, в котором учился Саша, также вспоминал: «Саша
проучился у нас 6 месяцев, но оставил заметный след: помог организовать
секцию вольной борьбы, занимался с ребятами, был первым помощником
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для взрослых. Он хотел создать специализированный зал для секции. Зал
теперь у нас есть, а Саши нет… Но сегодня в училище проводятся соревнования, посвящённые памяти Александра Алфимова».
Но не только борьба влекла Сашу: он любил хоккей, теннис, волейбол.
В доме всегда была хорошая библиотека, Саша любил читать книги на
военную тему – о пограничниках, чекистах. Не меньше он любил и театр,
занимался в театральном кружке в Чулковской школе, исполнял главные
роли в спектаклях «Снежная королева» и «Синяя ворона». Развлекал детей
на школьных «ёлках» в роли Деда Мороза – вокруг него было шумно, кипело веселье, шутки, смех. Он обладал хорошим чувством юмора, искусно
умел пародировать. Он мог бы учиться в театральном училище, но победил
спорт, желание стать «настоящим мужчиной».
Путешествовать Саша тоже любил. Много ездил на экскурсии по Подмосковью – в Петрищево, в Горки Ленинские; бывал в Ульяновске, сфотографировался у памятника Александру Матросову, которого считал примером для подражания. Любил концертно-театральную Москву, любил и просто побродить по улицам столицы, на Красной Площади…
В 1981 году он поехал в спортивный лагерь в Дербент, откуда привез
всем подарки. Куда бы он ни ездил, без сувениров для всех никогда не возвращался.
В 18 лет Саша ушёл в армию. Перед этим, по традиции, собрались все
в клубе совхоза. Говорили напутственные слова, дарили подарки. Саша заверил односельчан, что с честью выполнит воинский долг. А вечером люди
пришли в наш дом: молодежь, старики. Все хотели сказать дружеские слова
на прощанье, пожелать хорошей службы. Иной от него и не ждали.
Первое письмо от него пришло из Москвы, потом пошли письма уже
с места службы. В начале ноября 1985 года их призыв прибыл в город Кур-

А. Алфимов с друзьями (стоит в центре)
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чум Восточно-Казахстанской области, в военную часть 25535. В письме из
Курчума Саша успокаивал нас: «За меня не беспокойтесь, жив-здоров, с 4-го
начинается учёба, будем стараться, будем становиться настоящими пограничниками. Поначалу приходится тяжело. Непривычные ночные тревоги,
изнурительные марш-броски и кроссы».
На заставе ребята быстро подружились, Саша был душой взвода. Он
всегда находил способы поддержать товарищей словом и делом. Иногда ему
самому было тяжко, но он вида не подавал.
На первом комсомольском собрании его выбрали ответственным за
спортивную работу. Из письма от 6 декабря 1985 года: «Нужно быть во всем
первым – в учёбе, спорте, поведении… Сегодня будут вручать личное оружие. Теперь у меня будет свой автомат АК-47. Я принял соцобязательство
закончить учебный год на «хорошо» и «отлично». Буду стараться, не хочу
показать себя перед товарищами хвастуном. Думаю, справлюсь. Ваши тёплые письма помогают мне».
27 декабря мой сын написал: «У меня и у моих товарищей был особенный день. Мы приняли присягу. Теперь я – полноправный воин». Саша
писал о своей радости быть защитником, солдатом: «Утром проснёшься
минут за 15 до подъёма и ждёшь его с нетерпением, с трепетом и тревогой, а также с интересом. С интересом – потому что каждый день открывает
что-то новое, а с тревогой потому, что думаешь: а вдруг не получится, вдруг
не справишься. Но пока этого не случалось, в трудную минуту я могу опереться на моих друзей так же, как и они на меня».
Он часто писал о своих надёжных друзьях – Серёже Казаковцеве, Андрее Баженове, Романе Клекове, Саше Пронкине, Анатолии Кужелко, Олеге
Пермякове, Миртуре Мирхакимове и др. Олег Пермяков писал мне о Саше:
«Мне не раз приходилось быть с ним в наряде, и я всегда был уверен, что
Саша не подведёт».
Время летело быстро. «Этот Новый год я запомню надолго, наверное,
потому что так, как здесь, я никогда его не встречал», – сообщал мне Саша.
И ещё – о теплоте дружбы, о песнях, которые пел с друзьями, о стихах…
Это был его последний новогодний праздник, следующий Новый год
он уже не встретил.
По письмам было видно, как мужал Саша, как приходило к нему
осознание понятия Родины, как изменились его взгляды на армию: «Я сначала думал, что армия – это игра, но оказалось куда сложнее и серьёзнее.
Здесь многому учат, но, по-моему, самое главное, чему здесь учат – большой
и преданной любви к Родине. И вы, пожалуйста, не думайте, что это высокие слова. Это действительность, и суровая».
Наступил март. Саша всё сдал на «пять», получил грамоту за лучшие
показатели в боевой и политической подготовке. Служебная характеристика на Алфимова Александра гласит: «За время прохождения службы на
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учебном пункте в/ч 2535 зарекомендовал себя с положительной стороны.
Делу КПСС и Советскому правительству предан. Программу боевой и политической подготовки усваивает на «отлично». Требования устава знает
и соблюдает. К занятиям относится с интересом. Является членом комитета
ВЛКСМ, активно участвует в общественной жизни заставы. По характеру
спокоен, организован, грамотен. Моральные, боевые и политические качества развиты хорошо. В коллективе пользуется большим уважением и авторитетом. Военную и государственную тайну хранить умеет. Прошёл курс
подготовки во взводе повышенной безопасности». Под характеристикой
подписались подполковники Чеченков и Проходе.
Друзья попросились у начальства служить вместе. Их просьбу удовлетворили. Саша сообщал: «Уже целую неделю добираемся до заставы. Весь
наш взвод перебросили на границу с Афганистаном. Перевал закрыт, сидим в ущелье Памирских гор. По дороге сюда преодолели три перевала по
4 500 м высотой. Говорят, эта застава самая тихая: за последние 5 лет ни одного нарушения». Это он нас успокаивал: как выяснилось позже, застава
привлекала усиленное внимание душманов.
Наконец они добрались до места службы, конец пути преодолели на
вертолёте.
Застава встретила их тишиной, зеленью. В саду – черешня, персики,
ореховые деревья, шелковица. Для Саши всё это было в новинку. Он с любопытством смотрел на горы, любовался ими.
Началась служба, а в свободное время – строительство хозяйственных построек: бани, пекарни. В письмах сын часто шутил: «Осваиваю новые
профессии. К профессии штукатура добавилась ещё одна: сам буду печь
себе пирог на день рождения. Освоил профессию печника». Это потом его
друзья расскажут мне, что всё делали сами, никакой механизации не было.
В сорокаградусную жару таскали валуны издалека (другого строительного
материала не было), воду, работали, не считаясь со временем.
И так у Саши было во всем, если взялся за что-то – доведёт до конца
и всё сделает отлично.
В письмах 1986 года Саша не писал, что принял решение служить
в Афганистане. Знал – мы будем волноваться. Как всегда, он стремился
туда, где трудно, где опасность. Не прятался за спины других, хотел проверить себя на крепость. Эта черта его характера была основой его жизни.
Потом, уже после его гибели, товарищи писали мне: «В марте основная часть нашего взвода изъявила желание выполнять свой интернациональный долг в Республике Афганистан. Саша был в числе первых. 13 апреля 1986 года мы пересекли границу с Афганистаном, а через неделю уже
участвовали в боевой операции. Впоследствии он участвовал в 22 операциях, за что был награжден медалью «За отличие в охране государственной
границы».
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Последней его операцией стала охрана колонны. На той проводке
Курчумская застава двигалась в головном охранении. Алфимов шёл первым. Заметив засаду, он крикнул «Духи!» – и немедленно открыл огонь из
пулемёта. В следующий момент по нему стреляла вся духовская засада, ибо
в первые секунды он был единственным, кто вёл огонь. Застава бросилась
готовиться к бою, а Алфимов, единственный, прикрывал всех. Наконец был
открыт ответный огонь. Саша не дрогнул, даже когда острая боль пронзила
его тело. Ребята оттащили его в укрытие, а он не переставал повторять: «Как
наши? Все ли целы? Не пишите маме…» Его заверили, что все живы, а он
смог отвлечь друзей от его ранения и своим хладнокровием воодушевил их
на выполнение боевой задачи. В этом бою ценой своей жизни он спас жизни
девятнадцати своих сослуживцев, никто из них даже не был ранен».
После оказания первой медицинской помощи, не дождавшись госпитализации, Саша скончался на борту вертолёта.
Его подвиг не забыт. В школах, где учился Саша Алфимов, и в училище есть музеи с экспозицией его памяти. В автодорожном колледже города
Бронницы проводятся автогонки на кубок им. Александра Алфимова. В военных частях 2535 и 9878 также есть экспозиции его памяти. А в Чулковской
средней школе № 20 ежегодно проводится День памяти, на котором присутствуют его сослуживцы и друзья. Однажды ученица школы Оля Никеева
сказала: «Сегодня День памяти Саши Алфимова. Мы не знали его раньше,
мы знаем его сейчас. Знаем по рассказам его родных, близких, товарищей,
по его письмам. Высокий темноволосый; энергичное, оживлённое внутренним светом лицо, приветливые глаза. Говорят, глаза – зеркало души. Какой
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же высокой, полной чистого огня была его душа! Он мог бы жить долго на
радость людям, но погиб в 19 лет. Он сам выбрал себе судьбу – и не мог иначе. Поклянемся же быть достойными его имени…»
Такой была недолгая жизнь Александра Алфимова. Закончить свой
рассказ о нём мне хотелось бы стихами из его записной книжки, заранее
приготовленными к моему дню рождения, которые он так и не успел отправить мне:
С днём рожденья тебя поздравляю,
Моя милая, нежная мать.
Ты меня извини, дорогая,
Что тебя не смогу я обнять.
Я тебе много счастья желаю,
Чтобы ты прожила много лет.
Чтоб тебя обходили печали,
Чтобы не было горя и бед.
Мама, будь за меня ты спокойна,
Охраняю я твой покой.
Службу несу я достойно,
Отслужу и приду домой.

Саша Алфимов ушёл из жизни 1 декабря 1986 года.
Его товарищи в благодарность за спасённые им жизни просили меня
считать их моими сыновьями…

Алфимова
Зоя Ивановна (мать)

Дмитрий Карманов –
студент факультета рекламы и связей
с общественностью Института Экономики
и Культуры
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Архангельский
Владимир
Ильич

Горным перевалом мы пришли сюда,
в северную часть Афганистана...
I
Я родился в городе Кировограде (областной центр СССР) 21 ноября
1948 года в семье военнослужащих. Отец военный, фронтовик, участник
парада 1941 года на Красной площади (освобождал Крым, Тверь и др.).
Я окончил 8 классов, потом Кировоградский машиностроительный
техникум, по гражданской специальности я «техник-технолог холодной обработки металлов».
В 18 лет по окончанию техникума пошёл по пути отца. В 1967 году
поступил в Донецкое высшее военно-политическое училище. Стал политработником. В училище поступил рядовым, а потом получил все звания
до полковника. В 1971 году закончил училище и был отправлен на службу в Заполярье. Там пробыл 6 лет, испытав все «прелести» заполярной
службы. Потом – учёба в Политакадемии в 1976–1979 гг. По выпуску из
Политакадемии был направлен в Среднеазиатский округ начальником
политотдела 860 полка. В мирных условиях очень мало пришлось послужить, всего полгода, до декабря месяца. И уже в декабре по тревоге были
отправлены в Афганистан, в эту огромную горную незнакомую страну…
Родные были обеспокоены тем, что я был направлен в Афганистан.
Жена, как и положено женщине военнослужащего, стойко и мужественно
восприняла эту новость. Накануне были командировки, и она по возмож-
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ности приезжала в Ташкент, поддерживала (в этом отношении наши женщины мужественные и отчаянные, как декабристки). Жены, естественно,
переживали, но вида не подавали. Присылали офицерам посылки. Писали
очень теплые, нежные письма.
Приехав в Афганистан, все мы были удивлены и поражены. Такое впечатление, что мы не через Памир прошли, а через «машину времени» – такое
глубокое древнее средневековье. Производства никакого, пашут, можно сказать, деревянными сохами, вдобавок ко всему жёсткие законы шариата, которые вплетены во все сферы общественной и частной жизни. Например, система калымов, т.е. мужчина не может просто жениться, он обязательно должен
женщину купить. Женщин и за людей-то не считали. Они не имели права не
только находиться рядом с мужчинами, а даже идти сзади. Электричества,
колодцев и канализации нет, одна река Кокша течет. Жилье ужасное – у нас
сараи лучше. В общем, впечатления были тяжелые.
А вот впечатления о сослуживцах, конечно же, самые достойные.
У меня со всеми были очень хорошие и дружеские отношения. Были и совсем близкие, особенно с теми, с которыми я прошел «огонь, воду и медные трубы». Например, с командиром полка, начальником штаба Нестеровым В. Д., зам. командира полка и некоторыми другими – мы и сейчас, как
братья. К сожалению, уже не все живы.
На войне, как на войне. Были и такие, которые не смогли показать своих лучших качеств. Они не заслуживают уважения и почёта. Кто-то струсил,
кто-то душой или совестью покривил. Вот это не прощается. С ними настоящие афганцы никаких связей не поддерживают, не встречаются и стараются не вспоминать о таких.
А в целом, несмотря на труднейшую ситуацию, люди преобразились.
На службе проявились самые лучшие их качества, которые воспитывались
в семьях, школах и в нашем советском обществе. Не хочу всё идеализировать, и в нашем полку были неприятные случаи, но в целом все складывалось
вполне достойно. Люди старались проявить как можно больше своих лучших качеств. Демонстрировалась не подлость, а достоинства человека. Особенно во взаимоотношениях: в бою оказать помощь, пожертвовать собой.
Я бы сказал, что в мирных условиях такого не увидишь. Этим мы и дорожим.
Была контузия у меня, подорвался в бою. А было дело так: я пеший
был в строю, в цепи, а БМП шел впереди. Я пошёл к радиостанции, а когда
вернулся к машине, она неожиданно подорвалась на мине. Механик-водитель погиб на месте, а я каким-то чудом уцелел. Очень тяжёлый был момент,
но восстанавливался я психологически и физически недолго. Перележал,
подлечился у себя в палатке в санчасти, особо отлёживаться времени не
было. К сожалению, там была серьезная антисанитарная эпидемиологическая обстановка, очень много инфекционных болезней, которые, как и боевые ранения, выбивали солдат из строя.
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Конечно, всем как можно быстрее хотелось уехать домой. Дискомфорт был ужасный, каждый день рисковали жизнью, не было сна и покоя,
под пули и снаряды попадали постоянно. А с другой стороны – нужно было
выполнять свой воинский долг! Но надежда остаться в живых всегда была
с нами. Старались, чтобы душманы не застали врасплох, самым страшным
было попасть в плен, в таком случае думали о мгновенной смерти, как о спасении. Ответственность на всех нас лежала очень большая, особенно на командирах.
Было много потерь, когда один солдат гибнет – это уже огромное горе
для всех, а при мне погибло 67 человек за два года…

Самый тяжелый эпизод войны
В один из рейдов мы с командиром полка оказались рядом. Так получилось, что в этом бою мы вытеснили огнем душманов с маленькой «терраски» дальше в ущелье и нам показалось, что они ушли далеко, и мы решили
выйти из укрытия. Это было огромной ошибкой. Выждав момент, душманы
предприняли контратаку, огонь был очень плотный. Одна из пуль попала командиру в ногу, он не потерял сознание, но был в шоковом состоянии, его
нужно было срочно эвакуировать. Я вынес его на руках к нашим БМП под
непрекращающимся огнём душманов, нам повезло, оба остались живы. Командира отправили на БМП в полк, в санчасть, а я вернулся для управления
боем. Этот эпизод вспоминается мне очень часто. Прямо скажу – страшно
было так, что хотелось упасть и куда-нибудь заползти подальше, в одно мгновение вся жизнь промчалась перед глазами, но не бросил командира, потому
что воинский долг пересилил страх.
В 1981 году заменился и по состоянию здоровья был направлен преподавателем в Военную академию бронетанковых войск, работаю там по сегодняшний день, защитил диссертацию, получил научное звание доцента.
А в 1987 году пришлось участвовать в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, после неё был освобождён от военной службы.

Прощание с полком
Домой добирался вертолетом, дороги были заминированы душманами.
Было тяжело расставаться с боевыми товарищами. Накануне, как положено,
полк построили, знамя вынесли, попрощался с полком, со знаменем, перед
этим облетел все наши гарнизоны, попрощался с ребятами. А вечером накрыли стол, собрали всех офицеров в палатке, посидели «по-русски». Утром встал
и добрался на машине до взлетной полосы, где вертолеты базировались. И тут,
совершенно неожиданно, командир полка мне очень приятный сюрприз
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устроил – оркестр на взлётной полосе сыграл «Прощание славянки». Слезы
выступили на моих глазах. Прилетел в Москву, встретился с семьей. Радости
не было предела – жив и здоров остался. Потом отпуск и снова служба, только
уже в качестве преподавателя.
Среди моих наград, а всего их около 30, самый дорогой для меня –
орден «Красного Знамени», я имею и награду Республики Афганистан – орден «Звезды». Моя самая первая награда – медаль «За трудовое отличие»,
тоже мне очень дорога.

В память о погибших…
У нас сейчас есть своя полковая общественная организация, обязательно
встречаемся два раза в год: на 23 августа в День части и 15 февраля – в день вывода наших войск из Афганистана. Самая большая работа – это долг нашей совести, мы находим адреса своих живых и погибших однополчан, контактируем
с местной администрацией и школами и вывешиваем памятные доски погибшим, уже поставили их более 60-ти. Всё это мы делаем за свои деньги, у нас есть
свой фонд, основной принцип которого – «кто сколько может». Доски, кстати,
тоже готовят наши однополчане. Нет такой области в России, где бы мы не бывали и не нашли бы своих ребят.

Наказ молодому поколению
Я считаю, что в настоящее время жизненный и боевой опыт ветеранов востребован как никогда. Но дело в том, что к любому патриотическому опыту нужно подходить творчески, нельзя его просто вслепую копировать. Меняются средства вооруженной борьбы, меняется искусство, и люди
меняются. В советское время у нас было главным: сначала думай о Родине,
а потом уже о себе, а сейчас, к сожалению, всё наоборот. Каждый думает
о себе. Поэтому опыт надо перенимать, но с учетом современных особенностей, воспитывая патриотизм молодежи, нужно искать новые подходы,
только тогда эта деятельность станет эффективной.
Любите своих родителей, любите Родину, будьте мужчинами, готовыми защищать своих родных и близких. Ну и, наверно, надо врагов ненавидеть. Пока не научишься ненавидеть врага, не научишься побеждать. Там
внутри должно так всё кипеть, чтобы человек был готов идти на все жертвы,
лишь бы только уничтожить врагов и защитить свой народ.
Сегодня существует реальная угроза безопасности России, и мы должны не только хранить, но и передать следующим поколениям закалённую
в боях силу воинского духа, поднять на высокий пьедестал почёта военное
служение Отечеству, как это было в годы Великой Отечественной войны,
как это было в Афганистане.
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II
С боями через Памир
(Малоизвестная история 860 отдельного мотострелкового Псковского
Краснознамённого полка, впервые совершившего беспримерный переход с боями через Памир при вводе Советских войск на территорию Афганистана
в 1979–1980 гг.)
13 мая 1966 года 34-й омсб был переформирован в 860-й отдельный
мотострелковый Псковский Краснознаменный полк (860-й омсп или войсковая часть 77701) без изменения пункта постоянной дислокации в г. Ош
Киргизской ССР. В конце декабря 1979 – январе 1980 года полк поднялся по
боевой тревоге, совершил беспримерный в истории войн и военного искусства тысячекилометровый стремительный переход через Памир. Полк с боями прорвался в северную часть Афганистана и в решающей степени способствовал стабилизации военно-политической обстановки в этом регионе.
По своему оперативному значению и сути с такими героическими действиями не может сравниться ни одно войсковое формирование, вошедшее
в то время на территорию Демократической Республики Афганистан.
За успешное выполнение ответственного задания Советского Правительства и за мужество и воинскую доблесть полк был вознагражден Вымпелом Министра Обороны СССР, а многие солдаты, сержанты и офицеры
были награждены орденами и медалями СССР.

Этапы похода:
Памирский марш 860 ОМСП. Походная колонна полка более 30 км.
Командир полка – подполковник Кудлай В. С. (35 лет. Полк принял в феврале 1979 г.)
Первый этап: 24–27 декабря 1979 г. Маршрут: Ош-Мургаб-Хорог. За
три суточных перехода с двумя относительно непродолжительными привалами для отдыха прошли около 800 км. дорог Восточного Памира. Проделано 11 высокогорных перевалов, в основном на высоте 3000 м., а четыре
из них- свыше 4000 м. Условия жесточайшие, лютая памирская зима, температура воздуха около 30 градусов ниже нуля. Местами на дороге гололед. Свирепый ветер. Видимости практически никакой, особенно ночью.
Основной ориентир – корма и габаритные огни идущей впереди машины.
Кислородное голодание, клонящее в сон и выдавливающее кровь из носа
и ушей. Физическая сила при любом действии мгновенно улетучивается.
Усталость неимоверная.
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В начале марша горячей пищи не было. В первые сутки съели сухие пайки, в основном холодные. Воды нет, топили в котелках снег. И только в Мургабе, на месте второго привала, тыловики приготовили горячий обед. И чтобы
хоть как-то разрядить обстановку, запевали нашу полковую песню:
Прогремела слава нашего полка
От Памира и до Бадахшана
Горным перевалом мы пришли сюда
В северную часть Афганистан
Пусть враги запомнят – нас не запугать
Мы присягу выполняем свято
За свою Отчизну сможем постоять
Нет преград для русского солдата
Память опаляет фронтовая боль
Славный путь побед лежит за нами
С честью продолжаем путь фронтовиков
Выше наше полковое знамя.

Спали в боевых машинах по несколько часов, холод и необходимость
спешить не позволяли больше. Особенно доставалось механикам-водителям. Не дать им заснуть в движении – стало особой заботой старших машин: офицеров и сержантов.
Во многом стремительный переход полка через Памир стал возможен
благодаря самоотверженным действиям личного состава ремонтной роты,
возглавляемого и воодушевляемого командиром роты старшим лейтенантом Панковым В. В. и начальником бронетанковой службы полка майором
Машляковским Н. А. При прохождении перевала «40 лет Киргизии» колонну полка в двух местах разрезали снежные лавины. Глубокой ночью, в мороз
и ветер, пробирающие до костей, ремонтникам пришлось тягачами и просто лопатами расчищать завалы. Особенно трудным был самый высокий
перевал «Ак-Байтал», высотой 4655 м. Техника самостоятельно преодолеть
его не могла. И механикам тягачей приходилось поочередно затаскивать
БМП на перевал.
Второй этап: 3–4 января 1980 г. Маршрут: Хорог-Ишкашим, 108 км.
Западный Памир. С 28 декабря 1979 г. по 3 января 1980 г. полк располагается лагерем на горном плато над Хорогом. За эти несколько дней личный
состав напряженно занимается огневой подготовкой, особенно приписной,
прибывший ещё в г. Оше на доукомплектование. Пограничники предоставили свой полигон. Механики-водители и специалисты тщательно готовят
технику и вооружение.
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Майор Архангельский с бойцами после очередного боя
в горах Памира

Третий этап: 10–28 января 1980 г. Маршрут: Ишкашим (СССР) – Файзабад (ДРА), около 300 км. 9 января 1980 г. прямо из Москвы Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов отдал командиру полка
подполковнику Кудлаю В. С. устный приказ: «Перейти советско-афганскую
границу, в кротчайший срок выйти в район Файзабада (административный
центр провинции Бадахшан) и не допустить его захвата силами контрреволюционной оппозиции и её иностранными союзниками.
Утром 10 января 1980 г. полк вброд преодолел р. Пяндж и приступил
к выполнению боевой задачи по оказанию интернациональной помощи
дружественному Афганистану и обеспечению безопасности южной границы СССР.
Углубившись в территорию ДРА на 50 км. уже в 14:00 этого дня полк
принял первый бой и понес потери. Так по единственному в этом районе
пути полк 18 суток героически пробивался к Файзабаду. Несмотря ни на
что, масса людей и машин с каким-то неистовым упорством стремилась
к намеченной цели. Не было предела стойкости и мужеству двух с половиной тысяч солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров.
28 января 1980 г. в 15:00 полк подошел к Файзабаду. На его подступах
полк встречали заместитель министра обороны, Маршал Советского Союза С. Л. Соколов, маршал авиации А. П. Силантьев, афганское командование
малочисленного гарнизона, поддержавшего новое правительства Б. Кармаля и удерживавшего из последних сил Файзабад. Проследовав через весь
город с севера на юг, полк стал лагерем на его юго-западной окраине в рай-
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оне аэропорта. Этим был завершён ввод Советских войск на территорию
Афганистана. В последующие 1980–1988 годы воины полка стойко и мужественно выполняли боевые задачи в зоне своей военно-политической ответственности на территории ДРА.
Воины полка были отмечены правительственными наградами за Афганистан: Орденом Ленина – 2 человека, Орденом Красного Знамени – 17
человек, Орденом Красной Звезды – 935 человек, Орденом За службу Родине – 83 человека; медалями «За отвагу» – 1968 человек, «За боевые заслуги» – 2182 человек. Всего награждено: 5187 человек.

Школкина Елена
(студентка Тимирязевской
сельхоз академии)
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Барынькин
Виктор
Михайлович

В данном материале о В. М. Барынькине организационный комитет
книги разместил юбилейную статью профессора А. А. Меденкова и фрагменты юбилейного посвящения П. Н. Дроздова.

I
Военачальник стратегического видения
(к 70-летию генерал-полковника В. М. Барынькина)
А. А. Меденков, профессор
Страна переживает сложный период социально-экономического развития. После многих лет стагнации Вооруженные силы получили импульс
для своего перевооружения и восстановления готовности в полной мере
ответить на внешние угрозы России. Утверждена концепция национальной
безопасности. Разработана довоенная доктрина. Формируются концептуальные
основы военного строительства. Участие Российских Воздушно-космических
сил в прикрытии боевых действий в Сирии однозначно подтверждает важность и значимость своевременных решений по развитию военного искусства, стратегии и тактики участия вооруженных сил в военных конфликтах.
Однако при этом не следует забывать, что носителями этих знаний, подлежащих учету в интересах достижения военных побед, является командный
состав Вооруженных сил, офицерский корпус, руководящий состав органов
военного управления.
Одним из ярких представителей Российского высшего военного руководства, обладающим стратегическим мышлением, является генерал-полковник Барынькин Виктор Михайлович, доктор военных наук, профессор,
главный инспектор Западного военного округа. Его жизнь и военная служба
заслуживают того, чтобы вспомнить вехи его становления военачальником.
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Родился В. М. Барынькин 8 сентября 1946 г. в г. Меленки Владимирской области. История средней общеобразовательной школы № 1, которую
он окончил в 1964 г., хранит много славных страниц. Она возникла на базе
гимназии, торжественно открытой в 1908 г. и в связи с приездом Николая II
с семьей во Владимир в 1911 г. ставшей именоваться «Домом Романовых». Эту
школу в 1927 г. окончил и Н. П. Каманин. За участие в спасении челюскинцев
в 1934 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Будучи уже
знаменитым, Н. П. Каманин в 1964 г. побывал в школе, встречался с учителями и учениками. Школа известна и другими выпускниками, снискавшими
ей славу своей воинской доблестью и честью.
В. М. Барынькин тоже решил стать военным и в 1968 г. поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище. Созданная 15 декабря
1917 г. 1-я Московская революционная пулеметная школа превратилась сначала в курсы, затем в школу и, наконец, в курсы по подготовке командного
состава РККА, и, наконец, в Московское военное училище, которое до 1935 г.
располагалось в Кремле, и его называли кремлевским, а его курсантов кремлевцами. Это было единственное училище, проводившее выпуск молодых
офицеров на Красной площади.
В годы Великой Отечественной войны Московское пехотное училище
имени Верховного Совета РСФСР покрыло себя неувядаемой славой. Временно сформированный из курсантов полк с 12 октября по 6 декабря 1941 г.
участвовал в оборонительных боях на подступах к Москве. В боях курсанты
и командиры проявили мужество и отвагу, воинское мастерство и высокий
профессионализм. 12 октября отряды немецкой танковой группы атаковали рубеж, обороняемый кремлевскими курсантами, но были остановлены,
а затем в результате контратаки курсантов отброшены. Залогом успеха стало
инженерное оборудование курсантами опорных пунктов и грамотная организация системы огня в каждой роте и между батальонами. Несколько дней,
несмотря на бомбежки, артиллерийские налеты и минометные обстрелы,
курсанты сдерживали повторяющиеся атаки превосходящих сил противника
на свои оборонительные рубежи. Полк держался до последнего, бил и уничтожал врага и держал оборону на всех рубежах и, если отходил на новые
позиции, то только по приказу. 6 декабря 1941 г., когда наши войска перешли
в контрнаступление, пришел приказ Верховного Главнокомандующего о расформировании кремлевского полка. Стоящая перед курсантами задача была
выполнена, врага не подпустили к Москве и создали необходимые условия
для начала контрнаступления.
Поступив в училище, В. М. Барынькин изучал военное дело добросовестно и постигал науку побеждать, демонстрируя рано сформировавшиеся
командные навыки. Проявленные им способности стали основанием для
решения оставить в училище по его окончании и назначить командиром
взвода курсантов. Несмотря на молодость и недостаток войскового опыта,
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В. М. Барынькин оказался не только умелым командиром, но и мудрым
офицером-воспитателем. Он умел заинтересовать курсантов в достижении
лучших результатов в учебе, службе и спорте. И всячески поощрял инициативу и стремление добиваться поставленных целей. При этом учил помогать
и поддерживать друг друга, подчинять личные интересы общим целям. Генерал-майор А. С. Харыбин и полковник Б. А. Лексин, бывшие в свое время
курсантами под началом взводного В. М. Барынькина, часто вспоминали
потом его воспитательные приемы-установки, которые по большому счету
сложились в систему следования и позволили им заслуженно достичь высот
военной службы. Курсанты взвода, а затем и всей роты гордились своим командиром, и чтобы не подвести его, и учились, и служили на совесть. И это
имело далеко идущие последствия. Как оказалось, большинство курсантов,
бывших под командованием В. М. Барынькина стали впоследствии командирами частей и соединений, получили высшие офицерские звания. Успехи
курсантов роты стали основанием для направления ее командира в 1974 г. на
учебу в Военную академию им. М. В. Фрунзе, которая являлась кузницей подготовки офицеров с высшим военным и военно-специальным образованием.
С момента образования в 1918 г. Военная академия им. М. В. Фрунзе подготовила десятки тысяч офицеров, ставших честью и гордостью Вооруженных сил
страны. Около тридцати выпускников стали Маршалами Советского Союза
и Главными маршалами родов войск, более шестидесяти – генералами армии
и маршалами родов войск. Выпускниками академии были С. М. Будённый,
Н. Ф. Ватутин, И. С. Конев, Р. Я. Малиновский, В. В. Штерн, В. И. Чуйков и другие известные военачальники. Свыше 700 выпускников академии удостоены
звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.
Учиться в академии В. М. Барынькину было не просто. Но командирский опыт, индивидуальные способности и качества личности, чувство
ответственности и умение концентрироваться на главном помогали ему
осваивать премудрости науки побеждать, постигать тонкости управления
подразделениями и частями, организации их боевого взаимодействия и разгрома противника наиболее эффективными действиями с наименьшими потерями. Трудно переоценить роль и значение академии, которую она сыграла
в становление не только В. М. Барынькина, но и многих других выдающих
военных деятелей страны.
Окончив в 1977 г. Военную академию им. М. В. Фрунзе, В. М. Барынькин получил назначение командиром батальона в Группе советских войск
в Германии. Здесь его яркий талант командира и полученные в академии
знания и навыки пришлись как нельзя кстати. В воспоминаниях многих
известных ныне командиров фигурирует фамилия В. М. Барынькина, как
оказавшего им помощь на начальном этапе офицерского профессионального
становления. Советник Президента Российской Федерации генерал-лейтенант
А. Г. Бурутин, окончивший Московское общевойсковое командное учили-
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ще в 1978 г., считает, что богатый опыт офицера приобрел за годы военной
службы в должностях командира мотострелкового взвода и роты в Группе
советских войск в Германии. В тот период его первым командиром-учителем
был капитан В. М. Барынькин, который молодым офицерам уделял много
внимания не только в профессиональном плане, но и в решении житейских
вопросов.
Последовательно занимая должности начальника штаба полка, командира полка, начальника штаба – первого заместителя командира дивизии,
В. М. Барынькин являл собой образец офицера, посвятившего себя служению
Родине и ее защите не по обязанности, а по велению сердца и пониманию
своей ответственности за судьбу подчиненных. С учетом этого нет ничего удивительного в том, что в 38 лет в 1984 г. он назначается командиром
дивизии Среднеазиатского военного округа. Для него это был сложный
период жизни: новый театр возможных военных действий, новые условия
организации взаимодействия частей и подразделений, новые задачи учебнобоевой подготовки войск в жарких климатических условиях. Тем не менее,
все испытания военной службы вблизи афганской границы В. М. Барынькин
выдержал с честью. Боевая готовность дивизии повысилась, сформировалась
четкая система управления частями и их взаимодействием.
В 1986 г. В. М. Барынькин назначается командиром 108-й Невельской
Краснознаменной мотострелковой дивизии, выполнявшей интернациональный долг в составе Ограниченного контингента советских войск в Республике
Афганистан.
Дивизия, созданная в суровом 1941 году по постановлению Государственного Комитета Обороны как 360-я стрелковая, уже через 4 месяца приняла
боевое крещение под Москвой. Затем были Северо-Западный, Калининский,
1-й Прибалтийский и Ленинградский фронты. Особой страницей в боевой
летописи соединения стал прорыв вражеской обороны под Невелем, за что
дивизия получила почётное наименование Невельской.
10 декабря 1979 г. дивизия, дислоцированная в приграничном Термезе,
по распоряжению Генерального штаба была приведена сначала в повышенную,
а через три дня и в полную боевую готовность и 25 декабря 1979 г. в 15.00
навела переправу по понтонному мосту по направлению к Кабулу, приступив к исполнению интернационального долга в Республике Афганистан.
Передовые части именно этой дивизии вошли 27 декабря в Кабул и усилили
охрану военных административных объектов. Штаб дивизии дислоцировался в г. Баграм. Гарнизоны дивизии размещались в Кабуле, Джабаль-усСарадже, Рухе и других местах. Вдали от родных мест солдаты и офицеры
дивизии проявляли безграничное мужество и беззаветную преданность
идеям интернационализма. С марта 1980 г. по апрель 1985 г. части дивизии
вели активные боевые действия, при необходимости взаимодействуя с вооружёнными силами Республики Афганистан.
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В. М. Барынькин принял командование дивизией в период перехода
от активных действий к оказанию помощи в развитии вооружённых сил
Республики Афганистан и их поддержке артиллерией и сапёрными подразделениями. По численности это было самое крупное соединение и единственное в своём роде по структуре, количеству и качеству вооружения и боевой
техники. К примеру, артиллерийский полк дивизии имел на вооружении
одновременно шесть типов орудий. Тем не менее, временами противник
накапливал силы, создавал на территории Афганистана многочисленные
базы и осуществлял дерзкие вылазки и нападения. В связи с этим требовалось проведение активных боевых действий. В. М. Барынькин проявил себя
опытным тактиком в планировании боевых действий с использованием
разнообразного арсенала способов достижения цели с минимальными потерями личного состава. В этот период противник избегал прямых столкновений с превосходящими силами регулярных войск, отказывался от
позиционного противостояния и продолжительного удержания занимаемых
районов и нападал внезапно, занимаясь террором и устрашением местного
населения и склоняя в свои ряды. В связи с этим приходилось принимать
организационные решения по формированию системы самостоятельного
управления частями, их эффективному взаимодействию в целях противодействия противнику. Потребовалось планировать и вести масштабные боевые
действия мобильными штурмовыми отрядами в условиях вооружённого
противостояния очагового характера и появления противника внезапно
и в неожиданных местах. Необходимо было налаживать оперативное взаимодействие с вооруженными силами Республики Афганистан, ставить согласованные задачи перед авиацией и артиллерией. Многие из участников
выполнения интернационального долга в Республике Афганистан в составе
108-й мотострелковой дивизии, в период, когда ею командовал ВМ. Барынькин, вспоминают его с благодарностью за умелое планирование и руководство
проведением боевых операций, стремление решать поставленные задачи,
максимально сохраняя личный состав.
Выполнение стоящих перед дивизией задач требовало от солдат и командиров предельного умственного и физического напряжения. Боевые
действия велись в горно-пустынной местности в условиях песчаных бурь
и сильного загрязнения воздуха, при перепадах температуры до 400, резкой
смене атмосферного давления, снижении парциального давления кислорода и опасности инфекционных заболеваний и укусов ядовитых насекомых
и змей. Все это требовало умелой организации санитарно-гигиенического
обеспечения личного состава и ежедневного проведения профилактических
мероприятий для предупреждения заболеваний и сохранения боеспособности личного состава. Командуя дивизией в таких условиях, В. М. Барынькин
приобрел боевой опыт управления соединением, который, несомненно,
выдвинул его в разряд перспективных военачальников. И его направление
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в Военную академию Генерального штаба в 1988 г. было объективной оценкой
его боевых заслуг и командирских качеств.
Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации – старейшее в России военно-учебное заведение по подготовке
специалистов оперативно-стратегического уровня, в котором обучаются
высшие и старшие офицеры Вооруженных Сил, других силовых министерств
и ведомств, гражданские лица – специалисты в области обороны и безопасности Российской Федерации, а также офицеры иностранных армий. За годы
своей деятельности она подготовила тысячи высококвалифицированных
специалистов, занимавших высшие военные посты и хорошо зарекомендовавших себя как в годы войн, так и в мирное время. Выпускниками академии являлись прославленные полководцы А. М. Василевский, Л. А. Говоров,
И. Х. Баграмян, А. А. Гречко, М. В. Захаров, А. И. Антонов, Н. Ф. Ватутин,
С. М. Штеменко и другие.
В академии, имея за плечами боевой опыт планирования и организации
боевых действий в Республике Афганистан, В. М. Барынькин постигает основы
оперативного искусства и стратегии достижения победы на национальном
уровне. Программа подготовки по специальности «Военное и государственное управление» обеспечивала приобретение системных знаний в области
военного строительства государства и его обороны. Уровень военно-профессиональной подготовленности выпускников обеспечивал их готовность
для работы в высших органах военного управления Вооруженными Силами
и другими войсками Российской Федерации.
После завершения в 1990 г. учебы в Военной академии Генерального штаба В. М. Барынькин назначается начальником штаба – первым заместителем
командующего армией Прикарпатского военного округа. Это был сложный
период времени для Вооруженных Сил и период принятия командным составом
важных решений. В 1986–1992 гг. войсками Прикарпатского военного округа
командовал генерал-полковник В. В. Скоков. Это был опытный и авторитетный
военачальник. Соединения и части округа участвовали в ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС и обеспечивали работу спасателей, эвакуацию жителей
и охрану загрязненных территорий. В январе 1992 г. он отказался принимать
присягу Украине, заявив: «Не принимал я присяги на верность народу Украины не потому, что не сделал выбора или из-за болезни, как писали об этом
областные и республиканские средства массовой информации. Выбор я свой
сделал давно. Считал и считаю, что военнослужащий присягает Отчизне
один раз в жизни. Второй раз на это он не имеет морального права. Важно об
этом сказать еще и потому, что меня никто не освобождал от первой присяги.
Я продолжаю верой и правдой служить Отчизне, народу, в том числе и украинскому». В последующем В. В. Скоков стал советником 1-го заместителя Министра обороны Российской Федерации, а будучи в отставке – консультантом
Венно-научного комитета Генерального штаба Вооруженных сил Российской
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Федерации. Несомненно, под началом такого командующего служить мечтали
многие. В. М. Барынькин один из тех, кто прошел его «школу», и, встречаясь
в последующем с В. В. Скоковым, неизменно обращался к нему со словами
«Товарищ командующий!».
Особым периодом в жизни Виктора Михайловича стала служба в Генеральном штабе Вооруженных Сил Российской Федерации. В 1991–1992 гг. он
был сначала начальником управления, затем первым заместителем начальника
Главного оперативного управления Генерального штаба, а в 1992–1996 гг. был
начальником Главного оперативного управления – первым заместителем
начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
В системе боевого управления Вооруженными силами это управление Генерального штаба является основным органом, осуществляющим стратегическое и оперативное планирование применения вооруженных сил и военных
операций разного уровня.
Возглавляя Главное оперативное управление, В. М. Барынькин занимался
вопросами оперативного управления войсками (силами), организацией их
подготовки и взаимодействия с войсками и воинскими формированиями
других органов исполнительной власти, проведением и контролем мероприятий антитеррористической направленности, международным военным
сотрудничеством и другими задачами по обеспечению боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил.
Участвуя в определении источников и оценке военных угроз безопасности России, он руководил подготовкой предложений военно-политическому
руководству страны по вопросам военного строительства и формирования
Государственной программы вооружений и непосредственно занимался координацией планов развития других войск, воинских формирований и органов.
В. М. Барынькин приглашался на правительственный час в Государственную Думу Российской Федерации. Исполняя обязанности начальника
Генерального штаба Вооруженных сил, 21 июня 1996 г. он выступал по вопросу
«О ситуации в Вооруженных Силах Российской Федерации». Его информация
была исчерпывающей и протокольных поручений не потребовала.
Став первым заместителем начальника академии, В. М. Барынькин
много сделал для того, чтобы, она по праву оставалась головной научно-исследовательской организацией Министерства обороны по разработке общих
основ военной науки, стратегии и оперативного искусства, информационной
безопасности, военного строительства и военной организации государства.
У В. М. Барынькина не было сомнений в том, что в академии наряду с повышением профессионального мастерства слушателей должны использоваться
все возможности для формирования у них государственно-патриотического
мировоззрения, преданности воинскому долгу и государству и ответственности
за развитие Вооруженных Сил Российской Федерации и судьбу Отечества.
Наряду с этим он считал важным и воспитание у них духовной культуры,

52

патриотических и нравственных качеств, чувства гордости за Россию и ее
Вооруженные Силы.
В тот период в академии было 3 факультета, 18 кафедр и 4 центра, а также
соответствующие отделы, службы и подразделения по обеспечению образовательного процесса. Профессорско-преподавательский состав академии,
численностью свыше 260 генералов и офицеров, занимался изучением, анализом и обобщением вопросов обеспечения военной безопасности и обороны
государства, повышения эффективности применения видов Вооруженных
сил и родов войск, соединений и объединений, улучшения качества боевой
подготовки войск и учебного процесса военных вузов страны.
В академии создавались и функционировали научные школы А. П. Дмитриева, О. В. Золотарева, М. М. Касенкова, О. В. Сосюры, М. Н. Ясюкова,
Е. Г. Анисимова и других выдающими отечественных ученых с мировым
именем. Как руководители научных школ они активно занимались совершенствованием образовательного процесса и исследованиями актуальных проблем
военной науки, военного строительства и применения Вооруженных сил. Под
руководством В. М. Барынькина также формировались научные школы. Его
научные интересы и возглавляемые им в эти годы научные школы концентрировались на нескольких направлениях. Одна из них была связана с историей
военных конфликтов, условиями их возникновения, развития и завершения,
а также с ролью личности в руководстве военным действиями и достижении
побед. Он детально анализировал и изучал причины триумфа советской военной стратегии в Великой Отечественной войне на примере планирования
и осуществления Висло-Одерской операции, Прибалтийской и Берлинской
наступательных операций, а также Маньчжурской наступательной операции.
Ряд своих исследований В. М. Барынькин посвятил изучению и анализу роли личности в руководстве военным действиями и в достижении
побед. Так, по результатам исследования военно-политических взглядов
А. А. Свечина он считал его ярким представителям российской военно-политической мысли, а за актуальность системного подхода к анализу логики
возникновения и развития вооруженного противостояния назвал его военным мыслителем, опередившим время. Ему же принадлежит всесторонний
анализ военно-теоретического наследия Н. Л. Кладо и определение его идей
и высказываний, имеющих актуальное значение и для современной военной
мысли. В соавторстве В. М. Барынькин исследовал и вклад С. М. Штыменко
в развитие военного искусства. Изучал и анализировал военно-политические
взгляды и других военачальников современности. И результатом этого стало
определение направлений формирования отечественной школы полководческого искусства и повышения эффективности образовательного процесса
в академии в этом направлении.
Особое место в исследованиях В. М. Барынькина занимало изучение
и обобщение опыта боевых действий в Афганистане. Его перу принадлежит
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монография, посвященная анализу особенностей подготовки и ведения специфических армейских операций по опыту боевых действий в Афганистане.
Он провел специальное исследование методов, способов и организации подготовки боевиков навыкам партизанской войны. В «Военно-историческом
журнале» опубликовал статью, посвященную подготовке и осуществлению
108-й Невельской дивизии за сутки 540-километрового марша от ПулиХумри до Кабула. Марш совершался по труднопроходимым горным дорогам
в условиях снегопада. При этом приходилось вступать в боестолкновения
с мятежниками.
Афганская тема как незаживающая рана по-прежнему остается в сфере
внимания В. М. Барынькина. Оценивая обстановку в Афганистане после вывода войск Североатлантического альянса в 2014 году, В. М. Барынькин отметил,
что военная операция альянса ожидаемого исхода и полного разгрома талибов
не принесла в связи с переоценкой возможностей правительственных войск
и недооценкой военного потенциала талибов. По мнению В. М. Барынькина
статус Афганистана в качестве нейтрального государства в максимальной
степени отвечал бы интересам России. И, не втягиваясь в военные акции,
Россия могла бы предложить свой план политического урегулирования и активизации контактов с влиятельными политическими и деловыми кругами
афганской диаспоры в Москве и установления связей с различными силами
и деятелями в Афганистане, выступающими против терроризма. Гибкая позиция согласования своих намерений с участниками афганского конфликта
и с заинтересованными внешними силами будет способствовать повышению
политического авторитета России на афганском поле.
Важным направлением исследований В. М. Барынькина была разработка
методологии планирования военного строительства с учетом современной
военно-политической обстановки и прогноза ее развития. Важную роль он
отводил и строительству Вооруженных сил, исходя из их состояния, задач
и направлений развития. При этом особое внимание им уделялось необходимости совершенствования системы управления, как процессом строительства,
так и развитием Вооруженных сил. По результатам военно-политического
анализа процесса боснийского урегулирования он обратил внимание на необходимость повышения роли Вооруженных сил России в предупреждении
и скорейшем разрешении таких конфликтов.
Одним из фундаментальных направлений исследований В. М. Барынькина была и остается военная конфликтология. Актуальными для российской
науки в те годы были проблемы формирования, развития и завершения локальных, региональных, межнациональных, внутригосударственных и других
вооруженных конфликтов. Исследованиями О. А. Белькова, С. А. Богданова,
И. Н. Воробьева, М. Д. Ионова, А. В. Клименко, И. Н. Манжурина, С. В. Смульского, В. В. Серебрянникова и других ученых проблема вооруженного конфликта стала предметом самостоятельной направения военной науки. Не-
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смотря на наличие четкого разграничения и определения понятий «война»
и «военный конфликт» актуальность разработки проблемы вооруженных
конфликтов не вызывала сомнений. Именно вооруженные конфликты,
особенно внутренние, могли стать причиной региональной или глобальной
войны. Военно-политические взгляды формируются в условиях социальноэкономического реформирования России и изменений военно-политической
обстановки в мире. Состояние конфликтности, вызываемое этими изменениями, становится предметом изучения политологии, социологии, психологии
и военной науки. Наряду с политическими, социальными, психологическими
аспектами конфликта, возникла необходимость выделения и развития военной конфликтологии как направления военной науки.
Своими исследованиями в этой области В. М. Барынькин положил начало
комплексному их изучению, анализу и обобщению. Рассмотрев методологические аспекты оценки военно-политической обстановки, он проанализировал
возможности, методы, способы и меры разрешения военных конфликтов на
разных стадиях их развития и, разработав теоретико-методологические вопросы определения эффективных мер по разрешению современных военных
конфликтов, изложил свои взгляды на военную конфликтологию в специальном теоретико-методологическом издании.
И в Генеральном штабе, и в Военной академии Генерального штаба
В. М. Барынькин принимал непосредственное участие в разработке и согласовании положений Военной доктрины Российской Федерации, отражающих
актуальные взгляды на подготовку к вооруженной защите и вооруженную
защиту Российской Федерации. Будучи крупнейшим в стране специалистом
в области конфликтологии, он участвовал в анализе военных опасностей
и военных угроз и определении основных положений военной политики
и военно-экономического обеспечения обороны государства. В Военной
доктрине учтены положения конфликтологии об использовании военных
мер для защиты национальных интересов страны и интересов ее союзников
после исчерпания возможностей политических, дипломатических, правовых,
экономических, информационных и других инструментов ненасильственного
характера. В свою очередь Военная доктрина является основой для принятия документов государственной важности, их уточнения и корректировки
в зависимости от прогноза развития международной обстановки и военных
вызовов. Принципиально важным является обеспечение преемственности
методологии и имплементации положений доктрины с учетом оперативной
обстановки в планах, программах и мероприятиях по обеспечению обороны
Российской Федерации. И такая преемственность обеспечивается. Указом
Президента Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 560 «О введении в действие Плана обороны Российской Федерации на 2016–2020 годы»
предусматривается выполнение мероприятий по обеспечению обороны
государства и реализации программ вооружения, мобилизационной подго-
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товки и территориальной обороны с учетом потенциальных рисков и угроз
безопасности государству.
Виктор Михайлович непременный участник общественно-значимых
памятных и торжественных мероприятий, научных конференций, семинаров
и «круглых столов». Ему всегда есть что сказать участникам «Памятного рейда
по местам боев Отдельного кремлевского полка», на торжественном вечере,
посвященном очередной годовщине со дня создания 108-й мотострелковой
(360-й стрелковой) Невельской дважды Краснознаменной дивизии, на праздновании 90-летия В. В. Янгорева, на заседании «круглого стола» в Клубе военачальников Российской Федерации при обсуждении военно-политической
обстановки…
Виктор Михайлович является лидером Совета ветеранов 108-й мотострелковой Невельской дважды Краснознаменной дивизии. Совет регулярно
собирает ветеранов, не забывает поздравлять их с юбилеями и памятными
событиями. На особом учете памятные даты, связанные со славным боевым
прошлым дивизии. В. М. Барынькин, как никто другой, много делает для того,
чтобы выполнившие с честью свой воинский долг ветераны дивизии не были
забыты, чтобы память о погибших оставалась вечной.
Виктор Михайлович по-прежнему пользуется высоким авторитетом не
только в военной среде, но и среди других категорий населения. В 1984–1986 гг.
он избирался депутатом Талды-Курганского областного Совета Казахской
ССР, избран в Академию военных наук, в Российскую академию естественных
наук, в Международную академию информационных процессов и технологий,
в Академию геополитических проблем Российской Федерации и в другие.
Он автор и соавтор около 400 научных и учебно-методических работ.
В. М. Барынькин – председатель докторского диссертационного совета Военной
академии Генерального штаба, председатель Комитета ветеранов Генерального
штаба, председатель Попечительского совета Межрегиональная общественная
организация выпускников бывшего Московского высшего общевойскового
командного училища имени Верховного Совета РСФСР «Кремль», председатель Общественного совета при Главном следственном управлении по
городу Москве, председатель отделения Межрегиональной общественной
организации «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества», председатель Попечительского Совета Российской детской клинической больницы.
Со стороны кто-то удивится: откуда столько сил и энергии. Но это вопрос от
тех, кто не знает Виктора Михайловича близко. На самом деле с возрастом
его энтузиазм, активность, желание делать, помогать только растут. Ведь он
никогда ничего не откладывает на потом. Как бы ни было сложно и трудно
он стремится все сделать вовремя, не упустить из виду даже, казалось бы,
мелких деталей. Для него, когда речь идет о боевом товариществе, помощи
и поддержке боевых друзей, ветеранов и сослуживцев мелочей нет. Пока претворять задуманное ему удается на все 100%, а обещанное может и на большее.
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За заслуги перед государством В. М. Барынькин награждён орденами
Красного Знамени, «За личное мужество», «За военные заслуги», Почета
и другими, многими медалями. Он кавалер Военного Ордена Святителя
Николая Чудотворца I степени.
Сегодня Виктор Михайлович Барынькин находится в расцвете своих
творческих сил, полон идей, энтузиазма и по-прежнему в гуще событий
и военно-общественной жизни страны. Он полон желания и энергии с достоинством и честью продолжать свою неутомимую деятельность на поприще
укрепления обороноспособности государства и защиты его интересов. И считает, что сегодня по-прежнему актуальным является практическое использование положений разработанной им теории конфликтологии в интересах
предотвращения вооруженных противостояний и разрешения конфликтов
мирными средствами, с сохранением человеческих жизней как непреходящей
ценности и потенциала прогресса и развития человечества.

II
«Я-Баграм!»
Генерал-полковнику В. М. Барынькину,
Боевому Командиру 108-й мотострелковой
Невельской Дважды Краснознаменной дивизии
в честь его Юбилея посвящается…
П. Н. Дроздов

***
На древнейшем плато Гиндукуша –
Колыбели афганской столицы –
Над Салангом – снега и метели,
В Хайрхане – суховеев зарницы.
Волны Пянджа выносят стремнины
На плато, изнурённое пеклом, –
К виноградным террасам долины,
К глинобитным стенам, грязно-блеклым.
Величавые горные дали
Чуть колеблются в мареве зноя.
Миражи минаретов, едва ли,
Обещают столетья покоя!
Поднебесная гордая бедность,
Стерегущая мудрость Пророка,
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Охраняет святую заветность –
Караванные тропы Востока!
Уходя в неприступные скалы,
Ощетинясь «кремнёвкой» и «буром»,
Гиндукуш защищал здесь веками
Свой дувал, виноград и культуру! (…)
…Даже, если герой ты прославленный,
Будь готов клеветой быть ославленным
Тем, кто славы чужой не выносит –
Кому много дано – с того спросят!
…Много-мало ли, сдерживать армию
Ахмад Шаха в ущелье «плотиной»,
И полком, окопавшимся в глине,
Запереть моджахедов лавину?
Много-мало ли, сдерживать армию
Моджахедов десятка провинций –
До зубов оснащенных варваров,
Вооружаемых из-за границы?
На плечах Командира ответственность
В «единицах судеб» выражается!
Не до славы Ему! Ему некогда –
Командир за Солдата сражается!
На плечах Командира ответственность
«Государственной» называется!
Не до славы ему! Ему некогда –
Командир за Державу сражается!
______________________________
На зелёном плато Чарикара
Гарнизоны стоят меж дувалами.
Выносные посты и заставы
Укрепились меж грозными скалами!
«Сто восьмая» – «хребет» Контингента!
Пулемётной изогнута лентой
От Саланга – в сто верст! – до Лагмана,
Нет дивизии круче в Афгане!
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Полк рухимский Панджшер «укрощает».
Полк в Джабале Саланг защищает.
В Хайрхане полк – «дорожный» и «горный».
Рядом с ним – «бог войны» – полк отборный!
Полк имеет шесть типов орудий!
Он среди сухопутных собратьев –
Грозным арт-минометным составом –
Уникальным, практически, будет:
Самоходный «Тюльпан» крушит горы –
Базы и «укрепленные норы»!
«Гиацинт» и «Акация» рвут глину –
Раскатают кишлак по равнине!
«Град» огнем выжигает гектары!
2С3 и Д-30 в «арт-паре»
«Заградительным», «сосредоточенным»
Группировку поддержат сверхточно!
Полк кабульский, что в Даруламане
Стережёт авиабазу в Баграме!
На Суроби и до Джелалабада
Полк воюет не ради «парада»!
Соединение бьет батальонами
И отдельными дивизионами!
Химиками, огнемётчиками,
Батареи БУАР арт-наводчиками!
На войне нет профессий «вне строя»
В «Сто восьмой Невельской» все герои:
Комендант, музыкант и пожарный
Агитатор и врач санитарный.
Банно-прачечный страж гигиены,
Хлебопёк, финансист и фельдъегерь!
И Особый отдел, что не громко
И детально «фильтрует зелёнку»!
______________________________
Сколько принято трудных решений!
Сколько маршей, боев ради мира!
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Знают, верно, о мере лишений,
Лишь седые виски Командира!
Вот он, стоя рядом с Главкомом
Войск Южного направления,
Вымпел держит Министра обороны
Рукой мужественной и уверенной!
______________________________
Звёзд не счесть на Арабском Востоке,
Слёз не скрыть – глубоки их потоки!
Наша память – открытая рана.
Помним всех, кто погибли в Афгане!
«Вспомним, ребята, мы Афганистан,
Зарево пожарищ, крики мусульман…»
И две тысячи девятьсот семьдесят двух погибших
От осколков, болезней и травм!
… Мы Знамёна приспустим ниже!
К обелискам положим цветы!
Помолчим, чтобы сердцем услышать
Тяжкий стон ледяной пустоты:
«Мне уже никогда не проснуться!
Не влюбиться, не знать красоты!
Я погиб! Чтобы ТЫ вернулся!
Чтоб вернулся – ИМЕННО ТЫ!»
______________________________
В категориях нравственных, вечных
Командир нам являет Отечество!
Потому под орденоносным мундиром
Мы чтим душу Отца-Командира!

Командир 781 орб 108 мсд
П.Н. ДРОЗДОВ.
Снимок выполнен в районе боевых
действий на участке афганопакистанской границы в районе
Парачинарского выступа. 1987 г.
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Белов
Григорий
Андреевич

Мы были первопроходцами
в решении многих задач
Родился 28.11.18 году в Смоленской области. Военную службу начал в 1938 г.
курсантом пограничного училища в городе Орджоникидзе.
В июне 1941 г. был досрочно выпущен в звании лейтенанта и направлен
на Западный фронт. Командовал взводом, ротой, батальоном. Закончил войну
заместителем командира полка в звании подполковника.
После войны продолжал службу в штабе Таврического Военного округа.
В 1954 г. окончил Военную академию им. Фрунзе, командовал полком, затем
мотострелковой дивизией в Закавказском Военном округе.
С сентября 1965 по октябрь 1967 гг. был старшим Группы советских военных специалистов во Вьетнаме.
По возвращении был направлен в Центральный аппарат МО СССР, где
продолжал службу до1978 г.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1
и II ст., тремя орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» 1 ст., вьетнамским орденом Труда 1 ст. и многими медалями

В августе 1965 года я командовал мотострелковой дивизией в Закавказском военном округе на турецкой границе.
По отзывам командования округа, дивизия успешно решала задачи
боевой подготовки, как дивизия постоянной боевой готовности. Видимо
поэтому в 1964 г. мне было присвоено воинское звание генерал-майор.
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В середине августа 1965 года мне позвонили из штаба округа и передали
приказ немедленно вылететь в Москву к министру обороны. Я был крайне
удивлен срочностью вызова и скрытностью причин этого.
14 августа я был в Москве и меня принял начальник Генерального штаба
маршал Советского Союза М. В. Захаров. Поговорив со мной о состоянии
здоровья, о семье, и не сказав более ничего, приказал идти с ним к министру.
Представив меня министру обороны маршалу Советского Союза Р. Я. Малиновскому, сказал, что Белов пока ничего не знает о причинах его вызова.
Министр сам подошел ко мне, пожал руку и доверительно сказал: «Ваша
дивизия на хорошем счету в министерстве и вы, как ее командир, достойны для выполнения очень ответственного правительственного задания за
пределами СССР. Вам поручается руководство ограниченным контингентом
военнослужащих направляемых во Вьетнам (ДРВ) для оказания военной
помощи в борьбе с агрессией.
Решение Правительства об оказании помощи Вьетнаму принято, и вы
должны через несколько дней вылететь в столицу ДРВ Ханой».
Через 4 дня, получив гражданскую экипировку, вместе с заместителем по
политчасти полковником М. Е. Борисенко, начальником штаба полковником
Н. И. Вальковичем и другими офицерами на спецсамолете АН-24 с аэродрома
Чкаловский я вылетел в Ханой.
Короткая остановка в Пекине и 20 августа мы прибыли в Ханой. Нас
встречали заместитель Министра Национальной обороны ДРВ генерал-майор
Чан Шам, начальник Генерального штаба ВНА генерал-полковник Ван Тиен
Зунг и другие вьетнамские офицеры.
Среди встречающих были советник-посланник Посольства СССР
в ДРВ П. И. Привалов и военный атташе Герой Советского Союза полковник
А. И. Лебедев.
После представления Чрезвычайному и Полномочному Послу СССР
в ДРВ И. С. Щербакову, руководству Вьетнама – Премьер-министру Фам Вам
Донгу, министру Национальной обороны генералу армии Во Нгуен Зиапу,
я приступил к исполнению обязанностей старшего Группы советских военных
специалистов в ДРВ (так официально назывались наши солдаты, сержанты
и офицеры во Вьетнаме).
В этот момент у советского командования не было единой точки зрения на развитие и характер боевых действий армии США против Северного
Вьетнама. Не исключалась высадка американского десанта на территорию ДРВ
и развитие боевых действий сухопутными силами, поэтому руководителем
Группы был назначен общевойсковой генерал, а не специалист ПВО, хотя
активные боевые действия в тот период и в последующем развертывались
лишь в небе Вьетнама.
В случае развертывания армией США боевых действий на территории
Северного Вьетнама (наземные действия), неизбежно и безотлагательно
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решались бы вопросы направления в ДРВ соответствующих специалистов,
в том числе и представителей сухопутных войск.
На тот момент надо было, прежде всего, создать систему противовоздушной
обороны, в которую включались находящиеся на боевых позициях зенитно-ракетные полки (в это время их было два), полки ствольной зенитной артиллерии,
полк истребительной авиации (самолеты МиГ-17 и МиГ-21), части РТВ и др.
Посол СССР в ДРВ И. С. Щербаков отвел в здании посольства несколько
комнат для работы штаба Группы и на совещании работников посольства,
представив меня, поручил им оказывать нам всяческую помощь в выполнении
возложенных на Группу СВС задач, особо подчеркнув их исключительную
важность и серьезность. Я был признателен послу за столь конкретную помощь и внимание.
Забегая вперед, должен сказать, что на протяжении всего периода
моего пребывания во Вьетнаме (в течение двух лет), я постоянно ощущал
безотказную и всестороннюю помощь и внимание со стороны сотрудников
советского Посольства в ДРВ. Особенно мне помогали советники посольства:
Привалов, Сизов, Грушецкий, представитель Госкомитета по экономическим
связям В. Н. Горюшин, торгпред СССР Павлов, военный атташе А. И. Лебедев
и его помощники Е. А. Легостаев, И. П. Шпорт и др. сотрудники.
Заслушав доклады руководителя группы специалистов ЗРВ полковника
А. М. Дзызы, командиров зенитно-ракетных полков полковника Н. В. Баженова,
полковника М. Н. Цыганкова, старшего группы ВВС генерала В. П. Сенченко
и др., я довел до них задачи поставленные министром обороны СССР перед
советскими военными специалистами и определил первоочередные меры
по их решению.
Несколько дней ушло на ознакомление и изучение дел непосредственно
в частях в местах их дислокации. Затем на расширенном заседании руководства министерства обороны ДРВ были решены вопросы взаимодействия
и особенно: какое вооружение и боевую технику, по мнению вьетнамской
стороны, желательно поставить из СССР, ее количественный состав, а следовательно и число советских военных специалистов, которых необходимо
дополнительно направить во Вьетнам.
Непосредственное участие в решении всех вопросов и задач группой
советских военных специалистов было возложено на заместителя министра
обороны ДРВ генерала Чан Шама и командующего ПВО и ВВС старшего
полковника Фунг Тхе Тая.
Нам, первым в истории военного сотрудничества с Вьетнамом советским военным людям, приходилось решать две задачи: первую – организация
военной помощи армии Северного Вьетнама по отражению агрессии США
и вторую – налаживать личные отношения с вьетнамцами на всех уровнях.
Мы были первопроходцами в решении многих задач и часто приходилось много думать, как это лучше сделать.
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Если, помогая вьетнамцам в боевых действиях, мы говорили «делай
как я», т. е. изучай и осваивай боевую технику и вооружение так, как знаем
и владеем ими мы, исполняй свои обязанности точно и четко как мы, стреляй
как мы, то в части человеческих отношений дело было посложнее.
Вьетнамцы, и военные, и гражданские, присматривались к нам, изучали нас, пытаясь понять, с какими целями и намерениями мы прибыли
к ним – ведь прошло чуть больше 10 лет, как из Вьетнама были изгнаны
французы. И только поняв, что мы оказываем им бескорыстную помощь, от
души и сердца, не щадя себя, желаем вьетнамскому народу только победы
над агрессором, они стали относиться к нам с глубоким уважением, и я бы
сказал – с любовью.
Вскоре, почувствовав это уважительное отношение к нам со стороны
вьетнамцев, нам стало значительно легче организовывать работу по выполнению возложенных на нас сложных и ответственных задач.
На митингах, встречах, собраниях витал лозунг: «Льенсо-Вьетнам – муон
нам!» (Да здравствуют Советский Союз и Вьетнам!). И под таким девизом
боевой дружбы проходили все последующие годы нашей работы в сражающемся Вьетнаме.
К этому времени в борьбе с авиацией США были задействованы два
зенитно-ракетного полка – 236 под командованием полковника М. Н. Цыганкова, и 238 под командованием полковника Н. В. Баженова.
На счету этих полков уже было несколько десятков сбитых американских самолетов. Господство авиации США и безнаказанность бомбардировок
территории ДРВ закончилось.
Авиация США, потеряв в боях десятки самолетов сбитых советскими
ракетчиками, стала летать при подходе к цели на предельно низких высотах
(100–200 м) и становились легкой мишенью для вьетнамских зенитчиков
ствольной зенитной артиллерии (37 и 57 мм орудий).
По официальной статистике больше половины самолетов (60%) были
сбиты именно зенитной артиллерией.
Опыт ведения боевых действий зенитно-ракетных частей и авиации во
Вьетнаме тщательно анализировался, изучался и широко внедрялся в боевую
подготовку Войск ПВО СССР.
Такие вопросы, как борьба с УРС «Шрайк», прикрытие стартовых
позиций ракетных дивизионов полками ствольной зенитной артиллерии,
нашли полную поддержку у Главкома Войск ПВО СССР маршала Советского
Союза П. Ф. Батицкого (неоднократно посещавшего Вьетнам в тот период)
и др. военных руководителей ПВО.
По заданию маршала Батицкого группа офицеров под руководством
старшего группы специалистов ЗРВ при командующем ПВО и ВВС ВНА
генерал-майора В. С. Кислянского провела большую работу по анализу, систематизации и обобщению опыта боевых действий и подготовила к печати
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книгу «Опыт ведения боевых действий зенитно-ракетных войск во Вьетнаме»,
которая была издана к 23 февраля 1968 г. под общей редакцией заместителя
командующего ЗРВ ПВО генерал-лейтенанта С. Ф. Вихоря. Книга вышла под
грифом «Секретно» и имелась в каждом зенитно-ракетном дивизионе.
Руководство ВНА ДРВ просило нас продолжить работу по развертыванию новых зенитно-ракетных полков. Было начато комплектование
и обучение 261 (третьего) зенитно-ракетного полка под командированием полковника К. В. Завадского, 274 (четвертого) ЗРП под командованием
полковника В. В. Федорова и второго истребительного авиационного полка
самолетов МиГ-21.
Всего за два года моего пребывания во Вьетнаме было введено в строй
восемь зенитно-ракетных полков ЗРВ и два авиаполка ВВС, и другие части.
Личный состав Группы советских военных специалистов доставлялся
во Вьетнам спецрейсами самолетов ИЛ-18 с аэродрома Чкаловский. Летчики
двух самолетов ИЛ-18 подполковники Сухинин и Машков были закреплены
и отвечали за перевозку воинов Советской Армии во Вьетнам. Они же увозили из Вьетнама в СССР советских воинов по окончании срока пребывания
во Вьетнаме.
Боевая техника и вооружение доставлялись из СССР во Вьетнам преимущественно железнодорожным транспортом через территорию Китая
в разобранном виде, и частично морским транспортом через порт Хайфон.
Большая группа солдат и офицеров Советской Армии работала по
сборке поступающей военной техники и вооружения.
Особенно хочу отметить военных летчиков майоров Чечулина и Цыганова, которые после сборки самолетов МиГ-21 совершали их облет и испытания в любых погодных условиях и времени суток.
В целом, оценивая советскую военную и военно-техническую помощь
Вьетнаму, следует сказать, что она была своевременной, бескорыстной и обеспечила победу вьетнамского народа в борьбе за свободу и независимость
Родины.
В январе 1966 г. в Ханой прибыла делегация КПСС в составе секретарей ЦК КПСС А. Н. Шелепина, Д. Ф. Устинова, а также генерал-полковника
В. Ф. Толубко.
Во время их пребывания был оглашен Указ Президиума Верховного
Совета СССР о награждении большой группы советских воинов орденами
и медалями СССР, за боевые заслуги при оказании военной помощи Вьетнаму
в борьбе с агрессией.
По известным причинам Указ был закрытым. Вручение орденов и медалей было проведено по четырем полковым группам прямо на боевых позициях. Награды вручали Шелепин, Устинов, Толубко и посол Щербаков.
В числе награжденных были мои помощники М. Е. Борисенко
и А. М. Дзыза.
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Д. Ф. Устинов вручил и мне орден Красного Знамени.
Орденом Красного Знамени были также награждены командиры полков
полковники Н. В. Баженов, М. Н. Цыганков, К. В. Завадский, главные инженеры полков майоры А. Б. Заика, и Н. А. Мешков, командиры дивизионов
майоры Ф. П. Ильиных, Б. И. Можаев, И. А. Лякишев, Г. С. Рыжих, командиры
радиотехнических батарей В. С. Брусникин, Р. Н. Иванов, офицеры наведения
ст. лейтенанты О. Бондарев, В. М. Константинов, А. Н. Опарко, лейтенант
К. Каретников, оператор ручного сопровождения мл. сержант А. Бондаренко,
командир стартовой батареи ст. лейтенант Ю. А. Демченко, а также командир
пусковой установки сержант Н. Н. Колесник – ныне председатель президиума
Межрегиональной общественной организации ветеранов войны во Вьетнаме
и другие воины, отличившиеся в боях.
Помимо высоких наград Советское правительство и военное командование СССР заботилось о нас и другими средствами.
Советские военные специалисты обеспечивались так: 100% нашего
денежного содержания (как в воюющей стране) оставалось нашим семьям,
а во Вьетнаме мы получали деньги страны пребывания, сумма которых соответствовала еще одному окладу в зависимости от занимаемой должности
и воинского звания.
Из этого оклада все солдаты, сержанты и офицеры обеспечивались
вьетнамской стороной питанием из расчета 210 донгов в месяц (донг составлял 52 коп. от советского рубля).
Эти деньги удерживались из оклада специалистов, а остальные они
могли тратить по своему усмотрению или перевести их в сертификаты с синей полосой, которые отоваривались в советских магазинах «Березка» или
оплачивались рублями в банке.
Офицеры и служащие штаба и управления группы питались по своему
усмотрению либо в столовой посольства, либо самостоятельно.
Бесплатно вьетнамская сторона обеспечивала специалистов жильем,
транспортом, охраной и кипяченой водой для питья.
Вьетнамские товарищи кормили советских специалистов вполне сносно:
качественно и разнообразно. В меню питания включались мясо (преимущественно свинина), куры, рис, картофель (батат), свежие овощи круглый год,
фрукты (бананы, ананасы, папайя) и др. Всегда к столу подавался вьетнамский
зеленый чай с добавлением сушеных лепестков жасмина.
По решению министра обороны СССР к 23 февраля и Новому году
во Вьетнам спецсамолетом доставлялись продовольственные подарки всем
солдатам, сержантам и офицерам.
В посылках были вино, водка, коньяк, сыр, кофе, колбаса, сладости,
сигареты, икра и др.
Часть таких посылок выделялась вьетнамским ракетчикам, которые
воевали вместе с нашими воинами.
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По моей просьбе, на постоянной основе во Вьетнам (помимо полковых
штатных врачей) была направлена большая группа военных врачей различных специальностей под руководством замечательного доктора полковника
медслужбы А. И. Иванова. Эти врачи внимательно изучали заболевания советских воинов и успешно лечили их.
Должен сказать, что условия пребывания советских воинов во Вьетнаме,
конечно, были тяжелыми.
Во-первых: все они были оторваны от своих семей на год-два (в том
числе и руководство Группы), связь с семьями осуществлялась только письмами, поступающими с большой задержкой (до 3-х месяцев).
Во-вторых: климат юго-восточной Азии с его тропической жарой
и высокой влажностью (летом до +40 и 100% влажности) очень тяжело переносился нами – европейцами.
И, наконец, в-третьих – это война: напряженная боевая обстановка, непрерывные налеты американской авиации, постоянная угроза жизни людей.
Замечу, что, несмотря на это, мы несли незначительные потери в людях:
за два года моего пребывания они составили 6 человек.
Несмотря на столь тяжелые условия, наши воины были молодцами – не
хныкали, не жаловались на трудности, а выполняли свой воинский долг по
оказанию интернациональной помощи Вьетнаму образцово.
Летом 1966 г. нас посетил главный хирург Министерства обороны СССР
генерал-полковник медслужбы А. А. Вишневский.
Помимо ознакомления с болезнями, от которых страдали советские
воины, он изучал ход лечения вьетнамцев, пораженных зажигательной
смесью-напалмом, широко применявшимся авиацией США, в т. ч. против
мирного населения.
Весной 1966 г. мы ожидали прибытия во Вьетнам очередной группы
советских воинов. В сообщении о времени их прибытия было указано, что
рейсом самолета ИЛ-18 (летчик подполковник Сухинин) к нам вылетает
группа офицеров-артиллеристов (4 человека во главе с подполковником
Азаровым) с материальной частью для показа Вьетнамскому военному руководству стрельб из реактивных установок.
Организация этого показа возлагалась лично на меня. Сообщалось
также, что все подробности доложит старший группы артиллеристов подполковник Азаров.
Предвидя важность этого мероприятия, я дал указание генералу Дзызе А. М. срочно подобрать из числа ракетчиков-зенитчиков офицеров, кто
раньше служил в наземной артиллерии. Таких офицеров было подобрано
10 человек.
По докладу прибывшего полковника Азарова мне стало ясно: предполагалась поставка через Северный Вьетнам частям Национального фронта
освобождения Южного Вьетнама ракетных установок малой мощности
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(фронтовые «Катюши» в миниатюре), смонтированных на треногах (переносной вариант).
Показ стрельб из этих реактивных установок планировалось провести
так: развернуть на огневой позиции дивизион РС (12 установок) и обстрелять
снарядами цель на расстоянии 8 километров.
Буквально на следующий день я прибыл к заместителю министра Национальной обороны генералу Чан Шаму и сообщил ему о планах проведения
показных стрельб. Вместе с ним мы провели рекогносцировку местности
(на полигоне), определяли места огневых позиций и учебной цели и приступили к подготовке.
Цель оборудовалась в квадрате местности 400х400 метров. Внутри этого
квадрата готовились окопы, траншеи, хода сообщения, макеты вертолетов, БТР,
легкие железно-бетонные укрепления. Через 7 дней все было готово к показу.
Точно в назначенный час на место стрельб прибыли генералы и офицеры командования ВНА. Последним прибыл Министр обороны ДРВ генерал
армии Во Нгуен Зиап. Я доложил министру о готовности к показу. Министр
сказал мне, давайте подождем немного. Через 15 минут к месту показа подъехала машина марки «Победа» из которой вышел Президент ДРВ Хо Ши Мин.
Я по всей форме доложил Президенту о готовности к показу и изложил суть стрельб. Затем мы спустились на огневую позицию и осмотрели
установки и снаряды к ним.
В течение 15 минут было выпущено по учебной цели 144 реактивных
снаряда (по 12 с каждой установки). Снаряды с воем и огненными хвостами
летели к цели, затем мы услышали их разрывы. 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 (делая ударение на первый слог) 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».
Советские офицеры-артиллеристы, готовившие эти стрельбы, были
приглашены на прием к Министру обороны, где им были вручены подарки
и медали «Дружба».
Результат стрельб и оценку вьетнамского руководства я немедленно
доложил Центру.
В июле 1966 г. мне было разрешено выехать в отпуск на Родину. Прибыв в Москву, я был принят Р. Я. Малиновским. После моего доклада о положении дел в Группе советских военных специалистов, Министр отметил
большую роль, которую решают советские воины во Вьетнаме, и положительно оценил работу руководства Группы. Мой приезд в Москву совпал
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с двумя событиями в семье: моя дочь Светлана оканчивала институт и собиралась выйти замуж.
Министр, узнав об этом, приказал начальнику Генштаба немедленно
дать мне квартиру в Москве, (Комсомольский проспект, д. 15). Таким образом,
я после 20 лет скитания по гарнизонам страны стал москвичом.
Одновременно он приказал мне поехать во Вьетнам еще на один год.
В докладе Министру я указал, что целесообразно, если меня заменит на посту
старшего Группы СВС во Вьетнаме генерал Войск ПВО. Министр сказал, что
через год решим этот вопрос.
Находясь во Вьетнаме советские воины постоянно ощущали большую
заботу и со стороны вьетнамцев в т. ч. руководства. К нам тепло относились
все вьетнамцы, с которыми нам приходилось работать или встречаться – от
крестьян и рядовых воинов до руководителей всех рангов, как гражданских,
так и военных.
После окончания основного этапа боевой подготовки 1-го и 2-го зенитно-ракетных полков советские военные специалисты небольшими группами
направлялись на недельный отдых в горный район Тамдао, где было сравнительно спокойно и прохладней, чем в равнинных центральных районах ДРВ.
Конечно же, столь короткий отдых был недостаточен для полного восстановления сил и нервной системы советских воинов, но он был крайне
необходим: напряжение боевой обстановки, постоянное чувство опасности
в условиях жаркого тропического климата сильно подрывало здоровье людей.
После небольшой передышки советские специалисты приступили к обучению
3-го и 4-го ЗРП ВНА.
Могу сказать, что я семь раз встречался с Президентом Хо Ши Мином, однажды был приглашен на ужин к нему домой (отдельный домик во
дворе Президентского дворца). Мы наедине разговаривали с Президентом
на русском языке (он неплохо владел им). У меня сложились очень хорошие
отношения с военными руководителями Вьетнама.
Все предложения, советы и рекомендации мои и моих помощников
вьетнамскими соответствующими начальниками принимались к исполнению.
Я благодарен Министру Национальной обороны ДРВ (тех дней) генералу Во Нгуен Зиапу, его заместителям генералам Ван Тиен Зунгу и Чан Шаму,
командованию ПВО и ВВС старшим полковникам Фунг Тхе Таю и Нгуен
Тиню, за взаимопонимание, помощь и заботу о советских воинах.
Хотел бы привести еще один факт, характеризующий отношения вьетнамских людей к нам. По стране я ездил на машине ГАЗ-64 предоставленной
мне вьетнамской стороной. Водителем был старший сержант Туан, а переводчиком и охранником капитан Тинь. В одной из поездок наша машина
попала под бомбежку авиации США. Одна бомба разорвалась в 60–70 м от
нас. Я приказал всем спешиться, и укрыться в кювете дороги. Очередная
бомба упала в 15–20 м. Нас обсыпало землей, и вдруг я почувствовал, что-то
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тяжелое упало на меня сверху. Оглянувшись, я увидел своего переводчика
Тиня, навалившегося на меня сверху. Я спросил: «Товарищ Тинь, в чем дело?»
Он сказал, что ему приказано оберегать меня всеми средствами, даже ценой
своей жизни. Это был наглядный пример заботы обо мне.
За эту самоотверженную заботу я решил отблагодарить вьетнамских
товарищей. Когда в октябре 1967 г. я передал дела Старшего Группы СВС
вновь назначенному генералу В. Н. Абрамову и собирался уезжать на Родину, то подарил Тиню и Туану велосипеды, доставленные из Москвы по моей
просьбе летчиком Сухининым. Велосипед для вьетнамца того времени, это
все равно, что автомобиль сегодня. Прощаясь с Тинем и Туаном после вручения подарков, я увидел в их глазах слезы благодарности.
При убытии в СССР Президент Хо Ши Мин наградил меня высшим
вьетнамским орденом и именным пистолетом «Смит Вессон» (сейчас он
находится в Центральном музее Вооруженных Сил), а также серебряным
комплектом женских украшений с бирюзой для моей жены.
К моменту убытия в СССР я был награжден орденом Ленина. Таким
же орденом был награжден и наш комиссар генерал М. Е. Борисенко После
смерти министра Р. Я. Малиновского (31.03.1967 г.), министром обороны стал
маршал А. А. Гречко, у которого отношение к нам – советским военным специалистам во Вьетнаме – были не таким внимательным, как у Малиновского.
По прибытию в Москву и отчета в Генштабе я убыл в отпуск. В моем
отчете было указано, что за два года с июля 1965 г. по октябрь 1967 г. всеми
силами ПВО Вьетнама, при непосредственном участии советских воинов
было сбито свыше 2 тысяч американских самолетов различных модификаций,
в том числе 4 «летающих крепости» В-52.
После возвращения из отпуска мне было сделано ряд предложений по
дальнейшей службе в Вооруженных Силах. В числе предложений было одно
на высокую должность, в Белорусском Военном округе.
Изучив все предложения, я обратился к Главкому Сухопутных войск
генералу армии И. Г. Павловскому со словами: «Уважаемый товарищ Главнокомандующий. Я благодарен Вам за доверие, за предложения занять высокую
должность, но мне скоро исполняется 49 лет, полководцем я уже не стану,
квартира в Москве есть, поэтому прошу (если есть возможность) оставить
меня служить в Москве».
Главком мою просьбу поддержал. Приказом министра обороны я был
зачислен в штат Центрального аппарата МО и назначен заместителем начальника военно-учебных заведений сухопутных войск, на которой прослужил
10 лет вплоть до увольнения в запас по возрасту в феврале 1977 г.
В своих кратких воспоминаниях я не касался деталей боевых действий,
в которых принимали участие наши воины. Я исходил из того, что эти вопросы в деталях, профессионально опишут советские солдаты, сержанты
и офицеры – ракетчики, зенитчики, летчики – непосредственно находившиеся
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в частях и подразделениях Вьетнамской Народной армии, руководившие пусками зенитных ракет, стрельбой зенитной артиллерии, полетами самолетов.
Через вьетнамскую войну прошли тысячи советских воинов и все они,
в неимоверно трудных условиях, с честью, героически и самоотверженно выполнили свой воинский долг, еще выше подняв авторитет Советской страны
и ее Вооруженных Сил.
Я глубоко благодарен и признателен им за их ратный труд и воинскую
доблесть.
Человек моего возраста, а мне только что исполнилось 85 лет, часто
вспоминает прожитые годы. Главное в моей жизни было служение Родине,
славным Вооруженным Силам, служение народу. И с чистой совестью могу
сказать: я сделал все, чтобы выполнить свой долг.
События во Вьетнаме, где есть маленькая доля и моего труда, навсегда
остались в моей памяти, как и годы Великой Отечественной войны, которую
я прошел от первого до последнего ее дня.
Пока я жив, всегда буду вспоминать добрым словом моих верных соратников по Вьетнаму – однополчан М. Е. Борисенко, А. М. Дзызу, В. С. Кислянского, В. П. Сенченко, Н. В. Баженова, В. В. Федорова, А. Ваганова, К. В. Завадского, М. Н. Цыганкова, Ф. П. Ильиных, Б. И. Можаева, И. А. Лякшиева,
М. Ф. Барсученко, М. И. Воробьева, В. М. Константинова авиаторов Чечулина,
Цыганова, начальника штаба Б. А. Воронова, служащих аппарата старшего
Группы СВС – Любовь Рослякову, Наташу Ионайтис. Я их помню, и буду
помнить всю мою оставшуюся жизнь.
С каждым годом участников событий во Вьетнаме становится все
меньше и меньше. Ушли из жизни мои близкие однополчане – боевые друзья:
генералы Борисенко Миша, Дзыза Саша, Баженов Коля, полковники Федоров
Володя, Ильиных Федор и др.
Светлая им память.
Но я убежден – время не имеет власти над величием того, что мы все
пережили и сделали в течение двух лет в сражающемся Вьетнаме.
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Блинов
Николай
Андреевич

Фото 60-х годов

На завершающем этапе войны
Участник боевых действий в ДРВ в период с октября 1972 г. по сентябрь
1973 г. // преподаватель учебного центра, воинское звание в период пребывания
во Вьенаме: инженер-подполковник. Награжден многими медалями, в том числе
вьетнамской медалью «За сплоченность во имя победы над американскими агрессорами». Проживает в г. Харькове.
Биографические данные и послужной список:
Родился 25 июня 1930 г. в с. Тоненькое Корочанского р-на Белгородской обл.
1948–1951 гг. – Харьковская спецшкола ВВС // курсант;
1951–1956 гг. – Киевское высшее инженерное авиационное училище
// курсант;
1956–1961 гг. – войска ПВО // заместитель командира отдельного
дивизиона радио-светообеспечения по технической
части, заместитель командира технического дивизиона –
начальник группы КИПС ЗРП;
1961–1984 гг. – Орджоникидзевское высшее зенитное ракетное
командное училище войск ПВО страны // преподаватель,
старший преподаватель, заместитель начальника кафедры;
1984–1987 гг. – Военный колледж (Сирийская Арабская Республика) //
преподаватель.
1984–1987 г.г – увольнение в запас.
Является членом президиума Харьковской городской общественной организации ветеранов войны во Вьетнаме, а также заместителем председателя
общественно-политической комиссии Харьковского городского совета ветеранов.
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Родился я в глубинке Белгородской (бывшей Курской) области, с. Тоненькое, в семье колхозников. До начала Великой Отечественной войны успел закончить 4 класса начальной школы.
24 июня 1941 г. отец был призван в армию, мать
осталась с детьми – старший брат, я и две младшие сестры. С ноября 1941 по июнь 1942 наше село
находилось в прифронтовой полосе, со всеми ее
особенностями: наличие войск, иногда бомбежки.
Шли бои, как сообщалось тогда в военных сводках,
«местного значения» по линии железной дороги
Белгород – Прохоровка. Население находилось
в ожидании вторжения немцев. В июне 1941 г. немФото 2002 г.
цы прорвали оборону наших войск, и мы оказались на оккупированной территории до февраля 1943. После освобождения
снова оказались в прифронтовой полосе – образовалась «Курская дуга». Буквально в конце наших огородов начиналась зона полевого аэродрома истребительной авиации. Впечатления от такого соседства потом во многом определили мой выбор в жизни – стать военным летчиком. После окончания боев
на «Курской дуге», (Белгород – город первого салюта, был освобожден 5 августа 1943), работал в колхозе. В 1945 продолжил учебу в семилетней школе, которую окончил в 1948 и в том же году поступил в Харьковскую специальную
среднюю школу ВВС. Выпускники спецшколы направлялись в летные и технические училища ВВС, а медалистов, как правило, направляли в высшие инженерные учебные заведения. Я, с группой других медалистов, был направлен
в Ленинградскую военную инженерную академию ВВС им. Можайского. Желающим учиться на радиотехническом факультете предложили перевестись
в Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ВВС (КВИРТУ
ВВС, в отличие от КВИРТУ ПВО). После того, как в училище были открыты факультеты других специализаций, оно было переименовано в Киевское
высшее инженерное авиационное училище ВВС (КВИАУ ВВС). Здесь, после
окончания первого курса получил первичное офицерское звание – младший
техник-лейтенант, после третьего курса – техник-лейтенант. Первый выпуск
состоялся в 1956 г. Перед защитой диплома женился и, уже семейным офицером, был направлен в г. Гудермес (ныне Чеченская Республика) на должность заместителя командира отдельного дивизиона радиосветообеспечения
ИА ПВО по технической части (аналог системы посадки самолетов). В 1960
два ИАП 42-й Грозненской ИАД были переформированы в два ЗРП, а я был
назначен заместителем командира технического дивизиона – начальником 3
группы (КИПС) Слепцовского полка (ныне Ингушетия). Четырехмесячное
переучивание в составе полка проходил в учебном центре г. Улан-Уде (т.н.
«дивизионка»). В конце 1961 был переведен на преподавательскую работу
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в Северо-Кавказское военное техническое училище на должность преподавателя матчасти техдивизиона ЗРК (г. Орджоникидзе, Сев. Осетия). В 1975 оно
было переформировано в Орджоникидзевское высшее зенитное ракетное
командное училище ПВО, (затем – им. Генерала армии И. А. Плиева). Здесь,
на преподавательской работе (преподаватель, старший преподаватель, зам.
начальника кафедры по материальной части СНР) прослужил 26 лет. А всего, в Чечне, Ингушетии, Сев. Осетии – 31 год, со всеми особенностями этого
края. При мне возвращались, обустраивались, депортированные чеченцы,
ингуши. Прошли бунты: в 1958 в Грозном – бунтовало русскоязычное население против бандитизма со стороны чеченцев и бездействия власти, в 1982
в Орджоникидзе – бунтовали осетины против ингушей и тоже против бездействия властей. Отсюда выезжал в спецкомандировки в ДРВ в 1972–73 гг
и в Сирию в 1984–87 гг.
Шел 1972 год. Агрессия американской военщины против ДРВ продолжалась с возрастающим ожесточением. Советский Союз, верный интернациональному долгу, оказывал ДРВ всестороннюю помощь: политическую,
экономическую, дипломатическую и, самое главное, военную – вооружением, военными советниками и специалистами.
К тому времени некоторые мои коллеги уже побывали в ДРВ и других
дружественных СССР странах. В августе, после выпускных государственных экзаменов, я должен был убыть в очередной отпуск, естественно, что
все было спланировано – где и как его провести. Но неожиданно все круто
изменилось. Меня срочно вызвали на совет училища, где объявили, что из
штаба Бакинского округа ПВО получена телеграмма, с требованием срочно подготовить преподавателя–специалиста по радиопередатчику команд
(РПК) СНР.
Мне было сказано, что моя кандидатура, по сравнению с другими, более предпочтительна. Сообщение жене, о предстоящей спецкомандировке
в страну, где идет война, положительных эмоций у нее не вызвало. Потом
об этом узнали родители, начались и их переживания. В срочном порядке прошел медкомиссию при гарнизонном военном госпитале. Затем прививки в республиканской санитарно-эпидемиологической лаборатории от
возможных заболеваний в стране предстоящего пребывания. Через некоторое время вызвали на Военный совет Бакинского военного округа ПВО, где
уточнялись анкетные данные, проверялась готовность выполнить задачи
спецкомандировки.
В середине сентября вызвали в Москву, в отдел кадров ПВО страны.
В приемной находилось несколько групп офицеров, которые готовились
к выезду в разные страны; группу «веселых» вызвали первыми. К «веселым»
юмористы относили тех, кто отправлялся в ДРВ, где в то время шла война,
а тех кто готовился ехать в Алжир, Ливию, Йемен и др. – к «находчивым».
Во время беседы снова уточнялись анкетные данные, дана возможность за-

74

дать вопросы и заявить жалобу. Вопрос был только у майора из Иркутска,
он заявил, что его в дивизии готовили на Кубу, с женой и детьми, на два
года, а не в ДРВ. Начались уточнения и ему было заявлено, что на Кубу едет
другой офицер, а его должны перенацелить в ДРВ. Майор что-то объяснял,
возражал, весь взмок, сильно волновался, особенно когда, одним членом
комиссии, ему был задан вопрос – вы что, струсили? Затем старший комиссии распорядился майора с документами, и соответствующими пояснениями, отправить в часть. Остальных «находчивых» направили в «десятку» –
10-е Главное управление Генштаба МО СССР, где снова проводились окончательные уже беседы аналогичного содержания, с каждым индивидуально, в нескольких кабинетах. После прохождения всех кабинетов нам было
предписано вернуться к месту своей службы, никуда не отлучаться и ждать
вызова.
В режиме ожидания продолжал выполнять свои служебные обязанности, консультировался с коллегами, которые уже побывали в ДРВ. Получил
двухкомнатную отдельную квартиру. До этого 12 лет проживал в коммуналке. Режим ожидания длился до 15 октября, когда пришел вызов: явиться
в «десятку» в гражданской форме одежды. В «десятке» была сформирована
группа преподавателей из десяти человек:
1 – из Калининской командной академии ПВО (Д. Фомин);
2 – из Костеревского учебного центра ПВО (В. Андрианов, О. Аношин);
5 – из Минска, МВИЗРУ (В. Козубовский, В. Лагутин, Н. Луговский,
А. Мачула, Р. Чугунов);
1 – из Харьковской академии им. Говорова (В. Деркач);
1 – из Орджоникидзе (Н. Блинов), старший группы Д. Фомин.
Уже В ДРВ у к нашей группе присоединились: врач Ф. Маринеско
и преподаватель из гатчинского учебного центра Н. Морозов.
Кстати, здесь, в «десятке», я встретил того самого майора, которого
хотели перенацелить в ДРВ. Он оформлялся в Алжир, с женой, был весел
и очень доволен. В оставшиеся дни, перед отправкой, решались различные
дела: финансовые, вещевые, получали от «бывалых» штабных работников
различные советы. Например, как вести себя в случае, если в самолете окажутся террористы; в аэровокзале не пользоваться туалетом – возможны
провокации; на вопросы обучаемых не спешить с ответом, даже если он готов – мол вьетнамцы не доверяют скоропалительным ответам, сделать вид,
что нужно подумать, сказать «саудо» (потом). Позже в ДРВ мне рассказали
такой казус. Один наш специалист, видимо слишком увлекся принципом
«саудо». Через некоторое время вьетнамцы прозвали его «данти саудо» (товарищ "потом") и попросили наше командование заменить его.
На вещевом складе «десятки» получили вещевое имущество в большом количестве и ассортименте (за счет текущего вещевого довольствия).
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Группу посетил главный военный советник в ДРВ генерал А. Хюпенен.
Слева направо: Ф. Маринеско, Н. Блинов, В. Андрианов, О. Аношин, А. Хюпенен,
В. Деркач, Д. Фомин, В. Лагутин, Н. Морозов, Н. Луговский

Некоторые вещи (пальто, шляпу) пришлось оставить на складе, либо провожающим. Но все равно у каждого, с учетом взятого из дома, набралось
вещей на два чемодана. Кроме того, за пять дней до отъезда, к нам в гостиницу натащили множество коробок и свертков для передачи родственникам, знакомым и работникам ГКЭС, посольства, советникам и специалистам, живущим в Ханое. Среди этих передач была коробка со свадебным платьем для некоей Оли Воронцовой, которую нужно было беречь,
как зеницу ока. Из-за этого платья, уже во Вьетнаме, у старшего группы
и у меня, как ответственного за транспортировку вещей, были большие
неприятности.
20 октября рано утром, на рейсовом самолете Ил-18, мы вылетели из
Шереметьево в ДРВ, с посадками: в Ташкенте, Бомбее и Калькутте (Индия),
Рангуне (Бирма), Вьентьяне (Лаос) и наконец, в аэропорту Ханоя – За Лам.
С учетом посадок полет продолжался около 26 часов. В аэровокзале Бомбея
мы вспомнили совет, который нам дали в «десятке». Один наш товарищ все
же решил посетить туалет аэровокзала. На выходе за ним увязался мальчик
лет 8, который, с протянутой рукой, довольно громко произносил: «мани,
мани, мани…». Товарищ насыпал ему в руку советских монет. Мальчик некоторое время рассматривал их, затем высыпал в карман и снова «мани,
мани…», пока не увидел полицейского. Вообще-то туалет бесплатный, но
у его входа мальчишки предлагают разные услуги: салфетки, бумагу, какуюто жидкость и пр. Когда от их услуг отказываются, они становятся попрошайками, а у нас таких «мани», конечно, не было. Нам рекомендовалось
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взять с собой только 30 советских рублей, чтобы воспользоваться ими на
первых порах, при возвращении в Союз.
Хотя мы летели с паспортами гражданских специалистов, но для желающих определить, кто мы есть на самом деле, не составляло труда. Перемещались группой, у всех строевая выправка, одеты почти одинаково, сувениров никто не покупает. Во Вьентьяне, при подъеме по трапу на второй
этаж аэровокзала, какие-то два субъекта, с двух сторон камерами засняли
весь наш «строй». Здесь же, на аэродроме, наряду с гражданскими самолетами, в сторонке, мы увидели американские самолеты-истребители.
В Ханойский аэропорт Залам прибыли в первой половине дня, по
всему чувствовалось, что страна, народ, переживают войну. Особенно это
было видно при переправе через реку Хонг Ха (Красная). Переправились
по понтонному мосту, стационарный, построенный когда-то французами,
был разбомблен американцами. У переправы большое скопление транспорта, людей, скота. Все стремятся скорей переправиться на другой берег,
опасаясь налета американской авиации. В Ханое нас привезли в городок для
иностранных специалистов Кимлиен. Здесь первыми нас встретили те, кто
ожидал передачи из Союза. И тут произошло неожиданное: среди всех вещей не оказалось коробки со свадебным платьем и одного моего чемодана.
Старшему группы и мне пришлось выслушать неприятные упреки и даже
угрозы. К счастью, через 3 дня, все было обнаружено в машине невостребованных вещей, на той самой переправе. Разместили нас в гостинице городка, в нормальных, для воюющей страны, условиях. Не успели с дороги
умыться и распаковать чемоданы, как бала объявлена воздушная тревога,
которую мы проигнорировали. Одиночный самолет пролетел где-то в стороне от Ханоя. За это игнорирование спуститься в убежище мы получили
от вьетнамцев замечание («фибинь»). После регистрации в штабе группы
советников и специалистов, с нами провели беседы об особенностях службы в ДРВ, главный военный советник генерал Н. Максименко (в декабре его
заменил генерал А. Хюпенен) и работники партийно-политического аппарата. Затем нас представили вьетнамскому командованию ПВО и ВВС. Нам
была поставлена задача: за 10 месяцев подготовить из вьетнамских младших офицеров, несколько групп специалистов по различным системам ЗРК,
с возможностью некоторых из них, использовать на преподавательской работе. Работать нам предстояло в учебном центре при училище ПВО в городе Шонтай. До отъезда в учебный центр знакомились с достопримечательностями Ханоя. В городе, недалеко от людных мест, можно было увидеть
коллективные и одиночные бомбоубежища. Некоторые одиночные убежища представляли из себя вертикальные цилиндрические углубления, для
которых использовалась тара от наших ракет. Для наших специалистов эти
убежища не совсем удобны, т. к. в них можно находиться только стоя, при
этом голова находится снаружи.
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Наша «гостья» оставила нам в одном из бунгало свое поношенное
«платье»

По указанию политотдела была создана первичная партийная организация, ее секретарем избрали В. Козубовтого, а меня заместителем.
Наш отъезд в учебный центр вьетнамцами почему-то задерживался. Потом мы выяснили, что в это время там находились китайские специалисты.
Наконец-то, 7 ноября, в день 55-й годовщины Октябрьской революции, за
праздничным столом, который организовала наша группа, мы встретились
с руководством училища. Через несколько дней после этой встречи мы передислоцировались в учебный центр.
Центр размещался примерно в 7 км от училища, в небольшой эвкалиптовой роще, недалеко от селения, если не изменяет память, Ким Дай. Жизнь
на новом месте началась с обустройства жилья. Каждому специалисту был
отведен отдельный отсек в общем бунгало. В отсеке имелась кровать, шкаф,
стол, табуретка и тумбочка. Уже к вечеру умельцы наши отремонтировали
проигрыватель, оставленный предыдущей группой. На всю округу зазвучала песня о России в исполнении Л. Зыкиной. Это вызвало непередаваемые
чувства. Первая ночь была почти бессонной. По потолку, который представлял собой натянутый рубероид, бегали крысы, выбивая барабанную
дробь, сопровождаемую визгом. Потом выяснилось, что они не только бегают везде, но и жрут все: съестное, мыло, книги. Через некоторое время
у нашего специалиста О. Аношина почти полностью погрызли техописание
пусковой установки. Все приходилось прятать в тумбочку или шкаф. Еще
позже восстановили работоспособность передвижной киноустановки и из
Ханоя стали привозить кинофильмы, а на каждую неделю назначался дежурный киномеханик. На питание в бюро обслуживания, из нашей зарплаты выделялось по 6 донгов с человека. Для вьетнамцев в то время это были
приличные деньги. Кормили сносно, но однообразно: рисовый суп, рис, ку-
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рятина и бананы. Иногда
ананасы и апельсины.
Постельное белье меняла вьетнамская сторона,
остальное стирали сами.
Трудностей в обучении вьетнамцев было
много, как у преподавателей, так и у обучаемых.
Теоретические занятия,
изучение схем, проводились в бунгало, приблизительно приспособленных для учебного про24 декабря 1972 г. Шон-Тай
цесса, практические – на
матчасти ЗРК, позиция которого находилась в километре от жилья. Моя
учебная группа состояла из пяти человек. Занятия с ней по моему предмету (РПК) проводились почти ежедневно, как правило по 2–3 часа в день.
Преподавателю нужно было подготовиться к занятию и параллельно писать учебное пособие. Результаты обучения зависели не только от подготовленности преподавателя, его методического мастерства, но и от переводчика. Трудности были и в том, что обучаемые имели слабую подготовку по
электрорадиотехнике, что затрудняло понимание ими принципов работы,
устройства, эксплуатации и боевого применения изучаемой техники. Это,
в какой-то мере, компенсировалось большим трудолюбием и стремлением
вьетнамцев получить как можно больше знаний. Были даже случаи, когда
вьетнамцы подозревали нас в том, что мы не все даем им по изучаемой технике и возможно, что-то утаиваем от них.
До декабря воздушные тревоги объявлялись не часто. Наступило
какое-то затишье, но оказалось – перед бурей. В последней декаде декабря американцы спланировали авиационное наступление, под кодовым
названием «операция Лайнбрэкер II», целью которой было максимальное
разрушение экономически важных объектов, уничтожение средств ПВО,
подавление морального духа армии и народа и его стремления к сопротивлению. Для этого американцы сосредоточили большое количество авиации
на аэродромах Таиланда, Лаоса, на авианосцах, использовали даже стратегические бомбардировщики В-52 с острова Гуам с дозаправкой в воздухе.
Видимо, разведка ДРВ знала о планах американцев, вплоть до времени начала этой операции. 18 декабря, в воскресенье, вьетнамцы предложили нам совершить прогулочную экскурсию на строящуюся плотину, недалеко от учебного центра, примерно в 8 км, хотя до этого, все наши просьбы
посетить хотя бы ближнее село, вьетнамцами настойчиво отклонялись. На
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стройке трудились в основном женщины, которые в корзинах на коромыслах носили на насыпь землю. Наше появление у вьетнамок вызвало явное
оживление, удивление, любопытство и улыбки. Особое любопытство у них
вызвал двухметровый А. Мачула. Они смотрели на него, как на Гулливера –
снизу вверх. Потом принесли ему совковую лопату и предложили показать,
как работают такие «лиен-со». На его работу они смотрели с восхищением,
видимо сравнивая с экскаватором. Но минут через пять послышалось хихиканье – наш Саша изрядно взмок. Потом мне пожилой вьетнамец объяснил, что при большой влажности работать нужно размеренно, не спеша.
Когда мы вернулись с прогулки, то были удивлены тем, что за время
нашего отсутствия, для каждого специалиста был отрыт крытый окоп, вход
которого закрывался плотным, толстым матом из рисовой соломы. Сначала
мы предположили, что эти маты предотвращают заползание в окоп змей, но
потом выяснилось, что они исключают возможность закатывания шариковых бомб. На противоположной стороне пруда, при внимательном рассмотрении, мы увидели хорошо замаскированные позиции зенитной артиллерии. А вечером, примерно в 22.00, мы услышали крик вьетнамского солдата – «американа, американа!» и удары по рельсу. Мы все выскочили из бунгало. Свет погас, кромешная тьма. Невдалеке – мощные вспышки, которые
мы приняли за разрывы бомб, но оказалось, что это открыла огонь батарея
100 мм зенитных орудий. В небе сплошной гул. Периодически оно расцвечивалось трассами зенитных ракет и снарядов. Потряхивало наш бунгало,
хотя бомбили объекты вдали от нас. Так продолжалось всю ночь. Когда рассвело, мы увидели, что поверхность земли на территории центра и вокруг
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Во время американской воздушной операции «Лайнбреккер-2»
В. Лагутин, Н. Луговский, Н. Блинов, О. Анохин
24 декабря 1972 г.

него покрыта блестящим налетом, словно инеем. Это были пассивные радиолокационные помехи всех диапазонов, которые сбрасывала американская авиация, чтобы подавить наши РЛС. Потом, как большую ценность,
я привез на родину набор всех этих помех и использовал на занятиях с курсантами, как наглядное пособие. Операция длилась до 31 декабря. Итоги ее
общеизвестны. За эти дни вьетнамцы сбили 81 американский самолет, в том
числе: 33 В-52 (по другим данным 34), 4 F-111 (это новейший по тому времени и впервые примененный американцами истребитель-бомбардировщик,
с огибанием рельефа), другие – это F-4, F-5, палубные штурмовики. Не было
лишь разведчика SR-71, наследника пресловутого U-2, сбитого 1 мая 1960 г.
над территорией СССР.
Поражение, нанесенное американской авиации в этой операции,
окончательно опровергло утверждение некоторых, прокитайски настроенных вьетнамцев, что СССР поставляет в ДРВ не совсем боеспособное вооружение. Это было самое трудное время нашего пребывания в ДРВ. Надо
отметить, что американцы в этой операции действовали довольно шаблонно. Массированные налеты осуществлялись ночью, одиночные, беспокоящие – днем. Это изматывало нас не только морально, психологически, но
и физически. Ночи были практически бессонными, вьетнамцы довольно
активно настаивали, чтобы во время объявления воздушной тревоги, наши
специалисты находились в убежище. Но из-за размеров этих убежищ, находиться там можно было только на корточках, а это очень утомительно. Днем
же, строго по плану, проводились занятия. У меня в это время были практические занятия на РПК, с включением высокого напряжения. Вьетнам-
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цы в это время уже знали, что по источникам высокочастотного излучения
американцы могут применить самонаводящиеся снаряды типа «Шрайк»,
и настороженно относились к таким занятиям. Кроме того, они имели информацию о вредном влиянии на организм человека высокочастотного излучения, особенно дециметрового диапазона. Поэтому некоторые из них
при настройке передатчика старались находиться за дверцей шкафа, как за
экраном.
Иногда спрашивают, были ли панические настроения среди специалистов? Конечно, каждый из нас реально осознавал существующую для
жизни опасность. Но паники, как таковой, элементы которой мне пришлось
увидеть во время боев на «Курской дуге» в период ВОВ, не было. Опасность
и даже страх – это еще не паника. Естественно, были различные мнения
о наших дальнейших действиях в такой обстановке, стоит ли реализовать
предложение вьетнамцев о передислокации в другое, менее безопасное место. Жизнь показала, что большая роль в поддержании в коллективе нормальной психологической обстановки, особенно в трудных условиях, с учетом отрыва от семьи, Родины, до некоторой степени в замкнутом пространстве, принадлежит старшему группы, партийной организации. Мы все там
были коммунистами, а с коммунистов особый спрос. В этом я еще больше
убедился потом, в другой спецкомандировке – в Сирии. Там наши специалисты находились с женами по 2–3 года, а жены часто бывают дополнительным источником дестабилизации коллектива.
Природные условия в месте нашего пребывания, тоже оказывали отрицательное влияние и на психику, и на общее физическое состояние. Большая влажность и жара, у большинства специалистов, побывавших в ДРВ,
вызывала, так называемую, потницу, которая могла перерасти в тропический лишай. Многое мы узнали и о флоре Вьетнама: как растет бамбук, банан, ананас, рис, маниока, хлебное дерево и др.
После того, как в операции «Лайнбрэкер II» американцы понесли большие потери в летчиках и самолетах, в Париже в январе 1973 было
подписано соглашение о перемирии между ДРВ и США, хотя по данным
Генштаба МО СССР, боевые действия в ДРВ продолжались еще до декабря
1974. Тем не менее, очередной Тэт (новый год по лунному календарю) вьетнамский народ, впервые за многие годы, встречал красочным фейерверком
в Ханойском небе. А в первомайский праздник на главной площади Ханоя
состоялся военный парад Победы. Хотя еще не окончательной, в Южном
Вьетнаме бои продолжались до 30 апреля 1975, в этот день последний американец покинул Сайгон. Эта дата отмечается народом уже СРВ, как национальный праздник – день Победы.
Первомайский парад 1973 года открывали колонны военной техники: танки, ракеты ЗРК, артиллерия, затем шли батальоны различных родов
войск. Особое восхищение у зрителей и гостей вызвало прохождение жен-
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ского батальона. Затем началась демонстрация. В отличие от демонстраций,
проводимых в Союзе, можно отметить следующее. Впереди демонстранты
несли большие, счетверенные портреты Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина,
и ни одного портрета партийного или государственного деятеля. Хотя генеральный секретарь Партии трудящихся Вьетнама (ныне Компартия) – Ле
Зуан, глава правительства Фам Ван Донг, несомненно пользовались у народа большим авторитетом. Но было море портретов вождя вьетнамского
народа Хо Ши Мина. Жизнь во Вьетнаме переходила на мирные рельсы,
стали приезжать гражданские специалисты из СССР и других стран для
восстановления разрушенного войной хозяйства. Где-то в июле в Ханой из
Союза с концертом прибыла группа артистов. На концерт была приглашена
и наша группа. «Гвоздем» программы было выступление певца Кола Бельды. Он вдохновенно исполнил свой хит «Увезу тебя я в тундру». Прекрасное
исполнение, причем в одежде северного народа, возможно и его раскосые
глаза, у вьетнамцев вызвало бурю восторга. На бис его вызывали несколько
раз. Обливаясь потом, он не смог отказать просьбам зрителей.
Устанавливались более тесные наши связи с гражданским населением. В свободные дни для нас организовывались экскурсии, а мы для населения окрестных сел показали фильм «Освобождение». Нужно отметить, что
вьетнамцам очень нравились наши фильмы про Гражданскую и Великую
Отечественную войну. Наши фильмы они всегда предпочитали китайским.
Подходила к концу наша спецкомандировка, окончания которой, с чувством выполненного долга, все ожидали с нетерпением.
8 сентября вьетнамское командование устроило нам прощальный
банкет, всем вручили правительственные награды, грамоты, ценные подарки, было высказано в наш адрес много теплых слов благодарности за оказанную народу ДРВ помощь в отражении американской агрессии и укреплении обороноспособности государства, а 9 сентября мы вылетели рейсовым самолетом в Москву.
С тех пор прошло много времени, произошло много судьбоносных событий. По-разному стали судить об участии наших военнослужащих в разных локальных войнах. Ветеранов Вьетнама ни в чем нельзя упрекнуть. Они
действительно выполняли не только служебный, но и интернациональный
долг – защищали народ Вьетнама от варварских бомбардировок. Посол СРВ
в Украине Ву Зионг Хуан, в приветствии к читателям журнала «Гарнизон»
(апрель 2005 г.) сказал: «Вьетнамский народ всегда будет помнить и никогда
не забудет этой ценной для нас помощи и поддержки. Мы склоняем головы
перед мужеством, стойкостью, профессионализмом и благородством украинских ветеранов Войны во Вьетнаме, которые внесли неоценимый вклад
в борьбу вьетнамского народа над завоевателями и останутся в нашей памяти, как герои той ужасной войны». А мы, ветераны Вьетнама, с удовлетворением воспринимаем те успехи, которых добивается народ Вьетнама

83

в строительстве своего свободного, независимого государства – Социалистической Республики Вьетнам.
После 36 календарных лет службы уволился из армии в 1987, переехал
в Харьков. После 5 лет ожидания получил квартиру. В настоящее время являюсь военным пенсионером. Тружусь в садовом товариществе, в котором
на общественных началах являюсь 18 лет заместителем председателя. Принимаю посильное участие в ветеранской работе – являюсь заместителем
председателя общественно-политической комиссии городской ветеранской
организации, пишу статьи в журнал «Интернационалист», газеты «Слово
Ветерана», «Красное Знамя», «Вечерний Харьков». Друзьям-однополчанам
посвящаю эти строки:
Давно уж отгремели взрывы
На героической земле Вьетнама,
Но та война у наших ветеранов
Все еще память бередит,
Как долго незаживающая рана.
Войну ту помнят
И те вьетнамские солдаты,
Кто свою землю защищали,
И те, кто вдалеке от Родины советской
Им бескорыстно помогал.
У них цель общая была:
Отразить агрессию воздушного пирата,
Который все вокруг бомбил,
Напалмом жег, но
Не смог сломить пират американский
Стойкость вьетнамского солдата.
Народ Вьетнама и его солдаты
Льенсо по праву уважали,
Они, как верные друзья,
Рука об руку, совместно
Налеты янки отражали.
В последней декаде декабря
Семьдесят второго года
В небе над Северным Вьетнамом
Была изрядно потрепана
Американская воздушная армада.
Решительно, умело ПВО Вьетнама
Отразила агрессора налет,
В эти дни вьетнамцы сбили
Восемьдесят один американский самолет,
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Среди них F-111 четыре,
Тридцать три В-52,
«Фантомы», штурмовики с авианосцев,
Не было лишь наследников У-2.
Вьетнамцы сбили с вояк американских
Их воинственную спесь,
Что заставило их руководство
Немедленно и без условий всяких
За стол переговоров сесть.
Тогда ТЭТ Вьетнам встречал
Красочным фейерверком в Ханойском небе,
Весь народ – стар и млад
Был рад своей заслуженной победе.
А в первомайский праздник
На главной площади Ханоя
Состоялся торжественный парад
Еще не окончательной победы.
Предвестник освобождения всего Вьетнама,
И независимости, свободы.
Сначала американцы обязались
В небе ДРВ больше не летать,
А потом, через два года,
Тридцатого апреля
Им пришлось из Южного бежать.
И теперь народ Вьетнама
Отмечает два праздника в году:
День окончательной Победы – тридцатого апреля
И второго сентября – Независимость свою.
В эти праздники Лиен-со
Шлют свой друзьям привет
И добрые пожеланья, здоровья, счастья
И чтоб они еще при жизни нашей
Увидели своей страны расцвет.
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Бобух
Анатолий
Владимирович
04.06.1933–15.11. 2015

Секрет государственной важности
Я родился 4 июня 1933 года в селе Святогоровка, Добропольского
района, Донецкой области. Украинец. После окончания средней школы
в 1952 году поступил в Пугачевское военное авиационное училище летчиков, которое окончил в 1956 г.
После окончания училища был направлен для прохождения дальнейшей службы на Дальний Восток. Проходил службу на Камчатке, на о. Сахалин, в Приморском крае, в г. Хабаровск. Закончил службу в СА в г. Екатеринбурге в 1980 году по болезни.
Проходил службу на должностях: летчик-штурман вертолета, командир экипажа вертолете, командир вертолетного звена, заместитель командира вертолетной эскадрильи, командир эскадрильи, заместитель командира полка по летной подготовке, первый заместитель командира отдельного
вертолетного полка огневой поддержки. С 1974 г. по 1980 г. занимал должность старшего инспектора службы безопасности полетов воздушной армии.
С января 1961 г. по май 1961 г. участвовал в боевых действиях во Вьетнаме в должности командира экипажа вертолета.
Награжден орденами «Красной Звезды», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» и 12 медалями, в том числе медалью «Дружбы» Правительства ДРВ.
События, в которых мне довелось участвовать, произошли почти полвека назад. Однако память о них не ослабевает.
В начале 1960 года Н. С. Хрущев объявил о сокращении численности военнослужащих Вооруженных Сил СССР на 1 миллион 200 тысяч
человек. Я в это время проходил военную службу в отдельной спасатель-
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ной эскадрилье в должности командира экипажа вертолета «Ми-4» на
острове Сахалин. Приказом Министра обороны эскадрилью расформировали. Экипажи на вертолетах откомандировали для прохождения
дальнейшей службы в Приморский край, где формировался отдельный
вертолетный полк. Перелёт с Сахалина на аэродром с. Черниговка мы
выполнили в мае 1960 года.
К этому времени в полк стал прибывать летный состав из расформированных истребительных и бомбардировочных частей. Летчиков надо
было переучить для полетов на вертолетах. В полку началась работа по созданию учебной базы, изучение материальной части вертолетов, аэродинамики, чтобы уже в новом 1961 году можно было начать летное обучение
переучиваемых специалистов.
Был субботний предновогодний вечер, когда прибежал посыльный
и сообщил, что в полку объявлена тревога, и необходимо срочно явиться
в часть. Командир полка Анохин П. С. приказал собраться в учебном классе
всем членам вертолетных экипажей. Была поставлена задача: пяти экипажам приступить под руководством штурмана полка к подготовке для перелета по маршруту с посадками для дозаправок на аэродромах Китайской
Народной республики с конечным пунктом посадки на аэродроме Хайфон
в Демократической Республике Вьетнам. Было приказано получить полетные карты в секретной части. Срок подготовки – ночь с субботы на воскресенье и воскресенье. Вылет в понедельник утром. Задача перелета – перегон
вертолетов и передача их Вьетнаму.
Командир сказал, что в Хайфоне нас будет ждать самолет, чтобы доставить домой.
В это время инженер полка с техническим составом закрасил номера
и звезды на бортах вертолетов, заправил горюче-смазочными материалами,
укомплектовал технику запасными частями для обеспечения длительного
перелета.
Слова командира о том, что мы возвратимся домой после передачи
вертолетов вьетнамцам, прозвучали как-то неубедительно. Во время подготовки к перелету летчики обсуждали возникающие вопросы. Кто во Вьетнаме будет летать на наших вертолетах? Ведь своих вертолетчиков там наверняка еще нет. В то время мы все знали, что в Южном Вьетнаме американцы
начали боевые действия против партизанских формирований. Усилились
бомбардировки населенных пунктов, занятых патриотическими силами
Южного Вьетнама. Было заметно, что война в Южном Вьетнаме ожесточается, расширяется территориально, возникает угроза распространения войны и на Северный Вьетнам.
К назначенному к вылету времени мы подготовились: проверили полетные документы, техническую готовность вертолетов. Утром в понедельник мы вылетели. Ведущий группы – впереди, за ним экипажи в очередно-
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сти с 15-секундным интервалом на визуальной видимости. В таком порядке
взлетели все экипажи.
Первая посадка в КНР для дозаправки на аэродроме Муданьцзян.
Этот отрезок маршрута пролетели при температуре наружного воздуха –
27 градусов. Декабрь дал о себе знать. Бензиновый обогреватель вдувал
в кабину холодный воздух. Хотя одеты мы были в меховую летную одежду,
в унты, холод пронизывал до костей. Особенно мерзли руки и ноги. Когда
повернули на юг от Муданьцзяна в сторону Мукдена, мой правый летчик
Нагибович А., хоть и замерз, все шутил, всматриваясь вперед из-под рукавицы:
– Ну, где там, наконец, тропики?
Потеплее стало только после Мукдена при перелете к Пекину. Полет проходил без задержек по всему маршруту: перелет, посадка, заправка,
обед, и снова перелет, посадка, заправка, ужин, сон – и снова в полет.
Китайские товарищи встречали нас на каждом аэродроме очень приветливо, быстро обслуживали, снабжали всем необходимым. Питание было
очень вкусное и обильное. Места для отдыха были удобные. Чувствовалось,
что китайское руководство позаботилось, чтобы обслуживание и встречи
с нами были на высоком уровне.
Когда случалась задержка по погоде, нас старались развлечь. Устраивали экскурсии. Например, нам показали, где Мао переплывал реку Хуанхе,
возили нас на место рождения Мао, и мы видели лачугу, в которой родился
китайский вождь.
Новый 1961 год мы встретили в г. Чанша, где командующий южной
группой китайских войск устроил для нашей группы праздничный ужин. Во
время ужина он поздравил нас с Новым годом и пожелал благополучно долететь и с победой вернуться назад. Уже тогда у нас зародились сомнения, что
в Хайфоне нас будет ждать самолет, чтобы доставить обратно домой. Многие
предположили, что нас там ждет другое задание.
Истинную цель нашей командировки мы узнали после недельного перелета по КНР и приземления на аэродроме Кадби в Хайфоне от советского
военного атташе в ДРВ генерала Антипова, который сразу же собрал нас
для беседы. Он поздравил всех с благополучным перелетом и сообщил, что
обстановка изменилась. Нам надлежит остаться здесь на неопределенное
время. Задача такая: обучить вьетнамских курсантов летного училища (отобранных из шоферов). Одну группу – в качестве летчиков, а другую – в качестве техников вертолета. Это необходимо сделать в кратчайшие сроки.
Далее генерал Антипов объяснил, что жить мы будем временно на,
так называемых, дачах Хо Ши Мина на берегу залива. На дачи нас отвезут
автобусом. Туда же приедут портные, снимут с нас мерки для пошива гражданской одежды, а военное обмундирование надо будет подготовить к упаковке в ящики для отправки обратно в часть.
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Мой экипаж рядом со своим вертолетом в компании
с нашим переводчиком Фан Ни Каном (Сережей)

И вот мы уже на дачах. Они построены, видимо, во время оккупации
Вьетнама французами. Представляют собой виллы для летнего отдыха, так
как оконные проемы не застеклены, вместо стекол – жалюзи. На улице январь, но температура воздуха +18–20 градусов была для нас комфортной.
Каждому экипажу предоставили отдельную виллу. С веранды открывался
прекрасный вид на залив, на водной глади которого постоянно находились
рыбацкие парусные суденышки. На закате солнца пейзаж был особенно
красив.
Но нам было грустно и тревожно. Вечером, как только зашло солнце, как-то сразу наступила ночь, засветились яркие южные звезды, взошла
луна, и начался прилив. Вода подступила к самой веранде. Все сидели молча.
Каждый думал о своём. А думать было о чём. У меня лично в необустроенной квартире после перебазирования с Сахалина осталась молодая жена
с годовалой дочерью. Дом с печным отоплением и «удобствами» во дворе.
Беспокоило, что могут оставить семьи без внимания и помощи, ведь мы
улетали, якобы, на короткое время, а вот застряли, похоже, надолго.
На следующий день на дачи приехали портные, сняли мерки, и через
два дня гражданская одежда для нас была готова. После этого нас перебазировали на аэродром в Хайфоне.
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В окрестностях аэродрома находилось училище летчиков с классами и жильем. Там мы и разместились. Прежде всего, необходимо было
выявить и отремонтировать на вертолетах неисправности, а также нанести краской опознавательные знаки: «СССР. Аэрофлот». Этим занимались
техники и вьетнамские курсанты. А летчикам была поставлена задача: изучить район предстоящих полетов. Для этого нам выдали полетные карты.
Все обозначения, названия населенных пунктов, рек, гор были на французском языке. На картах было много белых пятен, особенно в местах горных
районов. Понадобились переводчики с французского и вьетнамского, и они
были предоставлены.
В то время, когда был запланирован облет района полетов, начался
вынос низкой облачности с залива, погода стала нелетной. Пришлось отменить облет и заняться теоретической подготовкой курсантов. Однако вскоре занятия были прерваны, так как был получен приказ выполнить облет
района с одновременным выполнением боевого задания.
Все экипажи должны были перелететь на аэродром Ханоя – Зялам.
Там нам была поставлена задача: лететь в Лаос, чтобы перевезти с аэродрома Самнео в Долину Кувшинов продовольствие, боеприпасы и медикаменты, а оттуда вывезти раненых и больных.
Выяснилось, что войска капитана Конгле, выступающие на стороне
принца Суванна Фумы, были окружены в Долине Кувшинов проамериканскими силами, которые выступали на стороне короля Лаоса. Подумалось:
королевская семья в раздоре, а народ воюет между собой. Как у нас говорится, «паны дерутся, а у холопов чубы трещат».
Это задание нами было успешно выполнено, но возвратились с задания
некоторые летчики в стрессовом состоянии, так как перелетать пришлось
линию фронта, где стреляли по-настоящему. Поэтому, когда понадобился
один экипаж для выполнения спецзадания, часть летчиков «почувствовали
недомогание» и по этой причине отказались его выполнять, изъявив желание приложить максимум усилий для обучения вьетнамских летчиков.
В моем экипаже жалоб на здоровье не было, поэтому старший вертолетной группы капитан Карачков Л. Г. с видимым удовлетворением и облегчением порекомендовал мой экипаж для выполнения этого спецзадания.
Кроме меня, украинца, в экипаже были правый летчик-штурман старший
лейтенант Нагибович Альфред, по национальности белорус, и бортовой
техник старший лейтенант Селищев, русский.
Мы стали с особой тщательностью готовиться к выполнению спецзадания. Осмотрели вертолет, помыли его, убрали все лишнее из грузовой
кабины. Может, придется перевозить президента Хо Ши Мина или когонибудь из правительства ДРВ?
В последних числах января 1961 года наш экипаж перелетел из Хайфона в Ханой на гражданский аэродром Зялам. За нами закрепили микро-
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автобус, а поселили нас в центральной гостинице в Ханое. Номер на самом
верхнем этаже. Там было очень душно, даже вентилятор не спасал от жары.
Перед вылетом из Хайфона нам впервые выдали денежное содержание, и мы стали состоятельными людьми: смогли даже посещать ресторан
на первом этаже гостиницы.
Когда мы расположились в номере, появился незнакомый русский человек. Он пожелал нам приятного отдыха и сообщил, что завтра к 10 часам
нас приглашают в советское посольство. Шофер нашего микроавтобуса будет ждать нас на стоянке возле гостиницы в 9 утра.
Стало понятно, что задание будет серьезным.
Вечером решили поужинать в ресторане. Нашли свободный столик,
хотя посетителей было много. Осмотрелись. Публика почти вся – европейская. Немцы из ГДР, чехи, поляки. Подошел официант вьетнамец и поздоровался:
– Тяо, домти льенсо!
Конечно, мы удивились, что официант так быстро и безошибочно
определил, что мы из СССР. Позже мне один переводчик (он летал с нами,
а до этого учился в СССР, сам был летчиком АН-2) объяснил, но довольно
туманно:
– Не знаю почему, но ошибиться, глядя на вас, русских, невозможно.
В вас есть что-то такое, что не объяснить.
Во время выполнения этого спецзадания мы крепко подружились
с нашим переводчиком. Его имя Фан Ни Кан, а он представлялся по-русски
Сережа.
Утром мы поехали в посольство. Ехали, вертели головами в разные стороны. Хотелось увидеть и запомнить все, что происходит на улицах столицы
ДРВ. Поразило огромное количество велосипедистов, ехавших по всей ширине
проезжей части улиц, а еще рикши, везущие своих пассажиров в колясках. Пешеходы несли на плечах коромысла с огромными гружеными корзинами. Все
это создавало особенный колорит города, который отличался от наших городов.
В посольстве нас проводили в кабинет уже знакомого нам военного атташе в ДРВ генерала Антипова. Мы представились. Поздоровавшись с нами
и поинтересовавшись, как мы устроились в гостинице, он кратко объяснил
обстановку в Лаосе, где идут тяжелые бои в Долине Кувшинов. Окруженные
войска капитана Конгле нуждаются в помощи. Единственная возможность
помочь окруженным – это провести переговоры с правительством Северной провинции Лаоса, которая ранее отделилась от Южного Лаоса. Нужно убедить её руководство помочь своим соотечественникам в это тяжелое
время. В Северной провинции базируется хорошо вооруженная пехотная
дивизия. В телеграфном режиме уже есть договоренность с правительством
Северной провинции Лаоса о встрече делегации. Определено место встречи для проведения переговоров. Оно находится на территории Лаоса. Это
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Аэродром Дьен Бьен Фу и прилегающая к нему территория была
объявлена и оформлена как музей-мемориал после победы над
французами (с вьетнамскими товарищами на экскурсии)

место строго засекречено. Если противная сторона узнает о месте встречи
делегации, она постарается помешать встрече и может высадить воздушный десант в этом районе.
Далее генерал предупредил, что нам доверили секрет государственной важности, и мы несем строгую ответственность за его разглашение. На
карте советник указал точку, куда необходимо доставить делегацию. Это
высокогорная местность с глубокой долиной, по которой протекает река.
На берегу реки имеется французский ДОТ (долговременная огневая точка)
с тех времен, когда в этом районе пребывали французские войска. Вот этот
ДОТ и является местом нашей посадки.
Сигналом для посадки послужат три костра, которые зажгут при нашем появлении над точкой. При отсутствии костров или другом их количестве посадку не производить и возвращаться.
После этого генерал сказал, чтобы мы достали полетную карту, садились за стол и готовились к полету. После подготовки приказал сдать карту
ему. Сказал, что будет хранить карту в своем сейфе, и мы получим её только
перед вылетом из рук руководителя делегации.
Попрощавшись, мы уехали на аэродром. На командном пункте я познакомился с руководителем полетов, с метеослужбой. Рассказ о прогнозе
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погоды был неутешительным. Да я и сам видел, что погода похожа на сахалинскую в весенне-летнее время. Ночью и утром низкий туман, морось.
Днем приподнятый туман с нижним краем облаков 50–100 метров высоты.
И так повторяется каждые сутки. Такая погода на Сахалине обычно продолжается месяц-полтора в конце весны – начале лета. А здесь похожая погода
наблюдается зимой. Опыт полетов при такой погоде у меня уже был. За пять
лет летной работы на Сахалине всякое бывало.
Началось утомительное ожидание. Утром прибыли на аэродром, произвели запуск и апробирование систем вертолета, осмотр. На метеопункте
проанализировали состояние и прогноз погодных условий. Уточнили порядок ведения радиосвязи. Ожидали поступления приказа до полудня. Затем
возвратились в гостиницу. Обед, отдых, ужин, сон до утра. И постоянная
готовность вылететь по сигналу.
На второй день этот распорядок немного изменился, так как появился
уже знакомый нам работник советского посольства и предложил вечером
пойти в театр. Конечно, мы с радостью согласились. Даже не поинтересовались, кто будет выступать, какая будет программа.
Здание театра очень красивое. Нам показалось, что оно похоже на
Большой театр в Москве. В тот вечер выступал вьетнамский Государственный ансамбль песни и танца. Поразила яркость и разнообразие костюмов
и национальных нарядов. Песни сопровождались движениями исполнителей, видимо, поясняющих то, о чем поется. Но больше всего нам понравились танцы, особенно запомнился танец с бамбуками. Это надо видеть! Танцоры исполняют настоящие цирковые трюки между несколькими парами
длинных бамбуковых шестов, ритмично ударяющихся друг о друга низко
от пола. Танцующие между бамбуками артисты, виртуозно в такт музыке
исполняли танец, избегая удара по ногам шестами. Зрители, в основном работники посольств, аккредитованных в Ханое, бурно аплодировали артистам. Посещение концерта оставило у нас яркие незабываемые впечатления.
В первых числах февраля пришел конец нашего ожидания. Мы, как
обычно, утром подготовили вертолет к вылету. Погода была, к счастью, не
туманная, но над аэродромом была плотная низкая облачность. Стали жать
наших пассажиров. Они появились на трех машинах. Приехали 7 человек.
Старший делегации вручил мне пакет, в котором была наша полетная карта.
Объяснялись через переводчика. Полет надо выполнить сегодня. Делегация
заняла места в кабине.
Переводчиков было двое: с лаосского и французского на вьетнамский
и с вьетнамского на русский язык.
На борту было семь пассажиров и груз в ящике. За всем происходящим возле вертолета, видимо, наблюдал руководитель полетов с КП. Поэтому я сразу же, как только запустил двигатель и включил радио, услышал
свой позывной. Меня вызывали на связь. Получив разрешение на взлет,
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я набрал высоту, и на 50 метрах вертолет вошел в облака. Пилотируя по
приборам, на высоте 600 метров мы вышли из облаков и развернулись на
курс маршрута.
Через пять минут я заметил, что авиагоризонт «заваливается» в крен,
а гиромагнитный компас показывает неустановленный курс. Пытаясь установить нужные параметры показаний этих приборов, мы с летчиком-штурманом убедились, что эти приборы отказали. Как быть? Возврат и посадка
при низкой облачности без показаний этих приборов невозможны.
В создавшейся обстановке курс мне приходилось выдерживать по
магнитному компасу, а крены определять по авиагоризонту правого летчика. Принимаю решение продолжать лететь по маршруту до аэродрома Дьен
Бьен Фу. Там у нас запланирована посадка для дозаправки.
Через несколько минут по радио слышу свой позывной. Кто-то приглашает меня на связь. Это оказался летчик самолета «Ли-2», который летел рядом справа километрах в двух. У меня возникла мысль использовать
телеграф, находящийся на самолете, чтобы доложить на КП в Хайфоне руководству вертолетчиков о случившемся отказе приборов. Я сообщил об
этом летчику самолета, указав названия приборов.
Летчик принял информацию, подтвердил, что сообщение сейчас же
отправит телеграфом, попросил быть на связи, так как он будет всегда рядом, на случай, если мы будем нуждаться в помощи. Оказалось, что экипаж
этого самолета выполнял задачу сопровождения нашего полета. Я почувствовал облегчение оттого, что не одинок в этом небе.
До Дьен Бьен Фу долетели благополучно. Погода по пути следования
была ясная. Ориентировались по горным вершинам на карте и визуально
по местности.
Произвели посадку, дозаправились топливом и стали решать экипажем, что делать. Ждать специалиста для устранения неисправностей приборов, значит потерять этот день. Погоду мы изучали с высоты полета. Кругом
было безоблачно. Поэтому приняли решение продолжать выполнять задание сегодня, несмотря на неисправность приборов.
Взлетаем, набираем высоту над аэродромом 2500 метров и берем курс
на Лаос по проложенному по карте маршруту. Ориентируемся по вершинам
гор, по долинам визуально. Отдельные вершины достигают высоты 4000
метров. Наконец, по расчетному времени визуально определяем нужную
долину с еле заметной лентой реки.
Не снижаясь, начали лететь вдоль долины. Я приказал летчику и борттехнику искать глазами дым от костров. Прошел один раз над точкой, развернулся на 180 градусов и пошел обратным курсом. И тут правый летчик
увидел дым от костра. Проходим прямо над костром – дымит только один,
больше костров нет. Проходим со снижением, разворачиваемся снова на
180 градусов, стараясь разглядеть, может, появится дым других костров. Но
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Мне очень нравилось общаться с вьетнамскими детьми, они
своими черными глазками напоминали мне мою кареглазую
годовалую дочурку

костер, который горел, погас, а новых так и не появилось. Уходим от площадки. Надо срочно принимать решение – уходить или…
Решили пройти еще раз на предельно низкой высоте и внимательно
еще раз все рассмотреть на малой скорости. На высоте полета 30 метров
подлетаю к площадке. Ни одной живой души не видно. Решаю приземлиться на краю площадки и, не выключая двигателя, держать вертолет во взвешенном состоянии.
Смотрим: появился человек. Стал и стоит метрах в ста, не подходит.
Даю команду бортмеханику: открыть дверь, высадить переводчика «француза». Переводчик бегом от вертолета, приблизился к человеку, разговаривают. Не понимаю, что происходит. Приказываю высадить «русского» переводчика Фан Ни Кана. Он подбежал, стоят, разговаривают, размахивают
руками. Наконец, Фан Ни Кан поднял руки, скрестил их над головой. Это
знак – «выключай». Слава Богу!
Выключил двигатель. Делегаты вышли из вертолета какие-то обеспокоенные, стали осматриваться вокруг. Подошли переводчики, о чем-то
переговорили, после этого все заметно успокоились.
Минут через 20 со стороны реки из зарослей вышли два человека.
Один в военной форме, другой в гражданской одежде. Состоялся короткий
разговор с помощью «французского» переводчика. Затем переводчики забрали ящик с грузом, и вся делегация ушла в сторону реки и скрылась в за-
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рослях. Минут через пять возвратился «русский» переводчик Фан Ни КанСережа и сообщил, что у реки находятся еще три человека, и переговоры
уже начались.
Настало время успокоиться и чего-нибудь перекусить. Бортмеханик
расстелил брезент в тени вертолета и разложил сухой паек. И тут из зарослей появилась группа людей. Оказалось, это дети, подростки и несколько
женщин из поселения, которое было поблизости. Любопытные дети примчались посмотреть на диковину – вертолет, которого до этого они никогда
не видели.
Наш переводчик Сережа лаосского языка не знал, но понимал французский. Когда дети подошли к вертолету поближе, некоторые из них увидали пачку соли на нашем брезентовом «столе». Они стали говорить между
собой, называя соль французским словом. Переводчик высказал предположение, что местные жители испытывают недостаток соли в пище, и дети,
увидев соль на нашем «столе», обсуждают ее между собой.
Я предложил раздать нашу соль детям. Это будет для них хорошим
подарком от нас. Техник Селищев, старший из нас по возрасту, нашел в вертолете металлическую посудину, высыпал в нее из пачки всю соль, подошел
к группе детей. Десяток рук протянулись к нему. Он стал сыпать каждому
в ладошку соль, а дети начали тут же слизывать ее, не морщась и явно смакуя. Так Селищев обошел всех и даже угостил женщин, отдав им посудину
с остатками соли. Конечно, пообедать нам так и не пришлось. Мы постеснялись есть на глазах у всех.
Вскоре пришел «французский» переводчик и сказал, что переговоры здесь уже заканчиваются, и обе делегации сейчас улетают, чтобы продолжить переговоры в Ханое. Я попросил переводчика объяснить всем
зрителям, что вертолет скоро будет взлетать, чтобы они отошли подальше
от вертолета. Находиться близко при взлете очень опасно. Все быстро удалились.
Обе делегации, всего десять человек, вскоре пришли. Пассажиров стало в два раза больше. Разместились так, чтобы не нарушать центровку вертолета. Благополучно взлетели и доставили делегации в Дьен Бьен Фу.
После посадки выяснилось, что самолет, который доставил специалиста для устранения неисправностей приборов нашего вертолета, может забрать делегации и доставить их в Ханой. Делегаты улетели.
Неисправности на вертолете был устранены: заменили агрегат электропитания приборов. День склонялся к вечеру. Мы приступили к подготовке вертолета на завтра для перелета в Ханой. Однако…
Зачехлили вертолет и пошли в диспетчерскую подать заявку на завтрашний перелет. В диспетчерской находился наш переводчик Сережа. Он
не улетел на самолете. Вьетнамское руководство оставило его с нами для
организации нашего пребывания здесь. Заявку нашу на вылет приняли, но
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вылететь нам не удалось ни завтра, ни послезавтра, ни еще 17 дней. Каждый
день, приходя в диспетчерскую, мы слышали:
– Ди Ханой летай нет!
Это Сережа так научил диспетчера объяснять нам отказ на вылет.
Диспетчер рисовал нам схему, на которой показывал нижний край облачности – 50–100 метров.
Началось длительное вынужденное безделье. Переводчик наш Сережа через 2–3 дня улетел, а мы втроем остались ждать здесь, в горах, «у моря
погоды».
Устроены мы были в гостинице очень хорошо. Кухня была отличная,
хоть и без хлеба и борща.
В начале февраля во Вьетнаме началось празднование Нового Года по
восточному календарю. Были праздничные гулянья, спортивные соревнования на стадионе. Хороводы, танцы, в праздничных красочных нарядах
и экзотических масках девушки и юноши. Все казалось интересным и необычным. Нас приглашали на эти гуляния. Однажды мы даже поучаствовали в танце – борьбе с драконом, которого мы помогли победить. За победу над драконом нас наградили банановой ветвью весом килограммов 100,
которую мы всем экипажем не смогли поднять. Тогда вьетнамские домти
(друзья) дружно помогли нам погрузить этот подарок в машину и отвезти
в гостиницу.
Всегда и повсеместно мы ощущали дружеское внимание и старание нас развлечь. Добрые внимательные вьетнамцы всегда встречали нас
с улыбкой. До сих пор я вспоминаю тепло и радушие наших вьетнамских
друзей.
Аэродром Дьен Бьен Фу и прилегающая к нему территория была объявлена и оформлена как музей-мемориал после победы над французами.
В этом районе была окружена и взята в плен 17-тысячная французская армия. Под открытым небом сохранялась боевая техника, оставленная французами. В некоторых местах еще сохранялись мины, ходить разрешалось
только по дорожкам. С нами был переводчик, который обо всем интересно
рассказывал.
Потом мы остались без переводчика и общались с вьетнамцами жестами
и рисунками. Так продолжалось до 20 февраля 1961 года. В последние дни мы
стали замечать странности в поведении нашего бортмеханика. Он стал часто
уединяться, уходить в места, где мы с трудом его находили. У него начались
приступы тоски и ностальгии (дома у него остались трое маленьких детей).
Я принял решение ежедневно работать на вертолете: запускать двигатель, прогонять все системы, чистить, мыть, то есть больше заниматься
делом.
20 февраля за нами прилетел самолет Ли-2. Командование собирало
всех для празднования Дня Советской Армии. Когда я вошел в самолет, то
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почувствовал сильный запах дезинфекции. Бортмеханик рассказал, что их самолет вывозил тела летчиков самолета Ил-14, погибших в Лаосе. От него мы
узнали, что самолет Ан-12, прилетевший в Лаос за гробами, при заходе на посадку в условиях низкой облачности, также потерпел аварию. Он зацепился за
дамбу, которая построена для защиты от наводнения при разливе реки. Дамба находится в начале взлетной полосы. Самолет зацепился правой тележкой
шасси и полностью отбил ее. Летчик посадил самолет на левое шасси, но на
пробеге на малой скорости зацепил правым крылом за землю и повредил его.
Прилетев в Ханой, мы увидели всех летчиков своего полка. Настроение у всех было далеко не праздничным. Как говорится, праздник был со
слезами на глазах.
На машине мы уехали в Хайфон, где отпраздновали 23 февраля в кругу своих вертолетчиков. Сразу после празднования наш экипаж затребовали в Ханой.
Была поставлена задача: вылететь в Дьен Бьен Фу на самолете Ил-14
вместе с принцем Суванна Фума и доставить его на вертолете в Северную
провинцию Лаоса. В Дьен Бьен Фу мы прилетели к вечеру. В честь принца вьетнамцы устроили ужин, и наш экипаж был приглашен за один стол
с принцем. Мы понимали, что нам оказана большая честь, видимо, потому,
что мы помогаем правительству Вьетнама в это трудное время.
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Принц Суванна Фума произнес тост. Мы ничего, конечно, не поняли,
но по рюмке посольской водки выпили. За столом были еще люди, видимо,
из советского посольства. Мы с ними летели в одном самолете из Ханоя.
Когда после ужина мы направились в свою комнату, нас догнал один
из наших, остановил меня и один на один сказал, чтобы я нашел любую
причину, чтобы не лететь в Лаос. Он сказал буквально следующее:
– Нечего ему там делать. Все сделано без него.
Я на следующий день, конечно, нашел причину не лететь в Лаос:
низкая облачность, вершины гор закрыты облаками. Полет не состоялся.
Принц улетел назад в Ханой.
Представитель посольства снова подошел ко мне и рассказал о том,
почему накануне отдавал такое распоряжение. Два полка в течение одной
недели перевезли в Долину Кувшинов дивизию в обмен на соль. Проамериканские войска уже из долины выбиты и скоро Лаос будет освобожден
от американцев.
Опять наш экипаж остался в Дьен Бьен Фу один. Хотелось под любым
предлогом улететь в Ханой к своим. Наше руководство после аварии самолета из-за облачности нам разрешения на вылет не давало. Под видом облета вертолета после длительной стоянки улетаем в Ханой без разрешения.
Набрали безопасную высоту, взяли курс на Ханой. Через несколько минут
полета видимость стала ухудшаться, началась болтанка. Затем видимость
горизонта исчезла, а видимость земли наблюдалась только непосредственно под собой. Болтанка резко усилилась. Я случайно увидел под собой речку, спросил у летчика-штурмана Нагибовича, что за речка под нами. Он ответил, что кроме речки Красной, других таких речек быть не должно.
Услышав это, я сразу же энергично развернул вертолет вправо, почти
на 90 градусов. Я знал, что речку Красную пересекать ни в коем случае нельзя, так за ней резко увеличивается высота гор. Сильным ветром нас отнесло
от линии маршрута влево. Развернувшись почти против ветра, мы почувствовали, что путевая скорость уменьшилась до того, что стало казаться,
что мы зависли.
Болтанка стала настолько сильной, что высотомер зашкаливал в набор высоты и на снижение по 200 метров. Пилотируя по приборам при такой болтанке, я чувствовал себя на пределе сил. Так продолжалось минут
20. Затем болтанка стала уменьшаться, чувствовалось, что мы отошли от
реки и от высокогорья. Стали понемногу снижаться, чтобы увидеть, наконец, землю, горизонт. На высоте 1500 метров видимость резко увеличилась,
открылся горизонт. Вышли на линию пути по карте, настроили радиокомпас на приводную радиостанцию ханойского аэродрома. Впереди увидели
выносную облачность в Ханойской долине. На связь с КП Ханоя не выходили, решили обойти Ханой «молча» севернее, выйти на автодорогу ХанойХайфон. А это уже для нас «компас» безотказный.
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Прилетели мы тихо. Полетов не было, облачность с нижним краем
70 метров. Сели, зарулили на стоянку, выключили двигатель. Никто к нам
не подошел. Бортового техника своего мы обнаружили в грузовой кабине,
лежащим на сиденьях, укрывшись с головой чехлом. Стянули чехол, растормошили кое-как, но состояние его было таково, что он производил впечатление невменяемого человека. Видимо, стресс, испытанный им в полете
при болтанке, окончательно подействовал отрицательно на его психическое
состояние в дополнение к тем приступам тоски, которые у него наблюдались до этого.
Мы зачехлили вертолет и пешком пошли в расположение наших
вертолетчиков. На нас никто не обратил внимания. Бортового техника
мы уложили на его кровать. Я пошел доложить о нашем прилете своему
непосредственному начальнику старшему вертолетной группы Карачкову Л. Г. Странно, но он тоже особенно не удивился нашему прилету. Принял
все как должное. На этом закончился первый этап действий нашего экипажа. Можно сказать, что мы внесли свой вклад в победу над проамериканскими силами в Лаосе. При этом наш экипаж понес своего рода потерю:
нашего бортового техника старшего лейтенанта Селищева впоследствии
положили в госпиталь, а затем попутным самолетом отправили в Союз
и, видимо, демобилизовали.
Нашему экипажу назначили нового бортового техника из наземных
техников обслуживания вертолетов. Сейчас я не могу вспомнить его фамилию, ведь прошло 47 лет с тех пор. Жаль, что я тогда не записывал, да
и нельзя было. Новый техник принял вертолет. Мы всем экипажем осмотрели машину. Мне нужно было самому убедиться в исправности вертолета
после (страшно вспомнить) такой запредельной болтанки. К счастью, вертолет оказался в полной исправности.
После почти месячной командировки, наконец, написали письма домой и родителям. Съездили в г. Хайфон. Там покупали экзотические вьетнамские вещи, безделушки в качестве подарков, тратили накопившиеся
деньги (донги).
Тем временем начались тропические ливни. Они начинались во второй половине дня, ближе к ночи. Во время ливня прямо перед нашими
окнами начиналось представление. Из своих нор вылезали огромные (сантиметров до 30) лягушки, а из норок вылетали крылатые муравьи (мне
так казалось), которые густыми скоплениями летали над землей. А лягушки, пользуясь случаем, охотились за муравьями, выстреливая длинные липкие языки. Как только ливень прекращался, прекращалось и это
интересное «шоу». Исчезали и муравьи, и лягушки. Невольно думалось,
что французы, большие любители лягушачьих лапок, не зря так не хотели
уходить из Вьетнама. Уж больно аппетитно выглядят вьетнамские лягушки, шутили мы.
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Закончился февраль, прошла первая неделя марта. Низкая выносная
облачность закончилась. На 4-х вертолетах начались учебные полеты с курсантами.
Мой вертолет и экипаж не были задействованы в учебных полетах.
Мы были в резерве главного командования и ждали новых заданий. И действительно, в середине марта мой экипаж вызвали в Ханой. На этот раз нас
поселили на аэродроме вместе с экипажами транспортного полка. Транспортный полк бездействовал. В Лаос летать уже надобность отпала. Лаос
был полностью освобожден, заключен мирный договор. Но домой транспортный полк не отпускали по непонятным причинам. Летный состав собирался во дворе, громко высказывал свое возмущение тем, что экипажи
здесь погибают, а их считают туристами, а полеты – прогулками по экзотическим местам. Требовали от каких-то штатских лиц считать пребывание
здесь один день за три, как на войне.
На следующий день меня с летчиком-штурманом вызвали в советское
посольство. Тот же микроавтобус, тот же лайше (шофер), но в посольстве
уже пригласили в кабинет посла. Я подумал, что в этот раз задание будет
посерьезнее.
После приветствия и знакомства посол сказал, что знает об успешном
выполнении нашим экипажем предыдущего задания, что правительство
Вьетнама выражает огромную благодарность экипажу за проделанную работу.
– Однако, – сказал он, – вам предстоит выполнить еще более важную
работу. Исключительно важную. Сейчас сюда принесут карту, по которой
вы здесь, в моем кабинете, будете готовиться к полету.
Посол снял трубку телефона и куда-то позвонил. Затем предложил нам
занять места за столом. На столе мы разложили свои полетные карты, подготовили все для прокладки маршрута.
В кабинет вошел военный атташе генерал Антипов с пакетом, положил его на стол, развернул. Это оказалась рельефная карта района, где нам
придется работать. Военный атташе стал консультировать нас по выполнению задания.
Было видно, что у всех приподнятое настроение, так как задуманное
дело началось без помех. Нашему экипажу было неизвестно, что было задумано, да мы и не стремились это узнать.
В разговоре с переводчиком я поинтересовался, как и когда он так хорошо изучил русский язык. Удивляло, что говорил он даже без акцента. Оказалось, что он закончил Харьковский медицинский институт и аспирантуру, защитил диссертацию. Я думал, что он теперь возглавляет вьетнамский
институт, но он возразил. Сказал, что он занимает сейчас должность начальника медицинской службы Вьетнамской Народной армии. Далее в ходе
беседы он рассказал, что вся эта группа состоит из представителей прави-
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тельства ДРВ, политбюро ЦК КП Вьетнама, Генерального штаба Вьетнамской армии. Я подумал, насколько высокопоставленной была эта делегация.
Принесли ужин, как обычно рис с какой-то приправой. И тут наш
переводчик пошутил:
– Эх! Сейчас бы стакан водки и хвост селедки!
Мы весело поддержали эту шутку. Только я высказал предположение,
что пить водку в такую жару, как здесь, подобно самоубийству. А пока мы
будем пить то, что есть на столе: сок молодого кокосового ореха.
После ужина нас отвезли в домик для ночлега. Там была одна комната
с тремя кроватями под балдахинами. Кровати достаточно широкие с матрасами из соломы или какой-то травы. Подушки тоже с жесткой набивкой.
Нетрудно представить, что было бы с нами, если бы постель была из перин
и пуховиков. Жара под 40 градусов, влажность воздуха под 90%.
В домике с окнами с жалюзи вместо стекол чувствовалось движение
воздуха. И было относительно прохладно. Раздевшись до трусов, мы нырнули под балдахины. Какое блаженство чувствовать прохладу после дневной жары!
Сгустились сумерки, цикады за окном включили свою «музыку». Заснуть бы! Однако предстоящий полет в неизвестность и посадка на площадки, обозначенные на рельефной карте, беспокоили меня. Во-первых, площадки выбраны в глубокой долине с горами в непосредственной близости
от них. Во-вторых, вокруг площадок могут расти деревья, которые вынудят
меня зависать на большой высоте. А при высокой температуре и влажности
воздуха, да еще с грузом и людьми в вертолете, такое зависание чревато падением на площадку, а не посадкой.
Возможности вертолета Ми-4 я хорошо изучил ранее на собственной
практике. Вспоминались напутственные слова нашего посла в Ханое: «Не
выполнив задания, не возвращайтесь!». В таких условиях можно и не выполнить, и не возвратиться. Из-за этих мыслей сон пришел только после
полуночи.
Утром проснулись рано. В ожидании автомобиля стали обсуждать
порядок выполнения задания. На полетной карте по памяти нанесли местонахождения погранзаставы и посадочных площадок, проложили маршрут,
магнитный курс, расстояние и время полета до заставы.
Вскоре прибыл автобус и отвез нас на завтрак. Снова ели что-то рисовое, без аппетита. Пили чай, кокосовый сок, съели по банану. Уходя, прихватили с собой «гребешок» бананов. Уехали на аэродром.
У вертолета стоял вооруженный охранник. Из дома на краю стоянки
вышел другой вооруженный человек, видимо, разводящий караул. Борттехник подошел к нему и выразительно покрутил рукой над головой. «Тот!» –
сказал разводящий и пошел к вертолету. Обошли вертолет, проверили печать
на входной двери. «Тот!» – сказал борттехник и показал разводящему боль-
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шой палец (Хорошо!). Часовой с разводящим ушли. Мы, подойдя к вертолету,
шутливо удивлялись, как быстро наш техник изучил вьетнамский язык.
После апробирования вертолета с запуском двигателя, провели осмотр. Подъехали наши пассажиры. Я доложил, что экипаж к полету готов,
и можно занимать места в вертолете.
Погода была безоблачная и безветренная. Мы встали на курс. Через
некоторое время стало казаться, что мы как будто по этому маршруту уже
летали. Все горки, речушки, долинки, все вершины гор слева и справа от
маршрута легко узнавались нами. По ним мы определяли наше местонахождение. Поэтому конечный пункт маршрута – погранзаставу – мы нашли быстро. Сделали разворот вправо от заставы и обнаружили обозначенные флажками площадки метров по 50 в длину. Однако площадки находились среди высоких деревьев. Мы прошли над площадками и выполнили
повторный заход с целью посадки. Я начал уменьшать скорость для выполнения зависания над площадкой. Но как только скорость уменьшилась до
50 км/час, началась тряска вертолета с потерей высоты. Стали уменьшаться
обороты несущего винта из-за перегрузки. Я был вынужден перевести вертолет на увеличение скорости со снижением. Прошли над вершинами деревьев в нескольких метрах, ушли снова на круг.
Зашли на другую площадку, но заход туда на посадку оказался еще
труднее. Мешала близко расположенная крутая гора. После прохода над
второй площадкой на предельно низкой высоте над самыми верхушками
деревьев определил их высоту – 30 метров.
Окончательно стало ясно, что безаварийная посадка на обеих площадках невозможна. Развернулись и пошли над заставой, осматривая прилегающую территорию. Подходящей площадки не обнаружили.
Принимаем решение: уходить в Донгхой. Нужно рекомендовать местным властям вырубить деревья вокруг площадок для обеспечения подхода
к ним на низкой высоте, чтобы появилась возможность зависания непосредственно у земли над площадкой.
Стали на курс отхода в сторону Донгхоя. И вдруг, совершенно случайно я обратил внимание на гору справа по курсу. На склоне горы выделялся
выступ с ровной горизонтальной поверхностью. Не раздумывая, разворачиваю вертолет и прохожу над уступом. Устанавливаем, что ширина уступа
примерно 100 метров. Склон горы и уступ покрыты мелколесьем. Это же
подарок судьбы! Кричу летчику-штурману, что площадку можно подготовить за ночь, вырубить только мелкие деревья, кусты и лианы.
Проходим над уступом в сторону заставы, затем разворачиваемся
и снова проходим над заставой с курсом на уступ. Это было сделано для
указания направления на уступ для наблюдающих за нами пограничников.
Даю команду штурману нанести на карту точное место уступа и расстояние
до него от заставы. Пройдя еще раз над уступом, уходим в Донгхой.
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После посадки в Донгхое мы с летчиком-штурманом вышли из вертолета довольные результатом полета. Беспокоило одно: есть ли радиосвязь
с заставой, чтобы передать координаты уступа и распорядиться о вырубке
поросли и расчистке площадки на уступе размером 50х50 метров.
От группы пассажиров подошел наш переводчик с недовольным видом и сказал, что пассажиры очень недовольны и требуют доложить, почему не выполнена посадка на площадке. Я коротко объяснил, что площадки, обозначенные флажками, не пригодны для безопасной посадки из-за
препятствий. Далее сказал, что нами определено с воздуха место для безопасной посадки, что необходимо связаться с заставой и передать распоряжения. Я передал листок с текстом и координатами места, где необходимо
произвести работы для подготовки площадки. Если связи с заставой нет, то
придется готовить вымпел или посылку для сброса на территорию заставы.
К счастью, переводчик сообщил, что телеграфная связь с заставой существует. Сеанс связи назначен на вечер.
Нам предложили искупаться в море, и мы с радостью согласились. Такая возможность в тропическую жару была кстати. Нас повезли на машине
на побережье Южно-Китайского моря в место, где было устье реки. Сопровождал нас переводчик. Он, как врач и местный житель, давал нам рекомендации по поведению на море. Особо предупредил далеко от берега не
заплывать, так как акулы подкарауливают таких смельчаков. Мы окунулись
в морскую воду и сразу ощутили повышенную соленость воды: начался зуд
и жжение по всему телу. Так что в морской воде мы долго не задержались
и ринулись в речку смывать соль. Эту процедуру мы проделали раза три
и запросились домой в тень, под крышу, так как на берегу некуда было спрятаться от нещадного солнцепека.
Во время ужина нам сообщили, что сеанс связи с погранзаставой состоялся, информация принята. Мы отправились отдыхать, договорившись
взлететь завтра утром пораньше.
Вылетели сразу после восхода солнца. С расстояния примерно 3-х километров мы заметили участок без растительности и, когда подошли ближе,
увидели людей, работающих на кромке зарослей. Я принимаю решение выполнить посадку сходу. Определяю, что препятствий нет. Зависаю и приземляюсь, не уменьшая обороты винта. Борттехник убедился, что колеса вертолета стоят на ровной поверхности, подал сигнал. Я выключил двигатель,
затормозил вращение винта. Борттехник пригласил пассажиров на выход.
Все быстро покинули вертолет.
Я наблюдал из пилотской кабины, как радовались прилетевшие: они
улыбались, обнимали друг друга и даже пританцовывали. Когда ликование закончилось, все ушли и скрылись в зарослях. Наш переводчик Доктор
(я так стал его называть) сказал, что все пошли выбирать место для проведения переговоров.
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В советском посольстве в торжественной обстановке представитель вьетнамского
правительства вручил нам награды ДРВ
(на грамоте моя фамилия Бобух написана по-вьетнамски)
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– Переговоров?
– Да, переговоров, – сказал Доктор, – с первопроходцами из Южного
Вьетнама, которые впервые прошли в обход демаркационной линии по территории освобожденного Лаоса.
Ну, что ж, переговоры нам знакомы по первому заданию. Из зарослей вышел один из членов делегации, поговорил с Доктором. Доктор сказал
нам, что место для переговоров подобрано. И надо бы груз туда перенести.
Я указал на пограничников, которые продолжали расширять площадку, сказал перевести старшему, чтобы прекратили работу и задействовали
людей для разгрузки вертолета и переноса груза.
Доктор передал мои соображения члену делегации, который тут же
ушел. Вскоре он вернулся с группой пограничников. Груз забрали и унесли.
Через некоторое время из зарослей вышли люди. Судя по одежде, это
были первопроходцы с Юга. Одежда их была сильно изодрана. Вид у некоторых был болезненный, изможденный. Их сопровождали люди из погранзаставы, помогали некоторым передвигаться. Четверо из пришедших были
вьетнамцы, а один, рослый, по-видимому, китаец.
Доктор наш их встретил, немного с ними поговорил и пригласил за
собой. Все снова скрылись в зарослях.
Солнце поднялось уже высоко. Появились слепни или оводы и начали нас атаковать со всех сторон. Нагретый солнцем фюзеляж вертолета
привлекал насекомых. Они облепили вертолет, налетели в открытую дверь
внутрь. Терпеть назойливых «мух» было невмоготу. Мы побежали к зарослям, наломали веток, сделали «опахала». Стало легче, но ненамного. Мы
вынуждены были, спасаясь от кровожадных насекомых, быть все время
в движении: бегать, прыгать, отмахиваться. Мой правый летчик Альфред
Нагибович пытался найти спасение на самом верху вертолета, на втулке несущего винта. Бесполезно! Решили намазать тело бензином. Но это спасало ненадолго. Бензин быстро испарялся. Мы продолжали отмахиваться от
слепней ветками.
Вечером к слепням присоединились комары, москиты и еще какие-то
кровососы. Часа четыре ожидания казались нам вечностью. Наконец, появился Доктор. Я ему сказал, что скоро ночь, и нельзя ли закончить переговоры, чтобы долететь засветло до Донгхоя. Переговорив с делегацией, Доктор передал нам слова её руководителя:
– Если экипаж торопится, пусть улетает!
Конечно, улететь назад без делегации мы не могли. Запустили двигатель, раскрутили винт, зависли, развернулись на 180 градусов в ту сторону,
откуда прилетели. После этих манипуляций мы снова выключили двигатель. Может быть, это как-то повлияло на ускорение переговоров, потому
что минут через 10 из зарослей появились люди. Их уже было 11 человек.
Отличить первопроходцев с Юга от северо-вьетнамцев стало невозмож-
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но. Все они были одеты в форму солдат армии ДРВ. Делегация погрузилась
в вертолет, и мы взлетели.
В Донгхое участников переговоров уже ждал Ли-2. Доктор сообщил
нам, что завтра утром мы можем улететь в Ханой. Это нас обрадовало. Пока
ехали в машине, поделились с Доктором мнением о переговорах. Нам показалось, что они шли очень долго. Доктор сказал, что ему пришлось обрабатывать раны первопроходцев, оказывать помощь больным.
После ужина мы отправились на отдых, предвкушая спокойный, длительный и беззаботный сон. Однако ночь выдалась шумная, если не сказать
кошмарная. Часов в 9 вечера началась гроза. Подумалось: вот хорошо, будет прохладно. Мы открыли жалюзи, стали у окна, наслаждаясь прохладой.
И вдруг ослепительный свет вспыхнул за окном. И в ту же секунду резкий
удар грома потряс наш дом. Сквозь туман было видно, как с небес обрушился сплошной поток воды, накрывший все вокруг. С крыши хлынул поток,
подобный водопаду. Молнии сверкали ежеминутно, раскаты грома превратились в сплошной гул. Казалось, молнии летали в непосредственной
близости от оконных проемов. Слова из песни «во мраке молнии блистали,
и беспрерывно гром гремел» проиллюстрировала стихия за окном.
– Ух ты!
– Вот это да!
– Так нас смоет в море вместе с домом!
Так мы обменивались впечатлениями, впервые наблюдая тропический ливень с грозой.
Гроза стала удаляться, но дождь продолжал лить, не ослабевая. Усилился ветер. Мы стали мерзнуть и нырнули под балдахины, укрылись простынями. Сон улетучился. По комнате уже гулял не ветерок, а мощный
сквозняк. Я подал голос:
– Ребята, как вы там?
– Командир, поворачивай на 180 градусов, тропики кончились. Впереди Антарктида? – ответил летчик-штурман Нагибович.
Я тоже ответил шуткой:
– Я возьму обратный курс утром, а ночь надо перезимовать в тепле.
У меня предложение: надеть на трусы повседневную форму, собрать все
простыни на кроватях и собраться всем под одним балдахином. В тесных
дружеских объятиях, под всеми простынями мы выживем, а иначе – вымрем, как мамонты.
Улеглись одетыми под тремя простынями, прижались друг к другу.
Под шум дождя, согревшись, начали дремать. И вдруг за окном раздался рёв,
не мычание, а именно рёв, очень громкий и басовитый. Чуть подальше послышался такой же, потом еще и еще. Число «ревунов» увеличивалось с каждой минутой. Начался «концерт». Он продолжался, пока шел дождь. А дождь
прекратился во второй половине ночи. Наконец, уснули.
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Утром увидели, что наш домик буквально «плавает» в воде. Вода была
кругом, насколько хватало глаз. На завтрак ехали по дороге, залитой водой.
Во время завтрака появился Доктор и сообщил, что в районе бедствие. Реки
вышли из берегов, с гор хлынули бурные потоки, водой смыло дамбы, залило рисовые поля, рис полег, все насаждения под водой. Таких ливней не
было давно. О них помнят только старики.
Мы спросили, что во время ливня, или «кто», так ревело. Доктор рассмеялся и рассказал, что у них обитают (живут в норках) лягушки-ревуны.
Во время тропических дождей они покидают норы и своим ревом призывают к себе подруг для любовных соитий.
Мы с Доктором простились, поблагодарили за чуткость и отличную
работу в качестве переводчика. Шофер отвез нас на аэродром, который находился на возвышенности, так что там было сухо. Разрешение на вылет
было получено еще вечером. Мы летим в Ханой.
После перелета привели в готовность вертолет и решили расслабиться, попить пива «Биоханой». Стоим, пьем пиво и наблюдаем, как заруливает на стоянку Ли-2. Мы его видели еще в Донгхое. Поняли, что прилетели
наши делегаты. Мимо нас проехали несколько легковых машин, которые
направлялись к самолету. Из самолета по трапу стали выходить люди. Приехавшие встречали их внизу, обменивались рукопожатиями, обнимались,
коротко поговорив, все разошлись по машинам. Колонна двинулась в нашу
сторону. Поравнявшись с нами, первая машина остановилась, следом остановились и остальные.
Из первой машины вышел пассажир в европейском костюме и наш
переводчик, который подал нам знак, чтобы мы подошли. Когда мы приблизились, пассажир приветливо заулыбался, что-то сказал на вьетнамском
языке и протянул руку для рукопожатия мне и членам моего экипажа. Закончив говорить, он подал знак перевести его слова на русский язык. Доктор-переводчик сказал:
– Премьер министр Демократической Республики Вьетнам Фам Ван
Донг благодарит вас за успешное выполнение очень важной для вьетнамского народа работы.
Из остальных машин тоже стали подходить и пожимать нам руки все
наши бывшие пассажиры – делегаты переговоров. После этой церемонии
все разошлись по машинам и уехали. Это была наша единственная встреча
с Премьер-министром ДРВ Фам Ван Донгом, но она ярко запомнилась своей неожиданностью и теплотой.
Мы возвратились к стойке бара, где стояло наше недопитое пиво.
Оживленно обсуждали произошедшее событие. Вспомнили обед в столовой советского посольства и решили еще раз туда сходить. Мы нашли машину и нашего шофера на стоянке. Ему приказано было со дня нашего отлета находиться здесь.
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На территорию посольства охрана нас пропустила, как старых знакомых. И с этого дня мы регулярно стали обедать в посольстве. Настало время
нашего пребывания в Ханое в режиме ожидания новых заданий. Появилось
свободное время, чтобы осмотреть Ханой, полюбоваться красотой города,
достопримечательностями, включая окрестности озера Возвращенного
Меча.
Однажды шофер остановил машину у здания, показал на него и сказал: «Льенсо». Оказалось, что это магазин. Мы зашли и увидели, что продавцы говорят по-русски, покупатели тоже говорят по-нашему. Мы взяли
на заметку, где и что можно купить, чтобы потратить донги.
В продовольственном отделе стояли столики, за которыми сидели
женщины с детьми и пили лимонад, беседовали о чем-то. Мы купили пива
и тоже заняли столик. Нам сказали, что сюда приходят семьи не только из
советского посольства, но и других посольств. Позже перед отлетом домой
нас привезли в этот магазин из Хайфона для того, чтобы мы потратили
вьетнамские деньги на покупку подарков родным и друзьям.
В самом конце марта поступила команда перелететь в Хайфон. На
хайфонском аэродроме Кадби проводились интенсивные учебные полеты.
Курсанты приступили к самостоятельным полетам. Техники готовились
к передаче вертолетов вьетнамским специалистам. Вертолет, на котором
мой экипаж выполнял задания, также был подготовлен техниками к передаче. Наш летный состав оказался не у дел.
Усиливалась жара. Днем было около +40 градусов, влажность воздуха – около 100%. От непрерывного потения у меня начался зуд по всему
телу. Доктор посоветовал натирать тело лимонным соком. Это помогало на
короткое время.
12 апреля по радио мы услышали потрясающую новость: в космос
полетел наш Юрий Гагарин! Все «льенсо» (советские) стали принимать поздравления с этим событием от вьетнамских друзей. Мы испытывали волнение и по-настоящему большую гордость за свою страну: еще бы – Советский Союз в космосе первый!
В конце апреля начали сдавать экзамены курсанты (аэродинамика
вертолета, штурманское вертолетовождение, материальная часть и правила эксплуатации вертолета). В начале мая курсанты-летчики сдали экзамены по технике пилотирования. К середине мая поставленная перед
нами задача по подготовке вьетнамских вертолетчиков была полностью
выполнена, экипажи вертолетов укомплектованы, вертолеты переданы
Вьетнаму.
Во второй половине мая мы тепло распрощались с вьетнамскими вертолетчиками и со всеми, кто с нами работал, и уехали в Ханой.
В советском посольстве в торжественной обстановке представитель
вьетнамского правительства вручил нам награды ДРВ – медали «Дружбы».
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На следующий день утром на самолете Ил-14 мы улетели из Вьетнама
домой. Мы увозили фотокарточки, подаренные нам вьетнамскими друзьями на память, увозили добрые чувства к этим замечательным людям. Вспоминали, как фотографировались с Хо Ши Мином. Я думал о том, что никогда не забуду командировку в эту удивительную страну и замечательных
людей, с которыми здесь довелось общаться.
Через годы, когда в советской прессе появились сообщения о «тропе
Хо Ши Мина», я смог по секрету поделиться со своими сослуживцами, что
и я причастен к появлению этой тропы: по территории освобожденного от
проамериканских сил Лаоса в обход демаркационной линии впоследствии
пролегла эта тропа.
В советское время все, чем мы занимались во Вьетнаме, держалось
в строгом секрете. Прошло почти полвека с тех памятных дней. Я сохранил
самые теплые чувства к вьетнамским друзьям, благодарность за помощь
и доброе отношение к нам. Пребывая во Вьетнаме, мы убедились, что вьетнамцы мужественные, выносливые, трудолюбивые люди. Они горячо любят свою страну. Я горжусь тем, что помогал им в борьбе за независимость.
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Богун
Евгений
Иванович

Первый боевой опыт
Участник боевых действий в ДРВ в период с сентября 1965 г. по октябрь
1966 г. командир батареи, командир ЗРДн, воинское звание в период пребывания
во Вьетнаме: капитан.
Биографические данные и послужной список:
Родился 10 октября 1934 г. в с. Белоцерковка Каховского р-на Херсонской обл.
1954–1957 гг. – Одесское зенитное артиллерийское училище – курсант;
1957–1965 гг. – войска ПВО страны – командир взвода, командир
батареи ЗРДн;
1966–1969 гг. – войска ПВО страны – начальник штаба ЗРДн, командир
ЗРДн;
1969–1973 гг. – ВКА ПВО – слушатель;
1973–1976 гг. – войска ПВО страны – заместитель командира ЗРБр;
1976–1977 гг. – Иракская республика – консультант командира ЗРБр;
1977–1989 гг. – ВИРТА ПВО им. Говорова Л. А. – преподаватель;
1977–1989 г.г – увольнение в запас.
Награжден советским орденом Красной Звезды и многими медалями, в том
числе вьетнамской медалью Дружбы. Проживаю в г. Харькове. Являюсь членом
президиума – старшим группы Харьковской городской общественной организации
ветеранов войны во Вьетнаме.

Мой путь во Вьетнам начался с отборочной комиссии в феврале
1965 года. Отбирали лучших офицеров, сержантов и солдат из 20 и 26 дивизий 14-й отдельной армии ПВО (г. Хабаровск). На медицинской комиссии
сказали, что отбор идёт в страну с жарким и влажным климатом. Нас собра-
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ли в школе младших специалистов ЗРВ в г. Кяхте
на границе с Монголией. В течение месяца провели слаживание боевых расчётов батарей и дивизиона. После мандатной комиссии (на каждую
офицерскую должность отбирали по два человека) перебазировались в Иркутск, поселились
в Красных казармах, получили комплект штатской одежды.
Двумя рейсами Ан-12 (я летел вторым
10.09.65 г.) с двумя посадками в Китае (одна
в Пекине, вторая на военном аэродроме, где
стояли бомбардировщики Ил-28) вылетели во
Вьетнам. В Китае уже была «культурная революция», но встречали нас тепло, хорошо кормили, ведь мы летели на войну.
В воздухе Вьетнама нас сопровождали вьетнамские МиГи, но тут же
оказались и американские истребители-бомбардировщики. Пилоты Ан-12
маневрировали высотой и курсом.
Приземлились 11 сентября на аэродроме За-Лам, где были развёрнуты шатры. Нас угостили зелёным чаем, яблоками, бананами. На советских
автобусах поехали в городок Лай-Со под Ханоем, где раньше располагался
французский гарнизон.
Следующий день начался с беседы о поведении и личной гигиене. Во
время беседы на высоте около 5 км над нами пролетела пара истребителей-бомбардировщиков. Было видно, что чувствовали они себя как дома –
вольготно и нагло. Стала ясна наша задача. Уже 13 сентября нас, сибиряков, распределили по частям и подразделениям. Я был направлен в учебный центр по подготовке специалистов для третьего зенитного ракетного
полка. Центр находился в джунглях севернее Ханоя около г. Тхань-Нгуйен
и представлял собой сооружения (бунгало) из бамбука. Техника стояла под
открытым небом и была хорошо замаскирована. Начальником центра был
полковник М. Цыганков, впоследствии его сменил полковник Завадский
Казимир Владимирович, прибывший в должности начальника ЗРВ Харьковской дивизии ПВО.
Меня определили старшим преподавателем по стартовому оборудованию, преподавателем практического обучения – лейтенанта Виктора
Корнева (однокашника по Ярославскому училищу лейтенанта Юрия Соломатина). Были выделены и младшие советские специалисты – сержанты
и солдаты, которые уже участвовали в боях. С вьетнамцами работали через
переводчиков. Мне был назначен товарищ Хэп, воспитанный и грамотный,
по-мужски красивый человек. От него я много узнал о Вьетнаме. Работал он
отлично, тщательно и загодя готовился со мной к занятиям, пропускал весь
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материал через себя, усваивал его и мог сам объяснить отдельные вопросы
слушателям.
Видимо, агентурная разведка не дремала. Уже на второй день после
начала работы, 20 сентября над нами на высоте не более 200 м пролетела
пара истребителей-бомбардировщиков F-105. Слушатели мигом убежали
в укрытия, отрытые рядом с бамбуковыми «аудиториями». Мы с Хэпом
остались на месте.
Вьетнамские товарищи исключительно добросовестно относились к изучению техники, аккуратно вели конспекты, красиво оформляли схемы, задавали много вопросов. Понимали, что другой литературы на вьетнамском языке
нет и спросить будет не у кого. Несмотря на то, что занятия проводились в полевых условиях, обеспечены они были хорошо. Переводчик получал бутылочку лимонада, преподаватель – пива (0,33 л «Биа-Ханой»). Слушатели и преподаватели информировались о событиях в Южном Вьетнаме и в мире. 15 октября в 9–30 минутой молчания почтили память национального героя Вьетнама,
совершившего год назад покушение на министра обороны США Макнамару.
В свободное время, а оно появилось, когда у вьетнамских товарищей
были длительные политзанятия, мы баловались рыбалкой, так как наш начальник Казимир Владимирович Завадский был заядлым любителем. Уже
в Харькове в Академии я узнал, что он был непревзойдённым грибником:
говорили, что он набирал корзину грибов там, где уже прошёл взвод дилетантов, не найдя ничего. Однажды мы выудили небольшого угря, приняв его вначале за змею. Так вот, во время рыбалки 17 октября мы были
свидетелями массированного удара американской авиации по металлургическому комбинату в Тхай-Нгуене. Комбинат прикрывала китайская
малокалиберная зенитная артиллерия, стрельбы было много, но ничего не
сбили. Впоследствии мы по дороге в Ханой видели результаты бомбёжки:
уничтожены пролёты моста, сплошные воронки, глыбы земли и кирпича,
поваленные и обгоревшие деревья. Рядом в 500 м от нашего городка была
обогатительная фабрика, было ясно, что её будут бомбить и нас поселили
в 15 км от Учебного центра. Потом ездили на работу автобусом.
В ударах по комбинату с 17 по 24 октября участвовали свыше 60 самолётов, но противовоздушную оборону уже организовали: на прикрытии были два зенитных ракетных дивизиона, прибавилось и артиллерии.
Было сбито 17 самолётов (8 – сбили ракетчики и 7 – зенитчики, которые
стали действовать эффективнее, так как ракетчики заставили американцев уйти на малые высоты). Но были и наши потери – на дивизионы за
27 минут было сброшено 29 тысяч фунтовых (по 454 кг) бомб. Одна из
бомб упала в двух метрах от кабины управления – командного пункта
дивизиона, но не взорвалась.
Были ранены и два наших товарища, один из них, рядовой Виталий
Смирнов из Кемеровского полка – смертельно. Дома у него остались жена
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Фото на память – Ханой, апрель 1966 г.
Слева-направо (из советских специалистов) стоят: к-н Прусов
И., л-т Данко С., ст. л-т Маричев Е., ряд Куракин А., Кубушев В.,
сидят: к-н Богун Е. И., к-н Монастырский Н. С.

и дочь. Мне особенно было больно, ведь я отбирал его в Кяхте. Помню, как
он говорил: «Товарищ капитан, возьмите меня, я Вас не подведу».
В ноябре перед праздниками нам зачитали поздравления ЦК КПСС,
Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР по случаю 48-й
годовщины Октября. Были объявлены Указы Президиума ВС СССР и приказы Министра обороны о награждении и поощрении товарищей, ранее отличившихся в боях. Лейтенанту Маричеву Е. Н. досрочно присвоили звание
«старший лейтенант». 6 ноября в конце занятий слушатели и переводчик Хэп
тепло поздравили меня с праздником, вручили поздравительные открытки.
Занятия в Учебном центре закончились 30 ноября. Был сформирован
261 полк из 4-х зенитных ракетных дивизионов и одного технического.
2 декабря мы уехали по местам. Командиром полка стал полковник
Завадский К. В., командиром нашего 1-го (по вьетнамской нумерации 71го) дивизиона был назначен подполковник Иван Константинович Проскурнин, опытный офицер, участник первых противовоздушных боёв. Офицером наведения стал старший лейтенант Константин Каретников, уже прошедший боевое крещение в 1-м полку.
Наша стартовая позиция вблизи г. Ван-Диен в 12 км от Ханоя уже
была оборудована в инженерном отношении: сделаны обваловка окопов
для пусковых установок и кабин радиотехнической батареи, укрытия для
личного состава, подъездные пути. Дивизион расположился в 800 м от позиции. С 4 по 6 декабря с муками разгружали прибывшую из России техни-
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ку: работали только ночью, шли дожди, платформы негабаритные, колея –
один метр. Затем вьетнамские товарищи вместе с нами начали принимать
от советских сдатчиков технику зенитного ракетного комплекса. Это был
трёхкабинный вариант вместо старого шестикабинного. Раньше система
управления стартом была в отдельной кабине, а теперь она располагалась
в кабине управления там, где находился командир дивизиона (стреляющий)
и офицер наведения. ЗРК типа СА- 75 «Двина» в шестикабинном варианте
были и на вооружении армии Китая. Ночью, после окончания нашей приёмки, они осматривали технику и искали отличия.
22 декабря отмечалась (под взрывы бомб) 21-я годовщина Вьетнамской
народной армии. Накануне в Заламе был торжественный ужин. А 30-го декабря к нам приехал полковник А. М. Дзыза, заместитель руководителя советских специалистов по ЗРВ, с подарками и личными поздравлениями от Министра обороны Маршала Советского Союза Малиновского Р. Я. Мы были
тронуты вниманием. На следующий день угостили шампанским, конфетами
и печеньем наших вьетнамских товарищей. Новый год встретили в Заламе.
6 января провели первое и очень трудное развёртывание техники на
стартовой позиции. У меня в батарее было всего шесть советских стартовиков, остальные – худенькие, без опыта и сноровки вьетнамские ребята, которым не под силу было откатить тяжёлые передний и задний хода пусковой
установки. Развернули (наверное, первый и последний раз) штатно все шесть
пусковых установок. В дальнейшем разворачивали не более 3–4, потому что
чаще всего действовали из засад, а после боя быстро сворачивались и уходили. Иногда дивизион разворачивался прямо возле хижин в деревне. В оборудовании дорог, укрытий и в маскировке помогали женщины, подростки и старики, всё мужское население было мобилизовано. Относились к нам хорошо,
уважительно, особенно пожилые люди. Угощали чаем, бананами, иногда «королевскими» бананами, которые и сами мало ели. Это особый сорт: красные,
очень мягкие и ароматные, но долго не хранятся, поэтому не перевозятся.
Однажды один пожилой вьетнамец предложил мне покурить кальян. После
первой же затяжки я на мгновение отключился, наверное, там было что-то
наркотическое. Потом я всегда вежливо отказывался от такого угощения.
С 20 по 23 января отмечали Новый год «Лошади» по восточному календарю. Во Вьетнаме это большой праздник. К нам приходили пионеры,
повязали каждому красный галстук с личными подписями. Мы, как могли,
поздравили этих милых ребят.
Это были редкие праздники. Остальное время – изучение техники, слаживание боевых расчётов, тренировки, передача боевого опыта
нашим новичкам и вьетнамским товарищам, боевое дежурство. В эти
дни американцы наносили бомбовые удары южнее Ханоя и ближе 90 км
к нам не подходили. Мы следили за ними станциями разведки и целеуказания П-12, а станциями наведения ракет (СНР) в эфир не выходили,

115

чтобы не «засветиться». А 2 февраля в зону огня вошёл самолёт-разведчик У-2 (высота 19 км, скорость дозвуковая, отражённый сигнал на индикаторах, как у Ил-18). Команда на открытие огня на встречном курсе
с Центрального командного пункта не поступила (считали, что это свой
самолёт), а пришла только после пролёта над дивизионом. Подполковник Проскурнин пуск ракет не разрешил и сделал правильно, потому
что вдогонку на такой высоте мы бы его не сбили. На следующий день
нагрянула «высокая» комиссия из Главного штаба ВВС и ПВО разбираться, почему не открыли огонь. За пропуск каждого разведчика строго
взыскивал сам Хо Ши Мин. Но у нас велись поминутные записи всех
поступающих команд, докладов расчётов и наших донесений. Разбирательство подтвердило нашу правоту.
После пролёта разведчика авиация США активизировала свои действия на подступах к Ханою, уже приближались к нам до 65 км, но мы
в эфир не выходили. Наконец, 7 февраля во время обеда в 13–00 зазвучала
сирена: в зону обнаружения вошёл беспилотный морской самолёт-разведчик ВQM-34, через 12 минут двумя ракетами он был уничтожен. В это время
на дальности 40 км на высоте 2 км была группа истребителей-бомбардировщиков F-105, но в зону пуска они не вошли.
Мы и наши вьетнамские товарищи-ракетчики, а также жители нашей провинции вместе праздновали эту первую победу нашего дивизиона.
Это был первый результат упорного совместного труда, учёбы, подготовки к боевым действиям. После боя к нам в дивизион прибыла делегация из
провинции, привезла корзины с мандаринами и бананами, свежую рыбу.
Так было после каждого удачного боя. 4 марта уже в провинции Хоабинь
к нам приезжал секретарь партии трудящихся Вьетнама, накрыли столы со
спиртным, зарезали поросёнка, всем вручили расчёски из металла сбитого
самолёта. Кстати, вьетнамцы делали себе вилки и ложки и использовали их
вместо палочек.
Первый бой был проведен только советскими расчётами. В дальнейшем, убедившись в эффективности советского оружия и получив опыт,
за пультами и штурвалами сидели вьетнамские товарищи, но всегда наши
были рядом, готовые заменить, подсказать, помочь. Настройка техники
всегда осуществлялась нашими специалистами.
После первого удачного боя подполковник Проскурнин И. К., отслуживший год во Вьетнаме и показавший себя мастером противовоздушного
боя, убыл на родину. На его место был назначен майор Арсирий Анатолий
Григорьевич из Ангарска. Но пробыл он в этой должности менее месяца.
После первого боя мы стали часто менять позиции по классическому
вьетнамскому образцу: только ночью, только частями и разными маршрутами. Дивизион был отозван из полка Хайфонской группировки и оперативно
подчинён командованию группировки ЗРВ г. Ханоя. Нам была поставлена
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задача прикрыть, так называемую, «тропу Хо-Ши Мина» в провинции ХоаБинь юго-западнее Ханоя по направлению дороги № 6 (Ханой – Хоа-Бинь
и далее к Лаосу). По этой тропе шло снабжение войск, партизан и населения
Южного Вьетнама. 17 февраля майор Арсирий, я и группа офицеров ЗРВ
Вьетнама выехали на рекогносцировку. Нам предложили несколько оборудованных стартовых позиций, но мы вежливо отказались, считая, что все
они уже давно обнаружены и «пристреляны». Ежедневно в 16.00 по местному времени американцы на русском языке давали такую информацию:
«Вчера в налёте на Северный Вьетнам участвовало … самолётов, уничтожено … объектов, … ЗРК, обнаружено … подготовленных позиций. Потери …
самолётов США».
Вместе с вьетнамскими товарищами мы решили выбрать другие позиции, но сделать это оказалось трудно. Сплошные джунгли и скалы, сильно пересечённая местность, огромные углы закрытия. Для ориентирования
СНР и ПУ нужно было залезать на дерево с буссолью. Подъезд к элементам
позиции можно сделать только с помощью гусеничного тягача. Но лучшего
места не было, до границы с Лаосом около 50 км. Американцы летали, как
хотели, бомбили как на полигоне.
Командование ВВС и ПВО разрешило нам провести регламентные
работы. Мы развернулись в Хадонге. Это на юго-западной окраине Ханоя,
куда свозилась разбитая в боях техника, а потом организована база ремонта. Печальное, надо сказать, зрелище.
С 26 февраля по 1 марта мы совершали марш к границе с Лаосом, развёртывались под дождём. Долго возились с ориентированием элементов
комплекса, с согласованием синхронных следящих систем СНР и ПУ. Кроме
нашего дивизиона поблизости ракетчиков не было, зато прикрывали нас 18
зенитных артиллерийских батарей среднего (100 мм) и малого (57 и 37 мм)
калибра и много зенитно-пулемётных установок. Все батареи прикрывавшего нас полка были четырёхорудийного состава.
Уже 2 марта мы были готовы к бою тремя пусковыми установками,
больше развернуть не удалось. Погода улучшилась. Но тут произошло непредвиденное: заболел командир дивизиона майор Арсирий А. Г. (очень высокое давление) и поручил мне исполнять обязанности командира дивизиона – начальника боевого расчёта – стреляющего. Потом меня утвердили.
На этой должности я работал до конца командировки – октября 1966 года.
3 марта в 13–20 получили целеуказание по двум целям, очевидно, возвращающимся «домой» после бомбёжки. Обстреляли их двумя ракетами
с переносом огня и обе сбили. Перезарядили пусковые установки. Через
45 минут обнаружили высотную цель на 16 км (беспилотный разведчик)
и двумя ракетами уничтожили его. На выносном индикаторе кругового обзора (ВИКО) от РЛС-15 на дальности около 35 км я увидел групповую цель,
после захвата её на сопровождение оказалось, что это два самолёта. У нас
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оставалась всего одна ракета на ПУ, изготовились к пуску её по головному.
Но вдруг отказ техники: всё пропадает с экранов наведения. Оказывается,
в передатчике кабины ПВ сгорел импульсный трансформатор и вышел из
строя магнетрон. Попытка старшего техника капитана Монастырского Н. С.
устранить неисправность не удалась. Я скомандовал: «Выключить станцию!
В укрытие!», и нас как ветром сдуло.
По стартам ракет нас, конечно, засекли и авиация, не обнаружив замаскированный дивизион, стала бомбить по площадям. Разрывы тяжёлых
бомб, грохот зениток – это продолжалось около получаса. Когда всё стихло,
мы по отдельным частям затащили технику в укрытие, а сами на автобусе
уехали в заранее выбранную вьетнамскими товарищами хижину под большой скалой – вполне безопасное место.
За ночь зенитная артиллерия перестроила боевой порядок из кругового (вокруг дивизиона) в линейный в несколько рубежей так, чтобы наша
старая позиция осталась в тылу. На следующий день 04.03.66 года с восходом солнца нас разбудил рёв самолётов и стрельба. Понятно, что, потеряв
в одном бою сразу три самолёта, лётчики рассердились. Это были палубные
штурмовики. Но ни один самолёт не прорвался через очень плотный заградительный огонь зенитной артиллерии. Мы наблюдали за всей картиной
боя из своей пещеры.
После боя двух человек из дивизиона (майора Арсирия А. Г. и единственного офицера наведения лейтенанта К. Каретникова) отправили в Ханой в госпиталь, а 26 апреля они улетели на родину. Наша группа осталась
без очень важного члена боевого расчёта – офицера наведения. Временно
я поставил исполнять эту должность одного из трёх наших операторов ручного сопровождения рядового Александра Куракина.
Пятого марта привезли из Ханоя новый импульсный трансформатор,
установили его, а в ночь на шестое заняли новую позицию. Хорошо помогли
местные жители: выравнивали площадки под пусковые установки, делали
подъездные дороги, рыли траншеи для кабельного хозяйства, для маскировки высадили на позиции банановую рощу. Не успели мы ещё установить
мостики возле ПУ, как стало светать. Пришлось самому сесть за руль транспортно-заряжающей машины, а для заряжания пусковой установки ракетой привлечь старшего лейтенанта Маричева Евгения Никитича – старшего техника системы радиопередачи команд. Но зарядить не успели: услышали рёв самолётов. Забросали ракету, полуприцеп, тягач ветками, а сами
спрятались под ПУ. Пара штурмовиков на высоте 200–300 м пронеслась над
нами, не обнаружив позицию.
Поздно ночью 8 марта к нам на «Победе» приехал командир полка
полковник К. В. Завадский, привёз нам почту. Из письма Е. Н. Маричев узнал, что у него родилась дочь. Конечно, мы это событие отметили, тем более
что был женский праздник. Впоследствии, уже в Харькове, К. В. Завадский
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Этот стервятник летать больше не будет

был посажённым отцом на свадьбе этой девочки. Я попросил командира
полка, чтобы нам прислали офицера наведения, и через некоторое время на
эту должность прибыл капитан И. Прусов.
Дорога, ведущая к «тропе Хо Ши Мина» в Лаос, была полностью разбита, её непрерывно ремонтировали. Щебень дробили тут же у подножия
скал вручную молотками без каких-либо механизмов. Для укатки дороги
использовали 500 кг обезвреженные бомбы, тягловая сила – буйвол. Днём
никакого движения не было.
Больше в провинции Хоабинь мы не стреляли и вернулись в старый
район под Ханой. Позиции меняли каждые три дня. Однажды к нам приехал
главный хирург Советской Армии генерал-полковник Вишневский, интересовался бытом, состоянием здоровья, настроением. Мы попросили, чтобы
нам прислали из Союза селёдку. Через некоторое время нам выдали каждому по большой банке воблы, которая обычно идёт подводникам. На память
сфотографировались и подарили гостю кактус, который он сам выбрал.
17 апреля американская авиация нанесла мощный удар по соседнему
дивизиону в районе Вандень, который располагался на той позиции, с которой мы провели свой первый удачный бой 7 февраля. Видно, что позиция была «пристреляна». Мы ничем помочь не могли, так как находились
на удалении 30 км. Налёт осуществлялся с постановкой активных помех, но
для нас они были слабой интенсивности. Очевидно, что по дивизиону была
пущена противорадиолокационная ракета, а затем добивали неуправляемыми снарядами. Поражённую технику мы видели потом в Хадонге.
В апреле в дивизион внедрили аппаратуру фотоконтроля, для съёмки
индикаторов наведения и стрелочных приборов.
По поведению авиации США в нашем районе мы поняли, что готовится удар по нашему дивизиону: самолёты подлетали примерно на 40 км,
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в зону огня не входили, разворачивались и улетали. Мы наблюдали по выносным индикаторам станции разведки, а станцией наведения в эфир не
выходили, но были готовы к бою.
Удар был нанесён 22 апреля в 14–30. Самолёты шли с постановкой
активных помех, но на дальности 40 км помехи с экранов исчезли. Интуитивно я понял, что сейчас будет пуск противорадиолокационных ракет
«Шрайк» и дал команду переключить антенну на эквивалент на дальности
25–27 км. Через некоторое время услышали глухой взрыв – это взорвался
«Шрайк», не долетев до СНР. Потом мы нашли куски радиопрозрачного обтекателя, головки самонаведения и других частей ракеты.
Самолёты нанесли мощный удар 34 неуправляемыми реактивными
снарядами (НУРС) по ложной позиции, на которой имитировался пуск ракет
путём подрыва бочек с соляркой. После такого удара в соответствии с установленным порядком авиация начала фотографировать поражённые объекты. Вот в это время и «ожил» наш дивизион. Мы провели несколько стрельб
и сбили пять самолётов. Лётчика одного из них взяли в плен. Ночью мы немедленно сменили позицию, а 30 апреля сбили беспилотного разведчика.
Снова заняли новую позицию 5 мая. Прекрасное место: ананасовая
плантация (ещё зелёные плоды), банановая роща, но агентура уже доложила о нас американцам. Не успели развернуться, как прямо над нами пронеслись два «Фантома» F-4, выпустив два НУРСа, которые недолетев 300 м
взорвались, столкнувшись с деревом и холмом. Пришлось убираться. Заняли позицию возле училища тыла, где 9 мая провели успешную стрельбу по беспилотному разведчику. Командование презентовало нам его по-
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садочный вытяжной парашют из восьми клиньев различного цвета. Один
(белый) до сих пор хранится у меня. Кроме того, мне вручили табличку из
металла сбитого самолёта, где было выцарапано: «Товарищу Богуну, проявившему мужество, упорство, вдохновившему дивизион в боях и внесшего
большой вклад в создание и обучение дивизиона № 71. Подвиг 9–5–1966».
Проведенные бои и их результаты (11 сбитых самолётов, комплекс ни
разу не был поражён) показали, что вьетнамский личный состав дивизиона
в состоянии самостоятельно без советских специалистов выполнять боевые
задачи. С 15 мая 1966 года из советских военных специалистов сформировали группы по оказанию помощи в проведении регламентных работ, а если
потребуется, и в выполнении боевых задач. Я попал во вторую (Хайфонскую) группу из 9 человек. Мы тепло простились с вьетнамскими товарищами по оружию, обменялись сувенирами, фотографиями.
Расположились мы в городке под Хайфоном в 500 м от неиспользуемого
аэродрома. Пункт наведения истребительного авиационного полка использовался как командный пункт группировки ЗРВ. Один из дивизионов (74-й) нашего полка до сих пор не провёл ни одного боя. Наших специалистов там не было,
а у вьетнамцев не было уверенности в себе и в технике. Командир полка полковник Завадский К. В. вызвал меня и приказал с группой выехать в дивизион.
Я встречно предложил: выехать ночью, провести настройку комплекса и утром
1 июня быть готовым к бою. Так и было сделано. Уже утром дивизион провёл
несколько пусков ракет, сбил цели. Радости в дивизионе не было предела.
Но дивизион оказался невезучим, его вьетнамский командир не придерживался правил стрельбы и наших рекомендаций. 21 мая по дивизиону
был нанесён массированный удар, в котором участвовало до 24 самолётов.
Командир, имея 6 пусковых установок, сделал пуск только одной ракеты
и не по головному, а по центру группы. Видно, головной самолёт был носителем ПРЛР. Стартовавшая ракета ещё не достигла цели, «Шрайк» уже поразил приёмо-передающую кабину ПА. Потом по дивизиону выпустили 11
НУРС, техника получила тяжёлые повреждения, были жертвы среди личного состава. После налёта наша группа вместе с командиром полка сразу
приехала в дивизион для оценки состояния техники и организации работ
по восстановлению боеготовности группировки.
В перерыве между боями мы ездили в Ханой на встречу с художниками военной студии имени Грекова. Я позировал заслуженному художнику
РСФСР Переяславцу.
Конец июня характеризовался массированными и эшелонированными
ударами авиации в районах Ханоя и Хайфона. Бомбили мосты, нефтебазы,
склады горючего. Стали наносить удары и ночью, чего раньше не было. В начале июля командование ВВС и ПВО создаёт кочующую группировку ЗРВ
из трёх дивизионов во главе с Командующим ЗРВ, кстати, прекрасно владевшим русским языком. Нашу группу откомандировали оказывать помощь
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этой части, и мы постоянно встречались с командующим. 5 июля отправились в провинцию Футхо, что на
красной реке северо-западнее Ханоя.
Добирались долго, так как реки вышли из берегов из-за тропических ливней. Затопило деревни, разрушило
мосты, переправы не работали из-за
«большой воды». Днём жизнь замирала, так как американцы летали, как
хотели. Настраивали комплексы по
ночам, а днём американцы не давали покоя, да и «отдыхать» в палатках
днём было невозможно из-за жары
и влажности. Дивизионы постоянно
меняли позиции, а мы были в центре
этого треугольника, оперативно оказывая им помощь.
Группировка действовала удач1.01.1966 г. Вблизи аэродрома Залам.
но: было сбито несколько самолётов,
Слева направо:
взято в плен несколько американских
Монастырский Николай Стахович,
лётчиков. 1 августа мы были свидетеАрсирий Алексей Григорьевич,
лями, как американцы громили удаБогун Евгений Иванович
рами НУРСов ложную позицию 71
дивизиона, располагавшуюся в двух километрах от основной и хорошо имитировавшую пуски ракет. Этот «наш» дивизион № 71 от боя к бою повышал
свою эффективность, расчёты действовали профессионально, а ложные позиции с хорошей имитацией боевой работы вообще были его «конёк». Мы
реально видели плоды нашей кропотливой работы.
Однажды, кажется 8 июля, по одному из дивизионов был произведен пуск
ПРС «Шрайк». Расчёт вовремя выключил «высокое», ракета не попала в передающую кабину ПА, а ударила в находившуюся на ПУ ракету, которая упала
с установки и взорвалась. Была повреждена взрывом и соседняя ракета, возникла опасность ещё одного взрыва, что привело бы к жертвам и разрушениям. Но боевой расчёт не растерялся, включил повреждённую ракету на «Подготовку», включил «Синхронизацию» и сделал пуск под большим углом места.
Ракета стартовала и ушла на большую высоту, самоликвидировавшись на большой дальности по предельному времени полёта. Мы услышали взрывы, а потом
нашу ракету, летящую в безоблачном небе. Приехав в дивизион, посмотрели на
искорёженную пусковую установку и лежащую рядом взорванную ракету.
Несколько слов об американских лётчиках. Командование меняло лётный
состав примерно каждые три месяца, через два они уже становились опытными
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асами. Использовали установленную на борту аппаратуру, предупреждавшую
об облучении и пуске ракеты, а затем применяли интенсивный манёвр (не катапультировались!) и уходили от ракеты. Сбить такого лётчика было трудно.
В начале августа в провинции Футхо было сбито много самолётов
авиации ВВС, действовавших с аэродромов Таиланда. В ночь с 1 на 2 августа мы возвращались из одного дивизиона, где помогали в настройке аппаратуры. Вдруг видим: бегут люди с факелами в руках. Мы остановились,
спросили, нам сказали, что взят в плен американский лётчик. Подъехали
и увидели бывшего нашего противника – высокого, всего перебинтованного мужчину, который лежал в автомобиле. Его везли в Ханой, ему стало
очень плохо. Нам сказали, что это командир эскадрильи, полковник, который возглавлял группу в массированном ударе. Его подбили, самолёт
загорелся, он пытался дотянуть до Лаоса, но … Лётчика усиленно охраняли, так как местные жители хотели устроить самосуд. Их, конечно, можно
было понять, но в целом зрелище не из приятных. До утра так и не уснули.
В начале августа я с группой убыл в Хайфон, где мы поддерживали
комплексы нашего полка в боевом состоянии. Перед этим 24 июля командующий ЗРВ в годовщину Дня ЗРВ Вьетнамской народной армии вручил
мне памятный знак, отлитый из металла четырёхсотого самолёта, сбитого
24 июля 1965 года. Уже год советские комплексы и советские специалисты
участвовали в боевых действиях.
Время жизни, работы, боёв во Вьетнаме запомнились на всю жизнь.
Запомнились и боевые друзья – советские и вьетнамские, с которыми мы
по-настоящему подружились. Уже на родине я некоторое время получал
письма от вьетнамских товарищей Туанга, Банга, Киэу. Последний писал,
что наш 71-й дивизион за успешные боевые действия награждён орденом
«За боевые подвиги». В этой награде и наш труд.
Вьетнам для нас – это страна, где царствуют яркие голубые и зелёные
краски, где тишину ночей прерывают крики обезьян и стрекот цикад. Это
тревожные минуты у пусковых установок, переворачивающие душу рёв самолётов, разрывы бомб и реактивных снарядов. Это гнетущая жара и невыносимая влажность, переходящая в водяную пыль, когда обливаешься потом, но нужно часами сидеть в кабинах у индикаторов. Это изуродованные
напалмом и шариковыми бомбами вьетнамские детишки, женщины, старики, солдаты. Это поразительная стойкость, трудолюбие и отвага народа. Это
крепкая дружба простых людей, делающих общее дело.
Наш ратный труд по достоинству был оценен Советским правительством. В дивизионе награды вручал посол Советского Союза в ДРВ Щербаков. От имени ДРВ медали Вьетнама вручал Заместитель Главного Командующего ВВС и ПВО До Ди Киен.
В 4.00 10 октября 1966 года наша группа в составе 18 человек на самолёте Ил-18 убыла через Пекин в Москву, на Родину.
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07.09.1968 г.
Уже десять дней нахожусь в 4-й военной
зоне. Это территория Вьетнама между 17-й и 19-й
параллелями. 17-я параллель разделяет страну
на Северный и Южный Вьетнам. Расстояние
между параллелями 60 морских миль (около
110 км). В настоящее время эта зона подвергается интенсивной бомбардировке авиации
США. Ежедневно на этот участок производится
250–300 самолетовылетов. Удары наносятся днем
и ночью. Остальная территория Демократической Республики Вьетнам (ДРВ), согласно договоренности, в настоящее время бомбардировке
Фото 2002 г.
не подвергается. Цель ударов – не допустить
поставку вооружения, продовольствия, воинских формирований по «тропе
Хо Ши Мина» в Южный Вьетнам. Действует авиация США с баз Тайланда,
Южного Вьетнама и с авианосцев.
Разместили нас на заранее подготовленной базе. На расстоянии
400 км. на юг от Ханоя и 25 км. западнее Лаоса. База хорошо замаскирована.
Вся территория объединена ходами сообщения глубиной до 2,5 метров.
При налете, где бы ты не находился, всегда можно нырнуть в убежище.
База состоит из нескольких бунгало. Бунгало – по-нашему сарай, только
стены его сделаны из бамбуковых щитов, крыша соломенная, пол выложен
кафелем, окна не застеклены, но закрываются ставнями. Каждый бунгало
имеет свое назначение: жилье для нашей группы, жилье для бюро обслуживания, баня, столовая. Электропроводка есть, но напряжения в сети
нет. Да и электричеством здесь пользоваться почти нельзя. Соблюдается
строжайшая светомаскировка. Иногда «Май-бай-ми» (по-вьетнамски
американский самолет) бомбят на огонек зажженной спички. У нас даже
рефлекторы фонариков заклеены, так что фонарик дает лучик света толщиной в карандаш.
Подъем у нас в 6 утра, отбой – в 22 часа. В 18–30 уже практически темно.
Питание сносное. Много мяса, но мало фруктов, в основном бананы. Хлеб
сырой – вьетнамцы пекут его практически на костре.
Баня один раз в неделю с горячей водой. Зато холодной водой хоть каждый
день мойся, но от холодной воды появляется потница. Это воспаление волосяных луковичек кожи. Очень неприятное заболевание и лечится очень трудно.
Убираем в бунгало и стираем свою одежду сами. Пищу готовят и постельное
белье стирают вьетнамцы. Они же заботятся о нашей безопасности, иногда
эта забота идет в ущерб делу. Говорят, что, вроде бы, Хо Ши Мин сказал: «За
каждого убитого русского расстреляю двоих своих». При бомбежке случалось,
вьетнамцы прикрывали нас своим телом.
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Все перемещения по 4-й зоне производятся только ночью и только с выключенными фарами. Вместо штатной системы светомаскировки автотранспорта вьетнамцы на переднюю балку автомобиля прикрепляют консервную
банку, в нее вставляют 12-вольтную лампочку. Это нехитрое устройство еле-еле
освещает дорогу, зато сверху и со стороны этого света практически не видно.
В нашем распоряжении два автомобиля ГАЗ-69. Ни один из них ни
разу не въезжал на территорию базы. В целях нашей безопасности место
дислокации автомобилей – 4 км от базы. Преодолеваем это расстояние пешком и только в темное время суток. Исключения не было сделано даже для
генерала Абрамова, когда он с начальником зенитно-ракетных войск (ЗРВ)
Вьетнамской Народной Армии (ВНА), приезжал к нам на базу. Наша группа
советских военных специалистов (СВС) имеет название «Полковая группа«,
предназначена для оказания помощи 275-му зенитно-ракетному полку (ЗРП)
Вьетнамской Народной армии, состоит из 12-ти человек:
– специалист при командире ЗРП, он же старший группы СВС;
– специалист при заместителе командира ЗРП по вооружению – это я;
– техник приемо-передающей системы;
– техник координатной системы;
– техник системы выработки команд;
– техник аппаратуры передачи команд на ракету;
– специалист по стартовому оборудованию;
– специалист по техническому дивизиону;
– специалист по кабине управления;
– специалист по станции разведки и целеуказания (СРЦ) П-12;
– специалист по дизель-электрическим станциям (ДЭС);
– доктор.
08.09.1968 г. 10–00 утра.
Было произведено уже три налета по 13, 10 и 8 самолетов. Бомбят дороги.
Мы наблюдаем за самолетами противника. Выглядываем из-за кустов. Вид
у советских военных еще тот – трусы и каска! Каска защищает наши головы от
осколков зенитной артиллерии. Заходы и развороты американские самолеты
делают над нашим бунгало. Страха сегодня уже не было, да и начали разбираться,
что к чему.
Испугался я в день приезда. Пришли на базу ночью. Помылись, идем
в столовую. В это время начался налет. Разрыв снаряда зенитной артиллерии (ЗА) я принял за пуск управляемого реактивного снаряда (УРС) на нас.
Ноги сделались ватными, а сердце стало подниматься куда-то вверх. Хотели
бежать в убежище, да доктор нашей группы, он-то здесь уже восемь месяцев,
объяснил, что это не по нашу душу. Это янки бомбят дорогу.
Дорога из Ханоя заслуживает того чтоб описать ее поподробнее. Слева
и справа от дороги до самого горизонта тянутся рисовые поля, залитые во-
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дой. Внешне дорога напоминает поверхность Луны. Вся изрыта воронками.
Некоторые достигают 15-ти метров в диаметре. Но, несмотря на постоянные
атаки американской авиации, жизнь на дороге не прекращается. Кажется, на
дорогах Вьетнама проходит вся жизнь: едут на машинах, едут на велосипедах,
идут пешком, отдыхают, играют дети. Вечером сидят влюбленные.
Грузы везут «КРАЗы«, «ЗИЛ-130«, «ГАЗ-51«, чешские «Праги». Стоит внезапно где-то возникнуть пробке, и через 20–30 минут на дороге скапливаются
сотни автомобилей. Это самое страшное. Дороги очень узкие, через каждые
3–4 км мост или мосточек. На всем протяжении дороги практически нет ни
одного целого моста. Но машины идут. В считанные минуты рядом с разбитым
мостом возникает переправа из штатных понтонов или из пеналов, в которых
поступают ракеты, или просто из штабелей сухого бамбука, либо переправу
засыпают камнем, и машины снова идут по залатанной дороге, и, мне кажется, что бы не делали янки, они не в силах остановить это мощное движение.
Колоссальный труд вьетнамцев, их вера в победу делает дорогу дорогой. Хо
Ши Мин говорил: «У нашего народа железные плечи и медные ноги».
Мост Хамжонг, о котором во Вьетнаме ходят легенды и поют песни.
Американцы у этого моста потеряли свыше 100 самолетов! И это еще не
вечер! А мост стоит. В некоторых фермах моста видны огромные пробоины – человек пролезет, некоторые деформированы в гармошку, вокруг моста
нет живого места, а мост все стоит! Вот так и весь Вьетнам. Во всех городах
южнее Ханоя не осталось практически ни одного целого здания. Мирные
жители переселились во временные жилища. Живут, работают, воюют, растят
новое поколение. Полураздетые, иногда голодные, но американцам всыпают
иногда совсем неплохо.
Ближе к 4-й зоне и после 17-й параллели, без велосипеда не обойтись. На
велосипеде везут мешок риса, орудийные снаряды, автоматы Калашникова.
Дорога к югу от Тханьхоа разветвляется на несколько дорог, тянущихся по
гористой местности. Горы старые, и если бы не рисовые поля с обеих сторон
и экзотическая растительность, то прямо пейзажи родного мне Урала.
Дорога у Ханоя превращена в железнодорожную рампу. По обе ее
стороны лежат конструкции мостов, прокат черных металлов, различное
оборудование, все это сотнями тонн, полуразбитые автомобили, виднеется
свалившийся с моста артиллерийский тягач средний с пусковой установкой
(АТС с ПУ).
Прежде чем направить нашу группу в четвертую зону, неделю с нами
проводили инструктажи, занятия на тему: «Военная обстановка во Вьетнаме«,
«Доработки СНР с целью повышения эффективности ее работы в условиях
постановки различных радиопомех, в том числе и по ракетному каналу«,
«Методы борьбы с противолокационной ракетой «Шрайк««, «Ознакомление
с оборудованием американских самолетов и тактикой действия летчиков при
уходе от поражения ракетой».
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Всего на театре военных действий американцами было задействовано
535000 человек личного состава, 2367 самолетов, из них 1480 боевых и 887
вспомогательных (разведчики, постановщики помех, заправщики) в том числе:
– 104 стратегических бомбардировщика В-52, 100 штук заправщиков
КС-135 размещенных на базах Гуам, Тайланда, Окинавы, Тайваня;
– самолеты морского базирования, которые размещались на трех авианосцах «Корал Си«, «Констеллейшн«, «Китти Хок«, – это истребители F-4В,
F-6А, F-7, F-8А, штурмовики А-4, А-5, А-6.
– самолеты наземного базирования на базах Тайланда, Южного Вьетнама, истребители F-105, F-4С, разведчики RB-66, RF-101, BQM-34A, 147C,
F, J, Y-2, SR-71.
Интенсивным ударам американской авиации подвергаются освобожденные районы Южного Вьетнама. Только в мае 1968 г. бомбардировщики
В-52 совершили 1800 боевых вылетов, сбросив сотни тысяч бомб и снарядов на 130 крупных городов и двадцать провинций Южного Вьетнама.
Сброшено огромное количество бомб замедленного действия. Причинены
колоссальные разрушения, люди живут в укрытиях, измождены. Поля не
обрабатываются. Но ничто не может сломить дух этого свободолюбивого
народа. Возможно потому, что этой нации присуща сильная любовь к Родине. На протяжении веков вьетнамцам постоянно приходилось сражаться за
свою независимость. Они воевали с Китаем, Лаосом, Камбоджей, Францией,
Японией, Америкой.
Их национальная особенность – умение преодолевать трудности, они
трудолюбивы и как никто другой стремятся к знаниям, проявляя при этом
завидное усердие, терпение и прилежание. Внешне они кажутся невозмутимыми, но за маской полного спокойствия кроются добрые и немного по-детски
наивные души. Такие серьезные и сдержанные внешне, они не раз встречали
радостными объятиями наших специалистов в кабинах СНР.
Вьетнамцы очень гостеприимны. Даже тяжесть военной жизни не изменила их отношения к гостю. Если вы пришли в дом вьетнамца, а хозяину
нечем вас угостить, он займет все необходимое у соседа, чтоб достойно вас
принять. Вьетнамцы очень честны и верны. Верность проявляется в отношениях мужа и жены, близких друзей и даже просто знакомых. Вьетнамцы
никогда не забывают людей, которые помогли им, сделали добро. У них бытует
поговорка: «Когда ешь плоды, вспомни человека, который посадил дерево».
Это у них на генетическом уровне.
Вьетнамцы очень любят родные места. Многие вынуждены в поисках куска хлеба уезжать далеко от отчего дома, но в дни праздника
Тэт (Новый год по лунному календарю) каждый стремится вернуться
в родные края, даже в военное время многие хоть на неделю, но все же
получают отпуск. Традиции празднования Тэт уходят в глубокую старину, и сейчас это уже государственный праздник. Он похож на наши
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праздники Пасхи и 1-е Мая, объединенные вместе. В это время все дороги
забиты радостными, спешащими домой людьми. Они едут на машинах,
велосипедах, идут пешком.
За все первые десять дней пребывания во Вьетнаме мы только дважды
были в ЗРДн. 31.08.68 г. находились там недолго, проверяли боеготовность.
Неисправностей не обнаружено. Дивизион должен был вести огонь, но цели
не входят в зону поражения. Уехали, почти ничего не сделав, да и трусили
немного. Второй раз были 4 и 5 сентября. Производили совместно с вьетнамским расчетом регламентные работы. Ребята наконец-то добрались до
матчасти, еле на базу их увез.
Приезжали командир и комиссар 275 вьетнамского ЗРП. Приехали на
велосипедах. Расстояние от КП полка до нашей базы 20 км.
Утверждали план роботы. Все вопросы решали по-деловому. Произвели
на меня хорошее впечатление.
Основная задача нашего полка – защита дороги, ведущей в Южный
Вьетнам. Основные направления нашей работы:
– обеспечение боевой работы дивизионов,
– организация эксплуатации материальной части,
– устранение сложных неисправностей,
– ремонт техники после удара американской авиации,
– проверка боевой готовности материальной части и подготовки личного состава,
– проведение учебных сборов с техниками, обладающими практическими навыками, но имеющими слабые технические знания.
На нас возложены большие надежды. Оправдаем ли мы их? Степень
готовности наших специалистов можно определить лишь в процессе работы.
Будем стараться.
Был на командном пункте полка (КП) – это всего лишь небольшой
окоп с примитивным перекрытием. КП расположен в джунглях, так чтоб его
нельзя было обнаружить ни сверху, ни сбоку. Два планшета: общей обстановки и огневой подготовки. Задержка данных от радиотехнических войск до
одной минуты. Связь с подразделениями осуществляется по радио (Р-109).
Конечно, задачу четкого целераспределения на таком оборудовании решить
сложно. Но у них нет в этом необходимости. Средств недостаточно. Поэтому
у них иная задача, нежели у нас: сбить самолет, но при этом остаться в живых.
Стреляют они только из засады.
Командир пригласил нас на ужин. В джунглях очень душно. Ни один
листик не шелохнется.
С 16.09 по 28.09.1968 г.
Работали в 37 дивизионе. Дивизион получил материальную часть, которая не работала полгода после удара авиации.
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Работаем в кофейной роще, живем в конторе бригады, которая выращивает кофе. Здесь спокойно, не бомбят, это не четвертая зона. Только
очень жарко.
Наш распорядок дня:
с 7–00 до 11–00 работа,
с 11–00 до 14–00 обед и отдых,
с 14–00 до 17–00 работа,
с 17–00 до 19–00 ужин и отдых,
с 19–00 до 22–00 работа.
Режим соблюдается неукоснительно. Работает личный состав дивизиона
неплохо, но, боже мой, сколько же у них собраний!
Неисправностей обнаружено огромное количество. Пришлось и ремонтировать и заменять блоки. Неоднократно ездили на армейскую базу А-3
за недостающими деталями. Мы постоянно испытываем нехватку запасных
приборов, инструментов, измерительной техники, селенов, магнетронов.
Качество магнетронов отвратительное, и очень неприятно видеть на
них штамп» сделано в СССР». Не обошлось без ошибок. Работу мы окончили
29 сентября. После ужина все личные вещи, раскладушки, посуду отправил
на базу.
Перед отъездом решили провести контроль функционирования СНР.
Выяснилось: станция совершенно не видит по углу места. Время 21–00, дождь
льет как из ведра, люди ждут отъезда, а тут необходимо вскрывать волноводы.
Вынуждены были уехать и оставить все как есть. На следующий день помылись в бане, а то тело было аж липкое от пота. В три часа утра снова выехали
в дивизион. Целый день вьетнамцы искали причину, по которой станция не
видит по углу места. Вскрыли сканер антенны – в облучателе накопилось несколько стаканов воды. Просушили волноводы. Собрали. Провели контроль
функционирования СНР. Дивизион готов вести боевую работу.
29.09.1968 г.
Через несколько часов после возвращения из кофейной рощи на базу
пожаловало наше начальство: Кульбаков Н. И., Поливайко Е. И., Румянцев.
Утром появилось вьетнамское начальство – домти (по-вьетнамски товарищ) Хуэн и домти Зук. Два дня велись переговоры: о количестве советских
специалистов, о качестве их работы, о целесообразности иметь полковые
группы – для вьетнамцев это очень дорого, о создании единой системы ПВО,
о маневрировании техникой. Работу полковой группы они оценивают по
количеству дней в месяц затраченных нами на работу в дивизионе. Нормой
считается не менее 20-ти дней. Это выполнимо.
Маневр техникой. Смена позиции необходима после удачной стрельбы,
причем перемещение СНР нужно производить максимально быстро, так как
через 3,5 часа обычно появляется американские самолеты возмездия.

130

Это непростая задача. Позиция комплекса С-75 это круг радиусом около
100 метров. В середине находятся три кабины СНР, ДЭС, вокруг 6 ПУ с ракетами, в стороне – СРЦ. Все это связано кабелями управления и питания. Чтоб
сменить позицию для каждой кабины СНР, ПУ необходим отдельный тягач:
либо «КРАЗ«, либо АТС. Для ракет – ЗИЛ-130 со специальным полуприцепом.
Причем антенные системы демонтируются и монтируются автокраном, а для
транспортировки антенн, нужно еще два автомобиля. Все это требует хорошей
подготовки и четкой, слаженной работы личного состава зенитно-ракетного
дивизиона (ЗРДн) работа должна быть выполнена в крайне ограниченное время.
А вьетнамские дороги? Американские самолеты? Все это превращает задачу
по смене дислокации дивизиона в очень сложную проблему.
Иногда вся надежда только на маскировку.
15.10.1968 г.
Работаем всей группой в 64-м и 69-м дивизионах. Много неисправностей в соединительных кабелях.
Над головой постоянно летают разведчики.
16.10.1968 г.
Работали в 3-м дивизионе. Во время переезда вьетнамцы опрокинули
кабину «У». Они старались устранить все неполадки своими силами, поэтому
вызвали нас не сразу. Совместными усилиями удалось исправить все неполадки за один день. На этот раз я доволен работой.
Передислоцировались в район Тонки. Очень живописное место – джунгли, горы. По рассказам комиссара полка – человек он очень общительный,
подвижный, часто бывает в дивизионах – в этих местах водятся тигры, слоны,
кабаны. По правде говоря, мы видели только белок и обезьян. Джунгли непроходимы, просвет между переплетениями растений виден только около
самой земли. Можно лишь проползти или прорубить себе дорогу через заросли. Каждая веточка, каждая травинка имеет колючки, которые цепляются
за тело и одежду. Раны от них заживают очень медленно. Деревья усеяны
пиявками. Человеку, привыкшему к легкой и комфортной жизни в Харькове
тяжело прижиться в джунглях.
18.10.1968 г.
Начальник бюро разбудил нас в три часа ночи. Нас уже ожидала машина.
Нужно ехать в 4-й дивизион, там станция не видит по азимуту. Вьетнамцы не
могут обнаружить неисправность. Возможно снова вся проблема в попадании
воды. Сезон дождей в самом разгаре. Все уже устали от постоянных непрекращающихся ливней. Каждый небольшой ручеек превратился в бурную реку.
Дороги раскисли. Нам предстоит поездка в опасный район. Там, двадцатью
километрами южнее Дулонга, в день американцы осуществляют 25–30 само-
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летовылетов. Позиция дивизиона выбрана очень грамотно по отношению
к маршрутам передвижения самолетов. Рассчитали, до рассвета добраться
до ЗРДн не успеем. Поездку отложили до вечера. Когда приехали на место,
распустили болты стягивающие линзу, слили две каски воды.
Срочно необходимо проводить занятия не по радиотехнике в общем,
а конкретно по взаимосвязи блоков СНР.
Сейчас здесь находится авианосец «Америка». За три дня он потерял 5
самолетов. Взят в плен летчик полковник США.
22.10.1968 г.
Снова вызов в 4-й дивизион. Из-за повышенной интенсивности боевых действий, работать приходится только ночью. При осмотре станции
выяснилось, что сгорел потенциометр блока У-57, антенна быстро пошла на
концевик, срезала шпильки, в результате произошло нарушение синхронизации кабин ПА, УА. В работе с приводами мы имеем большой опыт, поэтому
неисправность устранили быстро.
24.10.1968 г.
Готовлюсь к проведению занятий. Послезавтра у меня три дня занятий – «Функциональная схема СНР».
Эти занятия крайне необходимы. Слушателей – 25 человек. Все люди
разные и по образованию и по опыту работы. Есть инженеры, а есть и те, кто
только 8 классов окончил, есть начальники кабин со стажем работы 2,5 года,
а есть совсем зеленые операторы. Сложно будет за три дня объяснить им
полностью устройство всей станции.
Сейчас готовлю конспект, чтоб дать возможность переводчику подробно ознакомиться с ним до начала занятий. Потому что до слушателей дойдет
не то, что я им хочу рассказать, а то как понимает этот вопрос переводчик.
Ничего, побольше схем, и он во всем разберется.
Переводчик Шао подготовлен хорошо. Я рассказываю так чтоб закончить мысль, а после он начинает переводить. Чувствую, что говорит он все
правильно. Качество его перевода я оцениваю по тому, как он обращается
к эпюрам, схемам, висящим на стене и начерченным на доске.
Сейчас в США полным ходом идет предвыборная компания. Америка
выбирает нового президента. Кто победит Никсон или Хемфри? Джонсон заключил договор о перемирии с правительством ДРВ. Это часть предвыборной
гонки. Условие одно: прекратить военные действия в Южном Вьетнаме. Но
это очень ненадежное соглашение.
25.11.1968 г.
Снова работали в 3-м дивизионе. Было много работы. При переезде
сломалась станина платформы кабины ПА. Дотащили поломанную кабину
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до базы А-30, а оттуда притащили новую кабину ПА. Вернулись на базу в 2
часа ночи.
Сегодня зенитная артиллерия сбила самолет F-4C. Подбитый самолет
задымился и взорвался в воздухе, но летчик успел сообщить о том, что его
самолет подбит. Прилетели спасатели. Наш 2-й дивизион по одному из них
выпустил две ракеты, но самолет пошел в пике с разворотом вправо, и обе
ракеты прошли мимо. Научились, сволочи, делать противоракетный маневр!
10.12.1968 г.
Два наших дивизиона сбили по два самолета. Два F-4 и два F-8. Причем
один F-8 был сбит, когда мы были на КП полка. Летчик катапультировался.
Приземлился на воду на расстоянии 10–12 км от берега. Очень хотелось его
захватить, но он утонул, видимо был ранен.
С 1-го ноября дивизионами нашего полка было произведено 7 боев, израсходовано 13 ракет. В результате было сбито четыре самолета. По нам было
выпущено 6 «Шрайков». Все «Шрайки» были вовремя обнаружены и отведены. Это большая победа! Хороший подарок к 22 декабря – дню Вьетнамской
Народной армии. Настроение у наших подопечных боевое – со «Шрайками»
можно бороться, необходимо только опередить летчика, запустить ракеты
раньше, чем он запустит «Шрайк». Самолет F-4 очень живучий. Подрыв
боевой части ракеты в 20-ти метрах от него, а он не всегда падает на землю,
а пытается дотянуть до авианосца. В нашем случае два самолета не дотянули,
упали в море, два рухнули на землю.
Был случай, 37 мм снаряд зенитной артиллерии попал в крыло. Взорвался, но факт падения самолета зафиксирован не был.
К 1968 году авиация США уже научилась вести борьбу с ЗРК-75. Американскими специалистами были тщательно изучены технические характеристики комплекса, тактика его применения. В результате их самолеты
оснащены аппаратурой постановки радиопомех для станции наведения
ракеты (СНР), аппаратурой оповещения летчика, что его самолет облучается станцией наведения ракет, что в него запущена ракета. И в этом случае
летчик имеет четкие инструкции, что предпринять для того чтоб остаться
в живых и сохранить целым свой самолет. Все боевые американские самолеты
вооружены одной или двумя ракетами «Шрайк». Эти ракеты состыкованы
с бортовой системой радиотехнической разведки самолета, оборудованы
пассивной головкой наведения.
После выхода в эфир станции наведения ракеты (СНР) «Шрайк»
запускается по лучу на комплекс. Подрыв боевой части происходит либо
в воздухе, либо при ударе об землю. В случае если при подлете «Шрайка»
к ЗРК успели выключить высокое напряжение на станции наведения
ракеты, как правило, снаряд разрывается при ударе о землю, не нанося
особого вреда. Если «Шрайк» взрывается в воздухе на расстоянии 5–10 м
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от СНР, в этом случае полностью выводится из строя весь комплекс.
Американские ученые, зная характеристики СНР, сконструировали приемник «Шрайка» так, что его радиовзрыватель выдаст команду на подрыв
боевой части когда мощность сигнала на входе его приемника достигла
определенного уровня. А это происходит когда «Шрайк«подлетает к СНР
на расстояние 5–10м.
Для примера: В 1968 г. по нашему дивизиону 275 ЗРП запущено 28
«Шрайков». Два случая поражения. В первом случае «Шрайк«взорвался
в воздухе практически над кабиной ПА, ЗРДн полностью был выведен из
строя. Во втором случае при подлете «Шрайка» успели выключить СНР,
ракета взорвалась на земле в 15-ти метрах от кабины ПА. В результате была
выведена из строя одна пусковая установка и ракета на ней, да на зеркале
азимутальной антенны СНР появилось несколько пробоин.
Вопросами борьбы со «Шрайками» приходилось заниматься много.
Главная наша задача – сбить самолет противника, при этом самим избежать
повреждения СНР. Нужно признать, что американцы уделяют большое внимание вопросам улучшения качества вооружения. Производится все очень
оперативно, с применением большого числа инженеров, исполнителей, затратой колоссальных средств. Постоянно усовершенствуются средства борьбы
с ЗРК. Так если раньше боевая часть «Шрайка» была 53,35кг, то в 1968 г. появился обновленный «Шрайк» со значительно увеличенной боевой частью.
Для защиты от «Шрайка» прежде всего, необходима слаженная работа
стреляющего (командира ЗРДн), офицера наведения, операторов ручного
сопровождения, оператора выносного индикатора станции разведки и целеуказания, постов визуального наблюдения за самолетом. Цель взаимодействия
такого большого количества людей – успеть навести ракету на цель, вовремя
обнаружить «Шрайк«, успеть вовремя выключить СНР. От слаженной и умелой
работы этих людей зависит кто первым – или ракета подорвет американский
самолет, или «Шрайк» поразит ЗРДн.
Один из способов борьбы со «Шрайком« – сопровождать самолет не
радиолокационно, а визуально. Для этого на азимутальную антенну кабины
ПА устанавливается дополнительно небольшая кабина (чуть больше собачьей конуры) под названием ПА-00.Там устанавливается мощная оптика
(ТЗК) и система управления. В ней сидит оператор, и в случае запуска
«Шрайка«, отключается высокое напряжение СНР. Оператор кабины ПА-00
ведет самолет с помощью оптики. Все системы СНР кроме передатчиков
работают в нормальном режиме, команды на ракету вырабатываются,
ракета наводится на цель. Сама идея установки кабин ПА-00 хорошая, но
до конца не доработана. Вьетнамские товарищи очень неохотно ее принимают. Сложна ее юстировка – согласование оптической оси кабины ПА
и электронной. Для этого на расстоянии 5-ти или более километров от ЗРК
нужно найти ровную площадку, что очень непросто сделать в джунглях, на
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ней поместить устройство (угольник) хорошо отражающий радиоволны,
чтоб оператор кабины ПА-00 видел его визуально, а офицер наведения –
радиолокационно. На этой же площадке необходимо поместить устройство
ответного сигнала от ракеты. Ракету заменяет КИПС. Это передвижная
лаборатория технического дивизиона для проверки ракет. Все это очень
сложно и трудоемко.
01.01.1969 г. Новый год
Новый год прошел весело. Накануне всей группой были в 4-м и 2-м
дивизионах. Поездка была недолгой. В 4-м неисправен привод кабины ПА,
во 2-м вьетнамцы разобрали резонатор, и петли связи поставили неверно,
потому генератор не настраивался. Неисправности устранили быстро.
На обратном пути срезали хорошую елку. Красивая. Почти как наша
русская ель, только иголки не колючие, а какие-то шелковые. Нарядили
красавицу, как сумели. 30-го числа приехал командир нашей группы – к-н
Коктомов. Привез персональные подарки каждому от министра обороны
Гречко: бутылка «Столичной«, колбаса, сыр, сигареты, консервы.
Так обрадовался черному хлебу. Наелся, болел живот – отвык от родимого хлебушка за 5 месяцев. Кроме того, Коктомов привез приемник
«Транзистор-12» (выделили один на группу). Хороший приемник. Желающих
приобрести его было много. Разыграли. Повезло к-ну Боссе – специалисту
по техническому дивизиону.
Новогодний стол был хорош. Из вьетнамцев были: заместитель командира полка Летуан (командира полка вызвали в Ханой), командиры 7-го
и 4-го ЗРДн, работники бюро обслуживания. Привезли нам поздравления от
Хо Ши Мина, командования ПВО – ВВС.
Когда немного выпили, появился Дед Мороз. Его речь: «Дорогие представители героического вьетнамского народа! С Новым годом Вас! С новым
счастьем! Был я и в Москве Белокаменной, где морозы лютые, у т. Гречко,
был и в славном городе Ханое и везде меня просили пожелать вам всем
хорошего здоровья, успехов в борьбе с ненавистными американскими агрессорами, огромного счастья и здоровья вашим родным и близким! О, воины
земли русской! Здоровья вам, успехов в исполнении интернационального
долга, а еще просили вам передать, чтобы вы меньше засматривались на
заморских красавиц, что жены ваши за время разлуки стали писанными
красавицами, а характер у них стал ангельский, а любят они вас так, как
Ромео и не снилось!«
Затем Дед Мороз вручил подарки. Кому его же гантели, кому зубную
щетку, кому бритву, кому новые погоны – технику кабины «П» Килимнику.
Утром 1-го числа нас пришли поздравить с Новым Годом наши курсанты.
Угостили их кофе. Очень просили показать им Деда Мороза.
И пришлось мне снова наряжаться.
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06.01.1969 г.
Зима. Идет мелкий дождь. Температура упала до 15-ти градусов, а ночью – до 12-ти. Холодно. Ходим в свитерах. Вчера проводил ребят в 4-й ЗРДн на
годовые регламентные работы. Поеду к ним завтра. Я остался, чтоб закончить
занятия с курсантами. Надоели они мне, хочется поскорее их выпустить, как
гири на ногах висят. Впервые ребята поехали в дивизион без меня.
Вчера В-52 бомбили южные провинции Южного Вьетнама.
На встрече Нового Года у нас был комиссар 1-го дивизиона. Ему 42 года.
Он уже много лет не видел семьи. Его семья живет на территории контролируемой американцами. Даже писем не получает – еще одна маленькая
частичка большой беды вьетнамского народа.
Погода все портится. Стало как-то тоскливо, а на ум все чаще приходит
такой родной, уютный диван в Харькове. Полежать бы на нем, да посмотреть
хоккейные баталии. А в воскресенье с сыном Сашкой на лыжи! Понюхать
родного, морозного, утреннего воздуха!
08.01.1969 г.
Впервые за 5 месяцев пребывания во Вьетнаме, мы уже два дня без
работы. Занятия с тремя группами – специалистами координатной системы,
системы выработки команд, приемо-передающей системы, закончились.
Написал письма. Брату – поздравил его с женитьбой. В подарок молодым выслал портрет В. И. Ленина, вышитый китайцами на шелке. Очень
красивый. У меня спрашивают: «Зачем он им?«, отвечаю: «Повесят в комнате«,
а мне в ответ: » Сейчас это не модно, давно уже никто не вешает портреты
на стены, у кого бы я ни был дома, нигде этого не видел«– и это слова члена
КПСС! Говорю: «Значит это у тебя такие знакомые, а я и в комсомольском
и в партийном билете носил портрет В. И. Ленина!»
Конечно, черт его знает, но, по-моему, развенчание культа личности
вреда принесло намного больше, чем сам культ.
Чтоб передать патриотизм наших специалистов, приведу их стихотворение. Это коллективное творчество:
Не корите, что в пору ту раннюю,
В тот, еще наш отроческий час,
Не смогли удержать мы Испанию,
Не хватило силенок у нас.
Мы, наверно, и сами до гроба
Не простим себе этот урон.
Как бы славно сейчас мы Европу
Подпирали с обеих сторон!
Это позже, когда в три погибели
Нас скрутили фашистской рукой,
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Мы ударили так – все увидели
Что не страшен нам враг никакой.
Под Медведицами и под Вегами,
Посреди и на крае Земли
Мы и чехов спасали от сволочи,
Слали Кубе ракеты свои.
Отцветают и вянут магнолии
На холмах, под которыми спят,
Спят в Китае, в Алжире, Монголии
Миллионы советских ребят.
Спят в Корее, спят в Польше и в Австрии,
Заслонивши дорогу беде,
Под березами спят и под астрами,
Спят повсюду – в земле и в воде.
И какой клеветой наши недруги
Не пытались бы их оболгать,
Остаются героями рыцари,
Навсегда замолчавшая рать!
Нынче южные звезды над нами,
Реактивный пронзительный вой.
Мы сегодня даем во Вьетнаме
Волчьей своре еще один бой!
А еще на арабском Востоке,
И готовы, хоть в тысяче мест
Всех, кто станет у нас на дороге
Уложить под осиновый крест!
Не корите, что в пору ту раннюю,
В тот, еще наш отроческий час,
Не смогли удержать мы Испанию,
Не хватило силенок у нас.

26.01.1969 г.
Устанавливали кабины ПА-00 в 68-м ЗРДн. Были один день на базе,
и снова уехали на два дня в 82-й ЗРДн, и на три дна в 67-й и 69-й ЗРДн. Устанавливали кабины ПА-00. Замучились. Мне приходилось самому ездить
и ходить на местности, выбирать площадки для установки оборудования.
Во время работы в 69-м дивизионе подходящая площадка оказалась
рядом с расположением радиолокационной роты. Я зашел. Поздоровался.
Стоит группа солдат и офицеров. Один что-то буркнул в ответ, остальные
и рта не раскрыли. Лица нахмуренные, недоброжелательные, нет обычной
вьетнамской улыбки. В этой роте радиотехнических войск (РТВ) инструкторами были китайцы. Это был период, когда происходили события на острове
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Даманском на Амуре. Если мы спрашивали вьетнамцев, как они относятся
к тому что китайцы напали на наших пограничников, они отвечали: «Вы наши
два старших брата. Разбирайтесь между собой сами». Вьетнамские товарищи
делали все возможное, чтоб мы нигде не встречались с китайцами.
28.01.1969 г.
В 6 часов утра 67-й ЗРДн сбил самолет F-4В палубный истребитель.
Наша группа только что уехала из этого дивизиона. Вьетнамцы стараются
стрелять, когда нас нет на позиции (в целях безопасности). Дивизион хороший. Матчасть новая. Люди подготовлены хорошо. Комиссар прислал нам
поздравления. Еще не кончился январь, а уже по двум нашим дивизионам
выпущено 19 «Шрайков». Вчера правительством ДРВ было сделано заявление
правительству США о нарушении с их стороны соглашения о перемирии:
– Провинция Кунбинь была обстреляна кораблями ВМФ.
– Провинция Нгеан подверглась бомбардировке. Здесь расположен наш
67-й дивизион. Через три часа после того как был сбит «Фантом«, появилась
«группа возмездия» из 8 вражеских самолетов. Началась бомбардировка
предполагаемого месторасположения дивизиона. Так происходит постоянно,
поэтому после того как ЗРДн сбивает самолет противника, необходимо либо
иметь хорошую маскировку, либо менять позицию. Смена позиции – дело
крайне трудоемкое, а нашим дивизионам в 4-й зоне приходилось осуществлять ее почти каждую неделю.
Качество маскировки можно оценить так: приходишь на новую позицию
ЗРДн, и только за 10–15 метров начинаешь различать, что это не пальма, а пусковая установка с ракетой, а вот там – не сарай, увитый лианами, а кабина
ПА станции наведения ракет.
Маскировка обновляется ежедневно. Все кабины укрыты щитами
из расщепленного бамбука – это и маскировка, и одновременно защита
от осколков. Во Вьетнаме все ракеты покрашены в зеленый цвет, в отличие от серебристых ракет в СССР. Все выхлопы дизельно-электрических
агрегатов отводятся почти на 0,5 км по прорытой в земле канаве (выхлоп
в джунглях – демаскирующий фактор). Кроме того, создаются элементы
ложных позиций при бомбардировке, вьетнамцы специально подрывают
бочку с окислителем (им заправляются ракеты) он при соприкосновении
с воздухом начинает выделять своеобразный желтый дым. Это вьетнамцы
дали врагу целеуказание что здесь стоит ЗРДн, а вы якобы разбили ракету.
Тут уж янки не жалеют бомб!
Конечно, проще было бы дать отпор самолетам «группы возмездия«,
чем осуществлять каждый раз такую трудоемкую операцию по передислокации базы. Но один дивизион не в силах справиться с «группой возмездия«,
не хватает средств для организации сплошной линии обороны. Поэтому
приходится вести огонь только из засады. К сожалению, только из засады.
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10.02.1969 г.
Присутствовал на разборе стрельбы 68-м дивизионом. Разбор проводил заместитель командира полка. Вежливо. Корректно. Замечания дельные.
Если называет фамилию, никто не встает. Вьетнамцы обычно сидят на корточках, и вставание у них не принято. На занятии я – вхожу в класс – никто
не встает за исключением старшего, который докладывает, что все в сборе,
или о том, кто отсутствует.
Вообще все очень уважительно и очень терпимо относятся друг к другу,
чего нам очень и очень не хватает и в армии и в обычной гражданской, да
и личной жизни тоже. Ведь чаще всего ссоры возникают на пустом месте. Вот,
к примеру, в кабине СНР обсуждаем проблемы с командиром дивизиона. Из
других кабин по громкой связи раздается такая болтовня, так и хочется ее
оборвать, у себя я б это сделал, а командир дивизиона невозмутим, его это
не просто не раздражает, он, кажется, даже не замечает этого.
Или посмотрим на улицы Ханоя. Дороги до отказа забиты автомобилями,
велосипедами – вьетнамцы везут детей, стариков, грузы. Кажется, вот-вот
кто-то кого-то обязательно собьет, задавит. Но я, ни разу не слышал, чтобы
кто-то на кого-то закричал, сделал замечание, или пытался учить другого
правилам движения. Уважение чужого мнения, спокойствие и терпимость,
и еще раз терпимость. Как нашему обществу недостает этой благородной
культуры. Как любим мы всем без разбору делать замечания. Поучать друг
друга, давать советы, когда нас не просят.
22.02.1969 г.
С сегодняшнего дня войска ВНА переведены в состояние повышенной
готовности. Наступление в Южном Вьетнаме продолжаются. Руководство
ВНА опасается возобновления бомбардировок на всей территории ДРВ.
В настоящее время американцы бомбят только 4-ю зону.
24.02.1969 г.
Был в Ханое на совещании. Нашу группу не хвалили, но и не ругали.
И на том спасибо. Генерал Стольников Б. А. предупреждал нас, чтоб мы
были более внимательны к выдаваемым рекомендациям, учитывали местную обстановку. Ругали авиатора Анциферова, за то, что рекомендовал
перехваты американских самолетов истребителями ВНА производить на
максимальной дальности. В нашем понимании – это правильно, перехватить противника на дальних рубежах, но с учетом местных условий – это
неверно.
У вьетнамцев всего 40–50 самолетов, тогда как у американцев их сотни, и если наши самолеты использовать на дальних рубежах, американцы
обнаружат их заранее и это может привести к полной потере авиации ВНА.
На данный момент авиация ВНА может вести борьбу исключительно парти-
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занским способом, из засады, с задачей сбить как можно больше самолетов
противника и уцелеть любой ценой.
Хо-Ши-Мин говорил: » Береги технику как ребенка, а горючее как свою
кровь». Сейчас пока соотношение числа сбитых в воздушных боях самолетов
ВНА и американских 1/3,5 в нашу пользу. Нашим летчикам-инструкторам
вступать в бой запрещено. Вторая рекомендация была выдана для стрельбы
по самолету SR-71 генералом Абрамовым.
Стратегический разведчик США – наша головная боль. Высота
полета – до 24 км, скорость – до 1000 м/с! Оборудован двумя системами фоторазведки, аппаратурой постановки помех станции наведения
ракет, экипаж – два человека. По этому самолету проводились десятки
стрельб, и все безрезультатно. В одном случае был подрыв у цели, он
снизил высоту, но факт падения не был зафиксирован. Причины неудач – несвоевременное обнаружение. Тактика: до сорока самолетов
летают, не заходя в зону поражения ЗРДн. Среди них SR-71, вдруг один
из них резко набирает высоту, одновременно увеличивая скорость до
1000 м/с, ставит помеху и идет на нашу территорию. Пока СНР возьмет
его на сопровождение, запустит ракету, он уже оказывается вне зоны
поражения.
SR-71 всегда ставит помеху такой интенсивности, что офицер наведения на экране видит не отметку от цели, а только помеху. Рекомендации:
переходить на режим наведения ракеты «трехточка». Это самый простой
способ наведения, когда СНР, ракета и цель находятся все время на одной
прямой. При таком способе наведения траектория полета похожа на собачью кривую – так бежит собака от дома за движущейся по дороге целью.
А сопровождать цель операторам в ручном режиме на 3–3,5 градуса в стороне от середины помехи по ходу движения цели. Дальность вводить от
прибора АПП-75.
После таких рекомендаций вьетнамцы вообще перестали стрелять по
SR-71.
Просто наше руководство не осмелилось сказать: «Зенитно-ракетный
комплекс С-75 не способен сбить американский самолет SR-71.«
Вместо этого генерал Абрамов сказал: «Кто не верит в возможности
комплекса, тому во Вьетнаме делать нечего!».
Объективно: скорость SR-71 и нашей зенитной ракеты сопоставима, а высота его полета на пределе высоты полета ракеты. Зенитноракетный комплекс С-75 по тем временам был отличным комплексом.
Мне пришлось работать с ним 8 лет до поездки во Вьетнам в должности
инженера службы ЗРВ 9-й дивизии ПВО и заместителя командира ЗРП
по вооружению. Если бы поставить на ракету двигатель помощнее, да
на конечном этапе наведения толковую головку самонаведения, ему бы
цены не было.
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09.03.1969 г.
Обстановка остается напряженной. Все время три авианосца дежурят
в районе Хатынь в 150–200 км от берега. Корабли охраны и обслуги растянулись аж до Таньхоа. В 50–60 км от берега появились заправщики КС-135,
не исключено появление В-52 в 4-й зоне.
В данный момент во Вьетнаме находится министр обороны США. Ежедневно по 5–6 раз в день на авианосцах объявляют тревогу.
Вчера янки проводили учения по спасению сбитого летчика, в операции участвовали до 60-ти самолетов. Вот какое большое внимание уделяется
вопросу спасения одного летчика! В случае, если летчик катапультировался
и передал сигнал тревоги, задействуются и самолеты и вертолеты, и делается
все возможное, чтобы не допустить его пленения вьетнамцами. Американцы
могут держать под наблюдением и под прицелом место приземления летчика несколько суток, до тех пор, пока летчик не будет спасен. Янки считают,
что потеря самолета не страшна, если удалось спасти летчика. Подготовка
и обучение летчика стоит дорого. Во Вьетнаме же вновь прибывший летчик
допускается к полетам на объекты, защищенные средствами ПВО, только
после 30-ти вылетов по неприкрытым объектам.
Снаряжение американского летчика на случай катапультирования:
– запас продуктов;
– рация, размером чуть крупнее сигаретной пачки;
– радиомаяк;
– набор рыболовных крючков;
– нож-пилка;
– карточки с кратким описанием растений;
– альбом с фотографиями и описанием насекомых;
– зеркало для подачи сигнала;
– бумага, на которой на всех распространенных языках, в том числе и на
русском, напечатан следующий текст: » Я американский летчик. Я не сделал
ничего плохого ни Вам, ни Вашему народу. Нуждаюсь в Вашей помощи. Если
Вы окажете мне помощь, американское правительство Вас отблагодарит».
Конечно, он ничего плохого не сделал, разве что поливал людей, их
жилища, рисовые поля ядохимикатами и напалмом, засыпал землю Вьетнама
шариковыми бомбами, уничтожая все живое. А так больше ничего плохого
он не делал!
И вот какую помощь оказывал им вьетнамский народ, приведу пример:
Однажды работала группа советских военных специалистов по изучению
аппаратуры постановщиков помех. Дивизион сбил беспилотный разведчик
BQM-34. Они попросили вьетнамцев сходить на место падения самолета.
Вьетнамцы согласились с неохотой. Обычно они стремятся первыми побывать
у сбитого самолета. Наши специалисты пошли к сбитому самолету пешком.
Один, особо нетерпеливый, обогнал всех и скрылся за поворотом. Вдруг,
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к удивлению, группа увидела, что он со всех ног несется обратно. В чем дело?
Они все поняли, когда увидели, что вслед за ним из-за поворота выбежала
группа вьетнамских крестьян, вооруженных мачете и серпами. Они приняли
нашего специалиста за вражеского летчика. А уж если случалось американскому летчику попасть в руки к местному населению – живым ему не уйти.
А на вопрос поймали ли летчика – отвечали: «Он приземлился мертвым».
С 11.03. по 14.03.1969 г.
Провожу занятия по физическому смыслу контроля функционирования
станции (КФС). Изучение этой темы крайне необходимо нашим вьетнамским
коллегам, потому что, зачастую при проведении КФС контроль не проходит,
станция неисправна. Личный состав теряется, порой не может определить,
какая система вышла из строя, не говоря уже об отдельном блоке. Занятия
построены по принципу изучения и анализа, наиболее распространенных неисправностей, выявляемых при КФС, и объяснения, какой системой станции,
каким блоком вызвана эта неисправность. При подготовке к занятиям были
изготовлены схемы, расчеты обоснования «нулей«, «толчков«, физический
смысл обзора пространства, «звона».
Несколько раз наши занятия посещал комиссар полка, в качестве поощрения принес мне приемник китайского производства. Приемник толковый,
хотя Москву мне так и не удалось поймать ни днем, ни ночью. Так что всю
информацию получали от радиостанции «Голос Америки» или от китайских
радиостанций, но это была сплошная антисоветчина, типа того, что где-то
в 18-м веке Россия захватила китайскую территорию. У меня сложилось такое
впечатление, что китайцы очень не хотят, чтобы Советский Союз оказывал
помощь Вьетнаму. Возможно, поэтому Китай провоцирует инциденты на
границе СССР, тем самым поощряя американскую агрессию во Вьетнаме,
дескать у русских своих проблем хватает, им не до Вьетнама. Но если бы СССР
и Китай объединили свои усилия по защите Вьетнама, американцы бежали
бы из Вьетнама так же, как в 1953 г. бежали они из КНДР.
На заключительное занятие пришли комиссар и командир полка. Занятие им понравилось. На следующий день пригласили меня на обед. За столом
разговор шел о Ленинграде, Киеве. Я попросил комиссара рассказать о постановке воспитательной работы среди воинов ВНА. Обычно руководство на
эти вопросы отвечает очень неохотно. Основа воспитания – изучение теории
марксизма-ленинизма, привитие личному составу чувства ответственности
(это подчеркивалось несколько раз), преданности Родине, ненависти к ее
врагам.
Привитие чувства классового характера ВНА. Методы воспитания –
проведение политзанятий, собрания, доклады, персональные беседы.
При перечислении задач воспитательной работы комиссар не назвал
воспитания чувства интернационализма у воинов. Я поинтересовался, ста-
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вится ли такая задача. В разговор вступил командир: «Да, мы воспитываем
в наших бойцах уважение к армиям социалистических стран». Комиссар
некоторое время помолчал, затем, еле сдерживая раздражение, сказал: «Мы
посылаем своих людей в Лаос. И в данный момент там находятся бойцы нашего полка. Воины в Лаосе по 5–6 лет не видят родных, даже писем не получают. Не смотрят кино, говорят на чужом языке, живут в крайне тяжелых
условиях». Прозвучало это так, будто комиссар хотел подчеркнуть, что мы
интернационалисты не менее чем вы, только в отличие от вас, нашим воинам
гораздо труднее исполнять свой интернациональный долг.
Любопытствую: «Какие меры дисциплинарного воздействия применяются к нарушителям?«
Ответ: «У нас таких нет. Наши воины хорошо понимают задачи и выполняют их добросовестно». Однажды, под Тханьхоа была такая сложная
воздушная обстановка, что нашему дивизиону несколько дней подряд объявляли боеготовность по 20–25 раз в сутки. Люди не спали, плохо питались,
но, несмотря на это, никто не дрогнул. Какие бы трудности не пришлось
преодолевать вьетнамским воинам, они всегда веселы и жизнерадостны« –
ответил комиссар.
О том, насколько личный состав воспитан в духе верности идеям партии
приведу пример, как меня воспитывал, я подчеркиваю, именно воспитывал,
переводчик домти Зен.
Вечером зашла речь о том, что нужно бы помочь водителю нашего бюро
домти Као, хороший старательный водитель. У него умерла жена, и осталось
трое детей. На наше предложение скинуться и оказать Као материальную
помощь, товарищ Зен ответил: «У нас есть своя партия, и она о нем позаботится». Я возразил: » По-моему, сейчас Вы партию вспомнили совершенно
не к месту». Он в ответ: «Партию мы должны вспоминать всегда и везде».
Пытаюсь ему толковать, что если, на дороге лежит бревно и мешает, то
просто возьми и убери его, а не призывай партию и не жди, пока она сделает
это за тебя. Он в ответ: » Нет, партия – это не просто ЦК, она всюду среди
нас и вспоминать мы о ней должны всегда». Ну что тут скажешь? Пришлось
согласиться.
Вообще вьетнамские порядки сильно отличаются от наших, все же дает
себя знать иная культура. Взаимоотношения между собой у вьетнамцев намного демократичнее, чем у нас. За все время пребывания во Вьетнаме, я ни
разу не слышал, чтоб старший по званию накричал на младшего, или даже
в резкой форме, со злостью, как принято у нас, сделал замечание. Наоборот,
они улыбчивые, часто шутят, самолюбивы, интернационалисты (в правильном понимании смысла этого слова).
Нередко можно увидеть, как командир дивизиона ходит в обнимку с рядовым. Комиссар – чаще всего старше по званию. В 66-м и 68-м дивизионах
командир – старший лейтенант, а комиссары – капитаны. Знаков различия
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вьетнамцы не носят. Одеты все одинаково – защитного цвета рубашки навыпуск, и такого же цвета брюки. Обувь тоже у всех одинаковая, что у рядового,
что у старшего полковника (по-нашему генерала). Приезжал как-то к нам в 4-ю
зону вместе с генералом Абрамовым старший полковник Хуэн, заместитель
командующего ПВО и ВВС по ЗРВ, и даже на нем обувь была как у простого
солдата – самодельные вьетнамки (подошва вырезана из автомобильной покрышки, а в нее вставлены резинки из автомобильной камеры).
Обращаться друг к другу во вьетнамской армии принято по имени,
а при обращении к старшему по званию впереди ставится слово «начальник«,
а затем имя. Например: » Начальник Хуэ» (это зам. командира полка).
Еще пример. Во время проведения занятий, переводчики отказались
переводить больше 4-х часов в день. Я обращаюсь к начальнику нашего
бюро – донти Зену: » Почему вы не заставите их больше работать?» Ответ:
«Заставлять их не нужно, они сами должны понять, что это необходимо».
15.05.1969 г.
Доктор нашей группы спихнул меня в госпиталь Вьетнамско-советской
дружбы. Замучили чирьи под мышками. В народе эту болезнь называют:
«Сучье вымя« – это когда по 3–5 головок громадных чиряков под каждой
рукой. Наш врач перепробовал все, ничего не помогает. Вообще-то как-то
стыдно занимать место в госпитале здоровому мужику с такой несуразной
проблемой, но я уже совсем замучился. Два месяца ходил руки в боки, будто
гопака плясать собрался, спать мог только на спине.
Врачи здесь вьетнамские. Лечение: 3 раза в день по целой горсти каких-то
таблеток, уколы антибиотиков, кварц. Симпатичные медсестрички домти Лен
и домти Лян делали своеобразно – вгонят иглу в мышцу, и очень медленно,
несколько минут, вводят лекарство, и при этом постоянно делают массаж
мышцы. Кровь берут из пальца при помощи шприца. Взяла кровь, затем
кусочком лезвия тянется мне ухо резать. Приходится терпеть, раз уж попал
в чужой монастырь. Разрезала, достала секундомер, и через определенные
промежутки времени к ране прикладывает бумажку, до тех пор, пока не
остановила кровотечение. Сказала «Тот» (хорошо по-вьетнамски) и ушла.
Сегодня воскресение. Дежурит медбрат. У меня из чиряков потек гной.
Медбрат отвел меня в операционную, помазал мазью мои чиряки, и пока
я понял что к чему, выдавил гной из чиряков. Боль адская. Пришлось терпеть.
Нельзя же опозорить Льенсо. На следующий день эту процедуру повторил
уже врач. Как ни странно, этот метод оказался самым эффективным. Я быстро пошел на поправку.
Условия здесь прекрасные. Палата на троих, персональный клозет,
умывальник, вода горячая, холодная, душ. Шкаф с посудой и в любое время
можешь сделать себе чай. Питание отличное: много мяса, овощей, фруктов.
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После джунглей это рай на земле. Здесь и постель нормальная, а там же раскладушка и выезды в дивизионы почти ежедневно.
26.05.1969 г.
Я все еще в госпитале. Уже отменили все лекарства кроме витаминов
и кварца. Врач обещает выписать через три дня. Жизнь как на курорте. Играем
в игру типа «шашбеш« – ее особенно любят лаосцы из соседней палаты. Иногда играем в преферанс. Познакомился с Анатолием Зайцевым из соседней
палаты. Он второй секретарь нашего посольства во Вьетнаме. Здесь он живет
уже шестой год, жена – в Москве. Мы много говорили о Вьетнаме, событиях
в Китае, Чехословакии, что в хоккей им проиграли. Приглашал в гости, обещал показать Ханой по – настоящему. Поделился со мной своими мыслями,
говорил, что неприятно то, как вьетнамцы относятся к русским – хуже, чем
к представителям других стран. Хуже квартиры, бытовые условия у всех, будь
то дипломат или специалист. Возможно, вьетнамцы считают, что русские их
могут простить, что русские понимают, что у вьетнамцев трудности. Один из
преферансистов нашей компании, начальник генерального штаба Лаосской
армии был в составе делегации на XXIII съезде КПСС в Москве.
Приходит к нам посол МНР во Вьетнаме. Хорошо говорит по-русски.
Ругает китайцев.
Приходил геолог. Тоже жалуется, что отношения с вьетнамцами не
очень хорошие. Вьетнамцы говорят: «При французах нас били, но угля мы
давали больше». Мне кажется, что наша опека им надоела, а сказать об этом
прямо им неудобно. Они впервые стали самостоятельными, и им хочется
самим решать, что и как делать. Раньше они смотрели на нас как на божество,
а сейчас, порой, мы больше путаемся у них под ногами, чем реально оказываем помощь. Это касается и нас, военных. Как мы ни пытаемся подчеркнуть
свою нужность и значимость, но все же основную работу – боевые стрельбы,
вьетнамцы выполняют самостоятельно. Сейчас мы им еще нужны, но пройдет
немного времени, и они вполне смогут без нас обходиться.
На помощь им мы пришли вовремя, и, наверное, уходить тоже надо
вовремя.

Примеры стрельб дивизионов
28.08.1968 г. 67-й зенитно-ракетный дивизион.
Авиация США наносила бомбовые удары по участкам дорог № 7, № 15,
№ 1. До 24-х часов самолеты в зону огня ЗРДн не входили.
В 00 часов 50 минут два самолета А-6А (тяжелые палубные штурмовики)
развернулись и пошли в атаку на дивизион. Дальность обнаружения станцией
П-12–45 км. Дальность выхода в эфир СНР – 30 км. Дальность обнаружения
СНР – 26 км. Дальность пуска ракет 21 и 19 км. Первый промах по углу места
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20 м, по азимуту 25 м (самолет совершил противоракетный маневр). Дальность встречи второй ракеты – 15 м. Самолет сбит. Оба летчика погибли, т. к.
самолет упал с бомбовой нагрузкой и взорвался при ударе о землю. Фамилия
одного Дункан, личность второго установить не удалось.
Дальность запуска «Шрайка» 18 км. «Шрайк» был обнаружен сразу
и офицером наведения и постом визуального наблюдения, пост снабжен
высококачественной оптикой, кроме того, «Шрайк» ночью отлично виден
по работе двигателя. Пост визуального наблюдения непосредственно связан
со стреляющим телефоном. На дальности подлета «Шрайка» 8 км. офицер
наведения убедился, что выпущенная им ракета взорвалась у цели, самолет
противника поражен, а затем произвел отворот антенны и выключил высокое
напряжение СНР. «Шрайк» упал с перелетом в 1км. Это был первый случай
применения нового «Шрайка». Стрельба велась в условиях ответно – импульсных помех (ОИП) типа «УСы».
01.09.1968 г. 67-й зенитно-ракетный дивизион.
В 21–50 на дальности 35 км СРЦ П-12 обнаружила цель: высота 2 км,
скорость 180 м/с.
Малая высота и малая скорость позволяет увеличивать точность
бомбометания. Дальность выхода в эфир СНР – 25км. Дальность обнаружения СНР – 21 км. Дальность пуска ракет 21 и 19 км. Американский
самолет пытался маневрировать. Первая же ракета достигла цели. Цель
уничтожена. Вторая ракета ушла на самоликвидацию. Стрельба снова велась в условиях ОИП. В этих условиях очень важна слаженность действий
стреляющего и офицера наведения. Дальность обнаружения цели станцией
наведения ракет – 21 км и дальность пуска ракет – 21 км. Благодаря хорошей координации в работе стреляющего и офицера наведения, хорошему
целеуказанию СРЦ, разрыв по времени между выходом СНР в эфир и пуском ракеты получился настолько мал, что американский летчик не успел
запустить «Шрайк». Молодцы ребята!
В течение всего 1968 года в 4-й зоне проведено:
– 130 стрельб, в которых первой ракетой сбит 31 самолет (расход 4,1
ракеты на 1 самолет).
– 170 стрельб, в которых двумя ракетами сбито 85 самолетов (расход
4,3 ракеты на 1 самолет).
02.09.1968 г. 69-й зенитно-ракетный дивизион. 2 часа 20 мин ночи.
Самолет А-6А обнаружен станцией П-12 на дальности 55 км. Летчик
применил сложный маневр, поэтому стреляющий поздно принял решение
о начале обстрела. Дальность выхода в эфир СНР – 18 км. Дальность обнаружения СНР – 14 км. Дальность пуска ракет 11 км. После пуска ракеты цель
пикирует под углом 45 градусов. В результате угловых перемещений, первая
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ракета вышла из сектора сканирования и произошел срыв управления. Пуск
второй ракеты произошел в процессе пикирования самолета и его разворота на 180 градусов. Промах по углу места – 50 м, по азимуту – 0. Причина
промаха – неточное сопровождение оператором ручного сопровождения по
углу места, ОИП высокой интенсивности затруднило определение момента
пикирования, малая дальность обнаружения цели СНР. Вообще причины
бывают самые неожиданные:
– случается, что при нахождении ракет в воздухе сгорает предохранитель на модуляторе РПК, ракеты уходят на самоликвидацию;
– бывает, что ракета находится в воздухе, но нет ответного сигнала;
– бывало и так: ночь, люди заснули, старт ракеты принимает за удар
«Шрайка«, спросонья выключается питание кабины «А».

Приемы
Особенно большой прием по числу участников, и по количеству спиртного устраивали административный и партийный кабинеты провинции
Нгеань в честь 23-й годовщины ДРВ.
4-я зона включает в себя провинции Нгеань, Куангбинь, Виньлинь,
Тханьхоа.
Праздник проходил в пагоде, стены были закрыты брезентом, духота
стояла страшная. В эти предпраздничные дни янки словно взбесились – вой
самолетных двигателей стоял такой, что порой невозможно было расслышать
слова тостов, которые произносили участники приема за столом. Было сказано
много комплиментов друг другу, много было выпито спиртного.
Потом был хороший концерт. У нашего переводчика Шао (его имя
с вьетнамского переводится «шестой«) жена артистка, чтоб выступить с концертом перед воинами Южного Вьетнама, концертная бригада шла пешком
1000 км туда и обратно. Хо Шо Мин сказал: «Лучше много пота, чем много
крови». А автомобили нужны для других целей.
На этом приеме я познакомился с польской журналисткой Моникой
Верненской. Она во Вьетнаме уже третий раз. Была на Юге, в Лаосе. Спрашиваю: «Что ж в Польше храбрых мужчин не осталось?» Моника отвечает:
«Это женщина сама хочет ехать». Ее статьи публикуются в журнале «Огонек«,
газете «Красная звезда». Пожелали друг другу удачи, успеха и разошлись.
Привожу отрывок ее статьи в газете «Красная звезда«:
«Долгий путь проделали эти ракеты, пока они попали сюда, чтобы
вдохнуть надежду, силу и уверенность в сердца защитников неба Вьетнама.
И я с невольной благодарностью думаю о людях, которые построили это подлинное чудо 20-го века, о людях могучей далекой страны, отстоявших свою
независимость в жестокой войне и полных решимости помочь тем, кто
борется за свою свободу… «
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В сентябре, когда мы работали в ЗРДн, расположенном в кофейной роще,
к нам пришли рабочие, которые выращивают кофе. Пили кофе, спиртного
не было. Они говорили, что рады нас видеть, просили передать благодарность советскому народу. Приемы бывают разные. Это вроде и не прием,
но по радушию рабочих он превосходил многие официальные приемы. Все
простые люди очень хорошо относятся к нам, а особенно дети. Где бы мы ни
появились, они бегут к нам с криком: «Льен-со! Ура!«, «Льен-со, Карашо!».
«Льен-со« – значит человек из страны Ленина. Дети стараются дотронуться до кого-нибудь из нас. Наверное, это у них хорошая примета, или
может быть, мы приносим удачу. А вот конфеты и подарки дети берут редко
и неохотно.
Часто во время вьетнамских или советских праздников к нам приходила
делегация общины, в которой расположена наша база. Приносили подарки –
корзину с фруктами. Особенно хороши королевские бананы и лимонные
апельсины. В состав делегации входят матери, жены и сестры солдат. Мы
угощаем их конфетами, наливаем по 15–20 гр кофейного ликера, говорим
речи, желаем друг другу добра.
Иногда они поют вьетнамские песни, рассказывают стихотворения.
Декламация вьетнамских стихотворений это почти та же песня.
Нам в ответ тоже приходилось петь наши песни: «Подмосковные вечера«, «О тревожной молодости«, «Морзянку«, «Балладу о солдате».
Устраивали и мы приемы, так 07.11.1968 г. в честь годовщины Великой
Октябрьской Социалистической революции пригласили командира полка,
командиров дивизионов, комиссаров бюро обслуживания, руководство
провинции Нгеань и местной общины. Хорошо украсили столовую–клуб.
Привезли кинофильмы «Крепость на колесах«, «Красная площадь».
Даже коньяка удалось достать одну бутылку, зато было много «Столичной«, разных вьетнамских ликеров. Стол накрыли богатейший. Наше
бюро постаралось на славу: куры фаршированные жареные, рыба жареная,
зелень, картофель жареный, салат «Оливье«, торты с надписями на русском
и вьетнамском языках, конфеты. Вьетнамцы пьют очень мало – немножко
кофейного ликера. После застолья мы показывали самодеятельность – пели
хором песни, меня заставили запевать. Потом наш специалист при офицере
наведения, тов. Муратов показывал фокусы. Вьетнамцам очень понравилось, было много шуток и смеха. Представитель провинции привез нам два
ящика апельсин. Очень вкусные.

Вьетнам, 40 лет спустя
В период с 1-го по 7-е января 2009 года, в составе делегации из одиннадцати человек харьковских ветеранов войны во Вьетнаме, мне довелось
впервые за 40 лет вновь посетить Вьетнам.
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Организация поездки была осуществлена Центральным телевидением
Вьетнама, корпорацией «Техноком» и вьетнамской общиной г. Харькова.
Корпорация «Техноком« – одно из крупнейших промышленных объединений
Вьетнама, взяла на себя полностью все расходы на нашу поездку.
Поездке предшествовала большая подготовительная работа руководства
корпорации «Техноком» и Центрального телевидения Вьетнама. Представители телевидения до поездки ознакомились с каждым из нас здесь, в Харькове,
с нашими вьетнамскими однополчанами по нашим фотографиям и рассказам,
а во Вьетнаме разыскали их.
И в торжественной обстановке в государственном оперном театре Вьетнама организовали нашу встречу с однополчанами. Встреча продолжалась
почти 4 часа. Все это транслировалось в прямом эфире по Центральному
телевидению Вьетнама. Наше пребывание освещалось в печати. Нас узнавали
на улицах, к нам подходили, благодарили за то, что мы сделали 40 лет назад
во Вьетнаме. Как приятно было вновь услышать слово «Льенсо«! Вьетнамцы
везде нас отождествляли с СССР.
Общее впечатление от увиденного во Вьетнаме 40 лет спустя. За это
время выросли новые районы. Вьетнам – это сплошная строительная площадка. Исчезли велосипедисты. Вместо них появилось такое же количество
мотоциклистов.
Люди приветливые, улыбчивые. Отношение к нам радушное, уважительное. Для примера – когда мы были в Халонге, позвонили, что вне плана
вечером нас принимают в Министерстве иностранных дел. Мы переводчику
сказали, что не успеем привести себя в порядок, погладить рубашки. Нас попросили назвать размер рубашек, и когда мы приехали в Ханой, в каждом
номере висела рубашка его размера.
О нас заботились, нас опекали. Когда я перед отъездом приболел – врач
от меня не отходил.
Спасибо тебе, древний, новый Вьетнам!
Сейчас Вьетнам строит новое общество по образу китайцев – капиталистический социализм. А вернее сказать, это то, что похоже на наш НЭП,
который строил В. И. Ленин в 20-е годы.
Удачи тебе, Вьетнам!
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Спать в эту ночь не пришлось…
Участник боевых действий в ДРВ в период с сентября 1972 г. по октябрь1973 г. // начальник оперативного отдела штаба группы советских военных
специалистов в ДРВ, воинское звание в период пребывания во Вьетнаме: полковник.
Награжден многими медалями, в том числе – двумя медалями СССР «За
боевые заслуги», вьетнамской медалью "За сплоченность во имя победы над американскими агрессорами". Проживал в г. Харькове. Умер в 2014 г.
Биографические данные и послужной список:
Родился 10 августа1927 г. в д. Лахмакурье Усть-Кубинского р-на Вологодской обл.
1945–1949 гг. – Высшее военно-морское училище им. Фрунзе М. В.
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1949–1960 гг. – Военно-морской флот // штурман тральщика, старший
преподаватель школы рулевых;
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1992–2006 гг. – Харьковский авиационный
институт // инженер.
Был членом президиума – старшим группы
Харьковской городской организации ветеранов войны во Вьетнаме.

Наша группа советских военных специалистов прибыла 23 сентября 1972 года самолётами
ИЛ-18 на аэродром За-Лам, севернее Ханоя. Мост
Лонг-Биен через Красную реку был повреждён,
и переправа была по понтонному мосту. По дороге сразу бросались в глаза следы американских
бомбардировок: воронки от бомб, разрушенные
и обгоревшие дома. В городе большое число инФото 2002 г.
дивидуальных убежищ – колодцев с чугунными
крышками.
В гостинице Ким-Лиен нас встретили «ветераны». Как заведено, мы
привезли самое лучшее лакомство: селёдку и чёрный хлеб. Застолье и знакомство затянулось за полночь. А утром мы уже были в Советском посольстве
и приняли дела у предшественников, которых на следующий день проводили
на родину. Старшим группы военных специалистов-советников был Анатолий Иванович Хюппенен (впоследствии генерал-полковник, командующий
ЗРВ ПВО страны и затем начальник Военной командной академии ПВО
имени Маршала Советского Союза Жукова Г. К.), грамотный, вдумчивый
и ответственный руководитель. Я был назначен на должность начальника
оперативного отдела, в мои обязанности входили сбор, анализ и обобщение
действий американской авиации, а также результатов действий ПВО и ВВС
Вьетнамской народной армии. Ежедневно я получал сведения из главного
штаба ПВО и ВВС, информацию от наших специалистов из войск и готовил донесения в Генеральный штаб Вооружённых Сил СССР. Постепенно
привыкли к жаре и высокой влажности, условия жизни в гостинице были
неплохими. Донимали почти ежедневные воздушные тревоги, но бомбардировок Ханоя не было.
В это время в Париже проходили трудные переговоры между делегациями США и ДРВ, начавшиеся после интенсивных весенних бомбардировок.
К 20 октября был согласован основной текст договора, по которому должны
быть прекращены бомбардировки Вьетнама севернее 20-й параллели (севернее Тханьхоа).
Конечно, прекращение бомбардировок было встречено населением
с радостью и надеждой на скорое окончание этой бесконечной и жестокой
войны. Оживилась жизнь в городе. Появились военные и гражданские советники из других стран, например, кубинские специалисты по молочному
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Гостиничный городок Ким-Лиен – место пребывания советских
специалистов, находившихся в Ханое

животноводству, которые пели и плясали днём и вечером. Многие были
с большими морскими биноклями.
Но вскоре обстановка стала ухудшаться. Переговоры в Париже зашли
в тупик по вине американской стороны из-за их непомерных требований,
стремления сохранить антинародный сайгонский режим и не дать возможности
объединить Вьетнам. Кстати, никогда ещё с 1955 года Вьетнам не рассматривался как два государства. Граница по 17-й параллели (р. Бен Хай) означала
только линию размежевания войск: Народной армии и баодаевского режима.
Из управления внешних сношений Вьетнамской народной армии стала
поступать тревожная информация. Появились сведения об участившихся полётах самолётов-разведчиков, о подготовке к ударам стратегической авиации
США. 13 декабря 1972 года американцы «хлопнули дверью» и ушли из зала
переговоров, вьетнамцы ни на какие уступки не шли, ибо они были неприемлемы и сводили на нет всю многолетнюю, почти непрерывную с 1940 года,
борьбу за независимость.
Стало известно, что США готовят крупномасштабную воздушную наступательную операцию силами ВВС, стратегической и военно-морской авиации, получившую название «Лайнбеккер-II» (Лайнбеккер – игрок таранного
типа в американском футболе с задачей силового прорыва линии обороны).
Вьетнамская сторона, в свою очередь, готовилась к отражению агрессии.
Было определено, что основные удары будут нанесены по Ханою и Хайфону,
а также центру металлургии г. Тхай-Нгуен. Практически все иностранные
специалисты, кроме советских военных, покинули страну, население было
эвакуировано в джунгли и горы. В городах подготовлены убежища, созданы
запасы воды и продовольствия, противопожарных средств.
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У сбитого в окрестностях Ханоя самолета В-52,
23 декабря 1972 г.

Впервые противовоздушная операция проводилась по единому замыслу и плану. Были созданы две группировки ЗРВ: Ханойская и Хайфонская,
оборудованы основные, запасные и ложные позиции, усилено прикрытие
зенитных ракетных дивизионов зенитной артиллерией, подготовлены кадрированные зенитные ракетные дивизионы для замены поражённых, на
ремонтных базах А-30 и А-31 сосредоточены комплекты блоков, соединительных кабелей. Создан запас ракет и средств их транспортировки – транспортно-заряжающих машин.
Советские специалисты переехали жить в своё посольство. Американцы
не бомбили центр Ханоя (дипломатический квартал), президентский дворец
Ба Динг и Ханойскую электростанцию (на этих двух объектах поселяли американских пленных лётчиков).
Поскольку американская авиация имела полное господство в воздухе,
а боевые возможности группировок ЗРВ были существенно ниже боевых
возможностей авиации, командование ПВО и ВВС приняло предложение
советских специалистов: зенитными ракетными дивизионами вести стрельбу
исключительно по стратегическим бомбардировщикам В-52. Соответственно
была организована подготовка боевых расчётов.
Начиная с 13 декабря, по несколько раз в день над Ханоем выли сирены,
по радио объявлялась воздушная тревога. Это совершали полёты самолётыразведчики SR-71, RF-4, RF-5, RA-6 и беспилотные самолёты-разведчики.
Зенитные ракетные дивизионы, занявшие запасные позиции, огня почти не
открывали.
Ясным солнечным днём (декабрь – лучший месяц в Ханое) вновь зазвучал
сигнал воздушной тревоги, но мы, считая, что это вновь работают самолёты-
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Прием в честь дня независимости Вьетнама 2 сентября 1973 г.

разведчики, продолжали заниматься своими делами. Но вскоре послышались
взрывы бомб, звонкие выстрелы зенитных пушек, специфический грохот
ускорителей стартовавших зенитных ракет и даже треск винтовочных и автоматных выстрелов. Посыпались редкие осколки, пришлось уйти в укрытие.
Это был первый массированный удар по Ханою. Всего их было 17. Началась
операция «Лайнбеккер-2», продолжавшаяся 12 дней – до 29 декабря.
Непосредственно над Ханоем было сбито несколько самолётов. Однажды
мы видели новое средство спасения экипажа с подбитого F-4: шар-баллон,
который надувался после катапультирования и по ветру летел с лётчиком
к морю, где уже использовался парашют – лётчик падал в воду, откуда его
подбирал, наверное, вертолёт.
Ночью около 22 часов начался массированный удар стратегической авиации. Самолёты В-52 шли на высоте около 10 км, отрядами по три самолёта
с интервалами 1,5–2 км с включенными навигационными огнями. Таких отрядов
в ударе было семь. Каждый самолёт нёс 10–30 тонн бомб и производил ковровое бомбометание, полностью поражая площадь 200х600 метров. Мы впервые
попали под такой удар. Пожары превратили ночь в день. Оглушающий грохот
бомб, рвущие уши залпы зениток, стрельба пулемётов народного ополчения,
трассы зенитных ракет. Удар продолжался 40–50 минут, а после него снова воздушная тревога – это на малых высотах наносили удары одиночные тяжёлые
истребители-бомбардировщики F-111. С трёх часов утра 19 декабря снова, второй, массированный удар стратегической авиации, а в 7 часов утра – палубной.
Спать в эту ночь не пришлось, уже в 8 утра все были на работе в Генштабе Вьетнамской народной армии, где получили сведения о действиях
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Космонавт Г. С. Титов во время пребывания в Ханое

американской авиации и войск ПВО Вьетнама, потерях и разрушениях. В 9
часов я шифровкой отправил первое боевое донесение о начале воздушной
операции ВВС и ВМС США и результатах противовоздушных боёв.
Удары наносились по командным пунктам, узлам связи, военным и гражданским объектам Ханоя, Тхай Нгуена, Ланг Шона и других городов. Операция
была спланирована так, что максимальные интервалы между воздушными
налётами не превышали 1–1,5 часов. Донесения составлялись и отправлялись
в Советский Союз непрерывно днём и ночью. Небольшой перерыв – не более
пяти часов – был в католическое Рождество Христово 25 декабря, но уже в ночь
на 26 прозвучали сигналы воздушной тревоги. Начался второй этап операции
«Лайнбрэкер-II». Первый массированный удар стратегической операции пришёлся по Ханою, один из тяжёлых бомбардировщиков В-52 «разгрузился» по
одному из самых густонаселённых районов столицы – улице Звездочётов, которая была буквально стёрта с лица земли. Имелись многочисленные жертвы
среди мирного населения, военных объектов там не было. Впоследствии на
месте трагедии была поставлена стела.
Так продолжалось до 29 декабря 1972 года. Нужно сказать, что, несмотря на непрерывные удары авиации по Ханою и другим городам, республика
жила и работала. Население обеспечивало жизнь города. В дипломатическом
квартале и правительственном комплексе Ба-динь (эти районы и район ханойской электростанции не бомбили, так как там содержали американских
пленных лётчиков) всё время была электроэнергия, работали водопровод
и канализация. Население приходило ночевать с окраинных районов Ханоя
ближе к центру. Люди прятались в мини-убежищах – колодцах с люками. Не
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Восстановление разбитой в результате бомбежки дороги
жителями близлежащих деревень, декабрь 1972 г.

было никакой паники. Во время налётов стреляли все из всех видов оружия.
Была организована взаимопомощь по всем вопросам: помощи раненым, разбора завалов, обеспечения питанием. Население принимало активное участие
в поимке лётчиков со сбитых самолётов. Так был пленён один из лётчиков
сбитого В-52, спрятавшийся в гараже опустевшего гостиничного комплекса
Ким-Лиен и уснувший там от усталости.
Войска противовоздушной обороны и истребительной авиации, народного ополчения самоотверженно сражались с американскими воздушными
силами трёх видов вооружённых сил: стратегической авиации, авиации военно-морских сил и тактической авиации. Зенитными ракетными войсками
была поставлена правильная задача – уничтожать в первую очередь самолёты
В-52. В результате из 34 уничтоженных самолётов 31 был сбит зенитными
ракетами, 2 – истребительной авиацией и один – зенитной артиллерией. Из
48 сбитых самолётов тактической и палубной авиации, а также беспилотных
самолетов-разведчиков 23 было сбито ракетами, 14 – зенитной артиллерией,
5 – истребительной авиацией ВНА и 6 – народным ополчением. Успех боевых
действий зенитной артиллерии был обусловлен тем, что авиация уходила на
малые высоты от зенитных ракет и попадала под огонь зениток и крупнокалиберных пулеметов. Случалось и так, что поражённый ракетой самолёт падал,
по нему вели огонь из всех видов стрелкового оружия, в результате чего весь
был изрешечен пулевыми пробоинами. Естественно, что сбитый самолёт засчитывался народному ополчению, ведь война-то была народная. Протестов не
было, ибо последнее слово было за руководством Партии Трудящихся Вьетнама.
Американцы вели свой счёт потерям. Как правило, сбитым они считали
самолёт, упавший на территории Вьетнама, другие же относили не к боевым
потерям, а техническим катастрофам. В операции «Лайнбеккер-2» они признали потерянными 22 бомбардировщика В-52. Даже если так, то это огромный ущерб. Допустимыми считают потери 0,5%, а здесь были в тридцать раз
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больше. Лётчики всячески увиливали от полётов, даже имитировали неисправности авиационного оборудования.
Мы, штабники, решили встретить Новый 1973 год в своей гостинице
Ким-Лиен, хотя там не было электричества и воды. Мы оказались единственными постояльцами всех восьми корпусов гостиницы. Новый год встречали
при свечах за праздничным столом с экзотическими яствами, заказанными
в центральном ресторане Ханоя (жареные лягушки, собачьи бифштексы,
различные морепродукты и другие разносолы вьетнамской кухни). Раз пришлось здесь побывать – надо всё попробовать.
Следующим утром на очередной встрече с генштабистами Вьетнамской народной армии нас информировали о том, что, не добившись успеха
в воздушной операции, американцы вернулись на Парижские переговоры,
которые завершились подписанием 27 января 1973 года соглашения о мире.
Для нас война закончилась, хотя для вьетнамского народа она продолжалась ещё до мая 1975 года, когда был взят Сайгон, переименованный
затем в Хошимин и было завершено объединение Вьетнама.
Наша группа занялась анализом и обобщением боевых действий. Теперь
появились дни для отдыха. Конечно, нас повезли в уже опробованные нашими
товарищами в прошлые годы места: залив Халонг, в «ароматную» пагоду и другие. 1 мая на центральной площади Ханоя народ отметил победу парадом всех
видов вооружённых сил и родов войск Вьетнамской народной армии и славного
народного ополчения. Все отмечали решающую роль зенитных ракетных войск,
которые ещё раньше были отмечены орденом «За боевые подвиги» I степени, им
было присвоено звание «Героический род войск». Хорошо поработали советские
военные специалисты. Много добрых слов сказали наши ракетчики в адрес
радиотехнических войск, которые первыми «видели» противника, выдавали нам
оповещение о противнике. Конечно, авиации ВНА пришлось нелегко в условиях
полного технического и количественного превосходства авиации США. Но все
внесли свой вклад. В принципе, во всех операциях и сражениях превосходство,
если так можно выразиться, было на стороне авиации США, но победу в войне одержал Вьетнам. Потери ЗРВ были огромные, почти все 20 дивизионов
Ханойской и Хайфонской группировок были поражены, но их боеспособность
постоянно восстанавливалась. Хорошо были отработаны замены дивизионов,
восстановление путём перекомплектации, ремонт элементов вооружения. Соответствующие организации и службы были умелы и работоспособны.
По окончании командировки нам были вручены медали, грамоты, подарки от правительства и народа ДРВ. В октябре мы уже были дома.
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Веселовский
Павел
Васильевич

Девиз нашей семьи – любовь к Родине!
Я родился в столице России, в семье потомственных военных 23 января 1959 года. Любовь к Родине родители привили нам, своим сыновьям,
с раннего детства. В 1980 году я закончил Московское высшее общевойсковое командное училище (МВОКУ). А мой брат Вячеслав поступил
в Московское Суворовское военное училище, проучился там 7 лет, затем
пошёл в Ленинградское военное топографическое училище (ЛВТУ).
Мой отец, Веселовский Василий Вячеславович, 1920 года рождения, когда
началась Великая Отечественная война, ушёл на фронт военным хирургом
вместе с передвижным госпиталем. Уволился в звании полковника медицинской службы из военного госпиталя им. Бурденко. Награждён боевым орденом
Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны
1 и 2 степени, медалями «За отвагу» и «За оборону Кавказа». О его подвигах
даже маршал Георгий Константинович Жуков писал в своих воспоминаниях.
Любовь к Родине – девиз нашей семьи, наша «семейная болезнь».
До Афганистана я проходил службу в Московском военном округе,
в Заполярье, затем – в Группе советских войск в Германии. Оттуда и был направлен в ДРА. А ведь тогда моей старшей дочери было всего 7 лет, а вторая
вот только-только родилась, за 2 месяца до этого…
Прилетел я в Демократическую Республику Афганистан из Ташкента.
Первое впечатление сложилось не из лучших: дикая жара, кругом – вооружённые немногословные люди с чёрными от загара лицами. И ты понимаешь, что
попадёшь на борт, направляющийся обратно, домой, не скоро… В самолёте
один прапорщик сорвал с себя погоны и не хотел выходить. Но остальные,
«рождённые в СССР» и воспитанные в соответствующем духе, быстро объяснили ему, что он, так сказать, неправ.
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Когда с пересыльного пункта через город нас везли в часть, возникло
ощущение, что попал в прошлое: ведь я прибыл из Германии, из цивилизованного общества угодил в 15 век. Дороги ужасные, на протяжении всего
пути нам встречалась подбитая, сгоревшая техника. Почти через каждые
3 км – блокпосты и заставы. В любой момент со стороны гор могли напасть
«духи», открыть огонь…
В части нас, новичков, встретили радушно, как старых друзей. Старались
помочь, чем могли, чтобы процесс адаптации прошёл быстрей. Я служил во
многих частях, но дружнее коллектива – будь то офицеры, прапорщики или
рядовые – я не встречал. Даже сейчас, если где-то на отдыхе или в любом
другом месте собираются «афганцы», у нас возникает ощущение, что встретились старые друзья.
Прозвище у меня было – «дважды герой». Оно появилось после того,
как я по телефону представился начальнику штаба Армии: «Дважды Герой
Советского Союза!» Обычно связист, соединяя человека по «вертушке»,
предупреждал того кто ему звонит, а молодой неопытный парень растерялся и не сказал мне, что звонит напрямую НШ Армии Греков. Через 5
минут я был уже у него в кабинете. Так за мной и закрепилось прозвище
«дважды герой».
С марта 1986 по май 1988 года я служил в должности начальника штаба
733 Отдельного батальона штаба 40-й Армии. Неоднократно принимал участие в боевых действиях по уничтожению бандформирований мятежников
в городах: Кабул, Джелалабад, Кундуз, Кандагар, Баграм, Шиндант, а также
участвовал в сопровождении воинских грузов на территории Афганистана,
за что был отмечен правительственными наградами.
С декабря 1987 по февраль 1988 года в районе провинции Хост проводилась боевая операция «Магистраль», я исполнял тогда обязанности
командира в/ч пп 78864. Во время боевых действий оперативная группа
штаба Армии подверглась массированному обстрелу со стороны мятежников
из реактивных снарядов и стрелкового оружия. Несмотря на полученные
ранения и травмы, рискуя собственной жизнью, я организовал спасение
и вывод личного состава и техники в безопасное место. Покинул место боя
с последней машиной… В дальнейшем работа оперативной группы штаба
Армии была обеспечена в полном объеме.
Большая часть батальона – те, кто участвовал в боевых действиях, – были
представлены к боевым наградам. Командующий 40-й Армией Б. В. Громов,
руководивший этой операцией, лично представил меня к ордену боевого Красного Знамени – за проявленное мужество и отвагу, за умелое командование
батальоном при ведении боевых действий, за то, что рисковал собственной
жизнью, чтобы спасти личный состав.
Были у нас и своего рода суеверия: офицеры и прапорщики не брали на
боевые задания бронежилет и каску. В баню ходили только за день до боевых.
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На боевые задания мы старались не брать тех, кому оставались считанные
дни до возвращения в Союз, хотя многие из них сами просились в бой.
У нас был замечательный техник в роте, без которого не могли обойтись
на боевых действиях: колонна насчитывала от 80 до 100 единиц боевой техники,
и именно он возглавлял техническую поддержку. Его звали Алексей Блашко.
Как-то сложилась такая ситуация: одна группа уже ушла, грамотный техник
оставался только один. За день до выхода на задание у всех было нормальное настроение, кроме Алексея. Обычно весёлый и жизнерадостный, в этот
раз он ощущал тревогу, предчувствуя беду. Мы предложили ему не ходить
(парню оставался один месяц до замены), но он категорически отказался.
В районе населённого пункта Алихель прапорщик Алексей Блашко получил смертельное ранение, спасая своих товарищей под огнём мятежников.
Он сохранил им жизнь, а сам погиб. Посмертно он был награждён орденом
Боевого Красного Знамени.
Из своих товарищей хочу ещё назвать замполита нашего батальона
Александра Михайловича Ковалёва. В настоящее время он возглавляет Комитет по делам воинов-интернационалистов стран СНГ. Многим, служившим
в Афганистане, была оказана помощь в получении квартир, поддержка семьям
погибших, организовывались встречи и концерты. Все «афганцы» знают:
если у тебя возникли проблемы в чужом городе – ищи любое объединение
ветеранов-афганцев. Там всегда окажут помощь.
После развала СССР многих сослуживцев судьба разбросала по нашей
большой стране, по разным республикам. Но мы не теряем связей, боевые
друзья постоянно встречаются. Служба и дружба в Афганистане объединила нас на всю жизнь, мы стали братьями. Тогда было не важно, из какой ты
республики, и какая у тебя национальность.
Святой праздник для нас – 15 февраля, День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Я бы очень хотел, чтобы
современных юношей, несмотря на разную национальность и вероисповедание, объединяла любовь к Отечеству, гордость за своих отцов и дедов.
Молодому поколению нужно больше рассказывали о событиях тех лет, проводить встречи, вечера памяти. Ведь это наша история, её забывать нельзя.
Кто забывает прошлое, не достоин своего будущего.
Война – это самое ужасное, что может произойти в жизни человека, общества, народа. Вся человеческая история, пропитана и переплетена кровавыми
войнами. Война – это боль и страдание. И для матери, которая отправляет на
фронт сына, и для солдата, который ежесекундно рискует своей жизнью, до
последнего вздоха бьётся насмерть с врагом. А наш солдат готов на всё ради
своей матушки-Родины. Не потому что он особенный, а потому что он русский!
А русские, как известно, никогда не сдаются! Так всегда было и так всегда будет.
Уволился я в звании подполковника, так как получил военную травму
(инвалид войны 2-й группы). Но моя связь с армией не прерывалась – я ак-
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тивно участвую в общественной жизни ветеранов боевых действий. Член
Боевого Братства ветеранов боевых действий. Многих моих сослуживцев
сегодня дороги приводят в Москву, ко мне часто заезжают боевые друзья и не
только сами, но и вместе с семьями, мы постоянно созваниваемся, общаемся.
Я женат всю жизнь на одной женщине, у нас двое детей и трое внуков.
В настоящее время возглавляю крупную компанию – ООО «Триал-Лизинг».
Веду активный образ жизни, люблю путешествия, походы в горы.

Ангелина Роянова
(студентка факультета рекламы
и связей с общественностью Института
Экономики и Культуры)
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Водорез
Леонид
Федорович

Так началась командировка…
Я родился 14 ноября 1931 г. в городе Изюм Харьковской области. В 1949 г.
окончил Харьковский аэроклуб по курсу пилотов и поступил в Борисоглебское
военно-авиационное училище летчиков-истребителей имени В. П. Чкалова,
которое окончил в 1952 году.
Военную службу продолжал в Уральском военном округе лейтенантом, летчиком, старшим летчиком, адъютантом авиаэскадрильи, заместителем начальника
штаба полка, старшим помощником начальника направления ИА – старшим
штурманом командного пункта корпуса и объединения.
С 1977 по 1984 гг. – заместитель начальника штаба по боевому управлению – начальник командного пункта объединения ПВО страны.
В 1977 г. слушатель ВКА (Военно-командная академия) войск ПВО страны
имени маршала Г. К. Жукова.
С апреля по сентябрь 1965 г. был командирован во Вьетнам специалистом
по боевому управлению войск ПВО и ВВС, участвовал в боевых действиях. За
успешное выполнение задания Правительства СССР в ДРВ награжден именными
золотыми часами маршала Советского Союза Малиновского и отмечен благодарностью в приказе.
Награжден орденом «Знак Почета» и двенадцатью медалями, в том
числе медалью «Дружба» и знаком «Воин-интернационалист». Ветеран войск
ПВО СССР и Вьетнама. С 1980 по 1983 гг. находился в правительственной
командировке в Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии (Ливии).
В 1984 году уволен из рядов Вооруженных сил СССР в запас.
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В марте 1965 г. служил я в Челябинском корпусе ПВО штурманом командного пункта – помощником начальника направления ИА.
Была поставлена задача по расчету на проводку большого количества
военно-транспортных самолетов, летящих с Запада на Восток. А самолеты
обозначены как особо важные. На командный пункт корпуса для руководства прибыл усиленный расчет во главе с генерал-лейтенантом Савиновым
Федором Ивановичем.
Полеты велись в режиме полного молчания. Вот тут мы догадались, куда
движется вся эта армада. Прошло несколько дней, и в воскресенье посыльный
вызывает меня в штаб корпуса к генералу Савинову. Генерал ставит задачу
срочно сфотографироваться в штатской форме и утром быть в штабе армии
города Свердловска. Вещей не брать, форма одежды повседневная. Вечером
выезжаю поездом Челябинск – Свердловск. В этом поезде встречаю старшего
штурмана истребительного авиационного полка подполковника Бандуркина
Владимира Федоровича, который едет с такой же задачей в Свердловск.
Утром в приемной Командующего объединением встречаю нескольких
офицеров различных родов войск (ЗРВ, РТВ, связи). По одному, пофамильно
адъютант приглашает в кабинет. В кабинете один генерал-лейтенант Гришков.
Он пригласил сесть рядом и повел спокойную задушевную беседу. «Майор
Водорез, – сказал командующий, – ты сам, наверное, понимаешь, что ехать
в эту страну может только такой человек, который заслуживает абсолютного
доверия. Я ничего не хочу сказать обидного, но есть среди нас малодушные
люди, к сожалению. На службе говорят громкие слова о патриотизме, интернационализме, а на деле с гнильцой. Вот таким оказался один из командиров ЗРП нашей армии, он категорически отказался от правительственной
командировки в ДРВ без каких-либо на то причин. Я тебя не запугиваю, но
нам пришлось ставить вопрос об его увольнении из рядов Вооруженных сил
СССР». И спросил, какая у меня семья. Я ответил: «Жена и две дочери восьми
и десяти лет». Генерал сказал, что если будут какие-либо затруднения, пусть
жена обращается непосредственно к нему, и дал номер своего телефона. «…А ей
скажи, что уезжаешь на полигон на шесть месяцев». На этом мы и расстались…
А вечером мы (10 человек) вылетели в Москву. На аэродроме Домодедово нас встретил подполковник медицинской службы, который автобусом
доставил нас в Главный штаб войск ПВО страны, непосредственно в приемную
начальника Главного штаба к генерал-полковнику Цыганову. Там нам представили старшего группы СВС в ДРВ полковника Дзызу Александра Матвеевича – заместителя командира Ростовского корпуса ПВО и объявили, что
все мы являемся главной группой СВС в ДВР по следующим специальностям:
подполковник Левицкий Г. А. – специалист по оперативной работе,
начальник штаба группы;
майор Кушнарь Л. Ф. – специалист по боевому применению, главный
инженер;
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майор Водорез Л. Ф. – специалист по боевому управлению ВВС и ПВО
в ВНА ДРВ;
подполковник Васин П. И. – специалист по радиотехническим войскам;
подполковник Узленков А. И. – специалист по тылу;
подполковник Бандуркин В. Ф. – специалист по подготовке штурманов
наведения истребительной авиации;
капитан Фокеев Л. М. – специалист-инженер ЗРВ;
капитан Кострико В. М. – специалист-инженер радиотехнических войск;
Громов А. И. – специалист по связи.
В Главном штабе войск Противовоздушной обороны страны подготовкой специалистов и техники занимались:
генерал-полковник Цыганов;
генерал-лейтенант Константинов;
генерал-лейтенант Годун;
генерал-лейтенант Уваров, Командующий ЗРВ;
генерал-лейтенант Береговой – начальник РТВ войск ПВО страны;
генерал-майор Башилов – главный штурман и ряд других генералов
и офицеров, начальников отделов и служб ПВО страны. Всех готовили тщательно и скрупулезно. Доводились последние сводки ТАСС, обстановка в ДРВ,
разведывательные данные полетов самолетов ВВС США над территорией ДРВ,
местонахождение авианосцев в Тонкинском заливе, тактико-технические
данные самолетов ИА ВВС США.
Каждый из нас по своей специальности ознакомился со списками вьетнамских офицеров, которые обучались в военных учреждениях и академиях
Вооруженных сил СССР: тех, кто окончил обучение и кто был отозван в ДРВ
в связи с боевыми действиями во Вьетнаме. Военная командная академия
в ДВР была расформирована. Личный состав отправлен на фронт. Советские
преподаватели вместе с семьями отправлены на родину в СССР. Остался
один преподаватель по зенитной артиллерии полковник Семенов. В стране
преобладала большая прокитайская группировка, которая внедрялась во
вьетнамскую армию. В армии отсутствовали уставы, нарушено единоначалие. Все приказы отдавались только после согласования с комиссарами.
Комиссары были везде – от мелких подразделений до высшего звена армии.
Политподготовка проводилась месяцами. В основном она состояла в изучении
цитатников Мао Цзэдуна. Специалисты из КНР – в основном политработники. Офицерский состав, проходивший обучение в СССР, роста по службе
и по воинским званиям не имел.
В районе ЦКП войск ПВО страны нас разместили в гостинице. Каждый
день мы встречались с командованием, а через семь дней уже были готовы
к отлету. Однако вылет задерживался. Потом мы узнали, что наши военнотранспортные самолеты с техникой и грузом не были пропущены через воздушное пространство КНР.
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На восьмой день из ДРВ прилетел полковник Дзыза. Нас сразу повезли
в Москву на склад Министерства обороны СССР. Там нас переодели в модную гражданскую одежду. Одежду мы выбирали сами на свой вкус: пальто,
костюм, белые рубашки, модные туфли, шляпа и галстук, все из ГДР. Рабочей
одежды не выдали. Свою военную форму мы потом отвезли домой. Генерал
интендантской службы лично осматривал каждого и давал «добро».
На следующий день привезли нас в ЦК КПСС, где каждый из нас заходил
в темную комнату с настольным освещением, молча сдавал свой партийный
билет, расписывался и все так же без разговоров выходил. Затем всех отпустили домой, как говорится, до особого распоряжения. Разрешалось посещать
службу, но о предстоящей командировке никому ничего не говорить. Через
три дня телефонограммой нас снова вызвали в Москву. Уточнив обстановку,
нас всех десятерых пригласили на Военный совет Противовоздушной обороны страны. Военный совет под председательством главнокомандующего
войск ПВО страны открыл Главный маршал авиации Судец. Зал был полон
генералов и офицеров, ответственных за каждого из нас. Мы по очереди докладывали о готовности выполнить задание партии и правительства. Всех нас
Военный совет утвердил на выполнение командировки в ДРВ. На следующий
день состоялся Военный совет 10-го Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Процедура заседания была аналогична. В зале
были одни генералы – члены Военного совета. Вел Военный совет начальник
10-го Главного управления генерал-полковник Дигаев. Всех нас утвердили
и проголосовали единогласно. В Финансовом управлении нам выдали командировочные по 75 китайских юаней.
Восьмого апреля, получив дипломатические паспорта, прибыли на
аэродром Шереметьево, прошли регистрацию на рейсовый самолет ТУ-104
Москва-Пекин. В ресторане истратили последние советские рубли, пошли на
посадку в самолет. У меня остался 21 рубль, эти деньги пригодились по возвращении из командировки. Кроме нас летели группы шахтеров и геологов,
польские миротворцы на 17-ю параллель, группа китайских пассажиров до
Пекина. Первая посадка в Новосибирске, потом Иркутск, там прошли таможенный досмотр, дальше через Байкал, Монгольскую Народную Республику,
и наконец приземлились на аэродроме в Пекине.
Вспоминая те годы, надо сказать, что все наши военные специалисты
были людьми молодыми. На некоторых засматривались стюардессы, спрашивали: куда летим, с какой целью? Отвечали: мы шахтеры, геологи, работать
летим. Они смеялись: «С такой прической «под бокс» шахтеров не бывает!»
В Пекине сходим на «землю», никого нет. Подъехал небольшой автобус,
забрал китайских пассажиров. Потом подошла черная «Победа», из неё вышел, прихрамывая, переводчик военного атташе КНР, поздоровался и повел
нас в здание аэровокзала. В залах никого не было видно, пусто. Садимся за
столики и ждем, чего не знаем. Столы завалены китайской и албанской по-
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литической литературой на русском языке, на неё мы косо смотрим «одним
глазом», но в руки не берем, как было приказано нашим руководством. Появилась китайская девушка с чашечками зеленого чая на подносе, разложила
сигареты. Чай мы выпили, а сигареты не тронули. Подъехал посольский автобус, и нас вместе с шахтерами и геологами повезли в Пекин, где разместили
в гостинице «Сань Тяо». Вещи остались в аэропорту. До города 60 километров. На всем пути до столицы населения нигде не было видно. Дома серые,
четырехэтажные, типа наших «хрущевок». Обстановка тусклая и мрачная.
Привезли в гостиницу, разместили в двухместные номера с ванной и телефоном, через некоторое время всех пригласили ужинать в ресторан. В зале
посетителей нет. Два стола обслуживают официанты мужчины. Китайская
кухня славится большим количеством блюд. Хлеба нет, мясо, рис, специфические подливы, дымят ароматные плошки. Два официанта постоянно
наливают в фужеры пиво или ананасовый сок. Обед длится час, и конца не
видно. Просим у старшего разрешения купить по одной бутылке китайского
коньяка на стол. Получаем «добро», и ужинать становится веселее. Ужин
длится еще час. Все это оплачено «Аэрофлотом».
На следующее утро, позавтракав, уже налегке выехали на аэродром.
Нас ждет самолет ИЛ-14, летит только наша группа. Вещи загружены. Прибыл экипаж самолета, стюардесса с чайником воды. Комфорта на китайском
самолете уже нет, конфет-леденцов тоже нет, только жевательная резинка.
Первая посадка на аэродроме Ухань. Обедаем китайскими блюдами. Вышли
на перрон, курим. Никого не видно, несколько китайцев смотрят через металлическую ограду, показывая на нас пальцами. Вторая посадка на аэродроме
Наньин. Снова питаемся блюдами китайской национальной кухни. Попросили
европейской пищи, нас накормили борщом, жареной картошкой и чаем. Вылетаем на Ханой, погода портится. Полет выполняется в облаках, с провалами
в воздушные ямы, над джунглями и водной поверхностью Ханойской долины.
Посадка прошла на полевом аэродроме в районе Ханоя, и сразу заруливаем
в маскировочные капониры. Встречает группа вьетнамского командования
во главе с заместителем Командующего ВВС и ПВО старшим полковником
До Ди Киемом и переводчиками Нгу Амом и Зео. Все в форме без знаков различия и в пробковых шлемах. Автобусом повезли в расположение пригорода
Ханоя – Кимлиена, в гостиницу, где мы и стали жить.
Гостиница большая трехэтажная, первый и третий этажи полностью
занимают китайские политические специалисты. На втором этаже шесть
двойных номеров занимаем мы. Я поселился с подполковником Левицким
Глебом Александровичем. Кровати с противомоскитными сетками, небольшой
стол, две тумбочки, в коридоре холодильник с холодной кипяченой водой.
Мы вдвоем обозначаем «штаб».
В пять часов утра во дворе слышим звуки Интернационала, который
сопровождает физическую зарядку китайских специалистов. Вдруг, откуда
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ни возьмись, на большой скорости из-за деревьев появились два американских самолета-штурмовика. Загудела сирена, послышались тревожные удары
в рельсы. Затем последовала беспорядочная стрельба из всех видов стрелкового оружия. Все китайские «товарищи» мгновенно убежали в стационарное
бомбоубежище, находящееся во дворе перед гостиницей. Выйдя на балкон, мы
увидели, как они оттуда выглядывают. Китайцев там было так много, что мы
до конца нашей командировки ни разу не смогли воспользоваться убежищем.
Аналогичный случай произошел со мной через несколько дней. Пошел я в парикмахерскую, находящуюся рядом с гостиницей. Ожидая своей
очереди, там сидели два китайских специалиста. Вдруг зазвучала сирена, появилась пара самолетов-штурмовиков, последовали взрывы бомб, стрельба.
Этих двух «клиентов» как ветром сдуло – убежали. Остались парикмахер и я.
Он мне говорит: «Донти, беги!» Я ответил: «Чего бежать, когда самолеты уже
улетели». Оповещение о нападениях самолетов ВВС США и бомбовых ударах
запаздывало минут на пять. И ни разу не убегал я при бомбежках и обстрелах.
Сразу падал или прыгал в специальную яму-колодец, если она была свободна, их много было оборудовано по всему Вьетнаму, но для нас они вначале
казались неудобными: узкие и мелкие. Их преимущества заключались в том,
что при сильном взрыве они не обваливались и были малопоражаемыми.
А чтобы рыть траншеи, окопы, доты, дзоты, необходимы большие площади
земли и тщательная их маскировка, а во Вьетнаме все ценится и экономится,
ко всему относятся бережно, тем более к земле. Вьетнамцы говорили нам,
что сантиметр земли стоит грамм золота, и это повторялось при любом подходящем случае.
Ежедневно, кроме понедельника, нас посещали представители Командования ВВС и ПВО Вьетнамской народной армии, в районе Центрального
пункта, где нам была отведена отдельная база с отдельными кабинетами-классами (нас постоянно обслуживали два-три переводчика Нгуам большой, Зео
и Нгуам маленький). Представители командования ВВС и ПВО Вьетнамской
народной армии обращались к нам с просьбами о выдачи им необходимых
рекомендаций. Рекомендации нужно было давать осторожно, обоснованно,
может, некоторые и не сразу (обсудив их сначала в группе). Видно было,
что наши рекомендации проверялись, и по ним советовались со «старшим
братом». Были сомнения, приходилось повторять по несколько раз, возобновлять встречи. Все наши предположения мы записывали в секретные
тетради, вкладывали в специальные сумки, которые опечатывались печатью
переводчика, и только потом их уносили в секретную часть ЦКП. Такие же
записи вели и вьетнамские начальники или переводчики.
Постоянно с нами в комнате находился заместитель Командующего
ВВС и ПВО старший полковник До Ди Киен. Он учился в Советском Союзе
и хорошо знал русский язык, образован в военном отношении, просоветски
настроен. Вначале он был в опале, потом стал курировать создание зенитно-
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ракетных войск ВВС и ПВО. Многие из командиров и начальников хорошо
знали русский язык, но никогда не вели прямую общую беседу, только через
переводчика. Были случаи, когда переводчика нет, значит, и разговора нет.
Нет, не соглашаются говорить, так нельзя, нужен свидетель, посредник в разговоре. Говорить надо было очень осторожно и обдуманно.
Каждый понедельник мы, СВС, собирались всей своей группой в советском посольстве в ДРВ. Обсуждали все выданные рекомендации со старшим
группы полковником А. М. Дзызой, а он потом передавал их военному атташе
генералу Иванову. А более важные вопросы докладывал нашему послу во
Вьетнаме Илье Сергеевичу Щербакову. Все те рекомендации, которые были
приняты командованием ВВС и ПВО ВНА заносились в спецжурналы в посольстве СССР в ДРВ.
В первое время нашего пребывания вьетнамская сторона почти не обращалась за рекомендациями к нашей группе, вся инициатива исходила от
нас. Китайская сторона пыталась расстроить наши дружеские взаимоотношения с вьетнамской стороной. Они говорили им: «Вот мы – ваши истинные
братья, помогаем вам во всем идеями, оружием, спим на полу на циновках,
кушаем с вами одну и ту же пищу. Русские же дадут вам старую технику,
неспособную вести борьбу с американской авиацией, спят на кроватях, едят
другую пищу, и к тому же другой веры».
Полковник Дзыза доложил послу о таком негативном отношении к нашей
группе и обратился к вьетнамскому командованию с предложением провести
совместную встречу. Но встречаться мы могли только с второстепенными
лицами или с переводчиками, которые отвечали, что командование занято
и не может прийти на встречу. Попросили организовать такую встречу заместителя Командующего ВВС и ПВО старшего полковника До Ди Киена,
и уже на следующий день он прибыл к нам с группой офицеров, при знаках
различия в военной форме.
Москва требовала быстрейшего создания войск ВВС и ПВО в ДВР.
Первое, что мы предложили – создание бригадной или полковой кадровой
структуры частей ЗРВ. Вьетнамцы попросили подождать с ответом. Через
два дня дали отрицательный ответ, ссылаясь на то, что страна аграрная, кадры необходимо брать от сохи, т. е. крестьян. Тогда мы предложили создать
отдельные дивизии ЗРВ, управление с ЦКП. На такую структуру получили
одобрение.
После нескольких бесед и выдачи рекомендаций было решено формировать два учебных центра ЗРВ. Один центр в Ханое и один в Хайфоне, а также
центр РТВ, при нем штурманскую группу – офицеров наведения истребительной авиации. И вот когда стали прибывать железнодорожные эшелоны
с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК), техникой, ракетами, имуществом,
специалистами, отношение к нам стало меняться в лучшую сторону. Личный
состав ВНА, все СВС, наша группа каждую ночь выезжали на выгрузку техники.
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Как происходила выгрузка, я не стану подробно описывать, скажу лишь, что
было тяжело, вьетнамские солдаты очень уставали, питание было слабое (рис
и чай), хлеба не было. Наши СВС с ходу, в жару с высокой влажностью выгружали, в основном, комплексы С-75 и ракеты, показывая пример вьетнамским
воинам, работали без ропота, с шутками, как может только русский человек…
Специалист практического обучения, украинец, как-то рассказывал, что на
инструктаже в 10-м Главном управлении генерал Сидоров говорит солдатам:
«Будут кормить в ДРВ хорошо, на 2000 калорий, 3 донга стоимостью». Солдат
задаёт вопрос: «Все хорошо, и калорий много, а вот, товарищ генерал, сколько
это будет каши, если перевести?» Конечно, это была шутка.
Комплексы и технику с платформ увозили прямо в джунгли, в учебные
центры. 1-м учебным центром ЗРВ командовал полковник Цыганков Михаил
Николаевич. Заместителем по политической части был подполковник Барсученко Михаил Федорович, начальником штаба – майор Егоров, главным
инженером – майор Мешков Н. А.
В конце апреля 1965 г. СВС приступили к занятиям и подготовке ЗРК
к боевым действиям. Были сформированы два зенитно-ракетных дивизиона,
которые стали ядром будущих ЗРП. Вначале вьетнамские специалисты обучались на учебных комплексах центра. Задача по приведению их в боевую
готовность стояла очень сложная. Для подготовки техники из нашей группы были откомандированы в центр специалисты: главный инженер майор
Кушнарь Леонид Федорович, инженер капитан Фокеев Л. В. Через две недели
комплексы были готовы к боевым действиям. Подготовкой ракет занималась
группа под руководством майора Богдана. Первым дивизионом командовал
подполковник Можаев Б. С., вторым ЗРД – подполковник Ильиных Ф. П.
Посетив некоторые части зенитной артиллерии, радиотехнических
войск ВВС и ПВО, мы убедились, что постоянных командных пунктов нет.
Есть классные черные доски, расчерченные мелом со старой сеткой ПВО.
Посмотрели мы Центральный командный пункт ВВС и ПВО, здесь оборудование немного лучше. Имеется стол наведения ИА, закрытый тонкой
пленкой (микой), больше ничего существенного нет. Сразу же была дана
рекомендация по полному оборудованию ЦКП ВВС и ПВО. И для централизованного управления будущими зенитно-ракетными дивизиями необходимо
строительство и оборудование командного пункта зенитно-ракетного полка.
Эти советы были приняты безоговорочно.
Все обязанности по оборудованию командных пунктов старший группы СВС возложил на меня. В Кимлиене в мое распоряжение была выделена
комната (здесь все мое имущество), два вьетнамских офицера (старший
и младший лейтенант), 10 солдат и переводчик Зео. Для планшетов нужно
было крепкое дерево, сразу послали младшего лейтенанта и группу солдат
в район 17 параллели за красным деревом. Через неделю были готовы доски
на рамы. Начальник мастерских ЗРДн капитан Тюрин сделал болты и шурупы
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для крепления оргстекла в рамы. Оргстекло резали обычной пилой-ножовкой
(оргстекло 3, 5, 10 мм толщиной). Я лично показывал, как надо резать, как надо
держать пилу, под каким углом. Не имея опыта, «дом ти» ломали оргстекло,
но потом все же освоили специальность «стеклорезов». Особенно трудно
было без переводчиков, но в ходе работы мы стали понимать друг друга.
Сразу начертили на планшетах сетки, азимуты и другие чертежи, контуры,
карты, рубежи, зоны поражений и т. д.
Похвально, можно сказать то, что вьетнамские солдаты очень старательно, аккуратно и красиво пишут и чертят на оргстекле. Через неделю ЦКП
был оборудован в полном объеме.
Вторым этапом надо было срочно строить командный пункт зенитноракетного полка. Выбрали сухую возвышенность недалеко от Ханоя. Теперь
уже командование ВВС и ПВО особенно не упорствовало и на все наши рекомендации отвечало положительно без каких-либо сомнений и недоверия
к нам, видя, кто просто «старший брат», а кто истинный друг. И вот мы с полковником Дзызой, старшим полковником До Ди Киеном, переводчиком Зео
по старой дамбе переехали ханойскую долину и прибыли к месту будущего
командного пункта полка ЗРВ. И сколько мы не ехали, везде видели женщин,
стоящих почти по пояс в воде под палящим солнцем в своих соломенных
конусообразных шляпах и высаживающих рассаду риса. Мужчин нигде не
видно. И потом я много раз при встрече спрашивал, а где мужчины? Все
в один голос отвечали: «На фронте». Мы, конечно, знали, что ДРВ помогает
всеми силами и средствами Национальному фронту освобождения Южного Вьетнама, отказывая себе во всем. Стариков и детей во Вьетнаме очень
много, все работают, помогают родителям, государству, учатся. И когда мы
проезжали по дорогам Вьетнама, дети всегда выбегали к нам с возгласами
«Льенсо!», то есть советский.
Вот наконец мы и приехали, место оказалось удачным, сухим. Возражений ни у кого не было. Недалеко небольшой кирпичный заводик, стоят
штабеля кирпича. В километре-полутора стоит большой буддийский храм.
Старший полковник До Ди Киен не забыл, когда я его ранее спрашивал, где
у них запасной центральный командный пункт. Мы подъехали. «Вот вам и запасной ЦКП. Только не удивляйтесь, там китайские военные специалисты
работают». Нас пустили в храм. В помещении личного состава очень мало,
стоят планшеты, оборудование бедновато, как и на ЦКП. За буддийскими
скульптурами сидят радисты за рациями, без знаков различия, неизвестно,
китайские или вьетнамские воины. Потом, уже в машине по дороге в Ханой
старший полковник сказал, что этот объект оборудовать не будем, это не наша
компетенция. Больше мы там и не были до конца нашей командировки. Там
наша инициатива была не нужна.
И вот утром в пять часов за мной к гостинице подъехала машина со
старшим лейтенантом и переводчиком Зео. Я быстро сбегал в столовую, взял
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дежурный бутерброд – булочка за 5 су и свиной лангет (питались мы по заказу,
но за все платили сами). Погрузили ящик с лимонадом вместо воды (от жары).
Потом шофер взял бамбуковую трубку в рот, затянулся два-три раза, она забурлила, и только тогда мы поехали по старой дамбе к месту строительства.
Не доезжая до объекта, увидели на горке красное знамя и услышали
мелодичные многоголосые песни. Что меня удивило, так это то, что большая
половина котлована была готова, без всяких технических средств, а внизу
бегом друг за другом с корзинами земли передвигались люди – старики
и дети. Стоим мы со старшим лейтенантом и переводчиком Зео в тени под
фикусовым деревом, курим, беседуем. Подходит крестьянин с деревянной
сохой на плече, в коричневой рубашке, пропитанной потом, в закатанных
брюках, босой, видно, только вышел из воды рисового поля. Подойдя ко мне,
стал ощупывать мои мышцы рук, ног, груди. Я ему говорю: «Тяо, дом ти»
(здравствуй, товарищ) и подаю пачку сигарет. Он обрадовался, что «льенсо»
подал ему руку, и улыбается. Взяв сигарету, положил её за ухо, ответил: «Тяо».
Потом, когда мы вечером поехали в Кимлиен, переводчик мне и говорит:
«Товарищ Водорез, тот крестьянин, которого вы назвали товарищем, он вам
не товарищ. У нас товарищ – партийный работник, рабочий, военнослужащий и кадровый работник». Я ему отвечаю, что для нас все пролетарии, весь
трудовой народ мира являются товарищами. И конечно я понял, откуда веет
ветер и что идеологическая обработка от «старшего брата» очень сильна. Мы
видели, что те офицеры, которые учились в Советском Союзе, были преданы нам, хотя и были в опале. С прибытием СВС в ДРВ их положение стало
улучшаться, многие были восстановлены в рядах Вооруженных сил Вьетнама
в воинском звании и в должностях.
Когда началась совместная плодотворная работа по созданию войск ВВС
и ПВО, старший полковник До Ди Киен поселился в Кимлиене. Каждое утро
поднимался он очень рано, делал физическую зарядку под «Подмосковные
вечера», а после, если был свободен, приходил к нам и мы вместе обсуждали
интересующие нас вопросы.
В своих отступлениях я не сказал, что американские ВВС ежедневно
и усиленно производили налеты по административно-промышленным
центрам Ханоя, Хайфона и другим городам и объектам. Отражение налетов
авиации США проводили зенитной артиллерией всех калибров. Каждое утро
уничтоженные самолеты наглядно отмечались на табло в Кимлиене. Обломки
сбитых самолетов выставлялись на площади в центре Ханоя и других городов.
Местное население принимало активное участие в поиске и сборе обломков
сбитых самолетов.
И вот когда прибыл железнодорожный эшелон с техникой ЗРК и радиолокационные станции радиотехнических войск с личным составом, был организован ещё и второй учебный центр ЗРВ в районе Хайфона. Начальником
второго центра был назначен полковник Н. В. Баженов, замполитом – пол-

172

ковник И. И. Смирнов. Для обучения специалистов радиотехнических войск
в районе Ханоя также был организован учебный центр. Начальником центра
назначен майор Попов. Старшим был прикомандирован подполковник Васин
Павел Иванович из нашей группы, который нес полную ответственность
за подготовку специалистов радиотехнических войск ДРВ. За техническую
подготовку радиотехнических станций отвечали капитан В. М. Кострико
и капитан Антипин Валентин, который в совершенстве владел вьетнамским
языком и успешно проводил занятия без переводчика.
Группу штурманов наведения создавали сложно и трудно. Согласно
Женевскому соглашению 1954 г. авиации в ДРВ не было. Вьетнамская сторона
это решение выполнила безукоризненно, следовательно, не было и авиационных кадров: списанных бывших летчиков, штурманов и других авиационных
специалистов. Кое-как набрали кандидатов – учеников с восьмью-десятью
классами образования. Задача по подготовке штурманов наведения была
возложена на СВС из нашей группы: старшего штурмана истребительного
авиационного полка 19 корпуса ПВО подполковника Бандуркина Владимира
Федоровича и штурманов наведения капитана Масюгина, старшего лейтенанта
Владимира Думченко, первоклассных специалистов. Для конспирации эти
два специалиста были включены в группу специалистов ЗРВ как офицеры
по заправке ракет.
Для написания конспектов нужна литература. У меня нашлась несекретная книга «Самолетовождение одиночного самолета». Книгу эту я приобрел
перед отлетом из Москвы в магазине «Военная книга». Конспекты писали по
памяти. Практические наведения проводили по «Букварю» (тренажер), при
помощи маркеров. В дальнейшем все обучение проводили по-настоящему
на ИКО (ВИКО) – индикаторах кругового обзора. СВС штурманы наведения
с задачей справились успешно, и через три месяца группа была выпущена.
Командный пункт зенитно-ракетного полка строили быстро. На вьетнамо-советском металлургическом заводе в Ханое рабочие подготовили из
тавр сборное здание. Привезли его на место, поставили на фундамент, стены
заложили кирпичом, обваловали землей. Вокруг и сверху посадили живую
маскировку из бананов и маниока. С двух сторон установили 5-миллиметровой толщины железные двери. В котлованах снаружи майор Штейн В. В.
установил два ДЭС (дизельные электростанции). Через рисовые поля вьетнамские женщины подтянули ЛЭП (линию электропередач) от запасного
Командного пункта ВВС и ПВО.
Оборудование внутри КП установили полностью, провели телефонную и радиосвязь со всеми вспомогательными подразделениями и двумя
кочующими зенитно-ракетными дивизионами. По оборудованию КП связью
Александр Иванович Громов постарался на совесть.
Теперь занятия проводились во всех учебных центрах. А обстановка
все накалялась, авиация ВВС США все наглела. Налеты все больше и чаще
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стали повторятся над Ханоем, Хайфоном и другими городами и провинциями, как днем, так и ночью. Тактические занятия СВС на технике и в классах
проводились в усиленном режиме.
Американская авиация усиливает налеты с целью разведки и нанесения
ударов по объектам самолетами F-105, RF-4, F-4, А-6D и другими, применяя
ракеты «Шрайк», «Булпап», бомбовые удары фугасными, магнитными, шариковыми бомбами. Полеты проводились челночным методом из авианосцев
Тонкинского залива и авиабазы «Утопао» в Таиланде.
При отъезде из Москвы на Военном совете главнокомандующий войсками ПВО страны Главный маршал авиации Судец обратил внимание, что едут
в ДРВ полтора расчета СВС, прошедших практические стрельбы на полигоне
Капустин Яр. Если потребует обстановка, возможно, придется и самим вести
боевые действия. Поэтому поступили требования предотвратить безнаказанные полеты агрессора. Вопрос обсудили с послом в ДРВ И. С. Щербаковым,
и решение доведено до Правительства ДРВ. Срочно были сформированы из
СВС два кочующих дивизиона ЗРВ для ведения боевых действий. Для прикрытия ЗРК выделили 2 батареи зенитной артиллерии. Командные пункты
в основном во всех родах войск были оборудованы и готовы к управлению
боевыми действиями и взаимодействию. Теперь непосредственно работой
по подготовке боевых расчетов и специалистов учебных центров занимались
постоянные СВС, а боевыми действиями по отражению воздушного противника СВС кочующих дивизионов.
Так, 24 июля 1965 г. днем были сбиты самолеты ВВС США: один F-4С
и два F-105. Один «Фантом» был подбит и пытался уйти в сторону Таиланда
на базу «Утопао», но из-за серьезного повреждения приземлился в джунглях
за рекой Красная.
На место падения, вплавь, прибыл «разведчик» майор Соломатин
Николай Степанович. За неимением горючего самолет не взорвался, был
цел, летчик в кабине, с оторванной головой. Забрав планшет с картой и документами, майор вернулся к нам в группу.
Два техника самолета из 1-го учебного центра, ранее служившие в ВВС
СССР, разобрали самолет, упаковали в пеналы от ракет ЗРК. Крестьяне прорубили просеку и вытащили ящики. Потом их переправили в порт Хайфон,
погрузили в трюм грузового судна, засыпали рисом и отправили в Союз.
Мероприятие прошло секретно, в тайне от «старшего брата».
Однажды на Командном пункте 1-го зенитно-ракетного полка произошел
такой случай. Было время обеда, и работающие вьетнамские планшетисты
ушли на запасной центральный КП ВВС и ПВО. За планшетом общей воздушной обстановки неожиданно раздается телефонный звонок. Командир
взвода младший лейтенант Хун, взяв телефонную трубку, с вниманием,
молча слушает, переводчика у нас не было. Мне говорит: «U-2» и наносит на
планшет засечку.
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В этот момент на машинах прибыли полковник Дзыза, полковник Цыганков, подполковник Барсученко и на второй машине – Командующий ВВС
и ПВО Фунг Тхе Тай с комиссаром и переводчиком. Я доложил им обстановку
о появлении над Ханоем самолета-разведчика U-2 на высоте 19 000 метров,
летящего на скорости 900–1000 км/час.
Командующий сел за стол и советуется с комиссаром, что делать. Комиссар молчит. Полковник Цыганков докладывает, что два зенитно-ракетных
дивизиона развернуты на рисовом поле, связь неустойчивая. Полковник
Дзыза, обращаясь к Фунг Тхе Таю: «Товарищ Командующий, Ваше решение?».
Нам необходимо, чтобы решение исходило от него. Комиссар тоже
молчит и что-то спрашивает у второго комиссара. А цель летит, меняя курсы
под различными углами. Значит, самолет – беспилотный разведчик, который
управляется от самолета-«матки» и вот-вот уйдет безнаказанно.
Тогда полковник Дзыза дает открытым текстом командирам дивизионов
команду: «Можаев и Ильиных, стреляйте!»… Мы, все, кто был на командном
пункте, замерли, смотрим в открытую дверь и видим, как стартуют одна за
одной две ракеты. От первой разваливается разведчик, и от него падают дымящиеся обломки. Вторая ракета рвется под белыми обломками. Какое было
состояние Командующего и комиссаров в душе, я не знаю, но находящиеся на
командном пункте вьетнамские военнослужащие были в восторге от первых
результатов зенитно-ракетного комплекса. От запасного центрального командного пункта к нам прибежали китайские и вьетнамские солдаты. Стали
нас обнимать и жать нам руки с возгласом «Льенсо!», радуясь тому, что первый
U-2 был сбит над территорией СССР, второй над Китаем, а третий над ДРВ.
На второй день, после осмотра собранных обломков выяснилось, что
это не «U-2», а беспилотный разведчик ВQМ-34А. Пленка фотоаппарата вся
расплавилась.
Через некоторое время днем мы с младшим лейтенантом Хуном выехали
в Учебный центр радиотехнических войск, для дополнительного оборудования нескольких планшетов и табло. Разместились в бунгало и занялись
работой. Невдалеке находился пороховой завод. И снова сирена «Воздушная
тревога». Группа американских самолетов, выстроившись в круг, начала бомбить завод. Вьетнамские военные укрылись в траншеях и ямах. Я продолжаю
работать и смотреть, как от самолетов отделяются бомбы. Солдаты зовут
меня в укрытие. Я отвечаю: «Идет война, надо работать, воевать». После
отбоя тревоги они пригласили меня есть ананасы. Затем один час отдыха.
Младший лейтенант Хун говорит: «Отдых нужен, так велит дедушка Хо, потому что воевать придется долго, нужно беречь и копить силы». Вспоминая
этот случай, я позавидовал их спокойствию.
Ночью я вышел «к ветру». На обратном пути не смог включить фонарик
и по ананасовому полю подошел к бунгало, где меня уже ищет солдат. Увидев
меня, взволновано говорит: «Там очень много змей, ходить опасно». Потом

175

они по этому случаю для памяти подарили мне змеиную шкуру, заполненную
рисовым зерном.
Приезжая в Кимлиен, мы стали часто встречаться в столовой и здороваться с китайскими специалистами. После успешно проведенных СВС
стрельб по американским самолетам, они резко изменили к нам отношение. Не помню какого числа, на командный пункт заехал полковник Дзыза
и пригласил в Кимлиен: «Быстро умывайся, переодевайся, едем в Китайское
посольство на прием по случаю юбилея Китайской Красной армии». Нашу
группу встретили военный атташе посольства КНР и группа специалистов
ДРВ и КНР. Потом пригласили на торжественный ужин, где нас посадили за
столы – вместе советские, вьетнамские и китайские специалисты. Были провозглашены взаимные тосты и поздравления: «За дружбу, за сотрудничество».
Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке.
Не буду описывать различные почти что ежедневные мелкие случаи
из боевой жизни на вьетнамской земле, но ни изнуряющая жара с высокой
влажностью, ни тропическая малярия, амебная дизентерия, фурункулез,
радикулит, москиты, ни сырая вода, которую нужно кипятить по 2 раза, не
могли сломить силу и дух СВС.
Внезапно заболел острым хроническим радикулитом начальник 1-го
учебного центра полковник Цыганков Михаил Николаевич, которого по
прибытию первого самолета доставляют в Москву в госпиталь, вместо него
начальником учебного центра назначается подполковник Барсученко Михаил Федорович. Кладут срочно во вьетнамо-советский госпиталь в Ханое
с амебной дизентерией начальника штаба группы СВС подполковника Левицкого Глеба Александровича. От жары и сквозняков многие СВС заболевают
фурункулезом.
Шел август 1965 года. Занятия в учебных центрах уже заканчивались.
Я и группа СВС из радиотехнического центра поехали отдохнуть в гористую
местность Тамдао с умеренным климатом на высоте 1910 метров у большого
водопада. Прошли сутки, а утром следующего дня черная «Волга» увезла
меня с секретарем посольства в Ханой к военному атташе генералу Иванову.
Нам с полковником Янгаловым из ГШ МО СССР была поставлена задача
выехать на место проведения 21 августа боя с американскими самолетами
двумя советско-вьетнамскими дивизионами. Нам надо было посмотреть
и описать ход боя. Выехали на место с переводчиком Зео. Для безопасности
переводчик советовал поехать ночью, но мы не согласились.
На месте нас встретил командир батареи зенитной артиллерии прикрытия. Он показал нам, где развернуты оба зенитно-ракетных дивизиона
у подножия горы Винь, как развернуты поля прикрытия зенитной артиллерии
и рассказал, как проходил бой. Позиции вьетнамской стороной были выбраны
неудачно, очень близко к горам 8 и 12 километров. Во второй половине дня
из-за гор вылетели по две пары RF-101 и F-4. Зенитно-ракетные дивизионы
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находились в стадии молчания и дали самолетам-разведчикам пролететь над
позициями. Через некоторое время на средней высоте и большой скорости
появились две большие группы самолетов F-4 и F-105, которые летели волнами.
Как говорили ракетчики, стрельбы велись «навскидку». Бой был скоротечен.
Боевые порядки самолетов расстроены. В воздухе полная паника. В этом бою
было сбито 18 самолетов ВВС США, расход 22 ракеты.
После боя дивизионы ушли в джунгли. На месте позиций сразу были
установлены бамбуковые макеты ЗРК. На прикрытие оставили две зенитно-артиллерийские батареи. К вечеру на большой высоте над позициями
пролетел самолет-разведчик. Утром 22 августа из-за гор, вновь волнами на
малой высоте, на большой скорости группы самолетов ВВС США (по 20–30
штук в группе) нанесли удары по ложным позициям. Налеты производились
в два этапа. Все гремело, грохотало и горело. Было выпущено и сброшено
по позиции несколько сот «Шрайков», «Булпапов», фугасных, магнитных
и шариковых бомб. Вся земля была в сплошных воронках. Деревья были
пронизаны осколками и шариками. Вьетнамские военнослужащие зенитных
батарей в момент бомбоудара ушли в траншеи. Ложная позиция ЗРК была
уничтожена. Две 100 мм зенитные пушки были повреждены и выведены из
строя. Несколько вьетнамских солдат были легко ранены.
Собрав некоторые трофеи (осколки, неразорвавшиеся шариковые
бомбы, фугасы) и выпив чаю в палатке командира батареи, мы выехали
в Ханой в советское посольство. Отъехав по дороге несколько километров,
мы заметили, как на бреющем полете за нами летит самолет F-105. Бросив
машину, мы укрылись под большим деревом, не заметив в кустах хижину.
Прошив очередью «Нурсов» дорогу, самолет F-105 ушел в сторону рисового
поля. В жилище послышался тревожный шум и беспокойный разговор. Переводчик сообщил нам, что из-за нас крестьяне беспокоятся о своем жилье.
Чтобы не подвергать опасности местных жителей мы сразу же уехали.
1 сентября 1965 г. мы были приглашены Премьер-министром Демократической Республики Вьетнам на празднование Дня независимости республики. Были приглашены делегации Китая, КНДР, Монголии, Чехословакии
и других государств.
Делегация из Советского Союза не прилетела. Поэтому Чрезвычайному и Полномочному Послу СССР в ДРВ И. С. Щербакову было поручено
сформировать делегацию из сотрудников посольства и представителейнашей
группы СВС и возглавить ее.
Все мы находились на рабочих местах, поэтому полковник Дзыза собрал нас быстро, по-военному. Прибыв в Кимлиен, переоделись и выехали
к зданию Национального собрания.
Улицы были запружены народом, проехать было невозможно. Милиция
в парадной форме прокладывала нам дорогу к зданию. Народ встречал нас,
скандируя «Льенсо! Льенсо!», рукоплеща, протягивая и пожимая нам руки.
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На торжественном собрании в большом актовом зале справа разместилась большая делегация КНР, в центре – небольшая наша делегация, левый
ряд занимала большая делегация ДРВ – государственные деятели, партийные
и кадровые работники, военные. С докладом выступил Премьер-Министр
ДРВ Фам Ван Донг.
Потом была исполнена опера на трех языках: вьетнамском, китайском
и русском. После небольшого перерыва делегатов пригласили по различным
комнатам на торжественный ужин. Ужин проходил стоя. Наша делегация
была вместе со специалистами КНДР.
С тостом к нашей делегации на вьетнамском языке обратился Фам Ван
Донг. Он сказал: «Поздравляю вас с 20-й годовщиной победы советского
народа над японским агрессором. Желаю здоровья и успехов в построении
коммунистического общества!» Переводчик перевел «социалистического
общества». Он его поправил по-русски: «Коммунистического общества».
5 сентября 1965 г. командование ВВС и ПВО ДРВ собрало всех СВС,
закончивших командировку. В торжественной обстановке всем нам были
вручены медали «Дружба».
Командующий ВВС и ПВО Фунг Тхе Тай в своем выступлении подчеркнул: «История советско-вьетнамского сотрудничества, военно-технического,
началась в 50-е годы после установления дипломатических отношений между
нашими странами. Мы благодарны Советскому Союзу и товарищу Сталину
Иосифу Виссарионовичу, который тогда оказал нам помощь и дал 100 единиц
зенитных орудий для создания ПВО Вьетнама».
А 7 сентября 1965 г. наша небольшая группа на самолете ИЛ-18 вернулась на Родину.
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Воронов
Борис
Александрович
18.04.1921–16.11.1996

Вклад в победу вьетнамского народа
Родился 18.04.1921 г. в г. Петрограде. В 1939 г. окончил Ленинградскую специальную артиллерийскую школу, весной 1941 г. – 1-е Ленинградское Краснознаменное
артиллерийское училище и был назначен командиром взвода артиллерийского
полка стрелковой дивизии.
С 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. участвовал в Великой Отечественной
войне на различных командных и штабных должностях.
Участвовал в тяжёлых, изнурительных боях по обороне Крыма, городов Запорожье, Москвы, Старая Русса, Белый в освобождении городов Ельни, Смоленска,
Великих Лук, Риги и др. городов.
С августа 1944 г. до весны 1945 г. воевал в составе Войска Польского, освобождал Варшаву.
В боях был три раза тяжело ранен и дважды контужен.
Закончил войну в Берлине в звании майор. После войны продолжал службу
на различных командных и штабных должностях в г. Бресте, затем на Дальнем
Востоке, на Камчатке.
В 1950 г. поступил в Военную артиллерийскую академию имени Дзержинского, по окончании которой в 1955 г. был назначен на должность командира
зенитного ракетного полка, затем – начальником штаба ракетной базы, начальником направления оперативного управления штаба Московского округа
ПВО.
С мая 1967 по апрель 1969 гг. участвовал в боевых действиях во Вьетнаме,
в должности начальника штаба Группы советских военных специалистов.
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С 1969 по 1975 гг. служил в должности начальника штаба – заместителя
командира Брянского корпуса ПВО. После увольнения из Вооруженных Сил СССР
в 1975 г. 10 лет работал в Министерстве строительства СССР.
Награжден орденами «Красного Знамени», «Отечественной войны» 1 ст.,
2-мя орденами «Красной Звезды», польскими – «Орденом Грюнвальди» и «Крестом
Заслуг», вьетнамским орденом «За боевой Подвиг» II ст. и 20-ю медалями в т. ч.
«За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина» и вьетнамской медалью «Дружбы».

Первые советские военные специалисты (СВС) прибыли во Вьетнам
в апреле 1965 г. Перед ними была поставлена задача; в кратчайший срок обучить и ввести в действие первые два зенитно-ракетных полка Вьетнамской
Народной армии. Недалеко от Ханоя были организованы два учебных центра:
Московский – под руководством полковника М. Н. Цыганкова и Бакинский –
под руководством полковника Н. В. Баженова.
Возглавлял Группу СВС во Вьетнаме в этот период полковник А. М. Дзыза. Обучение вьетнамских ракетчиков осуществлялось по принципу «Делай
как я».
24.07.65 г. советскими ракетами были сбиты первые три американских
самолета. Это были 399-й, 400-й и 401-й самолеты США, сбитые над территорией ДРВ начиная с 05.08.64 г. Первые бои проводили советские ракетчики,
при этом вьетнамские расчеты были стажерами-дублерами.
В мае 1967 года меня назначили начальником штаба Группы советских
военных специалистов во Вьетнаме.
В пекинском международном аэропорту нас встретили работник советского посольства в КНР Воеводин и представитель советского ГВФ в Пекине
Калинин. В Пекине возникла задержка по непонятным причинам. Китайцы
говорили, что бомбят Ханой, но как мы узнали позднее, этого не было. Многое,
увиденное в Пекине, нас сильно поразило. В Китае в то время был самый разгар
так называемой «культурной революции» и антисоветские настроения китайского руководства того периода усиленно прививались китайскому народу. На
асфальте аэродрома антисоветские лозунги, написанные метровыми буквами,
по-видимому, чтобы можно было хорошо увидеть и прочитать с воздуха.
Рядом – призывы свергать руководителей Советского государства и Правительства, а так же руководство КПСС, с указанием конкретных фамилий, при
этом они назывались «кремлёвскими царями».
Сразу же по прибытии на место пришлось включиться в трудную и напряженную работу по решению сложных задач, стоящих перед советскими
военными специалистами во Вьетнаме.
Советские зенитные ракеты вьетнамцы называли «Огнедышащий
дракон». Ракетчики были в ДРВ самыми популярными людьми. Где бы ни
появлялся зенитный ракетный дивизион, местные жители окружали его
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особым вниманием и заботой. Добровольно рыли окопы, строили брустверы,
помогали в маскировке огневых позиций. Местные ополченцы организовывали круглосуточную охрану территории, где располагались боевые позиции
ракетчиков и создавали надежные заслоны от неприятельских шпионов
и диверсантов.
Наблюдая в небе разрывы ракет, поражающих американские самолеты,
они с гордостью восклицали: – «Тен лыа та до!» – («Вот они, наши ракеты»).
Группы наших специалистов ЗРВ, авиации и других родов войск находились и работали совместно с вьетнамскими военнослужащими непосредственно в воинских частях и подразделениях, на боевых позициях
и аэродромах. Зенитные ракетные дивизионы ПВО ВНА прошедшие обучение
и уже проявившие себя в боях, в основном, находились на позициях в зонах
ПВО на подступах к столице ДРВ городу Ханою и к крупнейшему морскому
порту страны Хайфону. Некоторые зенитные ракетные дивизионы вели боевые действия из так называемых «засад».
Советским военным специалистам во Вьетнаме было нелегко. Приходилось привыкать к тяжёлому для европейца тропическому климату, приходилось совершать тяжёлые ночные марши по разбухшим от проливных
дождей глинистым просёлкам, подвергавшимся бомбардировкам и ракетным
обстрелам противника.
Досаждало и даже создавало угрозу здоровью большое количество
различных насекомых, многие из которых были ядовитыми, а некоторые из
них (мы их называли «фосфоритками») падая с деревьев и кустарников на
человека и проползая по телу, оставляли ожоги, которые начинали гноиться
и длительное время не заживали. Повсеместно в большом количестве встречались пресмыкающиеся: ящерицы и змеи в большинстве сильно ядовитые,
такие как тигровые змеи, кобры и многие другие, укусы которых смертельны.
У наших военных врачей была вакцина, которую вводили человеку укушенному ядовитой змеёй, но это не всегда помогало.
В сельских населенных пунктах, деревнях санитарная обстановка была
очень плохая. Вода в местных водоёмах и в реках очень грязная и содержит
огромное количество различных болезнетворных бактерий. Для питья и приготовления пищи такая вода совершенно не пригодна. Даже купаться в такой
воде было опасно, т. к. после купания была большая вероятность заболеть
инфекционной болезнью. В пищу такую воду можно было употреблять только
после длительного кипячения.
Большие трудности представлял языковый барьер. Во всех группах
советских военных специалистов были вьетнамские переводчики, но квалификация их была недостаточной.
Со временем наши специалисты научились объясняться с вьетнамцами
на бытовые темы без переводчика. Взаимоотношения с местным населением,
а также с вьетнамскими офицерами и солдатами у наших специалистов были
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очень хорошими и по-настоящему товарищеские, ведь вместе воевали, вместе
переносили все тяготы войны.
Купить там какие-нибудь вещи, нужные нашим людям для быта и жизни, было очень сложно. Всё необходимое мы привозили с собой из Советского Союза. Иногда с оказией наши жёны пересылали нам небольшие
посылочки или передачи с теми, кто летел во Вьетнам самолетом, ехал по
железной дороге через Китай или плыл грузовым теплоходом через Владивосток в Хайфон. Почтой к нам ничего не пересылалось. Советские газеты
и журналы получали пачками за месяц и более сразу. Их также привозили
в Хайфон на кораблях.
Очень скучали наши специалисты по своим семьям, по родным и близким, по родной земле. Вот об этом стихотворение, написанное нашими военнослужащими во Вьетнаме.
Бродим мы по болотам Вьетнама,
В мокрых джунглях клубится туман.
В русском сердце открытая рана,
Боль твоя в моем сердце Вьетнам.
Жди меня родная, я к тебе приеду,
Ясным майским утром постучу в окно,
Милая улыбкой на пороге встретит,
Крепко поцелует, угостит вином.
Чтоб овеял тебя добрый ветер,
Чтоб легко мы дышать могли,
На истерзанной богом планете
Мы стоим за клочок земли.
Жди меня родная, я к тебе приеду,
Ясным майским утром постучу в окно,
Милая улыбкой на пороге встретит,
Крепко поцелует, угостит вином.
Дай судьба нам увидеть снова
Небо русское, леса, холмы.
Ты, судьба, к нам не будь сурова,
Дай вернуться на Русь живым.

Продолжительность нахождения советских военных специалистов
в ДРВ была различной в зависимости от специальности и существующей
необходимости и колебалась от нескольких месяцев до одного года. Срок
пребывания во Вьетнаме два года был только у руководства Группы советских
военных специалистов.
По окончании срока работы во Вьетнаме наши специалисты получали
в счёт неизрасходованных вьетнамских денег сертификаты «Внешпосыл-
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торга» с синей полосой. На них можно было в магазинах «Берёзка» купить
некоторые товары.
Семьи советских военных специалистов в Советском Союзе получали
заработную плату офицеров и прапорщиков по их последней должности
в Союзе.
В отличие от оплаты ратного труда советских военных специалистов
американские военнослужащие, воевавшие во Вьетнаме, получали высокую
заработную плату в твердой валюте, которая позволяла уцелевшему в войне
бывшему безработному, вернувшись живым в Соединённые Штаты, открыть
своё «дело».
В течение всей второй половины 1965 года американцы наносили удары по различным объектам почти на всей территории Северного Вьетнама.
В отражении налётов авиации противника на южные провинции ДРВ в этот
период действовала зенитная артиллерия, в составе которой были малокалиберные полуавтоматические зенитные орудия, зенитные пушки среднего
калибра, а также крупнокалиберные 100 миллиметровые зенитные орудия
советского производства.
Зенитная артиллерия имела в необходимом количестве радиолокационные станции, ПУАЗО, дальномеры и всё необходимое для ведения боя,
а так же артиллерийские боеприпасы в достаточном количестве. Все это
поставлялось из Советского Союза, и частично, из некоторых других дружественных Вьетнаму стран.
Всего, с начала бомбардировок Северного Вьетнама 5 августа 1964 г.
и до конца 1965 г. американские самолёты совершили 30700 боевых самолётовылетов и нанесли 2150 ударов по 750 объектам.
Средства ПВО и ВВС Вьетнамской Народной армии за 1965 год сбили
834 самолёта.
Ведение боя с противником, тем более с таким, какими были американские пилоты на современных боевых самолётах, имевших сильное вооружение,
большое количество ракет разных типов класса воздух-земля, воздух-воздух
и так же различных типов бомб, кроме высокого профессионализма и умения
управлять боевой техникой, требовало ещё высоких морально-психологических качеств и железной выдержки. Вот как описывает свои переживания
в процессе боя лейтенант В. А. Борисенко:
«Никогда не забуду, как однажды под вой сирены, не закончив завтрак,
бегу в кабину на свое рабочее место по боевому расписанию, а вдоль дороги окопы, в которых укрылись вьетнамские солдаты со 2-й (стартовой)
батареи. Они зовут меня к себе в окоп, чтобы стрелять по самолётам
из автоматов и карабинов. Но я ведь не стартовик, моё место в кабине.
Машу им рукой – нет, и бегу дальше, к кабине. В ходе боя американцы
сбросили на дивизион бомбы. Ни одного живого человека в этих окопах не
осталось: каски, части тел погибших, разбитые автоматы валялись на
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земле. Стоявшие вокруг дерёвья остались без единого листика – жуткая
картина».
В этот период на военном аэродроме Нойбай работали советские авиационные специалисты. Группа специалистов по самолётам МИГ-17, возглавляемая майором Мальцевым и группа специалистов по самолётам МИГ-21,
возглавляемая майором Антюхиным.
Они обучали вьетнамских авиаторов искусству владения авиационной
техникой и пилотированию. Лётный и технический состав вьетнамских ВВС
обучался в военных авиационных училищах в Советском Союзе по ускоренным программам. Практику эксплуатации боевых самолётов и ведения
воздушного боя они получали во Вьетнаме в ходе ведения боевых действий
против американской авиации.
Советские военные техники, инженеры и пилоты помогали вьетнамским
авиаторам приобрести эту практику.
Они трудились по 12 и более часов в сутки. Проявляя героизм, наши
лётчики поднимались в воздух на безоружных «спарках». В любой момент
аэродром мог быть блокирован с воздуха американцами и тихоходная «спарка»
сбита. Но эти полёты были необходимы для обучения вьетнамских лётчиков. За короткую тропическую ночь наши лётчики умудрялись делать по 20
и более полётов по кругу.
С самого начала действий советских ЗРК во Вьетнаме американцы
широко применяли против станций наведения ракет очень опасное оружие – ракеты «Шрайк».
Эффективность боевого применения этих ракет по нашим станциям
наведения ракет СНР-75М составляла около 19,5%, т.е. почти каждая пятая
ракета «Шрайк», запущенная по работающей на излучение СНР, достигала цели.
В дальнейшем наши и вьетнамские ракетчики научились обнаруживать
запуск ракеты «Шрайк» с самолёта и отводить её в сторону от боевой позиции. Но всё это было не просто и требовало высокого боевого мастерства
и личных качеств операторов всех систем ЗРК, а так же отличной слаженности
расчётов, особенно кабины «У».
…Летние месяцы во Вьетнаме – сезон дождей. В этот период на Вьетнам налетают тайфуны и бушуют тропические ливни, которые приносят
временное затишье – пока хлещет проливной дождь, американская авиация
сидит на земле и «на приколе» на авианосцах. В такое время небо над Ханоем,
затянутое грозовыми тучами, извергает на город бурлящие потоки воды.
В Ханое много озёр, но после сильных проливных дождей их становится
ещё больше. Улицы города напоминают реки, только люди передвигаются не
на лодках, а на велосипедах. В этот период уровень воды в некоторых реках
поднимается на 8–10 метров, что очень затрудняет переправу через них. На
берегах таких рек по всему Вьетнаму за много столетий были построены высокие земляные дамбы, защищающие от наводнения рисовые поля, дороги
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и населенные пункты. Эти дамбы бомбили американцы с целью вызвать наводнения и панику среди населения.
…Наступал Новый 1967 год – год Козы по восточному календарю.
По традиции Президент ДРВ Хо Ши Мин обратился к населению своей
страны с новогодним поздравлениями в стихах. Нашим военным специалистам также вручили открытки с этими стихами:
«К празднику Нового года,
Желаю каждому в нашей стране
Успешной борьбы против США.
Уверен, что наша Победа расцветёт как цветок».
– Хо Ши Мин –

Агрессивные действия американцев против Северного Вьетнама усиливались. В 1967 году американская авиация продолжала систематические
налёты на территорию ДРВ, беспрерывно днем и ночью нанося воздушные
удары по многим районам.
По решению советского командования в июле 1966 г. в районе города
Душанбе из советских военнослужащих-ракетчиков начал формироваться
зенитный ракетный полк под командованием полковника Алексея Дмитриевича Ярославцева для последующего направления его во Вьетнам.
Полк состоял из четырёх зенитных ракетных дивизионов, технического дивизиона, КП и штаба полка. Все подразделения были укомплектованы
отлично подготовленными, высококвалифицированными специалистами:
офицерами, сержантами и солдатами.
Во время обучения и ведения боевых действий большинство советских
военных специалистов, работающих в составе расчётов зенитных ракетных
дивизионов, проявляли отличное знание техники, сноровку, настойчивость,
умение находить выход из трудных положений, мужество и героизм. Вот
некоторые примеры этого:
За мужество и героизм, проявленные в боях с американскими агрессорами много военнослужащих из 8-го Учебного центра были награждены
высокими правительственными наградами.
Полковник А. Д. Ярославцев награждён орденом «Красного Знамени».
Орденами «Красной Звезды» награждены: подполковник И. В. Бондаренко,
майор В. П. Новиков, майор В.И Гнидин, майор Р. Г. Якубов, подполковник
Катушев, майор Е. И. Лепихов, подполковник В.А Крупнов, старший лейтенант Л. П. Махлай, старший лейтенант И. А. Ершов, старший лейтенант
В. А. Малолетов, капитан Шикас.
Кроме названных товарищей орденом «Красной Звезды» награждено 15
человек, медалью «За отвагу» – 12 человек, медалью «За боевые заслуги» – 4
человека.
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Это награды за тяжёлый ратный труд, потерю здоровья и смертельный
риск, но получили их далеко не все те, кто по праву заслужил их в бою.
Вот одно из обращений Главного командования Вьетнамской Народной
Армии обратилось к советским военным специалистам в ДРВ.
Вот это обращение:
«Ханой, 24.05.1967 г.
Главное Командование ВНА.
Советским военным специалистам, работающим в ДРВ.
Товарищи!
Коммунистическая партия, Правительство и Советский Народ направили вас сюда оказать нам помощь, плечом к плечу с нами сражаться
с американскими агрессорами. Проявляя прекрасные качества и традиции
советского народа, Советской Армии, высокий интернационально-пролетарский дух, самоотверженность и отвагу, советские воины своим потом
и кровью внесли значительный вклад в общую победу вьетнамского народа,
ещё более укрепили дружбу и боевую солидарность между народами и армиями
Вьетнама и Советского Союза. В работе и боевых действиях вы добились
многих блестящих успехов.
…По случаю 50-й годовщины Великой Октябрьской революции мы посылаем Вам социалистические, самые горячие поздравления.
Желаем Вам новых больших успехов в работе и в боевых действиях,
чтобы вместе с нами полностью разгромить агрессивные силы американского
империализма».
Главное Командование Вьетнамской Народной Армии
В июне 1967 года во Вьетнам прибыла группа авиационных специалистов, которые производили сборку и наладку самолётов, поставляемых из
Советского Союза в Военно-воздушные Силы ДРВ безвозмездно, в порядке
оказания помощи. В то время это были самые современные боевые машины – самолёты МиГ-21 и другие.
Отзываясь о советских самолётах-истребителях МИГ-21 вьетнамские
лётчики говорили, что «это отличные машины, легкие в управлении и маневрировании. В боевых условиях они превосходят многие, даже самые
современные типы американских самолётов, действующих во Вьетнаме».
В своём обращении к нашим авиационным специалистам Командование
ВВС ВНА выражало глубокую благодарность за их работу. В этом обращении
говорилось:
«Вы научили наших людей владеть современной боевой техникой,
передали им свой опыт и свои знания. Ваше трудолюбие, энтузиазм, дисциплинированность и прекрасное поведение навсегда останутся в нашей
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памяти, как свидетельство нерушимой боевой дружбы между нашими армиями и народами. Самолёты, собранные Вами, успешно участвуют в боях
с американскими воздушными пиратами.
Поэтому мы говорим, что одерживаемые победы – это результат наших совместных усилий, нашей боевой дружбы. Здесь, на вьетнамской земле
и во вьетнамском небе проявляется высокий интернационализм Великого
Советского Народа».
24 июля 1967 г. исполнилось два года с того дня, когда зенитные
ракетные войска Вьетнамской Народной Армии, созданные при помощи
Советского Союза, провели свой первый бой против американской авиации
и продемонстрировали высокие боевые качества. Необходимо отметить,
что это был новый род войск, который впервые в истории войн начал
вести боевые действия. Зенитные ракеты – это оборонительное оружие
и оно применяется только против атак авиации противника.
…В отражении налетов американской авиации примером мужества
мог служить любой город, любая провинция страны. Но символом стойкости
в священной борьбе вьетнамского народа был город Ханой.
Когда американская авиация осуществляла очередной массированный
налёт на столицу ДРВ, по радио из динамиков, установленных на улицах
города, звучало:
«Граждане внимание! Граждане внимание! Американские самолёты в 60
километрах от Ханоя! В 50…в 40.. .в 30… Воздушная тревога!»
И тогда Ханой становился крепостью. Мощный огневой заслон вставал
на пути воздушных пиратов.
Всего в августе 1967 года силами ПВО ВНА уничтожено 116 американских самолётов, в том числе истребителями – 14, ракетами – 27.
В это же время при нанесении ударов по объектам ДРВ американцы впервые применили новую противорадиолокационную ракету «Стандарт». Ракета
«Стандарт» по способу применения аналогична ракете «Шрайк» и использовалась, прежде всего, против подразделений зенитных ракетных войск. По своему
устройству она также подобна ракете «Шрайк», но более тяжёлая и крупнее по
габаритам. Осколки ракеты «Стандарт» так же более крупные, чем осколки ракеты «Шрайк» и количество их было значительно большим. Зона эффективного
поражения ракеты «Стандарт» была большой: она почти полностью накрывала
стартовую позицию зенитного ракетного дивизиона.
В декабре 1967 г. американская авиация продолжала варварские налеты
на ДРВ. Зенитные ракетные войска, зенитная артиллерия и истребительная
авиация ВНА все эти дни вели тяжёлые бои с нападающей авиацией США.
Только за прошедшие шесть дней было сбито 30 самолётов противника.
…В первой половине апреля 1968 года я должен был вылететь в отпуск
в Советский Союз. Вместе со мной на Родину возвращались 6 советских военных специалистов, у которых закончился срок командировки в ДРВ.
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21 апреля 1968 года в Москве я был принят заместителем Министра
обороны СССР Главнокомандующим войсками ПВО страны Маршалом Советского Союза Павлом Фёдоровичем Батицким.
Я подробно доложил ему о ходе боевых действий во Вьетнаме и о работе
советских военных специалистов. Во время моего доклада присутствовали
также некоторые генералы из главных управлений Министерства обороны
СССР. 23 апреля 1968 года мною был сделан подробный доклад о войне во
Вьетнаме в Генеральном штабе Вооруженных Сил СССР для большой группы
генералов – начальников главных управлений Генерального штаба и других
офицеров.
В конце мая 1968 года я вернулся из отпуска во Вьетнам для продолжения работы в должности начальника штаба Группы советских военных
специалистов в ДРВ.
После основательной подготовки группа вместе с вьетнамскими военными специалистами выехала к месту работы. Выбранная для наблюдательного
пункта позиция позволяла вести наблюдения за действиями авиации США
с помощью радиоэлектронных и оптических средств, а так же визуально.
Вся аппаратура группы была тщательно замаскирована. Постоянно велась
регистрации радиоизлучений и радиопереговоров авиации США, действующей в этом районе.
В результате совместной работы советских и вьетнамских специалистов
были собраны важные данные и большой фактический материал, на базе
которых были разработаны эффективные рекомендации по повышению
помехозащищённости зенитных ракетных комплексов, как в тактическом,
так и в техническом плане, а также приняты меры по их защите от противорадиолокационных снарядов типа «Шрайк». Кроме того, имитирующие и отражающие средства радиопротиводействия были применены для защиты
промышленных объектов, в том числе электростанции Уонгби.
В июле 1968 года Правительством ДРВ было принято решение об учреждении медали «За сплоченность во имя Победы над американскими агрессорами». Этой медалью стали награждать советских военных специалистов
вместо медали «Дружбы» по окончании командировки и возвращении из
Вьетнама в СССР. Так же было принято решение о награждении советских
военных специалистов за особые заслуги вьетнамскими боевыми орденами.
Весной 1968 года Демократическая Республика Вьетнам выступила
с важной инициативой, предложив Вашингтону начать в Париже переговоры, с тем, чтобы определить с американской стороной порядок безусловного
прекращения бомбардировок и всех других актов ведения войны против
ДРВ, а затем приступить к обсуждению других, интересующих обе стороны,
вопросов.
В ответ на предложение ДРВ правительство США заявило о своей готовности встретиться с представителями ДРВ и приступить к переговорам.
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Однако, Вашингтон стал всячески затягивать начало переговоров, но позже
с 13 мая 1968 года он, учитывая реальную обстановку, все же был вынужден
начать встречи с представителями ДРВ в Париже. В течение пяти с половиной
месяцев велись двухсторонние беседы между представителями ДРВ и США
в Париже.
В неблагоприятно сложившейся для американцев обстановке во Вьетнаме Вашингтон в конце 1968 года предпринимает ряд вынужденных шагов:
31 октября Президент США Л. Джонсон объявляет о прекращении с 1 ноября
1968 года бомбардировок и обстрелов всей территории ДРВ, а также о своём
согласии на участие в четырехсторонних переговорах (ДРВ, НФОЮВ, США
и сайгонская администрация) для политического урегулирования вьетнамского конфликта.
Несмотря на торжественно провозглашенное решение о прекращении
бомбардировок и обстрелов территории ДРВ, американское командование
неоднократно возобновляло их. Воздушные налеты предпринимались американцами всякий раз, когда Пентагон считал целесообразным обострить
обстановку в Индокитае, чтобы помешать достижению политического урегулирования.
Защитники воздушных рубежей ДРВ давали достойный отпор вторжениям американской авиации.
Говоря об итогах боёв сил ПВО Вьетнамской Народной Армии, необходимо отметить, что бои велись против очень сильного противника. Американское командование использовало самые современные типы самолётов
находящиеся на вооружении ВВС и ВМС США, включая стратегические
бомбардировщики В-52, самолёты F-111А, разведчики SR-71, а так же новейшие виды бомб и ракет. Боевые действия американским командованием
организовывались очень четко и продуманно. Летчики противника имели
отличную подготовку, особенно летчики ВМС. В достижении поставленных
задач они проявляли настойчивость, все время меняли тактику действий
и очень широко применяли радиопомехи против средств ПВО Северного
Вьетнама.
Несмотря на все могущество и силу американской авиации зенитные
ракетные войска, истребительная авиация и зенитная артиллерия, а также
радиотехнические войска Вьетнамской Народной Армии при участии советских военных специалистов одерживали победы и наносили противнику
огромные потери в самолетах и в лётном составе.
На всех этапах войны огромную помощь Вьетнамской Народной Армии
оказали советские военные специалисты, которые работали в тяжелейших
условиях не щадя своего здоровья и жизни. Они образцово выполняли свой
воинский долг, и внесли неоценимый вклад в дело победы вьетнамского народа над американскими агрессорами.
Действия сил ПВО ВНА можно разделить на такие периоды:
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1965 и 1966 год – это годы создания мощной и сильной ПВО страны
в ходе, отражения нарастающих налётов авиации ВВС и ВМС США;
1967 и 1968 гг. (до 1 ноября) – это годы наибольшего напряжения сил
в ходе отражения массированных и многочисленных атак американской
авиации.
1967 год был годом крушения агрессивных планов США.
Конец 1968 года, 1969,1970 и 1971 годы – борьба с авиаразведкой США
и отражение налётов на южные провинции ДРВ.
1972 год – отражение ударов американской авиации по объектам ДРВ,
в том числе по городам Ханою и Хайфону с применением большого количества стратегических бомбардировщиков В-52.
…В апреле 1969 года закончился срок моей командировки во Вьетнам.
Правительство ДРВ наградило меня орденом «Боевой Подвиг» II степени,
медалью «За сплочённость во имя победы над американскими агрессорами»
и знаком «Первая победа – 5.08».
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Голиков
Александр
Васильевич

Патриотизм – главное сегодня для молодёжи!
Мои родители в 50-е годы приехали из Украины, из Киевской области,
села Ропотуха Ладыжинского района, в Москву в поисках работы, как тогда
говорили, «лимитчиками». А 12 июня 1963 года родился я.
Закончил школу № 226 в микрорайоне Очаково, поступил в архитектурно-строительный техникум № 17, который до сих пор находится возле
станции метро «Первомайская». Учился довольно успешно, особенно хорошо у меня получались чертежи. Но в техникуме не было отсрочки от армии.
Через год и два месяца, осенью 1981 года, после начала обучения я получил
повестку и попал в пограничные войска. После учебки самолетом нас перебросили в Киргизию, в город Ош. Там дислоцировалась авторота, в которой
я отслужил полгода. Затем меня отправили на советско-китайскую границу
(Тянь-Шань, Памирский стык). Точка КГБ-СССР пограничной заставы называлась Кашка-Су.
Армии я не боялся. Я потомственный солдат, мои дед, отец, дядя
участвовали в Великой Отечественной войне, участники ВОВ. Отец награждён медалью «За отвагу», орденом Славы III степени; дядя – орденом
Отечественной войны II степени; дед – медалями «За освобождение Праги» и «За победу над Германией». Конечно же, было страшно, что убьют,
не стану врать. Один из моих дядьев во время великой Отечественной был
убит в двадцатилетнем возрасте, похоронен в районе Старой Руссы. Не хотелось умирать так рано. Но человек ко всему привыкает, и к войне тоже.
Служба превращается в обыденность, кажется, что другой жизни и нет. Мы
смеялись, шутили, слушали магнитофон, к нам приезжали артисты – когда
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лежал в госпитале довелось послушать Ирину Понаровскую. Но чаще
всего мы свободное время тратили
на сон, уставали очень.
На границе я был пулемётчиком. В декабре 1982 года к нам приехал полковник, «покупатель» – так
называют тех, кто набирает служащих под своё командование. Он взял
несколько человек, и меня тоже. Нас
переправили обратно в Ош, а оттуда
в январе 1983 года повезли на поезде в Туркмению. Доподготовку мы
проходили в округе города Келиф:
стрельбы, метание гранат, умения
разминировать, политическая подготовка и так далее. Было неспокойно на душе, мы знали, что у нас
впереди Афганистан, где может случиться всякое. Знали, что для когото всё обходится нормально, а для
кого-то…
Мы были предупреждены, что население к нам относится двояко:
одни встречали с распростёртыми
объятиями, а другие ненавидели.
Могли закидать камнями, но отвечать мы не имели права, только прятаться за бронёй.
Служил я на БМП-1, в основном, охраняли газопровод. 3 ноября
1983 года мы попали в засаду, в боевом столкновении с противником
нашу БМП подбили из гранатомёта. Мой товарищ, Абатуров С. А.,
погиб и был посмертно награждён
орденом «Красного Знамени». А мне
в этом бою оторвало руку. Меня наградили орденом «Красной Звезды».
Мы разрушили планы противника –
не дали взорвать газопровод.
После трёх месяцев пребывания в госпитале в Душанбе нам вы-
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делили бесплатные билеты на самолёт домой. Встреча с близкими была
очень трагичной… Мама плакала,
и даже отец.
В 1989 году я работал в райкоме комсомола и общался там
с человеком, который знал художника А. М. Шилова. Художнику для
воплощения одной из идей как раз
нужен был натурщик, и мне предложили попробовать. Я ему понравился. Мне было назначено определённое время. Однажды я опоздал.
Александр Максимович отказался
меня рисовать, так как ему было
очень важно определённое освещение, время суток. Тогда мы просто
решили пообщаться. Мне было интересно посмотреть на его мастерскую, узнать его мнение о совреВоин-интернацианолист Голик
менном искусстве, о многих важных
вопросах. Вот так по воле судьбы простой сержант подружился с великим
художником.
На мой взгляд, жизненный и боевой опыт ветеранов в российском
обществе не востребован. Только сейчас, очень медленно, люди начинают
понимать, что такое патриотизм, осознавать его важнейшую роль в обществе, в истории. Мы, ветераны, могли бы многое сделать для воспитания
молодёжи, на опыте собственной жизни рассказывая, что это такое – патриотизм, защита Родины.

Екатерина Куликова –
студентка факультета рекламы
и связей с общественностью Института
Экономики и Культуры
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Гомозов
Владимир
Иванович

Тридцать четыре года спустя…
Участник боевых действий в ДРВ в период с марта 1973 г. по сентябрь
1973 г. // военный советник, воинское звание в период пребывания во Вьетнаме:
инженер-подполковник. Доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный изобретатель УССР.
Награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени и многими
медалями, в том числе вьетнамской медалью «За сплоченность во имя победы
над американскими агрессорами». Проживает в г. Харькове.
Биографические данные и послужной список:
Родился 8 июня 1935 г. в г. Москве.
1953–1958 гг. – АРТА СА им. Говорова Л. А. // слушатель;
1958–1960 гг. – войска ПВО страны // начальник РЛС, инженер дивизии
ПВО;
1960–1992 гг. – АРТА СА, ВИРТА ПВО им. Говорова Л. А. // инженер
НИЛ, младший научный сотрудник НИЛ, преподаватель,
старший научный сотрудник, старший преподаватель,
начальник кафедры;
1992 г. – увольнение в запас;
с 1992 г. – НИИ радиоизмерений (г. Харьков) // начальник отделения,
главный конструктор, заместитель директора по
подготовке научных кадров.
Выполняемая общественная работа:
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Член Президиума Международной академии
наук прикладной радиоэлектроники;
Член редакционных коллегий 3-х научно-технических журналов Украины.

Вьетнам. Как это было давно. Безусловно,
Вьетнам расширил поле зрения и жизненный
опыт по пониманию многих событий. Было разное. Однако ниже приводятся воспоминания
в основном о событиях, способствовавших познанию интересных новых или неожиданных
моментов, с которыми ранее не встречался или
над которыми не задумывался.
Научная работа под руководством Н. Д. КолПеред отбытием
пакова и Я. Д. Ширмана по интересной тематике
во Вьетнам
являлась моим хобби. Наконец, осуществилось
и моё желание преподавать учебную дисциплину «Радиопередающие устройства», а не «Метрологию и радиоизмерения». Одобрена была на НТС академии и Главного штаба ПВО тема докторской диссертации. С сентября 1972 г.
я планировался докторантом ВИРТА ПВО им. Говорова Л. А. Поэтому предложение в марте 1972 г. заместителя начальника академии генерал-лейтенанта
И. А. Лыкова о зачислении меня кандидатом в спецкомандировку во Вьетнам
было неожиданным мне и другим.
И началось: медицинская комиссия, внимательно осматривавшая кандидатов для отправки во Вьетнам; многократные собеседования в политотделе
академии, с начальником академии Маршалом артиллерии Ю. П. Бажановым,
в политотделе и комиссии Главного штаба ПВО, в отборочной комиссии 10го управления (со мной ещё и 8-го управления) Генштаба ВС СССР (далее
Генштаб). Собеседования проводились отдельно с каждым кандидатом,
вопросов много и самые разнообразные. Собеседования проводили представители всех видов ВС СССР. Отбор был тщательным. Однако, что будет
поручено мне, тогда ясно не было. Только одни догадки.
США в марте 1972 г. подошли к завершающему этапу своей программы
«вьетнамизации» борьбы за Южный Вьетнам. Это затруднило сторонникам
ДРВ в текущем году решить задачу освобождения Южного Вьетнама. Следует
также отметить, что с 16 апреля по 17 декабря США подвергало интенсивным обычным бомбардировкам, а с 18 по 30 декабря 1972 г. жесточайшим
ковровым бомбардировкам территории ДРВ. По другой или этим двум указанным выше причинам моя командировка была отложена с сентября 1972 г.
на неопределённый срок.
В начале марта 1973 г. меня срочно вызвали в Генштаб и объявили,
что я должен быть готов к отлёту во Вьетнам 14 марта, проводить лекци-
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онные и практические занятия опять по первой в моей педагогической
практике учебной дисциплине «Метрология и радиоизмерения» с офицерами Вьетнамской Народной Армии (ВНА). Мне было предписано также,
если захотят вьетнамские офицеры, научить их, используя имеющуюся
в РТВ и ЗРВ штатную измерительную технику и блоки со сбитых самолётов, составлять монтажные схемы, карты сопротивлений и питающих
напряжений, а по ним определять принципы работы и составлять структурные и принципиальные схемы бортовой радиоэлектронной аппаратуры
сбитых во Вьетнаме истребителей-бомбардировщиков США типа F-111A,
выполненных по новой технологии с изменяющимся профилем крыла
и с улучшенными составом и техническими характеристиками бортовой
радиоэлектронной аппаратуры.
К концу подготовки разрешили вызвать в Москву жену в забронированную для этого комфортабельную гостиницу на Ленинских горах
с условием сообщить ей только почтовый ящик г. Москвы для переписки
без раскрытия места назначения, цели и срока спецкомандировки. В вещевом складе Генштаба убывающим выдали гражданскую одежду вплоть
до носков, а военную форму все отправили почтовыми посылками на
домашние адреса. Во время перелётов в самолёте Аэрофлота СССР, в промежуточных аэропортах при выходе из самолёта, пока его дозаправляли,
а также для официальных приёмов во Вьетнаме было предписано использовать выданную единую официальную одежду: тёмные костюм и галстук
производства ГДР, белую рубашку, чёрные носки, полуботинки и т. д. (Ф.1,
Ф.2). Это курьёзное положение позволяло со стороны сразу определять, что
во Вьетнам летит очередная группа
советских военных специалистов
(СВС).
Вернувшиеся из Вьетнама офицеры юмор не потеряли, но поняли
его мы только в Ханое. Их спросили:
«Что лучше привезти находящимся
во Вьетнаме с Родины?» Они ответили: «Письма от детей и жён, минуя официальный почтовый ящик,
во внутреннем нагрудном кармане
костюма. Чёрный круглый хлеб, селёдку в круглых металлических банках
и…»Столичную» водку Московского
завода № 1 и «Армянский» коньяк 3-и
звезды Ереванского завода «Арарат».
В конечном счёте, мы это выполнили.
В горах лучшая дорога − по руслу ручья.
Идём к пещере Хо Ши Мина
Как узнавали родственники находив-
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В пещере Хо Ши Мина на границе Вьетнама с Китаем

шихся во Вьетнаме, что мы вылетаем туда, я не знаю, но письма они нам
в гостинице на Ленинских горах вручили.
В аэропорту г. Вьентьян (Лаос) на взлётном поле нас буквально атаковали, судя по всему, журналисты США в военной и гражданской одежде,
беспардонно фотографируя с разных сторон и даже сверху, стоя на капотах
военных джипов. Очевидно, в ЦРУ США после этого наших фото стало
с избытком. Через 2–3 минуты после взлёта справа и слева от нашего ИЛ-18
появились две пары самолётов F-4 ВВС США, которые только при подлёте
к аэродрому г. Ханоя, качнув крыльями, развернулись и улетели.
На следующий день в субботу я в нашем штабе встал на учёт, а в понедельник 19 марта получил деньги ДРВ на текущий месяц и указание отбыть
в Виньенское высшее техническое училище (ВВТУ).
…Была весенняя солнечная погода. Температура в тени + 22÷26 CO,
но влажно. Одежда в тени быстро увлажнялась, а на солнце она, высыхая,
парила. Травяной покров лугов и оврагов, кроны кустов и деревьев сочных
цветов: от ярко-зелёного до изумрудно-зелёного. Радужное же впечатление
омрачалось следами бомбёжек.
После размещения и приведения себя в порядок к нам пришли заместитель начальника ВВТУ ВНА по учебной и научной работе старший
полковник (четыре звезды на погонах) Тьеу, начальник бюро обслуживания
майор Нян, его заместитель (одновременно и переводчик) капитан Тхо и др.
лица. Мы взаимно представились. Вечером на ужине вручили коллегам наши
подарки, но уже в более сдержанной обстановке. По общему решению одну
банку селёдки оставили на наши традиционные праздники 1-го и 9-го Мая.
На следующий день совместно с начальниками кафедр, которые все ранее
учились в военных или гражданских вузах СССР, были составлены программы
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Встреча с представителями руководства ВНА, прибывшими
для вручения специалистам нашей группы Грамот и медалей ДРВ

и распределены часы на лекции и практические занятия с учётом имеющихся
у них учебной литературы, лабораторной базы и знаний их преподавателей по
внесённым в программы вопросам. Я удивился широкому набору технической
литературы как учебной, так и монографической в библиотеке ВВТУ ВНА
и государственной библиотеке в Ханое. Оказалось, что каждый обучающийся в СССР обязан был покупать книги по своей специальности и сдавать их
в государственные библиотеки Вьетнама, а себе оставлять только если купил
дополнительные экземпляры. В связи с тем, что 27.01.1973 г. США и Вьетнам
подписали Парижское соглашение о прекращении войны и восстановлении
мира, программы должны были учитывать две особенности: переходный период
от войны к миру и наличие у ДРВ трофейных образцов новейшего вооружения
США. В этой связи по моей и с вьетнамской стороны инициативам включили
вопросы определения принципов работы, структурных и принципиальных
схем радиоэлектронной аппаратуры по блокам без их технических описаний.
ДРВ была провозглашена 2 сентября 1945 г. и всё время вела изнурительную борьбу за свою независимость. Только против США, поддерживавших
марионеток из Сайгона, к 1973 г. непрерывные боевые действия продолжались
уже 17 лет. Это потребовало от ДРВ колоссальных человеческих ресурсов
и финансовых средств, снижения зарплаты трудящимся и военнослужащим
до минимума. Все одевались и питались весьма скромно, за исключением
традиционных ситуаций, например, на свадьбах и торжественных приёмах.
Вытерпел всё вьетнамский народ, заставил США начать вывод войск из
Вьетнама и 1-го мая 1973 г. отметил этот первый этап своей победы благодаря самоотверженности и свободолюбию. О его сдержанности и гордости
приведу два удививших нас примера.
Во-первых, в г. Фуло, сняв военную рубашку и рассматривая развалины
здания, стоял мужчина. Мы поздоровались и спросили, чем заинтересовали
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Группа советских специалистов, в составе которой был В.
Гомозов, перед вручением Грамот Президиума Народного Собрания
и медалей ДРВ

его эти развалины. Он с улыбкой начал говорить, что по его предположению
во время ночной бомбёжки здесь находилась семья около 16 человек от малых детей до бабушки и дедушки, все погибли. Тхо что-то сказал ему тоже
с улыбкой, а нам предложил вернуться к автомашинам, поскольку опаздываем с возвращением в ВВТУ ВНА. У автомашин он объяснил причину своих
действий. Оказалось, что вьетнамец говорил о своей семье, на похороны
которой он и приехал. Когда же мы спросили, почему они говорили об этом
с улыбкой, Тхо произнёс: «Вьетнамцы улыбаются в трёх случаях, когда им
хорошо, когда им плохо и когда им очень плохо».
Во-вторых, нигде в ДРВ не было видно людей с явными признаками
инвалидов. Оказалось, что для поддержания крепкого боевого духа у остального населения таких инвалидов содержали в горных специализированных
интернатах под присмотром медицинского персонала и на полном самообеспечении за счёт собственного кустарного производства, при котором работы
выполняются с учётом инвалидных дефектов. В горах на высоте 600…800 м
над уровнем моря, типичных для большинства гор ДРВ, не тяжёлый долинный
тропического типа, а более здоровый, как на вьетнамских курортах, климат
с влажностью 70…80% и температурой летом в тени около +25О выше нуля.
СССР оказывал разностороннюю и существенную помощь ДРВ в борьбе
за независимость. Помогал также Китай. Поставку вооружения для РТВ, ЗРВ,
истребительной авиации, танковых войск, учебных тренажёров, боеприпасов
и продовольствия, а также содержание СВС в этих войсках и двух училищах
СССР осуществлял полностью за свой счёт. Китай поставлял продовольствие,
а также автоматы Калашникова, самолёты-истребители МиГ-19, зенитную
артиллерию и автомобили ЗИЛ-137, изготовленные на заводах, построенных
СССР ранее в качестве помощи КНР. На их продукции обязательно китайскими иероглифами указывался её вид и изготовитель. Китайские военные
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Главком Сапёрных Войск Вьетнамской Народной Армии от имени
Народного Собрания ДРВ вручает медаль подполковнику В. Гомозову

Вьетнамцы самоотверженные, сдержанные
После ковровой бомбёжки района
и гордые люди. Улыбаются они в трёх
со зданиями до 2-х этажей и применением
случаях: «Когда им хорошо, когда им плохо бомб по 30-20 кг. Конец полосы, воронка
и когда им очень плохо».
от бомбы в 226 кг

советники были при многочисленных сухопутных войсках: пехоте, сапёрах
и зенитной артиллерии.
…По приезду в Виньен я обнаружил на лодыжке ноги грибки, которые интенсивно распространялись вверх по ноге. Решив в соответствии
с инструкциями срочно выехать в ханойский военный госпиталь, я вызвал
автомашину и водителя Виня, как мы всегда поступали, когда заранее пропуск не заказывался. С Винем приехал старший полковник Тьеу, который
сказал, что я могу ехать в госпиталь, но он советует остаться. По методике,
принятой в СССР, меня смогут вылечить за две-четыре недели, а то и дольше.
Я об этом в Ким-Лиене уже был наслышан, как и о фиолетовых жидкостях
«биси» и «костиляни», которыми намазывали поражённые грибком поверхности тела. От этого старая кожа слезала, но при выступлении из пор
молодой кожи сукровицы. вокруг них всё начиналось заново. Здесь же, как
сказал Тьеу, эта болезнь типична, изучена лучше, и меня вылечат за тричетыре дня. Я рискнул, остался и не пожалел. Вечером привезли из санатория на горе Тамдао врача, он посмотрел на мою ногу, спину и грудь, куда
грибок уже распространился, улыбнулся, простился и вышел из комнаты.
Через полчаса пришёл сержант с медицинскими эмблемами, протёр спиртом
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сильно чесавшиеся поверхности тела
с грибком, намазал эти поверхности
какой-то китайской мазью, дал мне
штук 15–20 таблеток и ждал, пока
я их проглотил и запил водой. Среди
них узнал только димедрол. Затем
ушёл и приходил через каждые 4 часа,
полностью повторяя эту процедуру
в течение трёх суток. М. Кордон с 5
Основной вид личного транспорта
по 8 мая разместился во второй двухнаселения Вьетнама
местной комнате с В. Кушниренко.
Я ни с кем не общался, кушать приносили в комнату. Занятия не проводил
только 7 и 8 мая. На четвёртые сутки у меня остались только неприятные
воспоминания об этих событиях.
Я поехал по специальному разрешению командования ВНА в ханойскую тюрьму в районе президентского дворцу, где содержались американские
офицеры лётного состава со сбитых самолётов. Это мне было нужно для подготовки к циклу занятий по определению принципов работы, структурных
и принципиальных схем радиоэлектронных блоков без их технических описаний. Только отъехали от Виньена, как, вызывая панику, появился истребитель
США, летящий низко вдоль дороги с высокой скоростью и пронзительным
звуком. Винь мгновенно остановил машину, столкнул меня в придорожную
канаву с водой на дне и вдвоём с Хиеном легли на меня сверху, как потом
сказали: «На случай, если с самолёта начнут стрелять». Пока их сбросил
с себя, чуть не захлебнулся, поскольку они с особым усилием укрывали мою
голову. Помня о недавнем грибковом заболевании, я быстро вернулся в училище, вымылся с мылом в душе и с головой облился не бледным, а крепким
раствором марганцовки, переоделся и только после этого поехал в Ханой.
После подписания Парижского соглашения 1973 г. лётчики США ещё
неоднократно под разными предлогами нарушали воздушные и морские
границы Северного Вьетнама.
В ханойской тюрьме я собирался получить от лётчика сбитого самолёта
F-111A исходную информацию о принципах работы бортовой радиоэлектрон-

В. Гомозов и С. Варюхин на выходе из посольства СССР в Ханое
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Невеста через год после помолвки идёт с матерью к жениху, одев
на себя всё, что она сшила и вышила за этот прошедший год

ной аппаратуры. Вьетнамские специалисты имели только изъятую из кармана
кресла лётчика инструкцию по пользованию аппаратурой, из которой можно
было извлечь только перечень её названий. Однако мои надежды не оправдались. После беседы с ещё одним лётчиком я понял, что у них до автоматизма
отработаны практические навыки, а какая и как работает аппаратура не знают,
в их понятии всё делает ПЭВМ. При этом они, не задумываясь отвечали, на
какие и в какой последовательности надо нажимать кнопки на пультах при
загорании лампочек или символов на табло. Больше я не пытался изучать
принципы работы радиоэлектронной аппаратуры через американских офицеров любых боевых расчётов, в том числе и средств радиолокации. Учебная
подготовка у них узконаправленная и существенно отличается для обслуживающего инженерного состава и эксплуатирующего состава боевых расчётов.
Утвердился в этом также после следующего рассказа одного из СВС, находившегося в 7-й зоне Южного Вьетнама. Они захватили на окружённой территории
американскую передвижную радиолокационную станцию (РЛС) кругового
обзора дециметрового диапазона волн, смонтированную на одном собственном прицепе. На малом дополнительном прицепе работала автоматическая
дизельная электростанция. Вошли и увидели единственного офицера, сидящего
за пультом автоматического управления РЛС. В кабине работал кондиционер,
температура +25О С. Последнее оказалось в основном не для сопутствующего
комфорта, а для уменьшения габаритов и увеличения надёжности работы
аппаратуры при её выполнении на микросхемах, которые ниже –5О С и выше
+50О С выходят из строя. Стол перед пультом полированный и на фоне пыли
видны вытертые полосы от рук. Когда его спросили, почему его рабочий стол
в пыли, он наивно ответил, что спрашивающему хорошо известно о почти
недельном окружении РЛС и поэтому уборщики не приходили. Не ответил
он и на вопрос об устройстве остальной обслуживаемой его коллегами аппа-
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Основной транспорт для доставки грузов по «тропам Хо Ши Мина»

ратуры, хотя за пультом управления работал безукоризненно. При принятой
у нас системе подготовки офицеров РЛС такая ситуация вообще не может быть.
Кстати, администрация тюрьмы при опросе пленных лётчиков обратила моё
внимание, что содержание этих пленных США периодически контролируется
представителями Международного Красного Креста.
В одно из воскресений этих трёх недель нашу группу СВС снова
вывезли отдыхать на территорию курорта с бассейном на горе Там-Дао.
В другое воскресенье нам устроили экскурсии в исторический и краеведческий музеи, а также пешеходную прогулку вокруг озера «Возвращённого
меча» в историческом центре г. Ханоя. На дорогах ДРВ можно было часто
видеть, как после ночной работы днём отдыхают водители грузовых автомобилей и как женщины высаживают для очередного летнего урожая
рисовую рассаду. Труд этих женщин не назовёшь лёгким.
…Приближался мой день рождения, на котором я обещал угостить
русскими блюдами вьетнамских товарищей, а они сказали, что угостят меня

Груз привёз ночью, когда безопаснее
на дорогах. Ждёт разгрузки

Так женшины высаживают
рисовую рассаду на залитом поле
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ГАЗ-69 и водитель Винь
без воинских эмблем, закреплённые за мной

Второй ГАЗ-69 для всей группы
с водителем в звании лейтенанта

вьетнамскими праздничными блюдами. Я опрометчиво обещал, что после
второго стакана водки всё попробую. Тхо выяснил у повара нашего бюро обслуживания перечень продуктов, которые нельзя купить в Виньене и нужно
приобрести в Ханое для решения указанной двухсторонней задачи. К тому
времени рыночные отношения уже набрали некоторую силу и на базаре в Ханое
в связи со спросом вьетнамцев, которые учились и длительно жили в СССР,
достаточно много продавалось сельскохозяйственной продукции, например
овощей, фруктов, злаков и т. д., выращенных в основном в горах, а также не
типичных для Вьетнама продуктов и готовых изделий, например белого хлеба
и т. д. Кроме того, только в посольском магазине можно было купить наши
коньяк, водку и вино, а заодно уже вьетнамскую водку и их любимый лимонный ликёр. Со всеми задачами мы справились и вернулись в ВВТУ.
Утром 8 июня меня предварительно поздравили товарищи по группе
СВС и вьетнамские товарищи с 38-летием со дня рождения, а вечером состоялся товарищеский ужин по этому поводу. Мои коллеги по группе СВС
повесили на стене зала столовой подготовленный боевой листок в стихах.
Так мы делали для всех, у кого день рождения совпадал с пребыванием во
Вьетнаме. Было заведено, что в тостах положительные стороны мы отмечали
в прозе, а критические замечания коротко в виде выдержек из стихов боевого
листка. Это способствовало юмору и снимало нежелательную торжественность в процессе товарищеского ужина. По предыдущим случаям сложилось
мнение, что вьетнамские товарищи к спиртному относятся сдержано и употребляют его очень мало. Оказалось, что это не относится к фронтовикам,
имевшим дело с фронтовыми 150 граммами.
Во время праздника, как договаривались, мне предложили попробовать натуральные вьетнамские блюда. Начал с ноги лягушки, запечённой
в тесте, которую ранее уже ел, но не знал об этом, поскольку сказали позже
и лапку с пальцами предварительно отрезали. Здесь же всё в открытую
и лапка с пальцами тоже. Затем предложили: яйцо варёное с желеобразным
светло-синим белком и тестообразным тёмно-синим желтком со светлокоричневым заполнением внутри; отваренный проросший рис; пирожок
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Пока по приглашению вьетнамского сельсхозкооператива
знакомимся с ананасовой плантацией, готовится презентация
их продукции

с начинкой из проросшего риса, которым угощают на ТЭТ– праздник нового
года по-вьетнамски; пирожок с начинкой из каких-то насекомых; собаку копчёную; свинину специальную отварную; уху из лягушек, змей, креветок, рыбы
и чего-то ещё; жареную змею, свёрнутую кругами в сковородке, с торчащей
из центра головой. Как я ни старался, но змею в таком виде попробовать не
смог. Остальные блюда всё же попробовал. Следует заметить, что эти блюда
либо готовятся по специальным технологиям, либо до приготовления исходные продукты выращиваются или подготавливаются по специфическим
и принятым у данного народа технологиям. Так, лягушки используются не
всякие, а выращенные в специальных прудах монахами буддийских монастырей. Пруд делится сетями на 8 отсеков. В 1-й отсек запускается взятая
после нереста икра лягушек. Из появившихся головастиков отбирают только
требуемых особей и помещают их во 2-й отсек. Процедура отбора требуемых
особей повторяется с последовательным их переносом с 3-го по 6-й отсеки.
Одновременно с отбором особей монахи, используя специальные поводки
и подталкивая прутиком, заставляют лягушек для наращивания мышц лап
прыгать не менее 4-х раз вдоль периметра пруда, перемещая их последовательно в 7-й, 8-й и снова 7-й, 8-й отсеки. Указанное выше варёное яйцо по
какой-то специальной технологии сначала доводится до качества, близкого
к протухшему, а затем варится в насыщенном каком-то солевом растворе.
Собаки и свиньи не любые, а особых коротконогих пород, причём, свиней
кормят только цветами синего цвета, растущими на поверхности болотистой
воды и т. д. и т. п. В целом товарищеский ужин прошёл хорошо.
…Изучение бортовой радиоэлектронной аппаратуры F-111A шло достаточно успешно. Возникающие некоторые трудности и вопросы решались
в рабочем порядке. В академии в соавторстве с полковником А. А. Емелья-
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Переводчик Хи Ен с замполитом
поздравляют меня с днём рождения

Нелегальный дом Хо Ши Мина
в 2-х–3-х часах хода от его пещеры

новым ранее мы издавали конспекты лекций по цифровым методам и приборам измерения параметров радиоцепей и сигналов. Поэтому разработка
конспектов лекций на более широкую тему по цифровым и цифроаналоговым
методам и устройствам измерения параметров радиоцепей, сигналов и нестабильностей частоты и фазы в приёмопередающих трактах представляла
для меня повышенный интерес и продвигалась также достаточно успешно.
Командование ВВТУ ВНА предложило в знак благодарности за работу
нашей группе СВС с 23 по 31 июля выехать в район морского порта Хайфон
и одновременно отдохнуть по трое суток в двух бывших французских курортах в городах Дошон и Халонг.
С утра 5 августа, отмечаемого как день образования ПВО Вьетнама
в честь первого сбитого вьетнамскими зенитчиками 05.08.1964 г. самолёта
США, к нам приехали заместитель Министра национальной обороны ДРВ –
Главнокомандующий Сапёрных Войск (СВ) и Старший Группы СВС в ДРВ
генерал-майор А. И. Хюпенен. Поздравив с праздником боевого содружества
и предстоящим награждением нас по линии ДРВ, некоторые представители
Командований уехали, а ряд остались для вручения нашей группе СВС наград Правительства и Народного Собрания ДРВ.
…Необходимую литературу для лекций мне в основном обеспечили, лекции по указанной теме в целом закончил 10 сентября, попрощался
с учебной группой и вручил каждому её члену книгу по радиотехническим
измерениям из числа привезенных мной во Вьетнам. Хиен переводил и писал
на вьетнамском языке диктуемые мной надписи, а я только расписывался.
Они подарили мне традиционную вьетнамскую покрытую чёрным лаком
и инкрустированную перламутром картину.
В свободные дни с 11 по 13 сентября готовился к вылету в СССР.
Частный бизнес, зарождение которого мы наблюдали по прибытию во
Вьетнам, интенсивно развивался. Примером являлась расположенная рядом со входом в городок Ким-Лиен и упоминаемая ранее торговая точка
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сигаретами поштучно под деревом
с керосиновой лампой на табурете,
имитирующем прилавок. Сначала
продавец с бордюра дороги пересел
на раскладной стул под большой раскладной зонт. Затем появился навес
на стойках, между которыми был закреплён четырёхсекционный открытый прилавок. Потом всё это было
переоборудовано в закрытый киоск.
С учётом спроса, поступающего от
СВС, проживающих в городке КимЛиен, изменялся ассортимент продаваемых товаров и оказываемых услуг.
Часы работы круглосуточно. Достаточно было хозяину киоска показать
образец товара, чтобы в согласованный с ним день точно такого качества
уже купить у него или в указанном
им частном магазине за приемлемую
цену. Многие подарки родителям,
жене, детям, другим родственникам
и друзьям я приобрёл этим способом. Исключение составляли сувениры из рогов буйволов, ювелирные
изделия из серебра и перламутра,
а также китайские круглые длинные
на 4-е батарейки фонари и термосы
с пейзажными рисунками на корпусах, выполненными натуральными
красками. Эти товары продавались
в специализированных магазинах
и до удивления дёшево. Большинство
привезенных своих книг я подарил
вьетнамским товарищам и более половины моего большого чемодана
освободилось. Все мои подарки из
ДРВ успешно поместились, а вес чемоданов стал существенно меньше,
чем при вылете в ДРВ.
Утром в пятницу 14 сентября
мы приняли прощальный душ с об-
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М. Кордон (г. Пенза) и мы все впервые
видим хлебное дерево

В. Гомозов и Б. Шакуров
(г. Ленинград) на речной переправе

Переправа с ограниченным допуском между Виньеном и Ханоем

ливанием раствором марганцовки. Позавтракали, собрали вещи и освободили свои комнаты. В административном корпусе познакомились
с сопровождающим до Москвы нашу группу. Он проверил соответствие
фамилий, имён и отчеств с данными в имеющихся у него паспортах и авиационных билетах. Мы на автомашинах выехали в аэропорт по тому же
пути, как и при прилёте в ДРВ. Бросались в глаза, построенные кое-где,
новые школьные здания. Территории остальных разрушенных ранее
зданий уже частично были расчищены. Аэропорт также частично восстановлен и расширен. В СССР летели по тому же алгоритму, что и в ДРВ,
но уже при формальном прохождении нами в г. Ташкенте таможенного
досмотра и паспортного контроля под ответственность сопровождающего
при проверке его слов путём счёта нас по головам. По прилёту в Москву
сопровождающий опять по имеющимся у него загранпаспортам провёл
нас без задержек под его ответственность с проверкой только общей
численности группы через все контрольные посты и вывел в багажное
отделение для получения чемоданов. Для этого раздал наши авиабилеты,
попрощался и ушёл. Мы вышли через турникеты в зал, где нас встретили
приехавшие жёны и офицер. Он отвёл к стоянке автобуса Генштаба, присланного за нами.

Авианосец США, постоянно патрулирующий в Южно-Китайском
море вдоль берегов как Северного, так и Южного Вьетнама
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Экспонат «Тысяча рук»
в историческом музее г. Ханой

Экспонат «Будда» в краеведческом музее
г. Ханой

Залив Южно-Китайского моря
с территории курорта в г. Халонг

В горном бассейне с проточной водой
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Горный специализированный интернат для инвалидов ДРВ

Способ возвращения с полевых работ
и доставки части урожая домой

Джонки рыбаков в заливе
Халонг Южно-Китайского моря

Уколов было много от всего: едем на юг − чем болеют там,
едем назад− чем болеют на севере
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Группа СВС и бюро их обслуживания при Виньенском высшем
техническом училище Вьетнамской Народной Армии

Стратегический бомбардировщик B-52D с высоты 10000...11000 м при крейсерской скорости
840 км/час осуществляет ковровую бомбёжку ДРВ

После ковровой бомбёжки на резкой границе между сплошной полосой поражения до 600 м
шириной (бомбили три B-52D) и остатками строений

Дети непрерывно воюющего
последние 17 лет Вьетнама
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Утром в понедельник 17 сентября мы в Генштабе сдали авиабилеты,
получили свои служебные документы и партбилеты, а также остатки от
заграничных денежных содержаний
чеками Внешторга СССР, в основном
с синей полосой. Они выдавались
только СВС во Вьетнаме и относились
к самым дешёвым из всех видов чеков,
но на них тоже можно было покупать
дефицитные товары в специализированных магазинах «Берёзка». По предложению М. Сюткина и Б. Шакурова
группа СВС при ВВТУ с имевшимися
жёнами пошли в пивной бар «Жигули» около ресторана «Прага». Пока мы
ожидали своей очереди, Т. Кучеренко заказал в ресторане «Прага» на 15
персон для нас с жёнами отдельный
зал, где можно свободно отметить
приезд и говорить о делах, а танцевали в центральном зале. В полночь мы
разошлись, обменявшись адресами
и простившись в связи с отъездом
к местам службы.

М. Сюткин (Москва) и я у озера
«Возвращённого меча» в г. Ханой

Мы причислены к воинам-интернационалистам Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 28 декабря 1988 года.
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Добрынин
Станислав
Валентинович

Вьетнам запомнился не только боевыми буднями…
Участник боевых действий в ДРВ в период с мая 1967 г. по май 1968 г.
// специалист по радиолокационной технике в группе советских специалистов
293 РТП ВНА, воинское звание в период пребывания во Вьетнаме: лейтенант,
старший лейтенант. Кандидат технических наук, профессор. Награжден многими
медалями, в том числе медалями СССР «За отвагу», «За трудовую доблесть»,
вьетнамской медалью Дружбы. Проживает в г. Харькове.
Биографические данные и послужной список:
Родился 5 ноября1944 г. в с. Руновщина, Зачепиловского р-на, Харьковской обл.
1961–1964 гг. – Вильнюсское радиотехническое училище войск ПВО
страны // курсант;
1964–1968 гг. – войска ПВО страны // командир радиолокационного
взвода, начальник РЛС;
1968–1972 гг. – ВИРТА ПВО им. Говорова Л. А. // слушатель.
1972–1993 гг. – ВИРТА ПВО им. Говорова Л. А. // адъюнкт,
преподаватель, старший научный сотрудник, начальник
кафедры;
1993–1997 гг. – Харьковский военный университет // начальник кафедры.
1993–1997 г.г – увольнение в запас;
1997–2000 гг. – ГП «Завод им. Малышева» // первый заместитель
начальника конструкторского отдела;
2000–2005 гг. – ХВУ, ХУВС им. Ивана Кожедуба // профессор;
с 2005 г. – Харьковский Национальный университет
им. Каразина В. Н. // профессор.
Является ответственным секретарем Харьковской городской общественной организации ветеранов войны во Вьетнаме.
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Моя косвенная причастность к событиям,
происходившим во Вьетнаме в начале 60-х годов
прошлого столетия, произошла еще во время
обучения в Вильнюсском радиотехническом училище войск ПВО страны. В 1963 году нам, курсантам 2 курса, предстояло в порядке прохождения
обязательной методической практики провести
политзанятие с личным составом одного из подразделений Вильнюсского гарнизона. Темой моего
первого занятия оказалась борьба вьетнамского
народа за свою независимость. Это был период,
когда чуть ли ни ежемесячно все новые и новые
страны освобождались от колониальной и прочей
зависимости и северный Вьетнам – Демократическая Республика Вьетнам – был одной из тех стран, которым Советский
Союз не только симпатизировал, но и оказывал существенную политическую
и экономическую помощь. Естественно, что подготовка к занятию потребовала проработки соответствующего доступного материала, изучения вопроса,
проникновения в сущность событий, которые там происходили. Поэтому
в общих чертах проблемы Вьетнама страны мне стали знакомы еще задолго
до спецкомандировки в эту страну.
После окончания военного училища я проходил службу в должности
командира радиолокационного взвода маловысотной радиотехнической
роты, дислоцировавшейся в окрестности г. Гдова, Псковской области на
берегу знаменитого Чудского озера.
Моя спецкомандировка за рубеж имела свою предысторию. Весной
1966 года после почти двух лет службы в войсках мне было предложена
командировка в Республику Куба на должность инструктора практического
обучения по РЛС П-15 учебного центра ПВО. После моего согласия я прошел
все этапы оформления (медкомиссию, Военный совет 6-й отдельной армии
ПВО, мандатную комиссию 10 ГУ МО) и был зачислен в группу, которая
должна была убыть на Кубу в мае 1966 года. Но эта командировка так и не
состоялась. Как уже стало известно позднее – причина заключалась в резком
сокращении в это время контингента советского военного персонала в этой
стране.
Спустя почти год, а именно, 22 февраля 1967 года я был вызван в штаб
нашего 16-го радиотехнического полка, где мне была вновь предложена
спецкомандировка, но уже в ДРВ для выполнения функций инструкторасоветника по РЛС в учебном центре. Но еще за несколько недель до этого
я подал рапорт на поступление в АРТА СА им. Говорова Л. А. и отборочной
комиссией полка был зачислен кандидатом на поступление в эту академию.
Это давало мне полное законное право отказаться от спецкомандировки, но

214

Практически в полном составе группа специалистов РТВ в ДРВ.
Сидят (слева направо): В. Бурнаш, Л. Мороз, А. Крылов, М. Синюков, Э. Манкевич,
Г. Баталов, А. Детков, Ю. Филатов, Горохов, А. Рыхлов, В. Выборнов. Стоят:
А. Лушавин, Э. Буренин, В. Рыковец, Ю. Кузнецов, А. Цысс, В. Удотов, Ю. Горбунов,
А. Неонилин, Г. Гришин, А. Куликов (старший группы), Р. Селезнев, В. Полюлях,
В. Суханов, В. Клопов, В. Бугаев, Э. Добряков, А. Суханкин, С. Добрынин, Ж. Казбинцев,
Т. Яценко. 23 сентября 1967 г., Ханой, Ким-Лиен

стремление испытать себя, повидать мир пересилило, и я согласился. Тем
более, еще не был обременен семейными узами.
И вот после повторного прохождения всех необходимых этапов оформления этой командировки, 19 мая 1967 года наш спецрейс самолетом ИЛ-18,
с переодетыми в однотипную гражданскую одежду военными специалистами
на борту, взял старт с аэродрома Чкаловское под Москвой на Вьетнам. Весь
путь по маршруту Москва – Ханой с посадками в Красноводске, Иркутске
и Пекине занял 4 суток. По пути (в Красноводске) к нам присоединилась
полковая группа специалистов ЗРВ (примерно 20 человек), которая предварительно готовилась на туркменском полигоне Янганжа.
Аэропорт Пекина нас встретил огромным портретом Мао Цзэдуна во
всю высоту здания аэровокзала, абсолютной пустотой и безукоризненной
чистотой внутри здания. В Пекине нас задержали на 2 суток из-за того,
как нам объяснили, что в тот момент американцами проводились интенсивные бомбардировки пригородов Ханоя, в том числе и аэродрома, где
мы должны были приземляться. Но в этой остановке был и свой плюс.
Нашей группе китайские представители предложили совершить экскурсию в Пекин, что само по себе было очень удивительным, т. к. это было
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Группа РТВ в ДРВ – 23 февраля 1968 г.
после вручения юбилейных медалей «50 лет ВС СССР»
В первом ряду: слева направо п-к Куликов А.А., п-к Воронов Б.А.,
ген.–л-т Абрамов В.Н, ?, ?.

время так называемой «культурной революции» и резкой политической
конфронтации тогдашнего руководства СССР и КНР. Но поскольку мы
ехали помогать Вьетнаму, которому Китай тогда оказывал существенную
помощь в борьбе с «американскими агрессорами», то отношение к нам со
стороны китайцев не было враждебным. Более того, при содействии советского посольства в Пекине нашей группе был выделен транспорт, переводчик-экскурсовод и нам удалось посетить многие достопримечательные
места Пекина: площадь Тяньанмень со зданием Всекитайского собрания
народных представителей, Храм Неба и другие. В целом же Пекин того
времени – это огромный в основном одноэтажный город, застроенный
глинобитными домами с типичными «китайскими» закругленными крышами и «лабиринтными» входами в жилище. Впечатлили древняя китайская
культура, почти «армейский» способ жизни населения (передвижения преимущественно строем, со знаменами и плакатами), огромное количество
красочных портретов Мао Цзедуна и транспарантов. Бросались в глаза
непривычная, почти стерильная, чистота на улицах, в помещениях, ухоженность садов и рисовых плантаций.
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Обломки американской ракеты «Сайдвиндер».
В центре Добрынин С.В.

По прибытии в Ханой нас разместили в гостиничном комплексе КимЛиен, где в то время наряду с другими советскими военными специалистами
проживали и специалисты радиотехнических войск (РТВ).
Контингент советских специалистов РТВ во Вьетнаме в период моего
пребывания там был относительно малочисленным – примерно 20–30 человек и состоял из двух групп. Первая – войсковая, которая и проживала
в Ким-Лиене, обеспечивала оказание всесторонней помощи подразделениям
РТВ Вьетнамской народной армии (ВНА) в местах их дислокации в восстановлении, настройке и техническом обслуживании радиолокационной
техники, боевой и технической подготовке вьетнамских расчетов. В состав ее
входили офицеры (инженеры и техники) – специалисты по РЛС и агрегатам
электропитания. Во вторую группу входили специалисты (преподаватели
и инструкторы) специального учебного центра (училища) ПВО, дислоцировавшегося в окрестности горного массива Там-Дао. Общее руководство
специалистами РТВ возглавлялось опытным и требовательным полковником
Анатолием Андреевичем Куликовым (после возвращения из спецкомандировки он проходил службу в должности заместителя начальника Вильнюсского
радиотехнического училища).
Уже на месте мне удалось перейти в войсковую группу и весь срок командировки работать в боевых подразделениях. Но вначале короткая справка
о том, что собой представляли тогда РТВ Вьетнама.
РТВ ВНА к 1967 году оформились в 4 радиотехнических полка ротного состава (всего чуть более 30 радиолокационных рот), дислоцированных почти равномерно по всей территории ДРВ. В их задачу входила
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Возле остатков сбитого американского самолета
в музее ВНА, Ханой, июль 1967 г.

радиолокационная разведка и обеспечение информацией о воздушной
обстановке частей и подразделений ЗРВ, зенитной артиллерии (ЗА) и истребительной авиации (ИА). На вооружении рот находилась, в основном,
техника советского производства – РЛС типов П-35, П-30, П-12, П-15, П-10,
П-8, высотомеры ПРВ-10, ПРВ-11, а также некоторое количество РЛС и высотомеров китайского производства. Последние были скопированными
образцами устаревших советских и английских РЛС и имели китайское
обозначение: – «402», «406», «513» (наша РЛС П-10), – «843» (наш высотомер ПРВ-10). Обслуживалась техника вьетнамскими расчетами, причем
на каждый тип РЛС роты выделялся отдельный взвод, командир которого,
в отличие от принятой в СССР системы, не имел специального технического
образования и исполнял исключительно командные функции. Не имели
права выполнять самостоятельные технические функции и начальники
РЛС. Для ремонта и технического обслуживания на каждую РЛС, а в роте
обычно была 1–2, редко 3–4 станции, назначались 1–2 ремонтника по РЛС
и 1 ремонтник по агрегатам питания. Однако уровень их квалификации,
а, следовательно, и эффективность работы, в основном, была недостаточной,
учитывая как уровень специальной технической подготовки, так и то, что
вся техническая документация на советские РЛС была на русском языке.
В то же время многие вьетнамцы – операторы РЛС, приобретя большой
практический опыт работы, демонстрировали большое мастерство в обнаружении целей в сложной воздушной обстановке в том числе и при применении разнообразных интенсивных радиоэлектронных помех, которые
сопровождали каждый воздушный налет
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Штаб ПВО и ВВС ВНА после бомбового
удара Батмай, г. Ханой, ноябрь 1967 г.

Спасение – в одноместном окопе
январь 1968 г.

На момент прибытия нашей группы (май 1967 года) работа в войсках
советских специалистов РТВ осуществлялась следующим образом. Из штаба
войск ПВО и ВВС ВНА ежедневно старшему группы советских специалистов
по РТВ полковнику А. Куликову поступали заявки на необходимость выезда
бригады в конкретное подразделение. Затем он вместе со своим начальником
штаба (майор Э. Добряков) планировал состав мобильной группы (с учетом требуемой специализации и опыта специалистов), и она немедленно
выезжала из Ханоя для оказания помощи. Но вскоре оказалось, что такая
схема, в связи со значительной удаленностью отдельных подразделений
(до 200–300 км), увеличением случаев огневого воздействия противника по
позициям РТВ, ростом парка РЛС и соответственно числа отказов техники,
оказалась не эффективной. Поэтому с июня 1967 года советские специалисты РТВ войсковой группы были разбиты на отдельные мобильные группы,
прикомандированные к полкам РТВ.
Нашу группу при 293 РТП ВНА возглавил инженер-капитан Владислав Удотов. В ее состав вошли специалисты по РЛС – капитаны Александр
Крылов и Анатолий Цысс, лейтенант Станислав Добрынин и специалист по
агрегатам электропитания -старший лейтенант Эдуард Буренин.
Подразделения полка (10 радиолокационных рот) дислоцировались
к северу от Ханоя, а штаб полка размещался в окрестности военного аэродрома Ной-Бай. Место постоянной дислокации нашей группы было на окраине
вьетнамской деревни рядом со штабом полка. Группу поселили в хижине из
плетенных бамбуковых щитов, без потолка и с крышей из пальмовых листьев
(бунгало). Мебель – бамбуковые столик, нары с обязательной антимоскитной
сеткой и лавки. Для обеспечения работы группы выделялись до 2-х автомобилей УАЗ, а также необходимый вьетнамский персонал.
Переезд в полк совпал со значительным усилением активности американской авиации начиная со второй половины 1967 года. Поэтому выезды
в подразделения стали практически беспрерывными. Отработанная схема
выезда была следующая. По поступившей заявке из радиолокационной роты
формировалась группа на выезд (наши специалисты плюс группа вьетнам-
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Невзорвавшийся снаряд корабельного
Приемо-передающая кабина
орудия. Провинция Тхань-Хоа, июль 1967 г. высотомера ПРВ-10 после удара «Шрайка»

ских товарищей в составе водителя, переводчика и повара). Передвижения
осуществлялись исключительно ночью, т.к. водные понтонные или паромные
переправы действовали только в темное время суток (все мосты были разбиты). Поэтому с наступлением темноты группа на УАЗ-ике выезжала к месту
назначения. Учитывая большие расстояния, низкую скорость передвижения
(из-за выключенных в интересах светомаскировки фар – освещение дороги
производилось только маленькими лапочками, светившими вниз под колеса
машины), огромные очереди на переправах и остановки из-за часто объявляемых воздушных тревог, к месту назначения добирались, как правило,
поздней ночью, а чаще к утру. И сразу после бессонной ночи, без передышки
включались в работу, поскольку основные вызовы были связаны с необходимостью срочного восстановления поврежденной или неисправной техники,
обеспечивающей получение важной радиолокационной информации. Если
удавалось закончить работу в течение дня, то в ночь проделывался обратный
бессонный путь домой на базу или в соседнее подразделение. Если работа
затягивалась, то группа оставалась до полного ее окончания. Ночевали во
вьетнамских подразделениях или во вьетнамских деревнях, где в убогих
бунгало гостеприимные хозяева выделяли нам угол.
Но ни физические и моральные перегрузки, связанные с боевой обстановкой (к этому человек особенно в молодости быстро привыкает), ни
неизбежные бытовые лишения не изнуряли так, как тяжелые климатические
условия. В летние месяцы приходилось работать на технике при 100-процентной влажности и температуре в кабинах, достигавшей 60–70 градусов.
В зимние месяцы, хотя температура и не снижалась ниже 10 градусов, но
при той же 100-процентной влажности и отсутствии отопления в бунгалах,
она переносилась тяжелее, чем любые морозы в России. А постоянная влажность и сырость провоцировали кожные заболевания, из-за непрерывного
выделения пота из организма вымывались соли. Но и к этому привыкали.
Наибольшее напряжение в работе мы испытали к концу 1967 года, когда
эффективность зенитного ракетного огня снизилась (в это время американ-
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Строительство собственными силами бомбоубежища в зоне «Б».
Вид сверху (слева) и изнутри (справа), декабрь 1967 г.

ской авиацией впервые начали применяться активные помехи по ответному
каналу ЗРК), а интенсивность ударов по военным и другим важным объектам
резко возросла. В это время начались непосредственные бомбардировки
Ханоя и Хайфона, был разрушен знаменитый мост через Красную реку, построенный Эйфелем, усилилась также «охота» и за включенными РЛС РТВ.
За время командировки было много моментов, связанных с опасностью,
когда наши специалисты попадали под бомбежки на переправах, в дороге,
в подразделениях, под удары «Шрайков», И к этому привыкли. Но больше всего боялись уронить честь советского специалиста, советской техники, В этой
связи вспоминается такой случай. В начале 1968 года с очередной партией
советской техники на базу под Ханоем прибыло несколько РЛС П-15. Мне,
к тому времени уже, как считалось, опытному специалисту почти с годовым
«вьетнамским» стажем, поручили развернуть и опробовать их в работе перед
отправкой в подразделения. И надо же такому случиться, что ни в одной из
РЛС после включения не срабатывала система автоматической подстройки
частоты (АПЧ), что автоматически делало станции неисправными. Сразу
причину неисправности установить не удалось. Не удалось это сделать и после
нескольких дней непрерывной работы, несмотря на то, что было проверено,
казалось, все. Работая, я уже начал ощущать настороженное и недоверчивое
отношение со стороны вьетнамцев, которые, по-видимому, начали сомневаться
в качестве советской техники и квалификации специалиста. И когда уже дело
запахло скандалом (а надо было учитывать, что во Вьетнаме тогда имела значительное влияние китайская пропаганда, направленная на дискредитацию
помощи Советского Союза), все же удалось найти причину неисправности.
Она состояла в том, что из-за высокой влажности и температуры разбухли
текстолитовые тороидальные сердечники датчиков системы АПЧ и это привело
к внутренним, незаметным внешне и потому трудно обнаруживаемым, обрывам
в катушках этих датчиков. После замены неисправных датчиков все РЛС были
восстановлены и отправлены в войска, а на завод-изготовитель в Союз ушла
соответствующая рекламация. Радость наша и вьетнамцев была обоюдной.
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С. Добрынин рядом с бунгало, в котором жили советские
специалисты в 293-м полку РТВ ВНА

Кстати, во Вьетнаме впервые пришлось непосредственно познакомиться
с особенностями исполнения зарубежной радиоэлектронной техники. Например, китайская радиолокационная техника (в основном это были советские
образцы, но выпускавшиеся на китайских заводах) изготовлялась с учетом
условий эксплуатации во влажном тропическом климате. При этом монтажные
радиоэлектронные детали блоков РЛС заливались эпоксидным компаундом,
что предотвращало воздействие на них не только влаги, но и защищало от
термитов и грызунов, которые нередко выводили технику из строя. Но зато
такой способ защиты не позволял ремонтировать аппаратуру путем замены отдельных деталей – как правило, при возникавшей неисправности необходимо
было менять весь блок. Кроме того, китайские конструкторы больше обращали внимание на удобство работы операторов и ремонтников РЛС – рабочие
места операторов не совмещались с агрегатными отсеками боевых кабин,
обеспечивался лучший доступ к аппаратуре и агрегатам станций. Поначалу
удивил вид монтажа радиоэлектронной аппаратуры сбитых американских
самолетов. Мы ведь привыкли, что монтаж нашей аппаратуры выполнялся очень аккуратно, с обозначением на монтажных платах всех элементов
и номиналов элементов. А здесь монтаж был выполнен хаотично (как у нас
говорят в таких случаях «на соплях») без схемных обозначений, а номиналы
элементов наносились на них цветными полосками. Как оказалось, это было
следствием того, что американская система технического обслуживания не
предусматривала войсковой ремонт отдельных радиоэлектронных блоков –
при неисправности они должны были заменяться целиком.
В начале 1968 года (с марта месяца) в соответствии с Женевскими договоренностями наступило временное прекращение американских бомбардиро-
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В расположении полка РТВ, осень 1967 г.
Слева – направо: С. Добрынин, Ю. Филатов, А.Рыхлов, А. Цысс

вок северного Вьетнама. И нас перевели из полков в лагерь под Ханоем, – так
называемую «3ону Б», где тогда были сосредоточены и проживали в нескольких бунгало советские специалисты и других родов войск и специальностей,
ранее передислоцированные из Ханоя (Ким-Лиена). В этот период нас, специалистов РТВ, привлекали не только для восстановления техники, но и для
проведения занятий на краткосрочных курсах по технике. Мне, в частности,
было поручено проводить занятия по радиовысотомеру ПРВ-11 с будущими
начальниками этих станций. Впечатлила ответственность вьетнамских курсантов при изучении сложного для них материала (многие из них не имели
даже среднего образования, не говоря о техническом). Занятия проводились
ежедневно в утренние часы в группе примерно из 10–15 человек. Методика
проведения занятия была следующая: вначале я излагал материал по принципиальной схеме устройства, переводчик переводил, а затем брал мой конспект
и надиктовывал его курсантам. После обеда курсанты повторяли изложенный материал, а я должен был подготовить подробный текстовый материал
к следующему занятию. Что характерно: во время самоподготовки ни один
из группы не уходил отдыхать, пока самый отстающий не показывал (путем
взаимной перепроверки) необходимый минимум знаний. При этом поражала
заряженность вьетнамских курсантов на овладение знаниями, стремление
докопаться до мелочей в устройстве радиолокатора и особенностях его боевого применения. Такой здоровый фанатизм в овладении сложной техникой
впоследствии я часто приводил в качестве примера для подражания при
проведении занятий со слушателями и курсантами ВИРТА им. Говорова Л. А.
Вьетнам запомнился не только боевыми буднями, но и многим другим. Навсегда в памяти останется восторженный прием, которым обычно
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Наше основное средство передвижения и солдаты-вьетнамцы
из группы обеспечения. Слева направо: старший группы,
водитель, повар.

встречали нас простые вьетнамцы и особенно дети в деревнях, доведенное
войной до нищеты население (в основном женщины) при почти фанатичной
настроенности на продолжение борьбы с «американскими агрессорами».
Поражало природное богатство джунглей, старинные буддийские пагоды,
беспримерная многовековая культура обработки земли. Много общались,
в том числе и в неформальной обстановке с вьетнамскими товарищами.
Несмотря на то, что шла война, иногда выкраивались и время для досуга. Когда приезжали по служебным делам в Ханой (как правило, это было
связано с проведением в советском посольстве для советских военных специалистов лекций по международной обстановке, особенностям действия
американской авиации во Вьетнаме, обмену боевым опытом), то старались
побродить по Ханою, осмотреть его достопримечательности, посетить Музей Армии, где были собраны интересные экспонаты прошлых и настоящей
войн Вьетнама.
Также в свободное время при нахождении в Ким-Лиене и в «Зоне Б»
среди советских специалистов устраивались турниры по волейболу, настольному теннису, шахматам. Организовывался просмотр кинофильмов, но ввиду
сложности их доставки из Союза репертуар был очень ограничен. Поэтому
один и тот же фильм «крутили» десятки раз и тем не менее это не надоедало,
т. к. связывало нас с той «прошлой – довьетнамской и довоенной» жизнью.
Кстати, при нахождении в «Зоне Б» руководством советских специалистов было организовано поочередное дежурство всех проживавших в зоне специалистов на импровизированном радиопункте, который
транслировал информацию на общелагерный громкоговоритель. В задачу
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дежурного входило включение трансляции с момента общего подъема
(включался Гимн Советского Союза) и затем, как правило, трансляция
имевшихся записей на пластинках – советских песен, интермедий и т. п.
С помощью трансляции также делались объявления по лагерю.
Обычаем среди специалистов РТВ было общее (разумеется, со скромным
застольем) отмечание как государственных, так и личных праздников – дней
рождения, присвоения очередных воинских званий, награждений, проводов
специалистов в Союз по окончании командировки. Это позволяло каждому
лучше ощущать себя членом единого коллектива, переносить разлуку с домом. В сплочении коллектива РТВ-ешников большую роль сыграли старший
группы полковник А. Куликов, начальник штаба группы майор Э. Добряков,
секретарь парторганизации майор Ю. Филатов, капитан А. Детков – автор
и исполнитель многих стихов и песен, написанных во Вьетнаме. В среде специалистов РТВ помимо многих песен, написанных на вьетнамскую тематику,
но под музыку таких популярных советских песен, как «На безымянной высоте», «Ярославские робята…» и др., была популярна и «фирменная» песня,
которая обязательно исполнялась хором во время общих мероприятий. Это
была песня «Степь да степь кругом…». Ее протяжная и задушевная мелодия,
по-видимому, очень точно воздействовала на душевные струны людей, надолго оторванных от Родины.
Но всему бывает конец и каждый, кто возвращался из Вьетнама, переживал момент расставания со страной, войной и товарищами, которые
оставались. Очень точно, на мой взгляд, было передано состояние и мысли
советского специалиста, убывающего по окончании командировки в Союз,
в следующих стихах А. Деткова, написанных в 1967 году:
Пришел конец командировке,
Кладем вещички в чемодан –
Прощай Вьетнам, бомбардировки,
Считаем: выполнили план!
Тем, кто остался, мы желаемУдачи в деле каждый раз,
И иногда за чашкой чая,
Ребята, вспоминайте нас!
Узнали лучше о тревогах,
Бомбежках, «Шрайках», о войне,
Друзьям – вьетнамцам помогали,
Порою позабыв о сне.
Нас дома ждут жена и дети,
Нас дома ждет отец и мать,
Мы смело можем им ответить:
Их жизнь сумеем защищать!
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И от стервятников воздушных,
И на земле в любом бою –
Всегда дадим отпор мы дружный,
Свободу отстоим свою!
Конечно, грустно видеть сборы,
Затем в автобус провожать –
Об этом мы не будем спорить,
Все это нам пришлось узнать.
Как шли по трапу, посылали
Прощальный, дружеский привет,
Писать, конечно, обещали,
Но писем этих так и нет …
Давать не будем обещанья,
К чему пустой словесный звон?
Давайте просто на прощанье
Введем один простой закон:
В любой компании, при встречах,
Везде, где быть придется нам, –
Пускай второй или же третий
Бокал поднимем за Вьетнам.
За тех, кто здесь, что прилетели,
Тех, кто приедет в край войны,
И чтобы песни наши пели
Во всех краях родной страны.
Известно пусть все будет людям,
Пускай поют и здесь и там:
«Мы никогда не позабудем
Тебя, воюющий Вьетнам!»

За время командировки был накоплен большой опыт работы специалистов РТВ в боевых условиях, были переосмыслены многие положения,
которые складывались в мирных условиях.
И навсегда в памяти осталась удивительная страна – Вьетнам, ее трудолюбивый, талантливый и самоотверженный народ. А также осталось глубокое чувство уважения и признательности к боевым товарищам – советским
специалистам РТВ, с которыми пришлось делить нелегкие будни годичной
спецкомандировки.
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Егоров
Иван
Николаевич

«Тяжело в учении – легко в бою»
Генералиссимус А. В. Суворов

Родился я в 1939 году. В Советской Армии с 1958 по 1991 гг. Воинское
звание – полковник. Заслуженный работник культуры РФ. Воин-интернационалист. В Египте находился с февраля по декабрь 1971 года, в звании
капитана на должности заместитель командира зенитно-ракетного дивизиона
по политчасти.
Эта аксиома военного дела А. В. Суворова всегда приходит на ум, когда вспоминаешь командировку на войну в Египет под прикрытием учения
«Кавказ-2».
Наш ЗРДН С-125, как и вся бригада, формировался на Дальнем Востоке, в районе Уссурийска. Предстояло в сжатые сроки, в январские морозы
1971 года проделать большую работу. Офицеры, солдаты и сержанты прибывали на формирование из разных мест: Русского острова, Владивостока,
Советской гавани, Загорска Московской области и др. Ознакомление с личным
составом, слаживание и обучение проходило днем и на ночных тренировках.
В первые же дни в дивизионе были проведены организационные партийное и комсомольское собрания, избран и подобран актив, в том числе,
в подразделениях, налажена политическая учеба и оперативное информирование, организовано соревнование между боевыми расчетами.
Необходимо отметить важную деталь. Умные верхние начальники,
исходя из уже имевшегося опыта боевых действий в Египте, предоставили
командирам дивизионов полную самостоятельность, что налагало исключительную личную ответственность за выполнение поставленных задач и позволяло действовать без оглядки на посредников и проверяющих.
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Например, через 10 дней после слаживания командир дивизиона майор
(ныне генерал-майор) Рогов Е. О. получил приказ, карту с маршрутом и временные нормативы на совершение 60-км. марша, где был указан также пункт
развертывания дивизиона в боевое положение. И никаких посредников. Задача была выполнена в указанные сроки и без происшествий, несмотря на
30-ти градусный мороз и занесенные снегом дороги.
Важным этапом в подготовке боевых расчетов явилось выполнение
боевых стрельб на полигоне «Телемба» в Бурятии. Дивизион выполнил боевую
стрельбу на «отлично». После этого комиссия во главе с командующим ЗРВ
войск ПВО генерал-лейтенантом Бондаренко Ф. М. окончательно утвердила
состав офицеров, солдат и сержантов дивизиона. Никто не был отчислен.
Предстоял еще один важный этап учений, передислокация. Сейчас
говорить об этом легко. Представьте, через всю страну: Чита, Улан-Удэ – эшелоном, далее АН-12 – Улан-Удэ – Новосибирск – Йошкор-Ола – Джанкой.
Далее – Николаев – эшелоном, где к нам присоединился приданный взвод
«Шилка» и отделение «Стрела-2М» ПВО Сухопутных войск. Из Николаева
теплоходом и сухогрузами с боевой техникой в Александрию, далее в район
Наг-Хаммади (600 км) эшелоном вместе с техникой.
На этом этапе нас дважды переодевали: в Николаеве в гражданскую
одежду, а в Александрии в форму египетской армии без знаков различия.
Все это время мы продолжали как можно ближе знакомиться с людьми,
доводили имеющийся опыт боевых действий наших дивизионов в Египте,
рассказывали об истории этого древнего государства, о нашей интернациональной миссии.
Итак, мы благополучно прибыли в район Наг-Хаммади, разгрузили боевую
технику и снова марш (60 км) на боевую позицию. Ночью развернули боевую
технику, на пусковые установки зарядили боевые ракеты и заступили на боевое
дежурство. Наша задача: быть в постоянной боевой готовности, нести боевое
дежурство и в полной мере обучить дивизион египетских ЗРВ (100 человек).
Дивизионы нашей бригады прикрывали важное стратегическое направление от налетов израильской авиации: пролеты от Красного моря по
пустынной равнине до долины реки Нил и далее на север до крупных административных и промышленных объектов, на юг до Асуана, единственные
железнодорожный и шоссейный мосты через Нил, а также электроподстанцию
от Асуанской ГЭС на север.
Первое знакомство с офицерами и солдатами египетского дивизиона произвело на нас в целом благоприятное впечатление. Главное, что мы
увидели – самое доброе к нам отношение, большое желание в короткий
срок освоить технику и заступить на самостоятельное боевое дежурство.
Эти добрые отношения с командиром дивизиона майором Абдурахманом,
начштаба капитаном Ради, со всеми офицерами и солдатами сохранились до
конца нашей командировки.
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На фотографии офицеры ЗРДН ЗРК-С-125
1-й ряд – к-н Егоров И. Н., ст.л-т Бородин В. Б., м-р Рогов Е. О., л-т Фильчиков Н. И.;
2-й ряд – л-т Чернык Ю. С., л-т Титков М. И., к-н Куценко И. Г., ст. л-т Радаев П. М.,
Ахмед и Саид. 7.11.1971 года, г. Наг – Хаммади, Египет

Ежедневно, после короткого инструктажа наши офицеры, ведущие специалисты из числа сержантов и солдат брали своих подопечных и проводили
с ними занятия и практические тренажи, к сожалению, иногда на пальцах.
У нас был один переводчик арабист и один переводчик с английским языком,
а у египтян два сержанта, хорошо владеющих русским языком. Скажу, что,
где-то через месяц-два, мы все же научились сносно понимать друг друга.
Конечно, все для нас было необычно. Из мороза в – 30 мы окунулись
в жару +30 – +50. Слева наша позиция примыкала к плантации сахарного
тростника, справа к неоглядной пустыне – песок и камни.
Необычными были и бытовые условия. Офицеры размещались в землянках (мальга) по два человека, солдаты в бетонных сооружениях с одной
дверью и без вентиляции. Столовую и душ оборудовали из плит ДСП. Никаких холодильников не было, поэтому продукты (хорошего качества) получали ежедневно в городе за 60 км, там же набирали и воду. Кстати, офицеры
и солдаты ежедневно получали сигареты.
Постепенно быт наладился. В палатке оборудовали Ленинскую комнату.
Надо сказать, что наше государство хорошо обеспечило нас культпросвет
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имуществом: два радиоприемника, магнитофон, муз. инструменты, настольные игры, средний бильярд, около 300 томов художественной и политической
литературы, киноаппарат. Также развернули и оборудовали медицинскую
палатку.
Через месяц мы стали получать почту – центральные газеты (на неделю позже), письма и кинофильмы. Особенно радовали всех добрые вести из
дома. Все это мы активно использовали в воспитательной работе с личным
составом.
Ничего из этого мы не закрывали от египтян. Скажу, что они с интересом наблюдали за нашим бытом. Некоторые из офицеров в свободное время
активно сражались на бильярде, за шахматной доской или на волейбольной
площадке.
В дни наших праздников – 9 мая, 7 ноября – нас поздравляли и устраивали чаепития с большим количеством египетских сладостей и фруктов.
Мы тоже в долгу не оставались. С большим интересом египтяне, в том числе
и крестьяне из ближайшей деревни, смотрели наши кинофильмы. Например,
«Белое солнце пустыни» пришлось крутить два раза подряд.
Часто с командиром дивизиона Роговым Е. О. вспоминаем мы наших
товарищей, лучших специалистов, наш актив. Это старшие лейтенанты Виталий Бородин и Пётр Радаев, лейтенанты Михаил Титков и Юрий Черных,
сержанты Владимир Макаров, Виктор Никитин, рядовые Сергей Васильев,
Алексей Марков, Александр Новиков. Мы помним всех.
Отдельно хочется сказать о боевых расчетах «Шилка» и «Стрела». Дело
в том, что они несли боевое дежурство на удалении от дивизиона и друг от
друга. Каждый день «Шилки» с рассветом уходили на боевые позиции и возвращались с заходом солнца. Расчет «Стрела» (один человек) вывозился на
машине и целый день из окопа под охраной египетского солдата наблюдал
за голубым и безоблачным небом. К сожалению, никакой подмены не было.
Приходилось ежедневно доставлять на эти позиции обед и воду, проводить
короткие информации. За все время мы не услышали ни одной жалобы, не
было и нарушений дисциплины.
Заслуга в этом, прежде всего, командира взвода старшего лейтенанта
Сергея Ивченко, командиров «Шилок» сержантов Мильчука, Щербина, Кохана и командира отделения «Стрела» сержанта Брыева.
Наши усилия не пропали даром. Постоянные занятия, тренировки состязания боевых расчетов давали положительные результаты в подготовке
египетских военнослужащих.
Примерно месяцев через пять на зачетах, принятых руководителями Египетской и Советской бригад, наши подопечные показали высокие результаты
в знании материальной части и боевой работе. Они были допущены к самостоятельному несению боевого дежурства и к боевой стрельбе, на которой дивизион
под руководством майора Абдурахмана первой ракетой уничтожил мишень.
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И снова передислокация. Ночью дивизион получил приказ скрытно
занять новую позицию в абсолютной пустыне. Теперь уже египетские расчеты работали самостоятельно. Свертывание техники, марш, развертывание
и приведение дивизиона в боевую готовность были выполнены в установленные нормативы. Хочется отметить особенно работу египетских офицеров:
лейтенантов Эйзит, Абдельбадия, Цухаги, Нагиба и других.
На новой позиции те же заботы: маскировка, разведка местности, обустройство быта, ленинская комната, медицинская палатка, организация
караульной службы, определение позиций для «Шилок» и «Стрел». И, безусловно, главное – боевое дежурство и работа с египетскими расчетами.
Активных боевых действий израильская авиация уже не вела. Наступило некоторое облегчение, стало больше свободного времени, шел октябрь.
У некоторых солдат и сержантов заканчивался срок службы. Спрашивали,
когда увольнение, в Союзе их товарищи уже увольнялись в запас.
В связи с политикой президента А. Садата и событиями в соседнем
Судане, наступило некоторое отчуждение к нам со стороны египетских офицеров. Теперь уже никто из них не заходил в Ленинскую комнату, перестали
смотреть наши кинофильмы, разговоры – только служебные.
Все это требовало усиления воспитательной работы с людьми. В это
время мы особенно интенсивно использовали весь арсенал культпросвет
имущества, общие, партийные и комсомольские собрания, индивидуальные
беседы и т. д.
К сожалению, в связи с удаленностью, нам не удалось познакомиться
с историческими и культурными памятниками, которыми так богат Египет.
И вот вечером – долгожданная команда. Собраться, утром уезжаем. До
прибытия из Союза советников в дивизионе остаются майор Рогов Е. О., лейтенанты М. Титков и Н. Фильчаков. Конечно, в эту ночь практически никто не
спал, чистили и гладили гражданскую одежду, собирали нехитрые пожитки.
Утром построение, прощание с египтянами и в железнодорожный
эшелон до Александрии. Далее теплоходом в Севастополь. Три дня карантин. Солдат и сержантов переодели в форму и железнодорожным эшелоном
на Дальний Восток. Солдат и сержантов, которые подлежали увольнению,
уволили прямо из Севастополя, к сожалению, в б/ушном х/б и старых шинельках, хотя мы очень просили руководство морского экипажа оставить
им гражданские костюмы. До сей поры стыдно, что наш лучший оператор
рядовой Сергей Васильев, единственный награжденный египетской медалью
«Воинский долг» II степени, поехал домой на Урал в старенькой гимнастерке.
Египетскими медалями «Воинский долг» I степени награждены также
майор Рогов Е. О. и автор этих строк.
Итак, к Новому 1972 году закончилась наша командировка. С тех дней
прошло более 40 лет, но в памяти всё сохранилось. И прежде всего, сохранились добрые отношения между народами Египта и Российской Федерации.
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Уже 27 лет работает общественная организация «Совет ветеранов
войны в Египте», которой 26 лет руководил Герой Советского Союза Попов Константин Ильич. На сегодняшний день в организации 600 ветеранов
и 60 вдов погибших и умерших наших товарищей. На ежегодных встречах,
на которые приходят обычно до 250 человек, всегда присутствуют посол
Египта в Москве, Военный атташе и Советник по вопросам культуры.
На последней встрече16 января 2016 года посол АРЕ Мухаммед Абдель
эль Бадри в своем выступлении высказал слова глубокой благодарности за
ту помощь, которую оказала Россия в годы войны, и тот огромный вклад
в укрепление обороноспособности Египетской Республики.
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Жигулев
Серафим
Егорович

300 дней в древней стране
Участник боевых действий в ДРВ период с сентября 1970 г. по август
1971 г. // преподаватель рабочей группы технического учебного заведения ВНА,
воинское звание в период пребывания во Вьетнаме: инженер-майор. Награжден
многими медалями, в том числе медалями СССР «За боевые заслуги», «За Победу
над Германией», вьетнамской медалью "За сплоченность во имя победы над американскими агрессорами". Проживает в г. Харькове.
Биографические данные и поcлужной список:
Родился 15 января 1927 г. в с. Малая Уса Больше – Усинского р-на Пермской обл.
1944–1945 гг. – Курганская школа пилотов, 9-я авиационная школа
пилотов (г. Бугуруслан), 1-е Чкаловское авиационное
училище летчиков // курсант;
1946–1947 гг. – Серпуховская военная авиационная школа механиков
(г. Чирчик) // курсант;
1947–1948 гг. – Военно-воздушные Силы // авиационный механик;
1948–1949 гг. – Харьковское военное авиационно-техническое училище
// курсант;
1949–1950 гг. – Военно-воздушные Силы // бортовой авиационный
техник транспортной дивизии особого назначения;
1950–1953 гг. – Московский энергетический институт // авиационный
техник – инструктор военной кафедры;
1953–1958 гг. – Харьковское высшее авиационное инженерное училище
// слушатель.
1958–1966 гг. – 123-й ремонтный завод (ЛенВО) // заместитель
начальника летно-испытательной станции,
заместитель начальника цеха, начальник цеха;
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1966–1976 гг. – 1-е ХВАТУ // преподаватель, старший преподаватель;
1966–1976 г.г – увольнение в запас;
1976–1981 гг. – Харьковский завод тракторных двигателей
// заместитель начальника штаба и начальник штаба
Гражданской обороны предприятия;
1981–1989 гг. – Харьковская школа подготовки военных строителей
// преподаватель.

День моего вылета из Москвы в Демократическую Республику Вьетнам –
24 сентября 1970 года на самолёте ИЛ-18 через Карачи и Калькутту в Ханой.
Когда наш самолёт приземлился ночью в международном аэропорту
«Карачи» (Пакистан) и двери самолёта открылись, в салон хлынула горячая
волна влажного воздуха. Многие пассажиры, видимо уже знакомые с этой
местностью, разделись до маек. Я не отважился последовать их примеру,
надеясь, что снаружи будет прохладнее. Очень скоро я пожалел об этом –
горячий воздух застыл в неподвижности.
Пассажиры в сопровождении стюардессы быстро устремились к небольшому зданию на краю лётного поля в зал для транзитных пассажиров.
В буфете нас угостили прохладительным напитком «Coca-Cola», а уже через
полчаса наш самолёт продолжил полёт.
Подлетая к Ханою, видишь под крылом самолёта далеко внизу отдельно стоящие известняковые горы, покрытые густым тропическим лесом,
озёра, многоводные реки, зелень или желтизну рисовых полей, так как при
двух урожаях в год можно сажать рис и собирать его одновременно. Среди
множества рисовых полей видны маленькие и круглые озёра-блюдца – это
заполненные воронки от бомб.
Утром 25 сентября наш самолёт совершил посадку в международном
аэропорту «Ханой». Аккуратно и безукоризненно одетые таможенники,
быстро и вежливо проверили документы, оформили выдачу багажа. После
получения багажа нас провели в зал ожидания, усадили вокруг круглого
стола и угостили бананами, арахисовыми орехами и обязательным для
вьетнамцев чаем. Представители посольства СССР и Вьетнамской Народной Армии рассказали нам о мужестве вьетнамского народа, проявленном
в борьбе с американскими агрессорами.
После окончания встречи нас автобусом привезли в место проживания иностранных специалистов – городок Ким Лиен, в пригороде Ханоя.
Не успели выйти мы из автобуса, как нас окружили дети, которые скандировали: «Льен-со! Льен-со!», что в переводе означает «Советский Союз».
Нас разместили в четырёхэтажных каменных зданиях по два-три человека
в одном номере и указали места укрытия на случай бомбардировки Ханоя.
Укрытия были закрыты металлическими крышками от канализационных
колодцев.
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Столица Демократической Республики Вьетнам – Ханой – встретила
нас ярким нас ярким солнцем, обилием цветов и множеством вечнозелёных
деревьев.
Пока согласовывалась программа нашего пребывания в стране, настали выходные дни, поэтому четыре дня оказались у нас свободными. В эти
дни маленькими группами, с переводчиками, мы бродили по городу, познавая образ жизни народа Вьетнама. Большинство женщин в Ханое одеты
одинаково: белая блузка с разрезами по бокам (навыпуск) и не стесняющие
движения чёрные брюки. На головах конические шляпы из соломки – нон.
Одежда вьетнамок не униформа и не дань моде, а традиции национального
костюма, необыкновенно женственного. На ногах они носят резиновые
сандалии – хошиминки. А вот с головными уборами вьетнамцев-мужчин,
с пробковыми шлемами, дело обстоит иначе – это уже дань моде. Эта мода
перешла от французских колонизаторов.
Во время экскурсий по Ханою поразило обилие маленьких огоньков.
Они светились в лавочках, в подъездах домов, подворотнях, в проходах
между домами, на тротуарах – повсюду. Днём и ночью, в центре города и на
окраинах, во всех стоящих вдоль дорог деревнях горят маленькие керосиновые лампы, сделанные из консервных банок, с фитилями величиной с ноготь
человека. Часто на фитиль надевается стекло, такое же, как и у традиционных
керосиновых ламп, только размером чуть больше куриного яйца, отбитого
в верхней части.
Огоньки светятся в бедных лавочках, где продают сигареты поштучно
и чай в крохотных чашечках. Сидящие на корточках на тротуарах люди, продают всякую всячину – велосипедные гайки, подержанные замки, почтовые
открытки, старые газеты, иголки, нитки, пуговицы, мыло – и курят, прикуривая сигареты от горящего фитиля лампы. Люди, сидящие возле своего
товара, что-то варят, что-то едят, ведут разговоры и просто покуривают,
посматривая на прохожих и проезжающих.
Основным транспортом в городе является велосипед. На велосипедах
едут все – мужчины и женщины, старики и дети, едут по двое и по трое,
везут грудных детей. Одним словом, город принадлежит велосипедистам.
Велосипедисты сидят легко и раскованно, часто ни за что не держась, поэтому, бывает, сталкиваются и падают. Но так как вьетнамцы на удивление
добродушный народ, то если столкнутся, упадут – тут же поднимутся, отряхнутся, посмеются и едут дальше. Мы ни разу не видели, чтобы кто-то
кого-то упрекнул или обругал – только улыбаются.
В городе большое количество исторических памятников. Несколько
десятков из них взяты под охрану государством, например, «Пагода на одной
колонне». Внешний вид этой постройки поражает своей красотой. Изящный
павильон пагоды поднимается из воды как цветок лотоса. Он сооружён на
цилиндрической каменной опоре, поднимающейся из водоёма. Здесь по-
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стоянно много народа, особенно детей. Ребятишки весёлые, одетые в чистые
белые майки и рубашки с короткими рукавами, все в пионерских красных
галстуках. Переводчик, по нашей просьбе, попросил пионеров сфотографироваться с нами на фоне пагоды.
В странах с тропическим климатом огромное количество насекомых,
поэтому самым полезным спутником в жилище считается небольшая ящерица – геккон тинто. В светлое время суток она спит и сидит так, что её не
видно и не слышно, а в тёмное время бегает по стенам и потолку, охотясь на
москитов – настоящий друг в тропиках. А вот кого уж другом назвать нельзя,
так это москита. Он проникает сквозь сетки на окнах и успевает оставить
массу своих куколок до того, как его уничтожат или улетит. Однако москиты
не выносят присутствия тропических тараканов, которые достигают в длину
8–10 см и ползают повсюду, но неназойливы и не кусаются. При виде человека
они спасаются бегством. Тараканы приносят пользу, так как поедают отбросы,
но люди традиционно испытывают к ним отвращение.
Наконец согласовали программу нашего пребывания в стране, на чём
и закончилась наша вольница. Я был направлен в группу авиационных
специалистов в город Вьетчи. Сопровождал меня переводчик – невысокий
смуглый паренёк по имени Лам. Оказалось, что ему двадцать девять лет, но
прошёл уже две войны, в 1965 и 1969 годах. Какая же должна быть сила духа
у этих людей, чтобы воевать и побеждать сильнейших врагов?
Телосложение вьетнамцев сформировалось в условиях изнурительного
труда на рисовых полях, постоянного недоедания во многих поколениях.
Истощённость родителей не могла не сказаться на их детях. Вспомним хотя
бы 1945 год, когда французские колонизаторы и японские милитаристы довели состояние Вьетнама до такой степени, что от голода умерло около двух
миллионов человек. Голод 1945 года – только один из исторических эпизодов
в жизни многострадального народа Вьетнама. Никому и никогда не сосчитать,
сколько людей умерло на этой земле голодной смертью. Вот откуда эта ярость
и стойкость, железная воля и сила духа в борьбе за свободное и независимое
существование своей страны, за счастье и благополучие народа.
Мы ехали около четырёх часов мимо домиков, построенных из бамбука,
с окнами без стёкол и крышами из пальмовых листьев. Кое-где встречались
дома, приподнятые на сваях, состоящие из двух помещений: большая крытая
веранда с дощатыми стенами и окнами без рам и стёкол и жилое помещение с черепичной крышей. Каждый клочок земли использован полностью.
На одном рисовом поле буйвол медленно тащит по грязи деревянную соху,
а его хозяин идёт за ней, увязая по колено. На другом поле идущие рядком
женщины, одетые в белые блузки с короткими рукавами и в шляпах «нон»,
подвернув выше колен брюки, сажают рассаду. Некоторые поля просто залиты водой – это знак того, что они подготавливаются к посадке риса. На
некоторых из них кормятся рыбой стаи белых цапель, а на тех, что ближе
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к дороге, вьетнамцы ловят рыбу, так как птицы боятся транспорта и близко
не подлетают.
К вечеру мы приехали к месту расположения наших специалистов возле
города Вьетчи. Старший группы подполковник Михаил Александрович Клочихин разместил нас в бунгало в комнатах на три человека. В бунгало каждому
была предусмотрена деревянная кровать с противомоскитной сеткой, шкаф для
одежды, тумбочка, стул и рабочий столик. Михаил Александрович заботливо
нас предупредил о некоторых практических вещах, которые связаны с общением с местным населением и с вьетнамскими коллегами. Например, когда
встретите кого-нибудь из вьетнамских коллег, приветствуйте его по-вьетнамски:
«Тяо домти», этим вы доставите коллеге огромное удовольствие – он сразу вас
запомнит; когда при знакомстве пожимаете кому-нибудь руку, то рукопожатие
должно быть лёгким, почти воздушным, так как крепкое рукопожатие может
быть воспринято, как желание нанести обиду; на занятиях и в конспектах вместо слова «баллон» употребляйте слово «ёмкость», потому что по-вьетнамски
«баллон» – неприличное ругательство. Также он ознакомил нас со многими
другими полезными советами для повседневной жизни.
На следующий день командование авиационной школы познакомилось
с нами и сформировало группы для совместной работы с вьетнамскими преподавателями.
Основной нашей задачей была подготовка авиационных специалистов
по эксплуатации самолётов для строевых частей. В рабочую группу по самолёту МиГ-21 входили преподаватели Тхан и Ру, которые учились в СССР на
авиационных техников и поэтому свободно говорили по-русски. Совместно
с ними была составлена программа изучения самолёта и его силовой установки. В программе указывалось по каким темам необходимо просто провести
занятия, а по каким есть необходимость подготовить тексты лекций, так
как в школе не имелось достаточного количества технической литературы.
Занятия я проводил в специализированном классе, используя в качестве
наглядного пособия неразобранный двигатель. Для облегчения обучения,
совместно с вьетнамскими коллегами, нами разрабатывались схемы устройства отдельных механизмов двигателя и его работы. Наши учебные планы
ежемесячно корректировались, в зависимости от пожеланий представителей
Вьетнамской Народной армии, по увеличению количества разрабатываемых
тем и сокращению сроков обучения в школе новых специалистов.
В выходные и праздничные дни в сопровождении переводчиков мы
знакомились с окрестностями города Вьетчи, познавая быт сельского населения. Куда ни брось взгляд, кругом простираются зелёные и ярко-жёлтые рисовые поля, причём совершенно без сорняков, так как из-за избытка
рабочей силы выпалывается каждая сорная травинка. Все огороды скучены
вокруг прудов, озёр, колодцев и других источников воды, потому что овощные культуры выгорают на солнце ещё быстрее, чем зерновые. Поля проса
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С. Жигулев с детьми Вьетнама. Ханой, 1970 г.

и арахиса не привлекают взора своим серым цветом, но зато очень красивы
посадки сахарного тростника со своими высокими стеблями. Даже на крутых
склонах гор возделаны маленькие поля для выращивания риса и маниоки,
на которых урожай очень невысок. Возле каждого села один или несколько
прудов, в которых плавают утки, люди в них стирают бельё, но редко купаются
сами. В более низких и влажных местах сёла почти скрыты в зарослях пальм
и бананов. Над каждым двором обычно простирают свои ветви крупные
и красивые кокосовые пальмы.
Мы ещё не успевали достигнуть околицы села, а там уже собирались
ребятишки. Нас встречало, наверное, всё детское население, проживающее
в окрестности. Так мы и двигались дальше, окружённые плотной толпой детей, напиравших со всех сторон так, что мы с трудом могли передвигаться.
Весёлые и жизнерадостные ребятишки дёргали нас за рукава и скандировали:
«Льен-со! Льен-со!». Им были в диковинку высокие мужчины, обвешанные
фотоаппаратами. Каждый из ребят хотел рассмотреть нас поближе, и поэтому
они провожали нас далеко за село.
Детвора ловит кузнечиков и нанизывает их на нитку. В жареном или
запеченном виде они съедобны, для многих вьетнамцев это любимое лакомство. Ловля этих насекомых организуется ради экзотического ужина, который
в каждой семье бывает раз или два за период нашествия кузнечиков.
Рыбаки на озёрах, помимо обычных сетей, используют ловушки из
длинных бамбуковых палок, которые соединяются на одном конце, образуя
конус, и сверху обтягиваются сеткой. Для сохранения формы конус распирается изнутри кольцами различного диаметра. Рыбак, стоя на корме лодки,
быстро погружает такую ловушку в воду, широкой частью вниз, и тотчас вытаскивает её обратно, вынимая затем запутавшуюся в сетях рыбу. Ещё одной
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разновидностью такой ловушки является небольшой квадратный плетёный
загон в виде домика без крыши, который используют для ловли рыбы дети.
По берегам реки всё чаще встречаются сёла. Щедрая земля издавна
притягивала сюда разные народы.
Для осмотра «Ароматной пагоды Тэй Фыонг» надо плыть на моторной
лодке около тридцати минут. Эта, самая древняя пагода, расположена на
вершине горы. На вершину приходится подниматься по тропе с замшелыми
каменными ступенями. В джунглях, обступивших узкий проход, было жарко,
сыро и душно. Над нашими головами смыкались кроны деревьев, а вокруг
буйно рос бамбук и деревья из семейства магнолиевых. Всё это пронизано
множеством лиан и растений-паразитов. Они то висели, как гамаки, то обвивались вокруг деревьев так, что стволы выглядели как гигантские кусты.
Пагода расположена на вершине горы тремя ступенями. На каждой из
них отдельный храм со своим алтарём. У входа на территорию пагоды – сад
с декоративными скалами и округлыми, неправильной формы, бассейнами.
Всё пространство используется как в высоту, так и в ширину. Пальмы, банановые и лимонные деревья тянутся к солнцу, а другие стелятся по земле.
Деревья на протяжении многих лет подрезают и сгибают так, чтобы получить
желаемую форму.
Нас встретил служитель храма – монах Дан. Традиционный стиль поведения вьетнамцев – радушие и вежливость. Утонченные манеры монаха
полны доброжелательности и отзывчивости. Мы попросили немного рассказать об истории храма. И вот что он нам поведал: «По преданию пагода
«Тэй Фонг», что означает «Западная сторона», построена в третьем веке
нашей эры. Много раз она перестраивалась и реконструировалась, рядом
была построена вторая. А в шестнадцатом веке нашей эры император повелел соорудить между ними третью пагоду и объединить все три в один
храм». Пагода знаменита своей архитектурой и деревянными скульптурами
буддийского пантеона. Приподнятые края восьмиконечной крыши украшены фарфоровыми драконами. Крыша покрыта черепицей особой формы,
толстой и долговечной, а по краям крышу украшают резные кирпичи в виде
листьев. И перекрытия пагоды, и колонны, и алтари выполнены из дерева.
На территории храма расположены шестьдесят две деревянные скульптуры,
покрытые цветными лаками. Среди них изображения шестнадцати всемирно
известных учеников и последователей Будды, восемь изображений императоров и ещё тридцать восемь скульптур неизвестных людей. Эти скульптуры – единственно сохранившиеся произведения семнадцатого века нашей
эры на всей территории Вьетнама.
На вопрос, заданный монаху: «На какие средства вы живёте?», мы получили ответ: «У нас всего пять служителей – пять монахов. Есть немного
земли, на которой выращиваем овощи. В других пагодах, где земли побольше,
монахи работают на рисовых полях. А ещё у нас все помогают монахам. Люди
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приходят молиться, зажигают ароматные палочки и жертвуют пагоде кто
что может». На вопрос: «Что вы едите? Есть ли какие-нибудь ограничения
в еде?» он ответил: «В основном едим овощи и фрукты – бобы, арахис, батат,
бананы и, конечно, рис. Только в определённые дни можно есть блюда, приготовленные из курятины или свинины, а алкоголь запрещён полностью».
Когда мы спросили у монаха: «А можно ли курить?», он рассмеялся и сказал,
что в священных писаниях об этом ничего не сказано. По поводу отношений
служителей культовых сооружений с государственными органами власти
Дан сказал, что государство материальной помощи не оказывает, но и никакого налога с пагод и монастырей не берёт. Дальше он рассказал, что теперь
налажены отношения с католической и православной церквами, а раньше
буддизм, католицизм и православие были оторваны друг от друга. По взаимным предложениям духовенство посещает праздники: христианское – буддистские, а буддисты – христианские, что не приносит вреда ни одному из
вероисповеданий, подтверждая этим, что лучше дружить, чем враждовать.
После разговора нас провели по храму. Мы увидели роскошные скульптурные изображения архатов, тот есть людей, достигших, согласно учению
буддизма, истинного знания, позволяющего выйти из цепи перерождений
и перейти в мир Будды, но ещё живущих физически в этом мире.
В скульптурах пагоды наверняка много того, что мы не видим, не
можем понять и прочесть. Эта сложнейшая символика доступна лишь посвящённым. Не знавшие грамоты люди читали в прошлые века по этим
символам то, о чём мы и не подозреваем. В буддизме нет Бога, есть только
учение Будды-человека. Это учение призвано помочь человечеству жить
в мире без горя и войн.
После экскурсии нас вышли провожать все монахи.
В трудное время, когда увеличилась интенсивность налётов американских бомбардировщиков на многочисленные населённые пункты Вьетнама,
в составе делегации героическую землю ДРВ посетил Константин Михайлович
Симонов. Эта делегация побывала и у нас в гостях.
Старший нашей группы довёл до сведения К. М. Симонова, что при
сигнале «Воздушная тревога» у каждого имеется индивидуальное защитное
укрытие, расположенное возле бунгало. Во Вьетчи делегацию Симонова встречали торжественно и сердечно. На встрече присутствовали представители
авиационной школы и представители посольств СССР и ДРВ. Делегации был
оказан радушный приём с выражением неизменной солидарности советских
трудящихся с героическим вьетнамским народом. Представители Вьетнама
отметили, что победы вьетнамского народа самым тесным образом связаны
с сочувствием, поддержкой, с ценной и огромной помощью советского народа
и народов других братских социалистических стран.
В конце приёма К. М. Симонов, делегация и мы сфотографировались
на память. Несомненно, этот визит явился важным вкладом в укрепление
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Писатель Константин Симонов во время посещения Вьетнама в г. Вьет-Чи, 20.12.1970 г.
Слева направо: С. Жигулев, сотрудник консульства СССР в ДРВ Баранов, переводчик,
сотрудник консульства, К. Симонов, предстваитель вьетнамского командования

и развитие дружбы и солидарности между нашими народами и внёс важный
вклад в великие победы вьетнамского народа.
Каждую пятницу наша машина отправлялась в Ханой за письмами
от родных и для получения кинофильмов, которые мы будем смотреть на
следующей неделе. Так как я входил в группу операторов, демонстрирующих
фильмы, приходилось по очереди подбирать ленты по заказу вьетнамцев.
Особой популярностью пользовались фильмы: «Чапаев», «Самогонщики»,
«Битва под Москвой». Но в тяжёлое время нам рекомендовалось заказывать
как можно больше патриотических фильмов.
Наш врач – Геннадий Мазин – заботливо следил за состоянием нашего
здоровья, особенно в сезон дождей, когда резко увеличивается количество
болезней. Особенно часто проявляется «потница». Эта болезнь возникает от
обильного выделения пота в жаркое и влажное время. В свободное от своих
служебных обязанностей время он заботился о чествовании именинников,
оформлял поздравительные открытки, альбомы с фотографиями и другие
незатейливые подарки. Одну из таких открыток я берегу до настоящего
времени. Ещё он изготавливал игрушки и карнавальные маски, которые мы
использовали в новогодние и рождественские праздники.
По субботам у нас был хозяйственный день. С утра выносим кровати
на веранды, а если погода хорошая, то во двор для просушки и влажной
уборки, выбиваем пыль из одеял, матрацев и подушек. Затем получаем по-
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стельное бельё и заправляем кровати. После влажной уборки в бунгало, заносим кровати на свои места. В этот же день после обеда идём в баню. Она
построена крайне примитивно. Площадка помывочного отделения раздевалка
огорожены бамбуковыми щитами высотой около 180 см, то есть в средний
рост человека. Снаружи на высоте один метр установлена двухсотлитровая
ёмкость для горячей воды. К ней пристыкован трубопровод с краном для
подачи самотёком горячей воды в помывочное отделение. Рядом с ёмкостью
горячей воды стоит цистерна с холодной водой, к которой подсоединена
коммуникация для пополнения ёмкости горячей воды. По мере нагревания
воды в помывочную заходили группами по восемь-десять человек в очерёдности, которая соответствовала порядку комнат в бунгало. Затем надевали
парадную одежду и шли на приём по поводу чествования именинника. Дни
рождения одного или двух именинников обычно отмечали по субботам. На
эти праздники обязательно приглашали руководство вьетнамской школы
и коллег, с которыми работают именинники. Как правило, приём совмещали
с ужином. С поздравлениями выступали друзья именинников – наши и вьетнамцы. После приёма шли на просмотр художественного фильма, который
выбирали именинники. Обычно так заканчивался хозяйственный день.
В конце командировки правительством ДРВ нам был организован
приём, на котором в торжественной обстановке всех нас поблагодарили за
оказанную помощь Вьетнамской Народной армии, вручили памятные подарки с изображениями исторических мест героического Вьетнама и наградили
медалями «За братство с ДРВ».
И вот снова многочасовой полёт, но теперь уже домой. Земля скрыта
плотными облаками. При всём желании никак не разобрать где сейчас находится самолёт. Неожиданно открывается дверь пилотской кабины, лётчик
сообщает, что лайнер пересёк государственную границу Союза Советских
Социалистических Республик и поздравил нас с этим.
Дружное «Ура» гремит в пассажирском салоне. Восторженные возгласы… Дружеские объятия…
Подумать только – мы, наконец, дома!
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Зайчук
Сергей
Дмитриевич
27.04.1961–22.08.1980

«Он был всечасно к подвигу готов!»
I
Сергей Зайчук родился 27 апреля 1961 в Украине в селе Орлинцы Шепетовского района Хмельницкой области. Рос обычным пареньком, имел много
друзей и широкий круг интересов. Односельчане разных поколений любили
его за щедрость и доброту души. В 1978 году успешно окончил школу, поступил в Хмельницкое техническое училище. В Вооружённые Силы СССР был
призван 16 ноября 1979 года Шепетовским ОГВК. Он ушёл в армию в своей
стране в мирное время, а попал на войну в чужой стране.
В Республику Афганистан Сергей попал сразу после учебной части
в феврале 1980 года. Он воевал в составе 66-й отдельной мотострелковой
Выборгской Краснознамённой ордена Ленина ордена Александра Невского
бригады (66-я омсбр) – одной из самых прославленных воинских частей
сухопутных войск в период Афганской войны. Через полтора года после
начала боевых действий, 9 мая 1981 года, 66-я омсбр за героизм, мужество
и отвагу была награждена высшей наградой СССР – орденом Ленина.
В бригаде ефрейтор Сергей Зайчук был санитарным инструктором 3-й
десантно-штурмовой роты. 22 августа 1980 года рота вела ожесточённый бой
в предместье города Джелалабада. Сергей автоматным огнём отражал атаки
противника. Увидев, что ранены два бойца, поспешил им на помощь и под
непрерывным огнём сумел вынести с поля боя.
В этом бою Сергей Зайчук погиб. За проявленное мужество он был
посмертно награждён медалью «За отвагу».
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Похоронен герой на родине, в селе Орлинцы, где свято чтут память
о доблестном земляке: одна из улиц родного села носит имя Сергея Зайчука,
а на здании школы, где он учился, установлена мемориальная доска. На Шепетовщине стало доброй традицией проводить спортивные соревнования
в честь погибших в Афганистане воинов, переходной Кубок района по футболу
среди школьников посвящён Сергею Дмитриевичу Зайчуку.
Эти проникновенные и благодарные строки земляков тоже обращены
к нему:
Он жизнь любил и в дружбу верил свято.
И верою проникся с юных лет,
Что ничего, чем ратный долг солдата,
Ни выше, ни священней в мире нет.
И, к подвигу всечасно не готовясь,
Он был всечасно к подвигу готов.
И вот он – бой.
Земля вздыхает тяжко,
И сердце словно колокол в груди,
И яростно разодрана тельняшка,
И гибель. Но бессмертье – впереди!

Имя Сергея Дмитриевича Зайчука занесено в Всесоюзную книгу
памяти павших воинов-интернационалистов и в «Краткий пофамильный
список погибших в Афганистане медиков».
5 декабря 2008 года в Шепетовке состоялось знаменательное событие –
был открыт памятник землякам, погибшим в локальных войнах.
Скорбная память о воинах была увековечена в образе цветка тюльпана,
исполненного в чёрном цвете, что по замыслу скульпторов символизирует
печально известный транспортный самолёт «чёрный тюльпан», перевозивший на родину «цинки» с телами погибших. Это о нём слова известной
песни – «Скорбная птица через границу /К русским зарницам / Несёт наших
братьев домой…»

Материал подготовила
Александра Дмитриевна Матвейчук (Зайчук)
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II
В Хировскую десантно-штурмовую бригаду (Львовская область Украины) из Шепетовки и Шепетовского района было отправлено 17 человек:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Лиончук Николай Иванович, с. Коськов;
Зайчук Сергей Дмитрович, с. Орлинцы;
Пархомчук Владимир Николаевич, пгт Грицев;
Демчук Леонид Иванович, с. Рожичное;
Каленюк Александр Иванович, с. Устяновка;
Романюк Степан Степанович, с. Ленковцы;
Вычавка Иван Иванович, с. Ленковцы;
Струтинский Петр Мичеславович, с. Ленковцы;
Левчук Петр Ростиславович, с. Мокиевцы;
Гуцалюк Валерий, с. Вовковцы;
Заец Владимир Степанович, с. Судылков;
Урбанович Анатолий Владиславович, с. Красный Цвет;
Алексеев Игорь Эдуардович, г. Шепетовка;
Мельников Анатолий Анатолиевич, г. Шепетовка;
Орлов (Баранчиков) Владимир, г. Шепетовка;
Каменев Дмитрий, г. Шепетовка
Иваненко Валерий, г. Шепетовка.
Далее мы публикуем воспоминания Лиончука
Николая Ивановича, пулеметчика третьей десантно-штурмовой роты первого взвода третьего
отделения, призванного вместе с Сергеем Дмитриевичем Зайчуком:

– Познакомился я с Сергеем на призывном
пункте, затем мы вместе служили в Хировской
десантно-штурмовой бригаде. Служба в бригаде
была очень тяжелой для молодых солдат. Учили
Лиончук Николай Иванович
нас всему: строевой и физической подготовке,
стрельбе из стрелкового оружия, метанию гранат, тактике боя, управлению
боевой техникой. Были марш-броски на 10 км, учебные и боевые тревоги,
десантирование и укладка парашютов.
Все солдаты гордились, что попали служить в такую боевую часть, и эти
навыки учебы очень пригодились в дальнейшей нелегкой службе, за что мы не
один раз благодарили своих командиров. Однажды Сергей сказал нам очень
важные слова о том, что нас здесь многому научат, и домой мы вернемся настоящими мужественными ребятами. Но судьба распорядилась по другому…
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В январе 1980 года наш батальон был поднят по тревоге и отправлен поездом в город Термез, на самом
юге Узбекской Республики.
Сергей Зайчук служил гранатомётчиком третьей десантно-штурмовой роты первого взвода второго
отделения. Когда мы прибыли в город
Термез, у нас заболел санинструктор
Иваненко Валерий, его надо было
срочно заменить. Командир роты,
старший лейтенант Карабаев Сергей Александрович, построил роту
и спросил, кто имеет медицинские
навыки, чтобы стать санинструктором, потом назвал фамилию Сергея,
он знал, что этот солдат выполнит
любое задание.
Так, обучившись несколько недель, Сергей стал санинструктором
нашей третьей десантно- штурмовой
роты.
24 февраля 1980 года Хировский десантно-штурмовой батальон вошел в Афганистан, прошёл на бронетехнике через всю страну на юг под город Джелалабад, вошел в состав
66-отдельной мотострелковой бригады и начал боевые действия.
На Апрельской и Майской боевых операциях (мы называли операции
по месяцу их проведения) Сергей Зайчук проявил себя мужественным воином, много раз под пулями вытаскивал раненых бойцов из боя и оказывал
им первую медицинскую помощь.
Он спас жизнь более двух десятков бойцов – командира пулеметного
взвода лейтенанта Гуськова, сержанта Василия Бабовыла, рядовых Егора Годецкого, Юрия Миняйла, Александра Мищого, Владимира Климчука и многих
других бойцов батальона.
Сергей был простой, милый и жизнерадостный украинский парень,
с которым всегда можно было решить самые разные вопросы, поспорить,
посоветоваться, посмеяться. Далеко от родного дома, на той жестокой войне, Сергей был настоящим воином-десантником, он не прятался за спины
других.
Здесь мы все испытали настоящую солдатскую дружбу, где
каждый воин прикрывал собой боевого товарища на заданиях, последние
капли воды делили на всех, поддерживали друг друга в непредвиденных
боевых ситуациях.
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А через полгода тот бой запомнился нам
навсегда…
Боевая операция 17 августа 1980 года стала
для Зайчука Сергея последней в его молодой жизни.
В районе провинции Лагман банда душманов блокировала дорогу, препятствуя транспортировке
народно-хозяйственных грузов и продовольствия.
Народно-демократическая власть Афганистана
обратилась за помощью к нашим военным.
Командование роты разработало боевую
операцию по уничтожению банды душманов в населенном пункте. Возле одного из кишлаков две
грузовые афганские машины, в которых сидело
полроты наших солдат, попали в засаду, завязался бой. Когда старшина
роты Анатолий Иванов выстрелил из гранатомета «мухи» по душманам,
вражеская пуля ударила его в грудь, и он упал. Сергей подбежал к старшине,
оттащил его в укромное место за машину и начал делать перевязку.
Банда стала отходить к горам, и бойцы ринулись в наступление, завязалась
перестрелка. А с другой стороны дороги, из-за дувала, душман выстрелил Сергею
в спину. Когда другая часть роты, стоящая в засаде, приехала на боевых машинах,
чтобы поддержать бой, Сергей был еще жив. Через несколько часов его не стало… Тогда Сергей спас жизнь старшине роты, а сам погиб как настоящий герой.
За мужество и героизм санинструктор третьей десантно-штурмовой роты
Сергей Дмитриевич Зайчук был награждён медалью «За отвагу» посмертно.
Прошло несколько лет после гибели Сергея и на одном из мероприятий,
посвященному ему, мы, бывшие сослуживцы, услышали песню «Друг Серега».
Её исполняла Марианна Захарова из города Дзержинска, слова и музыка тоже
были её. Она написала эту песню про другого Серегу, но некоторые слова удивительно совпадали с нашим Сергеем – другом и земляком.
Мы стояли окаменевшие, вспоминая нашего боевого друга, по лицам
текли слёзы…
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Исаенко
Анатолий
Иванович

Миротворчество – дело дипломатичное
Дипломаты, дипломаты –
На переднем крае мира!
Р. Рождественский
«Дипломатам нашим»

Я подполковник в отставке, ветеран-миротворец с 1973 года, военный эксперт по миротворческим операциям. Прослужил военным наблюдателем ООН
пять лет, прошел по миротворческим дорогам в Оране ООН по наблюдению за
выполнением условий перемирия в Палестине (ОНВУП), выполнял все виды работ, которые возлагаются на миротворцев. Бывал на многих дипломатических
приемах в нескольких странах (Каир, Дамаск, Иерусалим).

Легендарный дипломатический прорыв
С 1948 по 1973 наших офицеров в миротворческих миссиях ООН не
было. В ноябре 1973 года произошел глубокий дипломатический прорыв и 36
наших офицеров были включены в состав Органа ООН по наблюдению за
выполнением перемирия в Палестине (ОНВУП) в зоне Суэцкого канала и на
Голанских высотах.
Из 500 человек подобрали 36 офицеров. В легендарную группу входили
20 участников боевых действий, 16 человек участвовали в трех воздушных
мостах на Ближний Восток и имели опыт радиообмена на английском языке,
три человека окончили военную академию, один человек закончил Ташкент-
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ское общевойсковое училище (из суворовцев),
остальные имели высшее военно-специальное
образование.
Половина офицеров группы владела разговорным арабским языком. Через месяц группа
полностью включилась в миротворческую деятельность. Американцы уже были в ОНВУП с 1948 года.
До ноября 1973 года их насчитывалось 12 человек.
Они прислали еще 24 человек. Таким образом, в ноябре 1973 года в ОНВУП наибольшее количество
наблюдателей было представлено следующими
странами:
Швеция – 36, США – 36, СССР – 36, Финляндия – 35.
Всего насчитывалось около 300 миротворцев из 17 стран. В оперативном отношении военные наблюдатели находились
в подчинении ЧВС-2 (в зоне Суэцкого канала) и СООННР (на Голанских
высотах в Сирии после мая 1974 года).
С тех пор наши офицеры принимали участие в 30 миротворческих
миссиях ООН. За это время около двух тысяч офицеров прошли службу
военными наблюдателями (военными экспертами миротворческих миссий)
под голубым флагом ООН.

Философия и метафизика военной дипломатии
и миротворчества
Необходимо сказать, что военная дипломатия и служба военных наблюдателей ООН (миротворчество) – два близких вида деятельности. Их
сближают: дипломатические паспорта, профессионализм, военный этикет,
дипломатический иммунитет, военная форма, знание военного дела и нескольких иностранных языков, романтика и поэзия, благородство и престижность,
а также достойное представление нашей страны за рубежом.
Но есть и одно важное отличие. Военные наблюдатели ООН (военные эксперты миротворческих миссий) выполняют только указания
ООН, носят и используют миротворческие символы ООН (флаг, эмблема,
легендарные голубой берет и голубая каска, кепи, кокарда, шарф, нашивка, повязка). Это не только символы, но и миротворческие оберегиохранители, защищающие от разных бедствий и опасностей. Императив
строгий: «Военные наблюдатели ООН во время нахождения на службе
не должны запрашивать или получать указания от направившего их
правительства или иной власти, посторонней для ООН». Об этом же
говорится и в ст. 100 Устава ООН.
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Миротворцы должны быть беспристрастными. Они действуют на
всех континентах в 16 миссиях. Миротворец может успешно написать
«миротворческий географический
диктант». Миротворцы, география,
страноведение и лингвистика – понятия неразделимы.
Миротворчество – это символика, география, история и память,
а также седьмая заповедь блаженства.
Вспомним слова Августина блаженного «Больше доблести в том, чтобы
словами убивать войны, чем железом – людей». Миротворцы ООН
награждаются медалью «На службе
мира». Список наших миротворцев
размещен в книге «На службе мира».
Среди миротворческих инОткрытка из Синая Майору А. Исаенко
ститутов есть и Межрегиональная
с наилучшими пожеланиями.
общественная организация ветераКомандующий силами ООН в Ливане
генерал Э. Эрскин. Раба. 12 мая 1979 года нов миротворческих миссий ООН
и виртуальный Музей миротворческих операций. Ветераны-миротворцы участвуют в общественной жизни.

Миротворчество на современном этапе
Отметим, что в настоящее время подготовка российских военных
наблюдателей ООН осуществляется в Военном учебно-научном центре Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской
Федерации» (г. Наро-Фоминск, Московская область).
На конец 2015 года Россия направила в 9 миротворческих миссий 84
миротворца (полицейские – 16, наблюдателей – 63, офицеры штаба – 5). По
количеству поставляемых контингентов РФ занимает 74-е место (интересно,
США тоже направили 84 миротворца, он они – на 73-м месте).
Наибольшее количество наших военных наблюдателей в Конго – 28,
Западная Сахара – 16, Кот-д’Ивуар – 9. В ОНВУП – 5. Наших военных советников в миссиях ООН нет. Из 125 стран поставщиков контингентов
только 100 направили в 16 миссий 1828 военных экспертов миротворческих миссий ООН. РФ направила в миссии ООН 68 военнослужащих, что
составляет 3,7%.
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Первые миротворцы. Занятие по радиосвязи.
Исмаилия, декабрь 1973 года

Но будем оптимистами. По количеству военных наблюдателей Россия
занимает седьмое место. С 1948 года по настоящее время ООН инициировала 71 миротворческую операцию. Слова поэта В. В. Маяковского сегодня
звучат актуально: «Нас штык от врагов защищает в грозу, а в мирный
день – дипломатия».
Эволюция миротворчества продолжается.

Две стороны корейской медали ООН
Вашингтон в Южной Корее до сих пор действует якобы от «имени всего
мира. Многонациональные силы действовали в Корее под флагом ООН, но
миротворческой эта «миссия» не была.
Двое руководителей ООН побывали в Северной Корее: Курт Вальдхайм
посетил Пхеньян в 1979 и 1981 годах, Бутрос Бутрос Гали совершил поездку
в 1993-м. В различных СМИ сообщалось, что в нынешнем веке Пан Ги Мун –
восьмой генеральный секретарь ООН посетит Северную Корею. Но визит
не состоялся. Однако посмотрим на события на Корейском полуострове без
гнева и пристрастия («Sine ira et studio») глазами ветерана-миротворца, прослужившего пять лет под голубым флагом ООН.

Служба с комбатантом корейской войны
Я прослужил в Органе ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия в Палестине (ОНВУП) в прошлом веке в течение пяти
лет. Приходилось служить с представителями двух десятков стран, в том
числе и с американцами. Среди американцев был и полковник Роберт
Кларк.
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Полевая форма наблюдателей. Зона Суэцкого канала, 1974 год

Он не занимал никаких руководящих постов, а выполнял обязанности обычного наблюдателя. Однажды мы с ним оказались в зоне Суэцкого канала в одной патрульной машине. Я обратил внимание на его
орденские планки. Оказалось, что одна из наград называлась «Корейская
медаль ООН». Полковник рассказал о том, что во время войны в Корее
1950–1953 годов он командовал ротой под флагом Организации Объединенных Наций.
Через несколько месяцев американцы заменили прибывших наблюдателей на новых. Уехал и полковник Кларк, получив миротворческую медаль
«На службе мира». Замену наблюдателей американцы объясняли тем, что
данные военнослужащие нужны для собственных вооруженных сил…
О Корейской войне автор данных строк знал не понаслышке. Когда
началась эта война, мне было десять лет. Взрослые были встревожены
и обеспокоены. Мы, мальчишки, отыскав Корею на карте, стали ковать
щиты и штыки из толстой проволоки. На своем уровне обсуждали ход
событий. Мой старший брат считал дни, в течение которых шла война.
Прошло три месяца, и он остановил счет – война длилась три года. Американцы в наших газетах подвергались жесточайшей критике. Постоянно
появлялись карикатуры на американцев. Даже крысы изображались в касках
с надписью «US» (намек на использование химического оружия). И когда
одноклассница сказала мне, что закончилась война в Корее, я сразу не
поверил. До сих пор помню первый и последний день войны: 25.06.1950
(лето) – 27.07.1953 (лето).
Мы с упоением смотрели китайский кинофильм «Стальной солдат»,
долго обсуждали боевые действия китайских добровольцев. Отдельные
эпизоды фильма вспоминаются до сих пор. Вряд ли я предполагал тогда,
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что стану миротворцем в полном смысле этого слова и буду вести разговор
с комбатантом Корейской войны под флагом ООН. Архетипы войны в Корее
ощущаются до сих пор.
В Федеральном законе «О ветеранах» сказано лапидарно: «Боевые
действия в Китае: с июня 1950 года по июль 1953 года (для личного состава
воинских подразделений, принимавших участие в боевых действиях в Корее
с территории Китая)».

Цена Корейской медали ООН
Война не обходится без наград. Вот официальное описание памятной
медали ООН:
«Корейская медаль ООН» («Медаль ООН за службу в Корее») – бронзовый знак, на лицевой стороне которого помещено рельефное изображение
эмблемы ООН, а на оборотной стороне расположена выполненная в рельефе
надпись «For service in the defense of the principles of the Charter of the United
Nations» («За службу в защиту принципов Устава ООН»). Знак крепится
к ленте с помощью планки, на которой помещена выполненная в рельефе
надпись «KOREA» («Корея»). Указанные надписи могут быть на английском,
французском, испанском, датском, греческом, итальянском, голландском,
турецком и шведском языках или на санскрите.
Медаль изготовлена из бронзы, диаметр 36 мм, крепление – муаровая
лента шириной 36 мм. Медаль учреждена 12 декабря 1950 года. Для получения медали достаточно было прослужить один месяц. Награждение происходило до 27 июня 1954 года, первой годовщины перемирия. Последнее,
напомним, было подписано 27 июня 1953 года. Фактической границей стала
линия прекращения огня.
Корейская война обошлась ООН в 119 155 убитыми и 264 591 ранеными. 92 987 человек были взяты в плен. Армия коммунистов потеряла 1 млн
600 тыс. человек, 60% из них – китайцы. Погибли также
400 тыс. китайцев, не участвовавших в сражениях.
Потери США – 33 629 убитыми и 103 284 ранеными,
из 10 218 пленных вернулись 3746, остальные умерли.
Южнокорейские потери – 70 тыс. убитыми, 150 тыс.
ранеными и 80 тыс. пленных; всего погибло около
3 млн южнокорейских граждан.
Вот такой печальный итог «миротворческой
миссии» ООН в Корее, все участники которой (живые и мертвые) были награждены медалью ООН за Корейская медаль ООН
Корейскую войну 1950–1953 годов.
вручалась американцами.
Просматривая список миротворческих операНа ленте 17 полос:
ций ООН, читатель не найдет там Корейской войны.
9 голубых и 8 белых.
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Кажется, что ООН понемногу отмежевывается от нее. В книге «Основные
факты об Организации Объединенных Наций», М., 2005, стр. 91, в примечании отмечается:
«Вмешательство в Корее в 1950 г. не было операцией ООН по поддержанию мира. В июне 1950 г. США и Комиссия ООН по Корее информировали
ООН о том, что на Республику Корея совершено нападение вооруженными
силами Северной Кореи. Совет Безопасности рекомендовал государствамчленам оказать необходимое содействие Республике Корея в отражении атаки
и восстановлении мира и безопасности.
В июле Совет рекомендовал государствам-членам, направившим войска,
предоставить их в единое формирование под командованием США. Войска
предоставили 16 государств. Это формирование, известное как Командование
ООН и получившее санкцию Совета выступить под флагом ООН, представляло не операцию ООН по поддержанию мира, а соединение международных
сил под единым командованием.
Советский Союз, который не присутствовал на Совете Безопасности
в знак протеста против Националистического правительства, представлявшего Китай в ООН, счел решения Совета незаконными на том основании,
что два постоянных члена (Советский Союз и Китай) отсутствовали во время
их принятия».
Война продолжалась до июля 1953 года, когда было подписано соглашение о перемирии.
Приведем короткий текст из моей настольной книги The Blue Helmets
UN1990 года издания. На стр. 9 в ней указывается: «Международные силы
в Корее не были операцией ООН по поддержанию мира в современном
значении термина, поскольку принудительное действие осуществлялось не
Организацией, не основывалось на согласии сторон, а использовалось применение силы».
Корейская война считается одной из самых черных страниц в истории
ООН. «Миссия» не включена в перечень операций ООН по поддержанию
мира. Слишком очевидно насилие.

Командование некому отменить
В Южной Корее до сих пор находятся около 30 тыс. американских
солдат и командование ООН в лице четырехзвездного американского
генерала, а также Военная комиссия по перемирию в Корее и Комиссия
нейтральных стран по перемирию в Корее. Мне приходилось бывать на
наблюдательном посту ООН со шведским майором, работавшим в последней комиссии.
Американские ветераны военной службы в Корее проявляют завидную
любовь к флагу ООН и миротворческим медалям. Они считают, что «Корей-
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скую медаль ООН» следует выдавать всем, кто служит сейчас или служил
в Корее, так как служба на полуострове «и опасна и трудна». Американские
воины готовы отразить «коммунистическую агрессию с севера» и будут там
находиться до установления длительного и прочного мира, а 650 тыс. южнокорейских войск для этого недостаточно.
Давным-давно, в 1975 году, Генеральная Ассамблея ООН предложила
упразднить Командование ООН. Но воз и ныне там. Один из генсеков ООН
заявил о том, что в ООН нет такого органа, который мог бы ликвидировать
это командование – это дело США?! Получается, что ООН американцам – не
указ. Под вывеской штаба Командования ООН в Корее продолжают фотографироваться официальные представители США. Дальше – больше. Американское и южнокорейское командование объединяются, но на вывеске
остается эмблема ООН.
В своей статье «Анахронизм «забытой» войны», опубликованной
в журнале «Азия и Африка сегодня» № 10 за 2009 год, Д. В. Кульвин по этому
поводу указывает: «7 июля 1950 г. США провели через Совет Безопасности
ООН резолюцию № 84, превратившую американские войска в Корее в «вооруженные силы ООН», а американское военное командование в «объединенное командование». Командование ООН в Корее в его нынешнем
виде остается органом, состоящим из представителей 16 стран-членов, на
которых возложены функции мониторинга за поддержание Соглашения
о перемирии».
Даже сейчас ООН не руководит «Командованием в Корее», которое
подчиняется только США. Деньги из бюджета ООН не выделяются. Командование не представляет ежегодный доклад Совету Безопасности. Но флаг
ООН продолжает развеваться в Корее. Получается «и монархия, и анархия»,
существующая более 60 лет. Следовательно, США демонстрируют силу,
а ООН – бессилие, безразличие.
Символично, что нынешний генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
является представителем Южной Кореи. В начале войны ему было шесть лет
(родился он в 1944 году). В своих выступлениях в ООН он не раз вспоминал
те события. Вот одно из его высказываний: «Для корейцев флаг Организации
Объединенных Наций был и остается знаменем тех лучших дней, которые еще
должны настать. В детстве я наблюдал, как развевается голубой флаг ООН.
Я знал многих солдат, которые защищали мою страну. Они были храбрыми
и добрыми. Именно мужество солдат из 16 миролюбивых стран и поддержка пяти других государств, которые спасли Корею от тирании, помогло нам
оказаться там, где мы сейчас находимся».
Audiatur et alter pars – «Следует выслушать и другую сторону» – сказано
в древности. А пока на Корейском полуострове без перемен: продолжают
развеваться флаг ООН и американского командования, холодная война здесь
как бы застыла.
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Мемориальное кладбище ООН
В конце 2015 года Северная Корея направила в семь миротворческих
миссий ООН 615 миротворцев (троих полицейских, 16 военных наблюдателей,
596 военнослужащих) – это 39-е место (из 125) по количеству поставляемых
контингентов. В Ливане находится 320 человек, а в Южном Судане – 273.
До 2014 года южнокорейский генерал возглавлял миссию ООН в Индии
и Пакистане.
Теперь о Мемориальном кладбище ООН. Оно создано по решению
Генеральной Ассамблеи ООН от 15 декабря 1955 года. Резолюция: A/RES/977
(X) Создание и содержание Мемориального кладбища ООН в Корее (город
Пусан). Отметим, что резолюция принималась в годы холодной войны.
Средства на кладбище выделялись из бюджета ООН. Много мероприятий
с участием ветеранов Корейской войны проводилось на кладбище в 2010 году
в связи с 60-летием начала войны.
Генсеки ООН воздерживались от посещения кладбища, однако 30 ноября 2011 года Пан Ги Мун стал первым главой Организации, посетившим
Мемориальное кладбище ООН в Республике Корея и почтившим память 2300
солдат, погибших во время Корейской войны. Впрочем, его визит показывает
лишь одну сторону этической системы.
Раны войны и чести для обеих корейских сторон залечиваются долго.
Необходимо сказать, что кладбище содержится в образцовом состоянии.
Оно является одной из достопримечательностей города Пусан. Время войне,
и время миру. Пожелаем «Requiem aternam…» – вечного покоя для всех, кто
покоится на этом кладбище.
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Карпов
Сергей
Викторович

Я к этому готовился…
Я родился 13 января 1967 года в городе Москве.
В 1982 году окончил 8 классов в 404 школе Перовского района. В этом
же году я поступил в Московское ПТУ № 157 на слесаря. В 1985 году я получил диплом и пошел на обязательную годовую отработку на предприятие.
Сразу после этого получил предложение службы в Морской пехоте, но отказался, потому что всегда мечтал пойти в ВДВ, для этого занимался боксом
и тяжелой атлетикой.
В моей семье в Великой Отечественной войне участвовали все. Дед по
линии матери, Ефремов Павел, служил в ВВС СССР (Военно-воздушные силы
Союза Советских Социалистических Республик) летчиком-истребителем,
в 1945 году вернулся домой с орденами и медалями.
А дед со стороны отца, Карпов Николай, в 1943 году пропал без вести.
24 мая 1986 года пришла повестка в армию. Я служил в у/ч 42227 ВДВ
Гайжюнай в Литве, в 301-м учебном полку.
В Москве одном подъезде со мной жил Пантелеймонов Олег, разница
в возрасте у нас полгода. Мы частенько выходили вместе гулять с собаками.
Пишу Олегу, что скорее всего будет Афганистан. А через полгода оказывается, что Олег в том же полку, что и я. Но во время службы нам встретиться
так и не удалось.
Сразу по прибытию нам сообщили, куда нас отправят после подготовки.
Удивления о назначении не было, я к этому готовился. Родителям было решено
не сообщать, чтобы не нервничали лишний раз. Для родителей я служил в Дрездене. У меня там служил друг – он высылал мне открытки, я их подписывал
и отправлял домой. Открылось все случайно, заместитель командира подразделения отправил домой благодарственное письмо, в котором было сказано,
что их сын успешно выполняет интернациональный долг в Афганистане.
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3 пост 24 застава

Вечером последнего дня, перед отправлением в ДРА, нас построили,
и спросили, все ли согласны отправиться на войну. Отказавшихся не было
и нас поместили в ангар, закрыли. Так было положено. С утра нас повели
на взлетную полосу, посадили в самолеты. Долетели мы до города Фергана.
В Фергане мы переночевали и полетели в Кабул. В это время у афганцев уже
появились FIM-92 Stinger (управляемые американские ракеты) и они начали
сбивать наши транспортные самолеты. Перед этим были сбиты два самолета
с дембелями. Для того, чтобы было труднее попасть в самолет, пилот перед
посадкой очень резко направлял воздушное судно вниз.
Когда мы прибыли на место, нас завели в Дом культуры, рассказали,
насколько всё серьезно, доказав это фотографиями с мест боёв.
Распределили нас в тот же день, я попал в 357 полк, 3 батальон, 8 роту,
24 заставу. Всего нас было 30 человек. А в высокогорной заставе было всего 11
человек. На неделю раньше нас прибыла первая часть заставы, они проходили
подготовку в Ферганской учебной части. Там все было намного серьезнее,
чем у нас. Это было даже по физической форме заметно. На их фоне мы все
были бледненькими и толстенькими.
Старики стали рассказывать, что к чему. За всё время учебы было
всего 182 часа обучения на БМП (Боевая машина пехоты), потому было нужно многое освоить. Учебная часть и настоящая война – совершенно разные
вещи. Нашей боевой задачей было не допустить проникновения бандформирования в Кабул и пресечь попытки обстрела, проверка караванов. После
распределения и краткого ввода в курс дела у нас было немного времени
ознакомиться с новым местом службы.
Сама страна была очень бедной. Мы находились в провинции, и там
ничего не было, кроме неплодородной земли и голых скал. Живность была
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разная: змеи, скорпионы, дикобразы. Всё, кроме неба, было серым и безжизненным. Но, когда нас привезли в Кабул, мы увидели потрясающую архитектуру.
Я сразу обратил внимание, что молодежи среди местных жителей почти не
было – либо старики, либо дети. Крестьяне были дружелюбны к нам.
Недалеко от заставы был виноградник. Мы бегали туда в самоволку
и собирали его. Сначала мы ходили туда в полной боевой готовности. Со
временем заметили, что никто не гоняет нас. В один такой день, я стою, рву
грози винограда, складываю в ведра, автомат наперевес, слышу шорохи. Напрягся, смотрю кто-то приближается, готов стрелять, смотрю, а у меня рожок
пустой. Выходят местные жители. Объяснили они, что из-за наших набегов
страдает их виноградник, обходится им это тяжело. Но предложили свою
помощь в сборке. Я в свою очередь предложил помощь продуктами. После
этого мы старались меньше ходить туда. Но теперь это была взаимовыручка
пропитанием.
Первое впечатление о службе – субординация не такая сильная, как
в учебной части в СССР, что в дальнейшем оказалось даже труднее, чем
жизнь по уставу.
Служил я в должности механика-водителя, в звании ефрейтора, с октября 1986 по июнь 1988 года. При этом хотели оставить еще на вывод, но
решили, что нам пора на Родину. Ротный мой, Жадан А.В, после вывода войск, создал свой музыкальный коллектив – группу «СССР», которая сейчас
очень популярна.
Первое впечатление о новых сослуживцах – нас пришло 11 молодых, а дембелей было всего 6. Первый ротный, Саенко, присматривался к каждому, перед
тем, как назначить на какую-то БМП. Дембеля сразу рассказали о минометных
обстрелах, какие ракеты когда пускать: красная – тревога, зеленая – выйти на
связь, белая – осветительная. На посту нас было 6 человек, включая сержанта
и стрелка, из техники была БМП, замаскированная в компанире (место для
сокрытия техники), обложенном камнем, Утес (крупнокалиберный пулемет),
мы стояли по 2 человека 3,5 часа, каждые 15 минут должна была быть «обработка» местности: выстрелы, а после этого, запуск осветительной ракеты для
отпугивания духов.
Обучение происходило по необходимости. На пост меня вывел Баранов Л. и показал, что и как, собрался уходить, я его спрашиваю, куда ты?
Он отвечает: «Как куда? В домик!» Дома, кстати, были искусственным продолжением скалы. Двухэтажные кровати, в центре комнаты – стол. Оружие
было с собой всегда.
Еще был случай. Ночь. Темно. Раздается звонок по телефону, который
стоит на посту. Поднимаю трубку:
– Третий пост!
– Рядовой Карпов!
– Карпов, а ты почему местность не обрабатываешь?
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– Понял.
Подхожу к склону, рожок выпустил, вставил другой. Возвращаюсь
к посту. Опять звонок:
– Третий пост. Рядовой Карпов.
– Карпов, ты местность обработал?
– Обработал.
– А осветительную ракету кто будет пускать?
– Понял.
Запустил осветительную ракету.
Все осветилось. Красиво. Звонок. Подхожу:
– Третий пост. Рядовой Карпов.
– Карпов, ты местность обработал?
– Обработал.
– Осветительную ракету пустил?
– Пустил.
– А докладывать кто будет?
– Понял.
Кладу трубку. Опять звонок:
– Я ж тебе сказал, а докладывать кто будет?!
Вот в таком виде проходила учеба. Мы были обязаны уметь пользоваться
любым оружием, которое было поблизости.
Офицеры часто устраивали учебную боевую тревогу. Со временем мы
научились быстро на это реагировать, не думая, боевая или учебная.
Вспоминая о боевых товарищах, не могу не упомянуть заместителя командира взвода Косихина В., Ефимова Р., Палочку А., Марчева А., Рылина А.
Ярче всего мне запомнился случай зимой на высокогорной заставе,
когда обрушилось 340 мин, били их с 12 направлений. А сделать мы ничего не
могли. Ночь. Изморозь. Вертушки не могут подлететь из-за погодных условий.
Минометчик, заместитель командира взвода, Влад Дымников, всех загнал
в искусственную выемку в скале, перед собой поставил пулемет и миномет
и всю ночь отстреливался.
Добраться туда мы смогли только утром. По подсчетам хвостовиков
(часть, которая остается после подрыва мины) мин было больше 340. На мой
взгляд это достойный пример героизма.
Легкие контузии если и получали, то всеми силами старались скрыть
это от начальства. Никто не хотел такую запись и отправку домой. А тяжелые,
к счастью, нас обошли стороной.
Насчет наград – у нас с этим были проблемы. Почти все уходили «голые».
Начальник роты писал трижды запрос на «Отвагу», а пришла «За боевые заслуги» только в феврале 1989 года.
Наверное, одно из самых ярких воспоминаний – о встрече Нового года.
К Новому году готовились заранее: закупались печеньем, сами пекли из него
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Дисхабская долина

торты, накрывали стол, организовывали развлекательную программу, даже
сделали небольшой концерт. Из веников делалась елка и наряжалась подручными средствами. Придумали даже, как сделать фейерверк из подручных
средств. В пулемёты заряжались трассеры (патроны, которые при выстреле
дают яркое свечение), лентой по 300 штук, и в 12 ночи мы их запустили.
Ещё один случай: мы сидим в засаде, в полуразрушенной мечети, ждем
духов. Рядом ходит местный житель, пастух. Ну что делать? Взяли к себе со
всем его стадом. Сидим первые сутки, вторые. Овец готовили, этим и питались. Под конец второго дня радист вскочил и кричит: «Побежали!» Никто
не спросил: «Зачем бежим? Куда?» Взяли пастуха, овец и побежали.
Отбежав на приличное расстояние, услышали позади, как артиллерия
накрыла мечеть. Это оказались наши. У них была ориентировка, что в мечети
находится банда…
Ближе к дому постоянно посещала мысль: «Домой! Домой!», это по
молодости не было времени на такие мысли. Постоянные учения, тревоги.
Да и в целом всё выглядело иначе. А ближе к дембелю уже осознаешь, что
осталось уже совсем немного, но вдруг вот сейчас прилетит мина и всё?
Без погибших тоже не обошлось. Погиб связист, при обстреле попала
мина.
Последние дни службы. Прибыла замена. Молодой боец. Подвожу к БМП,
говорю, что нужно садиться и заводить, на что он отвечает: «А я не умею!»
– Как не умеешь? А в учебой части как обучение проходил?
– А они там стояли заведенные!
Отправлялся я со второй отправкой. Первая была 2 июня, а наша –
10 июня. Во время дембельского аккорда (задача, которая ставится военнослужащему командованием части перед увольнением в запас) ротный поставил нас
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перед заставой, выдал автоматы, мы выпустили по рожку на прощание и сели
в БМП. К дембелю готовиться начали за год до него. Форма парадная ушивалась сильно. Погоны делались из одноразового гранатомета, из гильз делались
уголочки. Вся фурнитура была спрятана, потому что это был неуставной вид.
Летели мы военным самолетом, 3 дня пробыли в Ташкенте. Всё это
время мы пытались привыкнуть к гражданской жизни. Снова научиться
ходить по ровной земле.
Мы с пятью товарищами добирались в Москву на поезде. На вокзале сели
в такси. Когда подъехали к дому. я никак не мог выйти, поэтому попросил водителя проехать еще несколько кругов. Когда я наконец-то собрался с силами,
мы все вместе подошли к двери, и я позвонил. Открыла дверь мать. Перед ней
стоят 5 загорелых, поджарых парней. По лицу было заметно, что она даже не
узнала, кто из нас ее сын. Я показываю на себя рукой со словами: «Мама, это я!»
Брат Дмитрий, 1976 года рождения, тоже воевал в десанте, в Омской
учебной части получил звание сержанта, потом был переведен в Тульскую
область. Письма от него перестали приходить. Приезжаем с родителями
в часть, а нам говорят, что он на стрельбище. И так повторяется каждый наш
приезд. В очередной раз я просто не выдержал, подошел к командующему
ротой, объяснил, что тоже служил, и только тогда получил ответ, что брат
в Чечне. Он пропал на какое-то время. Нам дали телефон горячей линии.
Мы звоним – нам говорят, что они ничего не знают. Может – ранен, может,
убит. Находим мы его в Ростове, в госпитале. Пролежал он там 3 месяца.
После выписки вручили ему Орден мужества и отправили дослуживать в Тулу.
Брату тоже везло, командир поменял брата с одной БМД на другую, через
пол часа БМД, в которой должен был быть брат, подрывается на фугасе.
С 1990 года я состою в Региональной общественной организации Перовский Клуб инвалидов и ветеранов войны в Афганистане «Долг».
С бывшими сослуживцами и боевыми товарищами мы встречаемся
каждый год 2 августа и 15 февраля, возле памятника в Перово. Не теряем связь.
Хотелось бы пожелать молодому поколению не зацикливаться на электронике, развиваться всесторонне. Быть активнее и не бояться будущего.

Дарья Горобец –
студентка факультета рекламы и связей
с общественностью Института Экономики
и Культуры
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Когановский
Николай
Львович

Кто не был в армии – не знает жизни!
Я родился 27 июня 1967 года в городе Москва. Школу закончил
в 1982 году, в институт не пошёл, хотел поступать в МИРЭА, но не удалось
по разным причинам, хотя и усердно готовился. Поступил в ПТУ, на 3 года.
Мой дедушка участвовал в Великой Отечественной войне, он пропал
без вести под Псковом.
26 октября 1985 года я был призван в армию. В то время нам даже давали выбор где служить – на флоте 3 года или 2 года «на суше». Мой выбор
был однозначным – на суше, а как оказалось впоследствии, ещё и в воздухе.
Тренировались в Чехове, прыгали мы с небольшой высоты, метров 800. Но
была в этих прыжках какая-то особая романтика. Как говорится: «Кто не
прыгал с парашютом – тот не слышал тишины». Инициативность и интерес
сильно перевешивали чувство страха.
В первые же дни службы отпустили к родным. Встретили меня уже
стриженного и было время попрощаться по-человечески, перед отправкой
на другое место службы.
До нового места добирались на поезде около 5 дней, без остановок
и пересадок. А дальше на самолёте Фергана – Кабул, Кабул – Баграм. На
ТУ-154, обратно – ИЛ-72. Как сейчас, помню фразу старшего, когда пролетали через границу обратно домой: «Мы в Союзе, речку перелетели!» Самым
запоминающимся в этой поездке была, пожалуй, окружающая природа. Чем
дальше уезжали от родного города, тем меньше становилось милых сердцу
берёзок, были клёны, тополя, но не берёзы.
В первое время мне всё казалось диким и неродным. Что люди, что еда,
всё было чужим мне, но со временем привык, присмотрелся, люди, окружающие меня, были столь же дружелюбны и, самое главное, – честны.
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Находились мы на перевале Саланг, жили, как в каменном мешке. Но
всё было. И бараки с отоплением и душем на 120 человек (4 роты), и бани.
Скважина у нас была под боком, так что проблем с водой не было. Вот с едой
были проблемы, кормили много, но абсолютно невкусно, к сожалению…
Перемешанные недоваренный горох с недоваренным пшеном.
Природа была сказочная, а воздух – чистейший. Была довольно интересная история с природой. Местность вокруг обычно красотой не блистала,
а под ногами – просто глина глиной. Просыпаемся как-то и «опа» – всё
зелено вокруг, ступить некуда. На следующий день просыпаемся – всё
красное, расцвели тюльпаны… Прошло два дня – и ни травиночки, ни
шелухи от цветов. Природа, видимо, нас порадовала и богатства свои обратно спрятала в начале февраля. И это каждый год, на родине такого не
увидишь. Вернулся бы туда сейчас с удовольствием…
Самое интересное, что у местных отличные навыки в стрельбе, да
и руки золотые, из абсолютно ничего делали шедевры. А вообще, местный
быт очень простой. Здания были из глины, так как глины было с избытком,
по-русски это мазанка – глина вперемешку с травой. Крыши плоские, так как
дождей практически нет. Везде росли гранаты и виноград. Но главное, что
понял присматриваясь к местным, где вода – там жизнь. Поэтому поселения
появлялись вдоль рек. И люди жили там, пока река, ручей или источник не
пересохнут, как только вода кончалась – люди снимались и шли на новое
место. По сути, афганцы – народ-кочевник.
Все сначала было в новинку, словно в первый класс пришли. Ребят со
всего Союза собрали: узбеки, таджики, молдаване, украинцы и только пара
русских… И хорошо было, и плохо.
Служил полтора года в городе Баграме, в легендарном 345-м Баграмском отдельном мотострелковом боевом полку, в звании ефрейтора. Был
связистом при разведотряде.
Служба прошла довольно спокойно, ранений не было. Когда выходили на боевые задания, частенько лазали по скалам без страховки, с голыми
руками и полным боекомплектом, несмотря на то, что всё обмундирование
весило килограммов 40–50: автомат, каска, бронежилет, радиостанция, пара
запасных батарей, фляга, пара гранат, штуки 4 запасных магазина и главное –
ложка, какой же солдат без ложки в кармане. Два раза срывался, чем и за что
цеплялся, уже и не помню, но остался жив-здоров.
Письма приходили не постоянно, были проблемы с почтой. Бывало, за
месяц два-три письма от любимой и от родных придёт, а бывало – месяца по
два-три тишина. Но писем, естественно, очень ждали. 2 раза в месяц заставляли писать письма, причём подотчётно. Так как капитану полка приходили
письма с вопросом: «Почему мой сын не пишет?» Так что тех, кто не писал
письма, заставляли писать, собирали и отправляли их послания родным.
Письма обычно были одинаковые: «Служу, всё хорошо, загораем», хотя и был
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февраль месяц, но температура под 20 градусов стояла. Правда, только когда
солнышко выглядывает, а как только спрячется – температура падает до нуля.
Когда служил, думал о доме, мне его не хватало. Особенно, когда на
боевые уходили месяца на полтора. Там ни писем, ни ничего… Как сейчас
помню, что хотелось просто домой приехать живым, любимую обнять, маме
в ноги поклониться.
Был у нас полковник Вострой, командир полка. Собрал нас незадолго
до дембельского аккорда и говорит: «А теперь одевайтесь, как положено.
Я выпускаю отсюда героев, а не раздолбаев!» Проверяли всех, у кого кисточка
не так висит, у кого берет мятый, у кого бляха не начищена. Было велено всё
привести в порядок, отгладить и начистить.
Домой возвращались через Ташкент, у однополчанина жили там родственники, у них мы немного отдохнули и осмотрели город. Домой доезжали
тяжело, нам всем была выдана бумага на бесплатный проезд, но нас оказалось
так много, что некоторые ждали возможности посадки в поезд больше месяца.
Я поэтому из Ташкента направился в Фергану, к тетушке, где прожил ещё пару
недель и уже оттуда поехал домой в Москву, приехал рано утром – в берете
и тельняшке, как положено. Моё возвращение стало праздником для родных.
Сейчас являюсь председателем Совета ветеранов Афганистана микрорайона Ивановское. Со своими однополчанами не вижусь, раскидало всех
по миру, да и русских почти не было в полку. Собираемся с ветеранами Афганистана 27 декабря (день ввода войск) и 15 февраля (день вывода войск)
в Перово, у памятника воинам-москвичам, погибшим в Афганистане.
Война – это страшно, она никогда не приводит к миру. До сих пор просыпаюсь в холодном поту, многое видел, многое слышал… Но нельзя это всё
забыть. И я считаю, что идти в армию необходимо, кто не был в армии – тот
не знает жизни, не знает её цену!

Ксения Лавреньева –
студентка факультета рекламы и связей
с общественностью Института Экономики
и Культуры
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Колесников
Анатолий
Иванович

«Годен к службе на территории с жарким
и влажным климатом…»
Родился 6 июля 1936 г. В тяжелые годы войны в 1944 году пошел учиться
в первый класс. После окончания школы в 1954 году – поступил в Харьковское
военное авиационное училище связи, которое закончил в1957 году.
После окончания училища был направлен на службу в Румынию, в состав
1-й отдельной армии Вооруженных Сил СССР. В 1977 году – окончил Киргизский
государственный университет имени 50–летия СССР.
Проходил службу командиром взвода, начальником разведки ПВО, заместителем командира автороты по политической части, заместителем командира
дивизиона по политической части, старшим инструктором по организационнопартийной работе политотдела 145-й, ордена Суворова III степени, гвардейской
бригады ПВО, секретарь парткомиссии бригады.
Службу проходил в Белоруссии, Туркмении, Казахстане, Киргизии.
С сентября 1966 г. по июль 1967 г. участвовал в боевых действиях в Демократической Республике Вьетнам – на должности старшего преподавателя по
подготовке расчетов СРЦ, затем начальником разведки 41-го ЗРДн, командир –
подполковник Бондаренко И. В.
За успешное выполнение воинского долга по оказанию интернациональной
помощи Вьетнаму награжден орденом «Красная Звезда», медалью «Дружбы»
правительства ДРВ и одиннадцатью медалями, а также медалью Румынской
республики.
Участник 5-го Всеармейского совещания секретарей партийных организаций в г. Москва в 1975 г.
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В июле 1966 г. наш гвардейский дивизион выполнял боевые стрельбы на
полигоне Ашулук. Когда после стрельб, мы прибыли во Фрунзе на станцию
Пишпек, жены встречали нас со слезами на глазах и сообщением о том, что
часть офицеров нашего дивизиона отправляют во Вьетнам.
Обстановка в дивизионе была довольно напряженная, все ждали – кого
отправят? Нас вызвали в штаб бригады, где сообщили, что нас отправляют
в спецкомандировку за границу в страну с очень влажным и жарким климатом. Были офицеры и из других дивизионов. Капитан Чернов Н. С., второго
по фамилии не помню – отказались сразу, мотивируя тем, что они готовы
выполнять свой воинский долг на территории Советского Союза.
При прохождении медицинской комиссии на нас оформили новые медицинские книжки. В это время офицеры Л. и Б. использовали связи, чтобы
не поехать в командировку: жена Л. работала в мединституте – у него обнаружили сердечную недостаточность (потом он отслужил 28 лет), а жена Б.
работала секретарем горисполкома – у него обнаружили язву желудка (с этим
диагнозом он служил до 1988 г.). Вот и стало ясно, кто есть кто.
В медицинских книжках по всем параметрам была только одна запись:
«годен к службе на территории с жарким и влажным климатом».
Как потом выяснилось – меня готовили как запасного. Офицер, который
готовился в командировку, в Душанбе – на глазах у представителей из Москвы в ресторане употребил спиртное. За это его отстранили от выполнения
правительственного задания.
В конце июля меня вызвали в штаб бригады и вручили командировочное предписание – так я был зачислен в учебный центр в Душанбе для
последующей отправки в Демократическую Республику Вьетнам. Командовал
нашим центром полковник Ярославцев А. Д., начальник штаба подполковник
Катышев И. И.
В Душанбе я был назначен старшим преподавателем по подготовке
расчетов СРЦ, а преподавателем – сослуживец из нашей 145-й бригады ст.
л-т Семечкин В. Н.
Началась интенсивная подготовка по составлению планов и конспектов
для проведения занятий в будущем с расчетами СРЦ вьетнамских товарищей.
Конспекты составлялись с таким расчетом, чтобы было проще и понятнее
вьетнамским товарищам, так как приходилось работать через переводчиков.
Затем была комиссия из Москвы по проверке подготовленности наших
преподавателей к проведению занятий с расчетами СРЦ и другими специалистами.
С нами беседовал и проверял наши знания полковник, начальник кафедры высшего военного училища, фамилию не помню, который после беседы
и оценки наших знаний, сказал, что когда–то он сам, уже будучи преподавателем, не знал того, что знаем мы – настолько высокий уровень подготовки
и знаний был у нас.
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Никакой секретности не было, весь Душанбе знал, что идет подготовка
наших военных к отправке во Вьетнам.
После определенных мероприятий, проведения всевозможных прививок, из которых мне не сделали ни одной, так как прибыл позднее других, нас
переодели в гражданское и все до неузнаваемости стали похожи друг на друга.
Хочу отдельно остановиться на работе наших кадровиков. При подготовке и заполнении загранпаспортов мою фотографию ошибочно наклеили
на паспорт другого товарища, а его – на мой, из-за чего произошла некоторая
задержка с нашей отправкой. Наши паспорта привезли из Москвы, когда
наших товарищей уже пригласили на посадку в самолет.
В 1970 г., уже после Вьетнама при сдаче вступительных экзаменов
в Высшую партийную академию проходной балл был «8», а я набрал только
«7», кадры тоже не посчитали мою спецкомандировку и награждение орденом «Красная Звезда». А я не предпринял никаких мер и не представил
доказательств, что при положительной сдаче экзаменов меня должны были
без конкурса зачислить в академию, так как я поступал на заочное обучение.
И еще, в 1977 г. при поступлении в Киевское высшее учебное заведение
умышленно или действительно «по забывчивости», как мне потом объяснил
начальник отдела кадров майор Андрианов Н., мои документы не были отправлены в училище. Сплошная невезуха.
14.09.1966 г. на самолетах Ил-18 мы вылетели в г. Иркутск, а 15.09.1966 г.
наш самолет взял курс на Пекин. В полете, при пересечении государственной
границы, экипажи самолетов объявили, что мы пересекли границу и уже
находимся над территорией иностранного государства. Все прильнули к иллюминаторам, но каждый конечно думал о своем, о том – куда летим и что
нас ждет впереди.
В аэропорту Пекина нас встречали довольно торжественно: дипломатические представители, китайские пионеры и комсомольцы.
Затем нас пригласили в ресторан аэропорта, где были накрыты богатые
столы с закуской и спиртным. Обслуживание было на высшем уровне. Произносились дружеские речи, поднимались тосты. Все было так дружелюбно
и казалось что ничего плохого в будущем не произойдет, но когда в январе
1967 г. прилетела вторая группа нашего центра, их даже не выпустили из
самолетов.
После ресторана мы сажали деревья дружбы на благо китайского народа и украшения территории аэропорта.
После обильного обеда и горячительных напитков, (правда все были
в нормальном состоянии) наши самолеты взяли курс на Ханой. Прилетели
в аэропорт Зялам примерно в 22.30. Когда мы, в костюмах и в галстуках, вышли
из самолета, то все начали просить разрешения снять пиджаки и галстуки
и, что-нибудь попить, так как даже вечером, после России, дышать было
совершенно нечем. На аэродроме кромешная темнота, разговор ведется

268

полушепотом, по званию никто не обращается, только по имени, отчеству.
Для нас было странно называть начальника центра полковника Ярославцева
Алексея Дмитриевича по имени отчеству, но потом привыкли.
После определенных мероприятий нас посадили в автобусы и повезли
в темноте в неизвестном направлении. В автобусах запрещали курить и пользоваться зажигалками, спичками. Некоторые товарищи, как иногда бывает,
эти указания игнорировали. Но когда вдали увидели вспышки орудийных
залпов, автобусы остановились, всех попросили выйти и присесть в канаве,
то здесь романтизм закончился, все притихли, никому больше не хотелось
курить. Только теперь все поняли, что приехали не на прогулку, а в страну,
которая воюет.
Ехали в полной темноте очень долго по каким–то ухабистым дорогам,
потом через окна автобусов мы увидели с обеих сторон неказистый лес.
Приехали уже под утро. Нас встречали вьетнамские товарищи с факелами,
образовав коридор, по которому мы шли и отвечали на приветствия.
Затем началось представление – ритуал по уничтожению символического дракона. Это очень красочное, художественно оформленное представление о вечной борьбе добра и зла, которая, конечно же, закончилась
победой добра – дракон был повержен. Все были очень довольны и бурно
аплодировали артистам.
Потом нас развели по местам отдыха в бунгало. Это очень необычные
строения без окон и дверей – вместо них циновки. Кровати заправлены
одеялами, подушки и матрацы набиты рисовой соломой. Все такое влажное, мы думали, что их заправили после хорошо выжатой стирки. После
отдыха нас пригласили на легкий завтрак, и вот тут мы увидели настоящие
джунгли – высоченные, опутанные лианами деревья, громкое пение птиц
и беспрерывный стрекот цикад.
После определенных мероприятий, через несколько дней, нас повезли
обратно в Ханой в учебный центр Хадонг (в 8 км от Ханоя).
Здесь хочу отметить, что когда мы приехали в Хадонг, вышли из автобусов и пошли по территории, то увидели две кабины «П», пораженные
ракетой «Шрайк». В одну кабину «Шрайк» попал и взорвался, после чего она
стала похожа на распустившийся цветок, а вторая кабина была как решето.
Настроение у всех – можно было представить. Один техник кабины «П», после
увиденного, сразу сказал, что он в кабину «П» на боевой позиции не войдет.
Его сразу же отправили обратно в Союз. Это была просто недоработка наших
товарищей, отбиравших кандидатов для спецкомандировки.
Размещались мы в кирпичных зданиях, покрытых черепицей: вместо
окон и дверей везде висели циновки, а по изолированным проводам освещения
бегали огромные крысы. Особенно они донимали нас по ночам своим писком,
шуршанием и драками – буквально не давали спать. Плюс тревоги, которые
создавали определенные неудобства. Через несколько дней началась аккли-
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матизация, выразившаяся в том, что многие товарищи покрылись гнойными
прыщами, которые, наши доктора Шикас и Спиранде, резали ножницами
и заклеивали пластырем. Картина была смешная и удручающая, так как все
были похожи на пегих лошадей или далматинцев, но это так, к слову.
Конечно, всего не опишешь: какие особенности жизни и быта нам приходилось испытывать, стирки и соблюдения гигиены.
Так начиналась наша трудовая деятельность на территории Демократической Республики Вьетнам.
Сформирован штаб, преподавательский состав закреплен за определенными расчетами по системам и начались занятия по 4–6 часов в день.
Вьетнамские товарищи очень скрупулезно относились к занятиям, конспекты
вели аккуратно, оформляя основные положения цветными карандашами.
Я проводил обзорную лекцию по радиолокации с командным составом
полка, где было задано столько вопросов об отражающей поверхности цели,
требованиям к позиции, на которой разворачивается станция, почему станция
СРЦ не видит за горой, значит станция плохая?! Особенно провокационные
вопросы задавались комиссаром полка. Когда я поделился этим с инженером
Осиповым В. Б., он сказал, что вьетнамцы поначалу всем такие вопросы задают. Они первое время как бы изучали наших специалистов и проверяли
нашу подготовку. Задают один и тот же вопрос несколько раз, внимательно
слушают ответ и сравнивают, как на этот вопрос отвечал другой преподаватель.
Было замечено, что кто-то роется в наших чемоданах, когда мы уходим
на занятия. Однажды из-за этого произошел небольшой конфликт: когда
Осипов В. Б., застал уборщика, подметавшего в наших комнатах, за таким занятием, он в резкой форме высказал ему свое недовольство, после чего этого
уборщика у нас не стало.
Учебные дни пролетали в обычном режиме и, конечно, занятия прерывались, когда начинались налеты на Ханой. Мы часто наблюдали, как самолеты США кружили над Ханоем, сбрасывали бомбы, от взрывов которых
земля содрогалась под ногами, как от землетрясения. Наблюдали взрывы
снарядов 75 мм зениток, управляемых станцией орудийной наводки СОН-9,
но почему-то взрывы были позади цели. Мы все возмущались тем, почему
такое малое упреждение.
Нам было указание носить каски, но не все это выполняли: иногда
каски забывали взять на занятия, оставляли в столовой, в классах и т. д. Но,
когда после очередного налета осколок пробил крышу здания, перекрытие
потолка и упал около дневального, каски никто и нигде больше не оставлял
и не забывал.
О досуге в дни учебы особенно не думали, так как учебные дни были
очень напряженными, поэтому главное – занятие, подготовка к занятию, ужин,
сон. Иногда привозили кинофильмы, приезжал к нам ансамбль песни и пляски
Вьетнамской Народной армии.
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Фото на память. Преподавательский состав 8-го Учебного центра.
Н-к штаба п/п-к Катышев И. И., офицеры Тарасенко Н., Новиков В. П., Осипов В. Б.,
Колесников А. И., Закомошный И. И., Люль В. П., Семечкин В. Н., Малолетов В. А.

Однажды в 5 часов утра нас подняли, посадили в автобусы, увезли за
несколько километров и выгрузили в каких-то зарослях, ничего не объясняя.
У них такие странности иногда бывали. Завтрак, обед нам привозили в эти
заросли, а в 17.00, когда американцы прекращали полеты, нас снова привозили
в Хадонг. Так продолжалось дня три, точно не помню. Затем нам сказали, что
мы переедем в общежитие института в г. Ханой. Потом почему-то отставили
и, загрузив нас в автобусы, повезли обратно в горы на первоначальное место
дислокации в джунглях. Впоследствии выяснилось, как нам шепнули переводчики, что готовилась бомбежка нашего центра, а общежитие, в которое
мы должны были переехать, все же разбомбили. Это говорит о том, что
вьетнамские товарищи – «особисты» и охрана не зря хлеб ели.
В джунглях занятия продолжались в том же режиме, только уже часть
занятий проводилась практически – на технике. Вот здесь проявилась вьетнамская настойчивость, любознательность и жажда знаний, не смотря на то,
что в классе, построенном из бамбука и тростника, не было ни окон, ни дверей,
а в центре комнаты горит костер (для обогрева). Мы были одеты в пальто,
и то ощущали дискомфорт, а они в одних гимнастерках и сандалиях «ни
шагу назад» (типа пляжных сланцев, сделанных из покрышек автомобилей)
сидели и внимательно слушали, что им рассказывают. Объяснишь какой–то
материал, вроде всем понятно, но затем поднимается рука и солдат говорит:
«Вы очень хорошо нам рассказали, но повторите, пожалуйста, еще раз». И так,
чуть ли не вся группа, пока не выучат наизусть.
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Один из вариантов огневой позиции на фоне ПУ
Ст. л-т Колесников А.И. в обычной форме одежды при ведении
боевой работы и повседневной жизни на позиции.

Питание было организовано хорошее: суп из сердцевины стеблей
бананов, соответственно – рис, колбаса, свинина, буйволятина, курятина
и настоящий советский «Боржоми».
Торжественно были отмечены: празднование дня 49-й годовщины
Октябрьской революции и Нового 1967 года. Нам на праздник Нового года
были присланы посылки от МО СССР, маршала Малиновского Р. Я., в которых
было спиртное, закуска и, особенно, настоящий ржаной хлеб.
Однажды, рано утром, нас разбудил какой–то шум и треск, похожий
на автоматные выстрелы, мы мгновенно выскочили из бунгало и увидели,
что горит наша столовая. Треск раздавался от горения бамбука и камыша,
которым была покрыта крыша и сделаны стены столовой. В этот день завтрак
был позже обычного и без какао – во время тушения пожара и всеобщей
паники, замполит центра подполковник Крупнов В. А. с товарищем, увидев
40-литровую емкость с жидкостью (было еще не очень светло), схватили ее
и с размаху вылили содержимое на огонь. Позже выяснилось, что это было
какао, приготовленное на завтрак. Вьетнамский повар только и успел крикнуть: «Кака! Кака!», но было уже поздно – «кака» (какао) было на крыше.
В часы досуга некоторые наши товарищи катались на висевших повсюду
лианах, что вызывало откровенное недоумение у вьетнамских товарищей
и, когда капитан Дужков оборвался и повредил руку, то на следующий же
день все лианы около наших бунгало были срезаны.
В начале февраля вьетнамские товарищи пригласили нас на встречу
Нового года по лунному календарю, где очень много говорилось благодарственных слов в адрес Советского Союза и советских военных специалистов
за оказание братской помощи вьетнамскому народу.
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Через определенное время нас опять перебросили в Хадонг, где продолжалась теоретическая подготовка вьетнамских товарищей. Формировались
расчеты стартовых батарей, расчеты радиотехнических батарей, расчеты СРЦ.
В январе прибыли еще наши товарищи из Советского Союза для практической
работы на технике.
В марте – апреле нас отправили на боевые позиции для практической
подготовки расчетов. Нам была поставлена задача – учиться в боевой обстановке, наблюдать за воздушной обстановкой без выхода наших станций
в эфир, не говоря уже о том, чтобы вести боевую стрельбу.
Мы учили расчеты ведению воздушной разведки, захвату и сопровождению целей; обучению, сопровождению и докладам командиру дивизиона
о воздушной обстановке. После практической подготовки был сформирован
41-й ЗРДн, командир дивизиона подполковник Бондаренко Игорь Владимирович, вьетнамский командир капитан Тхань. Расчет СРЦ состоял: я – как
начальник разведки дивизиона, начальник станции – сержант Лещенко
и вьетнамский начальник станции СРЦ – Мао, остальных не помню.
На автобусе наш личный состав дивизиона прибыл в деревню, где мы
должны были получить комплекс С-15 и передать его вьетнамским товарищам.
При приемке станции П-12 МП, начальник вьетнамского расчета Мао и его
личный состав проверяли все, до последней шайбочки. Даже если был лишний
болтик, шайбочка, гаечка, что нормально, но если где–то в упаковке не хватало
какой–то мелочи, то все отмечалось в описи, акте и докладывалось руководству
дивизиона. К счастью серьезных недостатков не было.
Вот здесь у нас чуть не произошло ЧП, которое могло привести к поломке и разрушению антенны станции. Я находился внутри кабины, передавая и показывая комплектацию, а начальник Мао, после совместной сборки,
руководил подъемом антенны в рабочее состояние. Вот тут меня как будто
подтолкнуло какое–то чутье, что я вышел из кабины и увидел, что подъем
антенны происходит с грубейшим нарушением инструкции по сборке и приведению антенны в рабочее состояние.
На мачте антенны есть специальный прилив, за который должен зацепляться крюк лебедки, на электродвигателе есть рымболт, который используется для подъема только мачты антенны. Если лебедка цепляется за
рымболт электродвигателя, то при подъеме антенны в сборе в определенном
положении рымболт, не рассчитанный на такой вес, вырывается и антенна
падает. После этого она восстановлению уже не подлежит. Так вот, как раз
я увидел, что крюк зацеплен за рымболт электродвигателя, и антенну уже
приподняли, примерно на 0,5 м от земли. Я сразу дал команду всему расчету
подхватить антенну на руки, а стоящему на лебедке приказал опускать изделие.
Подставили подставку, перецепили крюк на прилив, а затем благополучно
подняли антенну в рабочее состояние.
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После этого случая и, конечно, определенного шума начальник станции
Мао через переводчика сказал, что «домти Колеников злой». Я ответил, что
я не злой, и объяснил что было бы, если бы антенна упала и разрушилась,
т. е. мы были бы не боеготовы длительное время.
Все время, пока мы находились в этой деревне, нас окружали добродушные, доброжелательные местные жители, которые угощали нас чаем, овощами,
фруктами, старались прикоснуться к нашим рукам, потрогать за плечо. Мы,
в свою очередь, давали им кусочки сахара, конфеты, одним словом – была самая доброжелательная обстановка. Особенно довольны были дети, когда мы
разрешали им зайти в автобус и немного посидеть в нем. Невозможно передать выражение лиц детей и взрослых людей, которые из любопытства также
с удовольствием заходили в автобус.
Затем, после сборки станций, началась практическая работа по обучению вьетнамских товарищей. Во время одной из тренировок, мы с расчетом заметили, что по азимуту «0» на наш дивизион идет цель. На ИКО
(индикатор кругового обзора), произошла какая–то вспышка от цели, о чем
сразу же было доложено командиру дивизиона. Командир немедленно дал
команду на отворот антенны кабины «П», выключили передатчики и, через
короткое время услышали хлопок разорвавшегося снаряда «Шрайк». Такие
случаи были еще дважды.
После определенных мероприятий наш дивизион занял огневую позицию и мы начали с нетерпением ждать того момента, когда нам придется
произвести боевой пуск ракет по воздушным целям. Такой случай произошел
21.05.67 г. – наш 41-й дивизион сбил два американских самолета: истребитель
F-105 и штурмовик А-6А.
Затем были бесконечные смены позиций, переезды, переправы – так наш
дивизион оказался в горах Тамадао, в так называемой «засаде». Вьетнамские
товарищи не всегда были согласны с нашими предложениями по развертыванию дивизиона после сразу марша: «Вы приехали на 6–12 месяцев, а если
мы будем работать таким темпами, то нас не хватит и на полгода».
Условия работы на станции были адские – температура достигала
60оС. Мы сидели в станции в одних трусах с полотенцами на шее, мокрыми
от пота. Появились опрелости в паховых частях, благо мне жена прислала
18 тюбиков детского крема, что спасало наш расчет от этих неприятностей.
Ливневые тропические дожди, комары, москиты, невыносимая жара
палящего солнца отрицательно сказывались на состоянии нашего здоровья,
но, все равно, личный состав с достоинством выполнял все обязанности,
которые возлагались на каждого из наших специалистов.
Наступил момент, когда наши товарищи передали штурвалы управления
вьетнамцам. Нашей обязанностью было провести в 7 утра контроль функционирования станции, а затем, чтобы сохранить жизни советских военных специалистов, нас увозили на определенное расстояние от огневой позиции дивизи-
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она. Для отдыха около станции
была развернута палатка, в ней
раскладушки с противомоскитными пологами.
Настал момент, когда на
наш дивизион из-за гор Тамадао вылетело три американских
самолета. Поступила команда
«К бою!» и был произведен
пуск. Один из самолетов F-105
был сбит, а два других начали
бомбить наш дивизион. Осколками была поражена кабина
«П», но основной удар пришелся по расположению расчетов ЗПУ-4, 36-мм зениток и по
сладу ГСМ, в котором часть
бочек взорвалась. Это сыграло
определенную роль в отвлечении американских летчиков от
основной позиции дивизиона.
Поступила команда: «ВыклюН-к штаба п/п-к Катышев И. И., к-р ЗРДН
п/п-к
Бондаренко И. В., к-р РТБ м-р Тарасенко Н.,
чить станцию! Всем в укрыоф. наведения ст.л-т Малолетов В.,
тие!». Взрывной волной сорвало
ст.
преподаватель
по СРЦ ст.л-т Колесников
дверь кабины «У», а вместе с ней
отбросило и командира дивизиона подполковника Бондаренко И. В., когда
он открыл ее, чтобы выйти. Поражающим элементом от шариковой бомбы
ранило нашего баяниста, оператора РС ефрейтора Михаила Болецкого. Больше никто не пострадал. Сразу после ухода самолетов поступила команда на
свертывание комплекса. Скажу, что все нормативы по свертыванию были
перекрыты, а дивизион был укрыт под кронами деревьев на некотором расстоянии от оставленной позиции. Да, также хочу отметить, что среди личного
состава вьетнамских зенитчиков были убитые и раненые, конечно, им была
оказана помощь нашим врачом и санинструктором.
На следующий день, над местом вчерашнего нахождения нашего дивизиона, кружились и бомбили пять самолетов США, но нас там уже не было.
Когда бомбежка закончилась, наши товарищи хотели съездить туда и посмотреть на результаты бомбежки, но вьетнамские товарищи не разрешили
этого сделать. Позже переводчик мне сказал, что там где стояла моя станция,
была огромная воронка от разрыва бомбы.
После этого боя меня вызвали в Ханой в управление главного штаба
к старшему группы специалистов ЗРВ генералу Кислянскому В. С., где мне
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сообщили, что у меня дома тяжелое семейное положение и, что меня откомандируют в Советский Союз.
Через несколько дней меня отправили в Ханой и разместили в гостинице «Кимлен». Там я прожил целую неделю, потому что китайская сторона
не давала разрешения на пролет через страну.
Хочу вспомнить добрым словом командира полка Шилова, капитана
Немцова, которые посетили меня в гостинице и поблагодарили за выполнение
интернационального долга, вручили мне благодарственные грамоты и медаль
«Дружбы» от вьетнамского правительства.
После разрешения на вылет, в составе группы дипломатов мы вылетели
из Ханоя вечером в г. Нанкин. Утром следующего дня вылетели и сделали
еще одну посадку в городе (не помню названия), где нас покормили обедом
и мы вылетели в г. Пекин.
Здесь хочу остановиться на той атмосфере враждебности к советским
гражданам. Радио говорило 24 часа. В пекинском аэропорту я задержался
еще на два дня – тоже были какие–то причины. В гостинице переводчица
строго предупредила нас, чтобы мы ничего не трогали и, более того, ничего
не сломали и не разбили. Отношение к нам крайне отличалось от того, когда
мы летели в Ханой. На перроне аэропорта большими буквами было написано:
«Разобьем собачьи головы советским руководителям».
Когда летели из Пекина в Иркутск, то в самолете нам вручили цитатник
Мао Цзэдуна и значок с его портретом. На протяжении четырех часов полета
шел концерт с танцами (в проходе между кресел), выкриками о прославлении
Мао, его величии и других достоинствах.
Прилетев в Москву, где заслушали мой доклад о работе нашей техники
в условиях жаркого и влажного климата, а также о состоянии дел, в части моих
обязанностей, и общей обстановки в районах боевых действий во Вьетнаме.
Затем я поездом выехал домой в г. Фрунзе, где на перроне моя жена
сказала, что я потерял самого дорогого человека – родную маму. Она ушла
из жизни в 67 лет. Когда я уезжал во Вьетнам, она так плакала, как будто
бы чувствовала, что больше не увидит своего родного сына. Мой отъезд во
Вьетнам очень отрицательно повлиял на ее самочувствие и резко подорвал
здоровье. Так печально закончилась моя командировка по выполнению интернационального долга и правительственного задания.
Всего не опишешь, что видел, что ощущал, что перенес, и не выскажешь
всего того, что должно было сделать наше правительство по отношению к воинам – интернационалистам. Восполнить то, что не додали нашим офицерам,
солдатам, которые не жалели сил и здоровья, выполняя правительственное
задание.
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Комаров
Роман
Геннадьевич

По горячим точкам
Я родился 5 декабря 1963 года в Пензе. Но моё детство и первые два
года обучения в школе прошли в Петропавловске-Камчатском, где служил
мой отец. Это время я вспоминаю с теплом: походы, речки, захватывающие
рыбалки, поездки к гейзерам в Паратунку, выходы в открытый океан, скала
Три Брата, знаменитый вулкан Ключевская Сопка!
В 1981 году я окончил среднюю школу № 24 города Пензы, где активно
проявлял себя в школьных и городских мероприятиях: 2-е место в олимпиаде
по математике, 1-е – в легкоатлетической эстафете, посвящённой 35-летию
Великой Победы и т. д.
В 17 лет поступил в Пензенское высшее артиллерийское инженерное ордена Красной Звезды училище имени Главного маршала артиллерии
Н. Н. Воронова. Воинскую присягу принял 31 августа 1981 года. И никогда
ей не изменял! Успешно завершив учёбу в 1986 году, пошёл служить в Воздушно-десантные войска.
В декабре 1988 года произошло землетрясение в Армении. Вся великая
страна помогала республике. Воздушно-десантные войска СССР осуществляли
там охрану государственных объектов.
Однажды меня, старшего лейтенанта, внезапно вызвал командир полка
и отправил в особый отдел дивизии, где и прозвучало распоряжение: «Товарищ лейтенант, вы отправляетесь в Афганистан. Семье скажете, что летите
туда, где было землетрясение – для охраны и обороны».
Все были одеты с иголочки, со мной – пистолет, сержант и солдаты
с автоматами. Мы срочно вылетели в Москву, где загрузили большие зелёные
опломбированные ящики, я расписался в накладных, и мы тут же взлетели.
Приземлились в Ташкенте, все трое дали подписку «о неразглашении». Хотя
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мы ничего и не знали, только догадываться могли о следующей точке посадки
нашего самолёта.
Дальше всё было как в кино: самолёт отстрелял тепловые ловушки против «стингеров», фраза борттехника: «Не достанут, гады!», жёсткая посадка
в Кабуле и – горы, горы, горы…
И, наконец, вот он – Афган.
Загорелые, обветренные лица, чёрные прищуренные глаза, странная
одежда, босые ноги и заунывный голос муллы, как нам казалось, постоянно
звучавший отовсюду.
После сдачи груза, нас разместили в одной из частей ВДВ, расположенной
здесь же. Ребята все родные, десантники, только одеты по-другому – в Союзе
тогда «песчанку», жёлтую защитную форму, не выдавали. Казалось бы, мы
у своих, ничего нам не угрожает, но чувствовалось постоянное напряжение –
мы на войне. Постоянно ждёшь: сейчас начнётся стрельба! И еда кажется
невкусной, и сон не идёт. Нервы на пределе…
Поэтому я почувствовал огромное облегчение, когда меня вызвал комендант и указал время вылета в Союз. Народу улетало много. К сожалению,
и груз «двести» летел с нами.
«Взлёт по боевому» – это когда тебя прикрывают не только зенитные
комплексы с земли, но и с воздуха – две пары вездесущих «вертушек», ведущих постоянный отстрел тепловых ловушек. И заветные слова, сказанные
пилотом: «Ребята, мы летим ДОМОЙ!»
Это была краткосрочная командировка в Афганистан по доставке особо
важного груза. Родные и близкие узнали о ней только спустя 22 года, когда
мне были вручены награды.
Помимо Афганистана, я побывал и в других «горячих точках» – в Приднестровье, Таджикистане, Абхазии, Чечне, Грузии, в Крыму. К сожалению,
не раз приходилось терять своих боевых друзей, в последний раз закрывать
глаза самым близким…
С 1998-го по 2008 годы я проходил военную службу в Центральном
аппарате Министерства обороны Российской Федерации. Закончил её в звании полковника. Награждён орденом «За службу Родине в ВС СССР» III-й
степени, почётным знаком «Воин-интернационалист», медалью «От благодарного афганского народа», орденом РСВА «За заслуги», медалью Суворова,
медалью «За возвращение Крыма», «За воинскую доблесть», медалью «В память
850-летия Москвы» и другими.
Рассказывая о «своей» войне, я не могу не вспомнить о своем дедушке
по материнской линии – Александре Фёдоровиче, который прослужил на
японской границе с 1939 года и участвовал в разгроме милитаристской
Японии в победном августе 1945-го. Он был награждён орденом Отечественной войны II-й степени и медалями, в том числе – «За Победу над
Японией».
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Мой тесть Степан Андреевич служил в Бессарабии с 1939 года и после
тяжелого ранения в 1943 г. был демобилизован. Степан Андреевич награждён
Орденом Отечественной войны II-й степени и медалями, в том числе – «За
Победу над Германией».
Хоть прошло уже много времени с тех пор, как я ушёл в отставку, но
по-прежнему помню о своих боевых товарищей, часто встречаюсь с ними,
вместе вспоминаем тех, кто погиб…
В настоящее время являюсь организатором военно-патриотической работы в воинских частях, суворовских училищах, кадетских корпусах и других
образовательных учреждениях от Пскова до Омска, офицером-воспитателем
кадетского класса, преподавателем в школе, занимаюсь военно-прикладными
видами спорта.
Я руководитель творческого объединения военных авторов-исполнителей «Ветераны 45-го» (45-й гвардейский отдельный полк специального назначения ВДВ). А с ноября 2013 года возглавляю Российский союз ветеранов
Афганистана по району Косино-Ухтомский Восточного административного
округа Москвы.
А самые важные слова Роман Геннадьевич произнёс в завершение нашей
беседы: «В любой ситуации нужно оставаться Человеком, это самое главное».

Кристина Поляничко
(студентка факультета юриспруденция
Московского Гуманитарного
Университета)

279

Конкин
Виктор
Константинович

Фото 60-х годов

Одна ракета – один самолет
Участник боевых действий в ДРВ в период с февраля 1969 г. по январь
1970 г. – старший группы советских военных специалистов 263 зенитного ракетного полка Вьетнамской Народной армии в воинском звании – подполковник.
Награжден советским орденом Красного Знамени, вьетнамским орденом
«Боевой Подвиг» 3-й степени и многими медалями, в том числе медалью СССР
«За боевые заслуги», вьетнамской медалью «За сплоченность во имя победы над
американскими агрессорами», чехословацкой медалью «За солидарность». Проживает в г. Харькове.
Биографические данные и послужной список:
Родился 28 августа 1928 г. в г. Бодайбо Якутской АССР.
1944–1947 гг. – Артиллерийская спецшкола – курсант;
1947–1950 гг. – Томское зенитно-артиллерийское училище – курсант;
1950–1959 гг. – Войска ПВО – командир взвода, начальник физической
подготовки, командир батареи зенитно-артиллерийского
полка;
1959–1963 гг. – Военная командная академия ПВО (г. Калинин) –
слушатель;
1963–1969 гг. – Войска ПВО – командир ЗРДн, заместитель командира
ЗРП;
1970–1974 гг. – Войска ПВО – командир ЗРП;
1974–1980 гг. – Харьковский политехнический институт – заместитель
начальника военной кафедры;
1980–1980 г.г – увольнение в запас;
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1980–1989 гг. – Украинский заочный
политехнический институт
(г. Харьков) – старший
инженер.

1968 год, август, воскресный день, собирались отметить мое 40-летие. Пригласили гостей на
14 часов, накрыли стол и… вдруг около 12 часов
приходит посыльный из штаба полка и сообщает,
чтобы я по тревоге прибыл в штаб полка в полной
форме, получил личное оружие и отбыл во Львов,
где мне заказан билет на самолет до Киева.
Таким образом, вместо праздничного стола
я оказался на военном аэродроме в Василькове
Киевской области, где меня ожидал личный состав сформированной зенитной ракетной бригады. После погрузки техники
и личного состава на 6 самолетов АН-12 Командующий Армией ПВО генерал-полковник авиации Герой Советского Союза Покрышкин Александр
Иванович сообщил, что нас перебрасывают в город Острова Чехословацкой
Республики для решения специфической задачи.
В ноябре 1968 года бригада возвратилась на Родину и была расформирована, а я был отправлен в отпуск.
По окончании отпуска, меня вызвали
в Киев на военной Совет Армии ПВО,
где рассматривалась моя кандидатура для направления в Демократическую Республику Вьетнам в качестве
старшего группы советских военных
специалистов при зенитном ракетном
полку Вьетнамской Народной армии.
Подготовку группа проходила в отделах Генерального Штаба
СССР. Здесь я впервые познакомился с офицерами, которые составили
нашу группу: начальник станции разведки и целеуказания (СРЦ), офицер
наведения, техники всех систем СНР,
офицер по стартовому оборудованию,
начальник ДЭС, офицер из службы
вооружения полка и врач.
В день вылета в ДРВ 07.02.1969 г.
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В Москве нас ознакомили с военной обстановкой в ДРВ, условиями предстоящей жизни, переодели
в гражданские костюмы, и отправили
в ДРВ на военных самолетах.
Наш рейс 7 февраля 1969 года
был последним, который пропустила
через свое воздушное пространство
Китайская Народная Республика.
В аэропорту Пекина нас встретили
и сопровождали 2 солдата с оружием.
Это больше походило на негласный
арест, так как нам не разрешалось куда-либо отлучаться от группы, даже
в туалет сопровождал солдат с оружием. При перелете от Пекина до последнего приграничного города с ДРВ нас
сопровождали вооруженные солдаты,
которые исполняли песни о Мао ДзэОсмотр «сувенира» – шариковой бомбы
дуне на ломаном русском языке.
В Нанине нам впервые удалось
отведать китайскую кухню. Все сидели за круглым столом, и каждое блюдо
устанавливалось в центре стола. Пока мы соображали, взять или не взять
кусочек принесенного блюда, как оно уже исчезало, и на его место приносилось другое. Так что, большинство уходили из-за стола полуголодным.
Аэропорт Ханоя встретил нас воронками на летном поле, разрушенными зданиями, а когда ехали до гостиницы, то по сторонам в кюветах
были видны разбитые автомобили. Ханой был фронтовым городом, где
нередко были слышны звуки сирены, оповещающие о налете американских самолетов.
По прибытии на территорию посольства СССР в ДРВ мы поступили
в распоряжение сотрудников посольства и офицеров ЗРВ. Перед нами выступил посол СССР в ДРВ Щербаков Илья Сергеевич. Мы были подробно
ознакомлены с политической обстановкой в данном регионе, об экономической и военной помощи со стороны СССР и КНР. Старший группы СВС во
Вьетнаме по ЗРВ генерал-майор Стучилов Александр Иванович особенно
подчеркнул важность оказания помощи вьетнамским воинам в подготовке
и правильном использовании зенитного ракетного комплекса.
Нам представилась возможность принять участие в праздновании
Нового года (по лунному календарю 1969 год был годом курицы). По этому
поводу 14 февраля командующий ПВО и ВВС Вьетнамской Народной армии
устроил прием. Все располагались стоя у накрытых столов. После офици-
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После проверки боеготовности дивизиона.
У всех радостные лица. Октябрь 1969 г.

альных тостов, все были приглашены в кинозал, где разрешалось курить.
После приема мы узнали, что самая дорогая и изысканная закуска на Новый
год готовится из собаки. Так что, впервые пришлось попробовать пирожки
с собачьим мясом.
Новый год во Вьетнаме является самым большим праздником. В этот
день все стремятся приехать к родному очагу. В Ханое нередко можно
было наблюдать такую картину: по улицам города едут велосипедисты
(в то время это был единственный вид транспорта) и везут на багажниках
собак в клетке.
По окончании инструктивных занятий в зоне «Б» и при посольстве
нашу группу доставили к постоянному месту жительства, где предстояло
прожить около года. Что же представляло собой наше жилище и где оно
находилось? Наш «дом» был специально построен в 12 км южнее Ханоя
на территории пагоды. «Дом» – это подобие сарая, сделанного из бамбука,
с глиняным полом и крышей, покрытой банановыми листьями. В нем для
каждого стояла деревянная кровать с марлевым пологом. Подобные строения были на всех зенитных ракетных дивизионах.
Группа находилась на попечении бюро обслуживания, состоящего из
трех переводчиков, двух водителей, одного повара. Этот небольшой коллектив
возглавлял 37-летний младший лейтенант Льен. За питание мы ежемесячно
платили 210 донгов (109 руб. по курсу того времени). Продукты, в основном,
покупались в посольском магазине. С работниками бюро обслуживания
с первого дня установились очень теплые дружеские отношения.

283

Посещение Ханойского музея ВНА 3.09.1969 г.

На следующий день к нам приехал командир 263 зенитного ракетного
полка майор Та Лок и пригласил посетить командный пункт полка, где познакомил нас с вьетнамскими офицерами. От него мы узнали, что полк сформирован в 1967 году и прошел обучение в СССР. В феврале 1968 года часть
офицеров и солдат отправили в другие полки, а на их место прибыло новое
пополнение. Полк в 1968 году провел 16 стрельб, выпустив 24 ракеты, но ни
одна не достигла цели. Это отрицательно сказалось на отношении к технике,
появилась неуверенность. Группа СВС, работавшая в этом полку до нашего
прибытия, возвращалась в СССР морально подавленной.
Таким образом, перед нашей группой стояла задача – реабилитировать
перед вьетнамскими воинами нашу технику. Для этого мы в первую очередь
проверили состояние техники в зенитных ракетных дивизионах. Первый же
выезд в ЗРДн подтвердил наши предположения – техника не была готова к ее
боевому использованию. Из четырех ЗРДн ни один не был готов к боевому
использованию. Мы последовательно и кропотливо начали приводить технику в надлежащее состояние, обращая особое внимание вьетнамских офицеров на параметры, определяющие боевую готовность. Мы не уезжали из
дивизионов до тех пор, пока весь комплекс не отвечал требованиям. Иногда
приходилось ночевать в дивизионах. В этом случае приходилось убеждать
офицеров дивизиона и переводчиков в необходимости окончания работ. Мы
прекрасно сознавали, что каждый час неготовности конкретного дивизиона,
снижает БГ полка и всей системы ПВО ДРВ.
Постепенно техника дивизионов была приведена в надлежащий вид
по всем параметрам. По окончании этой работы мы с инженером нашей
группы майором В. И. Королевым доложили результаты и свои предложения командиру полка майору Та Локу и согласовали вопрос о проведении
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Результат бомбового удара по стартовой позиции комплекса
С-75

дополнительных занятий с офицерами дивизионов по боевому использованию техники. Кроме подготовки техники, возник вопрос о правильном
ее использовании при пусках ракет. Для этого я попросил командира полка
представить материалы по пускам ракет за 1968 год.
Получив необходимые данные и проанализировав их, я пришел к выводу, что ракеты, выпущенные в таких условиях, не должны были попасть
в цель. Основными грубыми ошибками были:
– рассогласованность в ориентировании кабины П и ПУ;
– пуск ракет по цели, летящей на запредельном параметре, т. е. при
больших угловых перемещениях;
– пуск ракет по цели, вышедшей из зоны поражения.
После проведенного анализа стрельб, по моей просьбе, командир полка
собрал командиров дивизионов и офицеров наведения, где я подробно рассмотрел каждую стрельбу с анализом неудач.
К нашему удовольствию и радости вьетнамских воинов, наш совместный
труд не пропал даром: 6 апреля 1969 года газета «Правда» сообщила о том,
что в ДРВ над Ханоем был сбит американский самолет.
5 апреля в 19–40 с КП полка нам сообщили о сбитом самолете. Мы небольшой группой выехали в дивизион, зафиксировали все данные о пуске
ракеты (самолет был сбит одной ракетой) и через час рассматривали обломки
этого самолета. Таким образом, был открыт счет сбитым самолетам и возвращена уверенность в надежности работы ЗРК.
27 апреля 56 дивизион, сбивший самолет 5 апреля, вновь подтвердил
свою боеспособность и умелое использование техники – сбил второй американский самолет, израсходовав одну ракету. Обломки самолета упали в район
населенного пункта, но, к счастью, никто не пострадал. Вся наша группа
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Вот это наша «гостиница».
Впереди высится пальма, а слева заросли бамбука.
В этой «гостинице» прожито около года. Ханой, апрель 1969 г.

через час была на месте падения обломков и мы воочию увидели радостные
лица местных жителей, которые приветствуя нас, кричали: «Льенсо! Льенсо!»
Через несколько дней один из дивизионов выпустил ракету по американскому самолету, но из-за неисправности она упала на жилое строение.
При взрыве два человека погибли и четверо были ранены. Расследованием
этого происшествия занималось командование ПВО и ВВС. Вывод расследования – личный состав дивизиона не был виновен.
11 мая 1969 года, почти в день Победы, коллектив еще одного – 43
дивизиона сделал подарок себе – открыл счет сбитым самолетам. Еще один
дивизион приобрел уверенность в своих силах и подтвердил надежность
нашего ЗРК. Самолет был сбит одной ракетой, хотя по правилам стрельбы,
предусматривался пуск 3-х ракет.
Август месяц был самым результативным по сбитым самолетам.
10 августа боевой расчет 44 дивизиона впервые в 1969 году открыл свой
счет, сбив самолет на высоте 400 м двумя ракетами, при этом обе ракеты подорвались у цели.
14 августа личный состав 43 дивизиона вторично подтвердил свою
боеспособность и слаженность боевого расчета. В 4 часа 36 мин был сбит
самолет одной ракетой. Раннее утро не застало врасплох отлично слаженный
коллектив дивизиона.
27 августа личный состав 56 зенитного ракетного дивизиона в третий раз подтвердил, что четкая и слаженная работа по рекомендациям
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советских офицеров дает высокие результаты. Израсходовав одну ракету,
сбили еще один самолет противника.
Хотелось бы отметить одну особенность. При проведении занятий, по
разбору стрельб, в беседах с командирами дивизионов я всегда напоминал
о Правилах стрельбы, которыми предусматривался расход ракет при различных условиях. Командиры дивизионов, формально соглашаясь с моими
доводами, в то же время говорили, что они не располагают достаточным
запасом ракет и потому не могут выполнить требования Правил стрельбы.
По поводу последнего сбитого самолета хотелось бы более подробно
остановиться. Самолет был сбит в 7 утра, в 9 часов к нам в группу приехал
командир полка майор Та Лок с букетом роз. По словам командира полка
этот букет он получил от президента ДРВ Хо Ши Мина – это самая высокая
награда президента страны. Нам было приятно получить такую награду за
наш скромный труд в деле борьбы с американским агрессором. Мне лично
приятно было услышать от майора Та Лока, что последний сбитый самолет – это подарок к моему дню рождения. На следующий день, 28 августа,
мне исполнился 41 год.
Мы не могли себе представить, что через несколько дней, т.е. 3 сентября
1969 года в 9 часов 47 минут уйдет из жизни легендарный дядюшка Хо, как
любовно называли его вьетнамцы. С печальным известием к нам в группу
приехал начальник политотдела полка капитан Тем, с которым мы обменялись
речами. Я от имени всей группы выразил соболезнование командованию
и личному составу полка по поводу такой утраты. В 13 часов этого же дня
к нам в группу приехал начальник бюро обслуживания ПВО и ВВС, с которым
мы тоже обменялись речами по поводу кончины Хо Ши Мина.
На следующий день мы всей группой поехали на КП полка и выразили
соболезнование командованию полка по поводу кончины любимого президента.
7 сентября 1969 года все советские военные специалисты, в том числе
и наша группа, принимала участие в похоронах президента. Площадь в Ханое
перед зданием Национального собрания была одета в траур и полностью
заполнена народом. Саркофаг с забальзамированным телом Хо Ши Мина
стоял в здании Национального собрания. Основная масса народа проходила
по площади около огромного портрета Хо Ши Мина и только делегации проходили около саркофага. Мне лично была оказана честь стоять в почетном
карауле у саркофага, где под стеклом стояла «обувь» президента. «Обувь» – это
вырезанная из автопокрышки подошва, переплетенная резинками. В такой
«обуви» ходила вся страна, не исключая и самого президента.
На следующий день всей полковой группой СВС ездили в Ханой, где
сделали запись в книге отзывов по случаю кончины президента Хо Ши Мина.
На похороны президента официальная делегация СССР под руководством председателя Совета Министров А. Н. Косыгина прилетала всего на
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один день. Мы – советские военные специалисты рассчитывали на встречу
с А. Н. Косыгиным, но… времени не нашлось у нашего руководства.
К 7 ноября 1969 года руководство СВС в ДРВ подводило итоги. Наша
полковая группа СВС была признана лучшей. Старший Группы СВС в ДРВ
генерал-лейтенант Стольников Борис Александрович объявил, что наша
группа награждается переходящим вымпелом и грамотой. На этом же собрании посол СССР в ДРВ Щербаков И. С. объявил, что группа подполковника
Конкина заносится в книгу почета посольства и награждается грамотой посольства. Эту грамоту я храню до сих пор.
7 января 1970 года командование ПВО и ВВС Вьетнамской Народной
армии устроило прием по случаю убытия в СССР двух групп. Каждому военному специалисту вручили медаль Правительства ДРВ, грамоту и подарок.
Мне был вручен орден «Боевой Подвиг» 3 степени.
Советское правительство также отметило наши боевые успехи в ДРВ.
Майор Королев Вадим Иванович, капитан Руденко Алексей Александрович,
старшие лейтенанты: Аленов Михаил Борисович, Бадьянов Николай Васильевич, Гордиенко Александр Николаевич, Кривадеченков Иван Никифорович,
Третьяков Виктор Васильевич, лейтенант Бундзяк Андрей Андреевич, старший
сержант сверхсрочной службы Сокур Василий Александрович – все были
представлены к награждению орденом Красной Звезды. Меня представили
к ордену Красного Знамени, который я получил в 1970 году.
г. Харьков. 2008 г.
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Кубарев
Александр
Георгиевич

Служба – постоянная работа над собой!
Ветеран Краснознаменного Черноморского Флота, за период службы в Управлении противоракетной обороны участвовал в разработке технических заданий
и испытаний средств системы боевого управления.

Родился я 11 октября 1930 года в селе Картмазово Судогодского района
Владимирской области, в семье крестьянина-середняка. Себя помню с 4 лет,
помню отец привез мне большого игрушечного коня в подарок, а я распотрошил
его, чтобы посмотреть – что там внутри… С соседскими ребятами Барановыми
играли в прятки и догонялки, веселое было время! В 1934 году родилась сестренка
Нина, мне её часто приходилось нянчить. Тем временем, мама меня знакомила
с буквами и чтением, папа был по арифметической части, он знакомил меня
с цифрами и вычислениями. Заниматься я очень любил, уже в раннем детстве
я был очень увлеченным мальчиком. Книги – русские народные сказки, брал
в библиотеке при клубе. С пяти лет мы помогали родителям на участке, самостоятельно ходили в лес за ягодами и грибами, которые можно было поменять
на вещи у представителя Роспотребсоюза.
В 1935 году, мы с мамой, Кубаревой Агриппиной Васильевной, и папой,
Кубаревым Егором Федоровичем, переехали в город Ковров. Отцу выделили
две комнаты в бараке под горой, наверху располагался полигон Инструментального завода № 2 (в будущем – завод имени Дегтярёва). В это время я уже
умел хорошо считать, читать и писать (с письмом у меня была проблема, но
об этом чуть позже), с своими знаниями я хотел поступить в школу, но меня
не приняли, и вовсе не из-за того, что не хватало знаний, просто я был слишком мал. В школу брали только с полных 7 лет, до которых мне оставалось
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полтора месяца. Это лето я провел в деревне и осенью 1938 года поступил
в первый класс начальной железнодорожной школы № 4, и моему счастью
не было предела.
Учился с удовольствием, учеба давалась мне легко, кроме чистописания. Тетрадь была вся в кляксах, руки испачканные в чернилах, ведь писали
мы тогда пером. В начале четвертого класса нас перевели в другую школу,
которую ремонтировали в срочном порядке. Учиться было очень холодно, на
занятия приходилось одевать валенки и верхнюю одежду. Готовые тетради
были только по русскому языку, по остальным предметам тетрадки были
самодельными, обычные, прошитые листы бумаги. В этих условиях было
достаточно сложно учиться, ребята болели из-за холода, но я справился и до
4 класса был круглым отличником. С 5-го по 7-й класс я учился в средней
школе № 6, во вторую смену.
Студзину Ольгу Степановну помню ярче всех остальных своих преподавателей, она была моей соседкой, жили мы в одном доме, но отношения
наши совсем не ладились. Единственную отметку "хорошо", среди остальных
"отлично", я имел именно по русскому языку. В 6-м классе Ольга Степановна
ушла в декретный отпуск, и я стал круглым отличником! Летние каникулы
проводил в деревне у бабушки, бездельником я никогда не был, и поэтому
работал в соседнем селе "Рассвет" разнорабочим.11 мая 1945 года, это был
7-й класс, стал комсомольцем. Школу окончил с золотой медалью. После
окончания 7 класса мы с отцом решили, что я буду поступать в Ковровское
железнодорожное училище, так как денег для учебы в институте не было.
Мама вела хозяйство, а зарплаты отца не хватало.
В конце июля я случайно встретился с одноклассником Ремом Кобылянским. Он рассказал мне о Горьковском военно-морском подготовительном
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училище, мы поехали с ним туда, сдали документы в приемную комиссию
и стали ждать вызова. В середине августа меня вызвали в Ковровский городской военкомат и сообщили, что из училища пришел вызов, вручили
проездные документы. Так я стал воспитанником 3-го взвода 1-й роты, наставниками нашими были командир роты капитан Иванов и старшина 1-й
статьи Иван Васильевич Трамбай. Распорядок дня строго соответствовал
корабельному: подъем, физзарядка, легкий завтрак, 4 урока, обед, личное
время (2 часа), 3 урока, ужин, самоподготовка (2 часа), вечерний час, вечерняя
прогулка, вечерняя проверка, отбой. На всё это по графику накладывались
обязанности дневального по роте и охрана складов.
Восьмой-десятый классы я закончил отлично. Вошёл в число претендентов на медаль, но по формальным причинам её не получил, это не дало
мне возможности поступать в Военно-морскую академию имени Дзержинского, куда я хотел пойти учиться, но Приказом Наркома Военно-морского
флота Н. Г. Кузнецова практически все выпускники военно-морского подготовительного училища 1948 года стали курсантами Черноморского высшего
военно-морского училища в. Севастополе.
«И пошло житье курсантское,
В чём-то даже арестантское.
Всё по строгому порядку
И всегда по распорядку,
Всюду строем, все бегом,
День летит весь кувырком,
И учеба, и зачеты, и наряды, и работы…
Что ж, «Подгот» закончен бойко,
Всё на пять, одна четверка.
В соответствии с приказом,
Саша через всю страну прибыл в ЧВВМУ».
(Владимир Заборский, друг и сослуживец)

Училище строилось. Нас разместили сначала в палатках, а потом перевели в двухэтажное здание. С нашим прибытием формирование 1-го курса
училища было завершено. Нам предстояло испытание морем. На пароходе
«Волга» мы совершили переход до поселка Лазаревский, где строились для
нас шлюпки. На обратном пути пароход попал в небольшой шторм, и я почувствовал, что хорошо переношу качку. 1 октября 1948 г. начались занятия.
С учёбой у меня проблем не было. По итогам первой четверти я заслужил
бесплатную поездку в Ковров на зимние каникулы. 1 и 2 курсы окончил отлично, в 1951 году стал Сталинским стипендиатом, выпускником Черноморского Высшего Военно-Морского Училища. Все экзамены сдал на отлично,
за что получил золотую медаль, моё имя открыло счёт золотых медалистов
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и было занесено на мраморную «Доску почёта» под № 1 за особо высокие
показатели в учёбе.
«И курсантских лет не жалко,
И на мраморных скрижалях
Первым Саша след торил,
Медалистам счет открыл.
В ЧВВМУ, в парадном зале,
Он их список возглавляет».
(В. В. Заборский)

В июле 1952 года, после сдачи выпускных экзаменов, мне, как и всем
курсантам, было присвоено звание «мичман». Я получил назначение на стажировку в качестве дублера командира штурманской боевой части (штурмана)
на эскадренный миноносец проекта 30-бис «Бдительный». Меня встретил
штурман – капитан-лейтенант Иванов Владимир Алексеевич, участник Великой
Отечественной войны. Узнав, что я успешно закончил училище, он поручил
мне провести несколько выходов корабля в море, в ходе которых проверил
мою подготовку и стал полностью мне доверять. В конце сентября 1952 года,
в связи с годовщиной освобождения от фашистов Ростова-на-Дону, в обороне которого принимали участие курсанты училища, эсминцы «Бдительный»
и «Беспокойный» были направлены для участия в празднованиях. Наша стажировка продолжалась более двух месяцев. Перед отправкой с нас сняли мерку
для пошива офицерской формы.
Хочу отметить, что после сдачи госэкзаменов с каждым из курсантов
была проведена беседа. Спрашивали: «На каком флоте желаете служить?»,
«На каком корабле хотели бы начать офицерскую службу?». Мой ответ: «Хочу
служить на эскадренном миноносце на любом флоте, куда направят». После
возвращения со стажировки, на построении было объявлено, что приказом
Наркома ВМФ адмирала Флота СССР Н. Г. Кузнецова мне, как и другим выпускникам, присвоено звание «лейтенант», и я назначен командиром электронавигационной группы штурманской боевой части строящегося в Николаеве
тяжелого крейсера «Сталинград». Товарищ Сталин буквально до последних дней
жизни еженедельно интересовался ходом строительства корабля. К сожалению,
по велению бездарного «кукурузника» Н. С. Хрущева, ровно через месяц после
смерти И. В. Сталина 5 апреля 1953 года, строительство уже спущенного на воду
новейшего корабля было прекращено. Пока не было подходящей должности,
я оказался за штатом. От предложенной мне должности командира электронавигационной группы на строящемся крейсере «Куйбышев» я отказался.
С октября 1956 г. по январь 1959 г. служил на эсминце «Пламенный»
командиром штурманской боевой части, в звании капитан-лейтенанта. Мы
участвовали во всех учениях кораблей эскадры, выполняли учебные, зачет-
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ные, артиллерийские, торпедные стрельбы и минные постановки. Большие
корабли я никогда не любил, считаю, что люди на них теряются.
С января 1959 г. по октябрь 1960 г. был научным сотрудником в штабе
Краснознаменного Черноморского Флота в военно-научной группе. В 1960 году,
из-за резкого сокращения Военно-Морского Флота, правительством было
принято решение о направлении офицеров ВМФ, оказавшихся вне штата,
на дальнейшую службу в войсках ПВО. В апреле 1962 г. был назначен помощником отдела боевого применения формируемого управления по вводу
создаваемой системы Противоракетной Обороны г. Москвы РТЦ-81 – Управления (войсковая часть 16451), став одним из первопроходцев Войск ПРО.
С сентября 1971 г. по август 1986 г. – старший офицер штаба, заместитель начальника, начальник боевой подготовки войск ПРО (противоракетная
оборона), ПКО (Противокосмическая Оборона), полковник, генерал-майор.
В 1968 г. заочно окончил Московский институт радиотехники и автомеханики, факультет «Вычислительной техники». За период службы в Управлении
ПРО участвовал в разработке технических заданий и испытаний средств системы боевого управления, системы ПРО, средств, входящих в систему (узлов
дальнего обнаружения и огневых противоракетных центров). В последующем
руководил проведением учебных стрельб боевыми расчетами частей ПРО на
полигоне Балхаш. С октября 1986 г. по сентябрь 1992 работал в Центральном
научно-производственном объединении «Вымпел» Минрадиопрома СССР –
головном предприятии по разработке нападений и контролю космического
пространства, начальником общественного сектора.
Во время службы я никогда не ленился, работу свою выполнял старательно и ответственно. От подчиненных хотел того же, руководитель я тре-
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бовательный, но справедливый. Если вызвался служить Родине, будь добр
служить добросовестно. Видимо, у каждого человека в голове заложена своя
программа, свой план на жизнь. Служба – это работа, в первую очередь, постоянная работа над собой. Только когда поистине предан своему делу, ты
можешь добиться любых высот!
В настоящее время возглавляю Комиссию по увековечению памяти
защитников Отечества в Московском Комитете ветеранов войны и в Совете
ветеранов района Щукино. Систематически выступаю в школах и образовательных учреждениях района. Награждён: орденом «За службу Родине
в ВС СССР» 3-ей степени, орденом «Красной звезды», медалью «За заслуги
перед Отечеством» 2 степени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941–1945 г. г.» и другими. Кандидат военных наук, автор
ряда научных статей по тематике ПРО, ПКО, ПРН.

Екатерина Захарова –
студентка факультета рекламы и связей
с общественностью Института Экономики
и Культуры
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Кузнецов
Сергей
Викторович

Будем десантироваться в боевом режиме!
I
Родился я 1 ноября 1963 года в Перовском районе города Москвы. Моя
мама очень хорошо пела и мечтала с детства играть на аккордеоне, поэтому
в 5 лет меня отдали в музыкальную школу по классу аккордеона. Сейчас я ей
за это благодарен, а тогда … приходилось ходить на занятия, учить гаммы
и т.д. Конечно, хотелось больше гулять и меньше учиться, но все равно детство
было счастливое: школа, улица, пионерские лагеря, поездки на юг с родителями. Всё чаще вспоминается, как мы играли во дворе: в лапту (сейчас даже
не помню правила), в туза или баночку, футбол, хоккей, казаки-разбойники
и, конечно же, в войнушку.
В старших классах, я одновременно занимался пожарно-прикладным
спортом и играл в школьном вокально-инструментальном ансамбле, мне
было тогда 14 лет. Принимал участие во Всесоюзных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту и продолжал заниматься творчеством.
В 16 лет и до армии я усиленно занимался спортом в секции контактного карате, участвовал в соревнованиях по стрельбе. В этот период я ушел
из ансамбля, так как не хватало времени. Хотелось поскорее окончить школу
и пойти служить в армию. Учился я нормально: учился, прогуливал, хулиганил, был обычным советским школьником, как и все. На выпускном вечере
директор школы, выдавая мне аттестат, сказал: «Наконец-то школа от тебя
отдохнет», а когда вернулся из армии, то стал гордостью школы.
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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.
В годы Великой Отечественной войны у меня, как и у многих, погиб
дедушка, я про него почти ничего не знаю. Было известно, что он пропал
без вести. Совсем недавно поисковые отряды нашли его могилу, он погиб
в феврале 1943 г. Представления о войне я, как и все, черпал из рассказов
ветеранов войны. На службе в Афганистане эти рассказы и помогли, и не
помогли. Там было одно, здесь – совсем другое. Что-то проще, что-то труднее.
Призвали меня в армию в ноябре 1981 года. Попал в Афганистан весной
1982 г. после «учебок» в Союзе. В одной, в городе Бердичеве, проходил тактику
1941–45 гг., а в другой, в городе Чирчик (Узбекистан), целый месяц нас тренировали по 24 часа в сутки! Тогда я был не такой «круглый» и «солидный»,
а выступал на соревнованиях по карате. Во мне было 56 кг боевого веса.
Когда сошел с трапа самолета, впечатление было, что попал в пустыню,
в пекло. Это впечатление очень трудно описать. Но со временем привык ко
всему. Ходил по дорогам Афганистана: Кабул-Термез (через Саланг в Союз
и обратно – и так много раз). Бывал в командировках в Газни, Пули-Хумри,
Кабуле.
Самый запомнившийся день – 8 августа 1982г, когда наш батальон
нарвался на засаду. Первые две машины с ребятами приняли бой, а третья
выехала в безопасное место, высадила людей и пошла за подмогой. Бой был
нелегким, а для нас, тогда еще «салаг», первым. Было страшно, не страшно
только дуракам. Хочу сказать огромное спасибо тем, кто меня многому научил. Это сержант Агапов, капитан Скутин, старший лейтенант Гинда.
Настоящий командир должен хорошо относиться к солдатам, не кричать, а говорить по-человечески. Голой командой ничего не добьешься. Был
у нас старший лейтенант Турсунов, с солдатами говорил на равных, никогда
не кричал, понимал, помогал. Конечно, были и такие, которые все делали
только по уставу, от корки до корки, не видя перед собой человека. Когда
возвращались из очередной командировки, у нас закончились продукты,
и пришлось готовить собаку. Ничего, живы…
Самая большая потеря у меня в то время – смерть отца. Я еще ничего
не знал, а ребята уже узнали, и старались меня как-то поддержать, успокоить.
А когда утром и мне сообщили об этом, то я не остался один, был с друзьями.
Каждый хотел отдать мне самое лучшее, может, даже последнее. Командир
батальона предоставил отпуск, чтобы я улетел, хотя был тогда приказ никого
не отпускать. Помог и начальник штаба – никто не смотрел на мое горе, как
на чужое. Вообще связь с домом была очень дорогой, потому что сбивали
почтовые самолеты, и письма приходили к нам раз или два в месяц.
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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 танцуют не то, что мы танцевали.
Первое время меня совершенно не понимала мама, потому что я говорил на «афганско-украинском» языке. Навыки украинского языка я получил
в «учебке» в украинском городе Бердичев. До сих пор мелькают у меня такие
слова, как «бакшиш-подарок», «ханум-женщина», «шурави-советский»,
«хуб-хорошо», «хороп-плохо», «дуктар-девушка», «аскар-солдат», «бачамальчик», «чан пайса-сколько денег», «душман-враг». Это ходовые слова
в Афганистане. Мама сейчас уже некоторые понимает.
Очень хочется, чтобы побыстрее все разоружились, чтобы не было
войн, потому что видел и знаю, что такое смерть. И не хочу, чтобы мои дети
и внуки видели это. Лучше стал понимать ветеранов Великой Отечественной
войны. Они тоже молодыми возвращались с войны.
Не могу слышать, когда плохо говорят о Родине, о России, хотя и сам
осознаю, что не все у нас хорошо и не всем легко живется. Это я о семьях
погибших. Мы к ним ходим, спрашиваем, чем нужно помочь. Многие даже
не знают своих прав и льгот. Одной семье дали тысячу рублей на памятник
сыну, а у них такое чувство, что как будто откупились, потому что на этом
все и кончилось. Ордена его лежат, фотография висит на стене, а сына нет
и никакими деньгами его не вернешь…
Я был бы рад, если парням, которые идут служить в армию, не пришлось
бы слышать грохот разрывов, видеть раны и смерть товарищей. Но служба
есть служба, и ее основные законы остаются в силе. Что бы я им пожелал? Во-
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первых, не быть «стукачами», а такие
есть. Во-вторых, всегда помогать товарищам. Слушаться старших. Никогда
не падать духом. Вот и все.
Со временем вспоминается самое лучшее и хорошее. Как ходили по
дорогам Афганистана, как помогали
и выручали друг друга, как в Кабуле
сажали деревья и строили детские
площадки, как обычно, – рутина
солдатской жизни в боевой обстановке, как в стихотворении Виктора
Верстакова: «… А мы там пляшем
гопака и чиним мирный трактор».
Сейчас все вспоминается в другом
цвете и в другом ракурсе. Вот такая
история приключилась со мной. Однажды, когда мы ехали в очередную
С друзьями
командировку в Союз, остановились
на блокпосту в Аминовке. Почему? Не
помню! Встретил там своего земляка, разговорились. Потом увидел виноград,
он светился на солнце, притягивал к себе янтарным светом и сладким запахом. Я и побежал к винограднику. В этом месте он рос вдоль дороги почти
везде. Во рту стоял его медовый привкус. И было неуемное желание съесть
его немедленно. Бегу я, спешу, мечтаю, что наемся винограда вдоволь. И вдруг
слышу, кричат мне ребята: «Стой! Осторожно! Мины!». Я остолбенел, колени
подкосились. Поворачиваюсь и смотрю на них, а они машут мне и показывают на стену блокпоста, а там крупными буквами написано: «ОСТОРОЖНО,
МИНЫ!» Меня прямо холодным потом обдало, и про виноград забыл. Обратно
я шел по своим следам и не бегом, а очень медленно. Когда пришел, то ребята
сказали: «У нас тут противопехотные с противотанковыми минами в паре
стоят. От тебя бы ничего не осталось! Повезло тебе!» Сейчас вспоминается
это все как-то весело, с улыбкой, а тогда – действительно повезло!
Еще одно яркое воспоминание. Ехали мы по «бетонке» в колонне. Светит
солнце, дует «афганец», кругом горы. Всё – как обычно! И вдруг у подножья
гор колышется разноцветное море тюльпанов! Красота! Это незабываемое
зрелище, которое часто всплывает в моих снах.
Теперь другой случай. Была у нас в экипаже обезьянка. Звали мы ее
Машка. Просто чудо! Если она сидела в кабине спокойно: перебирала что-то
в волосах или просто сидела на руках или шее, то мы знали – всё в норме.
Но если она начинала бегать или прыгать, крича и ругаясь на своем обезьяньем языке, это означало, что за нами кто-то наблюдает в бинокль или
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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 Кабуле в мечеть на экскурсию, познакомиться с исламскими традициями.
С нами был старший. Он только прибыл в Афган и поэтому действовал строго
по уставу – туда нельзя, сюда запрещено. Пришлось брать нам инициативу
в свои руки. Подошли мы к мулле и попросились посмотреть мечеть, а сами
были с оружием, и оставлять его не собирались. Переговоры велись с помощью переводчика. По прошествии определенного времени разрешение мы
получили, но т. к. были с оружием, нам позволили находиться только там,
где мусульмане снимают обувь. Когда мы вошли, декхане начали кричать,
но мулла их успокоил, а мог бы …
Вспоминаю, как однажды чуть-чуть не сорвался с обрыва в ущелье.
Душманы очень часто нападали на колонны из «зеленки» (зеленка – это виноградники, кусты или деревья, которые росли вдоль дорог), а также в горах.
Но самое их любимое место для засад – это трубопровод. По нему из Союза
через Саланг текла солярка. Это топливо (по составу очень жирное) разлитое
на дороге, представляет большую опасность для транспорта. Вот однажды мы
ехали и ничего не подозревали, а впереди нас ожидал сюрприз. Духи взорвали
трубопровод, солярка текла ручьем по бетонке, вся дорога на участке прорыва
превратилась в сплошной каток. Ребята-ремонтники, конечно, уже чинили
прорыв, но мы не остановились, шли как обычно. Впереди спуск и крутой
поворот, с одной стороны – скалы, а с другой – обрыв. Мне повезло, успели
прижаться к скалам, а впереди идущая машина так и ушла в пропасть, никто
не успел выскочить (упокой, Господи, их души).
Вспоминаю, как мы, на скорости, не останавливаясь, бросали из окон
машин нашим солдатам у тоннеля перевала Саланга (его строили советские
метростроевцы) подарки (сигареты, хлеб, сухой паек). Всё-таки тяжелая была
у них там на блокпостах служба. Защищать дорогу – артерию жизни, которую
душманы пытались прервать. Спасибо им, что мы живы!!!
Еще один случай. Мне и моим сослуживцам, очень повезло, успели проскочить всё тот же туннель за два часа до трагедии. Две колонны встретились
в туннеле Саланга (советская и афганская). Много тогда погибло людей и тех,
кто был в туннеле, и кто их вытаскивал. У нашей колонны сломался один КА-
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МАЗ и остался на перевале (на блокпосту, а точнее около въезда в туннель).
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 ребята
рисковали своими жизнями, спасая наших солдат и афганцев от неминуемой
смерти в этом углекислом капкане. А многие погибли! Вечная им память!
Вспоминать приходится с трудом: что-то забыл, а что-то нельзя говорить – даже сейчас. Уже путаются даты, не помню города, провинции.
Хочется рассказать многое, и нечего. Плохие воспоминания почти стерлись,
и осталось все хорошее. Вспоминаю, как однажды сняли нас на несколько
дней с колонны и отправили перекрывать вход в ущелье Паннджер, как закончились у нас продукты, как колонну остановили на точке в связи с праздником Рамазан на несколько дней, а мы всё лишнее оставили на Саланге. Как
осталось у нас по банке перловки с тушенкой и половинка галеты на сутки
и пришлось застрелить собаку, благо кишлак был рядом, и их там бегало
много. Как ребята-таджики её разделали, а мы отварили ее в четырех водах
и потом поджарили. Было вкусно с голодухи. А один из наших ребят, когда
узнал, что он съел… Ну и зря!
Память – это всё, что у нас осталось. Вот ещё один случай. Мы отстали от
колонны, так как ремонтировали свой КАМАЗ. Хорошо, что я был с напарником (охранник-водитель). Сделав машину, мы рванули догонять своих. Но по
дороге нам попался афганский КАМАЗ, который не давал нам возможности
обогнать себя. А колонна наша уходила вёе дальше и дальше. На наши просьбы в виде звуковых и световых сигналов, они не отреагировали. Поэтому мне
пришлось прострелить им колеса на «шаланде» (прицепе), а так не хотелось
грубить дружественному народу.
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Вспоминаю, как был обстрелян наш КАМАЗ, но ничего, все обошлось.
Успели подойти ребята с блокпоста на БТРе и вытащили нас из-под обстрела.
Наш КАМАЗ, конечно, пострадал, был как дуршлаг, но это пустяки! Спасибо
им, мы живы!
Помню, как однажды к нам в колонну встал «чужак» с другой части,
и это спасло нам жизнь. Проходя мимо очередного кишлака, он налетел на
мину, скорее всего «итальянку». А за ним шли мы на нашем КАМАЗе! Повезло,
за это ему спасибо! Хотя, когда шли в колонне, его ругали, говорили – зачем
влез… Пусть простит нас, он нас спас!
Как-то мы летели на «вертушке» в командировку в г. Газни. И получилось,
вот что. Подлетаем уже к месту назначения, а у нас с собою было очень много
запчастей для машин и бронетехники. Уже подлетали, как вдруг вертолет
начало кидать то вверх, то вниз. Это потом мы узнали почему. К нам зашел
«штурман» и на ломаном русско-устном языке сказал: «Будем десантироваться
в боевом режиме! Нас обстреливает ДШК!» Мне повезло немного меньше,
чем ребятам. Вертушка пошла почему-то вверх, и я летел очень долго вниз,
приземлился на камни, и по привычке перекатился, как учили в Чирчике.
А еще, 8 августа 1982 г., когда был мой первый бой, я лежал на открытом
месте под обстрелом ДШК, и было такое ощущение, что я врос в землю. Как
по нам стреляли «духи», а сзади наша 1-я рота. Огромное спасибо капитану
Скутину, вытащил нас без потерь. В том бою я получил первую тяжелую
контузию, это была моя первая, но не последняя… И много еще чего…
Творчеством начал заниматься еще до армии, в школе. Писал стихи,
музыку…и это помогло мне в жизни! Ходил по дорогам Афганистана. После очередной колонны брал гитару и пел песни, что слышал на записях, на
точках, где останавливалась "нитка", а потом и сам начал писать понемногу.
Просто много проходило перед глазами: горящие машины, летевшие в пропасть, обстрел кишлаков "градом", "шилкой" ("Шайтан-арбой"), полет над
Панджшером на вертушке ("крокодиле") и госпиталь, куда угодил, где встретил
своих ребят из подразделения Чирчика.
Первые песни, которые я написал в Афгане, были «переделки» – на известную музыку, писал свои стихи, но и на чужие стихи я тоже писал там песни.
Песни я писал, пишу и буду писать. Вот так я и стал композитором, а точнее
автором-исполнителем песен на свои стихи и стихи друзей: Игоря Морозова,
Владимира Кувшинова, Владимира Данилова, Анатолия Пшеничного, Игоря
Романова, Алексея Матвеева, Василия Денисова, Олега Гегелевского, Василия
Ставицкого, Анатолия Стефанова, Нины Поповой и т.д. Мною написано много песен, которые я исполняю на концертах в разных уголках страны. Я член
Союза писателей России, лауреат Всесоюзных и российских фестивалей патриотической песни.
После службы в Афганистане многие ветераны начали объединяться
в клубы. Собирались, пели песни, вспоминали службу. С 1987 г., когда стали
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образовываться клубы, начал выступать чаще, рассказывая песнями о годах,
прошедших на войне. Так в 1988 г. образовалась группа «Шурави», в состав
которой входили многие теперь известные авторы-исполнители: Сергей
Миронов, Сергей Сахаров (ныне почившие), Игорь Морозов, Владимир
Иванов, Александр Карпенко, Сергей Кузнецов и др. Ездили с концертами
по воинским частям, госпиталям, принимали участие в фестивалях военной
песни, становились победителями.
В 1991 г. было создано творческое объединение ветеранов локальных
войн и военных конфликтов войск спец. назначения «Восточный синдром».
Состав: Владимир Зайцев (ныне почивший), я, Игорь Морозов. Из него
в 2000 г. вышла группа «Восточный синдром», впоследствии – группа «А»
в составе Василия Денисова (ныне почившего) и меня.
Война пришла и в Союз, поэтому проехал почти по всем горячим точкам: Преднестровье, Кавказ, Армения, первая и вторая войны в Чечне. И по
сей день наш девиз из Чирчика: «Никто кроме нас!»
В советское время с концертами проехал от Польши до Камчатки,
а потом – распад Союза. А теперь выступаю и один, и в составе творческого
коллектива «Агитбригада», и являюсь руководителем творческого объединения военных авторов-исполнителей (ТОВАИ) «Музыкальный десант».
За период военных действий на территории Чеченской Республики я дал
официально 70 концертов, а не официально… За свою небольшую жизнь
(20 лет творчества отметил в 2008 г.) я побывал почти во всех родах войск,
но это уже другая история…

II
Творческий 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». Познакомились 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 Бурков – 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 – сам знаешь – 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? Я считаю, что наш народ
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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 шикарный 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 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 появился чуть раньше. На Первом слёте воинов запаса
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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. Ты его должен знать – он из Голицынского пограничного института. В то время мы уже были в контакте с 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. Личного творческого багажа пока не имеет.
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.
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
того? 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.
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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 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.
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Первый боевой поход к берегам Вьетнама
Я родился 20 января 1947 г. в д. Безводное, Волоковысеного района, Гродненской области, БССР. В 1963 г. окончил среднюю школу. С 1963 г. работал на
п/я 79 г. Свердловска.
В ноябре 1966 г. призван на военную службу Кировским РВК г. Свердловска. Службу проходил первоначально на о. Русский в/ч 70024 в радиотехнической школе по специальности радиометрист ОСНАЗ, потом был направлен
в в/ч 20858.
Первые походы мы ходили под флагом Гидрографических судов, а в 1968 г.
под флагом ВМФ.
Награжден жетоном «За дальний поход». Выполнял задачи боевой службы
в Южно-Китайском море с 01.07.1967 г. по 03.12.1969 г. в территориальных водах Вьетнама.
Отличник ВМФ, специалист 1 класса. После демобилизации из ВМФ работал на заводе «Электроавтоматика» и на других предприятиях города Свердловска. В настоящее время работающий пенсионер.

За время моей службы с июля 1967 г. по декабрь 1969 г. было пять боевых
походов. Кто с морскими терминами не знаком, поход – это длительное плавание (в нашем случае, около пяти месяцев) с целью выполнения спланированных боевых задач.
Основные задачи, которые ставились перед личным составом корабля – наблюдение за морскими и воздушными объектами США, задействованными в боевых действиях во Вьетнаме.
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Наши данные использовались вьетнамским командованием для своевременного оповещения населения о нападении воздушного противника.
По ним было известно количество, типы, возможные тактические приемы
участвовавших в каждом налете самолетов.
Первый боевой поход очень запомнился, море я никогда до службы
не видел.
Приготовление к походу осуществлялось планомерно и тщательно:
заправка топливом и водой, загрузка продовольствия и различных запасных частей, проверка работы оборудования корабля в различных режимах.
В первый поход свои задачи мы выполняли на гидрографическом судне «Дефлектор», длина судна 70 м 80 см, ширина 8 м 40 см, дизельного топлива было заправлено 180 т, воды 80 т, и 5 т продовольствия.
Ступив на корабль, я сразу же почувствовал небольшое покачивание,
хотя в бухте Золотой Рог, где был наш причал, никакого волнения визуально не наблюдалось. Перед выходом на боевое задание нас провожал адмирал
Сотников (командир 38 бригады кораблей ОСНАЗ), который желал нам выполнения боевой задачи и выяснял – кто не хочет или боится идти в море. Но
у нас никто не дрейфил, да и не могли мы иначе поступить.
По прибытию на корабль мне был присвоен боевой номер Р-9–2 и выдана книга «Боевой номер», в которой расписаны мои действия на случай:
боевой тревоги, химической тревоги, пожарной тревоги и всех тех мероприятий, которые проводились на корабле.
Запомнилось передвижение по трапам, всегда бегом, изучение корабельных правил и устройство корабля, заделывание пробоин и всех тех инструкций, которые обеспечивали борьбу за живучесть корабля.
Командование корабля с первых дней относилось к нам, молодым
матросам, с вниманием и заботой. Со стороны старослужащих мы тоже
чувствовали поддержку и понимание. Единственное и, наверное, самое
главное, – лукаво намекали: как вы себя будете чувствовать в море когда
качнет, как будете переносить морскую болезнь… Мне, конечно, было
интересно, что будет, хотя я и не знал, что такое «морская болезнь».
Первый тайфун, в который мы попали, назывался «Глория», вот здесь
я и понял, что такое «морская болезнь», но, правда, всего через трое суток
я уже был равнодушен к морской качке и приступов тошноты не было. Все
последующие боевые походы проходили тоже в полном здравии.
При каждом выходе в боевой поход из бухты «Золотой Рог» в Японское море, нас облетал разведывательный американский самолет дальнего
радиолокационного обзора «Орион Р-3». После его облета, через 6–8 часов,
с нами всегда курсировали или буксир или другое вспомогательное судно
ВМС США, и так в течение всего нашего плавания.
Боевая служба (вахта) продолжалась 6 часов, затем 6 часов отдыха,
после отдыха снова заступаешь на вахту, и так в течение всего похода. Ос-
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новное время несения службы в Южно-Китайском море проходило в условиях изнуряющей жары и влажности, да еще аппаратура, на которой мы
работали, тоже излучала тепло. Не помогали ни вентиляторы, ни душ из
морской воды.
Морская служба – это служба не для хлюпиков, особенно при выполнении боевых заданий в штормовых условиях, тайфунах, обледенении
корабля и в других сложных условиях. Здесь особенно проявляется боевой
дух, чувство поддержки товарища, взаимовыручка, взаимозаменяемость,
сплоченность коллектива. «Нигде нет такого равенства перед лицом жизни
и смерти, как у экипажа подводного и надводного корабля, где либо все погибают, либо все побеждают», – писал Гаджиев, писатель-подводник.
Вспоминая свою нелегкую службу, особенно на первом этапе, понимаешь, что боевая дружба и сплоченность помогли преодолеть все трудности
в походе.
Взаимовыручка является традицией для моряков. В одном из боевых
походов заканчивалась пресная вода. На воде – и без воды… На нашем корабле не было опреснительных установок, запас пресной воды не пополнялся. Пришлось караулить наши гражданские корабли. Один из них танкер
«Анива» подошел к нашему кораблю и заправил пресной водой – это была
очень радостная встреча с нашими советскими моряками. Командир нашего корабля поблагодарил за воду и передал команде танкера несколько
ящиков воблы и вина.
Каждый из личного состава корабля знал, что имеет дело с сильным
и технически оснащенным соперником, и поэтому все добросовестным выполнением своих обязанностей старались предоставить максимум сведений о кораблях и самолетах США для воюющего Вьетнама.
ВМС США имели в своем составе 22 авианосца, большая часть которых в составе 7 флота ВМС США была задействована в войне во Вьетнаме.
Авианосцы 7 флота, за которыми я и мои товарищи вели наблюдение
и разведку: атомный «Энтерпрайз», «Констеллейшен»,«Тикондерога»,«Кит
ти-Хок», «Боном Ричард», «Корал-Си», «Мидуэй», «Форрестол», «Орискани».
Авианосцы имели всегда надежный охраняемый эскорт: 1–2 подводных лодки, крейсер или фрегат, 1–2 эсминца, и также на борту авианосца
находились самолеты типа «Треккер» S-2 – для обнаружения подводных лодок и разведки. Встреча с американскими авианосцами, с которых бомбили
Вьетнам, происходила вначале в эфире.
Диспетчерские команды на взлет и посадку самолетов авианосцев
фиксировались на соответствующую аппаратуру, прослушивались разговоры летчиков на всем протяжении выполнения ими боевого задания, при
этом было получено очень много сведений о тактике боевого применения
авиации США.
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Прослушивалась навигационная и стрельбовая станции всех типов
кораблей. Наши станции четко пеленговали все тактико-технические параметры РЛС наводных, подводных и воздушных целей примерно в радиусе
400 миль.
Атомный ударный авианосец «Энтерпрайз» имел на борту 100–120
самолетов типа «Фантом» F-4, «Скайхок» А-4, «Интрудор» А-6А, «Крусейдер» F-8. Находясь вдали от нашего корабля, был запеленгован примерно
за 2–5 суток (в зависимости от того, какие системы авианосца) до визуальной встречи.
Ударные авианосцы, входившие в состав 7 флота США, были направлены к берегам Индокитая в 1964 г., то есть задолго до ввода в Южный Вьетнам американских сухопутных войск и тактической авиации ВВС. Вначале
самолеты с авианосцев вели разведку объектов на побережье стран Индокитая, эпизодически привлекались для оказания поддержки сайгонским войскам. В августе 1964 г. под провокационным предлогом, якобы имевшего
место нападения торпедных катеров ДРВ в Токинском заливе на американские эскадронные миноносцы «Мэдокс» и «Тернер Джой», самолеты, базировавшиеся на ударных авианосцах «Тикондерога» и «Констилейшен», нанесли первые удары по ряду объектов на территории ДРВ. На деле это была
попытка оказать давление на руководство ДРВ и заставить его отказаться от
оказания помощи патриотам Южного Вьетнама.
В дальнейшем авианосцы и их самолеты были основной ударной силой для продолжения боевых действий до 1973 года. Большая часть авианосцев базировалась в Тонкинском заливе для бомбардировок ДРВ, 2–3
авианосца были в Южно-Китайском море у берегов Южного Вьетнама, осуществляя бомбардировки этого района.
Палубная авиация состояла в основном из самолетов типа: «Фантом»
F-4, «Крусейдер» F-8, «Скайхок» А-4, «Корсар» A-7, «Интрудер»A-6A, «Треккер» S-2. Все штурмовики, кроме «Треккер» S-2 для обнаружения подводных лодок.
Наличие на каждом авианосце 75–90 самолетов и в среднем 1,4 экипажа на каждый самолет позволяло американцам поддерживать довольно
высокий уровень использования авиации и совершать с каждого авианосца
до 100–120 самолето-вылетов в сутки.
Интересно было наблюдать, как в течение 40–50 минут все самолеты
взлетали с авианосца. Для обеспечения наилучших условий для посадки самолетов авианосец зачастую изменял свое местоположение на небольшие
расстояния.
Налеты на объекты ДРВ совершали самолеты авианосцев в ведении
ВМС, тактическая авиация ВВС и самолеты В-52. Полеты самолетов происходили в условиях достаточно эффективного воздействия на них зенитных
средств, в результате чего американская авиация несла ощутимые потери.

318

В частности, каждый ударный авианосец ежемесячно не досчитывал 10–15
самолетов. В дальнейшем, в результате проведения мер по улучшению разведки и применению активных помех средствами ПВО, потери несколько
снизились.
Самолеты авианосцев совершали боевые вылеты и в ночных условиях. Возможностями полета в ночных и неблагоприятных погодных условиях обладали штурмовики А-6А «Интрудер». Однако на протяжении всех лет
войны удары по слабозащищенным горным автомобильным дорогам наносили и самолеты других типов. Одиночное ночное бомбометание самолеты
А-6А осуществляли используя бортовую радионавигационную аппаратуру
и радиолокационные прицелы. Штурмовики А-4 «Скайхок» производили
бомбометание визуально с применением светящихся авиабомб и бортовой
осветительной аппаратуры. Для действий в таких случаях выделялись два
и более самолетов, один из которых осуществлял подсветку цели, а остальные бомбили и обстреливали НУР и другим бортовым оружием.
Несмотря на сложность полетов и бомбометания ночью, особенно в условиях горного рельефа территории ДРВ, самолеты авианосцев совершали
около 30% боевых вылетов в темное время суток, считая, что результативность бомбовых ударов по движущимся колоннам транспортных средств при
этом выше, а эффективность огня зенитных средств ПВО ДРВ ниже.
Важным средством поддержания боевого духа пилотов самолетов,
действующих против ДРВ, по мнению американского командования, была
организованная им в Тонкинском заливе служба спасения экипажей сбитых
самолетов. Соответствующими инструкциями летчикам предписывалось
применять меры к тому, чтобы при любых обстоятельствах направлять поврежденный самолет в сторону моря и катапультироваться над водой. Находящийся при летчике автоматически срабатывающий плотик должен был
обеспечить ему плавучесть, а радиопередатчик – вызов средств спасения.
К числу последних относятся спасательные самолеты, вертолеты и корабли. Часть спасательных вертолетов действовала с авианосцев, остальные –
с фрегатов и эскадренных миноносцев.
Система спасения летчиков 7 флота США действовала во всей акватории Тонкинского залива и на 5 миль в глубь территории ДРВ.
На основе отчета войны во Вьетнаме, отмечены не только положительные стороны применения авианосцев, американские военно-морские специалисты считают, что основными недостатками ударных авианосцев являются высокая стоимость содержания и трудность обеспечения их действий.
Ударный авианосец в состоянии без пополнения запасов топлива, питьевой
воды и продуктов питания автономно действовать в течение 90 суток. Однако опыт участия ударного авианосца «Мидуэй» в боевых операциях в Индокитае в течение шести с половиной месяцев показал, что он за это время 48
раз пополнял запасы в море, то есть через каждые 4–5 суток, приняв 8500 т
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боеприпасов, около 60000 т корабельного и примерно 38000 т авиационного
топлива, а также 1200 т других грузов. Экипаж авианосца (4200 человек) потреблял 9 т продуктов питания в сутки.
Большая часть приводимых мной сведений взята из записей переговоров личного состава воздушных судов в процессе боевых действий. Наши
операторы вели систематическое прослушивание разговоров пилотов самолетов В-52, выполнявших полеты с острова Гуам, Окинава и Таиланда.
Дополнительную разъяснительную работу проводило также командование
нашего корабля. Цифровые данные взяты из журналов «Военный зарубежник» за 1971–1972 гг.
Кроме выполнения прямых служебных обязанностей, в свободное от
вахты время смотрели кинофильмы, играли в настольные игры, в хорошую
погоду наблюдали за морем и ловили рыбу.
Когда входили в Южно-Китайское море, нас всегда сопровождали дельфины, мы включали на верхней палубе музыку, и дельфины очень долго около
самого носа корабля сопровождали нас. Акулы тоже очень часто нас сопровождали, особенно в дрейфе. Остатки пищи выбрасывались в море, и акулы
около корабля ходили «восьмерками». Кальмаров вылавливали после заката
солнца, на верхней палубе с фальшборта опускали обычную электролампу
и на свете они прямо кишели. Обычным сачком мы их ловили, не ловили,
а черпали, и в течение 20 минут на весь экипаж корабля – деликатесы.
Запомнилась хорошая рыбалка в Южно-Китайском море. Ловили макрель (разновидность скумбрии), так же на гвоздь кусочек мяса, хлеба на шнуре матерчатом, длиной 20–25 м, в течение часа на весь экипаж свежая рыба.
В Тихом океане есть коралловый риф «Паряса Велла». Здесь мы переодевались в легкий воздушный костюм, затем ныряли и скалывали кораллы,
незабываемое зрелище, позже их пропитывали в хлорке, они становились
исключительной белизны и красоты. Замечательные получались поделки
и сувениры.
В одном из походов находились в Тихом океане на самом глубоком
в мире месте «Марианской впадине». Командование корабля разрешило купание экипажа. Были спущены шлюпки, приняты все меры предосторожности. Вода в океане сверху теплая, но если нырнешь на глубину чуть больше 2–3 метров, холодная вода действует обжигающе. Приятно было осознавать, что под тобой до дна около 12 тыс. м. воды. Но купание продолжалось
не очень долго, вахтенные на мостике заметили морских змей. Последовала
команда: «Всем на борт!», и купание закончилось. Как сказал наш корабельный врач старший лейтенант Л. Грановский, эти змеи очень ядовиты.
Незабываемое зрелище – созвездие Южного Креста, его можно видеть только в Южном полушарии Земли. В штилевую погоду ночью очень
интересно было за ним наблюдать. Капитаны кораблей говорили, что это
созвездие было в большом почете у пиратов.
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Вспомнилась встреча праздника 9 Мая 1968 г. в Тонкинском заливе. Мимо нас примерно на расстоянии 2–3 кабельтов проходил авианосец
«Кити Хок», включили на палубе радиосвязь и говорят на ломаном русском
языке: «На пароходе, здравствуйте!» Поздравляем вас с праздником Победы! Наш командир корабля тоже ответил приветствием.
Потом с авианосца вылетел вертолет, облетел нас с воздуха, фотографируя, и скинул дымовую шашку. Рядом с шашкой было что-то завернуто
в пленку, это оказались кассеты с музыкой и песнями, с ними записка: «Советским морякам от капиталистических летчиков».
Хотя у нас и были разные идеологии, но люди остаются людьми, и поздравления принялись с пониманием.
Приятно любоваться тихим спокойным морем со всеми его красотами,
но не всегда оно в таком состоянии. Иногда это разбушевавшаяся стихия, когда волны до 15 м одна за одной накрывают корабль, тайфун, сопровождаемый сильным ветром и дождем, или в холодную погоду обледенение корабля.
В такую погоду каждый моряк должен действовать разумно и четко, для того
чтобы выполнить служебные обязанности в опасной обстановке, не рисковать жизнью и победить стихию. Передвижение по палубе осуществлялось
ограниченным количеством личного состава, предохранительные пояса, которые мы одевали, пристегивались к тросу и передвижение только по тросам.
С уважением вспоминаю тех, с кем соприкасался по службе, кто в этих
тяжелых условиях проявлял выдержку и самообладание. Это командир корабля капитан 3 ранга Валерий Николаевич Ворошилов, старпом капитанлейтенант Хороших, замполит В. Кудлась, штурманы Бекетов и Долгих, начальник радиотехнической службы (РТС) капитан-лейтенант Агафонов,
инженер РТС мичман Яворчук, старшины 1 статьи П. Сабуров и С. Ситников, старший матрос А. Каменев, старшины 1 статьи Н. Сандаков и Н. Губкин, боцман команды Н. Парпейкин и другие моряки, звания которых забыл – Анашкин, П. Каспер, А. Коломицев, Р. Закиров, А. Ашмарин.
Хотелось бы отметить заботу партии и правительства о нашей службе. В 1965 г. во Владивосток прибыл Председатель Верховного Совета СССР
Н. В. Подгорный, и когда ему доложили те задачи, которые выполняют разведывательные корабли 38 бригады, то он остался доволен и спросил командование бригады, какие есть нерешенные вопросы. Так как питание
было не из лучших, Н. В. Подгорный помог перевести наши разведывательные корабли на подводный паек.
По окончании похода на смену нам приходил другой корабль, с такими же задачами. После прибытия с похода на базу отдыхали в санатории,
через два месяца отправлялись в следующий поход.
Екатеринбуг, 2008 г.
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Кушнарь
Леонид
Федорович
03.01.1928–17.02.2008

Создание группировки средств ПВО Северного
Вьетнама
Участник боевых действий в ДРВ период с апреля 1965 г. по апрель 1966 г. –
военный специалист при главном инженере ЗРВ ВНА в воинском звании инженермайор, инженер-подполковник.
Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды и многими медалями, в том числе вьетнамской медалью «Дружбы».
Биографические данные и послужной список:
Родился 3 января 1928 г. в с. Старый Салтов, Волчанского р-на, Харьковской обл.
1947–1950 гг. – Житомирское Краснознаменное зенитно-артиллерийское
училище – курсант;
1950–1951 гг. – войска ПВО страны – командир взвода ЗРП;
1951–1952 гг. – Горьковское радиотехническое училище – начальник
лаборатории;
1952–1958 гг. – АРТА СА им. Говорова Л.А (г. Харьков) – слушатель;
1958–1965 гг. – войска ПВО страны – командир радиотехнической
батареи ЗРДН, заместитель командира – главный
инженер ЗРП, заместитель командира – главный инженер
ЗРБР;
1966–1976 гг. – войска ПВО страны – главный инженер корпуса ПВО;
1976–1978 гг. – Республика Куба – советник главного инженера Кубинской
народной армии;
1978–1979 гг. – войска ПВО страны – заместитель начальника ЗРВ –
начальник службы РАВ корпуса ПВО.
1978–1979 г.г – увольнение в запас.
Умер 17.02.2008 г., и похоронен в г. Харькове.
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Как это начиналось
В январе 1965 г. группу офицеров 37 зенитно-ракетной бригады во
главе с командиром полковником Жердевым Алексеем Ивановичем вызвали
в главный штаб войск ПВО страны.
Задачу ставил главком войск ПВО страны Маршал Советского Союза П. Ф. Батицкий: «Наша задача: создать группировку средств ПВО для
прикрытия воздушного пространства Северного Вьетнама. Эту задачу
я возлагаю на вас, чтобы вы совместно с офицерами штаба разработали
такую группировку на базе вашей бригады и в кратчайший срок прибыли
на место дислокации. Думать надо четко, быстро и качественно. Срок – двое
суток. Через это время вы должны доложить свои соображения».
Задача была ясна, и нам оставалось только приступить к работе.
В нашей группе были штабные, тыловые специалисты, офицеры службы ракетного вооружения во главе со мной, связисты, транспортники.
Главком дал нам право обращаться за помощью в любые отделы Главного
штаба. Так как мы были представителями ЗРВ, то, естественно, мы и обратились за помощью к командующему ЗРВ. Командующий подключил
к нам своего заместителя генерал-лейтенанта Вихоря С. Ф., который и дал
нам в помощь еще своих офицеров. Нам необходима была помощь прежде всего от специалистов по железнодорожному транспорту и в целом
по передислокации техники.
Работа закипела. За эти дни мы постарались решить следующие задачи:
1. Состав группировки ПВО.
2. Пути и передислокации (техники ЗРК, ракет, самолетов, личного
состава).
3. Особенности передвижения по Китаю и, особенно по территории
Вьетнама, так как там другая ширина колеи и надо на границе с Вьетнамом
организовывать перегрузку, пункты перегрузки.
4. Рекогносцировку на территории Вьетнама.
Все эти вопросы изложили в виде схем, карт, описаний, и через два дня
их доложили командованию ПВО страны.
На повестке дня встал вопрос рекогносцировки. Было принято решение,
что наша группа в числе 10 человек вылетает в начале февраля во Вьетнам,
чтобы на месте выбрать позиции для РТВ, дивизионов, полков авиации. Вылет
был назначен на 1–2 февраля 1965 г. Нас переодели в гражданскую одежду,
мы заготовили продукты на дорогу, и накануне вылета командир дал нам
отгул до 18–00. Вылет был назначен на 6–00.
Но все рухнуло, китайцы отказались от нашего варианта.
Дело в том, что это был период нашего противостояния с Китаем. Отношения с Китаем были настолько осложнены, что мы, рядовые граждане
Союза, даже и не предполагали…
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Полёт в город Парящего Дракона
В середине апреля 1965 г. группу офицеров в составе 9 человек вызвали
в Главный штаб войск ПВО страны. Это были следующие офицеры:
Кушнарь Леонид Фёдорович, Васин Павел Иванович, Бандуркин Владимир Фёдорович, Кострико Владислав Михайлович, Узленков Александр
Яковлевич, Граммов Александр Иванович, Фокин Лев Михайлович, Левитский
Глеб Александрович, Водорез Леонид Фёдорович.
Нам была поставлена задача: подготовить предложения по передислокации во Вьетнам двух зенитно-ракетных комплексов и остальную материальную часть для комплектации двух учебных центров.
Таким образом, путем длительных переговоров вьетнамской стороне
удалось договориться с китайской стороной, чтобы те согласились на следующий вариант: мы (Советский Союз) поставляем технику и определённое
количество преподавателей, обучаем личный состав Вьетнамской Народной
армии, в боевых действиях участия не принимаем.
…По прибытии в ДРВ я доложил полковнику Дзызе А. М. о составе
группы, сказал, что в Главном штабе ПВО я был назначен старшим и теперь
слагаю с себя эту миссию, так как часть товарищей группы должна работать
по своим направлениям. На что Дзыза А. М., смеясь, сказал, что «так дело
не пойдет, и вы так и останетесь их старшим, так как у меня, кроме вас,
хватает дел».
Полковник Дзыза А. М. дал нам несколько дней на ознакомление с обстановкой, с нашими товарищами по работе, но вместе с тем поставил задачу
ознакомиться и осмотреть места разгрузки техники.
Поиски места для лаборатории и ЗИП оказались нелёгким делом, так
как климатические условия во Вьетнаме, особенно в дождливый период, не
просто тяжелые, а прямо таки архитяжёлые, и со временем даже хранимая
техника не всегда их выдерживала. Единственно, кто стойко всё же переносил
такой климат, – это наши советские люди. Порой даже вьетнамцы изнемогали
и очень удивлялись выносливости наших людей. Н Наше предложение по
зданию для лаборатории было решено положительно. Это была загородная
резиденция президента Хо Ши Мина, но мы, когда давали это предложение,
этого не знали. Но президент сказал, что раз это помещение нужно для победы – забирайте и оборудуйте там лабораторию!
Итак, мы решили одну из стоящих перед нами, задач. Впоследствии
с нашей помощью вьетнамские товарищи сделали отличную лабораторию,
оснастили её прибывшей из Союза аппаратурой, подготовили хороших специалистов, которых отбирали в учебных центрах и дивизионах.
В десятых числах мая началось поступление техники. Сложность разгрузки была в том, что во избежание налёта авиации противника разгружать
надо было ночью.
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Боевые эпизоды борьбы с воздушным противником

Кратко остановлюсь на некоторых особенностях Вьетнамской Народной
Армии. В армии Вьетнама в тот период единоначалия в нашем понимании не
было. Комиссары имели большие права, и в некоторых случаях имели право
отменять приказы командира. Подчиненный мог обсуждать приказ командира,
не приступая к его выполнению. А так как в этот период во Вьетнаме сильно
было влияние Китая, то комиссаров, как правило, назначали прокитайской
ориентации, и они вели сильную пропаганду против СССР, следовательно,
и против нас, военнослужащих…
Началась разгрузка. Наши воины споро взялись за дело, при необходимости, через переводчиков привлекая вьетнамцев. Подошла очередь
разгружать пусковые установки (ПУ). А для заряжания ПУ придаются подъездные мостики, весом до 100 кг. Вот наши попросили вьетнамцев снести
эти мостики с платформы. К мостику подошли по 2 человека слева и справа,
по команде «мот, хай, ба» («раз, два, три») попытались поднять мостик, но
не тут-то было. К ним подсоединились ещё по 2 человека, опять мостик ни
с места. Тогда к ним подошли два наших стартовика, вежливо, через переводчика, их отстранили, легко взяли этот мостик и снесли на перрон. Все
солдаты-вьетнамцы вокруг платформы замерли, потом, как по команде начали хлопать в ладоши, кричать «Ура!», «Браво!» (естественно, по-своему),
весело о чем-то переговариваясь.
Разгрузка продолжалась, и к 5–00 техника была вовремя отправлена
на промежуточный рубеж укрытия. Этим эпизодом я хочу подчеркнуть, как,
казалось бы, незначительное событие (рядовой случай) в начале нашей совместной работы – взаимопомощь солдат в момент разгрузки подъездного
мостика – переросло в целое явление возникновения дружбы двух армий
и народов. Дальнейшие наши взаимодействия во время учёбы в учебных
центрах, в боевых условиях войны с наглым агрессором только укрепляли
эту дружбу, несмотря ещё на длительное противодействие некоторых прокитайцев.
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Начало и проведение учебного процесса
Первый учебный центр был сформирован из офицеров и солдат 4-й
отдельной армии ПВО, штаб которой находился в г. Свердловске. Должен
уточнить, что в некоторых источниках по каким-то неясным причинам приписывают его формирование Московскому округу ПВО.
Начальником 1-го Учебного центра был назначен полковник Цыганков
Михаил Николаевич, замполитом – подполковником Михаил Фёдорович
Барсученко, главным инженером – майор Николай Алексеевич Мешков.
Добавлю, что из этой же армии была составлена группа офицеров для подготовки ИРС ЗРВ ВНА.
Первый учебный центр был расположен в 40 км южнее Ханоя на берегу
небольшой речушки. Позиция ЗРК располагалась в окружении кофейных деревьев. Когда готовили места для техники, часть деревьев пришлось вырубить,
и особенно мы очень жалели, что приходится уничтожать такую красоту.
Места для жилья, классы были оборудованы в виде домиков, сооруженных
из бамбука, покрытых листьями пальм или бананов. Были оборудованы
душевые, туалеты, столовая.
Второй учебный центр был сформирован из офицеров и солдат Бакинского округа ПВО. Начальником этого учебного центра был полковник
Николай Васильевич Баженов, замполит – полковник Иван Иванович Смирнов, главный инженер – капитан (затем майор) Анатолий Борисович Заика.
Распорядок дня был следующим: подъем в 5–00, 5–30 завтрак, с 6–00 до
12–00 занятия, с 12–00 до 14–00, в самую жару, обеденный перерыв; с 14–00 до
17–30 – продолжение занятий, 18–00 – ужин, с 20–00 до 22–00 – самоподготовка.
Каждому нашему специалисту были прикреплены переводчики, что
имело большое значение для установления взаимопонимания. Но вначале
переводчики с большим трудом переводили наш текст. Многие из них не
были знакомы с технической терминологией и поэтому приходилось их самих
сначала обучать техническим терминам, чтобы они их правильно переводили
курсантам. Кроме того, у них в этот период как раз был угар космополитизма
(как ранее было и у нас), поэтому они требовали, чтобы всё было переведено
чётко на их язык, что не всегда удавалось.
Подготовка велась по группам специалистов, в каждой группе было по
два боевых расчета. Теоретические занятия велись в бамбуковых классах, практические – на боевой технике. Нагрузка, как видим, была колоссальная, как для
преподавателей, так и для курсантов, особенно с учетом климата, в который мы
попали. Но чего не выдержит русский солдат, если этого требует Родина. Как
я уже говорил, срок подготовки расчетов был составлен на четыре месяца, но
реальная жизнь и воздушная обстановка требовали сокращения срока, повышения интенсивности обучения. Срок сократили до 2,5 месяцев. Американская
авиация наглела, и нам надо было форсировать процесс обучения.
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Первый сокрушительный бой
В один из июньских дней я со своей группой и офицерами ИРС ЗРВ во
главе с товарищем Зуком (главный инженер ЗРВ ВНА) выехали в 1-й Учебный
центр для практического занятия по проведению месячных регламентных
работ на ЗРК. В этот день в учебном центре как раз были спланированы эти
работы, и я решил, чтобы офицеры ИРС ЗРВ посмотрели и практически поучаствовали в этой работе.
Начальник учебного центра полковник Цыганков М. Н. был предупрежден, мы приехали к началу занятий и приступили к работе. Занятия
вёл главный инженер Учебного центра майор Мешков, мы с нашей группой подключились и успешно работали до обеда, как вдруг завыла сирена
и была объявлена воздушная тревога. Личный состав ушел в укрытие, мы
с Зуком убежали в чащу тростника. Налёт длился минут 40, после чего
все собрались на рабочие места, но занятия как-то приостановились, так
как стали осматривать пораженные места. Налёт, на счастье, оказался
не очень эффективным, так как из-за хорошо проведенной маскировки
удары, в основном, пришлись по классам, нашим помещениям, техника
повреждена не была и часть жилья и столовая сохранились. Потерь среди
личного состава не было. Но ритм жизни, естественно, был нарушен.
Когда мы вели разговор с Цыганковым, то как-то не обратили внимания на присутствие вьетнамских товарищей: переводчика в тот момент
в помещении не было, я знал, что Зук русского языка не знает, тем более,
что он в это время тоже о чём-то переговаривался с начальником ЗРВ. Поэтому я считал, что на нашу беседу с Цыганковым, внимания никто из них
не обратил. Но оказалось, что начальник ЗРВ ВНА полковник Туэн, хотя понашему объяснялся слабо, но разговор понимал хорошо, особенно его смысл.
По приезде в Ханой я доложил полковнику Дзызе о налёте на 1-й Учебный
центр, сказал, что надо срочно решать вопрос о его перебазировании, и что
мы с начальником ЗРВ ВНА Туэном предварительно это уже обсудили.
Таким образом, переговоры завертелись, и через день нас с Цыганковым вызвали в посольство, посол ещё с нами поговорил и сказал, что есть
договорённость о поставках во Вьетнам ЗРК, но с минимальным количеством
личного состава.
Вскоре 1-й Учебный центр был переведен в окрестности Ханоя – Хадонг,
где разместили личный состав и технику среди построек и деревьев. В это
время Ханой американцы не бомбили, поэтому мы считали, что здесь Учебному центру будет спокойнее работать. Вопрос с техникой и сокращенным
составом людей был решен, и вскоре к нам стали поступать ЗРК.
Через некоторое время настал период и успехов: по радио (а мы купили
приемники «Спидолы», которые имели короткие волны и УКВ) американцы
объявили на весь мир, что «…во Вьетнаме, были сбиты два самолета Совет-
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скими ЗРК САМ-2 (так они называли наши С-75 «Двина»), но мы, в отместку,
разбомбили 2 ЗРК». Не прошло и двух часов, как японское радио объявило, что
американцы врут, так как ЗРК сбили не 2, а 4 самолета, а разбили они позиции
с макетами, да ещё и при этом потеряли до десятка своих самолетов. Таким
образом, эфир был взбудоражен перепалкой, ну а мы продолжали трудиться.
Этот бой нас вместе с вьетнамцами заставил задуматься о совершенствовании боевого порядка дивизионов. Ведь ЗРДн – это не зенитная батарея, которую в любой момент можно быстро перевести на другую позицию,
а комплекс, который на свертывание требует не менее 40–60 мин. А так как
дивизионов ещё мало, то создавать группировку, чтобы они друг друга перекрывали – не из чего. Поэтому, после долгих раздумий, был выбран вариант
«засады». Это значит, что один или два ЗРДн располагались скрытно на пути
вероятного курса полета авиации противника, сбивали цель, сразу же свертывались и уходили на заранее подготовленную позицию. На это надо было
тратить не более одного часа времени, в противном случае позиция подвергалась бомбардировке. Эта тактика впоследствии себя оправдала, и если её
выполняли, то потерь практически, не было.

Эксплуатация и ремонт техники в боевых условиях
По мере наших успехов американцы вынуждены были менять свою
тактику. Они разработали кинжальные удары по ЗРДн, стали применять
налёты на малых высотах, отрабатывали противоракетные маневры, на их
самолётах появились устройства по предупреждению о входе в зону излучения
ЗРК и старте ракет, стали широко применять всевозможные виды активных
помех, стали применять «Шрайки» – самонаводящиеся ракеты воздух-земля,
и всё это требовало от нас активного противодействия, прежде всего, умом.
В каждом вновь формируемом полку мастерские создавались по структуре наших полков из состава курсантов, которые проходили обучение, мастеров
по механической части призывали из гражданки. Мастерские в масштабе ЗРВ
(войсковые) также подбирали по такому же принципу.
…Следующий этап – это борьба со «Шрайками». После его изучения
(а он упал, не взорвавшись, и наши специалисты его исследовали) оказалось,
что его головка самонаведения была настроена на наши частоты (для ЗА на
СОН, для ЗРК на СНР) и по их собственному сигналу шла прямо на них. Задача заключалась в простом: вовремя заметить его пуск с самолёта. На экранах
радиолокаторов он был заметен, как отделяющаяся капля от цели. Дальше всё
было просто, надо было отвернуть антенну вверх и в сторону, затем выключить
передатчик и «Шрайк» летел в белый свет, как в копейку. Таким образом, после
наших рекомендаций ЗА и ЗРВ были почти полностью исключены случаи их
поражений, но до этого уже при нашем приезде была разбита СОН-4 100 мм
ЗА, потом повреждена кабина «П» одного из дивизионов ЗРК.
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На рекогносцировке при выборе боевой позиции

Дальнейшая борьба стала осложняться тем, что противник стал активно
применять помехи. В этом отношении комплекс С-75 «Двина» от помех защищен слабо. Поэтому нам приходилось изыскивать всевозможные способы
по ведению боевых действий в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Мы рекомендовали расчетам использовать различные режимы работы СНР
(АРУ, РРУ, МАРУ, МПВ, «сглаживание», подрыв БЧ по команде КЗ в режиме
АДА), способы наведения ЗУР с максимальным использованием пассивного
режима работы каналов цели СНР, подбор ракет по мощностям ответчиков
и чувствительности приемников радиовзрывателей и др.
Наряду с работой в войсках, наша группа принимала активное участие
в занятиях по обмену опытом, конференциях, подведению итогов и других
мероприятиях. В этих мероприятиях меня активно поддерживал главный
инженер Зук, его подчиненные, особенно капитан Нгуен.
Занятия-совещания проводились не реже 2–3 раз в месяц, выбирая
ненастные дни. Приглашали, как правило, командиров ЗРДн, командиров
батарей, офицеров наведения (ОН) и, в зависимости от необходимости, других специалистов. Начинал вводную часть, как правило, я, потом продолжал
Зук, главные инженеры полков, затем выступали все участники, у кого были
предложения, вопросы, замечания и т. п.
Один из выступающих, например, рассказал некоторые сведения, полученные от пленных лётчиков. На вопрос, как они замечают стоящие и летящие
ракеты, те ответили, что по их серебристой окраске. Ракеты обнаруживают
при их полёте к самолету на дальности 2 мили (3,2 км), скорость ракеты
большая, порядка на 600 км/ч, больше, чем у самолетов F-105, F8D и других.
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Если её заметить на подлёте, возможны случаи ухода от ракеты. Если ракета
на параметре, то её подлёт к самолету 8–10 с. Для ухода этого достаточно:
1с на раздумье, 2 с на реагирование, 6–8 с для маневра. Если ракета идёт навстречу, время подлёта 4–5 с, уйти не удается (это отвечал пилот США Денис
Антон Мооре).
Американские летчики, обсудив это, решили, что во избежание удара
ракет нужно летать ниже 1000 м, лучше на высоте 300–500 м. На больших
высотах обзор лучше, но обнаружение ракет из-за других факторов хуже.
По летящей ракете можно определить местоположение позиции, но только
район. Поэтому нужна доразведка. Ошибки при бомбометании на малых
высотах порядка 400–600 м.
Как ни парадоксально, но их показания подсказали нам ряд важных
решений. К примеру, мы стали перекрашивать ракеты в защитный цвет и попросили, чтобы наши поставляли сюда ракеты защитного цвета. Убедила
нас тактика «засад», так как пока американцами производилась доразведка
ЗРДн, можно успеть уйти, поэтому продумали ряд мероприятий для ускорения свертывания.

Бои со стервятниками над Ханоем и Хайфоном
К октябрю 1965 г. мы подготовили и ввели в бой три ЗРП. Второй полк
был сформирован на базе 2-го Учебного центра. Командиром ЗРП был назначен
полковник Баженов Н. В., главным инженером полка – майор Заика А. Б. Этот
полк под № 238 провел свой первый бой 20 сентября 1965 г. В этот день 83
ЗРДн под командованием майора Рыжих Г. С. за три боя сбил 3 самолёта.
Общий итог полка по первым боям составил 10 самолётов.
Третий полк под № 285 был сформирован к концу октября 1965 г., командиром полка был полковник Завадский Казимир Владимирович. По мере
формирования полков, сначала смешанного состава, они сразу же шли в бой.
Я хочу остановиться на одном из боев над Ханоем.
Самыми крупными городами Северного Вьетнама были Ханой – столица ДРВ и Хайфон – главный порт республики. Естественно, для их защиты,
в первую очередь, и использовали ЗРВ, хотя при необходимости, при наличии информации о налете на другие объекты на пути движения самолетов
устраивали засады, но потом ЗРДн возвращались в районы Ханоя и Хайфона.
Здесь группировки войск создавались объектовыми, хотя каждый ЗРДн имел
от 3-х до 5-ти запасных позиций и, в случае боя и поражения самолетов, тоже
уходил на запасные позиции, как и в случае засад. Группировка прикрывалась сильной защитой ЗА всех имеющихся в ВНА калибров, также к этому
привлекались и вьетнамские истребители типа МиГ-17.
Между Ханоем и Хайфоном проходит одна из их главных дорог страны – дорога № 5. Расстояние между городами 107 км, но перед въездом в город
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В редкие часы отдыха во время прогулки по Ханою
с вьетнамскими друзьями

Ханой их разделяет самая большая водная артерия Вьетнама – Красная река.
Через реку протянулся красивый мост Лонг Бьен длиной 1800 м – один из самых длинных мостов в Юго-Восточной Азии, построенный еще французами.
Американцы давно точили зубы на этот мост, пытались прорваться на Ханой,
но не доходя 50 км отворачивали как будто чувствовали, что им там не поздоровится. Но все же к началу октября решили осуществить налет на Ханой,
в основном, на мост. Разведка донесла о намерении американцев, и мы начали
усиливать боевые порядки ЗРВ и ЗА вокруг Ханоя и, особенно, в районе моста.
Первый налет на Лонг Бьен они совершили 5 ноябре 1965 г., но мост
не пострадал. Частями ЗРВ были сбиты три самолета и несколько самолетов
сбили батареи ЗА. Но на этом американцы не остановились.
Второй налет совершили 17 ноября, мост немного повредили, разрушили
часть фермы, но при этом они потеряли 4 самолета, сбитых ЗРВ.
Третий налет совершили 1 декабря с потерями 5 самолетов. Разрушения
были, но вьетнамские мастера буквально за сутки восстанавливали мост.
Налёты совершали в основном F-105 под прикрытием истребителей F4, которые ЗА сбивала запросто, так как они снижались на малые высоты и были
хорошей целью. Мне приходилось и до этого и после много раз присутствовать при боевых стрельбах в кабине «У» при командире ЗРДн, и наблюдать
на экранах сбитые самолеты.
Крестьяне или поисковые группы брали в плен летчиков, но случай
под Ханоем глубоко потряс меня. Наши ЗРВ сбили один из F-105 и летчик
катапультировался, но, видимо, от удара, пока летел на землю, умер. После боя, когда его нашли, мы подошли к нему, посмотрели. Лежит молодой
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парень лет 25–27, длиной 2 метра, мощный…, но его назвать человеком
не хотелось. И я подумал, зачем тебе было лететь сюда, в бедную от горя
страну, убивать неповинных людей, громить их бедные хижины. Неужели
тебе было мало места в Америке? И горько вспомнил свое голодное отрочество, когда в период фашистской оккупации, отъевшиеся на наших
хлебах, рослые эсэсовцы гнали нас, подростков, на замерзшие поля убирать
не убранный урожай и подумал, что фашисты – они везде фашисты…
Так закончилась моя последняя встреча с американскими бомбежками
и обстрелами, а их во Вьетнаме пришлось пережить немало. К сожалению,
7 ноября здесь был практически уничтожен один ЗРДн, который после поражения цели остался на прежней позиции. В течение ноября американская
авиация пыталась несколько раз прорваться на объекты Хайфона, особенно
они рвались в район порта и на стратегическую базу горючего, но существенного успеха не достигли.
Особенностью работы наших ЗРК было то, что в этот период противник
начал широко применять активные и пассивные помехи. С борта авианосца
американцы установили сильную шумовую помеху, которая фактически
забивала весь экран операторов. Налеты совершали, в основном, самолеты
палубной авиации типа А-4D – истребитель-бомбардировщик, А-6 – морской
штурмовик. По разрешению из Москвы, мы перестроили частоты передатчиков, положение улучшилось и эффективность ЗРВ поднялась, к середине
декабря было уничтожено 15 самолетов, немало их поразила ЗА и активность
налетов уменьшилась.

Встреча нового 1966 года
Перед Новым годом во Вьетнам прибыла солидная делегация из СССР.
Возглавлял делегацию член Политбюро ЦК КПСС А. Н. Шелепин, в состав
делегации входил Д. Ф. Устинов, генерал-полковник Толубко В. Ф. и другие
ответственные лица. Представителей Группы СВС собрали в посольстве,
где была организована встреча с членами делегации. В своем выступлении
А. Н. Шелепин дал высокую оценку нашей работе и заявил, что ЦК КПСС
внимательно следит за развитием здешних событий, и в заключение пожелал
всем нам дальнейших успехов в нашем ответственном деле.
После этого полковник Дзыза А. М. объявил списки награжденных,
мы остались в этом зале, остальные перешли в другой зал. Награды вручал
Д. Ф. Устинов. В числе награжденных были офицеры и группы ИРС ЗРВ. В том
числе и я, мне вручили орден Красной Звезды (№ 3572296 Указ Президиума
СССР от 13 октября 1965 г.) и объявили о досрочном присвоении воинского
звания «подполковник». В соседнем зале были приготовлены столики с шампанским. Мы зашли туда, налили бокалы. Через некоторое время туда зашли
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члены делегации во главе с А. Н. Шелепиным, коротко нас поздравили, и мы
опорожнили бокалы.
Дальше снова пошли будни, налеты авиации, бои, занятия в полках,
в учебных центрах, по прибытии новых ЗРК – формирование новых полков.
К концу нашего пребывания мы сформировали четыре ЗРП. Четвертый ЗРП
№ 274 под командованием полковника Федорова В. В. 29 апреля 1966 г., в день
нашего отъезда, над провинцией Бактхай был сбит 1000-й самолет.
За период с 30 апреля 1965 г. по 30 апреля 1966 г., созданные усилиями
первого эшелона СВС ЗРВ ВНА, сбили 603 американских самолета. За все
годы войны это наибольшее количество сбитых ЗРВ американских самолетов. У нас были случаи, когда ЗРДн сбивал одной ракетой: 5 случаев по 2
самолета, один случай – 3 самолета.
Перед отъездом нас собрало командование ВНА и представительство
посольства, поблагодарило за отличную службу, всех наградили медалью
«Дружбы» и грамотой Премьер-министра ДРВ, пожелали счастливой дороги.
Улетели мы 30 апреля, и на 1 мая 1966 г. я уже был дома, так как летели
спецрейсом, и он нас с несколькими посадками для дозаправки доставили
быстро. Май с большой радостью встречали с нашими родными, дорогими
семьями.
г. Харьков, 2007 г.
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Мещеряков
Борис
Борисович

Наш батальон был как военная застава
Я родился 26 декабря 1964 года в городе Москве. В 1982 году окончил
школу и 18-летним юношей был призван в ряды Советской Армии.
Начал я службу в десантных войсках. Меня направили в учебный полк
в Фергане. Это был специальный полк Воздушно-десантных войск, в котором готовили личный состав для отправки в Афганистан. Там я отслужил
полгода, затем был отправлен в провинцию Бамиан.
Сначала мы прилетели в Кабул, а из Кабула на вертолетах нас доставили в Бамиан. В этой провинции я отслужил все оставшиеся полтора года.
Для меня всё было очень необычно. Это другая страна, поначалу совершенно непонятный для меня народ, образ жизни. Но, прослужив с полгода, привык. Человек же привыкает ко всему… Войну, в общем-то, мы
только в школе изучали и в кино смотрели. Но когда непосредственно участвуешь во всем этом, то это совершенно другие ощущения.
Боевые действия, у всех они примерно одинаковые, только в разных
вариациях. Хотелось бы, чтобы молодежь знала об этой войне. Сейчас это
уже давно не секретная информация, может, поэтому стоит внести Афганскую войну в учебники, поскольку люди, не знающие свою историю, обречены на те же самые ошибки.
Все полтора года, которые я служил в провинции Бамиан, ходил через
день в боевое охранение. Возможность обстрела была постоянно. Вокруг
горы, а наша провинция была в долине. Поэтому боевое охранение стояло
через каждые сто метров. Вот и получалось, что половина батальона на охранении, а половина – отдыхает. Батальон был небольшой, людей всегда не
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хватало, не хватало и боевой техники. Конечно, было тяжело. Но мы привыкли и относились к этому, как к должному. Постоянные обстрелы были
не страшны, но боевых операций не боятся только дураки, это закон признанный. На войне меняется образ мышления человека, но даже в этих тяжелых условиях мы всегда находили время развлечь себя.
Развлекались, как могли, веселили себя сами, другого варианта не было.
На день рождения ставили бражку, готовили что-то помимо того, что было
в полевой кухне, пели песни под гитару.
Быт у нас был, как у отдельно действующего батальона. Дороги не было,
поэтому связь с Кабулом была только по воздуху, вертолетами. Наш батальон
был как отдельная застава, только большая. Готовить приходилось самим.
Даже хлеб пекли, никто не привезет, поскольку дороги нет. Быт был
настолько простой, что главной задачей для нас было выполнить приказ, выжить во всех этих условиях,
только и всего. Из продуктов выбор
был небольшой: картошка, тушенка
и макароны. Было много рецептов их
приготовления.
Когда прилетал вертолет, каждый солдат надеялся, что сегодня
для него тоже есть письмо из дома.
Мы их очень ждали, потому что
были отрезаны от всего.
В Афганистане из нас подготовили хороших солдат. Как это
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помогло в жизни? Наверное, отчасти поменялось мировоззрение. Скажем
так – из простого подростка, выросшего в тепличных условиях, я стал совершенно другим человеком. И это я считаю огромным плюсом.
В итоге хотелось бы сказать, что Афганистан – страна по-своему красивая. Меня поразил сам быт, колорит этой страны. Это вообще другая
жизнь, которую я не представлял. Тем не менее, интересно, если бы это была
не война, – эти горы, закат. Остались воспоминания, засели где-то глубоко.
Для меня первое время было тяжело вернуться в мирную жизнь, потребовалось много времени.
На Афганской войне я приобрел многих товарищей, с которыми до
сих пор дружим, встречаемся. С возрастом общения меньше – у каждого своя семья, свои проблемы. Но в определенные дни,
в феврале и декабре, встречаемся регулярно. Вспоминаем, но люди уже живут той
нормальной,
гражданской
жизнью, и бытовые вопросы
актуальнее. Жизнь не останавливается, она движется
вперед. Демобилизовался, как
положено, в 1985 году, отслужив два года. За службу в Афганистане я награждён медалью «За отвагу».
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Михеев
Олег
Константинович

Армия – хорошая школа жизни!
Я родился 16 мая 1953 года в городе Канаш Чувашской республики.
До призыва в армию жил и учился в городе Новочебоксарск. Это молодой
город-спутник, недалеко от столицы Чувашии, города Чебоксары. Мой отец,
Михеев Константин Иванович, был переведен сюда по партийной линии. Отец
у меня героический, весь израненный, воевал до мая 1945 года, имеет орден
Отечественной войны 1 степени, орден Славы 2 степени и медаль За отвагу.
Я учился в школе № 2, впоследствии переименованной в № 20, увлекался
всеми видами спорта: боксом, бегом, баскетболом. Успешно занимался лыжами, мне нравился этот вид спорта. Участвовал пару раз в соревнованиях,
понял, что из меня профессионал не получится, но с большим удовольствием
продолжил заниматься лыжным спортом до окончания школы. Тренером
нашим был чемпион Чувашии в биатлоне Виктор Иванович, человек, болеющий душой за наши успехи.
В школе я больше любил гуманитарные науки, прежде всего язык,
историю, географию, русский язык и литературу. Но самым удачным в школе
было написание сочинений, я занял 1 место по республике Чувашия, услышал
свое имя в передачах местного радио, увидел статью про себя в газете, это
было приятно. Но не ради этого писал – думал, что стану журналистом или
дипломатом. Читал много классики и современной литературы. Увлекался
чтением детективов, «Преступление и наказание» Достоевского считаю
основой основ детективного жанра. Школу закончил с одной четверкой по
алгебре, все остальные оценки – «отлично».
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В 1970 году попытался первый раз поступить в МГИМО, не прошел по
конкурсу, но поставил себе цель – добиться поступления в этот институт.
Вернувшись домой, я год отработал лаборантом в школе, что давало мне
возможность готовиться к поступлению, поскольку лишь первая половина
дня была занята работой. Мои родственники и друзья поддерживали меня,
говорили, что из нашего города в МГМИМО еще никто не поступил.
Через год я сделал вторую попытку поступления, но снова неудачно,
поскольку по английскому получил тройку. Это не мудрено, куда моему английскому до ребят, многие из которых родились в семьях дипломатов, были
за границей, жили там и учились немало времени. Но, тем не менее, я особо
не расстраивался – знал, что придется идти в армию.
Повестка пришла осенью 1971 года. Я до сих пор считаю, что армия – неплохая школа жизни, и если бы у меня был сын (у меня дочь), я бы рекомендовал ему пойти именно туда. Позже, поступив всё-таки в МГИМО, я узнал от
сокурсников, что невозможно поступить в институт, пока не пройдешь службу.

В тесноте, да не в обиде
Наступил день, когда мне нужно было ехать на сборный пункт города
Канаш. Нас загрузили в сборный эшелон, вагоны были типа плацкарта, только
вместо шести человек в блоке нас было человек восемь. Однако мы решили,
что в тесноте, да не в обиде. Конечным нашим пунктом был маленький город
Приекуле, в Латвии. После обеда наш состав приехал. Уперев руки в пояса,
нас, как и водится, встречали крепкие сержанты. Те бывалые люди, которым
было поручено встретить новоприбывших в учебку. Нас пропустили через
кордон, отсекая ненужные вещи, теплые варежки, носки. После этого нас
заставили постричься и направили в баню, затем выдали форму: сапоги,
портянки, гимнастерку, нижнее белье.

Начало службы
Поскольку нас всех подстригли, что называется, «под одну гребёнку»,
то после бани я не сразу узнал своего друга Сашу Бабакина, с которым призывался вместе. Переночевали в казарме, и на следующий день было распределение по видам войск. Так началась моя служба…
Мы попали в систему ПВО (Противовоздушная оборона), с нами разговаривали офицеры, выясняли наши предпочтения, что любим, что заканчивали, чем интересуемся. Таким образом я попал в роту связи, затем во взвод
телефонии, а вот мой друг попал в батальон, который обслуживал систему
ракет СС (жидкостно наполняемые ракеты с КЗМ). Несмотря на то, что все
учебные корпуса и казармы стояли вокруг плаца, наши с Сашей пути на этом
разошлись, мы не виделись с ним первые две недели.
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Нужно было привыкать не только к занятиям в учебке, но и к армейскому
стационарному питанию: жидкая картошка, рыба, так как мы были в Латвии
и море было недалеко, и никаких котлет. Но я, как нож в масло, вошел в систему, поскольку положительно относился как к армии, так и к тому суровому
быту, в который я влетел с размаху, но, честное слово, я за все время службы
в армии не натирал в ноги сапогах, не страдал желудочными болезнями. Мне
по нраву была и кухня такая суровая, не домашняя. Между прочим, я поправился за первые пять месяцев в армии на 11 килограмм. Но, скорее всего, это
потому, что я был физически подготовлен к этой системе, а армейская жизнь
была правильно организована: подъем и отбой в обозначенное время.

Кто рано встает…
Мы уже стали втягиваться в армейскую жизнь, после присяги нас стали
направлять в караульную службу. С понедельника по пятницу мы были заняты
на обучении, с нами занимались офицеры, как специальными предметами,
так и обще-политическими: история России, история СССР, азы политических знаний. Больше времени мы, конечно же, посвящали изучению устава,
несению службы, учили свои правовые обязанности, в общем, как и у всех.
Я уже сходил в несколько караулов ночных, дневных, суточных. Мне все
это казалось не очень сложным. Занимался успешно на турнике, по утрам
с большим удовольствием бегал. Нас в казарме было около 200 человек, и наш
13 взвод располагался в самом дальнем углу, моя кровать была почти самая
угловая. И утром, когда была побудка, за полчаса до подъема в 7 утра уже
скрипели кровати, люди уже готовились к тому, что скоро прозвучит резкий
сигнал «подъем» и последние 10–15 человек, которые остаются в казарме, будут драить ее, мыть лестницы, ванные комнаты и так далее. А все остальные
счастливчики строились в колонны и убегали. Поскольку это была глубокая
осень, было еще темно. Представьте себе ситуацию, когда в небольшом латвийском городке бежит масса народа, слышны только стук сапог по мостовой,
сопение, бегут сотни здоровых мужиков, а редкие местные жители идут на
работу. Какого им было, не знаю, но мне кажется, впечатляло очень.
Поскольку, как уже говорил, я занимался лыжами, то и с бегом хорошо
справлялся, мне вообще нравятся длинные дистанции, когда появляется
второе-пятое дыхание. И поэтому прибегал одним из первых по утрам, когда
бегали 2–3 километра, старался, мне это нравилось.

Новая жизнь
Прошел месяц моей службы в армии, в начале декабря меня вызвали
в штаб. Майор начал разговор издалека, выспросив все о моей жизни до армии,
о моих целях и предпочтениях, и сказал, что Родина готова доверить мне вы-
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полнение специального задания. Конкретно ничего не было сказано, только что
это будет какая-то страна, ниже южной точки наших границ, и что формируется
специальная команда. Так оно и случилось, я попал в команду примерно из 60
человек, взвод телефонии, куда попали и несколько моих земляков. Нас выделили в отдельную группу, оставив в казарме на общих условиях, и мы начали
заниматься. Нам так же сказали, что мы специальная команда и будем учиться
не шесть положенных месяцев в учебке, а по ускоренной программе – через три
месяца уже будет выпуск, Прошли три месяца, нашу спецгруппу построили
и перед руководством мне объявили, что я получаю сразу звание сержанта.
Группа в 60 с небольшим человек была готова куда-то двигаться. Шли разговоры, что это будет или Вьетнам, или Куба, вплоть до ближнего Востока. Мы
не знали, куда нас пошлют, никто нам ничего не говорил, но смотрели на нас
как на каких-то спецов узких, кто-то завидовал, кто-то пугал… Наконец, нас
привезли на вокзал в Приекуле, мы доехали до Елгавы, там пришлось ждать
пересадки то ли на Лиду, то ли на Гомель, т.к. нужно было попасть в Белоруссию.
Утром мы приехали в Гомель, дальше пересели на другой поезд и в этот
же день доехали до станции Берёза-Картузская. Нас поселили в казарме на
втором этаже. Мощные казармы, таких еще не видел, говорили, что ее строил
легендарный герой Великой Отечественной войны, генерал Карбышев, здесь
мы прожили целый месяц. В какой-то момент родители захотели навестить
меня, и мне дали увольнительный на два дня.
Этот месяц прошел достаточно быстро, и в какой-то момент утром
нас подняли и отвезли на станцию, где мы загрузились в эшелон, нашим
конечным пунктом был полигон в Казахстане Шари-Шаган, где мы разбили
палатки, и началась боевая работа.

Когда ракетам дали старт
Вскоре на полигоне были проведены регламентные работы. Поскольку
мы ПВО и нашим назначением была оборона от нападений с воздуха, мы
должны были после получения указания цели сделать выстрел. Цель шла
достаточно высоко, желательно было сбить её с первого раза, поэтому все
были напряжены. Технику протестировали, все прошло благополучно – мы
сбили цель, выполнив задачу. Старт ракет был для нас первым, складывалось
стойкое ощущение, что мы приобщились к чему-то большому и важному
и стали на порядок старше. Командование объявило нам благодарность, и мы
были уже готовы, оставив технику, возвращаться в Береза-Картузскую для
получения дальнейших указаний.
В конце мая поступил приказ, нас отправили в Николаев и сразу расселили в казармах, города мы не увидели, так как была поставлена задача
в течении трех дней привести себя в порядок: нам должны были подобрать
верхнюю одежду, гражданские костюмы, цивильную обувь. Вселились в ка-
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зармы, как семечки в мешке, но все это не оставило никаких плохих зарубок
в памяти, все было интересно. На следующий день нам выдали спортивное
трико и рубашку, и вот мы все снова были на одно лицо, едва узнавая своих
ребят. Играли в волейбол, даже с командиром нашей части. Кто-то писал домой письмо, не зная, дойдет ли оно до адресата, телефонов не было, так что
родным сложно было сообщать, почему ты не пишешь какой-то промежуток
времени, мать есть мать, она волнуется. На второй или третий день нас повели
на склад и начали примерять на нас всякие костюмы. Я выбрал себе шикарный
болгарский костюм, черный в белую полоску, он был единственным и чуток
мне маловат, но я решил ради пижонства взять его и ещё лаковые ботинки.

Неизвестность
На следующий день рано утром нас подняли. Сдав на выходе наши
военные билеты, мы прибыли в порт. Не знаю, был ли он военным или гражданским, но рядом с нашим стоял небольшой морской пароход «Россия». Мы
стали загружаться. Первые и вторые палубы заняли офицеры, нам же достались
трюмные палубы, но каюты наши были с иллюминаторами, поэтому было
видно море. Естественно, до этой поездки нас готовили спецслужбы, которые
говорили: «Ребята, молчать, молчать, и еще раз молчать! Никого не пугайте.
И родителям пишите, что все будет хорошо, что вы будете всем обеспечены,
что никаких боевых действий, так мол, на прогулку едете». Я понимал, что
офицеры должны были проводить с нами определённую работу, ведь на пароходе было много гражданских, около 150-и матросов, официанты.
Три или четыре дня плыли морем, было просто великолепно. У нас
была строго вбита в голову задача «молчать» (даже если это наши ребята,
матросы и прочие), кто мы и куда мы. Отвечать должны были, что являемся
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спортсменами или работниками сельского хозяйства, мол, едем на помощь
в сборе урожая и т. д., все что угодно, кроме правды. И когда нас утром распределили по каютам, подошло время обеда, включилось внутреннее радио,
и мы вдруг услышали такое сообщение: «Офицеры и старшины обедают
в первую очередь, личный состав во вторую очередь». Подумалось: «Ну вот,
говорили, что надо всё скрывать, а тут на тебе!» К сожалению, разучились
правильно пользоваться ножами и вилками, стеснялись на первых порах,
однако к хорошему быстро привыкаешь. Если плыли в открытом море, то
выходили даже на палубы. По распределению обязанностей, я, как сержант,
должен был смотреть, чтобы на палубах много наших ребят не было, говорили, что нас могут засечь из космоса. Вышли, прогулялись и обратно, по
очереди. Так получилось, что как раз в тот момент, когда я был дежурным
на палубе, мы подплывали к Стамбулу. И я всю эту красоту смог увидеть,
пока мы проплывали вдоль города, под мостами. Лодки-фелюги плавали
около берега. Конечно, видно было, что во всех иллюминаторах по три лица,
всем было интересно. Две тысячи народу нас было на теплоходе, молодые
стриженные ребята, все в гражданском, это, конечно, «секретность» была
номер один!
Я был полон впечатлений, мы плыли без большой качки, говорят, что
это был теплоход Адольфа Гитлера, который мы взяли в качестве репарации
после окончания Второй мировой войны, что у него даже была на центральной палубе балансирующая капсула (защита от качки). Прошло несколько
дней этого приятного путешествия, и мы приплыли в Александрию. Тут уж
все высунули головы изо всех закоулков и смотрели широко раскрытыми
глазами на всё. Если бы плавучесть теплохода зависела от нас, он бы перевернулся, поскольку мы все были готовы выйти на один борт и смотреть.
Ходили арабские часовые, с автоматами типа немецких шмайссеров или
израильских УЗИ, с длинным прямым рожком.
Я заметил, что среди нас не было ни евреев, ни ребят из Средней Азии,
наверное, специально так отбирали. Спускались по трапу по одному, расселись по машинам после того, как нас по десять раз пересчитали арабские
полицейские и наши офицеры, и поехали к поездам, ехали ночью, но по пути
даже увидели пирамиду, подсвеченную прожектором. Таким образом мы добрались до точки, до города Бени-Суэф, это на полпути от Каира до Асуана.
Географически это была точка, где заканчивается зеленая зона и начинается
Синайский полуостров, пустыня. По данным, оттуда около ста километров
до территории Израиля. Нас привезли туда, чтобы защищать небо Египта
от самолетов Израиля. Израильская авиация в один присест разбомбила все
самолеты, находящиеся на одном из двух главных аэродромов Египта. Наши
советские специалисты по прибытию сказали сразу, что нецелесообразно
все силы держать в одном месте, и предложили разбить воздушные силы на
нескольких точках по стране.
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Как позднее выяснилось, мы приехали охранять второй по значению
аэродром страны, там уже были русские солдаты, которых ранее пригласил
Анвар Садат, будучи президентом. Приехали днем, было уже очень жарко,
начало июня. Если нас кто-то спрашивал, мы должны были отвечать, что
мы спортсмены, хотя делиться было не с кем, никто из нас не знал местного
языка. Приехали подменой к ребятам, у которых уже приближался дембель,
они там находились примерно полтора года, так что точка была полностью
готовая, со своим бытом, что очень удобно. Давали советы, говорили уже со
смехом, ждали возвращения домой.

Мои армейские заграничные будни
Нам разрешили написать домой, и я послал родителям открытку с видом на Каир. Мне было 19 лет, никто в этом возрасте не думает о гибели,
у меня внутри было только любопытство: где я окажусь, что узнаю. Основная
казарма размещалась на 2/3 под бетонными плитами и песчаным холмом,
с аппарелями и сквозными входами в подземные помещения, которые перегораживались в шахматном порядке мешками с песком, чтобы американская
ракета Шрайк не влетела внутрь. Характерным было то, что все точки обеспечения находились примерно в 500 метрах от основного объекта. Сделано
это было для того, чтобы одним ударом бомбы не потерять сразу все важные
объекты (запасы еду, воду, радиостанцию и т. д.).
Был уже июнь, мы говорили так: 40 градусов – тепло, 45 – жарковато.
И вот мы шли каждый день за 500 метров в столовую… Ходили в фесках (чтото вроде панамок) белёсого цвета. В казарме спали исключительно на втором
ярусе кроватей. Все оказалось просто – там были крысы, никто с ними рядом
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спать не хотел. Не то, чтобы они ходили строем, но их писк и визг был хорошо
слышен, да и увидеть ночью пробегающую мимо твоей подушки крысу совсем не было желания. Неплохо нас приняли, с нами прибыло руководство,
майор Воронов, который называл себя дважды гвардейцем (он командовал
125-м гвардейским дивизионом и прибыл из города Гвардейска). Начальник
штаба был, к моему счастью, мой однофамилец, капитан Михеев, поэтому ко
мне нормально относились, и эта извечная проблема стариков-молодых у нас
как-то безболезненно проходила, во всяком случае – в отношении меня. Я был
поставлен командиром взвода телефонистов, хотя эта была не кадрированная
часть, а полноценная, примерно сто человек в штате было, и где-то человека
четыре-пять у меня было в подчинении. Нас переодели в новую форму, кажется, чешскую: жесткая, мучного цвета куртка заправлялась в брюки с ремнем,
тяжелые ботинки с высокой шнуровкой. Предполагалось, что полтора года
мы будем здесь служить (обязательная служба два года, первые полгода на
тот момент мы уже отслужили в учебке).
Очень многое зависело от личной гигиены каждого из нас, нам было
запрещено пить холодную воду, пили только легкую лимонную настойку, по
территории стояли бочки с ней. Врач с поваром пытались заботиться, чтобы
вода хоть немного теплела, но мы выпивали ее раньше. До поездки специалисты учили нас много не пить, иначе будет усиливаться жажда. Здесь же наши
врачи рекомендовали пить больше, т. к. организм иссушается и необходимо
восстанавливать баланс. И мылись мы тоже в очищенной кипяченой воде.

344

Был специальный человек в дивизионе, который занимался только тем, что
кипятил в баках для воду мытья.
Запрещалось мыться в проточной воде, даже палец опустить в водоем,
так как это было опасно для здоровья. Недалеко от нашей ограды проходила
дорога, по которой местные крестьяне шли к себе в деревню. Можно было наблюдать социальную разобщенность, поскольку женщины всегда были в черном,
детишки всякие бегали, даже голышом, рядом арык тек, они там и купались,
женщины тут же в грязной воде стирали одежду, недалеко коровы переходила этот арык, прочая живность. А мужчины ходили в туниках разного цвета.
Кстати, была одна женщина, помещица, которая могла себе позволить ходить
и в красном одеянии, видели ее несколько раз. Ребята, приехав из командировки, стали обмывать машину (Урал) ведрами, на следующий день их срочно
вывезли, подцепили какую-то инфекцию, к счастью, не опасную для жизни.
Во время обеда в столовой, вдоль забора выстраивались голодные дети
из соседней деревни, мы делились с ними оставшимся хлебом, не кидали его,
а отдавали, они этого всегда ждали. Вообще у нас были достаточно хорошие
отношения с местным населением, все хорошо к нам относились, обошлось без
неприятных историй. Повар нам попался очень хороший, всегда было вкусно.
Смысл нашей боевой работы заключался в следующем: из город Бени-Суэф выходило засохшее русло реки, рядом за забором была станция
наведения с П-14, которую обслуживали арабы, с этой станции передавали
данные о пролетающих над Суэцким каналом самолётах на планшет нашей
кабины управления, и как только самолёты исчезали с зоны видимости планшета, планшетисты включали сигнал тревоги, и мы занимали свои боевые
позиции, а пусковые установки заряжались ракетами. Когда объявлялась
тревога, означавшая, что на той стороне пропали самолеты, а их подлетное
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время к нам полторы минуты, то за эти полторы минуты мы должны были
взять оружие, подняться по скобяной лестнице из казармы на свои посты,
привести всё в полную боевую готовность и суметь отразить атаку.
Достаточно большую площадь объекта окружала колючая проволока, по
ночам нас охраняли арабские полицейские посты, от кого охранять нас – они
сами не знали, а так как по Корану ночь дана для сна, а не для войны, ночью
они все поголовно спали и максимально пренебрежительно относились
к оружию – их автоматы всегда лежали в песке, что потом приводило к заклиниванию затвора. Поэтому надеялись мы только на наш собственный караул.
Пятница по-мусульмански выходной день, он был и у нас. У кого был
магнитофон – слушал его, кто-то стирал одежду прямо на себе, можно было
зайти в душ в одежде и постирать её. Через 2 часа форма была уже сухая.
Арабов мы туда не пускали, поскольку они садились под кран и начинали
мыться, для них было проблемой найти воду.
На самом деле и у песка были свои преимущества. Например, когда мы
ходили в караулы ночью, мы сначала слышали приближение человека (скрип
песка) и только потом видели его, это очень помогало.
Были у нас редкие командировки в Каир, а точнее – в зону обеспечения наших войск, это примерно в 180 км. Перемещались в основном ночью,
гоняли туда ТЗМ (транспортно-заряжающую машину). Я, как командир,
выходил несколько раз за ограду для проверки связи, километров на пять,
естественно – с оружием, остальным же это было запрещено. Самое интересное, что арабы старались обойти стороной меня, а я их, никто не хотел
лишних стычек. К тому времени я уже изучил немного язык и начал общаться с арабами, особенно с Алеком, он сидел на точке в кабине за планшетом.
Дальше – больше: рассказал им, что мой отец из Тегерана, и тут-то они уже
начали принимать меня за своего сородича. А когда я выучил Коран, то стал
для них совсем своим человеком, поэтому на решение каких-либо вопросов
и переговоры руководство отправляло на них именно меня.
Поскольку мы были хорошо защищены, жертв у нас было мало, наша
боевая работа была в укрытиях, с техникой, мы видели противника только на
экране. Знаю, что при подготовке пусковой установки к перезарядке, выскочил
наряд, отделение выбежало для перезарядки, а тут следом за основной группой
налетели Яж с Шрайком, было попадание в бруствер, мы похоронили двух ребят.
В начале июня 1972 мы прибыли в Египет, а через три месяца нас всех
оттуда эвакуировали, подготовив предварительно технику к передаче арабским вооруженным силам. Прощались с размахом, даже стреляли в воздух.
Командующий, генерал-полковник Окунев поблагодарил нас за службу и предупредил о том, чтобы мы и на Родине направо и налево не рассказывали, чем
занимались. Уезжал я в звании старшего сержанта.
Улетали мы на самолетах Антей, сидели в них, как десантники спина
к спине, бок к боку. Прибыли в киевский аэропорт Борисполь для дальней-
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шего распределения на оставшийся срок службы в СССР. Построили нас
в три линии, два генерал-майора поздравили всех с окончанием задания.
Я снова попал под Брест, только уже в ПВО, где и дослуживал. На службе
внутри страны на нас смотрели как на людей, побывавших в таких горячих
точках, что им и не снилось. А мы молодые были, иногда нос и задирали.
В общем, через год я наконец-то увидел Родину, закончив обязательную
военную службу стране. Встретился с семьей, мама не могла налюбоваться,
папа нарадоваться. Так кончилось моё боевое путешествие в Египет, после
которого мне вручили нагрудный Знак отличия «Воин-интернационалист».
Сейчас я вхожу в Объединение воинов-интернационалистов (там и афганцы, вьетнамцы, алжирцы и мы – египтяне). Встречаемся на совместных
праздниках с товарищами по службе, поддерживаем связь, советуемся, помогаем друг другу.
По инициативе моего отца в школах Новочебоксарска были созданы
Комнаты Славы, такая же была и в моей родной школе, отец отнес туда мою
шинель и армейские фотографии. Считаю это полезным для истории, ведь
память стирается. Я с большим интересом прочитал напечатанные воспоминания своих товарищей, очень горд за своих друзей – Петрова, Матиевича,
Ополева, получивших Орден Красной Звезды. С большой благодарностью
и теплом вспоминаю своих армейских товарищей – Виктора Пакштайтиса
(Прибалтика), Володю Одуевского (Москва), Васильева Василия Васильевича
(Чебоксары), Юру Кузнецова (Хоста).
В завершении хочу сказать. что лучше жить по-соседски, и не в боевой
ситуации подавать хлеб нищим ребятам. Все-таки XXI век, технологии производства еды достаточно развиты, нужно делиться с голодными. Сытому человеку, я думаю, нет нужды смотреть с завистью и враждой на соседа, у которого,
возможно, этой еды больше. И ни к чему будет тогда игра в войну. Жизнь-то
одна, ладно бы две: одну так прожил, другую – эдак… Особенно страшно,
когда ребята молодые погибают. Поэтому – да здравствует мир во всем мире!
Во всяком случае, мне бы очень хотелось, чтобы те люди, которые прочтут мои воспоминания, знали – мы, советские ребята, помогали не громким
словом о каком-то долге, а по просьбе. Нам сказали – надо помочь, вот мы
и помогали!

Ксения Расходчикова –
студентка факультета рекламы и связей
с общественностью Института Экономики
и Культуры
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Мура
Андрей
Николаевич

Наше братство нерушимо!
Я из Макеевки, Донецкой области. По национальности украинец, православный. Когда я родился, 16 марта 1958 года, Макеевка была мирным южным
городком, ещё работала шахта – «Ханженковская-Северная», заводы, был
открыт храм. Мы и представить не могли, что пройдёт не так много времени,
и на моей родине будут идти бои…
В первый класс я пошёл в 1965 году, в школу № 102 посёлка Нижняя Крынка. В четвёртом классе я стал командиром отряда. Во время посвящения меня
в командиры нас с одноклассниками сфотографировали. С тех пор эта фотография стала для меня талисманом. Именно тогда я понял, что хочу быть военным.
Но в нашей семье почитали рабочие шахтёрские профессии. Поэтому я, получив 8-классное образование, по комсомольской путёвке поступил в 1973 году
в Донецкое горное профессионально-техническое училище, по специальности
«слесарь по ремонту горно-подземного оборудования». Пошёл по стопам отца,
чтобы в будущем стать «горняком». Устроился на работу в производственное
объединение «Донецк-уголь», и проработал два года на шахте «Октябрьская».
Наши преподаватели рассказывали ученикам о боевых действиях, происходящих в Демократической Республике Афганистан, о том, что южные границы Советского Союза тесно соприкасаются с территорией ДРА. Рассказывали
и о локальных конфликтах с бандитскими группировками в Афганистане.
В училище я принимал активное участие во всех мероприятиях и получил
различные грамоты за спортивные соревнования и за примерную учёбу. Я занимался греко-римской и вольной борьбой, стал чемпионом и мастером спорта
Советского Союза в 1980 году. А в 1982-м с отличием завершил учёбу в училище.
В 1996 году я окончил и Гуманитарную академию Вооруженных Сил СССР.
Сразу после окончания военного училища в 1982 году, получив золотые
лейтенантские погоны, я написал рапорт, где изъявил желание ехать в Афгани-
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стан. Меня направили в Туркестанский военный округ, в Ташкент, чтобы пройти
специальную военную подготовку. В 1982–1983 гг. я служил в бригаде особого
назначения, где готовили специальное подразделение «Красные подступы»
для переброски в Афганистан. Я был заместителем командира специального
подразделения. За год я изучил быт и традиции афганского народа. Нам приходилось бывать в предгорьях Ташкента на военном аэродроме «Тузель» – мы
принимали военные транспорты с раненными солдатами. И всё же я был полон
решимости ехать в Афганистан, чтобы выполнить свой воинский долг.
21 марта 1984 года меня направили на службу в Афганистан. Мои родные
даже не догадывались о том, где я собираюсь служить. Когда я сообщил им,
жена очень сильно переживала и волновалась за меня, но родители отнеслись
к этому с большим пониманием. Отец, Мура Николай Васильевич, подошёл
ко мне со словами: «Сынок, раз уж у тебя есть такое желание, значит, надо
ехать, чтобы доказать самому себе, что ты не зря выбрал этот путь».
Мой отец проходил службу в Советской армии и участвовал в военных
действиях в Нагорном Карабахе. С самого детства он рассказывал мне про
своего отца – моего деда, Мура Василия Денисовича, 1915 года рождения.
Дед во время Великой Отечественной войны служил на Западном фронте
и был награждён государственными наградами. И я, так же как он, хотел
быть защитником своей Родины. От отца я узнал, что дедушка на войне был
тяжело ранен, потерял ногу. Впоследствии из-за полученных ранений он
долго лечился и умер в 1954-м, ещё до моего рождения. Дедушка был для
меня примером, я всегда хотел быть достойным его памяти.
21 марта 1984 года с аэродрома Тузель на военном самолёте я отправился с ребятами в Кабул.
Первое моё впечатление от Афгана было тяжёлым: мы увидели своими
глазами страдания афганского народа. Рядом с аэродромом – разрушенные
кишлаки, разбитые дувалы, люди с печальными глазами в рваной одежде…
От аэродрома Кабула мы большой военной колонной прошли «Чарикарскую зелёнку» – так среди военнослужащих называли Чарикарскую
равнину. Затем добрались до военной базы «Баграм», где дислоцировались
345-й десантный полк и 108-я дивизия, в которой находилась наша отдельная
рота «Спецназ» – вот в ней мне и довелось служить.
Я считал, что нужно быть решительным и смелым. Но старослужащие
советовали нам, новичкам, быть предельно осторожными.
Я был назначен командиром группы захвата, принял подразделение,
и сразу начал готовить ребят. Досрочно получил звание старшего лейтенанта. Впоследствии мы неоднократно принимали участие в боевых действиях.
К сожалению, на боевых заданиях нам часто приходилось терять своих
сослуживцев. Климат в Афганистане летом очень жаркий и знойный, весной
там все цветёт и благоухает, чистейший воздух, в горах горные речушки
с прохладной водой, зимой же – погода суровая. В горных районах много
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зелени, но только не там, где мы проходили службу – в пустынной местности, где были одни камни и песок. Когда приходили афганские ветра, нам
приходилось ложиться на землю, чтобы не унесло бураном…
Часто, выезжая на боевые операции, мы брали свои пайки, сахар и сгущёнку,
и отдавали их афганским детишкам. Однажды афганский мальчик Седик очень
нам помог. Это вышло так: из нашего Баграмского военного госпиталя были направлены на боевых машинах наши ребята и врачи для оказания медицинской
помощи в «Чарикарской зелёнке». Продвигаясь по маршруту, наши машины
попали в засаду, где их расстреляли душманы. Многие наши сослуживцы погибли, некоторые получили тяжёлые ранения, среди них были и женщины-врачи.
Узнав по рации о случившемся, мы выехали с группой на помощь. Когда мы
подъезжали к населённому пункту, навстречу выбежал семилетний мальчишка.
Мы его хорошо знали. Он сказал: «Туда нельзя, там душманы». Мы прошли селением выше, по горам, и накрыли засадную точку врага. Так благодаря Седику
мы смогли оказать помощь нашим боевым товарищам и остались живы сами.
Я дважды был награждён: получил орден «Красная Звезда» и орден «За
храбрость» Республики Афганистан.
В июле 1985 года мы выезжали на бронетранспортёре из «Черкасской
зелёнки» и подорвались на мине. В тот момент я находился наверху бронетранспортёра, меня отбросило волной, и я чуть не упал в ущелье. Я получил
контузию, травму головы, повредил позвоночник и потерял сознание…
Три месяца лежал в госпиталях: сначала в Баграмском, потом в Кабульском.
Конец службы я встретил в предгорьях Кабула, мы защищали подступы
к городу. В августе месяце 1986 года я с большим волнением ждал замены, не
хотел, чтоб под конец службы со мной что-либо случилось, как это произошло
с моими некоторыми товарищами по службе. В Афганистане я прослужил 2,5 года.
Домой добирался на долгожданном военном самолёте из Кабула. При
взлёте мы попали под обстрел, но смогли уйти невредимыми…
В середине августа 1986 года на аэродроме Тузель меня встречали мои
боевые товарищи из бригады особого назначения. Пробыл я под Ташкентом
два дня, не веря в то, что наконец-то служба закончилась. На сердце было
тяжело: вернулись не все мои друзья…
На Родине я в 1986 году был снова награждён за боевые заслуги орденом
«Красная Звезда».
Дома при встрече было много слёз радости и счастья. Как мне хотелось
бы, чтобы каждый из нас после службы всегда возвращался домой живым
и невредимым!
Но служба моя на этом не закончилась. С 1991 по1997 я служил в Приднестровье, а в 1997 году был переведен на Сахалин на должность заместителя командира полка в поселке Дачное. Принимал активное участие
в контртеррористических операциях в Чеченской республике с апреля
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2002 года по июль 2004 года. Ещё неоднократно был представлен к многочисленным наградам.
В 2008 году в звании полковника я вышел на пенсию, живу в Москве.
На сегодняшний день являюсь заместителем председателя «Союза ветеранов
Афганистана», в Косино-Ухтомском районе Восточного округа, веду большую
военно-патриотическую работу с молодежью.
Часто вспоминаю стихотворение, написанное мною в Афганистане:
Мы помним каждое мгновенье,
Но перечитываем строки
Про то, былое поколенье
Подавших мужества уроки.
Бои под Курском от Днепра,
Освобождение Варшавы,
Громкоголосое «ура!»,
Что раздавалось не для славы.
Народ, забыв печаль и беды,
Шёл на врага единым шагом.
И в долгожданный день Победы,
Взвился стяг красный над Рейхстагом.
Пусть годы мчатся быстротечно,
Пусть 100, пусть 200 лет пройдёт –
В сердцах людских жить будет вечно
Наш героический народ.
Живём, на вас держа равненье,
Ведь вы родной страны истоки!
Живёт былое поколенье
Подавших мужества уроки.

Мужество предков передалось нам, и мы стараемся передавать свой
военный опыт молодым солдатам и офицерам.
Я встречаюсь со своими однополчанами, мы делимся впечатлениями,
помогаем друг другу в сложные моменты жизни. Наше боевое братство только
крепнет с годами, оно нерушимо!

Елена ПАК
(студентка факультета рекламы
и связей с общественностью Института
Экономики и Культуры)
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Телла
Мухаммед
Рахимович

Родные молились за нас, а мы сражались
за мир
В России из моего двойного имени сделали фамилию, и еще у меня
появилось отчество. Родился я 25 июня 1956 года в городе Балх, здесь же
и учился в школе Лессе Бахтер. После окончания школы поступил в военную
Академию Афганистана, после ее окончания продолжил учиться дальше по
тем же профессиям: радиоразведчик и специалист по военным связям. Отучившись, мы получили распределения по военным частям, так началась
моя служба на должности начальника связи. Приходилось бывать в разных
городах – Кабул, Кандагар, Герат, Гардез (регион Пактия) и многих других.
Вспоминается один момент: мы ехали ночью по узкой горной дороге,
с одной стороны пропасть и бурная река, а с другой гора. Мы ехали на задание впятером, но так и не доехали – подорвались на мине. Двое погибло,
а выживших контузило, в том числе и меня.
Это была война и на нас велась охота. В тот момент нигде не было безопасно, даже в нашей части. Однажды я получил ранение во время обстрела
после сдачи смены. Хайдар Мухаммед и Хафис Олло, мои друзьями еще
с учебы, погибли.
Боль от потерь, опасность, риск были постоянно, но в письмах родным
мы писали, что живы и здоровы, бережём свою честь и защищаем Родину.
А в ответ получали слова, вселяющие в нас силу и надежду на победу. Родные
молились за нас, а мы сражались за мир.
После госпиталя, за хорошую службу, меня направили в Москву на обучение в Военную академию им. И. В. Фрунзе. После её окончания в 1979 году
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я вернулся обратно в Афганистан и продолжал там служить, пока в 90-е годы
меня опять не направили на обучение в Военную академию в г. Железногорске.
Я женился, и после окончания академии было принято решение остаться
в Москве. Но в Афганистане я бываю, ведь у меня там остались родственники.
Время меняет людей… По словам моих знакомых, те, кто воевал против
нас, сожалеют об этом и говорят: «При русских было лучше – они строили,
а сейчас при США плохо – всё рушат». Я помню, как мы покупали бензин
у русских военных, а иногда меняли его на помидоры. На вырученные деньги
мы жили и кормили семьи.
Несмотря на все трудности, мы их всё же пережили, и сейчас я полковник и имею 5 наград за хорошую службу. Я женат, у меня есть дети и внуки,
и это – счастье! И я бы хотел дать наставление им, а также всем будущим
поколениям, жить в мире, беречь и заботится о ближнем и о своей Родине.
Предотвращать и искоренять на самой начальной стадии всё то зло, которое
может нанести вред нашей Родине!

Екатерина Шарова
(студентка факультета рекламы
и связей с общественностью Института
Экономики и Культуры)
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Нагорный
Михаил
Александрович

Испытать себя
Я родился 22 марта 1960 года в городе Губаха Пермской области. А школу
заканчивал в 1977 году в Норильске. В первый год в училище не поступил –
причины на то были разные. Но я остался работать в училище лаборантом на
кафедре инженерного заграждения и подрывного дела и в 1978 году поступил
в училище. За год успел стать чемпионом округа по ручному мячу. Закончил
училище в 1982 году. Сразу же по окончанию учёбы изъявил желание поехать
в Афганистан. Это был последний год, когда после училища сразу отправляли
в Афганистан. В последующие годы надо было сначала отслужить в Союзе.
У меня в роду многие воевали. В Великой Отечественной войне участвовал брат моей бабушки, он пропал без вести под Кёнигсбергом. Отец
жены тоже воевал, а потом встречался с американцами на Эльбе. Мой дед по
отцовской линии воевал, был в плену, потом вернулся. А дед по материнской
линии всю войну рубил уголь на Урале, в Пермской области. Он рассказывал,
что солнце видел редко: оно ещё не встало, а дедушка уже в шахте, солнце
село, а он ещё не вышел. У него была медаль «За ударный труд», орден Ленина
и орден «Трудового Красного Знамени».
Мне хотелось попробовать себя в действии сразу, пока не забыл, чему
учили. Это было интересно, романтично, это был показатель мужественности.
Конкурса на должности в ДРА практически не было. На каждого человека, выпускающегося из училища, выделялось место в войсках. К нам перед выпуском
приехал представитель из инженерного отдела штаба ВДВ подполковник Александр Иосифович Имяреков и рассказал, сколько человек и куда по дивизиям
нужно распределить. Так в Кировабадскую и Белградскую дивизии был конкурс:
по десять желающих на два-три места. Тянули жребий. Отличников брали сразу.
Когда объявили место в Баграме, я сказал: «Это моё!» И никто не возражал. Со
мной в ДРА (в Кабул) отправили ещё двоих – Шуру Козлова и Юру Шкодина.
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Решили с женой ехать на заставу всей семьёй. У меня было направление
в Фергану (Узбекистан). Мне было 22 года, уже была одна дочь, вторая родилась в Фергане. До Ферганы добирались в очень экзотическом поезде: сидячие
деревянные жёсткие лавки и полки (а на дворе стоял 1982 год). Приехали, нас
сначала поселили в «гостинице»: одна комната, в двери нет замка, голые стены, две солдатские тумбочки и доска от шкафа вместо стола. Туалеты в конце
коридора. Я пошёл к прапорщику Ване Липскому (он у нас потом старшиной
разведроты был в Афганистане). Ваня принёс кровать, матрас, одеяла. В течение
месяца мы получили однокомнатную квартиру, пришёл контейнер с нашими
вещами. Мне выдали загранпаспорт, а ещё через неделю я улетел в Баграм.
Семью я оставлял спокойно: в Фергане люди были хорошие, в советские
времена дружба народов была настоящей. Жена устроилась работать воспитателем в детском саду, в группе были дети всех национальностей: узбеки,
киргизы, таджики, русские.
В Афганистане я служил в 345-м полку; его командиром был сначала
Грачёв, потом Федотов. Моя должность называлась «командир инженерно-сапёрного взвода». Я приехал в полк 29 сентября 1982 года. Меня сразу
представили командиру полка и взводу, выдали хлопчатобумажную форму
и стали вводить в курс дела. После обеда позвали командира роты в штаб.
Ротный ушёл, а через час вернулся со словами: «Завтра выходим».
На следующий день я пошёл на свою первую операцию. Перебрались
на броне за Чарикар, машины построились в линию, стволами в «зелёнку».
Парашютно-десантные роты пошли в долину. Двое ребят из восьмой роты
погибли – попали в засаду. Мы вышли из-за брони и наблюдали, что творилось в «зелёнке». Вдруг какие-то красные капли пролетели прямо над нами.
Я тогда ещё не знал, что это трассирующие пули. Другие сразу разбежались,
а я стою. Мне кричат из-за брони «Убегай!» И тут из «зелёнки» вынесли погибших. Тогда я, наконец, осознал, что я на войне.
Наших убивали нечасто, но случалось. И сами мы стреляли. Это нелегко.
Кто думает, что выстрелить в человека легко – сильно ошибается.
Через две недели после прибытия в Афган я попал в многодневную
операцию. Двигались в колонне, первая машина подорвалась. Я спрыгнул
с брони, рядом со мной оказался солдат Гена Пызин. Он закричал: «Ложитесь,
товарищ лейтенант, ложитесь!» Ротный меня потом вызвал и спросил: «Ты
зачем бойца подставляешь?» Я не понял. Он объяснил: «Он же тебя прикрывал, стоял перед тобой, чтобы в тебя не попала пуля». Оказывается, бойцы
между собой поделили, кто «ходит бронежилетом» перед каким офицером.
Я так растрогался, что хотел бежать, обнять парня…
На базе в части мы могли ругаться, быть недовольными друг другом,
но на войне все мы были братья.
Сейчас сапёрная рота 345 полка собирается девятого мая и второго
августа. Девятого мая мы собираемся на могиле у нашего солдата Володи
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Сидорова – Тонкого, он погиб в 1983 году. У нас был ещё один Володя Сидоров – Толстый, он жив, сейчас снимается в кино. А второго августа все
выезжаем подо Ржев. С каждым годом нас становится всё меньше и меньше.
Уходят ребята – кто в лихие девяностые сгинул, кто от старых ран…
У меня тоже было ранение. Шли мы на операцию с 3-ей ротой, командиром
которой был Кравченко Николай Васильевич, Герой Советского Союза. С нами
был его замполит Игорёк Бруслин. И тут выскочил «дух» и начал стрелять в нас.
Замполит успел перепрыгнуть через забор, а я, падая, в воздухе дал очередь.
В душмана я попал, а его пули прошли мне вдоль спины через рюкзак и разбили
банку со сгущенкой. Вечером с ребятами посмеялись, что она протекла, я весь
липкий. И что пуля прошла в 5 сантиметрах от головы вдоль всей спины – тоже
было смешно, честное слово. А ранили меня, когда солдат подорвался. Он шёл
за мной и щупом попал в мину. Ему оторвало часть стопы, камнями посекло,
и меня задело: правую ногу, руку, а спина в бронежилете осталась цела. Ещё
меня контузило в 1984 году, я потерял 30% слуха.
А орденом меня наградили за операцию на Нижрабе. Наш командир
Грачёв сказал сапёрам: если операция пройдёт без подрыва, всех наградят орденами. Операция прошла без подрывов, и я был представлен к ордену «Красная
Звезда». Вторым орденом меня наградили уже в 1984 году за службу Родине
в Вооруженных Силах.
Позже, в 1989 году, возвращались в Союз офицеры – орденов и медалей
на полгруди. Но мы, служившие в начале афганской войны, обиды ни на кого
не держали. Каждому своё.
У нас в роте немного ребят погибло. Но за них до сих пор болит сердце…
Погиб механик-водитель Лёша Ичетовкин. Он сидел в башенке, где находился
крупнокалиберный пулемёт ДШК, и в её верхнюю часть душманы попали из
гранатомета. Осколки пробили Лёше голову. Хороший парень был, смелый
невероятно! Шли мы как-то на задание полком, и вдруг начался обстрел.
Командир передает: «Кто видит цель – огонь!» А у Лёши пулемёт ДШК на
марше запылился. Он хотел открыть огонь, а передернуть затвор сил не хватает, худенький был. Он поднял пулемёт стволом вверх, выскочил из башни,
передёрнул затворную раму ногой, а вместо очереди – одиночный выстрел!
Лёша опять выскакивает. Так три раза и выскакивал. Вокруг свистят пули,
а он выскакивает и заряжает пулемёт, чтобы выстрелить по врагам. Это какое
же чувство долга было у парня: и пули ему не пули, когда товарищам нужна
помощь! Ещё у нас был Ваня Ларкин, младший сержант. Хороший боец. Мы
с ним вместе были на горке, когда он погиб. Я тогда контузию получил, а ему
одну ногу оторвало, вторую сломало. Целый день мы разминировали выходы
с горки, пост оборудовали. А вечером пошли назад, и он вызвался идти первым: пошёл между камнями и налетел на фугас. Я был в шаге от него, но за
валуном, поэтому мне только звуковая волна ударила в голову. Перед лицом
прошли осколки. А Ваня… Было уже темно, мы ему вначале перевязали ту ногу,
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которая меньше пострадала. Санинструктор приложил шину, стал бинтовать
и попросил посветить фонариком. Луч света прошёл над оторванной ногой
так, что Ваня поднял её, чтобы посмотреть, а по щеке скатились две слезинки.
До утра он не дожил – в вертолёте умер наш Ваня…
Всего я в Афганистане прослужил два года без трёх дней. За неделю до
замены командир зенитной батареи попросил меня посидеть за него на посту.
Наши войска дислоцировались в Афгане так: в горах база, а вокруг неё – посты. В задачу постов наблюдение, предотвращение нападений. В команде десяток солдат и с ними старший офицер. Раз в четыре дня прилетает вертолёт
и сбрасывает бойцам еду и воду. Вообще-то сапёры на постах не сидели, сидела
пехота, зенитчики. У сапёров задачи другие: оборудование постов и прикрытие
их минным полями. Но я согласился посидеть три дня. А вышла целая неделя.
21 сентября мне по связи сообщили, что приехал мой заменщик из Союза. Надо
было потерпеть ещё одну ночь. А в двух километрах от нас находился пост соседнего пехотного полка (мы их звали «красными»). Ночью их всех вырезали.
А ведь могли прийти к нам… Я приказал бойцам через каждые пятнадцать
минут стрелять, чтобы враги видели, что мы не спим. Той ночью я не спал.
А утром прилетел на пост сменщик.
В Союзе я сразу же поехал к новому месту службы – в Прибалтику. Затем прибыл в учебную дивизию, в учебный инженерно-сапёрный батальон,
представился руководству, взял отпуск и полетел обратно в Фергану. Там
ждали меня жена и дочери. Съездили вместе отдохнуть к морю, и только
потом вернулись всей семьёй в Гайжюнай – служить дальше.

Александр Тарасов
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Овсянников
Валентин
Михайлович

Va Len Tin
«И мелькают города и страны,
Параллели и меридианы…»

Я родился в 1939 году в Москве. Закончил геологический факультет МГУ,
кандидат наук, автор многих научных работ в области геохимии и геофизики.
В 1972 году работал во Вьетнаме, в 1974–1976 гг. – на Кубе, в 1981–1984 гг. –
в Афганистане.
На склоне лет смотрю по памяти это кино:
– зарубежные короткометражки – 1972 год: Тегеран – Бомбей – Калькутта – Ханой;
– полнометражные – 1974–76 гг.: Куба, 1981–84 гг. – Афганистан.
Но Ханой, Вьетнам 1972 года – это память сердца. Там пришлось
быть не только свидетелем, но и соучастником жизни простых вьетнамцев.
Любое воспоминание и даже событие сегодняшнего дня воспринимаю
с чувством, что это МОЙ Вьетнам по остроте переживаний того далекого
времени.
Чувство «мой Вьетнам», несомненно, – на всю былую и оставшуюся
жизнь, в сознании, в глубине души… С чего началось, чем жил и питался
в глубине души МОЙ Вьетнам? Дружеская, но все же, – заграница, в режиме
мирового напряжения и национального самосознания… Мое имя, отчество
и фамилию для вьетнамцев произносить было затруднительно. По свойствам
вьетнамского языка и в силу сложившихся доверительных отношений, меня
называли просто: Va Len Tin. Как ни странно, именно так я фигурирую даже
в ряде официальных документов.
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Мой Вьетнам, «что в имени тебе моем»?
Но в день печали, в тишине,
Произнеси его тоскуя,
Скажи: «Есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я…»

Деревня Хиенг Гиен в 65 километрах к югу от Ханоя. Маленькая гостиница на 8–10 «пеналов» с бамбуковыми перекрытиями и спальным местом,
прикрытым марлевым пологом. По ночам по бамбуковым потолкам бегают
крысы. К ним привыкаешь, они безвредны, но любопытны. Без полога здесь
могут спать лишь покойники.
После душной ночи – влажность 100%. На заре слышен дружный
хор: «Мот! Хай! Ба! Бон!» – это вьетнамцы, сотрудники геологической
экспедиции, делают зарядку. Гул от обломка 50-килограммовой американской авиационной бомбы, висящего у ворот экспедиции, в 6 часов
утра возвещает начало рабочего дня. Застучал движок генератора, дали
электричество. Закрутились китайские вентиляторы – можно вздохнуть.
Ещё бы поспать, но машина и переводчик с шофером уже ждут, и пора
ехать в лабораторию, выполнять интернациональный долг и договорные
обязательства.
На пороге лаборатории меня встречает девушка Шан. Прижимая транзисторный радиоприемник к уху, она предупреждает: «Шшшш! Шайгон!» Я это
понимаю как проявление полного доверия, радиостанция враждебного
Сайгона – не для северовьетнамцев,
как для нас в Союзе – BBC или «Голос
Америки». За это могут отправить
в трудовой лагерь, страна на военном
положении.
Около лаборатории – небольшое озеро, над озером склонились
ивы, плакучие ивы, точь-в-точь
как в России. В обеденный перерыв около них собираются девушки, и я слышу как они на русском
языке поют:
Ивушка зеленая,
Над рекой склоненная,
Ты скажи, скажи, не тая,
Где любовь моя…

1972 Вьетнам Хиенг-Гиен
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1972 Вьетнам Хиенг-Гиен

А их любовь партизанит на «тропе
Хо Ши Мина», гибнет от американских
пуль и снарядов, выжигается дотла напалмом.
Вьетнамцы – удивительно певучая
нация. Я любил брать в командировки своих сотрудников-вьетнамцев, потому что
в дороге было весело, звучали вьетнамские
и русские песни. Это было очень трогательно и передавало лиричность и душевность простых вьетнамцев, их стремление
к лучшей, светлой жизни. При этом они
стойко и мужественно переживали все

тяготы военного времени.

Воскресенье
…Воскресный апрельский день 1972 года. Ханойская гостиница «Кимлен». Советские специалисты собрались в выходной день расслабиться, пообщаться. Над Ханоем – чистое небо, ещё не давят тропическая влажность
и жара. Настроение приподнятое – из Союза пришла почта, а в буфете – лучшие армянские коньяки.
Вдруг… воздушная тревога. Вьетнамцы засуетились, просят нас укрыться
в бомбоубежище. В ясном небе – звено из пяти «Фантомов», заходящих на
цель. А мы что? «Мы парни русские», нам интересно. Собрались перед гостиницей, кто-то с кинокамерой забрался на крышу запечатлеть это небывалое
для нас зрелище. Опомнились только тогда, когда по крыше застучали осколки
ракет, что-то взорвалось на окраине Ханоя, откуда-то повалил черный дым.
Шутки кончились – война…
Все разошлись по номерам, и наступила тишина. Только в буфете из
коньяков остался лишь молдавский «Белый аист» (советские специалисты
сообразили, что возможна эвакуация).
После временного затишья началась всеобщая художественная самодеятельность. Инициаторами были геологи:
Над нами самолеты,
Но Никсона пилоты
Решили отбомбиться стороной:
Взрываются ракеты,
Проносятся кометы,
Свистят осколки рядом
Над нашей головой…
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В общем, «мы парни русские»… Но и парни были под защитой великого государства. Советская сторона требовала от вьетнамской снятия средств
ПВО с объектов, где работали или жили наши люди, и ни один гражданский
специалист не пострадал от налетов американской авиации.
Весной 1972 года флот США блокировал поставку советских военных
грузов. Готовилась встреча на высшем уровне Генсека СССР и Президента
США.

Холонг
В настоящее время туристические агентства настоятельно рекомендуют
Вьетнам, как еще не освоенную массовым туризмом страну с уникальной
и фантастической природой. Жемчужиной представляется залив Холонг –
северная часть Тонкинского залива с его изумрудно-зелеными водами, фиолетовыми восходами и закатами, тысячью скал-островов на глади воды.
Рыбацкие лодки – бамбуковые джонки под парусами, как крылья дракона
с перепонками из бамбука. А на берегу – маленькая уютная гостиница с рестораном и плетеной корзиной с пологом – спальней.
В 1972 году в связи с военной обстановкой посещение Холонга было
лишь экскурсией, как награда за работу. Так геологическое управление Вьетнама премировало советских геологов перед возвращением на Родину.
На снимке Валентин Овсянников на фоне Холонга в марте 1972 г. Фантастика и изумление до сего 2016 г.

1972 Холонг
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Советую вспомнить, что тропу к этому
чуду проложили и советские геологи, закладывая фундамент современного Вьетнама – единого и мирного, обеспеченного
энергоресурсами на перспективу.
На снимке вручение правительственной медали В. М. Овсянникову от премьера
Фам Ван Донга, июль 1972 г.
В современных комментариях как-то
скромно говорят о роли наших специалистов
в развитии поисковых работ на территории Северного Вьетнама. Семидесятые годы
были началом, а может, и основой успехов
разработки нефтегазовых ресурсов, обеспечивших экономический расцвет Вьетнаму
последующих лет.
Кстати, в середине восьмидесятых
годов, меня отыскал в Москве мой коллега.
1972 Хиенг Вручение
правительственной награды
В семидесятых он был зав. лабораторией
Вьетнама
геологической нефтегазопоисковой экспедиции в Хиенг Иене, а в восьмидесятых приехал в Москву в ранге советника
министра энергетики правительства. Так вот, знай наших!

Кузька
Город Тхай-Бинь, гостиница, в которой живут геологи-буровики,
впервые во Вьетнаме проводящие глубокую параметрическую скважину.
Работа занимает, но не веселит. Тоска по дому, детям, женам. Для разнообразия досуга вьетнамцы подарили буровикам обезьянку, макаку,
которую мы прозвали Кузькой. Сначала с Кузькой играли, баловали его,
потом он освоился и в отсутствии хозяев шастал по номерам и наводил
там свой «порядок». Буровики возмутились, и обезьянку удалили из
гостиницы.
Через некоторое время геологи загрустили и стали звать Кузей
администратора гостиницы, вьетнамца. Тот оскорбился, пожаловался
нашему руководству, руководство в свою очередь собрало ребят и сделало
им внушение. В результате буровики стали называть администратора
Николай Кузьмич…
Этим дело бы и кончилось, если бы через некоторое время не появился сам Кузя собственной персоной… с детенышем на груди. Оказывается,
Кузька – не Кузька, а Кузькина мать. По этому поводу геологи устроили
крестины.
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«Чекисты»
В группе буровиков в Тхай-Бине работал грузин. Будучи по национальности и по природе человеком азартным и щедрым, он был душой геологических застолий, и если на столе не хватало горячительных напитков, всегда
был готов сбегать в буфет и купить на свои, кровно заработанные «чеки»
(советская валюта того времени), бутылочку-другую коньячка.
По возвращению на Родину у советского специалиста возникали семейно-бытовые вопросы – что же делать с этими самыми «чеками». Подавляющее
большинство «чекистов» еще за границей составляло «бизнес-план», основой
которого составляла покупка авто. В зависимости от срока пребывания за
рубежом и получаемой валюты – в лучшем случае «светила» «Волга». Ну
а дальше, по нисходящей, – «Жигули», «Москвич» и, наконец, красавец «Запорожец».
В Москве вышеупомянутого грузина встречали братья. Но грузинская
щедрость вышла боком – на «Волгу» и даже на «Жигули» уже не хватало. Но,
когда грузин повел братьев покупать «Запорожец», те возмутились.
И мотивируя свой поступок тем, что в Грузии на «Запорожце» даже
дворники на работу не ездят, привезли ему недостающие до «Волги» деньги.
В родную Грузию возвращались как положено – на черной «Волге».

Метан
Можно ли считать выбросы метана нетрадиционными источниками? В долинах
и дельтах рек Вьетнама, на рисовых полях
эти газопроявления сравнимы с масштабом
газовых месторождений.
В дельте реки Красная мне пришлось
наблюдать следующую картину: вьетнамская
деревня, хижины на берегу, газовые грифоны
значительной мощности по всей акватории
и под берегом. Местные жители накрывают
источник газопроявления колпаком из плотной глины, а трубы из бамбука транспортируют газ в хижину.
Я зашел в одну из них. Древняя старуха
сидит калачиком перед очагом, а перед ней
синим пламенем горит вечный огонь – метан.
Пробы такого газа я собственноручно отобрал
для анализа в лаборатории. Выбрал для этого грифон на середине реки и с джонки взял
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пробы. Этот способ местного снабжения газом применяется в ряде стран
Юго-Восточной Азии: Вьетнаме, Китае, Японии… Много тысячелетий он
является традиционным источником.
Технологическая реализация его в настоящее время тесно связана с решением экологических проблем: биотопливо, бытовые отходы и т. д.

1982 Афганистан Джеркудук

1983 Афганистан Шиберган
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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 закончил 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, оттуда 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 соответствии с приказами командиров, директивами командования и решениями
Правительства, солдаты исполняли свой долг с честью, офицеры – добросовестно, 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 офицерам 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 подготовкой 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 охраны 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 недосягаемом расстоянии.

Дружественная банда
У нас были периодические стычки с моджахедами. С местным населением в отношения в основном были добрососедские. Существовало такое
понятие – “дружественная банда“, мы знали, что есть вооруженные формирования, 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 моджахеды 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 войны 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 приезжали 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, следовательно, 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, полудрагоценных 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 подчиненности 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 автоматы Калашникова, а у специалистов – СВР, РПК, ПК, РПГ, АГС, ПТУРС.
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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 перекачивали 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 некоторые операции, такие как “Магистраль”, длились около трех месяцев. За
срок службы в батальоне (около года) я участвовал в 11 боевых действиях, 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 вертолет, 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 боевых – 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 боевых 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 «лифчики», 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 консервированное 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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Пантелеймонов
Олег
Владимирович

«А кругом только горы, камни и душманы…»
Я родился 4 июня 1968 года в Москве. Закончил школу в 1983 году, поступил в училище и параллельно работал на заводе «Радиоприбор». И в один
прекрасный день, вернувшись домой, я обнаружил на столе повестку в армию.
Я был к этому готов и морально, и материально. В то время как-то не думали, что можно «косить» от армии. Поэтому я, не задумываясь, отправился
навстречу будущему.
Для меня было нормальным явлением служба в армии. Я думал об армии,
о войнах былых времён и нынешних. Мои бабушка и дедушка – участники
Великой Отечественной войны. Бабушка Лидия Тимофеевна была санитаркой, служила на Прибалтийском фронте, получила много наград за свою
отвагу и боевые заслуги. А дедушка служил на границе с Китаем, участник
советско-японской войны 1945 года, награждён орденом «Красной Звезды».
Я очень ими горжусь!
По повестке я был призван 21 октября 1986 года. Как я уже говорил
раннее, я был к этому готов, и знал, что буду служить в армии. У нас в Москве
был Дом культуры им. Ленина. На городском призывном пункте Угрешка,
куда свозят всех призывников Москвы, собирают в команды и отправляют
в войска, пробыл недолго. Там прямой вопрос: «Хочешь служить в ВДВ?»,
я ответил, что хочу! Написали, что годен для службы в Демократической
Республике Афганистан.
Там же, в Угрешке, нам сделали прививки, после чего военным эшелоном
отправили в узбекский город Фергану. Там нас пересадили с военного поезда
на самолет до Кабула, где уже в дивизии распределили по полкам. Я попал
в 357-й полк, в пятую роту второго минометного взвода. Командиром нашего
полка был сначала Лобанов, а потом Колобков. Служил я с мая 1987 года по
январь 1989 года.
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После распределения мы ждали вертолет. Посадили на вертолет, летим… дремлем, все тихо и спокойно, вдруг вертушка начала трястись, и мы
услышали выстрелы! Мы были растеряны и потрясены этим случаем, так как
это была первая боевая перестрелка и наши первые впечатления об Афгане.
Из провинции Бамиан нас вывезли на вертушках в другие точки Афганистана. Сначала я попал в Погман, городок на холмах вблизи Кабула,
потом – на 502-й пост к горе Курун.
Здесь часто были перестрелки, мы были готовы ко всему. Во время
недолгого затишья мы старались насладиться простыми человеческими радостями: спокойно попить чайку, покурить, поговорить, так сказать, «давали
слабину», но как только появлялась малейшая угроза, а тем более, перестрелка,
мы всегда были готовы дать отпор.
Конечно, я вел переписку с родными, мать очень волновалась, ей было
важно знать, что со мной, как я тут, поэтому я писал коротко, мол, жив-здоров!
Писать, кроме этого, и не мог больше ничего. Друг мой, Сергей Карпов, както добавил иронии в своё письмо, было весело. Он писал: «А кругом только
горы, / Камни и душманы…», а затем подписал «А. С. Пушкин».
Советская армия и афганские власти называли душман
́ ами моджахедов,
а те, в свою очередь, называли советских солдат шурави. С местными я особо
не контактировал, но иногда можно было спуститься с горки и поторговаться,
обменивать вещи.
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Ранений за два года службы я не получил, Бог уберег меня и моих однополчан. Но мы слышали о трагических случаях в других взводах. Конечно
же, все мы хотели вернуться домой, не кинуть весточку «жив- здоров»,
а вернуться живыми и невредимыми. С гордостью рассказывать знакомым
и друзьям о том, как это было, какова эта служба в Афгане, на войне… Но
у нас был срок, который мы должны были отслужить.
Я не успел предупредить родных о своем приезде заранее, это было проблематично, нам сказали, что вернемся в апреле. Но мы вернулись в январе,
наши товарищи в феврале. Одними из последних из Афганистана выходили
части 103-й дивизии.
В Кабуле нас посадили на самолет до Ташкента, а оттуда мы должны
были добраться на поезде до Москвы. Семнадцатого января я был уже в Москве. Было раннее утро. На улице стоял сильный снегопад. Меня встретила
мама с тетей, та приехала издалека, они были рады увидеть меня живым
и невредимым. Мать очень сильно за меня переживала и до последнего не
знала, действительно ли всё со мной хорошо.
С однополчанами мы и сейчас съезжаемся и вспоминаем былое. 25 декабря, 9 мая, 2 августа (ну тут сам Бог велел) – основные даты наших встреч.
Очень грустно становится от того. что с каждым годом нас становится все
меньше и меньше, уходят солдаты, кто по здоровью, кто в лихие девяностые
сгинул, кто как. Наши ряды редеют…
Необходимо уделять больше внимания молодому поколению, обращать
внимание на их принципы жизни. Молодёжи хочу пожелать следующее:
слушать родителей, почаще бывать в библиотеках, заниматься спортом,
физическая сила очень важна для активной жизни. А старшему поколению
я советую побольше думать о детях, не забывать о них, не оставлять их, чтобы
не случилось. Важно всем быть вместе!

Тхагапсоева Наира –
студентка факультета рекламы и связей
с общественностью Института Экономики
и Культуры
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Петров
Пётр
Петрович

Афганский зной
Я родился 6 июля 1956 года в селе Ташла Тюльганского района Оренбургской области. Окончил Свердловское высшее военно-политическое танковоартиллерийское училище в 1980 году, Военно-политическую академию имени
В. И. Ленина в 1990 году. Полковник запаса. Женат, двое детей – сын и дочь.
Награжден: орденом Красной Звезды (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13.08.1984 г.), медалями «За боевые заслуги» (Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 3.03.1983 г.), «За отличие в военной службе» 1-й
степени, «За укрепление боевого содружества», наградами Республики Афганистан, имею более 15-ти ведомственных, юбилейных и памятных медалей.
Семья наша была большая: четверо детей – три старшие сестры и я.
Родители работали учителями в средней общеобразовательной школе № 44.
Отец, Петров Петр Григорьевич, участник Великой Отечественной войны
1941–1945 годов, в армию был призван в предвоенные годы, с 1939 г. по 1946 г.
проходил службу и воевал в артиллерийской бригаде резерва Главного командования Красной Армии. Награжден боевыми орденами Красной Звезды,
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., медалью «За отвагу», был ранен
под Курском. После демобилизации работал учителем начальных классов.
Пример отца, его военная служба повлияли на всю мою дальнейшую
жизнь и, главное, на выбор профессии – я решил стать военным. Мама, Петрова Анна Петровна, участница трудового фронта в годы войны, награждена
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», в дальнейшем
работала преподавателем математики в старших классах.
В 1973 году я окончил среднюю школу и поступал в Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское училище, но не прошел
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по конкурсу, не хватило всего-то полбалла. С 1973 года по 1974 год работал
фрезеровщиком на Паневежском автокомпрессорном заводе (Литовская
ССР), где в эти годы по распределению работала инженером на заводе моя
старшая сестра Петрова Лидия Петровна, а младшая из сестер Громова (Петрова) Любовь Петровна с мужем, офицером-ракетчиком, жили в военном
городке под Каунасом.
В 1974 года я был призван в армию и проходил службу в Вооруженных
Силах СССР, вначале в артиллерийском учебном подразделении под Челябинском
в поселке Чебаркуль, где нас готовили к должности командира 120-мм полковых
минометных расчетов. После окончания учебного подразделения, тем, кто закончил учебу на «отлично», присвоили воинское звание сержанта и направили
для дальнейшего прохождения воинской службы в Группу советских войск
в Германии. Я попал в 8-ю гвардейскую общевойсковую армию (бывшая 62-я
стрелковая армия, которая в годы войны под командованием генерала Чуйкова
воевала под Сталинградом).
Наш мотострелковый полк находился на юге Германии, в пригороде
Лейпцига, в населенном пункте Шинау, меня назначили командиром 3-го,
основного минометного расчета, в 3-ю минометную батарею, 3-го мотострелкового батальона. Мысль, которая сформировалась еще в школьные
годы под влиянием военных рассказов отца и других фронтовиков, связать
свою судьбу с армией – не оставляла меня никогда. В 1976 году я поступил
в Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское училище. Когда мы учились на четвертом курсе, произошли события, связанные с вводом советских войск в Афганистан: к нам приезжали выпускники
предыдущих лет, которые участвовали в этих событиях, и рассказывали
о боевых действиях наших воинских частей и подразделений при вводе
войск в Афганистан.
Под впечатлением этих рассказов мы все написали рапорта с просьбой
для дальнейшего прохождения воинской службы направить нас, молодых
лейтенантов, в воинские части, которые выполняют интернациональный долг
на территории Республики Афганистан. Однако, после выпуска из училища
в 1980 году, по распределению я попал в Прибалтийский военный округ, город
Калининград, заместителем командира батареи управления по политической
части начальника артиллерии и ракетных войск 1-й танковой дивизии.
Батарея размещалась в военном городке артиллерийского полка, в котором проходили службу несколько офицеров, прибывших из артиллерийских
частей Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Их скупые рассказы о боевом применении артиллерии, подрывах нашей техники,
рейдах мобильных групп, о быте воинских частей и подразделений, о первых
погибших и раненных солдатах и офицерах мы слушали с замиранием сердца.
Воспитанные на примерах героизма, мужества, отваги, офицерской чести, верности воинскому долгу, преданности Родине, мы, молодые офицеры,
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в том числе и я, не думали о возможности погибнуть на войне и тем более
не задумывались о целесообразности ввода войск в Афганистан и во имя
чего наши солдаты и офицеры ценою своей жизни должны там выполнять
интернациональный долг. Каждый военнослужащий стремился попасть
в команду, направляемую в Афганистан, или попасть в список на замену
офицеров, проходящих воинскую службу в составе ОКСВА.
В течение 1980–1981 годов я написал три рапорта с просьбой направить в Афганистан или включить в список для замены по своей должности.
В сентябре 1981 года меня срочно вызвал начальник политического отдела
дивизии полковник Захаров Н. И., поинтересовался моей службой, делами,
семейным положением (в то время я был еще холостой). В конце беседы он
сообщил, что на дивизию пришла одна разнарядка для замены должности
заместителя командира батареи по политической части в составе в ОКСВА,
а так как в дивизии всего одна такая должность, то замена предстоит мне.
С одной стороны я был доволен, что буду служить в воинской части,
которая ведет боевые действия, буду достоин своего отца-фронтовика, и он не
будет краснеть за меня, с другой стороны, смущала и даже как-то даже страшило впереди неизвестное, новое, непривычное. Это всё было внутри меня,
а внешне держался гордо, достойно: многие завидовали, что я еду в «Афган».
Согласно установленных приказом правил, я должен был использовать
очередной отпуск, затем сдать должность и убыть со сформированной командой Прибалтийского военного округа в Туркестанский военный округ,
город Ташкент, на пересыльный пункт в Тузель.
Отпуск я провел у родителей, помог им по дому и хозяйству, они
были рады, что я впервые никуда не спешил, был рядом. Сердца наших
родителей всегда чувствуют любые изменения и переживания своих детей.
Я им, естественно, ничего не сказал о командировке в Афганистан и по-
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старался окружить их заботой и лаской по время своего отпуска. Отец
и мама чувствовали, что я изменился, стал, наверное, серьезней. Папа
только спросил: «Как ты, сын?», а материнское сердце труднее обмануть,
она всё время спрашивала, почему я стал задумчивым, спокойным. Как
мог, я скрывал свою командировку, они узнали, что я в Афганистане только
через несколько месяцев.

Первые дни
Итак, в ноябре я оказался на пересыльном пункте в Ташкенте и через
двое суток – на пересыльном пункте на Кабульском аэродроме. Здесь впервые
я услышал треск автоматных очередей, свист и разрыв мин, взлёт транспортных
самолетов с отстрелом тепловых ракет на случай стрельбы «стингеров», уход
на боевое задание вертолетов огневой поддержки и транспортных десантных
вертолетов, залпы реактивной батареи по противнику, находящемуся где-то
за ближайшими горами.
Неизгладимое впечатление на нас, вновь прибывших офицеров, произвели прилетевшие из-под Кундуза вертолеты. Как позже нам сказали, рота
попала в засаду «духов», и несколько вертушек привезли раненых солдат
и офицеров в Кабульский госпиталь, всем офицерам была дана команда помочь с разгрузкой раненых. Наверное, после этого, с нас, в том числе и с меня,
слетели последние остатки мальчишеской бравады и самоуверенности, и мы
ощутили, что здесь идёт война. В памяти всплыли рассказы отца о первых
днях Великой Отечественной войны, и я четко осознал, что прибыл в реальную боевую обстановку, где бывают раненые и погибшие.
На второй день нас повезли в штаб 40-й армии к члену Военного совета
армии генералу Меркушеву А. А. на инструктаж и распределение по воинским
частям. Под впечатлением всего увиденного и услышанного, всё мы были
собраны, немногословны и сосредоточены, что не ускользнуло от опытного
глаза нашего начальника. Узнав причину нашей замкнутости, он сказал, что
это наше первое боевое крещение. Теперь мы должны понять и осознать,
где находимся, и от каждого из нас во многом зависит сохранение жизни
и здоровья подчиненных.
Я получил назначение в 28-й реактивный армейский полк (РЕАП), войсковая часть 85615 на должность заместителя командира 9-й реактивной
батареи по политической части (артиллерийская система залпового огня
«Ураган»). В полку уже проходили службу несколько офицеров – лейтенантов
моего выпуска: Рубцов В. А., Бобырь С. Л., Рибин Ю. А., Чучалов А. А.
Первые месяцы я изучал новую для себя боевую технику, правила
стрельбы. Повседневная армейская жизнь была похожа на полевой выход
в Союзе только тем, что жили в палатках, а в остальном все было другое: невыносимая дневная жара, воинские части стояли в пустыне, ночью холодно,
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вокруг части постоянное боевое охранение, воду пили только заваренную
на верблюжьей колючке, систематические боевые стрельбы. Особо на себя
обращал внимание дружный и сплоченный коллектив личного состава батареи, и опять на память приходили рассказы отца, что на войне отделение,
взвод, батарея – это единый кулак, все друг за друга.
Война накладывала свой отпечаток на всех, кто туда попадал. Много
хороших и добрых слов можно сказать о командире батареи капитане Шилине
Владимире Александровиче и его заменщике Ланине Владимире Николаевиче, командире взвода управления старшем лейтенанте Михайлове Геннадии
Николаевиче, командире 1-го огневого взвода старшем лейтенанте Курдюкове
Юрии Николаевиче, командире 2-го огневого взвода старшем лейтенанте
Логине Михаиле Дионисовиче.

Ураган
В начале 1982 года под Гератом проходила боевая операция 5-й мотострелковой дивизии по уничтожению бандформирования, которое постоянно
нападало на наши автоколонны и не давало покоя 101-му мотострелковому
полку, дислоцированному в Герате. На каком-то этапе операции произошла
заминка, днём наши войска брали определенные рубежи, на ночь отходили
на исходные позиции, а на утро приходилось по новой вести бои за взятые
на кануне рубежи. В связи с этим, командованием 40-й армии было принято
решение направить в район операции и применить реактивную артиллерию
залпового огня «Ураган».
Не знаю, по каким критериям рассматривался вопрос выбора реактивной
батареи, которой предстояло выполнять боевую задачу, но приказано было
подготовиться к выходу нашей, 9-й реактивной батареи 3-го реактивного
дивизиона. Я считаю, наша батарея была лучшей. Подготовка батареи, шести
боевых и шести транспортно-заряжающих машин, к совершению марша
и выполнению боевой задачи заняла несколько часов, полностью укомплектованы были все расчеты, а в связи с тем, что подобная система применялась
впервые, на каждый расчет был назначен офицер из дивизиона. Я отвечал
за второй расчет.
Наши системы считались секретными, поэтому для сопровождения колонны батареи был придан танковый взвод, мотострелковая рота на БМП, они
потом стояли в боевом охранении вокруг огневых позиций батареи, в воздухе
сопровождали два вертолета огневой поддержки. Первый огневой налет по
позициям бандформирований был нанесен ранним утром, каждая установка
выпустила по восемь снарядов из шестнадцати. Результаты стрельбы нашей
реактивной батареи были впечатляющими, танковые и мотострелковые подразделения заняли намеченные районы и в целом зону влияния «душманских»
группировок без потерь личного состава, боевой техники и организованного
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сопротивления противника. Главное, артиллерийским огнем были уничтожены штабы, система оповещения и пути отходов бандитов через систему
киризов, подземных колодцев.
После взятия нашими войсками района действия бандформирований,
я совместно с офицерами батареи и дивизиона летал на вертолете оценить
результаты нашей стрельбы и точность попадания снарядов по полученным
разведданным. Эффективность и прицельность стрельбы системы залпового
огня «Ураган» была универсальной, все цели были полностью уничтожены,
после такой огневой поддержки о сопротивлении «душманов» не могло быть
и речи, в какой-то мере это для них был и психологический шок.
После первой боевой операции была вторая, третья и т. д., в которых
была применена система залпового огня «Ураган», все батареи реактивного
дивизиона участвовали в боевых действиях по всему Афганистану. Были
сложные и тяжелые боевые операции в Панджшерском ущелье, под Кабулом,
в Газни, но всегда залп реактивной артиллерии предвещал успешное выполнение боевых задач общевойсковыми подразделениями. Однако, приходилось
терять личный состав и боевую технику.

Царский ужин
Вспоминается курьезный случай, который произошел на одном боевом
выходе. Наша реактивная батарея стояла на огневых позициях в пустыне
больше десяти дней, командир батареи капитан Ланин В. Н. и командир взвода управления старший лейтенант Михайлов Геннадий были на передовом
командном пункте, координируя огонь батареи. Рядом с КНП был водоем,
на огневой позиции находились старший офицер батареи Курдюков Ю. Н.,
командир 2-го взвода Логин М.Д и я, замполит батареи старший лейтенант
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Петров П. П. Недалеко от огневой позиции размещался ПХД (кухня), где
кошеварили повара.
Вечером личный состав с КНП прибыл на огневую позицию в расположение батареи. Михайлов Гена пообещал сделать нам царский ужин,
мы все знали, что он любит сам готовить вкусную еду. Обычная полевая еда
с консервами или тушенкой нам порядком надоела, и обещанное нам жаркое
из мяса было для всех пределом мечтания. На ужин было жаркое с гречкой,
все ели с удовольствием, только мясо было какое-то странное на вкус и очень
жесткое, но вначале никто не спросил, откуда Геннадий достал свежее мясо.
Когда уже пили чай, я спросил, где взяли мясо, Михайлов ответил, что на КНП.
После ужина, проходя мимо кухни, я увидел ведро, полное длинных
костей, и спросил у повара, откуда такие длинные кости? Повар доложил,
что это кости цапли, и теперь стало ясно, откуда это мясо. Когда всё выяснилось, оказалось, что Гена Михайлов вместе с командиром отделения разведки сержантом Александром Кузнецовым выловили у водоема на КНП три
цапли и, никому не говоря, решили накормить весь личный состав батареи
свежим мясом.
Когда все узнали, что ели на ужин, то последствия были для некоторых
бойцов неприятными, пришлось вызвать врача и санинструктора, а утром
убирать территорию огневой позиции. Особенно возмущался командир
дивизиона майор Хубиев Магомед Хангериевич, мы его и заместителя командира полка майора Егорова Игоря Павловича тоже угостили мясом из
цапли с лягушачьими лапками. В итоге всё обошлось, на здоровье никто не
жаловался, но в полку часто шутили над нами, личным составом 9-й батареи,
любителями жаркого из мяса цапли с заправкой лягушатиной.

Пять опорных пунктов
В феврале 1983 года, за успешное выполнение боевых задач и отличные
показатели личного состава батареи, я получил новое назначение, повышение по должности. Меня перевели в 5-ю мотострелковую дивизию,1060
артиллерийский полк, войсковая часть п/п 71205 и назначили заместителем
командира 3-го артиллерийского дивизиона по политической части. На вооружении дивизиона находились 122-мм гаубицы, буксируемые многоцелевым
тягачом легким бронированным (МТЛБ).
Главная особенность дивизиона состояла в том, что в артиллерийском
полку, дислоцированном в Шиндандском гарнизоне, из всех подразделений
дивизиона находился только взвод управления. Все остальные подразделения
нашего артиллерийского дивизиона были приданы или поддерживали другие
воинские части и подразделения.
Одна артиллерийская батарея в полном составе была придана воздушно-десантному батальону, находилась в населенном пункте Гиришк
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и располагалась на господствующей высоте у моста через реку Гильменд.
Вторая артиллерийская батарея располагалась повзводно. Первый огневой
взвод стоял в горах, на перевале под Диларамом, обеспечивая безопасный
проход наших автоколонн, когда они медленно преодолевают крутые виражи на подъеме и спуске. Второй огневой взвод занимал круговую позицию на дальнем приводе Шиндандского аэродрома, между кишлаками, не
позволяя «душманам» вести обстрел самолетов при посадке и взлете. 3-я
артиллерийская батарея также была рассредоточена повзводно. Первый
огневой взвод занимал позиции совместно с мотострелковым взводом
на сопке над населенным пунктом Адараскан, где располагался гарнизон
саперного батальона
5-й мотострелковой дивизии. Это был очень неспокойный район,
зона действия бандформирования, вокруг находились кишлаки, со стороны
которых постоянно велся обстрел, пулеметный, минометный или из безоткатных орудий, проходящих по «бетонке» наших автоколонн или саперного
батальона. Огневой взвод был в постоянной боевой готовности, а бойцы
дежурного расчета ни на минуту не могли отойти от своего орудия, так как
команда «Огонь» могла прозвучать в любую секунду. Второй огневой взвод
занимал линию боевого охранения на удалении до 5-и километров от расположения воинских частей Шиндандского гарнизона.
Такая разбросанность подразделений нашего дивизиона накладывала
большие и серьезные требования к командному составу всего дивизиона,
от командира расчета до командира дивизиона. Организация самой боевой стрельбы была сложной: горная и ночная стрельба, осветительными
и дымовыми снарядами, постоянная пристрелка целей, доставка снарядов
на огневую позицию, должно было быть на каждое орудие не менее 3-х
боекомплектов, устройство скрытых складов для боеприпасов. Командир
дивизиона и все его заместители постоянно находились на одной из точек,
где располагались подразделения дивизиона, организовывая не только
боевую работу, но жизнь и быт личного состава. На меня была возложена
не только воспитательная работа среди личного состава, но и обеспечение
жизнедеятельности подразделений на всех пяти объектах.
Главные задачи, которые стояли перед нами, это доставка в расположении подразделений чистой воды, организация питания, включающая в себя
доставку продуктов питания, их хранение, особенно в летнее время, приготовление пищи, соблюдение санитарных норм в местах общего пользования,
личная гигиена солдат и офицеров и сотни других вопросов. В полку вопросами обеспечения занимались соответствующие службы, а мне приходилось
самому решать возникающие задачи или поручать офицерам и прапорщикам
дивизиона, а порой и сержантам.
В моем непосредственном подчинении находился экипаж БРДМа (бронированная разведывательно-дозорная машина) младшего сержанта Кузнецова
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Андрея, это был для меня и дом, и средство передвижения. На каждом объекте я находился 5–7 дней, чтобы в течение месяца побывать на всех точках,
где расположены наши подразделения.
Все солдаты и офицеры на опорных пунктах и боевых охранениях
с нетерпением ждали моего прибытия ещё по одной причине – я был «почтальоном», доставлял из полка письма личному составу дивизиона от родных и близких. Эта связывающая почтовая ниточка с Родиной, «Большой
землей», родными местами была главной и основной, ради чего мы стойко
переносили все трудности войны.
Со мной постоянно ездили по все точкам полковые и дивизионные
медицинские работники, это было вызвано тем, что в маленьких подразделениях, расположенных вдали от основной базы полка, очень сложно было
организовать и поддерживать на должном уровне необходимые санитарные
нормы и гигиену личного состава. Особенно тяжело складывалась ситуация
в подразделениях дивизиона из-за болезней солдат и офицеров. В основном
борьба шла с гепатитом, и это требовало постоянного внимания на три
основных источника заболевания: качество питьевой воды, приготовление
и прием пищи на кухне, чистые руки личного состава.
Все принимаемые командованием дивизиона и полка меры не могли в полной мере устранить возможность заболеваний военнослужащих
и остановить возникающие вспышки инфекционного гепатита, поэтому
часто расчеты не были полностью укомплектованы согласно штатного расписания, более того, на некоторых опорных пунктах, где находились наши
подразделения, не оставалось ни одного офицера или прапорщика. Такие
случаи были не единичными.

Принял командование огневым взводом
Однажды, в сентябре 1983 года, в огневом взводе, дислоцированном
в населенном пункте Адраскан, командир 2-го огневого взвода, прапорщик,
убыл в Союз в очередной отпуск, командиром на опорном пункте был назначен старший офицер батареи старший лейтенант Чернобривченко Владислав
Михайлович, один из опытнейших и грамотных офицеров дивизиона. Прошло несколько дней, я в это время находился во взводе на дальнем приводе
Шиндадского аэродрома, и мне сообщили, что Чернобривченко тяжело заболел гепатитом, а заменить его некем, и командир дивизиона приказал мне
принимать командование огневым взводом на этой точке.
Через несколько часов я со своим экипажем уже был в расположении
подразделения, взвод занимал огневую позицию на господствующей горе
над населенным пунктом. Хозяйство взвода осмотрел и принял быстро, так
как я его знал очень хорошо, сам принимал участие в создании условий для
жизни и быта военнослужащих.
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Основная задача, которая стояла передо
мной, – изучить установленные цели стрельбы
и произвести по ним пристрелку основного
орудия. Мне было легко выполнять все специфичные артиллерийские задачи, потому что
я был стреляющий замполит, то есть, как и все
офицеры дивизиона, мог выполнять артиллерийские задачи. Большая заслуга в моей артиллерийской подготовке принадлежит командиру
нашего дивизиона майору Кондратьеву Эдуарду Александровичу.
С начальником гарнизона, командиром
инженерно-саперного батальона, я согласовал
время артиллерийской пристрелки, в назначенное
время произвели выстрелы из гаубиц осветительным снарядом по трем разным направлениям
и выпустили три красных ракеты. У нас была
договоренность об этом с муллами и старшими в близлежащих кишлаках, что после этого
предупреждения мы начинаем артиллерийский
огонь по намеченным целям, и жители не должны там появляться до завершения
стрельбы, окончанием артиллерийской пристрелки было три зеленых ракеты.
Пристрелку старых и вновь намеченных целей провели примерно за
один час, каждый командир расчета записал на специальном бланке номера
целей и их координаты. Схема артиллерийской стрельбы по возникающим
огневым точкам противника складывалась примерно так: гаубица могла
стрелять по кругу, и цели были пристрелены по кругу. Если откуда-то велась
стрельба по нашей автоколонне или расположению инженерно-саперного
батальона, подавалась команда «цель № 5» именно та, которая находилась
на этом направлении, и открывался артиллерийский огонь, далее уже корректировалась стрельба до полного подавления огневой точки.
Повседневный жизненный уклад на опорном пункте складывался по
своим законам и особенностям, личный состав расчетов жил в оборудованных землянках, рядом с орудием, здесь же в капонире находился орудийный
боекомплект. Один артиллерийский расчет в полном составе круглосуточно
был дежурным и находился около гаубицы, по графику чередуясь с другими расчетами. Один или два наблюдателя постоянно вели наблюдение за
местностью, отмечая в журнале все заслуживающее какого-либо внимания.
Один пост находился на въезде на огневую позицию в окопе, в ночное время
назначался один или два двойных патруля по периметру занимаемых позиций, соответственно, служба складывалась и днем и ночью, соответственно,
и отдых личного состава также был днем и ночью.
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Конечно, всем было тяжело, но я никогда не слышал стонов или недовольства бойцов. Командир же на опорном пункте был, естественно, ответственным
за всё: боевая работа, организация питания, учебные занятия, здоровье подчиненных, материально-техническое обеспечение, охрана и оборона расположения опорного пункта и т.д. Здесь хочу отметить огромную роль сержантского
состава, именно младшего звена командиров расчетов и отделений.
Именно в те моменты я часто вспоминал фронтовые рассказы своего
отца, он в годы войны был помкомвзвода, старшиной батареи, и находился
всегда среди своих солдат. А еще я вспоминал слова Маршала Советского
Союза Жукова Г. К.: «Армией командую я и ефрейтор». В сложных и тяжелых
ситуациях в памяти всплывали воспоминания фронтовиков, я их сравнивал, сопоставлял с событиями и ситуациями, возникающими вокруг меня.
Более того, я сам был сержантом полтора года срочной службы и четыре
года в военном училище, поэтому психология младших командиров, их роль
и возможности, мне не понаслышке были знакомы, и я всегда это реально
оценивал и использовал в своей работе.
Прибывая на опорные пункты, где дислоцировались наши подразделения, я всегда собирал сержантский состав и разговаривал с ними именно как
с командирами, без которых сложно выполнить ту или иную задачу, давал
им возможность самостоятельно принимать решения, что порой вызывало
недовольство офицерского состава.
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Может быть, весь сержантский состав дивизиона относился ко мне
с особым уважением потому, что я прошел сержантский путь, но и в отношениях с ними старался быть уважительным, поднимать их значимость
и авторитет. Настоящими младшими командирами, помощниками офицеров,
был весь сержантский состав на этом опорном пункте.
Например, командир 1-го расчета сержант Николенко Андрей отвечал за
всю караульную и дежурную службу, другой сержант отвечал за пункт приема
пищи, третий – за материально-техническое обеспечение подразделение и т.д.
Мне, порой, приходилось у них перенимать отдельные моменты организации
работы на том или другом направлении. С таким сержантским составом была
по плечу любая боевая задача, и мне оставалось только контролировать все
вопросы жизнедеятельности подразделения, внося необходимые изменения,
исходя из складывающейся ситуации.

Мины подбрасывают специально обученные собаки
Однажды, при подъезде к опорному пункту, БМП-2 (боевая машина
пехоты) мотострелкового взвода, который стоял на сопке вместе с нами,
подорвался на мине, несколько бойцов были ранены. Весь периметр опорного пункта на сопке был заминирован и установлены замаскированные,
незаметные растяжки к сигнальным ракетам, наши бойцы это знали и за
установленную границу не выходили. Противник незаметно к нам не мог
подобраться, сразу наткнулся бы на какой-либо сигнал и был бы обнаружен. Мы стали разбираться, как такое могло произойти, весь отрезок
дороги к нам от основной трассы, где стоял саперный батальон и кишлак,
просматривался двумя постами круглосуточно, на въезде на огневую позицию и от мотострелкового взвода, по бокам дороги стояли на растяжках
сигнальные ракеты.
Главное, у нас существовала договоренность со старшими в кишлаке,
что, если хоть одна машина подорвется, отвечать придется жителям этого
кишлака, и мы будем вынуждены строго запретить любое передвижение
людей в этом направлении даже в дневное время, и сразу встанет вопрос,
где пасти им овец и коз.
Примерно в эти же дни произошло несколько подрывов около инженерносаперного батальона, где тоже была малая вероятность установки «душманами»
мин. Естественно, мы с командиром батальона доложили в штаб дивизии о всех
подрывах боевой техники и понесенных потерях, через несколько дней прибыла оперативная группа с переводчиками и разведывательной бронегруппой,
сотрудниками царандоя (афганской милиции), хатовцы (особый отдел) и еще
какие-то наши люди бородатые, в гражданской одежде, явно не войсковая разведка. Они несколько дней на броне колесили по всем населенным пунктам
нашей зоны ответственности и всего близлежащего района.
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Мы в это время с переводчиками и спецпропагандистами дивизии
встречались с духовенством и главами ближайших кишлаков, беседовали,
выслушивали их претензии к нам, доводили наши пожелания, договаривались
по большинству вопросов, по другим проблемам просто информировали их.
В это время наш врач проводил медицинский прием населения – мужчин
и детей, а две медсестры из госпиталя осматривали женщин. Особо бедным
и нуждающимся, по представлению глав кишлаков и муллы, выдавали бесплатно муку, крупу, консервы, чай. В целом, на мой взгляд, нас понимали,
и свои обещания выполняли, хотя так было не всегда и не везде.
Разведывательные данные, полученные в ходе рейдов разведгрупп,
и наши встречи с населением кишлаков подтвердили поступившую к этому времени информацию, что мины подбрасывают специально обученные
собаки, афганские овчарки. Поступила команда, около военных городков
и опорных пунктов бродячих собак уничтожить, об этом мы предупредили
местное население, хозяева забрали своих собак, а остальные были ликвидированы. Наблюдатели за местностью мне докладывали несколько раз,
что видели на удалении 3–5 километров от огневых позиций на дальней
дороге между двумя кишлаками, со стороны которых постоянно велся
минометный и пулеметный огонь, в одно и тоже время появляется собака
с какой-то ношей на спине.
В дальномер я тоже наблюдал эту собаку, было принято решение уничтожить ее, но дело оказалось непростым, в зоне видимости она появлялась
на короткое время, когда бежала по пригорку, автоматы и пулеметы не доставали по дальности стрельбы, пушка с БМП-2 не успевала ее накрыть. На
этом направлении у нас была пристрелена цель для стрельбы, на другой день
я дал команду командирам расчетов, сержантам Николенко Андрею и Слепцову Николаю, зарядить две гаубицы осколочными снарядами, рассчитал
вилку стрельбы по фронту, примерно за час до появления этой собаки дал
три красные ракеты, информируя всех, что буду вести пристрелку целей. Как
только она появилась на пригорке, дал команду: «Огонь». Больше мы ее не
наблюдали, после всех принятых профилактических мер подрывы боевой
техники в зоне нашей ответственности прекратились.

Там, там – не знаем что!
Вспоминается на этом же опорном пункте еще один случай. Ночью,
как обычно, два двойных патруля несли службу по периметру огневых позиций. В одном двойном патруле были рядовой Скворцов, второго фамилии
не помню, но оба большой храбростью не отличались.
Моя землянка находилась в центре пункта, недалеко располагался
кухонный блок, как там оказался патруль и что они там патрулировали, не
знаю. Ночь была очень темной, в землянке было жарко, я сидел на скамейке
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около входа и дремал, вдруг раздался испуганный крик и мимо меня в направлении дежурного расчета со скоростью пули пролетели два бойца. Тут
же в небо взлетели две осветительные ракеты.
Весь личный состав кинулся на свои места, как по боевому расчету,
соседи тоже все всполошились, всё небо осветили ракетами. Каждый подумал, что произошло нападение на опорный пункт, быстро заняли круговую
оборону, только стрельбы не было никакой. Сразу сообразив, кто стал причиной тревоги, спросил, где патруль и что случилось, оба бойца были бледные
и могли только произнести: «Там, там – не знаем что!»
Медленно цепью стали приближаться к ПХД (пункт хозяйственного
довольствия). Сержант Николенко и повар мне говорят: «Вы не ходите туда,
мы сами разберемся, что там, наверное, варан». Оказалось, там около ведра
с отходами стоит и ест остатки нашего ужина ослик. Попал к нам очень
просто, днем дежурил 1-й расчет сержанта Николенко, увидели у подножия
сопки ослика и едой его заманили к нам, спрятали в блиндаже, а ночью с поваром решили его накормить, и туда случайно заглянул патруль. Конечно,
как требует устав, со всеми разобрались, но смеха и шуток было вдоволь,
а в патруль наших храбрецов вместе больше не назначали.

Есть чем гордиться
За годы, проведенные в Афганистане с ноября 1981года по апрель
1984 года, было много боевых эпизодов, но и невозможно было представить
всю нашу жизнедеятельность без юмора и шуток.
Оглядываясь сегодня на наше боевое прошлое, я могу сказать, что это
были годы нашего становления и взросления, годы возмужания и жизненной
закалки, годы проверки и оценки своих человеческих качеств, годы осмысления, кто мы, к чему стремимся и кем станем. Наша память будет вечно
хранить годы, проведенные на афганской войне, эту память мы передадим
своим детям и внукам.
Мне есть чем гордиться. Уже после возвращения прошли годы, многие
события этой войны стали общеизвестными, и в одной из моих бесед с отцом, он мне сказал: «Сын, я горжусь тобой, ты достойный защитник нашего
Отечества». До сих пор для меня это высшая похвала из уст моего отца,
учителя, фронтовика.

Не забудем мы тебя, в памяти всегда храня, близкий
и чужой, нищий, но родной – Афганистан!
После Афганистана я получил назначение в Закавказский военный
округ, затем поступил в Военно-политическую академию им. В. И. Ленина
(ВПА). В период обучения в ВПА, в 1987–1989 годах, стоял у истоков создания
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движения ветеранов войны в Афганистане. Совместно с единомышленниками: Шпоть В. Ф., Мельниковым А. Н., Пешковым Н. А., Опалевым С. Н.,
Матиевичем А. А., Такниашвили З. Б., Михеевым О. К. была создана одна из
первых районных ветеранских организаций «Объединение воинов-интернационалистов» Ленинского района (в настоящее время района «Хамовники»).
В 2003 году по нашей инициативе и при непосредственном моём участии
было образована Московская региональная организация Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», где
в настоящее время избран Председателем Правления. Сегодня эта организация
объединяет более 3-х тысяч членов во всех ветеранских организациях административных округах и районах города Москвы. Сейчас Московская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана» это передовая, самая активная региональная
организация в структуре Российского Союза ветеранов Афганистана.
На VII съезде Российского Союза ветеранов Афганистана, который
проходил 13 февраля 2006 года в городе Москве меня избрали заместителем
Председателя Центрального Правления «Российского Союза ветеранов Афганистана» по Центральному федеральному округу.
В 2008 году на выборах депутатов муниципальных образований в городе
Москве жители Пресненского района избрали меня депутатом Муниципального
собрания района, в 2012 году был переизбран на второй срок и депутаты Совета
депутатов избрали Главой муниципального округа Пресненский в городе Москве.
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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 Басманном) районе, в семье инженеров. Окончил школу № 83 (ныне ГБОУ
№ 2105 «Школа на Яузе», школьное отделение № 4). После школы поступил
в Московский автомеханический институт (МАМИ). По окончанию 2-го
курса, несмотря на то, что у нас была военная кафедра, меня, как и других
студентов призывного возраста нашего ВУЗа, направили служить в Советскую Армию. Интересно то, что повестку в военкомат я получил в последний день призыва и уже утром следующего дня, 15 июля 1987 года,
вместе с группой новобранцев ехал в поезде Москва-Ленинград навстречу
новой жизни.
Мой прадед и дед по материнской линии были кадровыми офицерами.
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 дисциплине,
самоорганизации, умению преодолевать трудности и достигать поставленных целей, прививающая чувство товарищества и взаимовыручки. Пройдя
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через это жизненное испытание и выполнив свой гражданский долг, юноша
возвращается совершенно другим, взрослым самостоятельным мужчиной,
способным разбираться во многих жизненных ситуациях и готовым нести
бремя ответственности не только за себя, но и за других.

Мой прадед Лузин В. А. с сестрой, 1904 г.

Мой дед Попов С. Н. – начальник
погранзаставы

Застава на прощании с погибшим от рук
басмачей бойцом, Айзербайджан, 1931 г.
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Мой дед Лузин В. В. – курсант Киевской
пехотной школы, 1935 г.

Дед перед отправкой на финский фронт,
1940 г.

Я – солдат
Первое воспоминание, которое приходит в голову: привезли нас, новобранцев, на городской сборный призывной пункт на Угрешской улице,
построили, офицеры личные дела просматривают. Вдруг подходит ко мне
полковник, отец одного из призывников, и спрашивает: «Это у тебя команда
20-А?» «Да, а что?» – спросил я. «Да так, ничего. Удачи тебе сынок!» – ответил он.
Не придал я тогда этому значения, так как был уверен, что попаду в ВДВ,
поскольку имел разряды по легкой атлетике, лыжам и боксу. От военкомата за
год до этого отправляли на недельные сборы обучаться прыжкам с парашюта,
и на моем личном деле, в правом верхнем углу, красовался нарисованный
красным карандашом парашют.
Однако, вместо парашютно десантных войск, я оказался в в/ч 45935,
в учебном центре по подготовке артиллерийских специалистов, во 2-й батарее,
готовящей специалистов по ремонту 152-мм гаубиц Д-20 и 120-мм полковых
минометов. За год до этого, впервые попав в Ленинград, решил посмотреть
город. Через полчаса после того, как отошел от Московского вокзала, я вышел на какой-то пустырь. Вдалеке увидел забор со звёздами. Поразился, что
из центра, буквально за полчаса, вышел на окраины. Каково же было моё
удивление, когда нас, новобранцев, по прибытию в Ленинград построили
и повели к тому самому забору в звездах. Я понял – это судьба!
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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 познакомился
с устройством гаубицы и миномета, так как изучать их не было ни сил, ни
возможности, ни желания. Гоняли так, что никаких других мыслей, кроме
как выспаться и наесться до отвала, не возникало!
В середине сентября, когда небольшую группу курсантов вместе со
мной отправили на медкомиссию, я узнал, что означает команда «20-А». Некоторые курсанты очень стремились попасть в Афганистан, писали рапорты
об 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 непонятное. Днем – жара, ночью – холод.
Вокруг безжизненное плато, окруженное горами. Дома, сделанные из
глины. Периодически, в отдалении,
слышалась стрельба из автомата. Были
видны самолеты, при посадке и взлете
пускающие ракеты. Тучи пыли, поднимавшиеся от проезжающей техники
и разносимые ветром повсюду, так что
невозможно было дышать. Необычная
форма одежды наших солдат и офицеров. Военная техника, которую раньше я никогда не видел, и огромное
количество оружия и боеприпасов.
Практически каждый солдат был со
своим автоматом и пристегнутым
к нему магазином, к нему изолентой
был примотан ещё один запасной.
Наконец, на третий день вспомнили и о нас. Построили в одну шеМой отец Попов И. С.
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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 мучительно отсчитывать часы, оставшиеся до обеда – только тогда её можно было
наполнить снова. Эти первые бытовые испытания позволили понять, кто рядом
с тобой, а дружба, которая там завязалась, пронесена до сегодняшних дней.
В начале декабря вызывает меня командир разведроты и сообщает, что
переводит меня в ремонтную роту. В расстроенных чувствах спрашиваю:
«За что, почему?» Сначала ДШБ, потом разведка, а теперь вообще – ремрота! «Ты, – говорит, – не кипятись, ты человек образованный, из Москвы, за
плечами 2 курса технического ВУЗа, ленинградскую «учебку» по ремонту
артиллерийского вооружения заканчивал, «пушечного мяса» у нас и так
хватает. Нам специалисты нужны! А проявить себя можно в любом месте».
Так я попал в ремроту, во взвод по ремонту вооружения, где опять пришлось
выстраивать отношения.
Надо признать, что москвичей там не жаловали, отношение к ним со
стороны сослуживцев было изначально предвзятое. То, что ты не хуже других, приходилось доказывать делом, словом и кулаком, для каждого – свой
аргумент.

Снаряд заклинило
За две недели до Нового 1988 года, вызывает меня командир взвода
старший прапорщик Васильев Н. В. и говорит: «Срочно собирайся, поедешь
в артиллерийский батальон в Гульбахар. Необходимо отремонтировать две
гаубицы. Даю тебе два ящика абсолютно нового ЗИПа (запчасти, инструменты, 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, встретили меня как родного: и стол накрыли, и кровать в землянке лучшую дали.
А лучшее место в землянке – у самого выхода, потому что тому, кто в самой её
глубине, очень сложно по узким проходам выбираться, да и засыпать может
при попадании снаряда.
Если чего-нибудь надо, только скажи, главное помоги, отремонтируй – ты ведь специалист… Да, думаю, попал, так попал. Стал проверять
гаубицы. Две из четырёх работали нормально, а у двух других были проблемы с давлением в накатнике, с тормозом отката и затвором. Делать нечего,
пришлось спрашивать у командира батареи, старшего лейтенанта, есть ли
литература по устройству гаубиц. Есть, говорит. Книги дал и заверил, что
при первой же просьбе предоставит людей и всё необходимое. Чинить надо
было срочно, потому что огонь батареи не в полной мере мог выполнять задачу по подавлению противника. К тому же, практически каждую ночь шёл
обстрел с чарикарской зелёнки (зелёная часть низины). В течение двух дней
я изучал строение гаубиц и ещё два дня ушло на то, чтобы совместными
усилиями с моими новыми друзьями-артиллеристами их отремонтировать.
Поставленная передо мной задача была выполнена! Когда я вернулся в свою
часть, то узнал, что обо мне уже сообщили как о хорошем специалисте и 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 напарники Темченко Александра из села Ильинка, что под Одессой, очень добродушного и юморного парня. Удивительно, но он родился в тот же день, месяц
и год, что и я. Он тоже прибыл из ленинградской учебки из четвертой роты,
где обучали ремонту танковых пушек. Танк, пушку которого необходимо было
отремонтировать, уже давно был без двигателя и служил просто стационарной
пушкой. Мы быстро нашли неполадку: сломался механизм отката снаряда. Выстрел не произошел, снаряд заклинило и 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 командир 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 «Василек», которые в основном и использовали для подавления противника.
Помню, отправишься на заставу, расположенную на вершине горы
ещё в утренней темноте, а дойдёшь до нее только к вечеру. Поднимаешься
по горной тропе, озираешься, как бы на мину не наступить или в засаду не
угодить. Идешь весь в мыле, по пути скидываешь теплую одежду, а когда
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 ледяном ветру превращается в ледяной
панцирь, заставляя с сожалением вспоминать об оставленном где-то на половине пути теплом бушлате.
Но время не ждет, завтра нас ждут уже на другой заставе, поэтому надо
всё сделать до сумерек! Спускаться приходится уже в кромешной темноте.
Люди, конечно, безумно были благодарны, потому что без исправного оружия
невозможно было ни защищаться, ни вести боевые действия.
Эти примеры иллюстрируют, как приходилось включать солдатскую
смекалку, чтобы выполнить поставленную задачу. И подобных эпизодов
можно рассказать много. Пришлось освоить ремонт всего стрелкового оружия от автомата до систем реактивного залпового огня «Град». Попадалось
и трофейное оружие: непонятно как оказавшийся у них наш ППШ времен
Великой Отечественной войны и английская винтовка «Бур» со времен англо-афганской войны.
Ремонтников оружия очень уважали и ценили. Нас было немного,
тех, кто мог справится с нестандартной задачей. Возможно, поэтому я был
награжден медалью «За боевые заслуги», которую мне вручили уже 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 стоящий между ног автомат, я смотрел ему в глаза, не отводя взгляда. Казалось,
он решал выстрелить или нет. В тот момент для меня всё замерло, в голове
пронеслась мысль – всё, приехали!
Когда же мы почти поравнялись с ними, бородатый подмигнул мне
и опустил гранатомёт, а мы продолжили наш путь в некотором шоке.
Если вспомнить, поймать пулю можно было везде. Например, когда
орудие отремонтировано, его надо испытать: стреляет или нет. А куда? По
зелёнке, больше некуда. И тут раз – свист мимо ушей, шлепки металла по
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. Эпидемии желтухи в Афганистане случались, как правило, весной и осенью.
Людей косило массово. 25 октября 1988 г. заболел и я. Привезли в Баграмский
госпиталь. Там под каждую болезнь был свой модуль, но меня поместили
в модуль для больных тифом, поскольку модуль для больных гепатитом был
уже переполнен. Мне повезло, потому что попал в палату с санузлом и спал на
кровати, но так как больные всё продолжали поступать, их располагали прямо
на матрасах в коридоре. Прямо там ставили капельницы и кололи лекарства.
Посещение больницы для меня никогда не являлось радостным событием, а уж нахождение в военно-полевом госпитале среди десятков немощных сверстников, часть которых была тут второй и даже третий раз (с уже
практически разложившейся печенью), действовало угнетающе. От грустных
мыслей спасало чтение книг, случайно оказавшихся в моей тумбочке, и доброжелательное отношение медсестер…
Десять дней я отлежал в госпитале, на одиннадцатый с утра поставили
финальную капельницу, меня – на броню, и я снова был в полку с предписанием диетического питания, режима и так далее. Только вот откуда на войне
этому взяться?

Красный день календаря
В день Великой Октябрьской социалистической революции, 7 ноября
1988 г., в полку решили устроить различные турниры, в том числе шахматный. Играть в шахматы я научился в пять лет, во время выезда детского сада
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на летние дачи (аналог пионерского лагеря, только для малышей), наблюдая
за игрой взрослых мужчин на хоздворе. Уже учась во втором классе школы,
ходил в кружок Дворца пионеров, где получал свои разряды. Отчего бы и не
поучаствовать? К тому же, призом за первое и второе место был набор продуктов: колбаса, сгущёнка, печенье и конфеты. Другими словами, стимул
огромный. Участников было очень много, но так как играли по принципу:
проиграл-выбыл, к полудню осталось четыре человека: два офицера, один
вольнонаёмный и я.
Обыграв гражданского и уже предвкушая, что будет пир, продолжал играть за первое место с майором-медиком, приехавшим на время
праздника из другой части. Вдруг прогремел разрыв снаряда. Осколком,
прошившим фанерные стены модуля, ранило нескольких человек, наблюдавших за нашей игрой. Разрывы мин и реактивных снарядов первые
15 минут были особенно интенсивными. Пересидев активную фазу атаки
«духов» на полк в специально вырытой для защиты от обстрелов яме
(такие убежища были устроены по территории всего полка всего за пару
месяцев до случившегося), мы разбежались по своим подразделениям.
Партия осталась незаконченной, приз я не получил, праздник был окончательно испорчен.
Обстрел продолжался до ночи. «Духи» вели огонь с разных позиций,
стреляли фугасными и фосфорными минами. Снаряд, содержащий белый
фосфор, после взрыва на определенной высоте, разбрасывает воспламенившееся вещество по значительной территории, площадь которой достигает
150–200 квадратных метров. Температура горения вещества превышает 800
градусов Цельсия. Горение продолжается до тех пор, пока весь фосфор не
выгорит или пока не прекратится доступ кислорода. Такое оружие может
вызвать особо тяжкие и болезненные увечья или же спровоцировать медленную и мучительную смерть.
Всего этого мы тогда не знали, поэтому после очередного разрыва выбегали из окопа и, стараясь не дышать, ногами и подручными средствами
отбрасывали горящие куски фосфора подальше от казармы и пытались
затоптать их в горную породу. Потом, в темноте, подошвы наших сапог
ярко светились. Множество светящихся ног, снующих среди всполохов огня
и грохота разрывов, выглядело со стороны как дискотека, «убойная» дискотека! Но об опасности никто не думал, каждый старался предотвратить
пожар. Следующие несколько ночей пришлось ночевать в окопах, вырубленных в горе. Спали на холодной земле, где 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 применению в 2006 году Женевской конвенцией, будут активно использоваться
украинской армией под Славянском. Что украинские нацисты, с благословения своих новых хозяев из Америки, будут обстреливать своих соотечественников, 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. Письма родных и друзей, весточки от которых были счастливейшим событием
и ожидались с особым нетерпением. Только сейчас, спустя годы, 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 отдать 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 скорейшего возвращения домой и словами «живем ожиданием твоих писем»,
ощущаешь переживания и тревогу, которыми они до сих пор пронизаны.
Каждое мое письмо нумеровалось, и велась подробная статистика их прихода. Трудно было объяснить, что даже когда выпадала свободная минута
и появлялся настрой, писать было просто не на чем! Поэтому, среди присланных мною писем, немало таких, которые написаны на клочках бумаги
или использованных «боевых листках».
Мой дядя, командир подводной лодки, полковник Ю. В. Сохацкий, узнав,
где я служу, посвятил мне и моим товарищам стихотворение:
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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 попрежнему, 50-ти градусная жара стала проходить, лето подходит к концу.
Когда наш полк будет в Союзе – вопрос неопределенный, т. к. дорога Хайратон–Кабул, считай, охраняется только нашим полком и бригадой ДШБ
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 заставы «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 Кошелеве 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 разведчиков, не проверив наличие патрона в патроннике, нажал на спусковой
крючок автомата, произошел выстрел. Пуля, срикошетив о бетонный пол,
попала в ногу сидящему напротив разведчика моему товарищу. С первого
взгляда, ранение было не особо серьёзное. Спустя пару месяцев он вернулся
из 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 календарю шел 1368 год, и мулы, запряжённые в деревянные плуги и пахавшие
землю, только подтверждали это. Страна очень красивая и необычная
тем, что за один световой день можно было побывать в нескольких климатических зонах. Вроде выезжал из пустыни, а к вечеру уже в ледниках,
где люди тепла не видят. Больше всего мне нравилась весна, тогда горы
покрывались ковром цветущих тюльпанов разных оттенков, среди которых преобладал красный. Целое море красных тюльпанов на коротких
стеблях преображало до неузнаваемости голую горную местность. Зрелище
необыкновенное. Стоял, бывало, на посту, смотрел на всю эту невообразимую красоту и думал: «До чего хорошо! Как хочется вернуться сюда,
когда здесь будет мир».

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

Трудности климата
Весной в воздухе иногда появлялось что-то, похожее на мошкару. Как
только такая букашка кусала, на месте укуса появлялся большой красный
след. Потом это место начинало загнивать. Чаще всего на вылеченных местах
оставались чёрные пятна.
Дело в том, что там, в Афганистане, любая царапина начинала гнить.
И процесс этот в итоге оборачивался большими проблемами, иногда перерастая в заражение крови. Самым доступным способом лечения было
постоянное вскрытие раны – больно, но эффективно. Именно так многие
лечились.
Крыс там были целые полчища, а отдельные экземпляры достигали размеров жирного кота. В комнате отдыха караульного помещения было жутко
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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 капусты, которые жутко воняли, да каши. Манка, перловка, пшенка, редко
рис и гречка. Если, например, не успел поесть пшенку, пока она теплая,
она слипалась в такой плотный комок, что ложку из котелка не выдернуть.
Готовили их явно на воде, да и тушенку на кухне не докладывали. Иногда
давали картошку. Поступала она в трехлитровых банках, плавая в той же
воде, в которой была сварена несколько лет назад. Белый хлеб был большой
редкостью. Но и он чем-то был обработан для очень длительного срока
хранения. Зато хлеб из полковой пекарни был пределом мечтаний! Работали там в основном узбеки и выпекали такой вкусный хлеб, что он всегда
съедался без остатка.
В командировки, на боевые задания, уезжали с радостью, поскольку
провизию (макароны, тушенка, сгущенка, сухари и т. д.) на складе, согласно
нормам расчета, получишь, и вкусная кормежка обеспечена! Раз в месяц выдавали денежное довольствие. От 17 до 27 рублей чеками, в зависимости от
должности и звания. Все в основном тратили в полковом магазине на еду:
сладкую газировку “SISI”, конфеты, печенье и сгущенку. Денег хватало дня
на три.
После года службы, от плохого питания и недостатка витаминов, зубы
стали рассыпаться и откалываться, что обеспечило мою «дружбу» со стоматологами на долгие годы вперед.
Если нормальную картошку и репчатый лук иногда можно было раздобыть, то фрукты довелось поесть только один раз, на Новый 1989 год.
Зато своим друзьям я устроил приятный сюрприз. Мой командир взвода,
ст. прапорщик Васильев, завзятый самогонщик, перед самым Новым годом и своим отпуском в Союз нагнал очередную партию «слезы». После
того, как часть он раздал и проставился где надо, три оставшиеся трехлитровые банки закрыл в маленькой комнате в автопарке, предварительно
тщательно закрутив пластиковые крышки банок синей изолентой. Зная,
что я не пью и не курю, он спокойно отдал мне ключ от комнаты, поручив
«беречь, как зеницу ока».
В самый канун Нового года, случайно заглянув в эту комнату, я обнаружил, что грызуны, учуяв запах спирта, прогрызли крышки на всех
банках. Отлив из банок через образовавшиеся отверстия две поллитровые
армейские фляжки, я угостил своих сослуживцев, которые были несказанно
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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 человека образованного, в штаб полка для составления разнообразных актов
по списанию или передачи имущества. Быстро освоив печатную машинку,
я на несколько недель застрял в одной из специально выделенных для этого
комнат штаба. Через мои руки прошло большое количество разнообразных
документов, и работая с ними, я полагал, что выполняю очень важную и ответственную миссию…
К слову сказать, денежное довольствие за последние три месяца мы
получили только в марте и не согласно званию и занимаемой должности,
а всем одинаково – по пять рублей за месяц, и не чеками Внешпосылторга,
на которые можно было приобрести дефицитную одежду и бытовую технику,
а советскими рублями.
Очень тяжело было в самом конце, когда осенний призыв уволился, а нового пополнения не ожидалось в связи с предстоящим выводом
войск. Вышло так, что уменьшившимся на треть количеству людей надо
было выполнять те же задачи, что и раньше. В караул стали ходить
только две роты вместо трех – разведка и наша ремрота. Я был тогда
уже на должности заместителя командира взвода, в звание сержанта
меня произвели еще летом, сразу из рядовых. К тому моменту у меня
уже шел кандидатский стаж для вступления в члены Коммунистической
партии Советского 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 оказалось потом – бессменным. Дневального только одного дали, да и того через четыре дня забрали – людей не хватало. Дежурному по роте полагается
отдых в дневное время после обеда и до вечернего развода, по факту около
трёх часов. А ночью дежурному спать нельзя, вместе с двумя попеременно
меняющимися дневальными он роту охраняет. К сожалению, днём заснуть
невозможно – то выдать оружие надо, в караул заступают, то принять. Даже
если удавалось прилечь, то постоянное движение вокруг, хождение людей,
их разговоры, не позволяли отключиться, постоянно возникали какие-то
вопросы, которые необходимо было решать.
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С однополчанами у поста № 2 в автопарке, декабрь 1988 г.
(стоят: Д. Попов, П. Краснов, В. Чернов, сидят: А. Бабич,
А. Синельников)

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 напротив входной двери в казарму стол, на стол – пулемёт. Свет везде погашен, кроме
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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, наконец, погрузились в машины, выстроились колонной и тронулись в путь на
Термез, казалось, что наконец-то можно расслабиться. К сожалению, не получилось. Начались безумные головные боли, сознание по-прежнему до конца
не отключалось, я периодически проваливался в дрёму и снова просыпался.
Уже в темноте, при прохождении перевала Саланг, открыв глаза – будто ктото 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 топливного трубопровода, а справа останки наших автомашин и бронетехники. На
некоторых участках дороги груды обгоревшего и искореженного металла
достигают километровой длины. Вот, внизу ущелья, лежит многотонная невзорвавшаяся авиационная бомба, и быстрая горная речка, разбиваясь об нее,
образует облако брызг. А вот стоит памятник нашему погибшему солдату.
По дороге их много, одиночных и групповых. Стоят и как бы говорят: «Не
забудьте о нас и наших семьях!»

«Пусть приснится водки таз и от Язова приказ…»
На пару недель остановились в Пули-Хумри, ожидая, когда подтянутся
остальные войска. Расположились в огромных армейских палатках человек
на сто. Пара буржуек их совсем не прогревала, да и дров с углем раздобыть
было не просто, поэтому все время, пока там дислоцировались, мы спали не
раздеваясь. Сухой паёк, выданный нам на полторы недели, заканчивался. Наконец, 7 февраля двинулись на Термез. Переночевав на берегу Аму-Дарьи,
утром 8 февраля, захлестываемые радостными эмоциями, мы пересекли границу, пройдя по знаменитому мосту! Мосту между разными жизнями.
Встречающих было немного, в основном это были родители ребят из
Узбекистана. Они сидели вдоль дороги, пристально вглядываясь в лица проезжавших солдат. В руках у них были картонные таблички с именем своего
ребенка и номером войсковой части, где он служил. Каждое утро они приходили к границе в ожидании встречи с сыном. Наблюдая за периодически
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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 объединили 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, холодно, снег идет. А одеты-то все по-летнему, и до первой электрички – часа
четыре. Но мысль, что служба кончилась и совсем скоро увидишь родных,
грела лучше любой одежды. От Казанского вокзала до дому ноги сами несли. Немногочисленные прохожие с удивлением смотрели вслед на явно не
по сезону одетого молодого загорелого человека в странной военной форме.
Квартира, дверь, звонок: «Здравствуйте мои дорогие, я вернулся!»
Радости родных не было предела, в тот же день моя младшая 15-летняя сестренка Виктория написала стихотворение:
Возвращение брата домой с войны
Ты вышел из пекла Афгана,
Ты вышел живой, но в бреду.
И Родина-мать не ласкала,
Встречая тебя на бегу.
И ранен ты не был, но все же,
В тебе стало что-то не так,
Ведь ты видел то – но не то же,
Что видели мы в своих снах.
Убито друзей твоих много,
Об этом не скажешь в стихах,
Но как ещё помнить нам долго
Про горечь, обиду и страх.
Встреча с мамой, 30 марта 1989 г.

30.03.89
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Эпилог
Дорогой читатель, я рассказал о своих впечатлениях, тех чувствах и эмоциях, которые испытал, находясь в условиях боевых действий в Афганистане.
Война – это не боевик с постоянными перестрелками. Любой бой скоротечен,
а победитель заранее не известен. Гораздо важнее выиграть бой с самим собой.
Победить в себе страх, трусость, подлость, предательство и другие слабые
стороны, присущие человеку. Именно от результатов этой внутренней битвы
отдельно взятого солдата и зависит общий исход сражения. Афганистан мы
покинули с гордо поднятой головой, выполнив все поставленные перед нами
задачи, не проиграв ни одного сражения!
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 открыл совершенно новую для себя страницу в книге
жизни, книге, которую пишу и по сей
день.
Вот уже много лет (четыре созыва) жители по-прежнему доверяют
мне представлять их интересы в районе в качестве муниципального депутата.
В 1997 году меня избрали в состав бюро Московского комитета ветеранов войны (председатель – участник ВОВ генерал-майор Слухай И. А.),
где по настоящее время представляю
интересы участников войны в Афганистане, являясь одним из руководителей афганского ветеранского
движения.
За 27 лет моей общественной
ветеранской деятельности было реализовано много важных и нужных
людям проектов. Стоит отметить
наиболее значимые из них, которые
Я вернулся! 30.03.1989 г.
продолжаются и сегодня:
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– сбор воспоминаний участников различных войн и военных конфликтов с помощью добровольцев из числа студентов и рабочей молодежи,
с последующей публикацией в книгах. Издано уже 5 книг с воспоминаниями
более чем 250-ти ветеранов. Эти изданные книги послужили весомым поводом для принятия меня в члены Союза писателей России;
– организация и проведение «Уроков Мужества» в школах и училищах
в новом формате – в виде 45-ти минутных музыкально-литературных композиций. За последние четыре года проведено более 70-ти таких встреч по
темам: «Маленькие герои Большой страны», «Защитники страны за пределами
Отечества», «Награды Родины», «Афганистан глазами очевидцев», «Скажем
терроризму – нет!», «Актеры, писатели и поэты-фронтовики», «Народное
ополчение в истории России», «Есть такая профессия – Родину защищать!»,
«Я – гражданин России!» и др. Что важно, при написании отдельных сценариев
используется информация, собранная и опубликованная в наших книгах;
– организация сбора средств на создание и установку 14 октября
2015 года памятника 7-й Бауманской дивизии народного ополчения (автор
З. К. Церетели) на площади Разгуляй в Басманном районе столицы.
Значимым событием стало то, что моя работа была отмечена Комитетом
общественных связей правительства Москвы, и по их представлению меня
дважды, в 2015 и 2016 годах, наградили медалью «Патриот России».
Не знаю, кем бы я был, чем бы занимался, если бы не прошёл это испытание, научившее меня очень многому, давшее мне совершенно новое,
неожиданное, направление в судьбе.
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Пызин
Геннадий
Александрович

«Мне не забыть тот горький день…»
Я родился в 1961 году в деревне Прокшино Рославльского района
Смоленской области. В 1978 году закончил Пригорьевскую среднюю школу,
затем поступил в Рославльский техникум железнодорожного транспорта.
После окончания техникума был призван в армию.
Проходил службу сапером в Воздушно-десантных войсках на территории Афганистана, в 345 ОПДП, в составе инженерно-саперной роты 345
ОПДП в 1981–1983 гг.
За участие в боевых операциях и проявленные героизм и мужество
был награждён орденом «Красной Звезды», медалью «За боевые заслуги»,
был представлен к медали «За отвагу» и знаку «Воинской доблести».
Женат, имею двух дочерей.

ПАМЯТЬ
Мы не вернулись с гор Панджшера,
С афганских грязных кишлаков,
С тех мест, где их слепая вера
В нас видела всегда врагов.
Ужасною была война
В коварной гнусности и силе,
Нижраб, Баграм и Анава
Слезой катились по России.
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Идут года, летят года,
А память, наша память,
Забыть не даст нам никогда,
Кого в горах пришлось оставить.
Забыть не может ту страну,
Коварную страну чужую,
И нам ненужную войну
И им ненужную «святую».
Нас память не обременит,
А лишь сознанию поможет
Тех вечно помнить, кто убит,
Кто с той войны прийти не может.
Идут года, летят года,
Но наша память не тускнеет,
Теплом согреет их всегда,
Как нас, живущих, солнце греет.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Десять лет, десять лет, десять лет,
Десять пасмурных зим, десять вёсен,
Десять лет есть вопрос, где ответ?
Кто за мёртвых с живых теперь спросит?
Десять лет вой и плач матерей,
Стоны раненых, холод убитых,
Десять лет всё беда у дверей
И «тюльпаны» на взлётках закрытых.
Десять лет – бой двух разных систем,
Десять лет за ошибки в ответе…
Десять лет горе нам, горе всем,
У кого гибнут братья и дети.
Десять лет, десять лет, десять лет,
До сих пор смерть косою нас косит,
Десять лет был вопрос, есть ответ:
Что печаль теперь Родина носит.
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ГЛАЗА ПОГИБШИХ
Мне не забыть тот горький день,
Один из дней войны афганской:
За нами месяц шлялась «тень»,
«Тень» смерти от руки душманской.
Колонны вышли в Анаву –
Это кишлак в горах Пандшера,
Ручьями пот тёк на броню,
Она от солнца словно тлела.
– Колонна, стоп! Тем, кто в машинах,
Приказ: устраивать привал.
Ночь будем здесь – вокруг всё в минах, –
По рации всем «кеп»1 сказал.
Лишь только кашу подогрели,
Дымит ещё солдатский «пак»2,
Кто в БТЭРе3 на шинели,
Кто под бронёй привалу рад,
Сложив жилеты в стальной ворох
И сняв с брони с водой бидон,
Услышал свист, скорее шорох,
За ними взрывы, взрыв и стон…
Под БТЭС4 мы все забрались,
– С Манеты бьют, – Санёк5 сказал.
Не испугались, растерялись:
Откуда чёрт беду послал?
Вновь взрыв – всех оглушило,
И еле слышен слабый стон:
Осколком Витю зацепило,
Последним крайним лежал он.
Ремроту сильно потрепало:
Они кружком уселись есть,
А мина в центр, нам в круг попала…
На то война, на то и месть…
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Мы с другом Колей6, что с Алтая,
Под ругань, крики, чей-то стон,
Схватив Витька7, бежим, петляя,
К палатке, что стоит с крестом.
У входа, кровью истекая,
Земляк с Гагарина лежал,
Фамилию и имя зная,
Его я «Пильником»8 назвал.
Ему осколком грудь пробило,
Как жаль, что бронник рано снял,
Он не стонал – лежал уныло
И с кровью кашлял и дышал.
А рядом – тоже на носилках –
С пробитым насквозь животом,
В предсмертных судоргах, как пытках,
Уснул солдат последним сном…
Глаза, вы видели глаза,
Глаза убитого солдата?
В них тела боль, души слеза,
В них есть укор, но не расплата…
Мук не хочу родным желать
И не желаю их обидеть,
Но хорошо, что его мать,
Тот взгляд не в силах была видеть…

1

«Кеп» – командир полка.
«Пак» – полевая армейская кухня.
3
БТР – бронетраспортёр.
4
БЭТС – минный тральщик (танк без башни).
5
«Санёк» – Аликин Александр, Свердловск.
6
«Коля» – Битюцких Николай, Алтай, Рубцовск.
7
«Витёк» – Просулов Виктор, Орёл.
8
«Пильник» – Пильников Анатолий, Гагарин.
2
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Пяттоев
Тауно
Федорович

Мы помним совместную борьбу!
Родился 07.10.1937 г. в Северной Карелии.
В 1955 г. окончил среднюю школу и поступил в 3-е зенитно-артиллерийское училище в Латвии, после окончания которого в 1958 г. служил командиром
огневого взвода в г. Северодвинске, затем командиром батареи 10-й Отдельной
армии ПВО.
В 1961 г. прошел переучивание на ЗРК и продолжал службу командиром
отдельной технической батареи на полуострове Рыбачий.
В 1969 г. с отличием и золотой медалью окончил Краснознаменную Военную
командную академию Войск ПВО им. Жукова и получил назначение на должность
заместителя командира ЗРП.
С июля 1971 по июль 1972 гг. участвовал в боевых действиях во Вьетнаме
старшим полковой группы СВС 236 и 275 ЗРП Вьетнамской Народной армии.
С декабря 1973 по декабрь 1977 гг. командир ЗРП «С-200» Московского
округа ПВО.
С 1977 по 1984 гг. начальник оперативного отдела Корпуса ПВО Особого
назначения. С 1984 по 1990 гг. начальник отдела оперативной подготовки, начальник оперативного отдела, зам. начальника оперативного Управления Штаба
Московского округа ПВО.
Награжден орденами «Красной Звезды», «За службу Родине в ВС СССР» III
ст., орденом ДРВ «За боевой Подвиг» III ст. и 15 медалями, в т. ч. вьетнамской
медалью «Дружбы».

Середина июля 1972 года. Столица воюющего Вьетнама – Ханой. Очередная группа советских военных специалистов выполнила свой интерна-
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циональный долг и отправлялась на Родину. На правительственном приеме
в честь убывающих в Союз специалистов Командующий ПВО и ВВС Вьетнама
старший полковник Ле Ван Чи, вручая мне правительственные награды Вьетнама, сказал: «Передайте Вашему командованию, что лично Вы за этот год
приобрели неоценимый, огромный опыт организации и ведения боевых действий зенитных ракетных войск в сложнейших условиях в горных джунглях».
Позже я часто вспоминал и эти слова, и приобретенный опыт боевых
действий.
Этот опыт очень помогал в дальнейшей моей работе с подчиненными,
и когда был первым заместителем командира ЗРП, и командиром ЗРП, и начальником оперативного отдела корпуса ПВО ОН, и когда служил в оперативном управлении округа. Но иногда он же мне при моем характере (в одной из
аттестаций было написано “правдив и прямолинеен” и кем-то из кадровиков
жирно подчеркнуто красным карандашом) оказывал «медвежью услугу».
После возвращения из Вьетнама, командуя ЗРП С-200, я, как командир,
решил сделать все, чтобы замаскировать боевые порядки полка. А тогда в моем
родном округе, пусть не обижаются на меня руководители-ветераны, было
принято, чтобы все было на боевых позициях подкрашено, подстрижено,
чтобы все подъездные пути как на стартовых позициях, так и к радиотехническим средствам, были выложены камушками и камушки были беленькие.
Так вот, памятуя опыт маскировки боевой техники во Вьетнаме (в джунглях, если не работают дизеля, дивизион нельзя было заметить с 50 метров,
даже ракеты на ПУ), трудом личного состава полка был достигнут ошеломляющий успех – боевые позиции полка нельзя было увидеть ни с воздуха,
ни наружным наблюдателям. Специалисты ЗРВ поймут, что значит скрыть
от наблюдения такую махину, как полк дальнего действия С-200, с его характерным расположением боевой техники. Но дело мы сделали.
В конце лета 1974 г. прилетает к нам на вертолете большой начальник.
Не буду называть его фамилию, он много позднее все понял и извинился.
Встретил я его, как полагается, доложил о состоянии полка. Смотрю – чемто недоволен. Приказал провезти его по позициям. Провез. В штаб вернулся
мрачнее тучи, попросил выйти всех из кабинета и устроил мне головомойку
за…, в общем за маскировку («Я же помню, как там было все красиво, под
линеечку, подкрашено…» и т. д.). А я возьми и рубани ему: «Товарищ генерал,
я знаю, что эти белые камушки могут стоить большой крови. Видел, как враг
наказывает за небрежность даже в мелочах». Выругался товарищ начальник
и улетел. Доложил я все командиру корпуса. Ничего мы менять не стали. Но
потом, несмотря на то, что 4 года подряд полк был отличный, нач. опером
корпуса пробыл я 7 лет (пять раз представление на должность начальника
штаба корпуса отклонялось на Военном совете округа).
Вот так. Но у меня сожалений нет. Служба сложилась так, как она
сложилась.
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А моя командировка во Вьетнам началась довольно неожиданно. В начале
июня 1971 года, в пятницу вечером, получаю команду – пройти медкомиссию
для поездки в страну с жарким, влажным климатом, оформить все выездные
документы для загранкомандировки и в понедельник к 9.00 прибыть на Военный совет округа. Хочешь, не хочешь – особо не спрашивали.
В то время Главнокомандующим Войсками ПВО страны был маршал
Советского Союза П. Ф. Батицкий. Он отдал распоряжение – все, кто может
быть назначен командиром зенитного ракетного полка, должны получить
боевой опыт. Позже его же решением я был назначен командиром ЗРП системы С-200. Я глубоко благодарен ему за это.
Нашу группу готовили недолго. Партбилеты сдали в ЦК КПСС. Все
служебные документы – в 10-е Главное управление Генштаба. Получили комплекты гражданской одежды: костюм представительский, одежду для работы
в джунглях, обувь. Сделали необходимые по Международным санитарным
правилам прививки и получили международные сертификаты о вакцинации.
Форму отправили домой по месту службы, расчетные книжки – женам и сообщили им будущий адрес – «Москва – 400», п/я 327.
Короткая стажировка на боевой технике (вариант комплекса С-75, поставляемый тогда во Вьетнам) на полигоне Капустин Яр.
Перед вылетом нам выдали загранпаспорта. Летели обычным граждански
рейсом на Ил-18 по маршруту: Москва – Ташкент – Кабул – Карачи – Калькутта – Вьентьян – Ханой.
Мы, конечно, все в темных костюмах, при галстуках (строго по инструкции), как из инкубатора. Но даже «ежику» было понятно, что эти 50, коротко
подстриженных, молодых, подтянутых мужчин направляются именно во
Вьетнам, так как там была самая «горячая» точка планеты в это время.
Как нам позднее стало известно, при подлете к Вьетнаму к нам в хвост
Ил-18 подстроились «Фантомы» F-4, чтобы проскочить незамеченными системой ПВО Вьетнама. Но эта уловка не сработала.
В Ханойском аэропорту нас встретили наши военные товарищи: в шортах, в рубашках с короткими рукавами и вьетнамских босоножках «зепах»
(это такие тапочки – подошва и резинка между пальцами). Народ говорил,
что вождь Вьетнама Хо Ши Мин за всю свою долгую жизнь износил только
две пары «зепов», сделанных из автомобильной покрышки. Мы же как будто
попали в предбанник жарко натопленной бани. Такая же жара и влажность,
такой же специфический аромат воздуха с запахом прелого листа и еще
чего-то, свойственного только тропикам. К этому специфическому запаху
тропиков быстро привыкаешь.
Старшим среди встречавших был начальник штаба ЗРВ группы СВС
во Вьетнаме половник А. К. Белов. Когда представились, он меня спросил
(мы были знакомы раньше по совместной службе – я формировал в 1962 г.
отдельную техническую батарею на базе полка, которым он командовал под
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Оленегорском на Кольском полуострове), что я предпочту – год постоять
под Ханоем или Хайфоном и пару раз стрельнуть по беспилотному самолету-разведчику или действительно понюхать пороху в 4-й военной зоне.
Я выбрал второе.
В годы войны весь Северный Вьетнам был административно поделен на
военные зоны, в каждой из которых была своя гражданская администрация
и военная – командующий войсками зоны со своим штатом и подчиненными
войсками.
4-я военная зона включала южные провинции Северного Вьетнама
и особый район Виньлинь, непосредственно граничащий с Южным Вьетнамом
вдоль 17-й параллели (вьетнамцы его называли «стальная стена Виньлинь»).
Наша группа СВС работала с ЗРДн, действовавшими в 4-й военной зоне,
где проходили основные автодороги между Вьетнамом с Лаосом – №№ 12, 20,
10, 18, 16 и связывающая их дорога № 15, идущая с севера на юг вдоль подножия
горного хребта Чыонгшон. Дорога 12 через горный перевал Му Зиа выводила
в Лаос на дорогу 128 на юг, а остальные дороги – через перевалы выводили
на дорогу 9, идущую почти параллельно 17-й параллели в Южном Вьетнаме.
По ним доставлялись основные грузы для патриотических сил Южного
Вьетнама и Лаоса, – оружие, боеприпасы, продовольствие, т.е. все нужное для
обеспечения войск. Естественно, что эти дороги и перевалы через горный
хребет Чыонгшон, мосты, переправы, броды на реках, колонны на марше,
склады, базы хранения и отдыха, ЗРВ, зенитная артиллерия являлись объектами пристального внимания авиации ВВС и ВМС США, как разведывательной, так и ударной.
Здесь же проходили легендарные в то время «тропы Хо Ши Мина» –
скрытые джунглями тропы и дороги, которыми веками пользовалось местное
население, а в войну шли батальоны носильщиков с оружием, боеприпасами, медикаментами… – всем, необходимым для войны. И батальоны эти
в основном состояли из девушек и молодых женщин. Вдоль этих троп были
устроены базы отдыха, перевалочные базы, медицинские учреждения, лагеря
для ремонтных дорожных батальонов, связистов, саперов и т. д. (Это тоже
в основном были «девчачьи» батальоны).
Мы в своей работе часто пользовались «тропами Хо Ши Мина». Поэтому, возглавляемая мной полковая группа СВС, постоянно размещалась
вдоль дороги № 15: в августе-сентябре 1971 года – между дорогами № 12
и 20, в октябре-ноябре – между дорогами № 20 и 10, с ноября 1971 г. по май
1972 г. – недалеко от перекрестка дорог № 15 и 20. Это было сделано с таким
расчетом, чтобы максимально приблизить нас к боевым позициям действующих в этом районе дивизионов.
В группу я прибыл в первых числах августа, принял ее и хотел было сразу
познакомиться с руководством полка, но мне сказали: – «Саудо (потом). Все
очень заняты, полк только что прибыл и разворачивается на новых позициях».
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Я не стал настаивать. Позднее я понял, что этим словом «потом» можно
многое объяснить.
Сначала недели две вьетнамцы ко мне присматривались. Затем появился заместитель командира полка и после продолжительного разговора
попросил меня дать им рекомендации по ведению боевых действий в горных
джунглях, по крайней мере, по двадцати вопросам. На 90% из них я готов был
дать ответы и рекомендации немедленно, но тут мне помог старший переводчик Кань, который во время перекура подсказал: «Товарищ командир, не
надо сейчас давать никаких рекомендаций. Вы ему скажите – «потом». Вам
необходимо несколько дней для того, чтобы все обдумать, посоветоваться
с руководством. У вьетнамцев не принято так сразу отвечать, не подумав.
Могут принять за несерьезного человека».
Так я и поступил. Еще раз поднял всю теорию, посоветовался со своими
товарищами, съездил в Ханой, там укрепился в своем мнении в разговорах
и консультациях с руководителями группы ЗРВ и вернулся «домой» в 4-ю
зону. Через начальника бюро обслуживания попросил собрать руководящий состав полка: командиров дивизионов, из заместителей, офицеров наведения, командиров всех ступеней, которые ведут бой – всех свободных
от боевой работы. На основном КП полка (самое просторное помещение)
подготовили карту, доску, мел, тетради для записей. В назначенный день мы
с главным инженером, переводчиком и охраной к 8.00 прибыли на КП и до
20.00 с небольшими перерывами дали рекомендации по всем поставленным
проблемам и ответили на все вопросы, интересующие вьетнамскую сторону.
А их интересовало многое, в том числе и не относящееся к боевым делам:
семейное положение, места службы и прочее. На вопрос: «А где Вы родились,
товарищ командир?», я ответил, что родился и вырос в 40 км от Полярного
круга, где 8 месяцев зима, а все остальное лето, лето и лето. Это вызвало у присутствующих настоящий шок – «а разве там можно жить?» В общем, встреча
и занятия с офицерами полка прошли очень хорошо и «лед тронулся». Уже на
следующий день (20 августа 1971 г.) к нам приехал командир полка Тэн и офицер разведывательного отдела полка Тыонг. Они познакомились с группой
(практически новая группа), ввели в обстановку, изложили свои проблемы.
А проблем было несметное количество. Но об этом позже. Через несколько
дней в расположение группы прибыли заместители командира и комиссара
Фэн и Тэт, в сентябре – заместитель комиссара Шон, в октябре побывали заместители командира и комиссара Кам и Зюм. С ними согласовывались все
вопросы совместной работы, организации и проведения проверок и занятий.
По их просьбе нами были выработаны рекомендации по наиболее
сложным проблемам организации боя дивизионов и их всестороннего обеспечения. Эти рекомендации были приняты и проверены в практике боевых
действий. Вьетнамские товарищи убедились в единстве наших взглядов
и в нашем искреннем стремлении оказать максимальную помощь в их борьбе
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с врагом. Постепенно с командованием полка у нас наладились доверительные, рабочие отношения.
И если с оценкой вариантов боевых действий дело обстояло хорошо, то
нам вместе пришлось приложить немало усилий, чтобы выработать четкое
понимание вопросов, как организовать боевой порядок в этой сложнейшей
обстановке, обеспечить полк радиолокационной информацией, использовать СНР, СРЦ, посты визуального наблюдения, определить возможности
централизованного управления и как действовать дивизионам при децентрализованном управлении (что чаще всего и случалось при их действиях
из засад в приграничных районах).
Радиолокационная информация о противнике обычно запаздывала
на 3–4 минуты, когда цели уже были над головой или прошли боевые порядки. Зато у вьетнамцев была очень хорошо развита сеть постов визуального наблюдения (ПВН), которые одновременно выполняли функции
постов регулирования движения, особенно на фронтовых дорогах. Личный
состав постов практически в режиме текущего времени информировал
о действиях авиации противника. Причем, информация была полная:
состав, типы самолетов в группе, построение боевых порядков, и даже
могли определить с какой целью летят самолеты противника (разведка,
разведка с нанесением ударов или ударные группы с группами обеспечения и прикрытия).
По всей территории Вьетнама в каждом населенном пункте народ
оповещался о приближении авиации противника ударами о рельс – сколько
ударов, столько десятков километров осталось лететь самолетам до данного
населенного пункта.
В составе нашей полковой группы СВС было 10 человек высококлассных специалистов всех систем ЗРК. Каждый владел 4–5 специальностями
на уровне «Мастера» или специалиста 1 класса. Это были надежные боевые
товарищи, отличающиеся исключительным самообладанием и мужеством:
Главный инженер – майор Станислав Сергеевич Новоселов.
Технический дивизион – майор Алексей Цветков (он же внештатный
комиссар группы), майоры Василий Рудаков, Леонид Пехота.
Кабина СРЦ «П-12» – лейтенант Сергей Алексеевич Никонович.
Кабина «У» – офицеры наведения капитаны Николай Баранов, Лев
Николаевич Иванов.
Кабина «А» – капитан Анатолий Бобыр (СОК), лейтенант Михаил Запорожец, капитаны Анатолий Африкантов, Соколов, майор Иван Будяков
(СВК), капитан Николай Максимов, лейтенант Алексей Одинец (РПК, СВК).
Кабина «П» – капитаны Сергей Титов, Борис Малицкий, Иван Белакаюк.
Стартовая батарея – майор Сергей Васильев, ст. лейтенант Петр Александров, майор Сергей Титов, капитан Константин Коркин.
Энергетики – майор Анатолий Бобыр, капитан Олег Мухин.
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Задача группы была четкая и ясная – обеспечить боевую готовность
и высокую эффективность боевых действий полка (сначала 275, затем 236
ЗРП, а также отдельных дивизионов других полков).
За год состав группы почти полностью сменился.
Наиболее колоритной фигурой в группе был лейтенант Миша Запорожец. Под два метра ростом, идеально сложен, светловолосый, синеглазый
красавец. Он нас «выручал», когда мы изредка при переездах останавливались
в деревушках, особенно глухих. Все население моментально бросало свои дела
и окружало нас. В основном, конечно, женщины всех возрастов и дети: мужчины воевали. И когда переводчик сообщал, что мы – «Льенсо» (советские),
то реакцию народа трудно выразить словами. Узкие глаза делались круглыми
от изумления и восторга. Когда мы выходили размяться, Миша Запорожец
мгновенно становился центром всеобщего внимания.
Я ему говорил: «Миша, терпи. Дай нам возможность чуть передохнуть». И он терпел. Девушки ощупывали его, заглядывали в глаза, в уши,
гладили его белокурые волосы. Общий смысл высказываний – таких мужчин
не бывает. А пацаны стремились притронуться к промежности и убегали.
Переводчики объяснили потом: у них такое поверье – если притронешься
к чему-либо выдающемуся у другого мужчины, у тебя такое же вырастет. За
это время мы успевали передохнуть, размяться. Команда: «К машинам, по
местам» и ехали дальше.
Лев Иванов – офицер наведения милостью Божией. Когда он за боевой работой – сосредоточен, деловит, «чует» цель и ничего не боится. Вне
кабины – «индикатор» на опасность. Ощущает ее приближение на несколько
минут раньше остальных. Идем на дивизион днем по полосе выжженной
земли (вдоль всего горного хребта на 5 километров вправо-влево американцы
уничтожили джунгли бомбами, выжгли напалмом, полили ядохимикатами),
воронка на воронке, но кусты упрямо лезут из земли. На открытом месте
нашу маленькую колонну – человек 10 вместе с охраной и переводчиком –
«прихватывают» два «фантома» и начинают разворот для бомбометания.
Даю команду: «Всем рассредоточится по воронкам!». Все быстро укрылись
в воронках, один Иванов под кустом. Когда все заканчивается, спрашиваю:
«Почему не в воронке, а под куст забрался?». Ответ: «Да в воронках они всех
вас видят, а меня под кустом нет». И ничего с ним поделать было нельзя.
Работа у нас была в основном ночная. Дивизион передислоцирован
(по условиям горных джунглей лучше подходит выражение «перетащен»)
на место засады. На позицию идем ночью колонной по одному по тропе,
чтобы к утру настроить аппаратуру, все проверить и дать заключение – «Дивизион боеготов. Можно стрелять». Так вот – идем цепочкой друг за другом.
Сплошная темнота. Тропические ночи вообще черные, а тут еще над головой
сплошные джунгли. Подсвечиваем для страховки фонариками только под
ноги, чтобы нечаянно не оступиться или не наступить на какую-нибудь
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кусачую живность. Стекла в фонариках заклеены черной бумагой, только
в центре – кружок диаметром миллиметров пять. Вдруг сверху – звук летящего «Фантома», а сзади – треск кустов в стороне от тропы – это Лев Иванов
«прячется» от «Фантома»: – «А вдруг увидит». И ничем его не убедишь, что
увидеть нас сверху невозможно.
С нами постоянно работал старший переводчик Кань. Это был очень
интересный человек. Он имел высшее образование и в совершенстве владел,
кроме русского, китайским и всеми диалектами вьетнамского языка и языками
основных народностей Вьетнама – а их насчитывалось только в Северном
Вьетнаме – 39. Учился в академии в Китае на спецкурсе. На выпускном курсе
крупно, с мордобоем, поскандалил с одним из преподавателей. Был отчислен,
разжалован из капитанов в старшины и только его способности к языкам
позволили ему стать тем, кем он был – старшим переводчиком при старшем
группы СВС в зенитном ракетном полку. Правила стрельбы и Пояснительную
записку к ним (а это толстенный том страниц на 700) знал наизусть и мог
бы их преподавать. Но так сложилась его судьба – вместо «карабин в руки
и в Южный Вьетнам, в Лаос или Камбоджу» – переводчиком. Он считал,
что ему крупно повезло. К нам и к Советскому Союзу относился откровенно
дружески. Мы с ним быстро нашли общий язык, и он мне здорово помог
понять Вьетнам, вьетнамцев и вьетнамский язык. А это совершенно другой
мир и его надо было как можно быстрее понять и принять.
Мне кажется, мой предшественник именно этого и не понял и не принял
к сердцу, и поэтому вьетнамцы просто от него «отказались». Этого, конечно, никто ему не говорил, но… Специалистов приглашали, планировали их
работу с главным инженером, а старшего группы как бы не существовало.
Благодаря Каню уже через 4 месяца я довольно сносно научился понимать по-вьетнамски. Переводчик после этого был нужен только для того,
чтобы перевести мои слова вьетнамцам. Понимать-то я понимал, а вот говорить сам не мог.
Первой нашей работой в 275 ЗРП был анализ неудачной стрельбы 69
дивизиона 15.08.71 по беспилотнику «BQM-34А». Основной вывод: хотя
условия стрельбы были сложными, причинами промаха двумя ракетами
явились ошибки руководителя стрельбы – заместителя командира дивизиона
в назначении метода наведения и способа подрыва боевой части, а также отклонение одного из параметров канала наведения ракеты от номинального
в 2 раза. В результате траектория полета ракеты «провисла» и произошло
срабатывание радиовзрывателя от земли. Командир дивизиона доложил,
что при ведении боевых действий ранее при пуске ракет по этому каналу ни
одна цель не была уничтожена. Мы нашли причину постоянного промаха
и устранили ее.
За три месяца нам пришлось неоднократно работать во всех дивизионах
275 ЗРП и наладить со всеми хорошие, дружеские отношения.
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Люди 275 ЗРП были недостаточно обучены, мал опыт командования
и боевой опыт, но других взять негде. Каждый дивизион был укомплектован
тремя полными боевыми расчетами по штату военного времени. Один расчет 1–2 недели работал на технике, второй выбирал и оборудовал позиции,
третий учился и отдыхал.
Дивизионами (всеми) командовали старшие лейтенанты (по штату –
подполковник), их заместители, начальники штабов – лейтенанты, батареями
командовали младшие лейтенанты, старшины. Важные и ответственные
должности начальников отделений, офицеров наведения занимали старшины.
В зенитных ракетных дивизионах – ни одного специалиста с высшим или
средним специальным образованием, все офицерские должности занимали
лица, окончившие среднюю школу. Боевой опыт большинства командиров
ЗРДн был один год, максимум два. Семь старших и младших лейтенантов
в ЗРДн 275 полка имели боевой опыт 5–6 лет, из рядовых операторов стали
офицерами наведения, начальниками отделений.
Только в техническом дивизионе основные должности занимали офицеры с высшим гражданским образованием и боевым опытом до 6 лет.
Но люди в ЗРВ Вьетнама – это был цвет нации. Упорные, настойчивые,
самоотверженные, отважные бойцы. В тактике, в технике они многого не
понимали, но очень хотели понять. Валились с ног от усталости, но боевую
задачу выполняли.
Личный состав с большой настойчивостью изучал материальную часть,
схемы, обучался и проводил бесчисленные тренировки по боевой работе. Все
наши рекомендации вьетнамцы заучивали наизусть и неоднократно отрабатывали практически. Тут пригодилась разработанная в Союзе на базе нашего
48 ЗРП (Ярославль) методика двухнедельной подготовки операторов ручного
сопровождения из подобранных по тестам совершенно неподготовленных воинов до уровня минимум 3 класса. Из людей, имевших пусть незначительный,
но боевой опыт, по этой методике очень быстро подготовили операторов РС
высокого класса. Точность сопровождения ими целей в режиме РС иногда
превышала точность в режиме АС (автоматическое сопровождение), что
было крайне важно при сопровождении целей на фоне помех и «местников»
(сигнал, отраженный от неровностей местности), когда АС просто «срывало».
В районе боевых действий 275 ЗРП было оборудовано 15 основных
позиций для дивизионов, а также система запасных и ложных стартовых
позиций. Каждый дивизион имел по 2–3 основных СП (стартовые позиции)
и 2–3 запасные позиции.
В конце августа 1971 года начался сезон дождей в нашей зоне. Причем, начался с мощного тайфуна и наводнения, которые принесли большую
беду – погибли люди, посевы, много скота. А все дивизионы были буквально
залиты водой, которая проникала повсюду. С ракет на ПУ и ТЗМ сорвало все
защитные наклейки, вода проникла внутрь. Все редукторы на технике были
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заполнены водой. Нам вместе с вьетнамцами пришлось приложить много
усилий, чтобы ликвидировать последствия тайфуна и наводнения, защитить
технику от круглосуточных дождей.
Тайфун был очень сильный. Представьте себе – почти параллельно
земле летит масса воды при ураганном ветре, уровень воды поднимается
на глазах. Нам с трудом удалось удержать за веревки и спасти нашу палатку, в которой на высоте полтора метра от земли хранилось наше самое
ценное имущество – киноаппарат, фотоаппаратура, ящик с библиотекой,
миниэлектростанция и личные вещи. Тайфун пришел с юго-запада и через
несколько часов чуть ослабевшим вернулся обратно с северо-востока. За год
мы пережили 18 тайфунов. После тайфуна и ливневых дождей перемещение
техники стало вообще невозможным. Ручьи превратились в бурные потоки,
низменные места залило водой.
Сезон дождей стал препятствием и для полетов авиации противника.
Мы его использовали для устранения последствий тайфуна и наводнения,
подготовки расчетов к боям в сухом сезоне. Боевые дела требовали постоянного внимания.
В этот период (с сентября по октябрь 1971 г.) силами бригад промышленников из Союза на всех ЗРК проводились доработки, повышающие помехозащищенность ответного канала СНР, точность наведения по маневрирующей цели в 2,5–3 раза. Вводился режим дезинформации по каналу
радиопередатчика команд. В состав СНР вводилась аппаратура «Снег» для
тренировки расчетов в условиях помех. Снижались колебания в контуре
наведения ракет при переключении масштабов.
Все силы были брошены на проверку и настройку техники, поочередное
проведение механических, а затем электрических регламентных работ, просушку аппаратуры, особенно ракет. Со стреляющими проводили углубленные
занятия по правилам стрельбы.
Наиболее сложной проблемой был выбор и оборудование позиций
в районе перевалов для организации засад, а затем передислокации дивизионов на новые СП. В сезон дождей это было практически невозможно
из-за отсутствия дорог. С прекращением дождей и после тайфунов маневр
усложнялся из-за полного господства авиации США в воздухе.
Ежедневно авиация противника проводила в среднем 65 групповых
вылетов днем, 30–35 ночью. Авиация ВМС (два авианосца в 160–190 км от
материка) в основном действовала по береговым объектам, ВВС – по переправам, перевалам, местам рассредоточения техники, позициям ЗА, складам,
базам. Действовало 12 беспилотных самолетов-разведчиков.
Дивизион перемещался на позицию засады иногда несколько суток
одиночными машинами или малыми группами. Дороги в районе боевых
действий полка только очень большой оптимист назвал бы дорогами. Мы их
характеризовали количеством «ЗУМов» («задоударов в минуту»). Большинство
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фронтовых дорог было со 120 «ЗУМами». Техника комплексов тяжелая, а при
маневре нужно было двигаться на максимальной скорости, чтобы проскочить нужный участок в промежуток, когда в воздухе нет разведывательной
или ударной авиации противника. Маневр, как правило, ночью, без фар, а на
опасных участках и без подфарников.
Например, на дороге № 12 был участок около 15 км, находившийся
под постоянным обстрелом из минометов и крупнокалиберных пулеметов
диверсионных групп противника, систематически высаживаемых американцами на вершину горного массива Зангмань («Вечно скрытый в облаках»).
И ничем их оттуда нельзя было вышибить. И никуда не свернешь: слева
сплошная отвесная скала, справа пропасть. Как умудрялись водители АТС,
ТЗМ и других боевых машин проезжать по этим дорогам с многотонными
кабинами, с ракетами, с пусковыми установками в полной темноте на максимальной скорости, сложно представить.
После такого маневра и развертывания на позициях технику надо было
обязательно тщательно проверять, устранять поломки и неисправности. А ракеты после марша на 200 км и более – пepeпpoверять на КИПС. Если позиция
была у границы с Лаосом, то ракеты приходилось отвозить для проверки на
расстояние не менее 50 км от границы, чтобы «не засветить» изучение ответчиков ракет для наземной радиоразведки противника.
Таких «мелочей» надо было учитывать великое множество при организации боевых действии полков. И многие положения тактики и правил
стрельбы надо было творчески переосмыслить с учетом физико-географических условий и тактики действий воздушного противника.
По данным начальника разведки 377 дивизии ПВО ВНА капитана Чэн
Ван Зю с конца сентября до середины ноября 1971 г. в провинции Куангбинь
действовало 714 групп ВВС и ВМС США (F-4, F-105, A-6, A-7, OV-10, всего 965
самолетов), которые вели разведку и наносили удары по объектам на дорогах.
Кроме этого, ежедневно действовало по 8–10 групп авиации по дорогам от
перевалов на границе вглубь территории Вьетнама, из них 3–4 группы – с применением бортового вооружения. 90% бомбардировок совершали одиночные
самолеты, массированные удары, как правило, наносили группы по 3 самолета. На кордонах по дорогам за этот период действовало 325 групп В-52 (971
самолетовылет).
Авиация США применяла запрещенные международными законами
шариковые бомбы, боеприпасы объемного взрыва, напалм, отравляющие
вещества для уничтожения растительности, «ковровые» бомбардировки,
в результате которых были буквально снесены с лица земли многие населенные пункты. Она методично и с беспредельной жестокостью уничтожала инфраструктуру провинции Куангбинь (а с апреля 1972 года и на
всей территории Северного Вьетнама): промышленные предприятия,
мосты, паромные переправы, госпитали, школы. Достаточно сказать,
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что на каждого жителя провинции Куангбинь, включая грудных детей,
приходилось по 40 тонн бомб в год. Мы были свидетелями «кoврoвыx»
бомбардировок стратегическими бомбардировщиками В-52 мирных населенных пунктов. Американские самолеты бомбили не только военные
объекты, но охотилась и за отдельными машинами, и за людьми, работающими на рисовых полях.
Руководство республики обратилось к населению с просьбой: женщинам сменить при работе в поле традиционные белые кофточки на защитные,
чтобы затруднить американцам прицельное бомбометание по работающим
в поле людям; не убивать, а брать в плен американских летчиков, катапультировавшихся со сбитых самолетов, чтобы можно было им предъявить счет
по возмещению материального ущерба от бомбардировок. Ненависть к американцам была такая, что летчиков после их катапультирования буквально
превращали в решето до их приземления. Шариковые бомбы и напалм против
женщин и детей никак не могут вызвать снисхождение к агрессору. Каждый
житель, способный носить оружие, стрелял по самолетам. В провинции Куангбинь есть памятник расчету пулеметчиков, сбивших из ЗПУ F-4 «Фантом».
Младшему из них было 65 лет.
Не только люди, но и домашние животные были приучены к войне. Для
буйволов на полях были вырыты окопы, куда они при сигналах воздушной
тревоги спускались и пережидали бомбежку.
Свиньи, куры – основное питание воинов – так же по сигналу тревоги
прятались в окопы, а по сигналу «Отбой – поход» без дополнительных команд
занимали места в кузовах машин в своих клетках.
Насколько сложной была обстановка, приведу примеры.
В октябре 1971 г. 68 ЗРДн был выдвинут на боевую позицию в 7 км от
границы с Лаосом на дороге № 20 с задачей уничтожить В-52. Наша группа
добиралась до дивизиона сначала на машине, потом на ATС, потом по горным тропам пешком. В этот период по дороге № 20 действовало в среднем
по 6 самолетов В-52 в сутки. Днем дивизион замирал, работы велись только
ночью со строжайшим соблюдением всех мер маскировки. Начали работы
мы вечером 6 ноября, а рано утром 7 ноября, закончив все работы по проверке и настройке техники и сделав письменное заключение о боеготовности
дивизиона, мы ушли с позиции. По плану нас ждала работа последовательно
в 69, 66, 67 дивизионах.
9 ноября в 21.00 68-й дивизион вступил в бой с группой В-52 и группами прикрытия. По данным PTB СРЦ дивизиона обнаружила группы целей
на дальности 75 км. На дальности 35 км СНР ЗРК вышла в эфир – цель не
видна из-за очень сильной помехи. Переключение на эквивалент. Второй раз
вышли в эфир на дальности 25 км. Цель не видна – эквивалент. Третий раз
выход в эфир на дальности 19 км. Интенсивность помех меньше. Обнаружено
три В-52 на дальности 16 км, высота 10 км – есть захват, дивизион к пуску
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готов. В этот момент произошёл подрыв двух ПРЛС «Шрайк» в 6 метрах от
антенной кабины «П». Из-за помех расчет не увидел, что самолеты применили
ПРЛС. Пост визуального наблюдения засек, что пуск «Шрайков» произвели
два F-105, проскочившие над дивизионом, но не смог доложить, так как его
в это время бомбили.
Дивизион выведен из строя. На антеннах – более 70 пробоин, оторвано
более 10 кабельных фишек и высокочастотных кабелей, на старте оторваны
от ПУ силовые кабели и кабели управления. Люди не пострадали. Следующие
10 дней В-52 в этом районе не появлялись.
18 ноября на встрече с командиром и комиссаром полка окончательно
договорились, что мы, прежде всего воины, а не дипломаты, и обо всех наших
боевых делах будем говорить откровенно. Мы должны знать все проблемы,
возникающие в обеспечении боеготовности полка. Для планирования совместной работы и решения возникающих проблем договорились встречаться
с командованием еженедельно по пятницам.
Вместе с вьетнамскими товарищами мы тщательно анализировали каждый бой, делали выводы. А каждый бой – результат тщательной подготовки
техники и людей, сплав их мужества, стойкости и уверенности в победе. Совместными усилиями мы добивались бережного и уважительного отношения
к технике, правилам стрельбы, настойчиво учили не бояться промахов, думать
о стрельбе группой дивизионов и о взаимном прикрытии, что потом положительно сказалось в ходе боев в январе (10 стрельб), а особенно в апреле (28
стрельб) и в мае (20 стрельб) 1972 года, когда начались решительные боевые
действия ВНА и НФОЮВ южнее 17 параллели.
22 ноября эту же позицию занял 66 дивизион, постепенно развертывая
технику ночами: 26 ноября развернули одну ПУ, 27 ноября – вторую.
Несмотря на горную местность, марш прошел нормально, только перевернулся прицеп с угломестной антенной (использовали антенну 68 дивизиона)
и одна ТЗМ с ракетой, еще на одной ракете были сломаны крылья и стабилизаторы. Дивизион изготовился к бою и 3 декабря в 6.12 утра уничтожил
двумя ракетами тактический разведчик О-2А.
Летчик подполковник ВВС США был взят в плен. Мы как раз были
на фронтовом КП № 2 в районе дороги № 20, когда летчика со связанными
руками туда привела девушка с карабином. Катапультировался он удачно,
но приземляясь, напоролся глазом на бамбук и потерял сознание. В сбитом
самолете и у летчика была новая аппаратура, обеспечивающая спасение летчиков. Обнаружившая летчика девушка – боец саперного батальона – вырвала
и разбила радиомаяк, крепившийся на лацкане летного комбинезона пилота,
сняла с него оружие, планшет с документами, связала и, дождавшись когда
он придет в сознание, под страхом применения оружия привела его на КП.
Оказывается, американцы хорошо понимают язык оружия. А девчушка по
габаритам была раз в 5 меньше своего пленника.
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Пленного срочно отправили в Ханой. Вероятно, попался серьезный
пленник, поскольку через сутки нашей группе вручили почетную награду от
Президента страны – букет священных лотосов. Во Вьетнаме это считается
выше всех орденов и медалей
Второго летчика пыталась спасти поисково-спасательная служба ВВС
США. Район вероятного его нахождения был блокирован самолетами А-6,
F-4 и вертолетами. Чтобы не допустить захват летчика в плен, по кругу диаметром 20 км были распылены ОВ.
Американцы разозлились, усилили налеты до 150 групповых вылетов
в сутки на территорию 4-й зоны. Бомбили, заметив любой дымок над джунглями. Но перевалы оказались свободны для переброски колонн.
В конце ноября 1971 г., когда дивизионы начали передислокацию в районе
боевых позиций для организации засад у перевалов, мы на неделю «потеряли»
сведения о 69 дивизионе. В августе он был передан в состав 275 полка из другого
полка. Командир дивизиона был достаточно опытный, и люди были обстрелянные,
не новички. Командир редко обращался к СВС за помощью – «я сам все могу».
А дивизион, оказывается, «залез» в очень неудобное место для засады в районе
дороги № 16 (угол границ между Вьетнамом и Лаосом). Горный склон и кругом
непроходимые джунгли. При попытке поставить кабину «У» на определенное
для нее место, АТС, буксирующий кабину, сделал неожиданный рывок. В результате – с корнем вырвана коробка входных-выходных кабелей ВК-1. А без
нее дивизион «мертв» со всеми своими кабинами, ракетами, пусковыми.
Группа техобслуживания полка с ремонтными средствами проехать туда
не могла. Мы – рюкзаки в машину (в рюкзаке – гамак, противомоскитная сетка,
туалетные принадлежности, фляга с водой, бинокль, фотоаппарат), каски на
голову и поехали. Кончилась дорога для ГАЗ-69, пересели в АТС. Последние
15 км добирались пешим порядком «по тропам Хо Ши Мина». На месте оценили ситуацию – плохо дело. В коробке десятки кабелей – от коаксиальных
до связных и все «выдраны». Посидели, посовещались, взялись за работу.
А для работы – только штатные приборы дивизиона, отвертки, паяльники.
Все кабели надо было «прозвонить», найти ответную часть каждого оборванного провода, спаять их, заизолировать, проверить наличие цепи. Двое суток
работы без отдыха и ВК-1 смекалкой и старанием наших специалистов был
восстановлен, аппаратура проверена. Функциональный контроль показал, что
дивизион боеготов. Даем письменное заключение о том, что дивизион может
стрелять, и с чистой совестью уходим на свою базу. Через двое суток нам сообщают – дивизион провел удачную стрельбу. Командир дивизиона, правда,
недоволен. Он жаждал сбить В-52, а сбил разведчика – постановщика помех
RB-66. Цель тоже солидная, ценная.
С тех пор командир 69 дивизиона старался всячески подчеркнуть свое
уважение к нам, и иногда просил прислать к нему группу СВС даже без особой
на то необходимости.
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После этого случая наши специалисты из инженерно-ракетной службы
ЗРВ в Ханое говорили, что наша группа совершила невозможное в полевых
условиях.
Теперь несколько слов о нашей жизни в полевых условиях.
Четыре месяца мы базировались под скалой (вертикальная – до 300
метров) в бунгало. Расположение – километра три от перекрестка дорог
№ 15 и № 20 и переправы Суншон через небольшую, но быструю речушку.
Это место постоянно «притягивало» разведывательную и ударную авиацию США. Поэтому из каждого бунгало была вырыта траншея до входа
в пещеру. В случае опасности – в траншею и в пещеру, где никакая бомба
не возьмет.
Если была возможность – устраивали банный день. Наши друзья-вьетнамцы никак не могли понять, зачем мы паримся и моемся горячей водой,
когда на улице и так жарко. Из бамбуковых циновок мы умудрялись сооружать
кабинки, внутри – раскаленные камни и вода. А на одном месте дислокации
группы нам крупно повезло – недалеко был источник с горячей, лечебной
водой. Бассейн был достаточно велик, чтобы вся группа могла одновременно
принимать горячие ванны. Одно неудобство – о времени нашего купания
каким-то образом узнавало местное население и в момент купания источник
был окружен многочисленными зрителями: женщинами и детьми. В начале
это нас здорово стесняло, потом привыкли.
В ненастную погоду по вечерам, а иногда ночью, вывозили в ближайшую деревню киноаппарат, киноэкран, электростанцию. Заранее оповещали
местное население и показывали наши фильмы. Особенно нравился вьетнамцам мультсериал «Ну, погоди», не требовавший перевода. Они могли
бесконечно смотреть все имевшиеся у нас серии и радовались как дети. Или,
например боевик о наших разведчиках, проникших в оккупированный немцами курортный город в Крыму, также пользовался большой популярностью
вьетнамских зрителей. Кажется, он назывался «Миссия невыполнима». Пока
наш киномеханик перезаряжал очередную пленку, переводчик разъяснял
происходящее зрителям. Они могли смотреть его несколько раз. Тем более
что наши ханойские товарищи нас не очень баловали новыми фильмами.
А обмениваться с соседними группами (в 4-й зоне работало еще две группы
СВС) было нечем – у них было то же самое.
Вьетнамцы постоянно предупреждали нас об опасности нападения
наземного противника (без охраны и по одному никуда не ходить, особенно
при работе на боевых позициях). Утром 25 декабря ВНП 67 дивизиона наблюдал выброс трех групп парашютистов в глубине территории по дороге
№ 20. Так что опасность нападения была реальной и нападающие были бы
явно не дилетанты. И что мы, советские военные специалисты, могли им
противопоставить? Мы же работали без стрелкового оружия и без какихлибо документов.
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Однажды, уже к концу работы в одном из дивизионов я попросил командира дивизиона показать на карте точку нашего месторасположения. Он
ее показал. Оказалось, что дивизион занял боевую позицию в Лаосе, в 10 км
от государственной границы. Спрашиваю, – «На каком основании Вы забрались на территорию Лаоса и нас пригласили?»
Он отвечает, что ему все равно, чья это территория – приказали здесь
развернуться, он и развернулся. А граница там чисто условная – на карте. А на
местности одно и тоже – горные джунгли. При очередной поездке (раз в месяц)
в Ханой я вынужден был доложить старшему Группы генералу Н. К. Максименко
о факте нарушения группой СВС государственной границы соседней страны.
Меня вызвали к послу СССР в ДРВ И. С. Щербакову. Он выслушал меня и все
понял, правда, пожурил: – «А что, если вьетнамец с государственным флагом
в руках поведет еще дальше, пойдете?» Я ответил, что сначала спрошу – куда,
но все равно пойду, если там дивизион моего полка ждет нашей помощи.
Сейчас, вспоминая период боевых действий, можно сделать определенные выводы.
Работу нашей группы можно условно разделить на три периода. Первый – август 1971 года – конец марта 1972 года.
Второй – конец марта – апрель 1972 года.
Третий – май – июль 1972 года.
В первом периоде дивизионами 275 ЗРП необходимо было нанести максимальный ущерб противнику, пытающемуся перекрыть дороги снабжения
НФО Южного Вьетнама и партизан Лаоса и Камбоджи (дороги №№ 12, 20,
16, 18 и перевалы через горный хребет Чионгшон).
Против ЗРК авиация противника применяла весь имеющийся у них
арсенал противодействия: огневое поражение, весь спектр помех, противорадиолокационные снаряды, активный противозенитный маневр.
Комплекс С-75 американцам был известен довольно хорошо. Все его
сильные и слабые стороны. Они хорошо знали зоны пуска и поражения, частотные характеристики. Но они его боялись. В зону действий ЗРК посылали
только опытнейших летчиков, способных «уйти» от ракеты.
За одну неделю января 1972 года по каждому из дивизионов 275 полка
было применено по 2 противорадиолокационных снаряда. Потери людей
были там, где не успели подготовить убежища. Свои потери командование
полков и дивизионов держало в секрете. Я считаю, что это правильно. Противник не должен знать эффективность своего воздействия.
Кабели перебивались осколками «Шрайков» там, где их не успели укрыть.
С дырами в антеннах СНР можно было стрелять. Диаграмма направленности
не меняется, если размер отверстия не больше 15х15 см. Только надо заклеить
дыру, чтобы внутрь антенны не попала вода.
С 275 ЗРП у нас связаны самые хорошие воспоминания. Эти 7 месяцев совместной работы в сложнейших условиях позволили сплотить
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группу СВС и боевые расчеты полка, дали богатейший опыт организации
и ведения боя в горных джунглях.
Боевые расчеты дивизионов перекрывали все мыслимые нормативы
по свертыванию техники. Последний автопоезд уходил с позиции через 35,
максимум через 40 минут после пусков ракет. Иначе неминуемо попадал под
удар авиации противника, вызванной постоянно находящимися в воздухе
самолетами-разведчиками. Пуск зенитной ракеты в безоблачную погоду
ночью с самолета на высоте 4,5 километра виден за 60–70 км.
Уже в январе 1972 года командование полка знало о грядущих событиях – большом наступлении через Виньлинь на юг с целью освобождения
Южного Вьетнама. На встрече 15.01.72 г. с командиром и комиссаром полка
на одном из фронтовых КП командир полка заявил, что ЗРВ «готовятся
к большим боям и победам» и просил усилить работу по разъяснению правил
стрельбы и настройке техники.
По многим признакам мы тоже чувствовали приближение серьезных
событий. Полк получил дополнительно 240 ракет. Нужно было помочь спланировать их обслуживание, эшелонирование, хранение.
Бои на территории 4-й военной зоны продолжались. За два дня – 16
и 17 февраля 1972 г. ЗРВ было сбито 5 самолетов, ЗА – 1. Пленено 6 летчиков – 4 майора, 1 капитан, 1 лейтенант.
24 февраля 67 и 68 дивизионы 275 полка ушли на Юг на помощь сражающимся войскам Национального Фронта освобождения Южного Вьетнама,
один дивизион был разбит. От полка остался один дивизион и с начала марта
мы начали работать с 236 полком (это был первый зенитный ракетный полк
Вьетнама).
С командованием 236 полка и личным составом дивизионов было работать гораздо легче, чем в 275 полку. К тому времени у нас уже накопился
солидный опыт, да и у них основной костяк имел и боевой опыт, и опыт совместной работы с нашими специалистами. У каждого дивизиона на боевом
счету – от 30 до 50 уничтоженных американских самолетов.
После тщательной подготовки в течение марта 1972 года полк был передислоцирован в 4-ю военную зону практически на знакомые уже нам боевые
позиции, которые занимал до этого 275 полк. Ну и мы, естественно, выдвинулись вместе с полком. Несколько дней жили в гостинице города Донгхой,
а 1 апреля – с началом наступления в Южный Вьетнам трех дивизий ВНА
через 17-ю параллель – снова отправлялись в пещеры. Первые 7 дней апреля
шли непрерывные бои. Авиация ВВС и ВМС США всеми силами стремилась
подавить ЗРВ и ЗА Северного Вьетнама, прикрывающие наступление сухопутных войск.
Бои с воздушным противником в районе наступления вели два зенитных ракетных полка под сильным прикрытием зенитной артиллерии.
Командование ВС США выдвинуло в Тонкинский залив 4 авианосца, бросило
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в бой основные силы ВВС, базирующиеся в Таиланде и Южном Вьетнаме.
Бои развернулись западнее г. Сайгон, южнее 17 параллели и на стыке Лаоса,
Северного и Южного Вьетнама.
Наши дивизионы атаковала авианосная авиация и авиация ВВС, обстреливала в пределах досягаемости корабельная артиллерия. Стратегические бомбардировщики В-52 в основном бомбили наступавшие сухопутные
войска. Об интенсивности боев можно судить по такому факту – за 4 дня 4
дивизиона двух полков провели 24 стрельбы, израсходовали 36 ракет, сбили
13 самолетов противника. Если прибавить к этому непрерывную бомбежку,
стрельбу зенитной артиллерии и зенитных пулеметов, обстрел с кораблей, то
можно представить, что там творилось. Ни до, ни после этого я и мои товарищи такого больше не испытывали. Помеховая обстановка была такая, что
часто происходила перегрузка приемных трактов СНР, экраны были просто
черные. Тогда по группам стратегических бомбардировщиков В-52 стреляли по 2 дивизиона очередью по 2–3 ракеты по целеуказанию с КП дивизии
по методу трех точек (ТТ): азимут, дальность, высота. Способ подрыва БЧ
ракеты – временной интервал 11,5 сек.
Активные бои ЗРВ с авиацией противника в районе 17 параллели продолжались до 7 апреля, менее интенсивные продолжались до конца апреля.
В начале мая 236 полк передислоцировали под Ханой для отдыха, восполнения
потерь и прикрытия столицы на дальних подступах. На этих позициях полк
провел 23 стрельбы, в конце июня получил новую задачу – передислоцироваться на юг – в 4-ю военную зону для накопления боевого опыта в предвидении осенних боев по всей территории страны и, особенно, под Ханоем
и Хайфоном. Наша группа продолжала также работать и с оставшимся от
275 полка 68 дивизионом, иногда выезжали в 86 дивизион.
За весь период работы в 4-й зоне никто из специалистов нашей полковой группы не был ранен, хотя мы не раз попадали под огневое воздействие
противника и на марше и на позициях.
Но однажды осколком от «Шрайка» был ранен офицер инженерноракетной службы, прибывший из Ханоя для оказания технической помощи,
и то по своей неопытности. В одном из дивизионов что-то не ладилось
с отработкой синхронизации пусковых установок. После объявления дивизиону готовности № 1 он решил проверить, как идет синхронизация ПУ,
и высунулся из траншеи, несмотря на мой строжайший запрет – во время
боя не высовываться. В это время взорвался ПРЛС «Шрайк» и осколок попал ему в печень. В полевых условиях вьетнамские врачи быстро сделали
ему операцию: удалили осколок, зашили печень. Трое суток раненый отлеживался у меня в пещере, и как только позволила воздушная обстановка
был эвакуирован в Ханой.
За время годичной командировки во Вьетнаме дивизионы полков, с которыми работала наша группа, провели 77 стрельб, уничтожили 34 самолета
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ВВС и ВМС США, в т.ч. 4 стратегических бомбардировщика B-52, 22 истребителя-бомбардировщика F-4, F-8 и F-105, 5 самолетов разведки и управления
OV-10, О-2А, 2 самолета специальных операций АS-130 и один L-19. Еще 9
сбитых самолетов не подтверждено (упали в труднодоступных горных районах южнее 17 параллели). Израсходовано 135 ракет, в среднем по 4 ракеты на
сбитый самолет. Думаю, что это неплохой результат.
Что мы привезли из Вьетнама?
Боевой опыт, способность реально оценивать обстановку в любых условиях, умение находить правильный подход к людям, чтобы в сложнейших
условиях выполнить боевую задачу. Все, кто прошел тропами Хо Ши Мина,
совсем иначе оценивают добро и зло, и саму жизнь.
Ведь даже генералы и офицеры, работавшие в штабе Группы СВС во
Вьетнаме, не до конца представляли, как нам служится в джунглях. Когда
в конце марта – начале апреля 1972 года началось массированное наступление
в Южном Вьетнаме и бои в районе 17-й параллели, нас, старших полковых
групп, работавших в 4-й военной зоне, вызвали в Ханой, проинформировали
об обстановке, уточнили задачи, а затем долго инструктировали, как должна
быть оборудована Ленинская комната в группе (это в пещерах и бунгало!),
как избирать Совет Ленинской комнаты, как обсуждать прочитанные книги
и просмотренные кинофильмы, и прочее в том же роде.
Не надо думать, что мы недооценивали роли партийно-политической
и политико-воспитательной работы. Проводили и партийные собрания, и политические занятия и политинформации. Но все это – в перерывах между
основной работой.
Для того чтобы политинформатор мог по радио поймать передачу из
Союза, он каждый раз лез на вершину (не менее 300 метров) скалы и только
оттуда можно было «поймать» последние известия. Зато американцы нас
систематически «угощали» передачами «По заявкам советских военных специалистов». Передатчики на их кораблях в Тонкинском заливе были мощные.
А еще они периодически разбрасывали листовки, пытаясь соблазнить и нас,
и вьетнамцев «прелестями демократии и свободы». Они хорошо понимали
роль информационного оружия.
А еще я привез две шариковые бомбы. В последнем походе в огневой
дивизион по тропам Хо Ши Мина переводчик спросил, что бы я хотел увезти
из Вьетнама. Я ответил – шариковую бомбу. Мы как раз находились на одной
из баз. Он подозвал девушку – командира саперного взвода и передал ей мою
просьбу. Она мило улыбнулась и позвала нас с собой. Буквально в 100 метрах
находилась огромная воронка от фугасной бомбы доверху наполненная не
взорвавшимися шариковыми бомбами и обезвреженными бомбами замедленного действия. Девушка сделала жест рукой – выбирайте. Я показал на
две понравившиеся мне похожие на ананас бомбы. Она спокойно взяла их
в руки, выкрутила детонаторы, сами бомбы положила на край костра. Подо-
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ждала, пока расплавится взрывчатка, вытряхнула ее, постукивая о камень,
и подарила их мне.
На таможне в Ташкенте никто даже не поинтересовался, что у нас в багаже. Всем и так было понятно – с этой войны везти было нечего. Самим бы
вернуться живыми.
Эти бомбы я потом передал в музей 48 ЗРП (Ярославль). Сейчас нет
ни полка, ни музея.
Я считаю, что год боевых действий против американской авиации
во Вьетнаме – это был мой «звездный год». Это было то самое время, ради
которого нас учили в военных училищах и в академиях, ради которого мы
служили в войсках, и в случае необходимости должны были встать на защиту своей Родины, так же как мы встали в один строй с воинами армии
Вьетнама – за правое дело.
Я и поныне убежден, что воин-интернационалист – это звучит достойно.
Несмотря ни на какие сиюминутные политические коллизии. Если к твоему
соседу в дом лезет бандит, в каком бы обличье он ни был, твой долг – помочь
соседу прогнать или уничтожить его.
Надо, чтобы люди знали и помнили войну во Вьетнаме против американских агрессоров. Поражение Америки в той войне, большие потери
в авиации и живой силе и мощь Советского Союза сдерживали агрессивность
США всего лет 20.
Сейчас их остановить можно только коллективными усилиями. Жадность и безумное стремление к мировому господству кукловодов, руководящих
администрацией США, помогут возродить силы сопротивления.
Демократию и свободу нельзя навязать бомбами, напалмом и штыками
ни одному народу, ни одной цивилизации.
Более 36 лет прошло с тех пор, но я всегда помню нашу совместную
с вьетнамскими товарищами боевую работу, с интересом слежу за успехами
Вьетнама. Вспоминаю прекрасную страну и ее прекрасный народ. Народ –
воин. Народ – победитель. Горжусь тем, что в его победе над агрессором есть
и наш вклад – советских военных специалистов – участников боевых действий
во Вьетнаме. Радуюсь тому, что вьетнамцы, не растеряв плоды победы, нашли
свой путь развития и уверенно идут по нему под руководством коммунистов.
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Сердюк
Петр
Михайлович

Фото по возвращении
из Вьетнама

Особенности партийной работы в боевых условиях
Участник боевых действий в ДРВ в период с августа 1966 г. по август
1967 г. – заместитель по политической части начальника учебного центра по
подготовке специалистов ЗРВ для войск ПВО и ВВС Вьетнамской народной армии, воинское звание в период пребывания во Вьетнаме: майор.
Награжден советскими орденами Красной Звезды, «За службу Родине в ВС
СССР 3-й степени» и многими медалями, в том числе вьетнамской медалью
Дружбы.
Проживает в г. Харькове.
Биографические данные и послужной список:
Родился 28 января 1931 г. в с. Ольшаны Недригайловского р-на Сумской обл.
1951–1954 гг. – Сумское военно-техническое училище // курсант;
1954–1960 гг. – войска ПВО страны // ст. офицер батареи, секретарь
комсомольского бюро ЗРП, заместитель командира ЗРДн
по политчасти;
1960–1964 гг. – ВПА им. В. И. Ленина (г. Москва) // слушатель;
1964–1976 гг. – войска ПВО страны // заместитель начальника
политотдела ЗРП, начальник политотдела ЗРП,
начальник политотдела ЗРБр.
1976–1980 гг. – МВИЗРУ ПВО // зам. начальника факультета по
политической части;
1980–1982 гг. – ВИРТА ПВО им. Говорова Л. А. // заместитель
начальника факультета по политической части.
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1980–1982 г.г – увольнение в запас;
1982–1984 гг. – ХГУ им. М. Горького // начальник
отдела охраны труда;
1984–2004 гг. – НИИ «Южгипроруда» (г. Харьков)
// начальник 1-го отдела.
Является Председателем Харьковской городской общественной организации ветеранов войны
во Вьетнаме, Председателем общественно-политической комиссии Харьковского городского совета
ветеранов,
Председателем Совета ветеранов Дзержинского р-на г. Харькова, Председателем участкового
комитета при ЖЭУ-30 г. Харькова.

Всему есть начало
Многолетняя героическая борьба патриотов Вьетнама закончилась
объединением Северного и Южного Вьетнама и серьезным поражением
силового направления внешней политики США. В этой статье пойдет речь
о коллективе 9-го учебного центра и моем личном участии в выполнении
интернационального долга.
Учебный центр (полк в сокращенном составе) сформирован в г. Душанбе, на базе Ташкентской армии ПВО Туркестанского военного округа, в его
состав вошли четыре огневых дивизиона и один технический.
Началом всего было приглашение меня к командиру дивизии ПВО
в г. Алма-Ате Дееву В. В., который проинформировал о предстоящей командировке «в страну с жарким и влажным климатом», подчеркнув при
этом, что политработнику отказываться нецелесообразно. Ответил я поармейски – «есть!»
Прощаясь с семьей, я думал – сумею ли достойно представлять наш
народ и страну, смогу ли мобилизовать себя и коллектив на выполнение
задачи? Приготовления закончены, 20 сентября посадка в Ил-18 и через 6
часов промежуточная остановка в Иркутске, последняя на территории СССР.
Короткая передышка, снова полет, 3,5 часа и мы в столице Китая – Пекине.
В это время в КНР происходили события, связанные с «культурной революцией» – прославление Мао и клеймление «ревизионистов», которых китайцам
олицетворяли мы – представители советского народа.
Итак, мы во Вьетнаме.

434

Учились сами и учили братьев по оружию
Учебный центр прибыл к месту дислокации – в провинцию Лайса, с задачей в десятидневный срок подготовить и начать учебный процесс. В соответствии с задачей, строили и организацию партийно-политической работы
с личным составом. Прежде всего, объединили коммунистов и комсомольцев
в организации, избрали партийный комитет, подобрали и назначили руководителей групп политзанятий и марксистско-ленинской подготовки, таким
образом, были созданы структуры для ведения политико-воспитательной работы с учетом особенностей страны пребывания и реальных боевых действий.
Сплочению и взаимодействию советских специалистов и личного состава полка ВНА способствовали торжественные и памятные даты – 49-я
годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции (ВОСР)
и День ракетных войск и артиллерии.
Вот как тепло отзывались вьетнамские товарищи о советских специалистах:
«…мы, воины ВНА, гордимся тем, что нам выпала большая честь учиться
у советских специалистов ракетному делу. Мы приложим все силы и старания, чтобы в короткий срок освоить технику. Мы очень рады, что Советский
народ нам помогает…пусть вечно крепнет дружба между Вьетнамским и Советским народом …»
В выходные дни партийно-политическая работа продолжалась, превращаясь в культурно-познавательную, особенно запомнилось посещение музея
Народной Армии, богатого экспонатами военного времени: самолеты, сбитые
в небе ДРВ, обмундирование и экипировка американского летчика, которая
включает цветной шлем, радиостанция, приспособление для очистки воды, спасательный круг, нож, пистолет, игральные карты с нарисованными растениями,
безопасными для употребления в пищу, небольшая книжка с изображениями
того, что есть нельзя, сигнальный пистолет.
А еще следующее обращение на нескольких языках: « Я – американец.
Я не могу говорить по-вьетнамски. Я встречаю некоторые трудности и поэтому я прошу, помогите мне, дайте мне пищу, место жительства, защитите
меня. Потом проводите меня к кому-нибудь, кто может защитить меня,
чтобы я вернулся на мою родину. Наше правительство отблагодарит вас за
оказанную услугу».
Посещая Ханой, в том числе и музей, мы лучше узнавали жизнь и быт
народа Вьетнама, его культуру, историю, а в результате повышалась личная
ответственность в выполнении интернационального долга – защитить ни
в чем не повинный народ от посягательств на его свободу.
Не сложилось бы у читателя впечатление, что наша командировка заключалась в просмотре кинофильмов и хождении в музеи, просто это происходило под почти ежедневными налетами американской авиации и стало
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Первый ряд сверху слева направо: В. М. Баженов, Л. П. Артынов, А. Н. Ваганов,
П. М. Сердюк, В. В. Голицын.
Второй ряд – командиры дивизионов: О. В. Погребцов, Л. Ф. Бакланов, П. И. Нагорный,
В. А. Белоусов, В. Н. Мордвинцев.
Третий ряд – заместители командиров по политической части: В. А. Червонящий,
А. И. Дядюн, Ю. Ю. Стрыжак, Н. Е. Пуков, А. Т. Муравлев

возможно только благодаря успешной работе зенитно-ракетных комплексов.
Далеко не безоблачным было небо над нами…
В подразделениях ВНА
особое значение придается вопросам критики, отделение разбито на группы по 3–4 человека
и ежедневно в каждой группе
военнослужащие высказывают критические соображения
друг другу. Знание этих и других
форм и методов работы в подразделениях ВНА помогало нам
решать общую задачу – учиться
сбивать американские самолеты.
Перед вылетом в ДРВ. Сентябрь, 1966 г.
А. Н. Ваганов, Б. В. Галицын, П. М. Сердюк,
Находясь вдали от РодиЛ. П. Артынов
ны, мы ощущали помощь, под-
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держку, заботу и естественно государственную власть в лице Советского
Посольства в ДРВ. Понятна была ответственность посла за выполнение задач,
поставленных перед советскими военными специалистами.

Теоретические знания подтверждаются боевой
практикой.
Закончен теоретический курс обучения, наши специалисты приняли
экзамены у своих учеников, впереди – выход на огневые позиции и работа
с техникой в боевых условиях – последний «зачет».
В один из дней мая в наш центр прибыл командующий ЗРВ ВНА, старший полковник Нгуен и довел личному составу приказ – дивизионам занять
боевые позиции по охране восточных и юго-восточных подступов к столице
Вьетнама – Ханою.
Непосредственными обороняемыми объектами были определены ЦК
«Партии трудящихся Вьетнама», Министерства Национальной обороны ДРВ,
электростанция Ханоя, мост через реку Красная. Приказом конкретизировалось место, время несения боевого дежурства СВС и военнослужащими ВНА.
В течении первых 15 дней расчеты ведут боевые действия совместно, задача
советских специалистов – помощь вьетнамским товарищам, контроль и замена в экстренных ситуациях. Успех вьетнамских расчетов – успех советских
военных специалистов; таким образом в приказе определялось взаимодействие расчетов в боевой обстановке, также сроки постановки дивизионов на
боевое дежурство: с 20 по 27 мая. Итак, «лед тронулся».
Поставлены задачи и партийные, комсомольские организации незамедлительно отреагировали мобилизацией личного состава на их выполнение. В дивизионах обсудили задачи советских специалистов по организации
марш-броска боевой техники к огневым позициям, проведению регламентных
работ и постановке на боевое дежурство.
Следующим ответственным этапом было проведение регламентных
работ на технике с задачей – в короткие сроки и с высоким качеством подготовить технику к боевым действиям. Этому периоду в работе учебного
центра партийный комитет уделил особое внимание и на заседании поставил вопрос «О работе парткома и партийных организаций по мобилизации
коммунистов и всего личного состава на успешные боевые действия против
американских агрессоров».
В боевой обстановке, всеми формами активно пропагандировался
передовой опыт работы советских специалистов. Итоги боевых действий
обсуждали на совещании замполитов и секретарей партийных организаций,
на позициях оформлялась наглядная агитация, призывающая личный состав
к активному ведению боя.
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В результате активной работы командиров, политработников, партийных и комсомольских организаций по воспитанию у личного состава высоких
морально-боевых качеств во время учебы и непосредственно перед боем,
подразделения продемонстрировали высокий уровень выучки и выдержку
в боевой обстановке.
Наши товарищи стали для вьетнамских военнослужащих примером
и образцом выполнения служебных обязанностей и воинского долга.
Два дня – 5 и 6 августа 1967 стали последними днями моего пребывания во Вьетнаме. На приеме по случаю отъезда я поблагодарил вьетнамских
товарищей за заботу и пожелал успехов в защите страны и в мирном развитии ее в будущем.

Интернациональный долг выполнен
Во время пребывания в ДРВ советские военные специалисты своим
упорным и самоотверженным трудом сделали все для того, чтобы в отведенный
для этого срок, вьетнамские военнослужащие освоили современную технику,
смогли самостоятельно на ней работать и успешно защищать свою Родину от
агрессоров.
В августе месяце мы получили приказ – прибыть в Ханой для отъезда
на Родину. Невозможно описать чувства, переполнившие каждого в этот
момент – нас ожидает встреча с родными и близкими, семьей и вернуться
на землю, где все родное.
При подготовке к отъезду необходимо было решить и общественные
дела, проявить заботу о тех, с кем плечом к плечу решали боевые задачи,
представить достойных к наградам. К награждению представлены:
– орден «Красного Знамени» – 8 человек;
– орден «Красной Звезды» – 20 человек;
– медаль «За отвагу» – 12 человек:
– медаль «За боевые заслуги» – 17 человек.
На приеме по случаю убытия на Родину правительство ДРВ каждого советского специалиста наградило медалью «За Дружбу» и вручило «Почетную
грамоту» за подписью Президента Хо Ши Мина. Эти реликвии дороги для
меня и являются предметом гордости для моего сына и внуков.
Невозможно передать словами, что испытываешь, пересекая границу,
проезжая станции и полустанки – Забайкальск, Оловянная, Чита…
Мы на родной земле! Теплая, радостная и долгожданная встреча
с женой и сыном, приехавшими из Алма-Аты меня встречать. Вот и закончилась моя загранкомандировка по выполнению интернационального
долга, вспоминая которую я чувствую гордость за то, как сын рабочих
и крестьян с честью выполнил порученное партией и правительством
задание.
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В заключение – о личных впечатлениях об армии и народе Вьетнама.
Меня потрясла сплоченность, которая существует среди вьетнамцев. Когда
американцы разбомбили дамбу, все население от мала до велика вышло на
работы по восстановлению, даже совсем маленькие тащили коромысла с плетеными бамбуковыми корзинами для переноски земли. Многое удивляло
меня, как кадрового военного. Непривычной была почти непринужденная
обстановка на военных совещаниях. В ВНА не принято совершать марши
в колоннах и в тех условиях это очень правильно. Готова пусковая обстановка,
все – можно ехать! Водителю выдается паек, он садится в ТЗМ (транспортнозаряжающая машина) и везет ракету в указанное место, а спать и есть он
будет в машине. У вьетнамских военных совершенно нет секретов от гражданского населения, зенитно-ракетный комплекс стоит посреди улицы, по
нему дети лазят, а на вопрос – «Да что же это такое?», следует ответ – «У нас
армия – народная!».
Мы, советские военные специалисты, гордились, что оказываем помощь
трудолюбивому и свободолюбивому народу, который не производит оружия,
тем более – ракетного, но готового до конца бороться против сильного, коварного агрессора в лице США.

Командование полка ВНА и учебного центра
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Комиссар Ван выступает перед советскими специалистам

Коллектив в/ч 37617. Джунгли, 1967 г.
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Как нам лучше
готовить водителей?

Идет зачет
по материальной
части

Свежая газета
«Правда» из Союза
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Стенгазета на стене дома

На поле табака
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Показательное
занятие
по заправке зенитной
ракеты

Индивидуальное
обучение
на матчасти

Майор Погребцов
проводит
политзанятия
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Воскресник по
восстановлению дамбы

Информация о
текущих боевых
действиях
Провинция Хабак,
1967 г.

За изучением
материальной части
ЗРК.
Учебный центр, 1966 г.
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Наглядная агитация

Экзамен

Провинция Хабак, март 1967 г.

БЧ не взорвалась
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Собрание,
посвященное 49-й
годовщине Октября

Готовим позиции
общими усилиями

Секретарь парткома
посольства Сизов
и п-к Борисенко
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Технологический
поток. Практические
занятия

Заступаем на боевое
дежурство

Развертывание
кабины «П»
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Перед налетом

Позиции после
налета

Сбитый
американский
беспилотный
самолет – разведчик
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Отработавшая
ступень зенитной
ракеты

Последствия
воздушного
налета

Цементный завод
после налета авиации
США
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На реке
«Красная»

Концерт
художественной
самодеятельности

Совместный вьетнамо-советский
расчет кабины «У»
после первого боя
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После вручения наград. Алма-Ата, 1968

Силкин
Анатолий
Николаевич

Мы ушли из афгана – он из нас никогда!
Когда жёлтые листья шелестят под ногами…
Родился я 21 сентября в подмосковной Апрелевке, в пору осенних листопадов, когда жёлтые листья шелестят под ногами, а деревья стоят в торжественно-нарядных золотисто-багряных уборах. По Православному календарю
в этот день отмечается Рождество Пресвятой Богородицы. Но в те времена
о таких праздниках почти никто не знал и не думал. Шёл 1964 год – начало
«эпохи развитого социализма».
Оформить меня в детский сад в городе Апрелевка Московской области,
где мы жили, оказалось сложно. Все сады были ведомственные. И тогда мама
устроилась на работу в детский сад возле Киевского вокзала в Москве, в этот
садик взяли и меня. И вот каждое утро мы добирались до станции, садились
на пригодную электричку и ехали в Москву.
Потом, уже спустя годы, возвращаясь домой из рядов Вооружённых
Сил, оказавшись на Киевском вокзале, я решил заглянуть в свой бывший
детский сад. Как же удивилась моя воспитательница, когда увидела перед
собой взрослого человека, настоящего мужчину, способного постоять за
себя, за своих близких и за свою Родину, знающего не понаслышке, что
такое честь и совесть боевого солдата. Трогательная получилась встреча!

Деревянный дом с резными наличниками
Несмотря на то, что родился я в Апрелевке, но всё же своим родным
городом считаю Зарайск. Это старинный русский город с богатой историей.
Кремль в Зарайске очень красивый, он был построен в XVI веке и защищал
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рубежи Московского княжества от набегов крымских татар. Дмитрий Пожарский был воеводой города Зарайска.
Мои мама и папа родом из этого города. Все школьные каникулы я проводил в Зарайске в гостях у бабушки. Она жила в большом деревянном доме.
Первый этаж был полуподвальный, и окна с красивыми, как кружево, резными наличниками выходили прямо на дорогу. Дом был разделён на квартиры,
и проживали в нём четыре семьи. Помню, в детстве нас пугали цыганом. Он
был одинокий. Высокий, с чёрной бородой, побудет немного дома и уходит
куда-то странствовать. «Слушайтесь, а то цыгану отдадим!», – говорили
взрослые нам, детям, когда мы уж сильно расходились. Впоследствии дом
наш сгорел. Один местный краевед выкупил руины и своими силами восстановил здание. Теперь наш бывший дом стоит как новенький.

В армию идти не планировал
Летом 1982 года я окончил Электромеханическое училище в Москве.
Защитил диплом с отличием. Поступил учиться на вечернее отделение в МВТУ
им. Н. Э. Баумана. В сентябре вышел на работу в организацию «Мослифт»
в РСУ-11 на Котельнической набережной. Не успел отработать и две недели,
как меня вызвали в областной Наро-Фоминский военкомат и вручили повестку: 5 октября в 6:00 я должен был явиться с вещами на сборный пункт.
Но это в мои планы никак не входило. Сначала я хотел получить высшее образование, а уж потом подумать о военной службе. Тем более, после училища
положена отсрочка, и мне ее выдали, оставалось только отвезти в военкомат.
5 октября мой друг уходил служить в армию. Ранним утром я проводил
его до сборного пункта. Мы попрощались. Он сел в автобус, в котором уже
были другие призывники, а я зашел домой, переоделся и направился к станции. Я спешил на электричку, чтобы скорее доставить отсрочку в военкомат.
И вдруг, когда до платформы оставалось уже буквально метров пятьдесят, услышал за спиной:
– Силкин!
Я обернулся и увидел небольшой автобус, тот самый, до которого совсем недавно проводил друга. Человек в военной форме приближался ко мне.
– Почему не явился на сборный пункт?!
– У меня отсрочка.
– Покажи.
Я протянул ему документ. Офицер взял и на моих глазах порвал бумагу.
– Садись в автобус! Быстрее! Нам некогда!
Так закончилась моя вольная жизнь на гражданке.
Нас привезли в город Железнодорожный – сборный пункт Московской
области. Подстригли коротко. Мы ждали так называемых «покупателей»,
которые сопровождают новобранцев в часть. На следующий день на автобусе
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мы прибыли в аэропорт Домодедово. Приехали офицер и солдат в форме
воздушно-десантных войск. Они сказали, что нас будут готовить к службе
в Афганистане. Всё было как в тумане. Мыслей не было никаких, да и некогда
было думать. Объявили самолёт 13:40 Москва-Фергана.

Хлопок и зелёный чай
7 октября 1982 года мы были уже в Фергане (Узбекистан). 10 ноября
скончался Л. И. Брежнев. Ввели военное положение. Начались забастовки,
перестрелки. Полк подняли по тревоге. Нас, новичков, оставили в казарме,
сказали к окнам не подходить, когда стемнеет. Так началась служба рядового
солдата в рядах Воздушно-десантных войск Советской Армии.
Первое, чему я научился – убирать хлопок. Как-то утром приходим на
политзанятия, офицер построил нас и объявил: «Сегодня поедем помогать
братскому народу». Приехали на поле, нам выдали фартуки с карманами,
как у кенгуру, распределили грядки, и мы начали собирать коробочки, наполненные нежной белой ватой. Тогда я впервые увидел, как растёт хлопок.
На обед нас накормили отменным пловом, который готовили здесь же, на
костре. Готовят плов исключительно мужчины. Когда подали чай, мне он
показался каким-то странным. Оказалось, это зелёный чай, и пьют его без
сахара. А я-то подумал, что сахар пожалели.

Надо – значит надо!
Мы знали, что полгода будем служить в Фергане, а полтора – в Афганистане.
Я для себя тогда решил: родители не должны знать, где я нахожусь. Перед отправкой
в ДРА написал маме: «Возможно, через месяц направят в Германию». Родственники
так и думали, что я служу в ГДР. Только любимая девушка Карина знала правду.
В Фергане состоялся мой первый прыжок с парашютом. Страшно не
было. К тому времени я уже твёрдо уяснил, что прыгать надо. Иначе, зачем
вообще я здесь? И если другие могут, почему я не могу? Тем более, что те,
кто уже прыгнул, ходили такие гордые, орлы! Так что не прыгнуть я не мог.
В первое мгновение ничего не понимаешь, отсчитываешь три секунды, причём
считать надо так: 341, 342, 343, и дёргаешь кольцо. Резкий рывок и тишина…
парашют раскрылся. Смотришь на небо, оно ярко-голубое, красивое.
Кстати сказать, никто никого на прыжках из самолёта не выкидывал.
Один солдат два раза с нами летал, так и не прыгнул.

И земля задрожала…
13 апреля 1983 года мы зашли на борт пассажирского самолёта ТУ-154.
«Ребята, не сорите в салоне, убирать некому», – произнесла стюардесса, и эти
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слова, и она сама были для нас, как прощальный привет от Союза. Мы летели
в другую страну, в другую жизнь…
Приземлились в Кабуле. Выходим, и сразу обдаёт жаром: над головой палящее солнце, под ногами горячий песок. Еще минут десять летели на вертолёте до
Баграма. Вышли, пересекли взлётную полосу – и сразу КПП. Заходим в казарму,
никого нет, полк на операции.
Внезапно раздался сильный грохот, шум, земля задрожала. Я подумал:
«Как в сказке, когда Змей Горыныч за царевной прилетел». Открывается дверь,
в казарму заходят ребята, человек пятьдесят. Все в бронежилетах, грязные, пыльные, загорелые. Видят нас и говорят: «Ой, смотри из Союза прибыли! Беленькие
какие, чистенькие!» Они были такие злые, уставшие. Мы стояли в полной растерянности и не знали, что делать в этой ситуации. Пришёл офицер, переписал
нас. Меня распределили в зенитную батарею.

Чисто мужские игры
345 полк ВДВ располагался по другую сторону аэродрома от старинного города Баграм, и состоял из нескольких палаточных городков. За нами
простиралась бескрайняя пустыня с валунами и верблюжьими колючками,
бегали скорпионы, шакалы, вараны.
ЗРАБ (зенитно-ракетная артиллерийская батарея) занимала три палатки,
каждая на десять мест. В палатках стояли печки буржуйки. Ночи в Баграме
холодные, вроде бы плюс три, но ветер с гор дует сильный, пронизывающий,
и ощущение что все минус двадцать. Дневальный по ночам должен был следить за печками, чтобы никто из солдат не замерз.
В первый же день старослужащие устроили собрание. Мы разместились на самодельной спортивной площадке между палатками, и они начали:
«В месяц нам выдают по 10 пачек сигарет «Памир» на каждого. Так вот, смотрите, много не курите. У нас сигареты могут закончиться, и тогда вы должны
будете нам их достать…» Сейчас я вспоминаю об этом это с улыбкой. Кто-то
называет это дедовщиной, а я называю – чисто мужские игры, без этого настоящим мужиком не станешь.
У меня были хорошие дружеские отношения со всеми сослуживцами.
Через тридцать лет после службы в Афганистане, я нащёл Андрея Савидова,
тогда он был зам. командира взвода, а сейчас председатель Военно-патриотического Клуба «Долг» в Москве. А вот Василия Букштына из Беларуси
и Андрея Агурова с Урала, к сожалению, уже нет с нами. Они были хорошими дембелями, но в гражданской жизни потерялись, не нашли себя. Сергея
Кравченко из Украины постоянно приглашаем на встречи, но он пока к нам
не приезжал.
Первый месяц новеньких на военные операции не брали, давали привыкнуть к обстановке. Зенитная батарея прикрывала сухопутные войска,

455

когда они прочёсывали кишлаки. Если начиналась заварушка, мы должны
были стрелять по наводке по определённым квадратам.
У местных жителей был свой «Народный фронт», представители из
близлежащих кишлаков приходили к командиру полка и докладывали обстановку, или же просили о помощи. Ближе к зиме душманы начинали отбирать
у населения продукты, угоняли скот в горы. Люди приходили к нам и просили
защитить их. Жили они крайне бедно. Дома из глины, пол земляной, на нём
расстелены ковры. Грязь и нищета.
Бывало и так, что, когда мы приходили на операцию, душманов в кишлаке
уже не было. Разведка у них тоже хорошо работала, они знали, что идут советские солдаты и уходили. Казаны с ещё тёплой едой в домах стояли, а их не было.

Рота Родионова
В 1984 году у нас полностью поменялся состав разведподразделения.
Рота с заместителем командира полка Родионовым Сергеем Ивановичем
вышла на караван. Они прилетели в назначенный квадрат на вертолёте, высадились перед кишлаком и побежали, а поле было заминировано. Мины
стояли по системе «Охота», взрыватели реагируют на определённое количество шагов, можно бежать и не взорваться, а можно идти и подорваться, всё
зависит от того, как настроены устройства. Погибли все. Это было любимое
подразделение Родионова. На утреннем досмотре к нам обратился командир
полка Грачёв Павел Сергеевич: «Ребята, кто желает служить в разведроте,
выходите, будем записывать».
Был случай, когда из Москвы пришла неправильная корректировка,
и разведрота высадилась не в том квадрате, а там уже были наши солдаты,
переодетые в душманскую одежду. Началась перестрелка, немало ребят
пострадало, пока якобы «душманы» не стали ругаться по-русски и пускать
ракетницы. Разведывательная рота – это самое боевое подразделение.

Панджшерское ущелье
В апреле 1984 года мы заняли позиции в ущелье Панджшер – "Долина
пяти львов" в переводе с афганского. В то время там проходили военные
общевойсковые операции, и зенитная батарея прикрывали наши войска.
Нас высадили в горах на высоте 2 км, внизу ущелье, еду и воду доставляли
на вертолёте. Днём в горах жара жуткая – скалы накаляются, и всё кругом дышит
жаром, а ночью холод невыносимый. Нас было 10 человек, включая офицера.
Спали на плащпалатках под камнями. Пока не увидели, какая-то железка из горы
торчит, подощли ближе, а это снаряд от установки «Град». Мы его вытащили,
и в той воронке, которая образовалась, соорудили землянку с крышей, с нарами,
обшили её изнутри досками от бомботары.
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Полгода мы жили здесь, и просматривались с любой точки гор, как
живая мишень. Но, слава Богу, за время моей службы в нашей батарее никто не погиб.
Как-то у нас закончились сухие пайки, и воды осталось совсем немного,
не то, что еду приготовить, попить не хватит, а вертолёт не прилетает – в Панджшере идёт операция. И тогда командир посмотрел по карте, рядом должен
быть родник. Спустились вниз, предварительно на всякий случай обстреляли
кусты терновника и стали пить, мне тогда вода родниковая показалась, вкуснее
газировки! На следующее утро пошли на охоту, нашу добычу составили несколько
маленьких птичек. Суп из них получился очень даже вкусный. А вот у орла мясо
жёсткое, сколько ни вари, есть невозможно.

Я не жалею ни о чём
За две недели до дембеля мы спустились с гор, и нас направили сначала
в Анаву, а потом в Баграм, где мы и ждали увольнения в запас. Была такая
традиция – привезти из Афганистана кожаную куртку и джинсы, всё это
приходилось прятать под парадной военной формой, иначе нельзя. Фотографироваться на боевых позициях тоже не разрешалось. Если кто-то и делал
тайком фотоснимки, то перед отправкой в Союз всё изымалось.
Дома меня ждали родители и любимая девушка. Я ни о чём не жалею,
всё было правильно. Армия закалила меня, научила не пасовать перед трудностями, и это пригодилось на гражданке. И конечно же, мне помогает спорт.
В детстве я серьёзно занимался тяжёлой атлетикой, был чемпионом района
в определённом весе. Спорт дисциплинирует, учит добиваться намеченной
цели.
Если бы сейчас мне пришлось повторить свою жизнь, я бы ничего не
стал менять.

Любовь Григорьева –
студентка факультета рекламы и связей
с общественностью Института Экономики
и Культуры
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Сиротин
Вячеслав
Михайлович

Боевая операция у дворца амина
Я родился 16 мая 1959 года в городе Орле. В 1974 году закончил среднюю
школу № 935, поступил в строительное училище. После окончания училища
в 1977 году попал по распределению в Москву. В 1978 году получил получил
приписное свидетельство в военкомате. С моим ростом 170 сантиметров
меня определили служить в десант. Я был не против и даже гордился тем,
что буду служить в элитных войсках. В том же 1978 году был призван и стал
проходить службу в ВДВ в Чехове, совершил три прыжка с парашютом.
Позже был перенаправлен в Литву в город Гайжюнай. Там я учился на
наводчика-оператора боевой машины десанта – БМД. Мне очень понравилась
эта профессия, я быстро и легко её освоил. Вскоре меня направили в город
Фергана в Узбекистане служить в 345-м гвардейском отдельном парашютном десантном полку, в третьем батальоне седьмой роты. Дембеля там были
очень строгие. Стали ходить разговоры, что наш батальон отправляется
в Афганистан. Из нашего батальона сформировали отдельную роту: стрелки,
командиры отделения, наводчики-операторы.
Сообщать родным о том, что мы служим в Афгане, было категорически
запрещено. На конвертах были засекреченные адреса. Моя мама догадалась,
что я в Афгане, по письмам полевой почты.
Был уже конец ноября 1979 года, перед отправкой в Афган, мы три дня
усиленно занимались подготовкой: пристрелкой оружия, ездой на боевых
машинах, даже пускали реактивный снаряд. На четвёртый день, по боевой
тревоге, мы погрузились в самолёты АН-22 и вылетели в Афганистан. Приземлились мы городе Баграме. Жили там две недели под командованием
старшего лейтенанта Валерия Востротина.
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Потом боевая тревога, и мы на
боевых машинах едем в Кабул, где попадаем на службу в легендарную 9-ю
парашютно-десантной роту. Нас заселили в казарму, переодели в афганскую форму – серая форма и шапкибескозырки. Из-за чего нас считали
«северными людьми Афганистана».
Через неделю 27 декабря случилась боевая тревога. Я, например, не
верил, что буду принимать участие
в боевых действиях, как-то это не ощущалось. А когда зенитная-самоходная
установка начала «работать» по дворцу
Амина, вот тогда я понял, что значит
война. У каждой боевой машины была
своя огневая точка. Наша задача была
отсечь батальон наших солдат от афБорис Ливанов (крайний справа)
ганцев. В тот день полегло очень много
ребят. И когда нам удалось отсечь, мы спешились всей ротой, в машинах оставались наводчики-операторы и механики-водители. Так мы просидели всю
ночь, а утром пошли в атаку, всех взяли в плен. Так что мне посчастливилось
поучаствовать в боевой операции у дворца Амина.
Яркого впечатления Афганистан на меня не произвёл. Местное население
очень бедное, на окраинах люди жили в «мазанках». С местным населением
я не общался, да и некогда было. С самого утра пробежка и физподготовка.
Не обошлось в нашей роте без жертв.
В первом бою у нас погибло три бойца: пулемётчик Калмагинбетов, связист Николай (фамилию, к сожалению, не помню) и Александр –
ему в РПГ попала пуля, и он подорвался. Они
погибли во время боевой операции у дворца
Амина. Ещё убито трое в дозоре, и погиб заместитель командира взвода Шпартак Владимир.
Так же в Афгане мне довелось служить
с такими замечательными ребятами, как Борунов Владимир, Митрофанов Сергей, Ливанов
Борис. Это настоящие друзья, с которыми я не
раз ходил в бой. Мы до сих пор дружим и каждое второе августа собираемся вместе и едем
к памятнику героям- афганцам, возлагаем цвеВладимир Шпартак
ты, вспоминаем наших погибших товарищей.
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Во время службы в Афгане я, Слава Богу, не был ни
ранен, ни контужен. Но и наград я тоже никаких не получил.
Был представлен к медалям «За
боевые заслуги» и «За отвагу»,
но так и не был награждён.
В свой «дембельский аккорд»,
по приказу нашего командира,
мы занимались покраской. Позже нас, уже дембелей, самолёт
ИЛ-76 из Кабула доставил обратно в Фергану. Нам по приказу командира полка выдали
Слева направо – Сергей Бикреев,
новую парадную форму, так как
Александр Орехов (командир взвода),
наша старая была в ужасном
Вячеслав Сиротин
состоянии. Выдали недостающие русские деньги, потому что в Афганистане нам платили чеками. Когда
я вернулся домой, все были очень рады, что я живой и невредимый. Я особо
никому не рассказывал, что я служил в Афгане.
В настоящее время работаю плотником, мастерю скамейки, столы
и стулья. Меня как-то приглашали в школу, и я рассказывал ребятишкам про
войну в Афгане. Моё пожелание молодёжи – активно заниматься спортом,
развиваться духовно и физически. Не бояться и не избегать службы в армии.

Павел Соломин –
студент факультета рекламы и связей
с общественностью Института
Экономики и Культуры
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Слатов
Юрий
Алексеевич
Моя война
Я родился 28 мая 1962 года в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказе) в шесть часов утра под первые аккорды Гимна Советского Союза. В 1979 году поступил в Новосибирское Высшее военно-политическое училище. Три года был руководителем самодеятельного ансамбля
училища «Русичи». Именно в училище были написаны первые песни.
Закончив в 1983 году училище по профилю «пехота», в ряды «царицы полей» так и не попал. Волею судьбы и старших начальников сначала была
служба в дисциплинарном батальоне Северо-Кавказского военного округа, затем в Афганистане стал автомобилистом. За службу в ДРА награжден орденом «Красной Звезды», совершил более 70 рейсов от Кушки до
Кандагара в должности замполита роты. После Афгана служил в Майкопе
главным комсомольским секретарем дивизии. Сделал бы неплохую военную карьеру, ибо, будучи старшим лейтенантом, пребывал уже на «майорской» должности. Однако, в мае 1988 года, не раздумывая, принял предложение перейти в ВДВ, в ансамбль «Голубые береты». За популярностью
и славой «Беретов» не гнался, так как был уже достаточно известен, – успел
в 1987 году стать Победителем Всесоюзного конкурса «Когда поют солдаты»
среди авторов- исполнителей, исполнив свою песню «Ордена не продаются».
Мне в жизни очень повезло, я испытал целый букет настоящих чувств и эмоций. Я знаю любовь, потому что, когда влюбился в свою будущую жену, у меня
«снесло крышу». Я знаю войну не по кинофильмам. Я знаю, что такое успех
и популярность, к которым никогда не стремился, но они обрушились на
меня неожиданно и со всеми вытекающими из этого последствиями. Я радуюсь, как ребёнок, когда слышу, что мою песню поют другие люди и она им
нравится. Всё это расставлено по полочкам моей души, моих воспоминаний.
Годы, проведённые в Афганистане, – это отдельная глава моей жизни. Это
совершенно иная атмосфера существования. Это повседневная тоска по
родным и радость от сопричастности к мужской работе. Это ежесекундное
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ожидание замены и слёзы на глазах оттого, что надо прощаться с друзьями.
Всё это в моих песнях. Но впервые я решился рассказать о том, почему мне
хотелось их написать. О нашей жизни там, «за речкой». Не о смерти, а о Жизни.

Пересылка. Возвращение «домой»
Помня прошлый опыт пребывания на тузельской пересылке (в Узбекистане), я переночевал в гостинице. В пять утра двенадцатого июля сдал свой паспорт
дежурному коменданту аэропорта и стал оглядываться по сторонам в поисках
знакомых лиц. Всё вокруг было в точности таким же, как и в октябре восемьдесят четвёртого, когда я оказался здесь впервые. Масса разного народа. Помятые
лица. Стойкий запах перегара. Нагретая, как сковорода, крыша «отстойника».
На улице был июль, и жара становилась невыносимой. Кто-то из женщин упал
в обморок. Кому-то стало плохо от передозировки алкоголя. Кто-то смеялся,
а кто-то чуть не плакал. Ничего не изменилось. Кроме меня. Я чувствовал себя
совсем по-другому: спокойно и уверенно. Я соскучился. Хотелось быстрее
встретиться с друзьями. Угостить их домашненьким. Выслушать новости. Это
для меня полтора месяца превратились в один день. А там, в Афгане, где время
умножалось на три, прошло уже почти «полгода». Если повезёт с бортом, то уже
через несколько часов мы обнимемся с Сосновичем, «потискаемся» с Вишней
и Дудко, покурим с Марчеллой. Уже давно прошла вся злость на командира
роты. Ежели, конечно, он опять там не начудил, то соберёмся сегодня вечером
все вместе за столом. Расскажу им о житье-бытье в Союзе.
Мои умиротворённые размышления прервал небритый старший лейтенант, стоящий рядом:
– И долго нас здесь держать будут?
По его виду было ясно, что человеку неважно. Что провёл он ночь на
весёлой пересылке. Правда, смотрел он на меня, как бывалый на «чижика»,
что меня рассмешило. Видимо, мой аккуратный внешний вид и упитанная
за отпуск морда ввела его в заблуждение:
– Что смешного? Куда едешь?
Я подавил улыбку:
– Домой.
– Как домой? – вся бывалость слетела со старлея за секунду. – Из отпуска, что ли?
– Ага.
Картинка изменилась с точностью до наоборот: «чижик» заглядывал
в глаза старожилу, то есть мне:
– А где служишь?
– В Шинданде.
Услышав мой ответ, к нам повернулся капитан с танковыми эмблемами
на погонах:
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– В Шинданде? Ух ты, и меня туда назначили. Замкомбата в танковый
полк. О, как здорово, теперь и попутчик есть. Меня Игорем зовут.
Капитан передвинул свои чемоданы поближе ко мне. Старлей ревниво
не уступал ему место:
– А меня в Джелалабад. Ну, как там?
– Где? В Джелалабаде? Я там не был.
– Ну, нет. В целом, в Афгане?
Эх, как приятно чувствовать себя всезнающим учителем:
– По-разному. Кому как. Вот жду не дождусь, когда с мужиками своими
встречусь.
Офицеры недоверчиво слушали мои слова. Как я вас понимаю, парни!
Капитан на правах «земляка» перебил старшего лейтенанта:
– А в Шинданде?
– Шинданд – курорт! Самый спокойный город в Афгане, – честно ответил я.
Танкист разулыбался, но на всякий случай переспросил:
– А почему?
– Целая дивизия стоит. Равнина. Кто ж туда сунется? Повезёт тебе, если
в полку будешь. А вот если на заставу или точку попадёшь – там невесело.
Хотя, даже если в полку, всё равно будете на операции ходить.
Игорь слегка потух:
– И много там этих застав?
– Много. Я, конечно, не знаю, сколько точно, но танки по всей дороге
от Торагунди до Кандагара. Я в ОБМО служу. Постоянно в рейсах. Частенько
нас ваши выручают.
Капитан гордо взглянул на старлея. Смешно.
В это время стали зачитывать списки убывающих. В этот раз на стопроцентное везение я не дотянул: не попал на прямой борт до Шинданда.
Видимо, поздновато сдал паспорт. Но всё равно улетаю сейчас. Только через
Кабул. Всё повторяется сначала. Зато Игорь радостно вскрикнул. Он тоже
попал на этот самолёт. Ладно, вдвоём, конечно, веселее.
Опять рьяные таможенники перетряхнули наши вещи. Ещё часа два
в железной коробке «отстойника» на грани помешательства. Наконец, полетели. Безумная посадка в Кабуле. Казалось, время остановилось, пока мы ждали
разгрузки самолета и принятия решения на дальнейший полёт. Узкая полоска
тени от крыла Ан-12 не спасала от безжалостного июльского солнца. Накопленный за отпуск жирок плавился с потом и солью, превращая рубашку в мокрую
белёсую тряпку. Жара была такой, что в моём чемодане взорвались баночки
с гуашью, которые я заботливо тащил из дома для своих замполитовских нужд.
И только в восемь вечера мы «упали» на полосу в Шинданде.
– Добро пожаловать! – хлопнул я по плечу своего попутчика. – Вот
мы и дома!
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– Ух, блин, как жарко-то! – капитан оглядывался по сторонам.
– Да, есть такое дело. Пустыня рядом. Хорошо, что хоть «афганец» не
дует. Ладно, я пошёл, позвоню в батальон, чтобы машину прислали. А ты поспрашивай у народа, может, кто в танковый едет. Если нет, то я тебя подброшу.
Только подождать придётся.
– Не, чо спрашивать – я с тобой! – за день мы уже скорешились с Игорёхой.
Дежурным по ОБМО стоял какой-то старший лейтенант Хлупнов. «Новенький, наверное», – подумал я и попросил прислать машину на аэродром.
Последние полчаса ожидания чуть не переполнили общую чашу терпения.
Но когда я увидел выпорхнувшего из кабины КамАЗа Сосновича, тут же
забыл о всех мытарствах этого длинного дня. Олежка бежал ко мне и орал:
– Юрка, братуха! От ты дрянь такая – совсем забыл боевых товарищей!
– Да пошёл ты! – мы крепко обнялись. – Вас, бляха-муха, забудешь.
Только и пил весь отпуск за вас.
– Ну, молодец, а как же иначе?! А нам-то привёз чуток?
– Да на хрен вы нужны? Тащить ещё… У тебя и так тут больше, чем
в Союзе. Там же антиалкогольная война.
– Вот засранец, как говорит Карабач. А мы тут, понимаешь, ждём его.
Можно сказать, скучаем.
– Да привёз-привёз, – мы снова обнялись от полноты чувств.
– Ну, поехали. Мужики ждут. Как раз сегодня из рейса пришли.
– Поехали. Вот только забросим в танковый полк «чижика». Игорь,
грузись!
– Забросим, чо не забросить, – старшина пожал руку капитану.
В кабине меня встретила улыбающаяся рожица Борблика:
– Здравия желаю, товарищ лейтенант!
– Здорово, красавчик! – хотелось обнять и его. Но сдержался.
Олег забрался на крайнее сидение:
– Борблик! Замполит у нас уже не лейтенант, а старлей! Юрка, тебе
звёздочка пришла на той неделе.
Ну, блин! Первая новость – и такая приятная.
– Значит, обмывать будем.
– Когда? – Олежка хитро прищурился.
– Хоть сегодня.
– Хрен ты, братуха, угадал. Тебе перед строем погоны вручили? Нет.
Так что сегодня отмечаем твой приезд. А потом, как положено, твоё звание.
Ишь ты, хитрый какой, всё решил совместить. Ты же знаешь, какое самое
большое взыскание в Афгане?
– Знаю. Внеочередной день рождения.
– То-то. А то «совместить»…
Мы засмеялись. Вот теперь я точно дома.
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– Юрка! А что это ты там говорил насчёт какой-то войны? – Соснович на
секунду затормозил разливать водку в кружки. – Ну, когда с аэродрома ехали.
– А-а, щас расскажу, – кивнул я, вспоминая про себя добрым словом
отца. Мой папаня, имея приятелей и знакомых на всех предприятиях Казани,
попросил у директора винзавода, чтобы тот дал команду и мне в бутылки
с этикеткой «Пшеничная» налили чистого спирта и запечатали фирменной
пробкой. На две бутылки по ноль-семь таможенники на границе закрыли
глаза. Зато сейчас у нас было практически четыре литра полнокровной
водки, что вызвало законное восхищение у моих друзей. – Там по приказу
Горбачёва даже не во всех ресторанах спиртное продают. В магазинах тоже
по часам. Да не везде. И всё это называется «антиалкогольная кампания».
– Тёщу мою в зад! И что ж теперь, приеду я в отпуск в свой аул, а выпить
будет негде и нечего? – Вишня растерянно смотрел на меня.
– Ну, не до такой степени, конечно. Но ограничения серьёзные. А что
ты хотел? Перестройка в стране.
– А это что за хрень такая? – теперь уже Дудкин вступил в разговор.
– Это – решения апрельского пленума ЦК КПСС, – жаль, что в каптёрке
не было трибуны. А то я встал бы и произнёс краткую речь, минут на сорок,
о серьёзных изменениях в политике государства.
В это время дверь без стука открылась, и в комнату вошёл Карабач:
– Ну, сколько тебя учить, засранец, что сначала надо начальнику доложить о прибытии, а потом уже водку пьянствовать?
– Здравия желаю, товарищ майор! Я командиру доложил. А вам хотел
завтра. Поздно ведь уже.
– Как, блин, наливать, – не поздно. А сказать: «Здрасьте, дорогой Андрей
Николаевич, вот вам пирожок из дома» – поздно? Вот учи вас, учи, д…бов!
– Виноват, товарищ майор. Может, сто грамм?
– Вот с этого и надо было начинать! – замполит сел к нам за стол. – Ну,
как там в Союзе?

Мой первый настоящий афганский друг
После совещания мы с Сосновичем отправились смотреть моё новое
жилище. Голые стены. Окно. Это всё. Тоска. Увидев печаль в моих глазах,
старшина, измеряя комнату шагами, оптимистично заявил:
– Не с…ы, Юрок! Сделаем картинку! Будет мой «дембельский аккорд».
Тебе от меня на память.
Разговор опять перешёл на тему скорого отъезда Сосновича. Для него
это было приятно. Для меня – не очень.
– Юрка, слушай, я с Дубровским договорюсь, – старшина достал сигареты, – в ближайший рейс на Торагунди меня с собой возьмите. Мне докупиться надо. Хочу жене дублёнку посмотреть. Ты своей чо в отпуск привёз?
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– Я ж тебе показывал: джинсовое платье «Монтана».
– И как?
– Чо, блин, как? – я опустился на корточки у стены, прикурил. – Когда
она его надела и я, блин, весь в джинсе – на улице шею не сворачивали только
парализованные. Ты ж понимаешь, что такое в Союзе фирменные джинсы.
– Не то слово. Я и дочке, и жене уже взял. Вот хочу дублёнку. У неё мечта.
– Ну, посмотрим в Герате. Там Изатулла, дуканщик, неплохой мужик.
Найдём.
– Ну, и так, по мелочам. Кассеток пяток, ручки, жвачку… Презервативов.
– А это-то тебе зачем? Чо, дома в аптеке по десять копеек не купишь?
– Где ты такие в Союзе купишь? Я только из-за картинок хочу набрать.
На сувениры.
– Это как, блин? Зайдешь куда-нибудь к родственникам, достанешь из
кармана красивый конвертик с голой тёлкой, протянешь и скажешь: «Вот
вам подарочек из воюющего Афганистана – г…н!»
Мы дружно заржали, представив такую сцену. Соснович сквозь смех
«доиграл» историю:
– А, чо? Отлично! У меня свояк под Минском от радости два дня пить
будет. Картинки на стену повесит, любоваться будет. А шарики резиновые
ему на банку с бражкой нужны. Кстати, Юрок, ты мой аппарат заберёшь или
его сменщику оставить?
После нашего возвращения из Торагунди наступила череда последних
разов, связанных с моим первым настоящим афганским другом – Олегом Сосновичем. В последний раз вместе в баню после рейса. Последняя вечерняя
поверка, когда старшина каким-то уж слишком трогательным голосом читал
список личного состава роты. Последняя проверка оружия перед сном…
Держится, говнюк, молодцом…
И вот настал последний, прощальный ужин. Старшина выложился:
стол ломился по полной программе. Спиртное, как всегда, существенно
снизило уровень восприятия действительности в моём организме. Стало
не так грустно. Смеялись. Дурачились. Вспоминали. Пели. Мечтали о будущих встречах. Всё как положено в таких случаях. До последней минуты
не верилось, что завтра вечером уже не увижу ставшие родными рыжие
белорусские усы.
Утром я сам отвёз Олега на аэродром. Постояли у трапа.
– Пиши!
– Буду. И ты не ленись.
Народ потянулся в самолёт.
– Ну, давай, братуха…
– Не забывай, братан…
Ткнулись лбами. Всё. Пошёл по ступенькам. Сука-песчинка кольнула
в глаз. Или показалось? А что же тогда тру? Слезинка? Не может быть!
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Винты закрутились. Через десять минут самолёт оторвался от земли
и взял курс на Ташкент. А я сел за руль своего КамАЗа и взял курс на ОБМО.
Домой. Один.
Через два дня я спел Вовке Кичаеву свою новую песню. Нещедрый на
комплименты, на этот раз Боб не удержался:
– А что? Очень даже ничего. Припевчик хитовый – «а у трапа самолёта
вдруг глаз кольнуло что-то…».
Какой был друг – такая и песня.
В тот момент я и представить себе не мог, что ровно через два года Олег
Соснович вернётся в Афганистан и до вывода наших войск будет служить
старшиной разведроты в джелалабадской бригаде.

День Великой революции
Ноябрьские праздники прошли нескучно.
Во-первых, в роту прибыл новый зам из Союза – Толя Фридляндер.
– Как-как его фамилия? – заржал Кича, когда я ему сказал об этом вечерком, – Фридляндер?! Толик? Какой же он Толик? Должен быть Абрамом.
Замаскировался небось под Толика.
– Да ладно, брось! Нормальный пацан.
Мне новичок понравился. Скромный и, сразу видно, толковый лейтенант. Но Вовка не унимался:
– Как он с такой фамилией вообще в Афган попал? Ему же в симфонический оркестр надо. Только не говори мне, что он ещё и коммунист.
– Член КПСС.
– Пиндец! Хочу посмотреть на этого Троцкого. Пошли знакомиться.
Во-вторых…
Что потянуло Вишню в парк вечером седьмого ноября, я так и не узнал. День был предсказуем в своём праздничном замполитовском плане.
Утреннее построение. Торжественное собрание в нашем уличном клубе.
Маленький самодеятельный концерт и привычный футбол на пыльной застоловской площадке. Обед, ничем не отличающийся от будничного. Разошлись по компаниям. Приняли на грудь за Великую Октябрьскую. Потом за
дом и любимых. Третий тост за тех, кто на небесах. Четвёртый – за ангела,
чтобы хранил и не дал попасть в список тех, за кого пьют третий. Пятый,
шестой… Настроение – лучше, шума больше. Кто-то зашёл, кто-то вышел.
Обычные перемещения по комнатам. Мы наливаем гостям, нам наливают
в гостях. Почти все пьют одинаковый напиток – разведённый технический
спирт. Накануне каждая рота получила по десятилитровой канистре этой
вонючей жидкости для того, чтобы в горах заливать его в стеклоомыватели
машин. Так положено по инструкции. Но, учитывая, что на улице ещё плюс
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тридцать, решили: чего это добру раньше времени киснуть? Разбавили водичкой и стали употреблять вместо водки, стараясь поменьше отрыгивать
жжёной резиной. Противно, но терпимо. В некоторых комнатах слышался
женский смех, что вызывало законную, но спокойную зависть.
Когда доза праздничной технической отравы почти достигла критической
отметки, Вишня уже не мог спокойно слышать беззаботный девичий смех изза стены. Икнув нефтью, он поднялся из-за стола и со словами: «Пойду в парк,
проверю» удалился. Чего он там собирался проверять – непонятно. Видимо,
соскучился по своим любимым КамАЗам. Ну, пошёл и пошёл. Нам-то что? Мы
в десятый раз потянулись на лавочку перед модулем – перекурить. Разговоры.
То да сё. Анекдоты. Сидим. Тепло. Разомлели. Сбегали пару раз «стометровку» в свою бетонную батальонную «цитадель» отлить лишнюю жидкость
из организма. Сколько прошло времени с той минуты, когда нас покинул
Вишневский, никто не считал. Так же, как никто из греющихся на вечернем
солнышке у крыльца общаги не обратил особого внимания на идущего со стороны автопарка взводного. В тот момент, когда этот рыжий чёрт поравнялся
с клозетом с тыла, в своё, женское отделение, но с правильной стороны, вошла Ангелина Сергеевна. Друг друга они не увидели. Вишня, свистнув, чтобы
привлечь всеобщее внимание, показал висящую на пальце гранату. Ну, и? Что
мы, гранат не видели, что ли? Чем удивить-то хотел? Но дальнейшие действия
весёлого хмельного прапорщика заставили нас остолбенеть, если не сказать
большего. Славка одним заученным движением вырвал кольцо из гранаты
и с широчайшей улыбкой на красной роже бросил её в узкую вентиляционную
щель под женским туалетом. Издалека не было видно, какую именно лимонку
этот великовозрастный комик запустил под наш «храм очищения» – наступательную или, не приведи Аллах, оборонительную.
– Это пиндец, – проговорил кто-то тихо.
Ответом на эту справедливую реакцию стал негромкий тяжёлый
бульк. Вишня, раскручивая на пальце кольцо чеки, вихляющей походкой
приближался к нам. А в это время за его спиной… В это самое время…
В полной и непонятной для Славки тишине из туалета вышла на полусогнутых ногах, вцепившись руками в свои приспущенные праздничные трусики
шестидесятого размера, «контуженая» Ангелина Сергеевна. Видимо, наша
добрейшая и милейшая хозяйка библиотеки только успела примоститься
над небольшим отверстием «спокойствия и отдохновения», как из него
ударила мощная взрывная волна. Слава Богу, без осколков. Граната успела
провалиться глубоко. Волна ударила в зад тем, что накопилось в женском
туалете ОБМО за пять лет пребывания Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. В таком «ароматном» состоянии Ангелина
Сергеевна, охреневшая от ужаса происшедшего, но почему-то сразу догадавшаяся о причинах случившегося, и увидела впереди себя виновника её
конфуза с железным колечком на пальце.
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– Вишня, беги! – сквозь сумасшедший смех свидетелей сего спектакля
прокричал кто-то.
Вишневский оглянулся назад и, увидев безумный взгляд «Зои Космодемьянской, идущей на казнь», ломанулся мимо нас с такой скоростью,
что позавидовали бы чемпионы по спринтерскому бегу. Но с ещё большей
скоростью мимо нас пронеслась Ангелина Сергеевна. Дай Бог ей здоровья!
День Великой революции удался!

Первый рейс парторга
Как-то вечером я сидел у себя в комнате и в очередной раз штопал
свои боевые штаны. Утром мы уходили в Гиришк с боеприпасами. В дверь
постучали, что само по себе для Афганистана было редкостью.
– Да! – машинально крикнул я, не успев удивиться.
В комнату зашёл капитан, прибывший по замене неделю назад. Новый
секретарь партийной организации батальона, а проще – парторг:
– Можно?
– Да, конечно, товарищ капитан, – я встал с кровати.
– Что ты, что ты, сиди! – он протянул руку: – Меня Валера зовут. Рябков.
– Я запомнил фамилию, когда вас на плацу представляли. Старший
лейтенант Фадеев. Юрий.
– Очень приятно.
Я снова сел. Положил на колени штаны и внимательно посмотрел на
гостя. Тот с таким же интересом уставился на мои заплатки:
– А что, новых нет?
– Есть, конечно. Но это… – я замялся, – как бы сказать? Ну, хорошая
примета, что ли. Для меня. Я всегда их в рейс надеваю.
– А я как раз завтра иду с вашей ротой. Старшим колонны. Вот, пришёл
узнать, что там брать, и вообще… – парторг делал вид, что этот разговор для
него прост и обычен.
«Ага, «чижик», первый рейс! Знаю я, что там щас у тебя внутри-то
делается, как кошечки скребутся», – с доброй усмешкой в душе думал я. Но
виду тоже не показал и на полном серьёзе начал знаменитый ритуал:
– О, вам…
– Давай на ты, – перебил меня Рябков, тем самым признавая мой авторитет бывалого.
– Хорошо. Так вот, тебе, Валера, повезло. Идём в Гиришк. На юг. В душманское логово. Это тебе не в Торагунди прокатиться.
– Ни хрена себе «повезло», – майор криво усмехнулся.
Но я продолжал сгущать краски:
– Это ж почти Кандагар. А Кандагар… – это, считай, Герой Советского
Союза. Если повезёт, конечно, нарваться на засаду…
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– Как на засаду? – побледнел Рябков. Он смотрел на меня как на сумасшедшего.
А меня понесло:
– А ты что думал? Там же духов немерено. Да к тому же самый миноопасный район. Пустыня. Шаг влево, шаг вправо – смерть. Колонну растянем – сожгут. А медленно ехать – тоже сожгут.
У Валерки в изумлении всё шире раскрывались глаза. Так, «клиент»
готов. Можно приступать к самому важному. Рассказал обо всех приметах
и традициях. Перечислил всю экипировку для рейса – от валенок до зимней
шапки. И пусть на улице был декабрь, но уличная температура не опускалась
ниже десяти градусов тепла. А в пустыне так и все двадцать пять. Значит, будет
смешно. Посоветовал взять максимальное количество боеприпасов, а также
два бронежилета. На всякий случай. Ни тени сомнения не мелькнуло на лице
у Рябкова. Он доверчиво кивал, старался всё запомнить. А я смотрел на него
и вспоминал себя. И было так спокойно и уютно на душе. Вот, оказывается,
каково оно – чувство уверенности в себе…
Появления старшего колонны вся рота ждала с нетерпением. Но его
утренний выход превзошёл все ожидания. Когда я отправлялся в первый
рейс, то выглядел просто лёгким воином по сравнению с этим тяжеловооруженным рыцарем. Одному человеку, по-моему, столько поднять невозможно.
Но капитан тащил и ещё пытался улыбаться. Рота залегла. Парторг ничего
не понимал. Это приводило бойцов в буйный восторг. Еле-еле угомонились.
– Валер, тебе какую машину? – сдерживая смех, спросил я.
– Ты знаешь, я с тобой поеду. Мне сказали, что ты хорошо водишь.
Я вытаращил на него глаза:
– Валера, да ты что?! Я же начальником колонны иду. Первой машиной.
Все мины, все засады, если будут, всё – первой машине.
– Ничего-ничего, я с тобой, – парторг уже грузил свой «обоз» мне
в кабину.
«Ну ладно, чёрт с ним, веселее будет», – подумал я, трогаясь с места.
Рябков не замолкал. Вопросы летели очередями. Не дожидаясь ответа,
вдруг начинал рассказывать что-то своё. Мне понравился этот весёлый, чуть
наивный человек. Иногда я подшучивал над ним, проверяя его реакцию:
– Валер, смотри, вон три камешка на обочине – наверняка мину пометили, – говорил я серьёзно, точно зная, что здесь мин быть не может, – давай
попробуем по ним задним колесом.
– Э, ты чо?! – орал беспокойный капитан, – Левее давай, левее! Кто тут
старший?!
Мне было смешно. Старшего от управления батальона между собой мы
всегда звали – «говно на корабле». Нёс полную ответственность за выполнение боевой задачи только начальник колонны. «Спектакль» продолжался.
– Ё… – притворно вздыхал я.
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– Что случилось? – ловил каждую мою интонацию наш партийный
вождь.
– Да вон, вороны впереди нас на бетонке сидят. Плохая примета. К падали.
Рябков заёрзал по сиденью. Попытался махать руками в своё правое окно.
Отогнать, что ли, пытался? Сдерживая изо всех сил очередную улыбку, я на ходу
дотянулся до лежащего сзади АКСУ. Это такой коротенький «калашников». На
секунду оторвав руки от руля, дослал патрон в патронник. Валера смотрел на
мои манипуляции с ужасом, что доставляло мне дополнительное удовольствие.
А вороны, между прочим, словно принимая участие в игре, постоянно взлетали
и садились чуть дальше по ходу машины. Левой рукой выставив автомат из окна,
я пальнул куда-то вперёд пару выстрелов. Улетели. Это было полное нарушение
всего и вся, но эффект от происходящего стоил того. Валера охренел:
– Ты что?
– Как что? – с деланным равнодушием отвечаю. – Ты ж не хочешь превратиться в «двухсотого»? Нет. Значит, надо отогнать этих чёрных птиц. Или
нет? Видел? Улетели?
– Да, – Рябков был на всё согласен.
С шутками-прибаутками доехали до Гиришка. Парторг расслабился
и чувствовал себя великолепно:
– Отлично прокатились! – лихо заключил он.
В тот момент, когда я хотел спрыгнуть из кабины на землю и пойти
посмотреть, как там наши кашевары «мудрят» над приготовлением пищи,
к моей машине подошли Ерёмин и Кольцов:
– Товарищ старший лейтенант, – уж каким-то слишком елейным голосом обратились ко мне «деды».
– Чо вам?
– Товарищ старший лейтенант, вы же, конечно, не помните…
Ох, меня насторожило:
– Что?
– Ну, это… блин, – бойцы, переминаясь с ноги на ногу, переглядывались
друг с другом. Наконец Ерёмин выдавил из себя:
– У нас стодневка.
– Ага! Сто дней до приказа, – я сел, уперев ноги в порог машины, зная,
что последует за этим сообщением, – ну?
Опять смущённое топтание:
– Может, отметим все вместе?
Парторг, сидя за моей спиной в кабине, внимательно слушал нас, но
в разговор не вступал.
– Так, вопрос понял, – я взял паузу. Нетрудно было предположить, что
мои «дедушки» подготовились к этой важной для них дате. Значит, где-то уже
припасена бражка. Их и меня, что греха таить, теперь больше всего интере-
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совала реакция капитана Рябкова. С моей стороны, что, конечно, абсолютно
не педагогично, решение сего вопроса было положительным. Уж лучше пусть
бойцы выпьют по кружке хмельного напитка при мне, чем втихаря. Но вот
парторг ещё к таким отношениям не привык. Пока я раздумывал, что да как,
мои охламоны продолжали:
– Может, плов сделаем на ужин?
– Какой плов? Из тушёнки?
Очередная порция смущенного «танца» перед открытой дверкой:
– Зачем из тушёнки? Из баранины.
– Из какой, вашу мать, баранины? – я тут же забыл весь предыдущий
разговор. – Не понял!
Кольцов: – Да, там, за Диларамами, едем, смотрим – около дороги баран
стоит. Один. Может, больной?
Внутренний стон. Главное, Рябкову не показать. А он заинтересовался.
Вступил в разговор:
– Юр, не понял. Что это за баран такой больной у дороги?
Не оглядываясь на него, но с молниями в глазах – в сторону бойцов:
– Да бывают тут, Валер, такие вот больные бараны, которые подходят
к дороге, ждут «врачей» из пятой роты и просят: «Вылечите меня!» Да, «доктор» Кольцов?
Ни тени смущения в глазах:
– Так точно, товарищ старший лейтенант! Хотите, сами посмотрите.
Он в зеушке у Морозова.
Перед тем как спрыгнуть, успеваю показать кулак двум «дедушкам»:
– Ну, пошли. Показывайте.
Пока Валерка слазит с машины, шепчу:
– Я вам устрою стодневку! Хоть заплатили?
Радостный шёпот в ответ:
– Обижаете, товарищ старший лейтенант! Всё по-людски.
Когда Рябков увидел красавца – здоровяка барана в кузове наших зенитчиков и долго глядел в его тупые, но совершенно здоровые глаза, он спросил:
– А чем он болеет?
Надо прятать лицо:
– Ну, есть тут свои, афганские болезни…
– А жрать-то его можно? – Валера с опаской смотрел на невинное
животное.
– Можно. Нам, советским людям, эти болезни не страшны!
Узбеки под руководством Рахматуллина приготовили изумительный
плов. Валера, видя, как его с удовольствием поглощает вся рота, дважды
попытался спросить:
– А не вредно это для здоровья? Всё же баран был чем-то болен.
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– Не волнуйтесь, товарищ капитан! Кушайте на здоровье! – кричали
хмельные дедушки пятой роты. – Дай Бог вам замены вовремя!
Весь следующий день бездельничали в Гиришке. Шинданд молчал. Видимо, было не до нас. Начиналась большая армейская операция. От нечего
делать предложил Валерке сходить на рыбалку.
– Какую рыбалку? У вас что, удочки есть?
Я засмеялся:
– Удочки? Ага, есть. Ринат!
– Я, товарищ старший лейтенант!
– Принеси-ка штук шесть удочек.
Солдат, понимающе хмыкнув, полез за гранатами. Вместе с Вишней
и Дудко пошли на берег. Река была мелководной, с шустрой водичкой. Одного
бойца отправили чуть ниже по течению, чтобы отлавливал глушёную рыбу.
Здесь её было навалом. Афганцы рыбу не едят.
– Так, всем по две гранаты, – инструктировал я «рыбаков», раздавая
боеприпасы, – кидать только по моей команде вон в ту заводь. Только туда!
Там глубоко.
Валера осторожно взял гранаты. Мне показалось, что ручки у него слегка подрагивали. И неудивительно. Думаю, что это была его первая рыбалка
таким способом.
– Итак, друзья, одну гранату кладём на землю, – продолжал я больше
для Рябкова. Славка уже азартно смотрел на реку, – затем на счёт «раз» разжимаем усики чеки, на счёт «два» вынимаем колечко и на «три» – все вместе
бросаем. Понятно?
«Рыбаки» даже не взглянули на меня.
– Раз, – сказал я спокойно. Краем глаза следя за их действиями, отметил,
что все выполнили команду правильно.
– Два, – граната готова к бою.
В тот момент, когда я хотел крикнуть «Три!», буквально в трёх метрах
от парторга вылетела из воды и бухнулась обратно здоровенная рыбина.
– Вот она! – заорал капитан и швырнул в неё гранату. Почти под ноги.
– Ложись! – успел рявкнуть я, бросаясь на землю.
– Тёщу мою в…
Ухнул взрыв. Благо, что, взрываясь в воде, граната практически не даёт
осколков. Мы подскочили. Валерка, словно глушенный окунь, испуганно
смотрел на меня, бормоча:
– Да ну её к такой-то матери, вашу рыбалку! Тоже «браконьеры» нашлись. Я же говорил – удочки надо. А то «раз-два-три»… – он пятился от
реки под наш смех.
Рыбу, которую мы притащили к обеду, ел всё же с удовольствием да
нахваливал.
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На пятый день простоя терпенье кончилось. Я сам вышел на связь, доложил обстановку и попросил принять решение. Рация зашипела:
– «Ленточка-175», «Ленточка-175», убыть в Кандагар, разгрузиться
в бригаде. Получить там продукты на обратную дорогу. Как поняли?
– Валерка, радуйся. Идём в Кандагар.
Без смеха на парторга смотреть было невозможно. Строго придерживаясь
моих рекомендаций по приметам, он уже шесть дней не брился. Капитан стал
похож на брянского партизана. Ещё чуть-чуть – и духи примут его за своего:
– Как в Кандагар? Зачем в Кандагар? – радости в его голосе я не почувствовал.
– Приказ из штаба дивизии. Щас трогаемся. Переночуем в пустынном
батальоне. Рота, строиться!
До пустыни добрались удачно. Солнце висело над горизонтом, когда,
похрустывая песком, который, казалось, был везде, мы встали на свою обычную стоянку вдали от батальона. Постный ужин из остатков продуктов. Чай.
По десять раз перекурили с Вишней и Дудкиным. Переговорили с Валеркой,
казалось, обо всём. Почти стемнело. Сигареты по кругу.
– У меня есть предложение, – Валера хоть и не курил, но не отходил
от нас с взводными.
– Какое, товарищ капитан? – Вишня хихикнул в темноте.
– Нет. Другое. Давайте выпьем.
Тишина. Пытаемся уловить в голосе парторга шутку. Издевается, что
ли? Славка с робкой надеждой:
– Мы-то всегда за. Да вот только все магазины уже закрыты.
– Ладно, не прикалывай. У меня есть. Я фляжку спирта дома, в батальоне, налил. На всякий случай.
О, чудо, ты есть на свете! Оно спустилась к нам с небес в виде капитана
Рябкова.
– И ты до сих пор молчал? – я поразился выдержке нашего партийного
руководителя. Да, железный характер у коммуниста Рябкова.
– Только вот закусить нечем, – Валера проигнорировал мой вопрос.
Господи, какие мелочи! О чём говорит наш стойкий боевой товарищ?
Главное – выпить есть! А сухарик и сигаретка всегда найдутся.
Через полчаса тревожная темень в пустыне показалась бархатной и тёплой южной ночью. Велика сила партийного слова и поступка. Слава КПСС!
Утром, как всегда, след в след за минным тралом поползли к выходу на
зелёнку. Валера, наслушавшись страшных историй про Кандагар, как-то сразу
осунулся и посерел. Вцепившись руками в приборную панель машины, замолчал.
– Ну что, с Божьей помощью, айда! – я придавил педаль.
Рябков молчал.
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– Валерка, держись! Яма! – только успевал орать я. – Летим!
Орал больше для себя, чем для парторга. А он молчал. Ага, вот уже
и элеватор. Ещё чуть-чуть. Слева «кладбище» нашей сгоревшей техники.
– Смотри, сколько сожгли, гады, – толкаю в бок старшего. Молчит.
Кандагар. Стало спокойнее. Самое опасное позади. Теперь чуть меньше
скорость, надо собрать колонну. Ага, идут, соколики, гремят, ревут, но идут…
Город жил своей обыденной жизнью. Дуканы, дуканы, дуканы. Старые, облезлые, глиняные постройки вдруг сменялись приличными домами. Люди
спешат по своим делам. Нам страшно, а они просто живут.
Слава богу, разговорился Валерка. Он стянул каску и бронежилет, снова
приобрёл нормальный вид. Долго охал и ахал, увидев знаменитую на весь
исламский мир мечеть. Да, посмотреть было на что.
Оставив позади город, мы расположились в полевом парке за аэродромом. Здесь проблем с разгрузкой не было. Боеприпасы в Кандагаре всегда
в цене. Вечером получили на складе продукты. Наелись до отвала. Наутро
запланировали отъезд домой. Спали в эту ночь крепко, с запасом. Под боком
дремала боевая бригада. Духи в такие места не совались.
Утром, проведя обычный комплекс предвыездных мероприятий, двинулись на ДП.
Но не тут-то было: навстречу нескончаемым потоком шла техника – закончилась операция.
– Вот, блин, влипли, – обратился я к парторгу, внешне больше похожему
на купца-старообрядца, – Теперь не развернуться, не шевельнуться. Знай
тупо стой – жди, когда все проедут.
Прошёл час, другой, третий. Танки сменились боевыми машинами,
БМП – артиллерийскими установками. Потом инженерные тягачи, потом…
Казалось, что не будет конца и краю этому железному потоку.
– Юр, а Юр, я в туалет хочу. По-большому, – Валерка нетерпеливо заёрзал на сиденье.
– Ну иди, чо спрашиваешь?
– Да куда тут идти-то? Сортира нет.
– Чо?! Тебе ещё и очко подавай. Вон, под машину. Ишь какой стеснительный нашёлся.
Рябков спрыгнул на бетонку, захватив с собой газетку «Красная Звезда». Снял штаны и примостился между колёсами. А в это время огромный
афганский автобус, под завязку набитый людьми, медленно проезжал справа
от нас по обочине. Как раз с той стороны, где «пригрелся на солнышке» наш
старший. Этот поворот событий очень меня заинтересовал. Я пулей перебрался на пассажирское место:
– Валерий Иванович! Покажи им свой партийный зад!
Красный как рак капитан, прикрывшись газеткой, глупо улыбался
афганцам:
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– Да пошёл ты… Вот неудобняк-то!
– Поддай, поддай, товарищ капитан! Устрой им химическую атаку. Покажи им мощь советского воина-интернационалиста!
– Ну чо ржёшь, детина? Вырос под два метра, а ума нет. Как выбираться?
Автобус-то остановился.
И смех, и грех. Ладно ещё Вишни нет. А то бы Валере до конца службы
пришлось несладко. Рыжий такие моменты не забывает.
– Смотри-смотри, все ханумки ждут, когда ты вставать будешь. Ну-ка,
порази их своим достоинством…
– По шее получишь! Чо делать?
Автобус тихонечко тронулся с места. Через минуту Рябков заскочил
в кабину:
– Вот опозорился-то, а.
Отсмеявшись, я хлопнул товарища по плечу:
– Забудь! Было бы от чего переживать. Ну, получилось так, что теперь?
Давай лучше перекусим.
Поели. Поспали. Почитали книжки. Время приближалось к пяти. Ни
о каком продвижении вперёд не было и речи. Теперь только ждали, когда
освободится дорога, чтобы развернуться и убраться восвояси.
– Кто начальник колонны? – к нам подбежал солдат с диспетчерского
поста.
– Я – начальник.
– Вам «добро» на движение. Только быстрее, пока не сняли охранение
в зелёнке.
– Ну и ну! – присвистнул я. – Валер, просыпайся! Надевай броню,
каску. Вперёд!
Колонна двинулась навстречу неизвестности. Не успели мы въехать
в город, как тоскливое чувство страха закралось в душу. Город был «мёртв».
Не сновали шумные торговцы, не улыбались на перекрёстках полицейские.
Комендантский час. Лишь изредка за деревянными ставнями блестел тусклый
огонёк. Темнело быстро. Я нервничал. Ё-мое! Валерка попросил сигарету.
– Ты же не куришь.
– Дай!
Прикурил. Затянулся. Даже не закашлялся.
– Ты что, раньше курил?
– Нет.
Рябков опять стал исключительно неразговорчив.
– Только бы никто не включил фары. Только бы не включил. А то нам
всем – кранты! – уже в который раз повторил я, поглядывая в зеркало заднего вида.
Мне было трудно гнать КамАЗ на предельно возможной скорости,
ибо со зрением у меня было не ахти и я ездил в очках с затемненными стё-
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клами. И если днём мне было в них комфортно, то сейчас темнота только
усиливалась. То тут, то там мы влетали в «незапланированные» ямки и ямы.
А впереди ещё зелёнка с разбитой донельзя бетонкой. Вот очередная выбоина подкинула кабину так, что Валерка влетел головой в потолок. Каска,
которую он в колонне один, наверное, имел на голове, сдвинулась и налезла
ему на глаза:
– Ничего не вижу, – запричитал парторг, – ранен!
Даже в этой невесёлой ситуации его «ранение» вызвало улыбку:
– Не! Ты убит. Да сними ты, наконец, шлем свой!
В это время тяжёлый удар обрушился на стоящий впереди дом.
– Духи! – заорал я, узнав выстрел из гранатомёта.
Машину швырнуло с дороги на обочину, раздался скрежет, но мы продолжали движение. Взгляд на дорогу, взгляд в зеркало на своих. Туда – обратно, туда – обратно. Руки вцепились в руль. Вроде больше не стреляют.
– Одиночка! – успокоил я себя и Валерку, который снова схватился за
автомат. – Блин! Положи ты ружьё! Ты скорее меня пристрелишь! Смотрика, легко отделались. Душок-то промахнулся.
– Дай сигарету!
Совсем стемнело. И вдруг я обнаружил, что машина не реагирует на
педаль тормоза. Стрелки прибора, показывающего давление воздуха, замерли
на нулях. «Ни хрена себе!» – ужаснулся я, представляя себя без тормозов на
зелёнке.
– Валера! – теперь надо было, наоборот, удалить всю тревогу из голоса: – Сейчас остановимся на минуту на посту, и ты летишь стрелой во вторую
машину. На этой тормоза накрылись. Видимо, что-то мы зацепили.
– Нет, ты что, – без промедления возразил старший, – сам говорил, что
машину менять нельзя…
– Говно это всё! Говорю тебе – тормозов нет, дорогу я вижу плохо,
а фары…
– Нет-нет, я с тобой! Буду тебе дорогу подсказывать, – спорить с Рябковым было бесполезно. Для него сейчас было страшнее смерти – нарушить
примету.
Вот и солдат, выпускающий в зелёную зону. У него глаза стали медленно
округляться, когда увидел подъезжающую колонну.
– Вы откуда взялись? – закричал он мне, когда я с трудом, скоростью,
остановил КамАЗ.
– Как откуда? Оттуда! – я зло махнул рукой в сторону Кандагара. – Давай выпускай!
– Куда выпускай? Последний танк снимается. Щас меня заберет – и домой, в бригаду.
Опять произошло «военное недоразумение»: кто-то не согласовал свои
действия.
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– Братан, давай выходи на связь, сам понимаешь, назад нельзя. А ещё
лучше – выпускай! Если что, на меня всё свалишь. Каждая минута дорога.
Боец секунду размышлял. Тут и дураку понятно, что лучше вперёд,
чем назад.
– Ну, ладно, хрен с вами! Фары не включайте, самоубийцы!
– Дружок, бойцам моим тоже про свет скажи, – я повернулся к Валерке: – Снимай броник! На дверь повесь и стекло до половины закрой.
В этот момент я пожалел, что майор не взял два бронежилета, как я ему
говорил. Вернее, он-то их взял, да я велел один оставить. Накаркал!
Ещё раз успел подумать, что Рябков сходу попал в настоящую передрягу.
– Ну… храни нас…
Серая полоска бетонки в темноте. Благо, что луна как фонарь. Адреналин капает из ушей. Руки и руль – одно целое. Пальцев нет. Перед каждой
колдобиной на дороге машинально жму на педаль тормоза. Не реагируя,
машина, влетает в неё и… превращается из новой в старую. Но едет. Спасибо
тем, кто её сделал.
– Если мы проскочим, а я думаю, что мы проскочим, тебе – орден
«Красной Звезды», а мне… – Валерий Иванович на секунду задумался, –
мне – «Красного Знамени»!
То ли шутит, то ли нет? Скромняга! Если парторг нашёл в себе силы
пошутить, то я мысленно поздравил его. Навстречу тяжело двигался
танк. Изумлённый командир вылез из люка и, прикрываясь бронёй,
успел покрутить пальцем у виска. Затем быстренько исчез в башне. Через несколько секунд танк, развернув орудие в сторону зелёнки, открыл
огонь. Спасибо, брат! Бабахнула артиллерия с «нулевой» горки. Совсем
полегчало.
– Твою мать! – смотрю назад – пунктиры трассеров.
– Чо?! – для Валерки я – главный источник информации.
– Не пойму, то ли наши, то ли по нам…
Мой попутчик, решив внести свой вклад в сражение с невидимым
врагом, успевает дать короткую очередь в темноту. Опять яма. Прыжок.
«Давайте, пацаны! Ещё чуть-чуть!» – успел подумать я как раз в тот момент,
когда какая-то машина в середине колонны, вдруг включив фары, осветила
всех, кто ехал впереди.
– О, б… козёл! – застонал я.
Духи, видимо, совсем охренели от такой дерзости. А может, и не ждали,
что найдутся у шурави такие сумасшедшие, что полезут ночью на зелёнку.
– Ну, ну, ну!!! – орал я себе и родному КамАЗу. До спасительной нулевой
горки осталось метров триста… двести… сто… Вылетев за неё, я остановил
машину. Или она сама остановилась?
«Одна, вторая, третья», – считал я подъезжающие машины:
– Вишня, что там? – закричал я подъехавшему взводному.
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– Всё нормалёк, командир! Проскочили! Легко ранен кто-то из зенитчиков, – у Вишневского рука была в крови.
– А что у тебя с рукой?
– Да Койпиш соскочил с бетонки. Пока вытягивали, ободрал, – Славка
зубами разорвал упаковку бинта и стал перематывать кисть.
– Кто включил фары?
– Вроде Борблик. Не знаю точно.
Проснувшись утром в пустыне, мы в первую очередь осмотрели наши
машины. Ну что ж, я думал, будет хуже. Дырок от пуль в бортах и тентах
прибавилось, но в целом всё выглядело благопристойно. На моей машине как
ножом срезало ресивер – это такой баллон с воздухом в тормозной системе
КамАЗа. То ли от выстрела гранатомёта, то ли просто не выдержал скачков
по ямам и сам отвалился. Короче, тормозов не было.
У Павлюка распухла щека и заплыл глаз. Рану забинтовали ещё с вечера,
но то, что необходимо было везти его в медсанбат, было видно и так. У Вишни
сильно болела рука. Ещё один клиент к медикам. Вот и все наши раненые.
Будем считать, и здесь пронесло. Главное, что люди живы.
Двинулись дальше. На всех точках на нас смотрели как на воскресших
утопленников. Слух о ночном переходе через зелёнку прокатился «по всей
Руси великой». Что скрывать – было довольно приятно. Валерка, потрясая
бородой, с удовольствием рассказывал всем о наших «подвигах». И чем
ближе мы приближались к дому, тем интересней становился его рассказ,
тем больше душманов уничтожили мы в неравном бою. Даже я с интересом
слушал о наших ночных приключениях, посмеиваясь в душе над фантазиями парторга.
И вот мы прибыли в батальон. Все вышли нас встречать, как, наверное,
встречают боевые корабли после долгого плавания. Кто-то, видимо, надеялся
увидеть «порванные в клочья паруса и обгорелые мачты». Но увидели бородатого капитана Рябкова и грязную пиратскую компанию, что вызвало дружный
хохот. Дубровский и Карабач со смехом постучали нас по спинам и почти
хором сказали одно слово в адрес тех, кто дал нам команду на движение:
– Козлы! – не так мягко, прямо скажем, но «соблюдём» приличия.
С парторгом, замечательным Валерой Рябковым, мы подружились навсегда. И ордена получили в один день. «Красной Звезды». Не сбылась мечта
Валерки получить «Знамя»…

Листовка с «браком»
Не зря говорят, что плохое притягивает плохое, а хорошее добавляется
к хорошему. Пятнадцатого февраля вызывает меня замполит батальона и так
торжественно, типа Юрий Левитан во фронтовую пору, объявляет:
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– Засранец! Ты летишь в Кабул на торжественный приём по случаю Дня
Советской армии и Военно-морского флота! И это ещё не всё!
Я так и присел на «задние лапы»:
– Николаич, за что?
– Дол… чик! Вот, смотри – вся дивизия про тебя читает, – и протягивает
мне листовку, на которой какая-то смазанная фотография, но с моими усами:
«…Выстрелов за гулом мотора он не услышал. Но багряный отсвет пламени
вспыхнувшей машины заставил принять мгновенное решение.
– Стой! – негромко скомандовал политработник водителю машины.
И, не дождавшись остановки, спрыгнул на землю. Полоснув по густым зарослям из автомата, офицер Фадеев опытным взглядом оценил обстановку…»
– Твою мать! – я аж подскочил. – Это кто, Валера Рябков, что ли, сочинял? Не было такого. Вот стыдуха!
– Да что ты всё к моей маме цепляешься? Бедная женщина.
– Извиняюсь.
– Ты чо, глупый, засранец? Нормально написано. Ну, может, чуть приукрашено. А мы вон на тебя наградной подавали, так вообще написали, что
ты лично человек десять ухайдакал. Это ж так положено. Так надо! Для примера всем. Чо, не понимаешь?
– Понимать, может, и понимаю, да наши в роте засмеют, – я опустился
на стул.
– С чего это вдруг? Ну, не было такой ситуации, да и слава Богу. А была
бы – они знают, что ты не подведёшь. Короче, двадцатого утром на аэродром.
Там целая делегация от дивизии летит. Ты – от нас. Уже всё утверждено.
С тебя пузырь!
Хорошо, что фотка на листовке была с браком. В роте на неё никто
не обратил внимания. Ну, лежит себе стопка бумаги, ну и пусть лежит. Для
сортира всё сгодится. Вот он-то меня и подвёл. Видимо, кто-то из бойцов,
сидя в орлиной позе над очком, прочитал то, что было написано на листочке,
вытер им попу и радостно доложил:
– Пацаны! Там про нашего замполита!
Пачка в ленкомнате разлетелась мгновенно. Первые автографы для
дембельских альбомов. Не смеются вроде. Опять отослал домой. Ну, блин,
попёрло!
В Кабул слетелись представители всех наших воинских частей, дислоцированных в Афганистане. Три дня были расписаны по минутам. Встречи, приёмы, награждения, концерты… Мне дали афганскую медальку «За
доблесть».
Двадцать третьего поехали в 180-й мотострелковый полк. Торжественное построение. Речь Бабрака Кармаля – руководителя страны. Парад. Потом эстафета: шурави против афганских солдат – у…ся можно! Обед со ста
граммами, ну и всё. Пока, товарищи! По домам! В будни. В войну.
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День моей Победы
Девятого мая на торжественном построении батальона в честь Дня
Победы мне вручили орден «Красной Звезды». Бойцы кинулись меня качать. Пару раз подкинули в воздух и аккуратненько поставили на землю.
Я сжимал в руке «звёздочку» так, что её лучи впились мне в ладонь. Никак
не мог поверить, что меня наградили настоящим орденом. Смотрел на его
рубиновые грани, на солдата с ружьём – и не верил, что это мой орден. Увидел
сзади номер, выгравированный на серебряной основе, и понял, что я теперь
в списке тех, кто прошёл Великую Отечественную. Тех, кто достойно воевал
в Афганистане. Волнение переполняло. Прочитал то, что записали в орденской книжке. Точно. Не ошиблись. Мой.
Церемония не нова: награды, а их сегодня в роте три, – на дно солдатской
кружки. Красная Звезда на самом дне. Сверху, как почётный караул, две медали «За боевые заслуги». Койпиш и Ерёмин пригубили. Значит, мне – почти
полная кружка водки.
– Мужики! Спасибо! – это я нашим оболтусам, которые лыбятся за
столом.
Пью. До дна. Хватаю зубами орден. Вытягиваю. Докладываю:
– Старший лейтенант Фадеев. Представляюсь по случаю награждения
орденом «Красной Звезды».
Орут от восторга «раздолбаи». Мои. Родные. Пятая рота. Теперь надо прицепить награды. Сержанты – оп, и готово. У них заколки. А мне дырку сверлить.
Вкрутили. Ввинтили. На груди. Я – Кавалер! Орден «Красной Звезды»! Бляха-муха!
Где же дамы для картинки?! «Ядерный взрыв» в голове: орден да плюс кружка
водки. Качнуло – кидануло. Устоял. Надо ж ещё Валерку Рябкова поздравить да
Карабача. Николаич получил «императорский» орден – «За службу Родине в Вооруженных Силах» третьей степени. Уж больно похож на старые царские награды. Вот такой День Победы! Теперь и моей победы. На всю оставшуюся жизнь.

Звезда международного масштаба
В предбаннике, красные и разомлевшие, мы с Вовкой Кичаевым болтали
ни о чём, вытираясь солдатскими вафельными полотенцами. На выходе нос
к носу столкнулись с Олежкой Денежкиным:
– Здорово, «рули»!
– Привет, «царь соляры»! – как-никак Олег был начальником службы
ГСМ ОБМО. Хороший парень.
– Напарили яйца?
– А то! Сверкают. Показать?
– Не. Ослепну, – Денежкин, стягивая с себя тельняшку, заговорил изпод неё, – Юрка! Представляешь?..
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– Не, не представляю, – я притормозил на пороге.
– Да подожди ты, – полосатая майка освободила лицо гээсэмщика. –
Ты ж теперь у нас звезда «международного» масштаба…
– Да пошёл ты! – снял я ногу с педали тормоза.
– Что сразу «пошёл»? Я – серьёзно, – Олежка обиженно насупился.
– Ладно, не дуйся. Что случилось-то?
– Друган ко мне прилетел из Джелалабада, – весело затараторил Денежкин. За это его и любили в батальоне: не держал в себе долго обиду старлей.
– Ну? – Вовка присел обратно на лавку.
– Сидим вчера вечером, выпиваем по чуть-чуть…
– А чо по чуть-чуть-то? У тебя ж спирту бочка, – Кича снова перебил
рассказчика.
Тот только отмахнулся, не обращая на справедливый намёк «комсомольца» никакого внимания:
– Короче, выпиваем, закусываем. Потом Женька – это так моего
однокашника зовут, говорит: «У тебя типа магнитофон есть?» Ну, говорю,
есть, конечно. А он – мне: «Сейчас дам тебе одну кассету послушать –
офигеешь! Песни – просто пиндец! Щас будешь просить переписать».
Достаёт «соньку» на девяносто минут, втыкает в мой «Шарп», и что
я, блин, слышу?
– Муслима Магомаева, – Вован в своём репертуаре.
– Хрен ты угадал! Нашего Юрку! – Олежка стучит меня кулаком в грудь.
– Больно. Не барабань. Врёшь, – я отступил от драчуна.
– Вот и он мне сказал: «Не пыжди!», когда я ему поведал, что ты в нашем
батальоне служишь и что я эти песни каждую пьянку слышу…
– Ну, не совсем каждую, надо сказать, – Кича, как мой верный коллега
по музицированию, вступился за честь мундира, – а только по особым случаям и для уважаемых людей…
– Ага-ага, – хмыкнул гээсэмщик, – Ну, не важно. Короче, твои песни,
Юрок, теперь ходят по всему Афгану.
Чего-то у меня зачесалась мытая голова:
– Правда, что ли?
– Ну чо я тебе врать буду? – снова возмутился полуголый Денежкин.
– Охренеть! Боб слыхал?
– Не глухой. Уши промыл. А где он её взял-то? – это уже к Олегу.
– А я откуда знаю? Переписал у кого-то. Там, кстати, и разговоры есть.
Что-то связанное с гератской разведкой…
– Всё. Понял, – я сразу вспомнил вечер в гостях у моего однокашника
Влада в разведроте 101-го полка. Там под бражку я и напел целую кассету
своих песен, – вот скотина!
Денежкин поперхнулся:
– Кто? Я?
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– Да при чём тут ты. Друган мой в Герате. Кому-то, видимо, дал переписать.
– А чо сразу «скотина»? – Кича и тут вступился за неизвестного ему
человека. – Молодец! Зато видишь, теперь твои песни уже и в Джелалабаде
слушают. Думаю, и не только там. Пошли ужинать, звезда!
– Ладно-ладно, не подъёживай!

Замена
Моя война закончилась после обеда, 14 октября 1986 года. Не успел
я прилечь на свою коечку, чтобы подремать, как дверь распахнулась. Зам.
командира четвёртой роты Сашка Почивалов стоял в проёме и молча смотрел
на меня. В его лице, во взгляде, было нечто такое, что я сразу всё понял. Сел
на кровати и на всякий случай тихонько спросил:
– Замена?
Последние два дня пролетают как во сне. Бегаю по кабинетам, подписываю
обходной. На ходу рассказываю новому замполиту роты все наши страшилки.
Хотя теперь они не такие пугающие, как в восемьдесят четвёртом. Дела и должность сдаю за десять минут: ленкомната новая, будь она неладна, и документация
вся в порядке. Паспорт, предписание и отпускной билет в кармане. Сегодня
прощальный ужин. В столовой для меня жарят курицу и картошку. Старшина
рубит овощной салат. На кондёре морозится разбавленный спирт. Ротная гитара
готова к последним моим аккордам. В какой-то момент, минут за пятнадцать
до прихода мужиков, вдруг останавливаюсь. Сажусь на стул. Достаю сигареты.
И только тут до меня доходит, что это последний ужин с друзьями. И пусть на нём
уже не будет Климцова и Маркова, не сядут за стол Красный, Гергель и Бочковский, не споём мы песню с лучшим моим другом Сосновичем, но я обязательно
подниму за них тост. За тех, кто был со мной рядом все эти годы. Пусть икнётся
в этот вечер на родине Дубровскому и Карабачу, Славке Кулаковскому и Андрюхе Старцеву, Сашке Никитину и Мишке Широкову. И ещё многим-многим
офицерам и солдатам. Тем, с кем свела меня Судьба за эти два года.
Покурил. Придымил сантименты. «Поляна» накрыта. И понеслось… Шум,
гам. Народ веселится от души. Пляшет Валерка Рябков. Поёт Вован. Пьют все.
Вспоминаем былое. Хохочем. За временем не следим. Благо, что рота утром не
уходит в рейс. С каждой поднятой кружкой всё роднее окружающие меня лица:
Костя Хлупнов и Толян Фридляндер, мои дорогие взводные – Вишня, Дудкин
и Бочарик. Суетится Ваня Гладких. Прощай, пятая рота! Как буду жить дальше
без Кичаева – пока представить себе не могу. На что эта «скотина» резюмирует:
– Оставайся, брат!
Нет, дружище! Всё! Отбарабанил. Домой!
Рано утром старшина поднимает роту и строит на плацу. Заходит ко
мне в комнату:
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– Юр, все на месте. Тебя ждут.
А вот тут, блин, зубы сжимаю до хруста. Только бы не оплошать, слезу
не пустить. Фуражку на глаза – и на улицу. Подхожу. Смотрим друг на друга.
Начинаю говорить:
– Ну, вот и всё, пацаны. Улетаю в Союз. Если что не так, не обижайтесь. Сами понимаете – служба. Спасибо вам за то, что ни разу меня не подвели, – комок в горле, – желаю всем живыми вернуться домой. До встречи!
Надеюсь на это.
А они, охламоны, как гаркнут: «Ура-а!» Потом без команды разошлись,
обступили меня и что-то со всех сторон кричат. По-доброму. По-людски.
Смешалось всё. Надо идти.
Боб уже кричит:
– Юрка! Поехали! Самолёт ждать не будет. Ещё надо у трапа по сто
грамм…
Неисправим. И этим хорош. Едем толпой в аэропорт. Прощаюсь взглядом
со знакомым до боли пейзажем. На аэродроме выпиваем. Поём «…у трапа
самолёта». Обнимаемся… На автомате иду к этому самому трапу. Ил-18.
Оглядываюсь… Всё.
Прощай, Афганистан!

Эпилог
Вы прочитали не документальную повесть. Это МОЁ художественное
возвращение в МОЮ жизнь. С учётом на время, память и моё личное отношение к тем или иным событиям. Обращаюсь к тем, кто служил в шиндандском
ОБМО: простите, братцы! Не судите строго, если перепутал даты каких-то
событий, а может, и добавил что-то от себя. Поэтому и поменял целый ряд
фамилий и придумал те, которых никогда не было в списках нашей части. Это
собирательные образы тех, кто был рядом с нами. И ещё. Уверен, что кто-то
упрекнёт меня в том, что, мол, весёлая война была у этого замполита. Ну что
ж, это ваше право – делать выводы. Оправдываться и спорить не буду. Просто мне хотелось рассказать, что и на войне, вдалеке от дома и родных, можно
жить. ЖИТЬ! А не мучиться, считая каждый день вычеркнутым из своей
Судьбы. И я очень рад, если у вас не пропало желание послушать два десятка
песен, написанных в Афганистане заместителем командира по политической
части пятой автотранспортной роты отдельного батальона материального
обеспечения Пятой Гвардейской мотострелковой дивизии. То есть мною. Мне
кажется, что именно они существенно дополнят этот рассказ о МОЕЙ ВОЙНЕ.
Опубликовано в книге:
Слатов Ю. А. «Моя война», Красноярск, 2013 г.
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Соболев
Борис
Алексеевич

Инструктор спецкоманды «03»
Родился я в 1940 году, окончил Ярославское военно-техническое училище
в 1960 году, затем Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище
в 1972 году. Работал инструктором в специальном отделе с 1965 по 1967 гг.
Воинское звание – полковник, Президент Фонда «Крылья Отечества».
Армейская жизнь постоянно подбрасывает что-то неожиданное. И если
сегодня все вроде бы идет своим чередом, то завтра неожиданно может
оказаться, что твоя жизненная река течет уже по другому руслу, и еще неизвестно, в какой водоем эта река впадает. Так и у меня.
Во время «карибского кризиса» 1962 года военная судьба командировала
меня на Кубу в составе войск ПВО (16 зрп г. Запорожье) для защиты наших
дальних рубежей. В июне 1965 года командировка закончилась, и я убыл
в Союз для прохождения дальнейшей службы. Военная судьба, но уже в виде
Управления кадров войск ПВО, после многочисленных проверок и собеседований направила меня в специальную команду, которая входила в состав
4 ГУМО ВС СССР и осуществляла поставки вооружения за рубеж. Таким
образом, я оказался в числе инструкторов спецотдела «03», которых отбирали
по всем Войскам ПВО, как лучших «спецов». По официальным документам
мы проходим как «сдатчики».
И это уже другое русло моей жизненной реки, её особенностью является то, что практически приходится работать автономно и самостоятельно
принимать ответственные решения.
Работой спецкоманды интересуются разведки и контрразведки. И всё
потому, что мы доставляем оружие нашей Родины странам, которые борются
за свою независимость.
И в лютый мороз, через Сибирь и Забайкалье, через пустыни и Ближний
Восток, через моря и океаны, пересекая или преодолевая границы, сдатчики
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везут оружие. Приказ один – срок установлен, «заказ» должен быть у страны-заказчика
Я не могу похвастаться обилием спецкомандировок, но даже за свой
короткий срок пребывания в рядах спецкоманды «03» пришлось испытать
все «прелести» этой работы. Вот только одни из таких эпизодов:

Вьетнам- Китай
– Наша группа в составе: Е. Ермолаев, И. Доронин, Б. Соболев. Н. Кукушкин, рядовой из нашего подразделения и два прикомандированных из
войск офицера (жаль, что не помню их фамилий), закончив передачу техники
воюющему Вьетнаму, готовилась к отъезду домой. Неожиданно нас вызвал
к себе старший советник и сказал, что группа не вылетает, а выезжает поездом через КНР в конце января 1967 года.
Мы знали что в Китае неспокойно, там – культурная революция, но это
нас особенно не насторожило, а должно бы… В голосе старшего военного советника чувствовалось напряжение. Казалось, что он заранее просит извинения,
что все так получилось. Оказалась, что нас не поставили в известность, что
накануне на Красной площади группа шахтеров разогнала хулиганствующую
толпу китайских студентов. Что это так, мы ощутили позднее, когда столкнулись
с тем, что нас ожидало. Первый сюрприз нас ожидал на пограничной станции
Пиньсян. Дело в том, что железные дороги Вьетнама и Китая отличаются шириной колеи, колесные тележки не переставляются, пассажиры просто переходят из одного поезда в другой. Китайцы, основном молодежь, образовали
коридор, по которому мы и пошли к своему вагону. Пока мы шли, со всех сторон
встречающие размахивали кулаками, кричали на своем гортанном языке чтото враждебное, заклеивали плакатами стены и окна вагона.
В колонну по-одному мы прошли в свой вагон с надеждой укрыться от
такой встречи. Но не тут-то было, всё было подготовлено к продолжению
мероприятия. Наши вчерашние друзья подготовились заранее. Замки на
дверях купе были выведены из строя так, что их нельзя было закрыть. Двери
настежь, стоит прикрыть, их опять открывают. В купе врываются хунвейбины, стены купе и вагона увешаны плакатами, полы сплошным ковром
покрыты листовками антисоветского содержания. Радио поезда работало
круглосуточно на полную мощность, громкость регулировке не поддавалась, и ничего не выключалось. Во всем происходящем чувствовалась рука
опытного руководителя.
В коридоре вагона с развешанных плакатов и лозунгов китайская молодежь призывала «стребовать долг крови с каждого советского ревизиониста».
После часового митинга поезд тронулся, на каждой станции нас ожидала
толпа и всё начиналась сначала, только в Ухани рабочий класс в синей дабовой форме оцепил вагоны, и кричащая толпа осталась в стороне на перроне.
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Надо было набраться терпения. И мы терпели четверо суток до прибытия в Пекин вечером 6 февраля. По прибытию, посмотрев в окно, мы поняли,
что нас здесь ожидает следующий сюрприз. По перрону разгуливали то ли
хунвэйбины, то ли цзаофани, кто их разберет.
В вагоне нас встретили представители посольства, вывели из последнего
вагона, к «рафику», который должен был нас отвезти в посольство. Мы прошли
беспрепятственно и спокойно выехали из ворот вокзала. Сопровождавших нас
сотрудников посольства было трое, дин из них, который управлял машиной,
представился подполковником КГБ и сообщил, что для регистрации наших
билетов требуется посещение офиса международных перевозок.
Центральная улица с редким названием «Ветер с Востока победит ветер
с Запада» была пустынна. Морозно. Около офиса собралась небольшая группа.
Не останавливаясь, наш «рафик» начал кружить по улице. От группы
«встречающих» побежал молодой человек к милиционеру на перекрестке
и стал от него что-то требовать, показывая в нашу сторону.
Предчувствуя недоброе, нам хотелось побыстрее доехать до посольства, чтобы укрыться за родными стенами. Но вышедших из офиса наших
товарищей окружила толпа, наша машина остановилась, чтобы их принять,
и её сразу окружила огромная толпа возбужденных людей. Все окна машины
в мгновение ока оказались залепленными плакатами и листовками. Мы встали
окончательно. На крыше нашей машины была устроена импровизированная
трибуна, с которой по громкоговорителю выкрикивались угрозы и призывы
разбить наши собачьи головы, что, естественно, нагнетало обстановку. Толпа
бесновалась и несколько раз пыталась открыть двери «Рафика», но это у них
не получалось. Дверь держал наш мощный попутчик Федор, один из строителей электростанции в Ханое. Что было бы с нами, если бы нас вытащили из
машины, представить невозможно. Защиты никакой. Две передних дверцы
вывернули наружу, закрыв при этом обзор водителю, лобовое стекло замазали
клейстером и тушью. Правую дверцу держал молодой человек в полувоенной
форме, наш подполковник обратился к нему с вопросом: «Может, хватит?»
И получил ответ на хорошем русском: «Ущё рано!»
Почему «рано» стало ясно позднее, когда сзади к нашему «Рафику»
пристроилась машина с громкоговорителем, дверцы захлопнули, водителю
очистили на стекле смотровую щель и разрешили движение.
Водитель вел машину как настоящий профессионал, это была не езда,
а гонка, как в детективном фильме. Сзади преследователи с громкоговорителем, из боковых улочек выбегают многочисленные отряды, впереди, не давая
проезда, маячит то мотоциклист, то автомобиль.
– Куда-то они уводят нас с основной трассы! – сообщил наш подполковник.
На улице окончательно стемнело, и сколько не пытался водитель вырваться из клещей, нас загнали в какую-то подворотню. Впереди, поперек
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дороги, выполз из засады автобус. «Рафик» резко остановился, сзади выскочил мотоциклист, которого «сделал « во время гонки наш мастер, и стал
наезжать задним ходом, имитируя наезд. Снова толпа, снова трибуна, попытка
затащить машину во двор сначала вручную, а затем какой-то техникой. Не
удалось – порвался канат, кроме того, наши преследователи спустили наши
все четыре колеса.
За окном интересный пейзаж – разъяренные лица, задворки китайского
старого города, почти трущобы, тусклый свет во дворе…
– Да, ребята, теперь нас и консульский патруль не найдет! – заметил
один из сотрудников посольства.
По крыше грохотали сапоги, один за другим на трибуну взбирались
ораторы, наши посольские переводили выступления о нас и ревизионистах
КПСС, начался справедливый суд за избиение китайских студентов.
Мы узнали, что мы «тухлые черепашьи яйца» и что неплохо бы повесить
нас в этом дворе. Подполковник упрекнул товарища6 «Зачем переводишь?»
«Они солдаты и должны быть готовы к любому исходу!» – ответил товарищ.
Разговаривая между собой, мы готовились к самому худшему, но ничего
не могли придумать, что запеть при казни… Кроме слов «Интернационала»,
в голову ничего не приходило. К сожалению, в это время слов Гимна нашей
Родины не существовало.
А толпа продолжала неистовствовать, посылая проклятия на наши
«собачьи головы». В конце концов в три часа ночи нам зачитали приговор,
посчитав, что час расправы еще не пришел, и объявив, что мы маленькие
людишки, которые должны донести домой известия о величии культурной
революции. Толпа запела «Алеет Восток» и расступилась, образовав узкий
коридор, по которому мы медленно поехали. Все время, пока мы ехали, из
дворов выбегали с палками новые отряды, по кабине «Рафика» стучали.
Грохот стоял невероятный. Наконец мы добрались до осажденного, в полном
смысле этого слова, посольства. Горели костры, осаждающие кричали: «Мы
победили! Мы победим!»
За воротами посольства нас встретил посол СССР, поздравил с прибытием и дал указание организовать ужин.
Разместившись на месте и оказавшись в безопасности, мы легли отдыхать. На следующее утро нам объяснили, что получено распоряжение
из Москвы оставшихся членов семей Посольства эвакуировать из Пекина,
и попросили нас помочь в отправке людей. Естественно, мы согласились, ибо
сложившаяся обстановка обязывала нас к этому. Вместе с работниками посольства, сопровождавших отъезжающих, мы прибыли в аэропорт, где наша
задача была обеспечить безопасность членов семей при движении к самолету
и оказать помощь при погрузке багажа. Опять пришлось прокладывать дорогу
по образовавшемуся коридору толпы хунвейбинов. Особенно тяжело было
детям и женщинам. Мы помогали, успокаивали и защищали их как могли.
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В аэропорту мы были до тех пор, пока не взлетел самолет. Как добирались
назад до посольства – передать невозможно, но всё же добрались. Каждый
думал, что же будет завтра, доберемся ли до поезда и доберемся ли вообще…
Очередные полдня перед отъездом мы провели в подготовке к дальнейшему возвращению домой. Я предусмотрительно посетил врача и он
обработал мою открывшуюся послеоперационную рану, «заработанную»
в Афганистане.
Во избежание различного рода провокаций при посещении вагонаресторана во время следования, на имеющиеся в нашем распоряжении юани
накупили продуктов. Всё равно валюту не на что было тратить, а провозить
через границу нельзя. Как показали события, правильно сделали. До вокзала
доехали без приключений. На перроне, как и раньше, патрулируют хунвейбины.
Чтобы избежать нежелательной встречи с ними, пристроились к румынской
делегации и через их вагон спокойно перешли в свой.
Каково же было их негодование, когда они увидели нас в окнах вагона. Прямо перед вагоном устроили протестный митинг с соответствующим
шумовым оформлением. Но нас это уже не так волновало, так как мы были
в своем вагоне, в советском, а в нем устраивать беспорядки, возможно, указаний у них не было.
Дальнейший путь до границы прошел спокойно, хотя на каждой значительной станции устраивались организованные митинги антисоветского
содержания, что привело к значительному опозданию прибытия поезда на
пограничную станцию Маньчжурия. Так как весь вагон был обклеен плакатами
и листовками, наша сторона долго не принимала поезд, законно требуя от
китайской стороны привести внешний вид вагонов в надлежащий порядок.
Прошло несколько часов, пока конфликтная ситуация не разрешилась.
Из событий отрезка пути по Китаю можно отметить то, что китайский
представитель в соответствии с действующими правилами международных
перевозок приглашал нас в вагон-ресторан для принятия пищи. Заявив, что
китайской стороной нарушены принципы пролетарской солидарности и нашей
безопасности, в знак протеста мы объявили политическую голодовку. Конечно, наше заявление привело китайскую делегацию в неистовое негодование,
Сильно задержавшись в пути и на пограничье, поезд, конечно, выбился
из расписания и до Читы мы добрались попутным местным поездом, где нам
предоставили места в поезде Владивосток-Москва. Не скажу, что поездка до
Москвы была спокойной и комфортной, так как на каждой станции областного значения нас доставали журналисты местных СМИ, а спать хотелось.
Кроме того, в вагоне работало радио, передавали новости и наши интервью.
На перроне Ярославского вокзала нас встречали как героев, кроме того, известили о приезде моих родственников, и я смог обнять родителей и сестру.
В Москве, на Ярославском вокзале нас встречали командование, семьи
и репортеры, но старший команды Женя Ермолаев попросил представите-
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лей СМИ не уделять нам много внимания в силу специфики нашей работы.
Шел крупный, с красивыми хлопьями снег. Обняли встречавших нас жен,
и здравствуй, Москва!

По китаю
(путевые заметки, апрель 1966)
Спецкоманды «01», «02», «03» с 1961 года входили в состав 4ГУМО МО
СССР и выполняли задачи по поставке зенитно-ракетного вооружения странам – иностранным заказчикам.
Команда «03» специализировались на доставку и сдачу техники технического дивизиона (ракеты, боевые части, аппаратура, ускорители, топливо,
стыковочное оборудование). Команда «02» специализировались на доставку
техники стрельбового дивизиона. Поставка осуществлялась железнодорожным, воздушным, водным и морским транспортом. До 2000 года деятельность
спецкоманд находилась под грифом «секретно».
В лютый мороз мы проехали Сибирь и пересекаем в Забайкальске
государственную границу СССР и Китая. Мы – капитаны Петр Евтихиев
и Борис Соболев, нам по 26 лет. Мы инструкторы спецкоманд «02» и «03»,
нас (команды, то-есть) отбирали по всем Войскам ПВО, как лучших «спецов».
Мы прошли все отборочные комиссии, нас проинструктировали и забрали на границе все наши документы. Нами интересуются разведки и контрразведка. И все это потому, что мы доставляем оружие нашей Родины
странам, которые борются за свободу. Мы везем оружие в помощь героическому Вьетнаму, наш эшелон должен прибыть в Ханой.
Поезд пересек границу и сразу все вокруг стало чужое: фонари на столбах, груды кирпича, аккуратно сложенные вдоль путей, фигура китайского
солдата-пограничника в длинных штанах с русским карабином за плечами,
да и сама маньчжурская степь посуровела, стала холодно-ледяной. В тамбуре
застучали дробные шаги, в дверях появилась небольшого роста женщина,
которая после длинной фразы на китайском языке представилась: «санитарный контроль», а затем появилась вторая фигура, задержалась в проеме
и произнесла: «Товарищи, ваши удостоверения мы проверим потом».
Состав тихо прошел мимо строений под эстакадой пограничного досмотра, впереди показалась станция. На станции встречали официальные
лица санитарного контроля и таможни. После вступительной фразы на китайском перешли на русский, быстро закончили формальности и передали
нас встречающим.
После обмена незначительными фразами поступило предложение
перейти в здание станции для дальнейшего обсуждения действий. Вещи по
пути положили в машину, сопровождающие были очень любезны – помогли
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донести. Здание вокзала пустынно, высокий, теряющийся в темноте коридор, голые стены. Поворот налево в дверь и гостиная с панелями из лакированного дерева, длинным столом, столиками для малого приема, диваны,
кресла. На столиках традиционный китайский чай. На стене – два или три
групповых портрета бойцов, до последнего дыхания борющихся с врагами.
Внизу на подставках два бюста под бронзу: Мао Цзэдуна и И. В. Сталина.
Бюсты сработаны с претензией на монументальность и великолепие. Не
знаю как насчет бюста Мао Цзэдуна, может быть, они все здесь такие, но
скульптуру Иосифа Виссарионовича, подобной этой, я не встречал никогда.
Ковры, хорошая китайская посуда, тяжелая драпировка все сделано добротно,
должно настраивать на торжественный лад, вот жаль только, что занавеси
на окнах пожелтели от сырости, панели серые от пыли, проводка грубо замотана плохой изолентой.
Петю, как старшего, усадили в кресло, и переговоры начались. Обсудили порядок перегрузки из наших вагонов в китайские, так как дальнейшую
транс- портировку не позволяла осуществлять узкая китайская колея и вышли
на осмотр состава. На улице мороз, ветер. Луна ясная, светит ярко. Китайцы
одеты в меховые шапки с длинными ушами и кителя. Я – в легком пальто,
Петя – в кожаной куртке и нейлоновых носочках. Мерзнем отчаянно, а китайцам хоть бы что. Секрет очень прост: под кителем – второй на вате или
пуху, а сапоги из брезента, но на собачьем меху. Очень интересная эта форма,
между прочим. Синяя – у лиц гражданских, хаки – у военных, пуговицы со
звездой и каким-то символом – 81. Что-то очень важное обозначает. По осмотру замечаний не было – три кабины без пломб, вот и все. От Пети долго
выпытывали, есть ли взрыватели в вагонах, не боевые части, а взрыватели.
С улыбкой, любезно, очень вежливо и очень настойчиво. Но конец бывает
всему, закончился и осмотр, после чего нас отвезли в вагон, в котором нам
предстояло пересечь весь континентальный Китай.
Вагон разделен на две части: жилая и ресторан. Вагон международный,
но сделан по-китайски. Купе нет, а есть ряд спальных мест вдоль вагона и столы. Поверх спинок сидений набиты доски, на которых постелены простыни
и одеяла. К потолку прикреплены два вентилятора. Туалет и умывальник
разделены. Оригинальный умывальник на две персоны, вода в раковины
набирается как в тазик, а затем можно умываться, на стенках напротив друг
друга – два зеркала.
Ресторан рассчитан на 24 человека, на столиках, накрытых прозрачным
пластиком поверх льняной белой скатерти, цветы в горшочках с китайским
пейзажем. На стенах лозунги: «Да здравствует Китайская компартия, да
здравствует наш вождь Мао Цзэдун!» В вагоне отсутствуют гардеробы, вешалки, сеток как у нас нет. Правда в ту минуту, когда нас поместили в наше
обиталище, нам было не до осмотров – хотелось спать. Мы не спали более
двух суток. Разделись и тут же уснули.
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На следующий день, после завтрака, за работу: готовить акт передачи.
Снова осмотр на морозе. Открутились три болта, сломался штырь на мостике,
лопнула пломба на ящике с гайками, в кабине обнаружена рукавица – все
это пойдет в акт о дефектах. Советский официальный представитель от ГИУ
ГКЭС улыбался, китайцы тоже. Мы тоже улыбались, дефект, так дефект.
В 11.20 отправка, нам пожелали счастливого пути. Поехали.
Первое впечатление о Китае. Пусто, голо, пыль. Степь без конца и края,
люди живут в глинобитных сараях, одеты, как солдаты, во все одинаковое,
официальные здания как казармы, все в кителях синего цвета. Да, чуть не
забыл. Перед отправкой нас свозили в центральный магазин, где я купил эту
тетрадь и этот карандаш, которым пишу. Магазин двухэтажный, из серого
цемента, стены без украшений. О выборе товаров не скажу – не интересовался. Видел батарейки, куклы, авторучки, трикотаж. Дети бегали, глазели
на нас. Ну, дети – везде дети.
Путешествие продолжается. Кормят нас хорошо, очень хорошо: пельмени, отбивные, суп, правда, вместо хлеба – пампушки.
Очень хорош цветочный чай, его заваривают в отдельных фарфоровых
глубоких чашках и закрывают крышкой с маленькой дырочкой. Этот чай пьют
без сахара, после обеда для беседы, он имеет очень тонкий аромат жасмина.
Другой сорт чая, чёрный, употребляется во время обеда, для него нужен сахар. Наши спутники всё время затевают разговор, спрашивают, женаты мы
или нет, где учились, где живем, имеем ли детей, работают ли жены, сколько
они получают, как здоровье наших родителей. Мы вежливо благодарили за
внимание, отвечали, что живем в Москве, всё дома у нас хорошо. Несколько
забавных мелочей. Стоит нам задать те же вопросы, как старший, товарищ
Ли, беседу прекращает. Особенно, если это касается благосостояния китайского и советского народов.
Китайские товарищи немного сомневались в искренности наших ответов,
по их мнению, благосостояние широких масс советского народа несколько
отличается от нашего личного. Это стало обидно, за народ, разумеется. Однако
мы в полемическом задоре выдали, что видим, что ест и пьет китайский народ
за соседним столом, но не уверены, что те, кто живет в хибарках, которые
попадаются по пути, кушают то же самое. Что-то пейзаж не тот.
Кстати, наши спутники твердо уверены, что мы хорошо знаем китайский язык и стараются уличить нас в этом.
О наших спутниках. Их двое – Чжан и Ли. Это фамилии! Когда происходило знакомство, мы назвали свои фамилии и имена, сообщив, что не
будем в претензии, если при обращении они будут звучать так, как удобно
для наших партнеров. На вопрос, как лучше обращаться с их именами, они
подумали и сообщили, что лучше всего их называть «товарищи Чжан и Ли».
Так мы их и называем. В пути наш поезд два дня, проехали Цицикар.
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Следующие свои записки буду вести как дневник, если что забыл или
пропустил, запишу завтра.
8 апреля. Вчера вечером был исключительно занимательный разговор.
Когда к нам подсел Ли, я, опираясь на сведения, почерпнутые из книги «Китайский секрет», стал расспрашивать о производстве фарфора в Китае и сохранилось ли древнее искусство, то меня вежливо попросили сменить тему
разговора. Хорошо, сменили, попутно выяснив, что Ли получает 70 юаней.
Петя сказал, что получает 160 рублей (это тоже был ответ на вопрос).
Помолчали, поулыбались. Наш переводчик долго краснел, долго копался
в словаре, наконец составил фразу и объявил, что в то время как они строят
свое общество, опираясь на собственные силы, когда 23 страны стонут под
игом империализма, китайский народ не может хорошо жить. Основной
пищей китайского народа является идея, которую разрабатывает товарищ
Мао Цзэдун.
Петя сразу попросил разъяснения, как можно построить новое государство, опираясь только на собственные силы, без учета опыта истории и помощи
Советского Союза. Китаец отверг и опыт, и историю. Сменили тему. Снова
последовали вопросы, сколько получает денег моя жена, сколько получают
мои родители, сколько получаю я. Узнав, что мой отец в прошлом – офицер,
сколько он получал, когда был на действительной службе. Ей-богу, я ответил
чистую правду: не знаю, не справлялся. Это товарищ переводчик принял
за уклонение от вопроса и долго улыбался. Ну что ему объяснять, что проблема обеспеченности семьи никогда не стояла перед офицерским составом
нашей армии. Потом что-то в ответе его обидело, нам напомнили о важности нашей совместной миссии, и мы расстались взаимно недовольные друг
другом. Да и не стали бы мы их задевать, а то сами напрашиваются: увидят
за окном коров – вот какие у нас коровы, подадут яичницу – сколько стоят
яйца в Москве и есть ли они в магазинах. А сегодня утром всё встало на свои
места, всё только на официальном уровне и всё по инструкции. Обращение
официальное «тов. Евтихиев и тов. Соболев», если мы уходим в туалет руки
помыть и посовещаться, то там уже кто-нибудь присутствует. На просьбу
выйти из вагона на короткое время покурить, получили вежливый отказ,
но зато наши китайские товарищи закурили курительные палочки, заметив
при этом, что у нас в Союзе таких нет. Так что лежим, Петя курит, я слушаю
Москву. Хорошо берет транзистор, хорошо.
А за окном несчастная полупустыня, унылая и однообразная. Редко
встречаются китайские деревушки, серые глинобитные дома. На станциях
и улицах яркие пятна красных лозунгов и флагов, в полях пусто, кое-где копошатся люди. Нет ни тракторов, ни привычной техники: тележки, тележки
и люди вместо лошадей.
Здесь у меня в записях провал, так как часть листочков за сорок лет
пришла в негодность – истлела, однако продолжаю. Конечно, нужно отдать
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должное китайской кухне и вагону-столовой. Ещё в описании нашего вагона
я допустил неточность: в гостиной я не заметил наверху большой портрет
Мао Цзэдуна с поднятой в ораторском жесте рукой. Да, слона-то я и не приметил, Мао Цзэдун, оказывается, забрался еще выше.
Теперь о наших спутниках. Их двое, Чжан и Ли. Ли – 35 лет, лицо моложавое, как у всех китайцев, безбородое, рост Ли имеет выше среднего, после того как он поспит, физиономия оплывает, глаза становятся щелочками.
Говорит по-русски плохо, может быть, нарочно искажает фразы. Чжан много
старше, более сдержан, но очень не любит проигрывать в шарики или карты
и сердится.
Китайцы одеты одинаково, в куртки и брюки синего цвета, и у обоих
вечно расстегнуто место, которое у всех мужчин является предметом особого
внимания и ухода. Сегодня они угощали нас яблоками, не забыв при этом
добавить, как хорошо живется в Китайской народной республике. Поезд
часто останавливается, набирает воду, мы выходим из вагона и проверяем
крепления. Около состава прогуливаются с безразличными лицами крепкие
парни. Так и не поймешь, или нас охраняют, или стерегут. Завтра будем в Пекине, готовим костюмы. Мне завтра исполняется 26 лет.
Утром было великолепное настроение. Петя поздравил меня чин-почину, надрал уши, умылись и сели завтракать. Я поставил на стол бутылку
ереванского коньяку и пригласил присутствующих отведать сей благодати.
Петя разлил ее по стаканчикам, произнес прочувственную речь, я со слезой
во взоре поблагодарил его, и мы дружно выпили за мое и всех присутствующих здоровье. Китайские товарищи поперхнулись после первого глотка,
сказали, что это очень крепко и больше к коньяку не прикасались. Однако
светская беседа продолжалась в развитие предыдущих тем. Оказывается
есть телевидение в Китае, Петя спросил – где? Посовещались и показали на
станционные прожектора.
После завтрака стали готовиться к встрече в Пекине. Одели белые
нейлоновые рубашки, галстуки, костюмы, подготовили плащи. Пейзаж за
окном изменился, стали чаше попадаться строения, возделанные поля, через
полчаса Чжан объявил, что мы приехали. Через пять минут в вагон вошли
наши представители ГИУ ГКЭС и китайские товарищи. После взаимного
знакомства все прошли в вагон-ресторан. Самого главного представителя
по фамилии величали очень редкостно – Шайтан. Улыбки, вопросы о здоровье, о том, как доехали, и нам предложили посетить столицу Китая – Пекин. Мы с удовольствием согласились. У выхода из вагона ожидали две
автомашины «Победа» и «Волга». Петю усадили в «Победу», а я допустил
с позволения сказать бестактность, а именно – стал усаживаться в ту же
«Победу». Меня твердо направили в «Волгу». В нашей машине кроме меня
ехали Чжан и А. А. Шайтан, по дороге обменивались мнениями о погоде,
встречном транспорте и окрестностях китайской столицы. Миновав окраи-
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ны, остановились у многоэтажного красивого здания Народного Собрания.
Это центр столицы – площадь Тань Мынь. Сопровождающие нас товарищи
рассказали, что Пекин был основан 800 лет назад, первым был построен императорский дворец, который состоит из трех частей: летней, зимней и парка.
Все эти три части обнесены красной стеной, здания за стеной тоже красные
и красно-желтые. Это цвета, которые принадлежали только императорской
фамилии. Со всех сторон императорский дворец окружен одноэтажными
серыми ломиками (фанзами) в типичном китайском стиле: загнутые углы
крыш, внутренние дворики. Фанзы тесно прилегают друг к другу, на улицу
выходит сплошная стена. Какая там обстановка, какой быт, кто его знает…
Императорский дворец и город со всех сторон был обнесен стеной
с множеством ворот, но стена эта, в основном, не сохранилась. От ворот же
уцелело только девять, из них наиболее примечательны Ворота Неба, через
которые въезжали только знатные гости. Дорога от Ворот Неба через Площадь Небесных Ворот ведет к дворцу и главному в него входу. Через четыре
лестницы, украшенные резьбой, можно пройти в главные ворота дворца,
где сейчас находятся музей и институт древней культуры, в задачу которого
входит творческое сохранение наследия прошлого.
На Площади Небесных Ворот возвышается обелиск серого камня высотой примерно метров восемь, на двух сторонах обелиска вырезаны иероглифы,
обозначающие какую-то надпись. На четырех сторонах основания обелиска,
облицованных белым мрамором, изображены эпизоды революционной борьбы с периода восстания боксеров и опиумной войны до событий 1947 года.
Если повернуться от обелиска лицом к входу в императорский дворец, где
расположены правительственные трибуны, то слева будет находиться здание
Народных Заседаний, а справа – исторический Музей Революции.
Площадь вмещает пять тысяч человек, которые могут сидеть, и еще
10 тысяч, которые располагаются стоя. Площадь служит местом парадов,
народных собраний и может вместить пять миллионов человек (по словам
переводчика).
В то время, когда мы там находились, к обелиску с церемонией возложения венков и принятия торжественной клятвы пришли китайские пионеры.
Было много красных флагов, песен, звучали барабаны и тарелки. Детишки
с самым серьезным видом шли строем в колонну по одному и размахивали
руками. Здесь же, на площади, несознательная часть пекинской детворы играла
в какую-то мудреную игру. Площадь великолепна, здания Дворца Народных
Заседаний и Музея многоэтажные, Музей отличается и своим входом. Это
портик, который поддерживается множеством колонн, на верху портика – государственный Герб КНР, к входу ведет широкая многоступенчатая лестница.
Здания на площади, как и семь других (вокзал, нацменьшинств, военный
музей и т. д.), были построены методом народной стройки к очередной годовщине КНР. Слева от зимней резиденции императора – здания правительства
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КНР и ЦК КПК. Через ворота в стене нас провели в парк. В центре парка
возвышается высокая насыпная гора. Гора украшена пятью беседками, расположенными по ступеням: наверху самая большая, две – пониже и еще две
ещё ниже. Беседки связаны между собой каменными лестницами, которые
зигзагами поднимаются в гору. В беседках поменьше установлены каменные
плиты, украшенные диковинной резьбой. Когда-то на них были установлены
таблички с текстами религиозного содержания. Верхняя беседка покоится на
16 столбах, установленных по концентрическим окружностям: 8 столбов на
одной, 8 – на другой. Столбы, как и вся беседка, украшены очень красивым
замысловатым орнаментом. Из верхней беседки открывается замечательный
вид на город Пекин.
Выделяются недавно построенные девять высотных зданий, заводы на
окраине, девять сохранившихся ворот, затем выделяются серые одноэтажные
дома старого города и серые дворики. Напротив, на дальнем берегу озера, возвышается белый храм (или буддийская пагода, или ступа, не знаю, и пояснений
нам не дали). Очень интересное и примечательное сооружение, напоминающее
широкогорлую чашу или бокал донышком вверх. Донышко украшено шпилем
с позолотой. Вокруг чаши – беседки и много зелени.
В центре главной беседки установлен большой украшенный камень,
с какой целью – наш гид затруднился ответить: жертвенник, свод законов,
парковый трон императора или лобное место? Не пояснили.
У подножья горы – парк. Вход в парк напротив выхода из резиденции,
рядом палаты любимого советника императора, чуть подальше стены императорского дворца. В обход горы расходятся две дорожки, выложенные
плиткой, парк заложен в 17 веке, возраст плиток относится к современности.
Достопримечательностью парка является дерево, на котором повесился последний китайский император во время очередного восстания, кроме того,
восставшие подожгли его дворец. В парке чисто, установлены урны, кустарники и трава подстрижены, а в воде – будки для водоплавающих.
Но возвращаюсь к нашей поездке. Проехав по центральной улице,
наши машины свернули в одну из боковых улочек и встали. Нам объяснили,
что это один из базаров Пекина, и мы своими глазами можем увидеть, как
хорошо живут трудящиеся Китая. В овощных рядах была капуста в самых
различных видах, множество разнообразной зелени, в гастрономических
отделах – мотки проволоки. Оказывается, это лапша из бобов. В рыбных
рядах – «море» морепродуктов. Чего только нет! Ракушки, моллюски, осьминоги. А взвешивают товар на безменах.
Изумленных от такого изобилия, нас повезли дальше, за сувенирами
в спецмагазин. Магазин называется «Дружба». Это что-то вроде нашей «Березки» в Москве. Большой выбор мехов и шуб. Цена 230–250 юаней. Мехов
много, только чьи они и какие – не разбираюсь… Большой отдел шерстяных
изделий, сувениров: авторучки, зажигалки, особенного ничего нет. Долго ду-
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мал, что купить своим и купил кофточку и игрушки. Затем нас провели в другое
помещение. Другие сувениры: картины с китайскими пейзажами, гобелены,
резьба по дереву, изделия из камня с резьбой. Во втором отделе изделия из
металла, на выходе справа – женская летняя обувь, очень красиво украшена
узорами. Не купил, не знаю прочные или нет. Очень красивые, но дорогие
изделия из золота, а наши командировочные (50 юаней) не разгуляешься.
В магазине много иностранцев, русские женщины, польки. Наши смотрят шерсть, польки суетятся около парфюмерии. Присутствовали еще две
женщины, одеты на китайский манер, т. е. штаны, куртка, легкая обувь, но
явно другой национальности, японки вроде бы, присутствовали офицеры
Войска Польского в «болоньях» зеленого цвета. Хорошо одевает их народная
власть. Снова садимся в машины, едем на вокзал. Обращает внимание, что
в городе часто встречаются люди, одетые по-американски, много машин
с иероглифами красного цвета. Наша «Волга» тоже с этим опознавательным
знаком, однако иномарок очень много. Пересекли торговые улицы, побывали в местном ГУМе, проехали мимо костела с крестом, проехав еще около
полкилометра, остановились у вокзала.
Вокзал и привокзальная площадь огромны, здание вокзала выдержано
в китайском стиле. Нас пригласили на прием к руководству в чайную комнату.
Картины, резьба, ковры, столики, покрытые черным китайским лаком. Чай
принесла маленькая китаянка с косами почти до щиколоток. За чаем нам рассказали о возможностях вокзального сооружения, о том что предусмотрены
все удобства: эскалатор поднимает пассажиров до второго этажа, крытый
переход к перрону, выход на площадь – через туннель, комфортабельный
зал ожидания, ресторан, зал для гостей и т. д.
Затем приступили к осмотру. Из царских дверей через коридор вышли
в главный вестибюль. Высота вестибюля – 7 метров, много света и воздуха,
пассажиров мало, нет обычной вокзальной суеты, чисто. Поднялись по эскалатору вверх, через высокий холл с картинами художников и переход вышли
к поездам. Большой перрон, чистота и очень мало пассажиров. Осталась
в памяти в большом вестибюле маленькая старушка в черном, удивленно
оглядывается по сторонам.
Следующий визит – гостиница «Молодежная». У входа множество иномарок. Около – несколько колоритных женских фигур, похожих на китаянок,
только вместо синих штанов длинные юбки, черные чулки, туфли на высоких
каблуках. В гостинице для нас организовали маленький закрытый прием.
Сопровождающий нас сотрудник ГКЭС предупредил: не ешьте много
сразу, очень большое меню. Стол был сервирован строго по количеству
персон. Перемена блюд очень разнообразная. и что входит в их состав, не
берусь судить: зелень, закуски, яйцо (почему-то чёрное), рулеты, колбаса. Всё
это запивалось пивом, а рюмки наполнялись жидкостью красного цвета из
разукрашенной бутылки.
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Первый тост произнес ответственный китайский товарищ. Он приветствовал нас и вьетнамский народ, выпили, закусили, помолчали. Петя
тоже выдал тост, в котором выразил уверенность, что в нашем лице приветствуется весь советский народ, помогающий героическому Вьетнаму,
и что народ Вьетнама обязательно победит. Выпили, закусили, помолчали. Стаканы и стопки наполнялись официантами мгновенно. Принесли
основное блюдо из утки, затем что-то из курицы с зеленым перцем, затем
креветки и печёнку, И, наконец-то, кусочки, может быть, мяса под названием «семейное счастье». Из чего это все приготовлено, разгадывать
не стали, осталось секретом.
Шайтан (наш человек из посольства) вспомнил, что И. В. Сталин имел
личного повара китайца, который своим обедом угощал Рузвельта и Черчилля. Помолчали.
Затем Шайтан предложил тост за мое здоровье как именинника (9 апреля). Здравицу поддержали. Новая перемена блюд и суп с клецками. Пересели
к чайному столу. Принесли фрукты: яблоки и мандарины и, наконец, последнее
блюдо: взаимные пожелания здоровья и счастья.
Официальная часть закончилась. Сели в машину. Вечерний Пекин
сумерничал, свет еще не зажигали. По улицам мчалось множество велосипедов. Народу очень много, одеты все одинаково и кажутся на одно лицо.
У вагона было последнее расставание. Через 15 минут состав тронулся. Всего
доброго, Пекин!
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Стокич
Игорь
Григорьевич

Как я впервые чуть не погиб
Я родился 18 октября 1965 г. в Одессе, в семье преподавателя и рабочего. Окончил
Одесское республиканское медицинское училище в 1985 г.. В апреле был призван в ВС
СССР. Прошел подготовку в Термезском учебном полку как санинструктор. Направлен
в УПСпН в Чирчик, где прошел подготовку как разведчик-минер. С апреля 1986 г. по май
1987 г. проходил службу в Афганистане санинструктором батальонного медпункта 154
ООСпН в Джелалабаде. Перенес ранение и контузию. Награжден орденом «Красной Звезды» и медалью «За отвагу». Воспитываю двух дочерей и сына. Председатель Одесского
городского правления Союза ветеранов Афганистана и Вооруженных Сил.

… «Урал», нагруженный вновь прибывшими в батальон, пересек КПП.
Последовала команда «К машинам!» Мы выгрузились и построились по направлению к штабу, куда и проследовали, не особо подбирая ногу, проходя
мимо стола для чистки оружия 1-й роты. Естественно, пополнение вызвало
к себе внимание и отдельные реплики типа: «О-о-о, «духов» привезли!»
«Духами» у нас называли не только моджахедов, а и солдат первого
полугодия службы в Афганистане. Особенно из «бывалых» выделился один
коренастый парень с громким голосом и достаточно вызывающим выражением
лица, явно желавший, чтобы слышно было именно его. Продолжая чистить
оружие, бойцы в полуоборот поглядывали на нас, то ли желая заранее «запугать», то ли оценивая предварительно, кто же попадет к ним в подразделение.
Вообще, очередное прибытие пополнения всегда вызывало оживление
в батальоне. Кто-то шёл на построение перед штабом по долгу службы – отбирать себе бойцов, кто-то – повыпендриваться перед еще мало ориентирующимися в обстановке вновь прибывшими, кто-то встретить предполагаемых
знакомых, а кто-то просто поглазеть.
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Пополнение состояло, в основном, из прослуживших полгода, которым
предстояло еще полгода “тянуть духанку”. То есть, отсчет срока службы,
в связи с прибытием на новое место, начинался по-новому. Человек, попадая в непривычную обстановку, поневоле тушуется, а тут ещё и по закону
старшинства нужно было поприжать гордость. Тем более, что прибыли мы
в боевой батальон – подразделение, где служили видавшие виды РЭКСы,
многие из которых уже имели за плечами много боевых выходов, познали
пули, жару, горечь потери боевых друзей, радость побед, получивших ранения
и контузии, а, соответственно, и боевые награды. Так или иначе, а уважать
это нужно. Чтобы воевать, нужно быть не только смелым, но еще и дерзким.
И зачастую, эта дерзость, помогавшая не столько достигать результата,
но и преодолевать чувство страха, переносилась на повседневные взаимоотношения. Да уж, здесь совсем не институт благородных девиц, и крепкое
словцо звучит частенько, а если не доходит – и приложить могут не слабо.
Молодым – как молодым, и тем, кто прибыл в батальон, прослужив
уже год, предстояло пройти жесткий экзамен «на вшивость». Дело в том,
что отсчет вроде как для всех одинаковый должен быть. А если ты уже год
«оттарабанил», а тут подчиняйся своему же призыву? Совсем это не дело…
Дашь слабинку, и тебе тут же напомнят о том, сколько ты здесь находишься –
всего ничего, а они уже ветераны. Да и смотрели на нас немногих годовалых
либо как на «залетчиков», отправленных за провинность из учебной части,
где требовалась жесткая дисциплина, либо как на «косивших» от службы
в Афгане, что тоже случалось.
Вот и приходилось отстаивать себя, поскольку многих оставляли сержантами в учебке, как показательно-примерных. А ребята потом «залеты»
устраивали, лишь бы их отправили «за речку». Вдвойне обидно было тем, кто
еще в Союзе перед самой отправкой заболел желтухой и не попал со своим
призывом. Доказывай потом, что ты еще с родного военкомата рапорта на
Афган писал.
Конечно, было обидным такое категоричное отношение и слова знакомившегося с нами комбата капитана Абзалимова. Но на войне либо черное,
либо белое, иначе нельзя.
Вдруг среди подошедших я узнал своего товарища по учебке Сайлау
Смогулова. Он подошел ко мне, и мы обнялись по-братски. Потом подошел
Султан Хакимов. Ребята рассказали, что из нашей роты минирования двух
ребят уже отправили в Союз. Андрюху Григорьева, махачкалинца, доброжелательного и радушного парня, потерявшего от взрыва гранатометного
выстрела руку и ногу, и Ермека Токбосынова из Казахстана, после тяжелого
ранения в бедренную кость.
После таких известий еще тяжелее переживаешь свое опоздание.
В соответствии с моей профессией разведчика-минера ребята забрали
меня в группу минирования. В небольшой казарме на тумбочке, между кро-
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ватей, стоял огромный японский магнитофон с выразительными звуками из
динамиков. Пел Михаил Боярский:
…А по ночам мне сниться конь,
Ко мне подходит рыжий конь,
Косит лиловым глазом.

Уже через много лет, слушая эту песню, я вспоминаю 23 апреля
1986 года – мой день прибытия в Афганистан, как будто это было вчера. . .
Еще не успев расположится, я услышал от одного из старослужащих
информацию о том, что якобы я должен вести себя как молодой солдат, то
есть «летать». Но я достаточно доходчиво отпарировал, заявив, что через
некоторое время догоню упущенное и буду таким же, как он.
Но тут случилось совсем уж неожиданное. В расположение зашли
два прапорщика – один высокий, статный, но с животиком, а второй – невысокий, плотный с хорошим животом. Они тут же заявили, что фельдшера забирают в медпункт. Такого поворота событий я не ожидал никак.
Пройдя первую пехотную учебку в роте санинструкторов, под Термезом,
я все же воспользовался возможностью и перевелся в «спецназ» – другую
учебку в Чирчике. Окончив ее минером, я, естественно, предполагал,
что моя медицинская специальность никак не помешает. Именно из этих
соображений и сообщил о своем медицинском образовании прапорщику – «покупателю» из джелалабадского батальона, набиравшего нас в Кабульской пересылке. Уж очень хотелось именно в Джелалабад. Во-первых,
выражение «Если хочешь видеть ад – приезжай в Джелалабад», – я слышал
еще в Союзе. А во-вторых, туда уже отобрали моего хорошего приятеля
Урмаса Вареса из Эстонии, который тоже задержался с отправкой из-за
вирусного гепатита.
Но никак я не мог предположить, что дела так обернутся. Уж «позорно» служить в санчасти никак не входило в мои планы. Было жутко стыдно
перед ребятами.
Разговаривать со мной никто не стал, и как под конвоем повели в другой
конец расположения батальона. Уже в кабинете начмеда я заявил, что хочу
воевать, а не клизмы делать, на что Дон Кихот, так я слету прозвал прапорщика Лязера, довольно резко оборвал меня, сказав, что в батальоне с Нового
года 18 человек убитыми и что на войну я еще нахожусь со всеми ротами.
И поскольку медиков в батальоне не хватает, в связи с гибелью, ранением,
увольнением в запас моих предшественников, со мной этот вопрос вообще
не обсуждается.
Я мало поверил в обещание, но делать было нечего. Обыденной жизнь
в батальоне только казалась. Все шло по давно установленному распорядку,
подчиняясь традициям, которые нужно соблюдать.
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Санчо Панса, то есть прапорщика пониже и помоложе, все называли
Сан Санычем, что ему, похоже, очень даже нравилось. Он отвел меня в палатку, где располагалось небольшое подразделение медпункта, познакомил
с ребятами. Велел принять как родного, ввести в курс дела. Ко мне подошел
худощавый парень и хитро улыбаясь, представился:
– Саня, или просто Казах.
– Игорь, – ответил я, – или просто Одесса. Затем Сагидолла, так понастоящему звали моего нового знакомого, отвел меня в баню под горячий душ.
– Тащись сегодня, все-таки ты новенький, – по-стариковски заявил
Казах. –А экипировку мы тебе подберем. Снимай эту панаму, чмошную,
я тебе другую дам.
Дело в том, что крайние 8 суток в Союзе я провел на гауптвахте. Загремев на нее, я уж точно знал, что в Афган отправят. Но вернувшись на
крайнюю ночевку в расположение стрельбища, где накапливали заштатников, я не обнаружил своей чистой формы, и в Афган пришлось ехать
в старенькой «подменке». Это вызывало недоверие ко мне со стороны
новых сослуживцев.
Нужно было самоутверждаться. Поэтому с первого же дня я стал вникать в курс дела, налаживать работу и даже несколько порадовал прапоров
тем, что практически все и сам знаю, ведь санинструктор-медик я был один.
Конечно, пришлось многому доучиваться у строгого исполняющего обязанности начмеда старшего лейтенанта Куламова. Немногословный азербайджанец
с огромными усами заставлял «врубаться» буквально на лету. Вторичным объяснением летела затрещина по моей стриженой голове. Посему сработались
мы очень быстро, и во время совместных перевязок корнцанги и зажимы
только трещали, перехватывая друг у друга шарики, томпоны, салфетки.
Куламов любил повторять: «Стокыч, твой любымый Пырогов был самый
жестокий врач за всэ врэмэна медыцыны. Больной можэт кричать, ругаться
матом, а ты должен делать свое дэло».
Если я вдруг щадил солдатика при перевязке пулевого ранения, то затрещина была моя.
– Шьто, хочэшь до газовой гангрены его довести?!!!
Обижаться на него было нельзя, потому что он был абсолютно прав.
Один раз я получил взбучку за «бардак» в перевязочной, когда он обнаружил в одном из ящиков штук 15 гранат от АГСа. А мне даже в голову
не пришло заглянуть туда. Вот такое наследство досталось мне от предшественников по службе.
Но все же, томило ожидание реальных боевых выходов. Вспоминалась
глава из книги Фурманова «Чапаев», где описывалась ночь перед Сломихинским боем: крепко спали бывалые бойцы, и всю ночь ворочались еще
необстрелянные новобранцы. Конечно же, хотелось на себе испытать это
состояние, проверить реакцию собственной психики.
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На удивление, волнение было. Но не до бессонницы. Наверное, за три
недели, слушая рассказы о боях, иногда звучавшие даже в юмористической
форме, и видя ребят с пулевыми ранениями, можно было сделать вывод, что
в спецназе воюют не роботы, а самые обычные люди. И раз они привыкли
относиться к войне как к работе, значит, привыкну и я.
Определили мне автомат, перешедший в мое распоряжение после уволившегося в запас санинструктора Сани Хвайко.
Куламов разрешил для начала взять свой медицинский рюкзак.
Наблюдая, как периодически роты уходят на задание, определяя
место «работы» какими -то непонятными названиями, как-то: «Шахидан,
Сурхуд и т. д.», – хотелось все это поскорей ощутить на себе, увидеть,
испытать.
Настал день первого боевого выхода. Для окончательной экипировки,
когда Ромка Волков уже отнес на меня в штаб какой-то непонятный БЧС,
я пошел к Сан Санычу в коптерку получить сухпай, магазины для автомата
и прочие боеприпасы. Первый раз примерял «лифчик» (нагрудник с магазинами), набил гранат, пирофакелов, ракетниц.
– Может, еще пояс возьмешь? – спросил наш старшина Сан Саныч,
протягивая мне пояс на лямках с набитыми по всей его длине пачками с патронами. – А то вдруг не хватит.
– Возьму, конечно, – не желая выглядеть дураком, сказал я.
– Одэс, а Одэс, да он же с тебя прикалывается, – сказал мне на ухо Казах,
наблюдавший за всей этой картиной.
Я смекнул и быстро отказался от пояса. А Казах мне стал объяснять,
что санинструктору, в принципе, стрелять и не особо положено. Вот если
раненые, то хоть под пули, хоть на минное поле ползи – такая работа.
– На Кулале вон пять человек погибло. Ребята вытаскивали друг друга
в одном дувале. У санинструктора Михи Мочернюка пружина от магазина
вместе с духовской пулей в грудную клетку вошла. Так и торчала там – продолжил он, провожая меня на построение и постановку задачи.
Первым этот выход был не только для меня, но и для многих вновь
прибывших. Командир 2-й роты Капитан Аракчеев довел до личного состава
задачу: ведение засадных действий. Напомнил о мерах предосторожности
при передвижении и ведении боя.
На самом деле, ничего особенного на этом выходе не было. Маршрут
был относительно несложный, так, для обкатки личного состава. Тяжело
было только ночью вглядываться в темноту навстречу ветру. Интересной
штукой был только ночной бинокль, а все остальное вроде как в любой
среднеазиатской республике.
По дороге назад лучше удалось разглядеть местность: пыльные, сплошными волнами, дороги и контрастность – рядом с трактором пахал вол
обыкновенной сохой.
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Через несколько дней в спортгородке, во время зарядки, я увидел Сайлоубека и подошел, чтобы поздороваться с ним, но наткнулся на его недоброжелательный взгляд. Когда я поинтересовался, в чем дело, он, будучи человеком сколь доброжелательным, столь же и резким, высказал мне свои упреки:
– Я тебя как человека в роту привел, а ты в санчасти спрятался! Почему
на войну не ходишь?
Хоть Сайлау и знал, что санинструкторы тоже подчиняются приказам,
все же хотел меня уколоть. И у него это получилось. А тут еще на днях заходил Саня Кириллов из 1-й роты, тот самый, лицо которого бросилось в глаза
по прибытию в батальон. Несколько по-хулигански он кинул мне в упрек
позднее прибытие в батальон, мы столкнулись характерами, разошлись, не
уступив друг другу и не испытывая симпатии тоже.
С зарядки я прямиком рванул к Куламову.
– Товарищ старший лейтенант! Вы обещали меня на войну посылать,
а сами в санчасти держите! Мне своему призыву стыдно в глаза смотреть! –
с обидой и слезами на глазах почти закричал я.
Куламов, по-своему обыкновению, влепил мне в ухо пятерней так, что
я ушел в легкий нокдаун, упрекнув в истеричности, однако сообщил, что уже
записал меня на налет, который будет через несколько дней. Обрадованный
этой вестью, я скрылся в перевязочной. Обиды особой не было, просто размеренного, иногда даже напевающего национальные песни во время перевязок,
Куламова лучше не гневить. Зато после этого раза я научился уворачиваться
от его оплеух.
К налету я уж подготовился заранее, даже с помощью старшего по
призыву санинструктора 3-й роты Сани Черкассова раскроил и сшил самодельный нагрудник для магазинов, поскольку трофейный пока взять было
неоткуда, а советские экспериментальные только начали приходить в батальон
в единичных экземплярах и распределялись, естественно, среди офицеров.
В этом «лифчике» я так до дембеля и доходил, еще и кому-то в наследство
оставил. А вот РД (рюкзак десантника) взял опять куламовский. Тщательно
проверил наличие всего необходимого: зажимы, ножницы, языкодержатель,
дыхательная трубка, шприцы для ампул скорой помощи, жгуты. Наркотики
для обезболивания получил у нашего аптекаря, дяди Гены, перед самым выходом на построение. Налеты в подавляющем большинстве проводились на
рассвете, внезапно, поэтому построение проводилось еще затемно.
Из штаба буквально выломился через дверь на батальонный плац комбат
Абзалимов. Коренастый с черными усами татарин просто искрил энергией,
которой умел зарядить всех: походка быстрая, уверенная, ноги ступают широко, будто он сидит в седле, упираясь в стремена – того и гляди поскачет на
коне. Степняк, да и только.
– Ну что, орелики, поработаем!? – еще не дойдя до середины строя,
громко сказал он, – Значит так, налет должен быть дерзким, чтобы духи даже
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опомниться не успели! Как возьмем склад, грузимся и быстро уходим, а то
они там тысячами бродят, если дадим время сообразить – то хрен вылезем.
Группы прикрытия, свою задачу знаете! По машинам и на аэродром!
Аэродром находился километрах в десяти от нашего батальона, которые
мы перекрыли совсем незаметно. Я попал в группу лейтенанта Мусиенко,
в задачу которой входило высадиться на скалы для прикрытия группы захвата. Конечно, вроде бы и не на острие, но попасть можно в переплет и на
периферии. Так что, как разведчик-санинструктор, я старался положительно
зарекомендовать себя в глазах офицера, с которым иду в первый раз. Мой
РД, с демонстративно привязанной к нему сложенной втрое и обмотанной
белым бинтом лестничной шиной, обязывал вдвойне – статус все-таки.
Разогнавшись на взлетке, вертушки потянули нас над реками. Огородами, по долине, Бог весть куда. Минут через пятнадцать лету две или три из
них ушли на посадку в долине недалеко от кишлачной зоны, а наша потянула
влево и вверх. Нас высадили на скалах так, чтобы склад, который разместился
в одном из глинобитных домов, был обозреваем, а главное – досягаем огнем,
в случае необходимости отсекать духов от группы захвата.
Сразу же после высадки Мусиенко приказал занять круговую оборону,
а сам вместе с уже знакомым мне Кирилловым начал быстро устанавливать
АГС на треногу. Я наблюдал за ними сидя боком. Вдруг нагнувшийся над
гранатометом Мусиенко резко повернул голову в мою сторону, затем обратно,
и, опять взглянув на меня, буквально потерял нижнюю челюсть.
– А это что еще за мишень у меня в группе! – рыкнул он.
Конечно, желая исправить ситуацию как можно быстрее, я подумал
было, что как-то не так занял позицию. Вот-те на, а ведь не хотелось ударить
в грязь лицом ни перед ним, ни тем более перед Кирилловым – уже «борзым
РЭКСом», который знал, что и как.
– Это кто тебя, доктор, научил белым бинтом маскироваться!? – вне
себя продолжал Мусиенко, перекрикивая шум вертолетных лопастей.
Вот те раз! Взяв рюкзак начмеда, я думал, что такой отличительный
атрибут, как белая шина, просто норма вещей, что так положено. А тут такой
казус.
– Прячь ее куда хочешь, иначе либо тебя душара замочит, либо я убью! –
настойчиво продолжал взводный.
На счастье, со мной была плащпалатка защитного цвета, в которую
я и завернул злополучную шину. Будь она не ладна! И тут же про меня както и забыли. Группа вела наблюдение, связист докладывал, что все идет по
плану, склад взят успешно, духи даже не рискнули сопротивляться.
Примерно через час боеприпасы были вытащены на площадку приземления Ми-8, которые приземлившись, загрузили десант и «результат».
Над нами кружила пара «крокодилов», как называли боевые вертолеты
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Ми-24. Как только «восьмерки» поднялись в небо, весь караван ушел по
долине в обратную сторону.
И наступила тишина. После некоторой заминки вдруг встрепенулся
Мусиенко:
– Стоп, а нас?!
И действительно, собрали все группы, боеприпасы и на радостях забыли, что наша вертушка уже была грузовиком, а дополнительную не послали.
Лейтенант по рации запросил воздух и объявил:
– Через 15 минут за нами прилетят! Ни хрена себе, – выругался Мусиенко, – тут за 15 минут из нас такое могут сделать! Быстро собираем АГС!
Действительно, через четверть часа мы услышали гул вертолетов, и один
из этих «птеродактилей» завис над нами, затеняя свет, оглушая шумом мотора
и свистом лопастей, сбивая с ног потоком нагнетаемого воздуха.
– Медицина, помогай! – закричал мне Кириллов.
Похоже, это был жест примирения. Я схватил ленту от АГС, взвалил ее
на плечо и побежал загружаться в десант. Вертушка взревела, оторвалась от
скал и понесла нас на аэродром в сопровождении двух «крокодилов».
– Товарищ старший лейтенант, – едва перешагнув порог санчасти, обратился я к Куламову, – лейтенант меня чуть не убил за эту шину, а Вас что,
никто с ней не останавливал?
– Нэт, – невозмутимо ответил Куламов, глядя на меня то ли глазами,
то ли бровями, то ли усами, и добавил:
– Ну не убил же. И вообще, мойся, и пошли в перевязочную! Там уже
целая очередь.
Да, на этот раз я остался жив.
И, кстати, припоминаю случай еще одного покушения Мусиенко на мою
жизнь, когда в Черных Горах он сбрасывал нам с вертушки, проносящейся
на всем ходу над нашими головами, цинки с патронами.
Когда через двадцать один год, сидя у костра на детско-юношеских
военно-патриотических сборах, я задал ему вопрос:
– Сань, а тогда вы не боялись, что 12-килограммовый цинк кого-нибудь
из нас убьет?
Мусиенко своим невозмутимым ответом «убил» меня наповал:
– Ну, от своих-то не обидно умереть!
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Токарев
Андрей
Александрович

Командировка в анголу
Родился в 1955 г. в Москве. В 1978 г. окончил Военный институт иностранных языков (ВИИЯ). В период учебы был направлен в служебную командировку в качестве военного переводчика, сначала в Конго, а затем в составе
первой группы советских военных специалистов – в Анголу (1975–1976 гг.).
Участник боевых действий.
После завершения учебы вновь направлен в служебную командировку в Африку. С 1981 г. на преподавательской работе в Военном институте
(позднее переименованном в Военный университет). Большой опыт работы
с зарубежными военными и партийно-правительственными делегациями
в качестве переводчика.
Доцент Военного университета, кандидат исторических наук. Заведующий Центром исследований стран Юга Африки Института Африки РАН.
Главные направления научных исследований: международное военно-политическое сотрудничество СССР и России, локальные и региональные
конфликты и участие в них СССР и России; новая и новейшая история
португалоязычных государств, и др. Автор более ста публикаций.

«Ангольский вопрос»
Конец октября 1975 года в Москве был привычно хмурым. Тревожные
вести поступали с Юга Африки, из района Анголы. Это последнее «португальское владение в Африке» готовилось провозгласить 11 ноября независимость.
Для обывателя в Москве событие казалось обычным явлением: вот и еще
одна бывшая колония скоро станет независимой, еще один удар нанесен по
колониализму; да, вокруг нее сейчас разгорелась нешуточная борьба, в ко-
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торой участвуют целых четыре освободительных движения: МПЛА, ФНЛА,
УНИТА и еще какой-то ФЛЕК… Зато на Новый год обещают показать новую
кинокомедию – «Ирония судьбы…». Жизнь шла своим чередом.
Однако многих из нас, курсантов и слушателей, изучавших португальский язык в Военном институте иностранных языков и готовившихся
работать по специальности, эти события не только затронули, они буквально
прошли через нашу судьбу.
…В 1960-е годы в Анголе развернулась вооруженная национальноосвободительная война. Ее вели несколько организаций: МПЛА (Народное
движение за освобождение Анголы), ФНЛА (Национальный фронт освобождения Анголы), УНИТА (Национальный союз за полную независимость
Анголы) и ФЛЕК (Фронт освобождения анклава Кабинда, преследовавший
к тому же цель – выход этой провинции из состава Анголы). Однако несовпадение целей, разная социальная, этническая база каждого из национально-освободительных движений, равно как и другие факторы, разобщали
эти организации, нередко вели к вооруженным столкновениям между ними,
препятствуя объединению антиколониальных сил в стране.
Движение МПЛА выражало общенациональные задачи, выступая за независимость и территориальную целостность Анголы, за переход ее богатств
под национальный контроль. В отличие от него, другие ангольские движения
зачастую преследовали узкокорыстные цели и были готовы во имя их пойти
даже на расчленение территории страны на ряд самостоятельных государств.
В целом, и ФНЛА, и УНИТА, и ФЛЕК рассматривались Западом и ЮАР, с одной стороны, в качестве противовеса левому МПЛА, а с другой – как гаранты
бесконтрольной деятельности их монополий на территории Анголы.
Новое руководство, возглавившее Португалию 25 апреля 1974 г., объявило о прекращении колониальной войны в своих владениях и о готовности
к переговорам с лидерами освободительных движений. 15 января 1975 г.
в южнопортугальском городке Алвор руководители этой страны вместе
с лидерами МПЛА, ФНЛА и УНИТА подписали соглашение о создании
переходного правительства в составе представителей всех четырёх сторон
(включая Португалию) и подготовке к провозглашению независимости
Анголы, которое было намечено на 11 ноября 1975 г. Однако очень скоро,
к сожалению, между движениями возобновились распри, которые затем переросли в активные боевые действия друг против друга. Попытки примирения
сторон оказались неудачными.
Решительная схватка развернулась в сентябре – ноябре 1975 года,
с приближением дня провозглашения независимости Анголы. Лидеры ФНЛА
и УНИТА стремились до 11 ноября захватить Луанду, которую контролировало МПЛА. С севера к столице приближались формирования ФНЛА, при
поддержке частей регулярной армии Заира и иностранных наемников; с юга
ускоренно наступали армейские колонны ЮАР, а с ними – отряды УНИТА.
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С началом вторжения войск Заира его сторонниками распространялась пропагандистская версия, представлявшая ситуацию в глазах мировой
общественности как чисто территориальный конфликт, причём даже не
межгосударственный, поскольку Ангола в то время ещё не была независимой
страной. При этом заирская сторона ссылалась на то, что Северная Ангола,
как и сопредельная с ней часть территории Заира, в прошлом, до прихода
португальцев, входила в состав средневекового государства народа баконго – Конго; возможность его возрождения в былых границах не исключалась
ни руководством Заира, ни лидером ФНЛА Х. Роберто, являвшимся к тому
же наследным вождём баконго.
В том случае, если бы войска Заира первыми заняли столицу, заирское
руководство поставило бы у власти находившееся в первой колонне наступавших заирских войск уже «назначенное» «ангольское правительство»
из состава руководства ФНЛА, которое, скорее всего, «решило» бы политическую проблему Анголы, в первую очередь, в интересах Заира. А намерения Заира были достаточно красноречивыми: кроме «марша на Луанду»,
считавшие победу уже почти достигнутой, заирские войска продвигались
и по другим направлениям, захватывая весь север и северо-восток Анголы.
Одновременно стрелы заирского наступления были нацелены и на Кабинду.
С одной стороны, Кабинда входила в глобальные планы захвата Северной
Анголы, с другой, видя усиливающееся сопротивление обороняющихся,
в качестве запасного варианта президент Заира Мобуту рассчитывал реализовать негласную договоренность, достигнутую им ещё в сентябре 1974 года
на встрече с главой португальского государства А. де Спинолой, согласно
которой Кабинда могла отойти к Заиру в качестве ещё одной провинции.
О серьезности намерений Заира свидетельствовали появившиеся к тому
времени в Киншасе карты Заира для автотуристов, на которых Кабинда
была обозначена в его границах.
Положение ЮАР было более уязвимым: между ней и Анголой нет
общей границы, и для своего вторжения ЮАР использовала незаконно оккупированную ею территорию Намибии, что, в свою очередь, неоднократно
осуждалось ООН и Советом Безопасности. Становилось очевидным, что ЮАР
преследует цель обеспечить взятие власти руководством поддерживаемого
ею УНИТА, возможно, в союзе с ФНЛА.
Противостоять такому превосходящему противнику, нацелившемуся
с севера и с юга на Луанду, вооружённые формирования МПЛА – ФАПЛА –
в одиночку не смогли бы; находившийся в стране португальский гарнизон
занял в отношении участников конфликта нейтралитет.
На призыв руководства МПЛА к международному сообществу о помощи
одними из первых откликнулись СССР и Куба. В Анголу были направлены
кубинские военные инструкторы, а позднее – военнослужащие-добровольцы,
принявшие участие в обороне Луанды.
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В Конго
1 ноября первая группа советских военных специалистов и военных
переводчиков, в составе которой находился и я, рейсовым аэрофлотовским
«Ту-154» прибыла в Браззавиль, столицу тогда еще Народной Республики
Конго. Отправляя нас и напутствуя, в Москве, в Генштабе нам постарались
дать максимально свежую информацию о происходящем в Анголе. Выходило, что МПЛА контролирует большинство провинций страны и столицу;
но контроль этот, понимали мы, ненадежный. Для развития успеха каждая
из сторон предпринимает свои усилия; например, Заир закупил у Франции
«Миражи», их прибытие ожидается со дня на день. Возможно, они примут
участие в налетах на столицу Анголы Луанду и в ее бомбардировке. С этой
целью наше командование направляет в тот район (сроком на полтора
месяца, с последующим возможным продлением) нашу группу: офицеров
и сержантов, специалистов по боевому применению переносных зенитных
ракетных комплексов (ПЗРК) «Стрела – 2 М», и нас, курсантов, военных
переводчиков. Старшим всей группы (численностью около двадцати человек) был назначен капитан Евгений Петрович Ляшенко.
Так мы оказались в Конго. Правительство этой страны, во главе с Президентом М. Нгуаби, поддерживало МПЛА; в годы вооруженной антиколониальной борьбы в Анголе, на территории Конго несколько лет располагалась
штаб-квартира Движения, его военные базы. Через территорию этой страны
в адрес МПЛА проходила часть материальной помощи, которую направляли
СССР, Куба и ряд других стран, поддерживавших МПЛА.
1 ноября в католическом мире отмечается День всех святых; в ряде
стран, включая Конго, это был нерабочий день. Создавалось впечатление, что
особо нас не ждали ни в нашем посольстве, ни в группе советских военных
специалистов, разместившейся на вилле «Леклерк». Из московской поздней
осени мы попали в душное, влажное, с комарами, тропическое африканское
лето. Адаптировались в местных условиях, в том числе и в бытовом отношении, на ходу. В этом помогали нам и наши коллеги – военные, работавшие
в Браззавиле.
Поскольку откомандировали нас в Конго настолько быстро, что деньги
на выплату нам суточных в посольство из Москвы перевести вовремя не
успели, в Браззавиле в посольстве каждому вручили небольшую сумму, при
этом подчёркивая, что это на несколько дней, и что посольство отрывает эти
деньги от себя, поскольку переводимые для нас деньги придут неизвестно
когда. Реально же на ту сумму по тамошним ценам можно было сносно прожить лишь день-два.
Поскольку все прибывшие изрядно проголодались, а взяли с собой
лишь сухие супы да по буханке хлеба, мы были очень признательны нашим
коллегам – военным переводчикам в Конго, пригласившим нас в день нашего
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приезда на ужин в одно из редких работавших в этот день кафе. Мы разместились на крыше его второго этажа, откуда открывался замечательный вид
на малоэтажный экзотический Браззавиль. «Экзотика» не преминула тотчас
явиться собственной персоной. Неожиданно на крыше оказалась небольшая
группа по-африкански пёстро одетых женщин и даже совсем юных девушек.
Они собрались в стороне и поглядывали на нас, что-то оживлённо обсуждая.
К ним подошли хозяева нашего застолья, поговорили, и группа с улыбками
и смехом нехотя удалилась. Ребята пояснили, что это местные «жрицы любви» и что падение наших нравов совершенно не входит в функции наших
провожатых. В качестве компенсации «морального ущерба» наши коллеги
угостили нас местным пивом с названием «Примус». В жару пиво оказалось
очень кстати. В Браззавиле среди наших сотрудников про него даже сложили
стишок:
В Подмосковье холода – далеко за минус,
В Браззавиле от жары нас спасает «Примус».

В столице мы провели около недели, вероятно, в отношении нас у Москвы еще не было конкретного решения. Хотя, как позже стало известно,
к моменту нашего прибытия в Конго, там, в Москве, в Политбюро ЦК КПСС
уже было принято закрытое решение о возможном нашем участии в боевых
действиях в Анголе.
Пребывая в неопределенности и вынужденном бездействии, мы понемногу вникали в военно-политическую обстановку в регионе, видя ее, можно
сказать, изнутри. Во время прогулок по городу мы не раз проходили мимо
заирского посольства, пытаясь узнать из вывешиваемых у входа заирских
газет о событиях у соседей. Из-за «ангольского вопроса» обострились отношения между Конго и Заиром, и эта напряженность ощущалась и в самом
Браззавиле, и в Пуэнт-Нуаре, конголезском городе на берегу Атлантического
океана, куда через неделю на «Ан-12» перебросили нашу группу. К такому
спешному отлёту мы были уже готовы. Накануне, во время очередного «променада», мы прочли в заирской газете сообщение о прибытии французских
«Миражей», рядом были помещены и их фотографии.
Дома, в Москве, отмечали годовщину октябрьской революции, а мы
летели в Пуэнт-Нуар аэрофлотовским «Ан-12», впервые сидя в грузовом
отсеке транспортного корабля, следовавшего явно не порожняком. Там,
в Пуэнт-Нуаре, недалеко от заирской границы и Кабинды – то есть рядом уже
была Ангола – мы, наконец, впервые столкнулись с тем, для чего сюда ехали.
Через Пуэнт-Нуар воздушным и морским путями поддержавшие МПЛА
страны, в том числе и СССР, направляли в Анголу материальную и военнотехническую помощь МПЛА, его вооруженным формированиям ФАПЛА
и кубинским добровольцам, к тому времени уже принявшим боевое крещение
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Пуэнт-Нуар. Центральная часть города (1975 год)

в Анголе; причём противостояли им не столько вооруженные формирования
УНИТА и ФНЛА, сколько регулярные войска Заира и ЮАР, которые, напомню, еще в сентябре-октябре вторглись на территорию Анголы и теперь
наступали на Луанду.
В Пуэнт-Нуаре, ставшим в какой-то степени «прифронтовым городом»,
на территории морского порта, на одной из его дальних площадок (чтобы не
вызывать интерес у посторонних) приехавшие с нами специалисты развернули «точку», своего рода мини-учебный центр, в котором ежедневно, с самого
утра, мы обучали на тренажере кубинских военнослужащих, направлявшихся
в Анголу, объясняясь с ними на смеси португальского с кубинским вариантом
испанского яз ыка (так называемом «портуньоле»). В порту в это время стояло судно под выцветшим сомалийским флагом, зафрахтованное кубинской
стороной, на котором находились кубинские военнослужащие. Кубинцы немедленно проявили о нас заботу и в обеденный перерыв организовали для
нас питание в кают-компании корабля.
Поскольку бóльшая часть нашей группы жила на конголезской воздушно-десантной базе, деля казарму с конголезскими десантниками,
в порт, за несколько километров, нас
возил на «ГАЗ-66» кубинский военнослужащий, по возрасту намного
старше нас, которого мы с симпатией называли «Федя». Он был для
нас не только водителем, но и надёжным другом. Через него, через
других кубинских ребят, с которыми
Почтовая марка Конго с изображением
нас на один-два дня сводила работа
порта Пуэнт-Нуара
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на «точке» («курс» учёбы был максимально приближен к боевому, в том
числе и по срокам), мы почувствовали свою сопричастность к делу, о важности и масштабах которого можно было тогда только догадываться. Но
и со стороны кубинцев мы увидели неподдельное уважение к нам, и не
только потому, что мы были из Советского Союза (пусть это название сегодня у кого-то и вызовет брюзжание): там, в Африке, за несколько тысяч
километров от дома, и мы и они могли рассчитывать только на себя и друг
на друга. И вот это понятие – «братство по оружию» – мы прочувствовали
уже в Пуэнт-Нуаре, сначала в отношениях с кубинцами и конголезцами,
служившими на базе, и с которыми мы были в товарищеских отношениях,
а затем в Анголе – с кубинцами и ангольцами.
В ночь на 11 ноября 1975 г., когда в Луанде провозглашали независимость
Анголы, я находился на «нашей» базе и слушал вместе с конголезскими десантниками по небольшому транзистору эмоциональный репортаж из Луанды,
транслировавшийся на французском языке. Знание языков позволяло мне
лучше представить происходившее в уже совсем близкой Анголе. Конголезцы
слушали репортаж, но комментировали без свойственных им эмоций: в связи
с обострением отношений Конго и Заира, конголезская армия была приведена
в состояние повышенной боевой готовности.

Нас перебрасывают в Анголу
Что будет дальше? Этот вопрос в те дни, вероятно, задавали себе не
только в Анголе и не только в Африке. Задавали его себе и мы. И вот 16 ноября на взлетно-посадочной полосе базы приземлился «Ан-12», на борту
которого находилась группа, «догонявшая» нас на пути в Анголу. Возглавлял
ее полковник Василий Гаврилович Трофименко. Теперь нас уже было более
сорока человек. Помимо специалистов по боевому применению различной
военной техники, прибыло несколько наших коллег, военных переводчиков,
имевших хороший практический, и даже боевой опыт; причем некоторые из
них были отобраны в Перевальном – знаменитом учебном центре в Крыму,
через который прошла не одна сотня бойцов из разных колоний, в том числе
и из Анголы.
Самолёт, забрав нас, взял курс на океан, но скоро пошел на посадку
и сел: мы были в Анголе. Началась другая жизнь. Это стало понятно сразу
же, как только наш «Ан-12» подрулил не к зданию аэропорта, а к ангарам
расположенной здесь же бывшей португальской военно-воздушной базы
№ 9. Стояла жара, было удивительно тихо и безлюдно. Нас никто не встречал. Старший группы собрал нас в рядом стоявшем ангаре (по-видимому,
«для конспирации») и провел первое «служебное совещание»: реальная
обстановка в городе, в стране нам неизвестна, разбираться придётся самим
и с помощью наших ангольских и кубинских друзей. Вполне возможно, что
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придётся принять участие в боевых действиях, но для этого вы сюда и приехали, заключил он. Затем, в сопровождении подъехавшего нашего представителя в Анголе, он отправился, вероятно, представиться ангольскому
руководству, а вернувшись, вновь собрал группу и довел только что полученную информацию: противник стремится окружить, а затем – штурмовать
столицу; одновременно с этим враждебные МПЛА силы готовят восстание
в городе. Поэтому сегодня же каждый из нас получит оружие и боеприпасы. В месте размещения группы будет организовано боевое дежурство
в составе оперативного дежурного и переводчика (они же охрана). В ходе
этого эмоционального инструктажа, проведённого В. Г. Трофименко, мы без
энтузиазма узнали, что хотя доставивший нас «Ан-12» и будет находиться
в распоряжении старшего группы, однако, по его словам, он не предназначен
для нашей эвакуации «в случае чрезвычайных обстоятельств». Как было
тут не вспомнить отеческое напутствие генерала Яровикова, инструктировавшего нас в «десятке»: в случае попадания в боевую обстановку, при
чрезвычайной ситуации, в плен и живыми не сдаваться…
В тот же день мы разместились в одной из пустых казарм, оставленных
накануне уехавшими из Анголы военнослужащими португальского гарнизона. Перед этим назначенный начштаба подполковник Анатолий Иванович
Горохов выдал каждому под роспись АКМ и по три-четыре рожка, которые
мы тут же снарядили и, по совету одного из офицеров группы, десантника, старшего лейтенанта В. Н. Горбунова, несколько магазинов обмотали
скотчем: «для удобства пользования».
Старший группы направил нас, переводчиков, осмотреть казармы, чтобы
случайный враг не затаился и ночью
не напал на нас. Стены некоторых
помещений имели следы от пуль, вперемежку с порнокартинками; в одной
из казарм я обнаружил пеньковую
«удавку» с надписью: «Русскому солдату». Вот и весь найденный криминал. В штабе городка мы нашли
брошенные документы, карты, часть
которых позднее была отправлена
в Москву. Особую ценность для нас,
переводчиков, представляли груды
книг на португальском языке, ва1975 год. В этой казарме на бывшей
португальской базе ВВС № 9 разместилась лявшиеся повсюду. Мы с восторгом
набросились на этот книжный «клонпо прибытии в Анголу первая группа
советских военных специалистов (фото из дайк» и сначала без разбору запасаархива автора, публикуется впервые).
лись всем, что находили: детективы,
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библия, энциклопедии, журналы и прочее. После скромных институтских
библиотечных фондов португалоязычной литературы, в которой было
очень мало современной португальской речи, мы упивались самым разным
чтивом, что очень скоро начало проявляться и в нашем разговорном языке,
и в переводе. Ведь грустно, когда переводчик, без запинки переведя ангольцу
«вести огонь одиночными выстрелами», не может понять, на что жалуется
боец, говоря «Tenho paludismo».
В ближайшие дни нам предстояло развернуть здесь же, на окраине аэропорта, на бывшей португальской военно-воздушной базе несколько учебных
точек и немедленно приступить к обучению бойцов ФАПЛА, которых нам
будут присылать для подготовки.
С этого дня жизнь наша стала подчиняться той обстановке, тем реальностям, в условиях которых начиналась новая, и уже с самого начала такая
драматичная история независимой Анголы.

Жаркое лето Анголы
В первые дни мы ещё не знали, что буквально накануне провозглашения
независимости Анголы, севернее столицы, в местечке Кифангондо, произошло
решающее сражение, в котором объединёнными силами кубинцев и фапловцев (как мы называли бойцов ФАПЛА) была остановлена колонна заирских
войск и отрядов ФНЛА, стремившаяся успеть до 11 ноября взять штурмом
Луанду и провозгласить независимость Анголы под своей администрацией.
Примерно тогда же, но на юге, на большем расстоянии от Луанды, кубинцы
и ФАПЛА нанесли удары по передовой колонне юаровских войск, с которыми
шли унитовцы и подразделения так называемой «Португальской освободительной армии», состоявшей из португальских военнослужащих – противников
выхода Анголы из состава бывшей португальской империи и стремившихся
удержать бывшую колонию даже руками Ж. Савимби, лидера УНИТА.
Следы этих битв (по ожесточённости обеих сторон, по применённой
технике, включая ствольную артиллерию и «Град», по нанесённому сторонами
друг другу урону, по своей значимости для Анголы, – это были действительно
сражения) мы видели, выезжая за пределы Луанды, сопровождая старшего
группы или кого-то из специалистов.
Выезжать на фронт (а фронт порой был в нескольких десятках километров от Луанды) приходилось часто; но чаще других туда отправлялся
«тандем»: артиллерист полковник Юрий Дмитриевич Митин и ставший
его почти «штатным» переводчиком майор Евгений Моисеев. Мне как-то
пришлось увидеть БМ-21 («Град»), на котором они только что вернулись
с фронта: вся задняя часть машины была в пробоинах от осколков и пуль.
Четверть века спустя, в ноябре 2000 года, на праздновании 25-й годовщины
независимости Анголы, мы, ветераны тех событий, не без волнения услышали
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от Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Ангола в Российской
Федерации генерала Роберту Л. Р. Монтейру «Нгонго», который в то время
был начальником артиллерийской бригады, защищавшей Луанду, слова
благодарности в адрес своего советника, Ю. Д. Митина, которого он тепло
назвал своим Учителем.
И специалисты, и переводчики, возвращаясь, о подробностях поездок
особо не распространялись; каждый, очевидно, считал, что другой видел и сделал не меньше, а над редкими любителями «пустить пыль в глаза» открыто
или втихомолку подсмеивались. На фронт выезжали обычно в сопровождении
кубинцев. Там, где было опасно, впереди, как правило, шел кубинский «уазик»,
бронетранспортер или танк. И это было не только выполнение наказа Фиделя
Кастро: кубинцы считали себя не вправе рисковать жизнью хотя бы одного
«совьетико», и где могли – подстраховывали или просто прикрывали нас.
Однако не только СССР и Куба направили своих военнослужащих для
поддержки правительства НРА: в Луанде разместился также батальон из
Гвинеи. Его командование установило довольно тесные контакты с нашим
руководством; на встрече командира гвинейского батальона, капитана Казамата (или Казамаса) с нашим старшим группы генералом И. Ф. Пономаренко
мне довелось быть переводчиком с французским языком.
С первых дней нас поразил вид ангольской столицы: Луанда напоминала брошенную красавицу, в буквальном и переносном смысле: после
подписания Алворских соглашений ее стали покидать жители, в основном
португальцы, с расширением зоны боевых действий эвакуация переросла
в бегство. Опустевшая столица, казалось, находилась в каком-то оцепенении.
На улицах этого по-прежнему великолепного города стояли брошенные вполне
приличные автомобили; большинство магазинов были либо закрыты, либо
разграблены мародерами. Оставшиеся хозяева, в основном португальцы,
доторговывали последним товаром – новых подвозов теперь долго не ожидалось – и, похоже, не скрывали свое намерение покинуть Луанду, да и саму
Анголу, и уехать – в Португалию ли, в Бразилию, – туда, где можно просто
нормально жить и не бояться ежедневно за жизнь своих близких, не говоря
уже о судьбе своего бизнеса.
В первое время в отношении к нам со стороны местного населения наблюдалось, скорее всего, простое любопытство; на нас порой посматривали
с удивлением: эти «совьетикуш», «руссуш», о которых, как порой признавались сами ангольцы, при Салазаре ходило столько всяких «страшилок»,
оказывается, вовсе не собираются тут же ломать весь уклад жизни местного
населения (и так переломанный войной) и насаждать коммунизм. Напротив,
в советской военной миссии (как вскоре стала называться наша группа, когда
ангольское руководство разместило её в военном городке, ближе к центру
города, рядом с министерством обороны) можно было иногда посмотреть
кинофильм. К нашему врачу Юрию Ивановичу Жукову, порой, за консуль-
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тацией обращался работавший в миссии ангольский персонал, нередко они
приводили на прием и своих родственников, друзей. Отношение к нам, в зависимости от того, с кем мы общались, – и с гражданскими лицами, и с простыми ангольскими бойцами, и с их командным составом, и с представителями
высшего и среднего руководства страны – было от дружески-радушного до
корректно-учтивого. И это было нормально. Мы старались вести себя так: вы,
ваши руководители, которых мы уважаем и поддерживаем, оказались один
на один с неизмеримо превосходящей вас коалицией: ведь помимо ФНЛА
и УНИТА (это ваши внутренние проблемы), на вас всей мощью навалились
ЮАР и Заир (а за ними виднелись и еще чьи-то «уши»), а это в приличном
обществе (каковым является международное сообщество), между прочим,
противозаконно. Вы в ответ на это, пользуясь международным правом, официально обратились к нам за помощью. И вот мы здесь, и разделяем вместе
с вами и кубинцами общие трудности и радуемся общим победам. В этом мы
и видим свой интернационализм; и совершенно естественно, что в вас мы
тоже хотим видеть верных нам друзей; а ваши внутренние дела – они ваши.
К сожалению, со временем отношение к нам, к нашей стране в Анголе
стало меняться, и не к лучшему. Как всегда, причин здесь много, но вина в этом
обоюдная. И как человек, оказавшийся причастным к началу сотрудничества
СССР и Анголы, не могу не испытывать сожаления по поводу упущенных
возможностей, политического «пофигизма» иных наших горе-политиков.
Однако не теряю надежду на то, что люди – и с нашей стороны, и с ангольской – строившие, а не разрушавшие наши отношения, ещё скажут свое слово.
На протяжении первых двух месяцев, что мы жили на военной базе,
наш рабочий день складывался так. Ранним утром – небольшое совещание,
на котором дежурный переводчик делал краткую информацию обо всем, что
сумел выудить за ночь из транзистора, в первую очередь информацию, касавшуюся Анголы (помимо сводок с фронтов мы с напряженным вниманием
следили за ходом признания Анголы международным сообществом). Затем
старший группы (с начала 1976 года им стал генерал-майор И. Ф. Пономаренко) доводил последнюю информацию, полученную накануне от начальника
генштаба ФАПЛА, или от министра обороны НРА, или от кубинского руководства в Анголе, или даже от Президента А. Нето. Группе и персонально
каждому ставились задачи.
Поскольку стояла сильная жара, а электростанция, городской водопровод и другие жизненно важные объекты Луанды порой не работали, вода
была для нас большой ценностью. В первое, особенно тяжёлое время нам
повезло: мы несколько дней пили воду из найденных канистр, присланных
когда-то в Анголу Красным крестом и, как значительная часть присылаемого
сюда гуманитарного имущества, в спешке брошенных прямо на улице. Бывало, придя на завтрак, мы узнавали, что опять пекарня не работает, и так,
посидев в наспех устроенной для нас ангольцами небольшой столовой, мы,
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При необходимости переводчикам приходилось заменять
специалистов. А. Токарев на занятии с группой ангольских
связистов

несолоно хлебавши, расходились по рабочим местам: в двух ангарах и рядом
с ними, «на солнышке», были установлены «точки», на которых прибывших
ангольцев мы обучали владению боевой техникой.
Еще в июле 1975 года, перед угрозой иностранного вооруженного
вторжения и физического уничтожения организации, руководство МПЛА
объявило о «всеобщем народном сопротивлении». Этот лозунг оставался на
повестке дня и после 11 ноября, но теперь он уже приобрел иной контекст.
Призывались все, кто мог носить оружие и воевать на стороне МПЛА. С утра
приезжал грузовик с группой ребят (их возраст нередко не превышал пятнадцати лет), их распределяли по «точкам», в зависимости от «рода войск».
В течение нескольких часов, делая небольшие перерывы, наши специалисты
вместе с переводчиками обучали в основном «альфам» и, если позволяло время,
то и «омегам» их специальности. Нередко во время занятия того или другого
переводчика вызывал старший группы или его заместитель для срочных
переговоров или поездки. Ушедшего заменял кто-то из оставшихся; бывало,
что специалист, оказавшись один на один с группой, продолжал объяснение
«на пальцах», а чаще – по принципу «делай как я». Ангольские бойцы завороженно наблюдали, как специалист по зенитным пулеметным установкам
Валентин Горбунов перекрывая установленные нормативы, с прыжка приземлялся точно на место стрелка, чётко действовал за каждый номер расчета,
в мгновение ока приводя установку в готовность к стрельбе. По-украински
неторопливо, с юморком-матерком обучал стрельбе из уже знакомой нам
«Стрелы» первый старший нашей группы (тогда, в Конго) Е. Ляшенко.
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Все специалисты работали,
как говорится, на износ; на износ
работали и мы, переводчики, с той
лишь разницей, что нам приходилось еще не только самим разобраться в порой незнакомой нам
технике, но и подобрать соответствующие португальские эквиваленты для перевода; а многих терминов в словаре не было и в помине; вот и терялись в догадках: как,
например, назвать по-португальски
«бронзовую матку» в орудии. Добрым словом вспоминали мы, переводчики, нашего преподавателя
Б. А. Кононова, давшего нам многие
пригодившиеся впоследствии знания по военному переводу, военнотехнические термины.
После обеда (а порой так называемого «обеда») занятия возобновлялись. Нередко приходилось участвовать в совещаниях с ангольцами
и кубинцами, на которых планировались боевые операции; бывало,
совещания затягивались заполночь.
А с раннего утра – вновь занятия,
переговоры, поездки. Молодость позволяла нам переносить перегрузки и физические, и моральные; тех
и других было предостаточно. Но,
как говорили встарь, «так закалялась
сталь». Это была действительно Школа, не знаю, школа ли мужества, или
школа жизни? А может быть, и того,
и другого.
Об интенсивности нашей работы могут отчасти свидетельствовать
записи из моего дневника:
«С 16–23 ноября 1975 г.:
– Подготовил 26 стрелков ПЗРК
«Стрела – 2 М».

А. Токарев с ПЗРК «Стрела – 2 М»

Настольная книга военного переводчика
по военному переводу иногда «для
конспирации» могла иметь такой вид.
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Луанда. 1976 г. Во время перерыва между занятиями в расположении роты связи.
В первом ряду второй слева – специалист по средствам радиосвязи прапорщик
П. Мигуцкий. Во втором ряду третий слева – А. Токарев.

– Участвовал в переводе программы обучения средствам связи, АКМ
и «РПГ – 7».
– В течение четырёх дней участвовал в разгрузке транспортных самолётов «Ан – 22» с военной техникой.
… До 6 января готовил расчёты для ПТУРСов, орудий «Б – 10», 85-мм
миномётов, БМ – 21 «Град».
– В течение пяти дней участвовал в разгрузке «Ан – 22» с боевой техникой для НРА.
С 6 по 18 января 1976 г.:
– Переводил учебную программу для радиостанций «Р – 118». В Анголе
я долгое время работал со связистами. Готовили специалистов, в том числе,
для работы на радиостанции «Р – 118», на базе «ГАЗ-66». Пока не пришли
поставки из СССР, мы обучали экипажи на станции, прибывшей своим ходом
из Танзании, через Замбию. Об этом мне рассказали ангольцы, которых мы
обучали. Они пояснили, что некоторые ангольцы-фапловцы прошли подготовку в учебном центре Танзании.
– Участвовал в переводе плана подготовки военнослужащих ФАПЛА.
18 января: участвовал в разгрузке советского парохода «Сосногорск»,
пришедшего с грузом для НРА.
21 января: участвовал в представлении боевой техники Президенту
НРА А. Нето в учебном центре «Кимпуанза».
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…22 февраля: днём перегоняли
«БРДМы-2» из порта Луанды в учебный центр. 23 февраля – переводчик
на приёме, посвящённом 58-й годовщине Советской Армии и ВоенноМорского Флота. Это был один из
первых приёмов после независимости Анголы, в котором участвовало
практически всё руководство страны
во главе с президентом А. Нето. Поскольку советское посольство ещё не
имело своего здания, приём прошёл
на территории советской военной
миссии. После приёма в 12 ночи развёз со старшим лейтенантом Валерой
Бухтием (специалистом по боевому
применению автотракторной техники) официантов – ангольцев по домам».
И так далее…
1976 год. Специалисты по боевому
В таком ритме работали все
применению бронетанковой техники
переводчики.
майор В. Андрианов и капитан В. Заяц
С провозглашением независимости Анголы в аэропорт ежедневно
прибывали тяжело груженные техникой и другим имуществом наши «Ан
22» («Антеи»): международная помощь правительству А. Нето расширялась. Нередко, прервав занятие, мы
сами разгружали самолеты: на своих
руках вытаскивали из их чрева ящики
со снарядами к «БМ-21», выкатывали «МИГи»; а бывало, ехали в порт
и помогали принимать грузы, приходившие морским путем. Самолетами
нам стали присылать и продпайки.
Жизнь налаживалась, мы чувствовали: нас не забыли, о нас заботятся. До
этого основным источником нашего
снабжения опять-таки были наши
друзья-кубинцы. Они всегда делились с нами в трудную минуту, чем 1976 год. В городке советской военной миссии
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могли. Спасибо вам, компаньерос, за вашу верность и надежность. Верьте,
мы отвечали вам тем же.
Самолетами доставлялась нам и почта: без писем из дома, как известно,
боевой дух постепенно падает. Первоначально почта для нашей группы шла
на адрес группы в Конго: «Полевая почта 44708 «Г»». Из Браззавиля её забирали руководители нашей группы, периодически наведывавшиеся туда по
делам и отовариться. Летали они на «Ан-24», находившемся в распоряжении
старшего группы. Из-за возникавших путаниц многие письма не доходили
до Анголы. Иногда мы прибегали к «окольному» пути: переправляли письма
в Москву через бортпереводчиков, сопровождавших каждый борт «Антея»
в «челночных» перелётах. В основном это были курсанты 3 и 4 курсов нашего института. Но встречались ребята и из Горьковского иняза; с одним
из них, Юрой Акимовым, я успел подружиться и несколько раз отправлял
весточки домой.
С начала 1976 г. наша группа получила свой литер: «Г – 5». Но бывало,
письма не доставлялись месяцами, а иногда приходил их целый мешок. И происходило это не столько в силу «особенностей боевой обстановки», сколько по
причине примитивного бездушия иных наших «чинуш» по пути следования
почты. Что ж, со многими человеческими пороками пришлось столкнуться
в Анголе.

Неожиданный поворот
Свои решения в отношении Анголы советское военно-политическое
руководство принимало на основании анализа информации, поступавшей по
самым разным каналам, от МИДа до спецслужб. После прибытия в Анголу
первой группы советских военных специалистов и открытия военной миссии
у Москвы расширились возможности в оценке военно-политической обстановки в стране и объёмов оказания ей помощи. Вероятно, не удавалось здесь
избежать и недооценок, следствием чего было принятие поспешных решений.
Спустя неделю после нашего прибытия в Анголу, 23 ноября старший
группы В. Г. Трофименко объявил о решении Москвы сократить состав группы:
домой возвращались все сержанты-«стрелочники» с двумя или тремя сопровождавшими их офицерами, и два переводчика. В числе последних оказался
и я. Сборы были стремительными: нам предстояло лететь в Браззавиль одним
из ближайших бортов челночных «Антеев».
Сдав оружие и боеприпасы и. о. начштаба подполковнику А. Горохову,
мы тепло попрощались с нашими остающимися коллегами, взяли их письма
домой, и погрузились в самолёт. Лететь в чреве такого грузового исполина
было непривычно. Самолёт возвращался пустой, «загруженный» только нами.
Приземлились в уже знакомом аэропорту Браззавиля «Майя-майя»
глубокой ночью. Однако самолёт, завершив посадочный пробег, всё не за-
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руливал на стоянку и не выключал двигатели. Так мы и стояли около часа,
находясь в неведении. Лётчики открыли люк и, осторожно держась, мы по
очереди выглядывали наружу, пытаясь рассмотреть причину задержки.
Зрелище было запоминающееся. Стояла африканская густая ночь. Впереди,
на полосе, подобно трамваям, застрявшим в пробке, мерцая огнями, друг
за другом стояли уже приземлившиеся до нас «Антеи». Вскоре выяснилась
и причина. Она была трагической и нелепой: как потом рассказал наш экипаж,
лётчик одного из приземлившихся до нас «АНов» неосторожно высунулся
из самолёта, и воздушным потоком от мощных двигателей его выбросило
из самолёта и он погиб. Впервые мы почувствовали себя подавленными; тут
же забылись шутки, звучавшие на борту по поводу досрочного завершения
нашей командировки. Вероятно, это была первая, небоевая, наша потеря,
связанная с Анголой.
В Браззавиле мы вновь оказались на вилле Леклерк. И опять потянулась
неизвестность. Но скучать нам не дали. В то время, как вся группа в преддверии отъезда занялась шопингом, наш старший военный советник вновь
оперативно привлёк меня и моего коллегу к переводу лекций с французским
языком (если не ошибаюсь, по «БМ-21»). Но вскоре подоспела очередная
команда: группе «стрелочников» лететь в Москву, а нам, переводчикам, немедленно возвращаться в Луанду на «попутном» борту. 12 декабря мы с моим
коллегой Сергеем Т. вновь оказались в Анголе.

Сотрудничество расширяется
21 января 1976 г. стал для нас одним из главных дней пребывания
в стране. В этот день у вооруженных сил Анголы появились собственные
ВВС: это были первые, теперь уже ангольские «Миги», их поставила наша
страна, собрали наши техники, а облетали кубинские летчики: у ангольцев
еще не было собственных пилотов для этой техники.
В тот же день Президент Анголы А. Нето, присутствовавший на передаче наших «Мигов», символически открыл еще один важный «объект нашего
сотрудничества»: учебный центр «Кимпуанза», первый собственный учебный
центр ФАПЛА. Теперь для подготовки своих специалистов по стрелковому
оружию и некоторой другой технике ангольскому руководству не нужно было
посылать на учебу за рубеж. Центр готовили сообща, и мы, и ангольцы, и кубинцы. А. Нето обошел «точки», где была выставлена наша техника, переданная
ангольцам. Президент поблагодарил всех, кто принял участие в создании центра,
особо отметил помощь СССР и Кубы. Это был начальный период активного
строительства регулярных вооруженных сил ФАПЛА, и мы – ангольцы, советские и кубинцы – ощущали себя по-настоящему соратниками.
Наше военное сотрудничество набирало обороты. В мае прошли первые
крупные учебные стрельбы, за которыми наблюдал сам А. Нето и руковод-
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1976 г. В боевых действиях в Анголе
участвовали и девушки

ство страны. А попадание ПТУРСа
в макет танка вызвало у всех невольные аплодисменты (за пультом сидел
наш специалист, ставший на время
героем дня).
Официальные визиты Премьерминистра Л. ду Нашсименту (летом
1976 г.) и Президента А. Нето (осенью
того же года) в Москву и подписанные в их ходе совместные документы,
открыли для нашего сотрудничества
хорошие перспективы. Ещё в апреле
начала действовать регулярная авиалиния Москва – Луанда. Настоящим
праздником стал приезд узбекского
ансамбля «Бахор»: это были артисты
с нашей Родины. «Ангольская тема»
влекла сюда известных советских журналистов: в Анголе побывали и о событиях в ней написали Леонид Почивалов, Евгений Коршунов; Владимир
Дунаев снял репортаж «из районов

боевых действий».

1 августа 1976 г. Во время военного парада по случаю 2-й
годовщины вооружённых сил НРА ФАПЛА. Справа министр
обороны НРА И. Коррейра, слева представитель СВАПО, в центре
А. Токарев.
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К празднованию первой годовщины независимости Анголы стали готовиться с большой тщательностью: мало кто сомневался, что враждебные МПЛА
силы попытаются сорвать его. В министерстве обороны был создан штаб по
подготовке и проведению праздника, где в комнате оперативного дежурного
в дни празднования мы, советники, специалисты и переводчики, сменяя друг
друга, несли с ангольцами и кубинцами боевое дежурство. Даже спать приходилось там же, в комнате дежурного, на полу, на матраце, в обнимку с автоматом.
Торжества 11 ноября в честь первой годовщины независимости Анголы стали
настоящим праздником и для нас, понимавших его истинную цену.
Уезжали мы из Анголы чуть ли не последними из первоначального состава нашей группы. Жизнь в столице налаживалась: открывались магазины
и рынки, опять заполнились отдыхающими городские пляжи, по улицам
сновали новые автомобили, в том числе наши «уазики», «зилы», переданы
ангольскому правительству; уже твёрдо было понятно, что власть в стране
останется в руках МПЛА; и небезразлично было сознавать, что каждый из
нас к этому оказался «причастен».
Вернулась наша группа домой 13 декабря, ровно через полтора месяца,
как обещали нам в Москве… плюс один год. Вернулись с мыслью: мы это
сделали.
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Филюшин
Юрий
Валентинович
07.11.1946–24.11.1985

В горячем небе Кандагара
Меня зовут Филюшина Людмила Михайловна. Мой муж, полковник
Филюшин Юрий Валентинович, родился в Москве 7 ноября 1946 г. Окончил среднюю школу, был призван в армию. На втором году службы в рядах
Советской армии поступил по путевке комсомола в Сызранское высшее
военное авиационное училище лётчиков, учился с 1966 по 1970 год, был
командиром подразделения. Закончил училище, был направлен для прохождения дальнейшей службы в группу Советских войск в Германии.
Он быстро продвигался и в должности, и в звании. За неполные 5 лет
он стал командиром звена, майором.
В 1975 году Юра был направлен для прохождения службы в должности
командира эскадрильи в Забайкальский военный округ, в город Нерчинск.
Там он получил очередное звание – подполковник, был заместителем командира полка. С этой должности он поступил в 1979 году в Военно-воздушную
академию им. Гагарина. Закончив её в 1982 году, он по распределению был
направлен в Закавказский военный округ командиром 280-го отдельного
вертолётного полка, в город Телави. Помните, он в фильме «Мимино» упоминается?
В полку осуществлялась подготовка экипажей вертолётов со всего Советского Союза для отправки в Афганистан: горная местность, на которой
базировался полк, была схожа с афганской. Эскадрильи полка постоянно
проходили службу в ДРА, участвовали в боевых операциях. За подготовку
экипажей мой муж был удостоен Ордена «Красная Звезда».
В 1985 году Юра написал рапорт о том, что хочет проходить службу
в Афганистане. Он не мог спокойно смотреть в глаза своим сослуживцам –
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ведь эскадрильи полка уже не раз направлялись в Афган, а он ещё не был
там ни разу. Он готовил их воевать и считал, что его долг – быть там, с ними,
в горячем небе Афганистана.
Юра был единственным сыном у матери, его отец умер в 1984 г. А его
мама была парализована, больна, за ней требовался уход. У него самого
оставались двое детей, но он всё-таки написал рапорт, невзирая на семейные
обстоятельства.
В августе 1985 года он поехал в Кандагар командиром вертолётного
полка. Там он совершил 78 боевых вылетов, участвовал в шести боевых
операциях. Как рассказывают сослуживцы, поднявшись в 5 часов утра, они
уже видели, как командир возвращается из разведки. Юра отдавал всего себя
службе, не знал ни минуты отдыха…
В сентябре 1985 года в Кабул прибыла группа Союза кинематографистов
СССР и Министерства Обороны, чтобы снять учебный фильм для военных
училищ. Оттуда командование направило их в Кандагар, в полк, которым
командовал мой муж. Начальство было уверено, что полковник Филюшин
покажет съемочной группе всё, что нужно, чтобы научить курсантов управлять вертолётом в боевых условиях.
На 23 ноября 1985 года была назначена крупномасштабная операция
по уничтожению банд мятежников в горах, где накануне погиб генерал
Власов, который на самолёте облетал всю территорию и был смертельно
ранен. Самолёт упал на территории, подконтрольной душманам, и поступил
приказ из Москвы: найти тело генерала и упавшую машину. Накануне была
задействована эскадрилья под командованием подполковника Думрачёва
Валерия Геннадьевича с тем же заданием: поднять тело генерала и найти
сбитый самолёт. Во время операции вертолёт Думрачёва был сбит. Машина
упала, экипаж остался жив: их тут же подобрал другой вертолёт. Но люди
находились в тяжёлом состоянии, их сразу переправили в госпиталь. 24 ноября 1985 года командир полка Филюшин Ю. В. сам возглавил эту операцию.
Он высадил в горах десант и лёг на обратный курс. Тут ему сообщили, что
другие экипажи не могут зайти на посадку, нет подходящей площадки. Юрато высадил своих ювелирно – касаясь только выступа горы. Поднялся ветер,
полетел песок, лётчиков слепило солнце. Юра передал по рации: «Я вылетаю
в горы, буду лично координировать посадку каждого вертолёта». И он сам
заводил каждую «вертушку» на посадку. Когда все борта высадили десант
в горах, он собрался уходить на аэродром. В этот момент в его машину попала
ракета, вертолет загорёлся. Юра вместе со своим экипажем сгорел в воздухе…
Он был представлен к званию Героя Советского Союза. Но что-то не
получилось, и документы были направлены повторно – это было уже ходатайство о награждении орденом Ленина. Посмертно. Он был вручён нам,
семье Юры, вместе с грамотой Президиума Верховного Совета и медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
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Обычно в гарнизонах, когда приходит известие о гибели военнослужащего, создаётся комиссия, её члены приходят домой к семье погибшего и объявляют: мол, ваш муж или сын погиб при исполнении интернационального
долга. А я сама была член такого совета. Приходилось уже сообщать близким
воинов страшные вести. Но прозвенел звонок и в мою дверь. Я, увидев вошедших, сразу всё поняла…
Мужа, привезли в Телави, чтобы полк простился с ним. Похоронили
Юру с воинскими почестями на Люблинском кладбище в Москве, помощь
в похоронах оказал Люблинский военкомат.
Я являюсь председателем Московской городской общественной организации семей военнослужащих, погибших в Афганистане. Наша организация
насчитывает 243 семьи погибших москвичей. C1992 года мы ведём работу
с семьями погибших, помогаем им, занимаемся патриотическим воспитанием подрастающего поколения, открываем памятные доски в школах, где
учились погибшие защитники Отечества. У нас открыт музей, куда приходят
учащиеся, знакомятся с материалами нашей организации, проводят здесь
тематические вечера – Вахты памяти, Уроки мужества.

Филюшина
Людмила Михайловна – жена

Емельянова Юлия –
студентка факультета рекламы
и связей с общественностью Института
Экономики и Культуры

528

P.S. Есть в нашем музее и такой экспонат – стихотворение, которое
генерал-майор инженерных войск В. П. Куценко посвятил Юрию Валентиновичу Филюшину:
В АФГАНИСТАНЕ
В Афганистане нет простых задач.
В тот раз мы вышли на борту с десантом.
Мы с комполка не знали неудач,
Оберегал он нас своим талантом.
В ущелье узком под огнём высот
Не удалось нам совершить посадку,
И командир завис, подставив борт –
Борт под огонь, чтоб указать площадку.
Он нам манёвры чётко диктовал…
Но могут сбить его теперь, не целясь!
«Вперёд, шестой», – последнему сказал,
И всё! Его машина загорелась.
Он продолжал: «Левей, левей, шестой!»,
А мы кричали: «Прыгай!» – командиру,
Но в пламени он падал за скалой,
«Прощайте, мужики», – услышали в эфире.
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Череватова
Людмила
Григорьевна

Человек долга
Я родилась 9 сентября 1952 года в Москве, в рабочей семье. После
окончания школы, поступила в Медицинское училище № 1 и закончила его.
Затем работала медицинской сестрой. В 1971 году вышла замуж, в 1972 году
родила сына.
В 1981 меня приняли на работу в КГБ, на должность старшего инспектора отдела кадров. А в 1982 году я была направлена для исполнения
интернационального долга в Демократическую Республику Афганистан, где
находилась с 1982 по 1984 год.
В Афганистане неоднократно вылетала в провинции Герат, Кундуз,
Файзабад.
С 1997 по 2001 год работала в Московской городской Думе помощником
депутата МГД Локтионова С. В. по ВАО. Осуществляла работу с населением
в районах Вешняки, Новокосино, Новогиреево и Косино-Ухтомский.
С 1999–2001 год я была избрана советником управы Вешняки, в течение
долгого времени входила в состав жилищной комиссии управы, была председателем Общественного Совета.
В 2012 году я вышла на заслуженную государственную пенсию. В настоящее время работаю в городской поликлинике № 175, филиал № 1. Являюсь
членом партии «Единая Россия».
Мои награды: медали «В память 850-летия Москвы», «Воину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», а также 5 юбилейных
медалей. Особенное отношение у меня к медали «Маршал Советского Союза
Жуков». Она была учреждена для награждения ветеранов войны и труда,
Вооружённых Сил, правоохранительных органов, активных участников на-
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родно-патриотической деятельности. Среди известных людей, награждённых
ею, Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России В. В. Чиркин,
Командующий Тихоокеанским флотом Г. А. Хватов, Министр обороны Республики Беларусь Ю. В. Жадобин, депутат ГД РФ В. И. Колесников, президент
Федерации Армейского рукопашного боя России С. Н. Перников, писатель
В. И. Белов. Среди награждённых много Героев Советского Союза и Героев
России.
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Чикин
Николай
Леонидович

Родился в Белоруссии 11 ноября 1953 г.
1971–1976 Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище
противовоздушной обороны ПВО страны. Квалификация – военный инженер
по радиоэлектронике.
1987–1990 Военная инженерная радиотехническая академия имени Маршала СССР Говорова. Факультет руководящего инженерного состава. Квалификация – офицер с высшим военным образованием.
1992 Московский авиационный институт (курсы переподготовки)
1983–1993 Неоднократные выезды за рубеж в специальные командировки:
Ливия, Ангола, Кувейт, Ирак, Вьетнам, Кампучия, Румыния.

Ангольские зарисовки
«Три вещи нельзя скрыть:
солнце, луну и истину».
Будда

Африка, Африка… Сколько чарующих воображение фантазий рождал
у детей страны Советов черный континент. Не одно поколение детворы со
страстью читало и перечитывало, учило наизусть стихотворение Корнея
Чуковского «Бармалей»: «Маленькие дети! \ Ни за что на свете \ Не ходите
в Африку, \ В Африку гулять!».Но вот незадача, эти дети страстно хотели
и мечтали побывать в Африке. Ну, так они устроены – думать и делать всё
наоборот: «Папочка и мамочка уснули вечерком, \ А Танечка и Ванечка –
в Африку бегом, – \ В Африку! \ В Африку!»
Чего там скрывать, и я был в числе почитателей этого романтичного
произведения для советских детишек… Никогда не думал и в мыслях предположить не смел, даже когда учился в военном учебном заведении, что
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судьба предоставит мне шанс увидеть жизнь этой далёкой, очаровательной
и загадочной заморской земли изнутри. Правда, это была не туристическая
поездка, а служебная командировка в воюющую Республику Ангола.
В этой стране я сразу понял смысл одной из расхожих фраз: война – не
женщина с белозубой улыбкой. Воочию убедился: война – это монстр. Он
тоже смеется, но тогда, когда убивает и пожирает свои жертвы. Могу только
сказать, что всё увиденное меня потрясло. И голодные дети, просящие не
игрушки, а хлеб, и постоянное отсутствие воды, и какая-то обречённость
на лицах женщин и молодых вдов, перетаскивающих в длинных платках за
спиной маленьких детей и носящих, как принято в этой стране, на своей
голове коробки, тазы, тюки с небогатым скарбом.
Особо удручающее впечатление производили сотни молодых юношей
и девушек – инвалидов, передвигавшихся на костылях с оторванной взрывом
мины правой или левой ногой.
Передать все ощущения и пережитые чувства от пребывания в далёкой
воюющей африканской стране невозможно, как нельзя вернуть время назад.
Тем не менее, попытаюсь описать крупными мазками то, что когда-то мне
бросилось в глаза. Но не только из жизни ангольцев и кубинских интернационалистов, но также из нашей советской, заграничной…
В рамках военно-технического сотрудничества для осуществления
поставок за границу техники: зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-125
и С-75 и средств технических дивизионов (ТДН), комплектов зенитных ракет
и документации для названных систем ПВО, руководством Министерства
Обороны СССР было принято решение создать две отдельные секретные
команды с кодовой нумерацией 02 и 03. Мне довелось прослужить более
10 лет в специальном отделе 03.
На всём протяжении 1987 года военные действия противоборствующих
сторон в Анголе приняли ожесточенный характер. Эскалация вооруженного вмешательства ЮАР привела к прямым боевым столкновениям между
южноафриканскими и кубинскими войсками. Активизировалась партизанская война проамериканских банд УНИТА по всей линии соприкосновения
с правительственными войсками. Кубинские военные, проявляя мужество
и героизм на полях сражений, не давали ни малейшего шанса одержать над
собой победу. Забегая вперед, скажу, что 1988 году предстояло стать переломным моментом войны – битва при Квито-Кванавале, когда объединенные
кубинско-ангольские вооруженные силы нанесли сокрушительное поражение
регулярным частям ЮАР. После чего, скоропалительно, уже в мае представители ЮАР вынуждены были сесть за стол переговоров с Анголой и Кубой.
А в 1989 году, в соответствии с международными договорённостями, кубинские
и южноафриканские войска покинули территорию Анголы. Прямая военная
поддержка извне участников ангольской войны официально прекратилась,
но тлеющая гражданская война продолжалась вплоть до 2012 года.
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(…) 10 января 1988 года, спустившись с трапа самолета, я вновь ступил на землю далёкой африканской страны, которую покинул почти 2 года
назад. Не ожидал я вновь вернуться в прошлое. Но служба в специальном
отделе 03 такую возможность иногда предоставляет. Душу мою переполняли
чувства от предвкушения встреч с ангольскими военнослужащими, с которыми расстался, как мне казалось, навечно. Невероятно, но мне предстояло
непосредственно работать с и кубинскими интернационалистами, с теми,
кто, не жалея своих сил и жизни, с оружием в руках воевал за свободу и независимость ангольского народа от американского империализма. Кто – кто,
а кубинцы на себе сполна познали цинизм и алчность своего северного соседа.
Первым нас обласкало палящее африканское солнце. После морозной
зимы в –25 градусов, из которой мы прибыли, утренняя жара лета южного полушария показалось нам чересчур жёсткой: температура под +35оС
и высокая влажность вызывали ощущения пребывания в парной комнате
русской бани. Сложив вещи в одну кучу, мы стали ждать офицера из Советской военной миссии. Ожидание длилось более двух часов (!?) Подобная
задержка несвойственна для военного времени, если учесть, что с нами прибыла многочисленная группа наших друзей из специальной команды 02 под
предводительством опытного сдатчика, моего старого знакомого Александра
Кутько. Передвигаться по городу нам предписывалось только на служебном
автобусе. Категорически запрещалось использовать такси или общественный
транспорт.
Представители военного ведомства – миссии ГВС, ответственные за
расквартирование прибывающих из СССР военнослужащих, разместили нашу
команду и группу спецотдела 02 в трёхэтажном особняке, переоборудованном
под городскую гостиницу. Сразу было видно, что это жилой дом, когда-то
принадлежавший зажиточному португальцу. Чего стоил внутридомовой
дворик, спрятанный под кронами шикарных пальм, и, не потерявший своей
прелести, выложенный мозаикой огромный бассейн, давно не наполнявшийся
водой… Мы остались довольны: была возможность как-то обустроить быт,
наладить приготовление пищи. И, главное, под боком во дворе имелась выведенная из вычурного фонтана, неработающего со времён бегства хозяина,
труба с краном городского водопровода, из которой по утрам с 4-х до 5-ти
часов нам предстояло пополнять запасы воды.
Встретил нас командир дивизиона в звании старшего лейтенанта.
Совсем еще юный на вид молодой парень, в очках, совершенно не похожий
на военного человека, по имени Силаш. Он, как потом выяснилось, был
очень грамотным и деловитым офицером. Пройдя пятигодичное обучение
в Минском высшем инженерном зенитном ракетном училище противовоздушной обороны страны (сокр. – МВИЗРУ ПВО), подавал надежды на
успешный служебный рост. Хорошо освоил русский язык и, как результат
полученных лингвистических знаний, во множестве и по месту употре-
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Чикин с командиром ТДН Силашем (справа)

бления знал и умел применить наши анекдоты и армейские «примочки».
Неплохо знали русский язык и большинство офицеров, которые учились
в военных училищах Советского Союза. Поэтому трудностей для общения у нас не возникало. Для нас было открытием – солдаты и офицеры
знали не только португальский, но и свободно общались на нескольких
африканских языках.
Познакомились мы и с советским советником командира дивизиона.
Офицеры и солдаты дивизиона (в знак глубочайшего уважения) непривычно
для нашего слуха звали его не по имени и отчеству, ни по фамилии, а только
по отчеству, причём, неправильно выговаривая – Константины́ч, а не Костантинович. Не буду скрывать, нас тогда очень удивило не свойственное
ангольцам, да и нам, подобное обращение к старшему офицеру – подполковнику. Чтобы не нарушать негласно установленный порядок, стали звать
его, таким образом, и мы – по отчеству.
Константиныч, в знак уважения к нам, захотел как-то нас накормить
чем-то необычным, экзотическим, и предложил выпить напиток, приготовленный из содержимого спелого плода баобаба. Благо их росло на деревьях
предостаточно: попробовали, вкус необычный, вяжущий во рту. Но куда
деваться, сказали, что очень понравилось. Содержимое баобаба напоминало
крахмал белого цвета, в котором находилось много коричневых зерен, размером с горошину.
Напиток оказался тоником и сильно, как нам показалось, утолял жажду.
Правда, Константиныч поберёг наши желудки, и его подопечные, наверняка,
правильно приготовили сок.
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Мы же позже попробовали сами изготовить подобное зелье от жары.
Результат не заставил себя долго ждать: мы чуть было не лишились на несколько дней здоровья от желудочно-кишечных проблем.
Отдельной строкой в графике работ была выделена организация питания. Для нас – офицеров специального отдела 03, питание за рубежом – один
из факторов сохранности здоровья, всегда имело первостепенное значение.
Готовить еду доверили мне. Исправно работал незаменимый в походных
условиях примус «Шмель-2». Он то и дело заправлялся бензином, потому что
надо было готовить еды побольше, в расчёте на угощение ангольских военных.
Наша пища не блистала разнообразием. Не всегда получалось отдельно
сварить на первое суп или щи, на второе – гарнир из вермишели или круп
с мясными или рыбными консервами.
Как правило, готовил русскую похлебку. Кто не знает что это такое,
рассказываю – это что-то наподобие наваристого супа с мясом, да такого,
что ложка медленно опускается в тарелку. Но что было постоянным в наших
пристрастиях, так это безоговорочное предпочтение макаронам по-флотски,
по сути – макароны с мясом. С сухарями из чёрного хлеба это блюдо со свистом поглощалось. И мы вполне плотно насыщались едой.
В силу соблюдения этических норм, мы никогда не кушали на виду у тех,
с кем работали рука об руку. Всегда готовил больше, чем надо было для наших
желудков, из расчёта покормить и ангольских солдат. За что всегда выслушивал
«брюзжание» некоторых своих товарищей. Потом, правда, они успокаивались
и принимали, как должное, мои оправдания, понимая, что ангольцы – наши
новые друзья, тоже нуждались в нормальной еде. Мы видели, чем они пита-
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лись: армейская пища у них была скудная – щепотка каши и кусочек рыбы
размером с грецкий орех. Давали им ещё какую-то баланду, но для молодых
парней её было недостаточно. Мы пробовали их еду. Наши желудки её просто
не воспринимали. Надо было видеть, как ангольцы накручивали метры вокруг
примуса с кастрюлей, в которой я варил пищу. Их привлекали аппетитные запахи мяса и специй, распространяющиеся на десятки метров. Дело в том, что
вокруг позиции дивизиона был насыпан земляной вал в три метра высотой.
И получалось, что все ароматы никуда не улетучивались, а присутствовали
повсеместно, словно в помещении кухни, собирая до десятка голодных ртов.
Поэтому часть нашего обеда раздавалась солдатам. Они умудрялись меняться
местами: один день – одни кормились у нас, второй день – другие. Ангольцы
были благодарны и отвечали взаимностью. Они приносили то, что могли добыть: кукурузу, просо, сладкий картофель, бобы, сорго (наподобие кукурузы),
специи, пряности, свежие овощи. Всё шло в общий котёл.
Про себя мы не раз замечали, как старались ангольцы обустроить наш
быт и помочь, в чем мы постоянно нуждались. Кстати, и воздух в Анголе тоже
отличался от нашего российского. Он казался каким-то липким, словно не
ты опустил лицо в воду, а она к тебе прилипла всей своей гладью, и из неё ты
маленькими глотками выхватываешь ртом воздушные пузырки… Он был
насыщен такими ароматами, что, подчас, казался сладким. Не всегда, но по
особым случаям, когда наши тела больше не выносили жары, нам позволительно было после окончания работ принять душ. Ощущения непередаваемые.
Одной канистры с водой хватало на всех.
Как обычно бывает в тропиках, остро встала проблема сохранения
здоровья. Прививки от желтой лихорадки и других африканских болезней
делались за несколько недель и месяцев до планируемых командировок
и всегда вносились в индивидуальный медицинский сертификат. Он был
вторым документом после загранпаспорта. Это сейчас наши беспечные
туристы, уезжая в далекие страны, «ныряют» в неизвестность без них и без
страха за своё здоровье…
Подошло время, и прибывший в Луанду корабль с последней партией
военной техники и вооружения встал у стенки причала. Разгружать приступили матросы судна и портовые рабочие. Разгрузка судна шла непрерывно,
днём и ночью. Как всегда, чтобы не допустить поломок предназначенного
для нас имущества, мы всей группой включились активно контролировать
выгрузку. Капитан корабля любезно предоставил нам каюты для временного
проживания. Обязательно хочу отметить важную деталь в перечне прав, которыми наделяло нас государство на период пребывания за границей. Мы были
вправе останавливать (!) разгрузку судов, если военному имуществу угрожали
потеря целостности и товарного вида, а технике и вооружению – поломки
и невозможность путем ремонта восстановить качество и работоспособность.
И этим правом мы пользовались всегда. На этот раз всё проходило штатно.
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Судном был доставлен и наш долгожданный провиант, которым мы
запаслись в Советском Союзе на случай, если заказчик не в состоянии организовать нам питание в полевых условиях.
Припрятанный в опломбированных кабинах спецавтомашин (прим. автора: для предотвращения воровства при транспортировке железнодорожным
и морским маршрутами) и рассчитанный на три месяца, он обеспечивал нам
полную автономность. Привычные для наших желудков продукты – мясные
и рыбные консервы, сухари, крупы, макароны, соль, спички, чай и мн. др.
обеспечивали вполне сносные условия проживания за границей.
Понятно ли будет читателю и такая информация, как доставка с продуктами сырой воды (!?), взятой из мест нашего постоянного проживания
в военном городке при воинской части. Её количество определялось из расчета
возможностей перевода режима питья на местную воду в стране пребывания.
На это, как правило, уходило дней десять. Методика была простейшая и, не
сомневаюсь, известная с давних времён: в стакан привезённой с собой воды
мы постепенно, небольшими порциями добавляли воду зарубежья. И когда
наступал день, и стакан наполнялся доверху водой из местного источника,
считалось, что мы полностью прошли водно-солевую акклиматизацию. Таким образом, мы исключали возможность стрессового удара по внутренним
органам далеко несовершенного человеческого организма.
Так вот, когда я и мои товарищи по группе впервые поднялись по трапу
и вступили на палубу корабля, вставшего у стенки причала в глубоководном
порту на северной оконечности бухты Бенго, нас встретил офицер из советской военной миссии. По внешнему облику – настоящий военный щеголь.
Офицер действительно смотрелся классно – весь в чистеньком, защитном,
с иголочки отутюженном, камуфляжном обмундировании, в ботинках с высокими берцами, в перчатках с открытыми пальцами, в кепи с длинным
козырьком и тёмными очками, типа капля.
…Подходит к нам наш красавец и подносит ящик ручных гранат Ф-1
с запалами. И начальствующим тоном приказывает, чтобы мы через 5 минут
стали бросать эти гранаты за борт с интервалом в две минуты. Задача проста: предотвратить возможные попытки вражеских аквалангистов подплыть
к кораблю и подорвать его. Действительно, многие военспецы из тех, кто бывал в Анголе, видели в акватории порта торчащий из воды нос затонувшего
судна. Подорван он был, таким образом, как об этом говорил этот военный.
Но прежде, чем приступить к метанию гранат, он предупредил, что надо
дождаться выхода из воды кубинских аквалангистов, которые осматривают
днище судна. Итак, контрольное время – 5 минут, дождаться выхода аквалангистов и – броски гранат. Нам предстояло метать «смертоносные лимоны»
со стороны борта, где был трап судна. Дело прошлое, но никто из нас тогда
не догадался сверить (?!) время. Прошло пять минут. Наш новый знакомый
у другого борта свою гранату уже швырнул в море. А мы интуитивно, словно
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учуяв что-то неладное и сделав паузу, приняли решение подождать буквально
одну минуту после истечения контрольного времени, всё же кем-то из нас
зафиксированного по часам. Если честно сказать, мы сдрейфили. Мы не
увидели поднимающихся их воды аквалангистов. Подумали и почти разом
возмутились, как это, ни за что, ни про что, нас вдруг привлекли к метанию
гранат. И мы можем стать виновниками гибели людей. Стали ждать. Из воды
в районе трапа, как пингвины, выпрыгивающие из воды на лёд, вырвались на
водную поверхность два аквалангиста. Сорвав маски с лиц и вырвав изо рта
загубники, они стали так орать, что нам показалось – мы начинаем понимать
испанский язык, настолько было выразительным их возмущение. Пока они
поднимались по трапу, ящик с гранатами я отодвинул от себя подальше. Не
стал испытывать чувства кубинцев. Нашего ретивого военного они тут же
отправили на берег…
На третьи сутки разгрузки нашего судна, к соседнему причалу пришвартовался корабль из Испании с желанным вином. Видел бы читатель, каким
странным образом это вино транспортировали на берег. Соединив разнокалиберные шланги, и не проверив их надёжность, морячки стали качать напиток
в береговые ёмкости. У одного из шлангов в карабинах соединения, в местах,
где были потертости, вино под давлением стало бить фонтанами и сильными
струями вытекать на причал. У причала, кроме испанского корабля, стояло два
сухогруза. Матросы этих судов сначала оторопели от неожиданного подарка
судьбы, созерцая на зрелище, перевалившись через борта. А затем свободные
от вахты, почти все разом, кто с тазами, кто с канистрами, кто с бутылками
рванули к шлангу. Сначала их не подпускала вооруженная охрана, но потом
и она сдалась на милость Бахусу. Тут подоспели рабочие порта. Все до нестерпимой жадности насыщались и насыщались божественным напитком.
Наступило какое-то умопомрачение. По времени оно продолжалось минут
10, не более. Развязки ждать оказалось недолго. Но какой эффект: обмякшие
тела четвёрки то ли моряков, то ли портовых рабочих пали ниц в лужах вина
рядом со шлангом. Остальным морякам удалось вернуться к своему судну на
своих ногах. Нам, наблюдающим с палубы судна, многое сперва было непонятно – как можно за столь короткое время свалиться от вина в беспамятство.
Выгрузку вина срочно остановили.
После двухнедельного проживания в гостинице, нам предложили переселиться к кубинцам: была допущена какая-то промашка – негде было разместить группу вертолётчиков, прибывших работать по ангольскому контракту.
Кубинская военная миссия была расквартирована на территории военно-воздушной базы вблизи аэропорта столицы. Внутренняя жизнь здесь
проходила незаметно для стороннего наблюдателя и была подчинена жесткому распорядку. Мы жили внутри этого огромного и слаженного коллектива.
Она осуществляла приём пополнения с Острова Свободы для воинского
контингента в Анголе, его двухнедельную адаптацию к местным условиям
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и отправку на фронт. В обратном порядке обеспечивала приём военнослужащих, прибывающих из зон боевых действий, опять же их адаптацию, только
уже к мирным условиям жизни, и отправку на Кубу.
Как нам рассказали, была у кубинских друзей и более тяжелая миссия –
готовить и отправлять на родину «груз 200». В отличие от наших военных
начальников, гражданских и партийных функционеров времён афганской
войны, со слов наших новых друзей, кубинский «черный тюльпан» (прим.
автора: так назывался советский самолёт с телами погибших воинов, прилетевший из Афганистана) ВСЕГДА встречал кто-то из лидеров высшего,
среднего и низшего звена государственного, партийного и военного руководства страны.
Я невероятно был рад раньше намеченного срока познакомиться с кубинскими военнослужащими. Я вырос на всеобщей любви советских людей
к Фиделю Кастро, к Че Геваре, к их боевым соратникам, олицетворяющим
смелость и отвагу всего кубинского народа в борьбе за свою истинную свободу
и независимость против циничных и коварных янки, с соотечественниками,
продавшимися за тридцать сребреников американскому империализму. Я понял, мне безмерно в жизни повезло.
Совместно проживая с кубинцами, мы взаимно стремились наводить
мосты искреннего взаимопонимания. Нас тепло приветствовали везде: при
убытии из расположения части и возвращении, в столовой, в курилке.
Мы отвечали взаимностью. Чего стоили совместные посиделки за
кружкой ароматного чая с типичным рекламным брендом времен Советского Союза – «чай № 36». Это надо было видеть. Для многих кубинцев,
привыкших к крепкому кофе, сорт чая (по-испански произносится – «тэ»)
с горных плантаций Кавказа был явно в диковинку, ведь он не входил
в перечень мировых брендов. Нам приходилось постоянно держать наготове заварной чайник. Не скупились мы на чай – поили всех подряд, кто
к нам забегал на минутку.
Особенными, яркими и запоминающимися гостьями были девушки.
Узнав, что в расположении полка проживают советские парни, они парами
или в одиночку наносили нам визит. Надо отметить, что девчата достаточно
раскованы, не зажаты, как это квалифицировали бы психологи. Открыв дверь
и войдя в кубрик, они, поздоровавшись, всегда или почти всегда делали па,
всем видом показывая, что желают поцеловаться с кем-либо из нас, кто стоял
ближе к входу. Нам неведом был подобный приём. Но мы его приняли с нескрываемым желанием. Сперва ненароком у входной двери оказался я. Отдав
свои губы в «объятья», как мне показалось, пухлых губ изящной негритянки,
понял, надо продолжить «дежурство» у двери. Потом просёк и подсуетился
Фёдор Суббота. Как же, ему – старшему группы, не дать возможность нацеловаться вдоволь со страстными кубинками. Ну и так далее… другие мои
товарищи тоже испробовали жар поцелуев молодых женщин.
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Не скупились и хозяева покормить нас своей военной пищей, которая
не отличалась разнообразием. Но с использованием большого количества
овощей она нам очень нравилась. По сути, мы вкушали традиционные
кубинские блюда. Чего стоил только наваристый бобовый суп «негро».
Может он по-другому и назывался, но он был черного цвета. Поэтому мы
ему и дали такое название. Картофельное пюре из батата нам особо понравилось своей необычной сладостью. Наш картофель этим качеством не
обладает. Накачивал нас мятежным духом и ядрёный кофе, собираемый
прямо с полей и грамотно обжаренный и приготовленный кубинскими
поварами. Курящим после приёма такого кофе, по моему наблюдению,
курить не хотелось. И это была правда – сердце выпрыгивало из груди,
ночью не заснуть, словно спички между веками вставили.
Вечерами азартно проходили турниры по шахматам и шашкам под
дружный смех, с комментариями. Благо рядом всегда были кубинские офицеры, безукоризненно выполнявшие функции переводчиков. Держал удар
Александр Ваницкий, он был у нас лучшим шахматистом, допускавшим, из
соображений народной дипломатии, подсказки.
Соперники у него иногда попадались очень сильные. Но Александр проявлял хитрый ход. Умудрялся сперва научить новенького играть в шахматные
поддавки. Утверждал с серьёзным выражением лица, что это в шахматном
мире – нововведение, и быстро обучал новичка – кто больше отдаст фигур,
тот и выигрывает. А потом предлагал играть в классические шахматы. И, как
правило, сразу, пока соперник не мог переключиться, выигрывал пару партий.
Кубинцы рассекретили его ходы, оценили и… заслуженно, был бы повод, угощали ромом. Болельщикам тоже немало перепадало от подобных угощений.
Как важно слушать и слышать тех, с кем ты живёшь рядом… Как-то
в разговоре мы обмолвились, что работаем в полевых условиях, по – сути,
в саванне, по-русски это называется – в открытом поле. Кубинские друзья тут
же предостерегли: не расхаживать свободно в саване вне позиции дивизиона.
И на это были свои причины. Чего стоила одна черная мамба – змея, достигающая в длину от 2,5 до 4 метров и передвигающаяся со скоростью до 15 км/ч,
а при коротких бросках по ровной местности способная достигать скорости
17–20 км/ч (!), что является максимумом для змеиных забегов. Благодаря своей
скорости, она могла не поджидать жертву в засаде, а активно преследовать
её. Нас предупредили, чёрная мамба отличается агрессивным характером
и часто атакует первой. Опираясь на хвост, змея приподнимает переднюю
часть туловища и выполняет бросок в пару метров (!), целясь в тело или в голову, мгновенно нанося укус. Эта змея меньше других видов приспособлена
к жизни на деревьях и держится обычно среди разреженной древесной или
кустарниковой растительности. Мы не испытывали страха перед ней, потому
как в живую её не видели. Но буквально через сутки на просёлочной дороге
всё же пришлось разглядеть в песке чёрную мамбу, раздавленную колесами
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автомашины. Размеры и тёмно-оливковый окрас даже мертвой змеи в три
с половиной метра длиной произвели на нас впечатление. А уж как представили, что такая пресмыкающаяся живность несётся за тобой по дороге
со скоростью более 15 км/час, делая при этом прыжки под два метра, тем самым увеличивая скорость до 20 км/час, не давая надежды от неё оторваться,
пришли в замешательство. Вроде, военные люди и бояться не должны. А вот,
поди, жуть встряхнула каждого. Мы искренне поблагодарили своих друзей
за своевременное предостережение: прививка от беспечности была получена.
По прошествии полутора месяцев пребывания в Луанде ангольский
контракт был выполнен, без рекламаций подписан генеральный акт сдачиприема средств технического дивизиона и ракет ЗРК С-125.
Наступил день, когда кубинское командование предупредило: быть
в готовности убыть на юг в провинцию Уила, в кубинскую зенитно-ракетную
бригаду (ЗРБР). Своими зенитно-ракетными дивизионами она накрыла надежным зонтиком на многие десятки километров воздушное пространство
вокруг города Лубанго (бывш. Са-да-Бандейра) от налётов вражеской авиации
ЮАР. Этот зонтик был гарантированной защитой и для кубинско- ангольских
частей других родов войск, размещенных в ближних и отдаленных окрестностях города.
К нам в группу был командирован сопровождающим переводчик, он же
советник по всем вопросам жизнеобеспечения, подполковник по имени Даниэль.
Разместили в отдельно стоящем доме вне города Лубанго, у подножия
небольшой горы. Даниэл, сказал, что это дом португальского землевладельца,
сбежавшего, как и многие его соотечественники, в Португалию.
В нём проживала команда из 10 солдат с офицером. Увидев молодых парней
и поздоровавшись с ними, слегка кивнув головой, заметили по их внешнему
виду, что они совершенно измотаны, заросшие щетиной, с воспалёнными
глазами. Мы не стали спрашивать у сопровождающего Даниэля о них, и так
было все ясно – ребята пришли с очередного задания. Забегая вперед, скажу:
за полтора месяца, что мы жили рядом в соседней с ними комнате, их невидимая для стороннего глаза жизнь была на пределе человеческих возможностей.
Они молча уходили в ночь и пропадали на несколько суток и недель. Приходя,
отъедались, отсыпались, отмывались и вновь – в леса по делам. Потерь, по нашим наблюдениям, у них не было. И это было самым большим успехом в их
нелегкой работе. Русский язык они не знали. Пытались общаться через Даниэля. Получались задушевные мужские беседы. Крепко сдружились. Убедились,
они – очень сильные люди, любящие свою далёкую Родину и Фиделя – первого
гражданина страны, кто поднял знамя борьбы за свободу и независимость
от американского империализма и его марионеток. Их не надо было ни в чем
убеждать: борьба за СВОБОДУ – смысл их жизни.
На следующее утро за нами приехал на ЗИЛ-131 красавец подполковник
Рубен Хименес с двумя вооруженными солдатами. По дороге в дивизион,
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разговорившись с ним, узнал, что Хименес учился в Минском высшем инженерном зенитном ракетном училище (МВИЗРУ) ПВО в г. Минске.
Помнил он красоты и достопримечательности Минска, с восхищением
говорил о добродушных, гостеприимных жителях столицы БССР.
Он хорошо запомнил встречу в составе группы кубинских военных
с Первым секретарём компартии Белоруссии Петром Машеровым, получившим в годы Великой Отечественной войны Героя СССР и руководившим
огромным партизанским краем, сражаясь с немецко-фашисткими оккупантами. Я восхищался его безукоризненным знанием русского языка, пословиц,
афоризмов. Такое впечатление, что с них он начинал учить русский язык.
…Разместившись в дивизионной беседке, мы повели разговор о предстоящей работе. График работ всех устроил. По сообщению командира ТДН,
техника и ракеты в дивизион ещё не поступили. Разгрузка корабля в порту Намибе закончилась. Караван, растянувшись на десятки километров, отдельными
колоннами с техникой и вооружением для ПВО и других родов войск толькотолько входил в серпантин перевала, позволявший подняться на плоскогорье.
По срокам, прибытие колонны планировалось дней через пять. Посовещавшись, решили свободное время употребить на обустройство: по совету наших соседей по дому расставили кровати у стены без окон. Не стали
затягивать с получением военный формы на вещевом складе бригады. Все
запасы провианта передали на кухню повару – молодому парнишке по имени
Рэй. Он сразу предупредил, что наш картофель его товарищи точно кушать
не будут, т. к. сладковатый батат им больше по душе. Рыбные и мясные консервы оценил, но сказал, что есть свежее мясо. Поэтому коробку с мясными
консервами вернул. Намеревались починить большой двухстворчатый холодильник с морозильной камерой, который остался от прежних португальских
хозяев. Проверили и успокоились: фреон весь вытек из контура охлаждения.
В доме воды хватало на пищу, на помывку – работал душ, на стирку белья.
Мы остались довольны всем, что нас всегда напрягало в командировках.
Накануне приближающегося праздника 23 февраля, а точнее, в ночь на
21 февраля, под утро мы проснулись от гула, доносившегося из расположения
зенитной ракетной бригады. Мы быстро оделись, выбежали из дома и поняли, бригада всеми имеющимися зенитными средствами вела воздушный
бой с самолетами Южно-Африканской республики, внезапно прилетевшими
со стороны Намибии.
Самолётов не было видно, поскольку бой шёл в пригороде на противоположной стороне Лубанго. Однако шлейфы от выстрелов зенитно-пулеметных
установок, от «Шилок», от стрельбы автоматов и пулеметов создали сплошное
заградительное полотно в небе. Невероятное зрелище – это полотно ползало
по небу в поисках врага, чтобы его уничтожить.
Бой шёл непродолжительное время. Он внезапно прекратился, как
и начался. Мы уже не могли заснуть. Эмоции нас переполняли. Ждали на-
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ступления дня. Хименес приехал за нами на три часа позже. Он все и рассказал, чем закончился бой. Самолеты «Мираж-2000» вели прицельное
бомбометание по позициям и объектам, которые наверняка давно выделили
для атаки. Досталось и нашему техническому дивизиону. Взрывной волной
от бомбы, упавшей на кирпичный завод, находящийся в пятидесяти метрах
от контрольно-пропускного пункта (КПП), разбросало, как пушинки, по
эвкалиптовой роще пустые ящики от разрядных грузов
В итоге отражения налёта вражеской авиации два самолета было сбито.
Один был уничтожен зенитной ракетой (ракета была из нашей поставки),
когда совершал после прицельного бомбометания сложный маневр – кабрирование (маневр обратный пикированию). Второй, кувыркаясь, развалился
в воздухе, попав под ураганный заградительный огонь «Шилок», ЗПУ и всех
стрелковых средств личного состава ЗРБР. Надо отдать должное командованию
ЗРБР, командирам дивизионов, офицерам, солдатам за высочайшую боевую
готовность. Кто бы мог представить столь мощное сопротивление в самое
тяжелое утреннее время, когда глаза сами слипаются и невыносимо хочется
спать. А кубинские зенитчики сумели грамотно организовать противовоздушную оборону.
Вечером второго дня в расположении управления бригады был накрыт
стол. Все друг друга поздравляли: кубинцы – нас с праздником 23 февраля – Днём
Советской армии и Военно-морского флота, мы – с заслуженной победой всех,
без исключения, участников боя, потому, как известно, что нельзя отделить
офицера от солдата, как нельзя выделить командира на фоне подчинённых.

Сидят: второй слева – Пылунин. Второй ряд: Чикин, Хименес, Ххх, Ххх,
Ххх, Суббота, Осипенков, Ромашкин, Ххх, Ххх, Ххх
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Были поздравительные речи с обеих сторон. Из них я вынес главное:
кубинцы не просто наши друзья. Они – боевые братья, и я уверен, они встали
бы на защиту нас, если бы мы в этом нуждались, и даже, если бы мы их об
этом не попросили…
Поступило предложение от командира дивизиона сыграть товарищеский матч по волейболу.
Самым главным игроком, зажигающим задором всех болельщиков
и заряжающим волей к победе, был, конечно, их батька-командир.
Сопротивляться было бесполезно: напор и бескомпромиссность решили исход состязания. Мы достойно проиграли три сета из пяти, правда,
один выиграли.

Стоят: Ваницкий, Любарчук, Пылунин, Суббота, Батька-командир,
Ххх, Исмаэль, Осипенков, Ромашкин

После перенесённых переживаний, после дружеского застолья и волейбола
напряжение как-то спало, от сердца отлегло и захотелось отдыха. Тем более, что
работы велись без выходных. И какие выходные дни могли быть, если полугодовую рабочую норму мы должны были отработать за неполный двухмесячный
срок. Кубинцы, как заботливая мать, предложили организовать экскурсии. На
все про всё было выделено три выходных дня с разбежкой между ними в неделю.
К статуе Иисуса Христа отправились в ближайшее воскресенье. Сооружение – величественное и символичное: высотой с пятиэтажный дом, Иисус
Христос на постаменте, возвышающийся на самой высокой точке горы на краю,
резко обрывающимся вниз, с распростёртыми для жителей города объятиями.
Место выбрано идеальное – с горы открывалась великолепная панорама города.
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На постаменте у ног Иисуса Христа

Автограф на память

Статую Иисуса Христа я покидал с горьким чувством, что никогда
в жизни я не сумею вновь к ней вернуться.
Поездку к серпантину перевала спланировали осуществить через неделю, когда можно было взять с собой свободных от дежурства офицеров
и солдат дивизиона. Эта извилистая дорога была единственным маршрутом, связующим южный морской порт г. Намибе с материковой частью
страны и с г. Лубанго, расположенных на плоскогорье более 1000 метров
над уровнем моря.
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Серпантин предстал перед нами
величественным человеческим творением.
Невозможно было отвести глаза от красот горного ландшафта, по
которому змеёй прорезалась сквозь
густые леса извилистая дорога. Полное смещение красок: на склоне одной
горы можно было разглядеть отличные
друг от друга по цветовой гамме кроны рядом стоящих деревьев, каменные
откосы и песочные склоны. И в этом
было повинно солнце. Поутру оно
показалось нам неярким, но своими
лучами выхватывало из теней и чётко
прописывало детали и контуры скал,
деревьев, профиль дороги.
Не мешкая, стали фотографироваться. Черно-белые фотографии не
могут передать колорита красок. Но это так кажется на первый взгляд. Надо
просто всмотреться в лица тех, кто встал перед объективом. Ещё щёлкали затворы фотоаппаратов, а я уже зажёг примус. Поставив на него большую кастрюлю с водой и бросив в неё заранее очищенный картофель, стал готовить обед.
…Запах от моего обеда рождал зверский аппетит. Видимо, поэтому на
ароматы «жаркого по-домашнему» потянулись невесть откуда возникшие два
снайпера – милые худенькие молодые парни, с таким черным цветом кожи,
что она отливала синевой. Кубинцы знали о них и отмечали их высочайшую
результативность. Они, по сути, держали весь перевал под прицелом своих
снайперских винтовок. Мы их немедленно пригласили к столу. С ромом и водкой получилось великолепное застолье, ведь повод был более чем весомый –
праздник 23 февраля и сбитые вражеские самолеты.
Мы ещё пребывали в расслабленном состоянии, а наши новые знакомые –
совсем не киношные снайперы – незаметно для нас исчезли, как и появились.
Никто из нас не удивился, понимали, их долг – быть в постоянной готовности
отстреливать диверсантов.
Мы были благодарны кубинцам за то, что они нашли возможность немного отвлечь нас от дум и переживаний, связанных, как всегда, с работой.
Вечерами, посиделки с задушевными беседами раз за разом возвращали нас
к теме красот края, который охватила война.
…Но время неумолимо приближало наше расставание с кубинскими
друзьями. Осталось, буквально, пару недель до отъезда. Мы готовили к под-
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писи генеральный акт сдачи-приема техники. И, в который раз, нас удивили
друзья. В последнее воскресенье, они, ничего не говоря накануне о своих
планах, утром подогнали к дому автобус и, дождавшись, когда мы все рассядемся по местам, повезли к водопаду. Он находился далековато от Лубанго,
в районе расселения племён мвила, сохранившими традиционный уклад.
С нами был сопровождающий из группы охраны – достаточно просвещенный человек. Как потом выяснилось, историк по образованию. Он, по пути
следования, как экскурсовод, рассказывал нам об этих племенах. Он несколько
предвосхитил встречу с ними, живописал поражающие воображение их замысловатые прически. Но из-за запрета командования въезжать в сельские
населенные пункты, удалённые от военных группировок, мы не сумели с ними
встретиться глаза в глаза. Однако, нам для общего кругозора достаточно было
знать, что мвила – полукочевники, пришли в эти места в XVII в. и основали
собственное государство Уила, просуществовавшее до середины XIX века. Мвила
входят в число многочисленной этнической группы ньянека-хумбе (банту).
По пути нам посчастливилось все же увидеть сидящих на земле отдыхающих
женщин из этого племени. Они не намеревались нам позировать. Они, просто,
как это бывает с теми, кто отправился в путь, притомились и присели отдохнуть.
На наше появление они отреагировали спокойно. Было видно, что раньше
им приходилось видеть иноземцев в пятнистой военной форме. Мы решили
подарить им маленькие сувениры – два пробника с духами парфюмерной
фабрики г. Николаева. И вот тут мы поняли, что женщины везде остаются
женщинами и совершенно одинаково реагируют на подарки, даже в таком далёком от мест цивилизации крае. Они молча приняли подарки, обронив всего
лишь одну фразу на местном диалекте, и стали колдовать над божественной
парфюмерной жидкостью. Каждая по очереди обмакивала в колбе стеклянную
палочку и, с глубоким вдохом, втягивала в нос ароматные флюиды. А затем
нежно проводила ею по щеке. Всё действо происходило медленно и молча.
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Прибыв к водопаду, мы были удивлены мощью потока воды, ниспадающей с шумом вниз. Мы не могли понять, как можно при таком интенсивном
потоке не иссыхать водному источнику в течение года. Сопровождающий
офицер пояснил, что климат плоскогорья муссонный, экваториальный с продолжительным влажным летом с октября по май. Поэтому воды водопаду
хватает с лихвой. Тропические ливни так заливают джунгли, что деревья
глубоко оказываются в воде, реки выходят из берегов, а местные поселения
иногда уходят под воду. Оставалось верить. В Анголе он был более двух лет
и знал, что говорит.
У водопада была немалых размеров открытая площадка в красивейшей
роще с древними эвкалиптами. По краям площадки, в некотором удалении
от неё были установлены столы 2х2 метра, изготовленные из массивных отшлифованных камней.
Мы организовали застолье, расставив на столах нехитрый свой скарб
и разлив по стаканам божественную русскую водку. Ром был, но все предпочли
только водку. Но нам было комфортно. Возвращались под вечер затемно. Дорога проходила через живописные места. Остановились у окраины деревни.
Но живут же люди, и покой им только снится. А я для себя отметил, что так
жить – надо иметь мужество и упорство, ведь каждый день надо думать, как
прокормить семью. И даже при такой жизни ангольцы и поют, и пляшут,
и играют… Оставили им свои ложки, тарелки, консервы. А я поблагодарил
судьбу, что подарила шанс прикоснуться краешком к другой жизни и так
далеко, как можно себе позволить в мыслях.
Но пришло время, когда надо было прощаться. Командир дивизиона накрыл стол с небогатым армейским продуктовым набором. Общение
и прощание было трогательным и эмоциональным. Описанию не подлежит.
Напоследок, выпив на посошок, сфотографировались, пожали лапку любимице – маленькой обезьянке и выехали на аэродром вместе с нашим поводырём подполковником Даниэлем.
Прибыв на аэродром, увидели, как из чрева АН-24 выгружается последняя партия имущества в деревянной и металлической таре. Затем в самолёт
кубинцы стали вносить четыре цинковых гроба, обитых досками, с погибшими героями. Тут мы все вздрогнули. Предстояло пережить несколько
часов полёта с тяжёлыми думами о трагизме времени, о горе, которое войдёт в дом каждого погибшего кубинского воина. Командир экипажа лично
сам проверил крепление гробов, как-то неловко посмотрел в нашу сторону
и удалился в кабину. Перехватив его грустный взгляд, мне показалось, что он
не единожды совершал перевозку по терминологии афганской войны «груза
200», когда, по сути, его самолёт превращался в «Чёрный тюльпан».
В Луанде, наша группа вновь разместилась в казарме воинской части,
в той самой, где мы уже проживали. Мы настроились на непродолжительное
ничего неделание на пару-тройку дней, до убытия в Советский Союз.
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В один из вечеров, подполковник Даниэль войдя в кубрик и увидев,
как мы, молча пакуем свои вещи в чемоданы, пригласил на выступление
профессиональных и самодеятельных артистов. Они прибыли из разных
регионов Кубы, для организации концертов на фронтах войны. Мы были
несказанно рады такому приглашению. Концерт длился несколько часов.
Передать ощущения невозможно. Ритмичная музыка зажигала, подмывало
встать и танцевать. Энергия певцов, танцоров, артистов с театральными
миниатюрами переливалась через край. По-моему, все зрители – солдаты,
офицеры и мы, к ним в придачу, забыли, где находимся. Я же вспомнил детство, когда мой отец – офицер, фронтовик-десантник, мне и моим братьям
рассказывал, как советские артисты в годы Великой Отечественной войны
воодушевляли на бой с немецкими захватчиками. Тогда, юношей я не мог
представить, как обыкновенный артист может поднять боевой дух солдата.
Теперь я понял сам, что артисты для фронта – самые нужные люди. Они, как
лекари, оказывается, могут делать чудеса.
Когда в военной миссии нам выдали на руки авиабилеты с датой вылета,
мы стали готовиться к отъезду. Оставалось два дня, один из которых – день
вылета. Но, как всегда бывает, под занавес случаются сюрпризы. Наш друг
Даниэль, вновь не преминул нас удивить. После завтрака, он, в своей манере
решительного организатора, не терпящего возражений, вошёл в наше помещение и предложил совершить экскурсию по городу.
Окунувшись в городскую жизнь, мы поняли, чего могли бы лишиться.
Многокилометровая набережная в форме подковы с двумя ровными рядами
роскошных пальм с прогулочной аллеей между ними заслуженно является
украшением столицы. Крепость Сан-Мигель – доминирующая высота. Построенная в 1575 году во времена колониальной Португалии, как военный
форт для защиты от вражеских кораблей, она стала старинным архитектурным
памятником современной Анголы. Отсюда город, как на ладони, со всеми
своими красотами. Несмотря на то, что в столице много высотных зданий,
все они не являются доминантой в городском ландшафте. Они как бы внизу
под крепостью и их можно разглядывать с её стен.
Но больше всего нас поразила одна его достопримечательность – мощёная цветная мозаика тротуара, по которой, и ступать-то как-то боязно: уж
очень многого она натерпелась за века от пешеходов. Понятное дело, мозаика
не везде, но это придаёт необыкновенную сказочность всему путешествию
по городу.
Большой отпечаток на городские пейзажи наложила Португалия с её
малоэтажной застройкой. На холмах построены в основном двухэтажные,
реже трехэтажные дома. И что сразу бросается в глаза: нет ни одного дома,
похожего один на другой. И полное смешение архитектурных стилей. По
ним нетрудно представить статус и достаток бывших португальских хозя-
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ев, покинувших страну после 11 ноября 1974 года – «революции гвоздик»
в Португалии.
В тот год Португалия предоставила свободу всем своим заморским
колониям. После их изгнания, дома заселялись многодетными ангольскими
семьями. Правда, жильё, судя по внешнему виду захламленных балконов,
ободранных окон и стен, не содержится в надлежащем состоянии. Некоторая
часть когда-то мило и со вкусом оформленных внутридомовых двориков
с бассейнами и пальмами не блещут ухоженностью. Воды в бассейнах нет,
зато полно сухих ветвей пальм и остатков ломаной мебели, а сами пальмы
стоят, как отрешенные и не радуют глаз своим изяществом. Очевидно, вся
эта неустроенность существует по причине отсутствия средств, которых
у воюющей страны просто нет. Хотя благоустройство придомовой территории, как известно, не требует капитальных вложений, нужны метлы, грабли
и желание жильцов.
Окраины, находящиеся в черте города, попросту нельзя называть городскими. Там нет даже жилых одноэтажных домов капитальной постройки.
Много самовольно построенных халуп из гофрированного металлического
листа или деревянных каркасов из стволов деревьев с обвязкой из сучьев,
промазанных глиной.
Здесь воздух насыщен специфическими запахами, т.к. нет канализации,
а мусорные свалки располагаются рядом с постройками. Почти у каждого
жилища вдоль дороги – пару ящиков вместо стола или сбитый из досок прилавок и на них – развал небогатого набора товаров из двух-трёх банок пива,
сигарет, кока-колы, мыла, консервов и небольших в 5 литров канистр с водой. Среди продавцов немало бывших военных – инвалидов с оторванными
нижними конечностями. Мы никогда не останавливались около этих трущоб,
знали, что опасно. Здесь могли обворовать внезапно ниоткуда взявшиеся
мальчишки, а мужчины постарше «на хмельке» – учинить беспричинную
ссору или потасовку.
Нам также интересно было поглазеть на сувениры. Именно они наиболее характерно и точно отражают особенности этнических групп, проживающих в разных уголках страны. Их широкий ассортимент был представлен
на рынках, где под открытым небом размещались мастерские традиционных
кустарных ремесел и художественных промыслов. Решили заглянуть на
только что стихийно нарождающийся городской рынок, расположенный
в северном районе Луанды, на склонах нависшего над океаном холма. Встретила нас ужасная толчея на огромном пространстве площадью в несколько
квадратных километров. Количество товаров невообразимое. Торгуют все,
кому не лень и всем, что имеется в наличии.
Полнейшая антисанитария: на земле, на сбитых из досок столах, на развалах вперемешку рядом с мясом, рыбой, молоком и др. продуктами лежат
коробки с лекарствами, обувь, одежда… Нас предупредили быть настороже –
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юркие мальчишки могли предложить в раскрытой ладони алмазы, наркотики
и тут же «сдать» кому надо. Оружие, как-никак страна – воюющая и подобный
товар в ходу, не предлагали, видели, что мы следуем в сопровождении военных. Как себя вести мы знали и, самое главное, как не отрываться от группы
и её охранения, чтобы не столкнуться с мелким, свободно орудовавшим
ворьём. Эта публика не особо боялась, что схватят за руку: у них за пазухой
всегда был нож или пистолет, а это гаранты отбиться от обворованных ими
же граждан. Но рынок – не музей, особо рот разевать не приходилось. Мы
были проинформированы, что, находясь перед торговой лавкой местных
ремесленников, умельцев и художников, нельзя сразу бросать взгляд на понравившийся сувенир. Потому что, присматриваясь к вожделенной вещице
из множества изделий, твой взгляд может перехватить хитроватый продавец.
Посему, даже заблаговременно узнав через сопровождающего – кубинского
офицера стоимость, не факт, что её тебе продадут по начальной цене. Цену
поднимут буквально на глазах. Причём, африканские продавцы на рынках
никак не проявляют заинтересованности продать товар. Они не торгуются,
как это принято в арабских странах, где торговцам нравится общаться с покупателем, устанавливая пределы договорной цены. У них разговор короткий:
дорого – не покупай, проходи мимо, не мешай торговать!?
…Столько прошло лет, а меня не покидают мысли, какие же замечательные люди с Острова Свободы: с открытыми лицами, с улыбками, с чистыми
помыслами. Не увидели мы в их душах изъянов, рубцов на сердце от золотого
тельца. Они никогда в разговорах не отрицали жизнь в достатке, приличные деньги в семейном бюджете. Но мерилом всё же была сама жизнь и та
свобода, которая для них – слаще жизни. Отчего Кубу весь мир и величает
ОСТРОВОМ СВОБОДЫ.
Завершая описание своего общения с кубинскими братьями по оружию, оставляю за собой право отметить очень важное поразившее меня
обстоятельство. И вот почему. Кроме профессиональных военных, а также
призванных на службу кубинцев, было много гражданских добровольцев из
тех, кого можно было причислить к культурной, творческой, научной и педагогической среде страны. Своё участие в оказании интернациональной помощи
они объясняли желанием помочь людям, которые честно
исполнили свой долг в вооруженной борьбе за свободу
и независимость своих далеких предков – африканских
сородичей… »
…Утро следующего дня. Прощание с Даниэлем было
трогательным. Выпили по рюмке русской водки, припасённой для расставания, обнялись, пожали друг другу руки,
забросили в кузов машины чемоданы и последний раз
окинули взором казарму, штаб и контрольно-пропускной
пункт воинской части…
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Шолин
Вячеслав
Александрович

Я оказался в средневековье…
Я родился 4 сентября 1960 года в Москве. В 1977 году окончил среднюю
общеобразовательную школу № 618 города Зеленограда и устроился на завод «Элма» токарем второго, а потом третьего разряда. Вёл здоровый образ
жизни: занимался футболом, мотоспортом, каратэ.
Оба моих деда фронтовики – принимали участие в Великой Отечественной войне, получили тяжёлые ранения, но дошли до победы в нестроевых
частях.
Повестку в армию я получил в начале октября 1978 года. Изначально
меня приписывали к Военно-Морскому Флоту, потому что я учился в Клубе юных моряков, речников и полярников. За четыре или пять месяцев до
призыва, на последней комиссии, мне объявили в военкомате: пойдёшь
в десантные войска. На мои доводы о желании служить на флоте работники
военкомата ответили, что у меня очень хорошее здоровье и я подготовлен
именно этому роду войск.
Призвали меня 2 ноября 1978 года. Сборный пункт был у кинотеатра
«Электрон», оттуда нас отправили с сержантами и офицерами на пересылочный пункт в Москву. Кстати, со мной были призваны в ряды СА трое моих
одноклассников и несколько ребят из нашего микрорайона.
Я и мои одноклассники Гена Лелеко и Сергей Корчевский попали в учебную дивизию ВДВ в Гайжюнай, в Литву. Моя команда – 592-а. Физические
нагрузки в учебной дивизии были очень тяжёлыми: постоянные занятия,
стрельбы, вождение БМД, тактические занятия и физподготовка. Вдобавок к ним, морозы в зиму с 1978 на 1979 год были очень сильными. Ночью
в казарме в ход шли матрасы, шинели и бушлаты. Несмотря на трудности,
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отдельную благодарность за основательную физическую подготовку я хочу
выразить сержанту Миносарову и старшине роты Сточкусу.
Поскольку я хорошо сдал выпускные экзамены, в мае 1979 года меня
направили в 103-ю Витебскую воздушно-десантную дивизию. Я попал в 357
полк, 1 батальон 3 роты. Несмотря на участие в крупных военных учениях,
участившиеся прыжки с парашютом и изнурительные марш-броски, служить
стало гораздо легче.
Осенью 1979 года меня, как молодого сержанта, направили в карантин
в Лосвидо, недалеко от Витебска, для того, что бы я помог новобранцам с прохождением курса молодого бойца. Курс, рассчитанный на 3 месяца, приказано
было освоить за месяц. Спал я по 3–4 часа в сутки. Приказ был выполнен.
Вскоре дивизию подняли по тревоге, и меня с молодыми бойцами отправили на объединение с частью, своевременно выведенной к военно-транспортному аэродрому Орша. Две недели близ аэродрома пришлось выживать
в сильные морозы в тентовой палатке.
25 декабря на военно-транспортном аэродроме города Орша днём я услышал
обращение командира дивизии о предстоящем вылете в Афганистан. Несмотря на
возможность продолжения службы в СССР, ни один солдат лететь не отказался.
Первое чему я удивился, выйдя из самолёта на аэродроме Баграм, это
то, как афганские солдаты, по всей видимости, совсем не знавшие строевой
подготовки, маршировали и отдавали
честь советским. Марш их напоминал марш индийской армии, только
с более высоким подниманием колен
и меньшим заносом стопы перед собой. Потому мне сначала показалось,
что афганские солдаты не маршируют, а топчутся на месте. Одеты они
были в форму из материала, по виду
напоминающего верблюжью шерсть.
Несмотря на то, что Афганистан страна южная, декабрь и январь выдался
холодный, и временами морозный.
Я со своими сослуживцами пожалел
этих бедных, замерзших и скрюченных афганцев!
Сразу после разгрузки самолёта
произошла небольшая заварушка. Поступил приказ захватить гаубичную
батарею, которая должна охранять
Баграмский аэродром. Площадь аэро-
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дрома входила в радиус поражения
батареи, так что от дивизии могло
ничего не остаться, поскольку боеприпасы лежали прямо на взлётнопосадочной полосе. Захват батареи
длился буквально 5–7 минут. БМДшки, построенные в ряд, поднялись
в горку и проехали около 50 метров
по направлению к батарее. Охрана
батареи сопротивление не оказала
и вскоре сдалась.
Помню захват дворца Амина.
Я тогда находился во внешнем оцеплении на расстоянии 300–400 метров
от дворца, и град трассирующих пуль,
идущий большей частью со стороны
дворца, видел своими глазами. После
взятия я, по приказу, вернулся в БМД,
за которым укрывался с товарищами,
и отправился в расположение крепости Бала-Хиссар. Вся первая неделя
прошла в постоянных переездах и перестрелках.
Находящаяся на горе крепость Бала-Хиссар была одной большой
казармой. Я расположился в воздушно-десантном полку афганской армии,
под горой, где располагалась крепость. Больше всего мне запомнилось
старое здание казарм, из самой крепости хорошо просматривалась вся
территория полка. Напротив главного выхода стояли ГАЗ-66-е с банно-пря
оказался в средневековье, при феодальном строе. омывочным комплексом.
Несмотря на все очистные процедуры, с вечно-досаждающими насекомыми приходилось бороться народными методами. В карауле по охране
крепости я находил боеприпасы, оставленные здесь некогда английскими
колонизаторами. Это были патроны от винтовки Бур, кремневых ружей
и револьверов ХVIII–XIX веков.
У меня сложилось ощущение, что я оказался в средневековье, при феодальном строе. В Кабуле была ещё какая-то культура, университет, восточные
базары, советский микрорайон "Семитхана". Помню советских военных советников, их детей, частенько подбегавших к советским солдатам, охранявших
микрорайон Симитхана, и также то, что бессчётное число афганцев разных
возрастов и родов занятий круглый год наравне с халатами из верблюжьей
шерсти носили резиновые советские галоши!
В учебной дивизии я – курсант, после выпускных экзаменов – младший
сержант, за погрузку техники и выдвижение её по тревоге – сержант. В мае
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1980 года я стал старшим сержантом
и командиром отделения АГС-17.
В войсках ВДВ данного оружия не
было, и только в Афганистане мы его
получили, и, соответственно, пришлось и обучаться.
В полку я исполнял обязанности командира взвода АГС-17, а на
боевые операции мне давали офицера, таким образом, я становился
заместителем командира взвода. Несмотря на вес – одна станина весит
30 килограмм, это замечательное
оружие, просто необходимое в горах. АГС-17 совершенно не перегревалась потому, что стрельба велась
короткими очередями, да и время на
перезарядку надо учитывать. Боевые характеристики этого оружия
испытал лично. К примеру, вижу,
что из окна неприятель ведет огонь,
навожу на окно, и могу быть уверен, что граната, попавшая в помещение,
полностью уничтожит противника.
Распорядок дня в Афганистане включал в себя: подъём, зарядку, туалет,
завтрак, утреннюю и вечернюю поверки. В нарядах за всё время службы я состоял всего четыре раза. В основном я проводил парко-хозяйственные дни.
То есть, собирал всех своих подчиненных, водил на склад, где происходила
проверка состояния АГС-17, разборка и сборка, чистка. Как сержант, я вел
документацию по своему взводу. Время от времени нас возили на Кабульский
аэродром для детального изучения боевых характеристик гранатометного
комплекса.
Мне запомнилось в Афганистане многое, но более всего – два случая.
Случай первый: в горах, в течение трёх суток, велась перестрелка, и к концу
третьего дня боекомплекта почти не осталось. Нас было четверо бойцов,
в последнем моём магазине осталось шесть патронов. Приказ: не выпустить
из ущелья банду боевиков из двенадцати человек. В подобных ситуациях
я живо соображал, что на счету каждый патрон. Страх – чувство преодолимое. Задачу мы выполнили.
Случай второй: 4 сентября 1980 года, в день моего рождения, в мою
каску срикошетила пуля, и я получил лёгкую контузию. Ночью я задумался
о том, что в 20 лет рано умирать. Наутро ребята заметили у меня первую
седину. Четыре дня в моих ушах сильно звенело. Но Бог миловал.
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Занятий по физической подготовке во время службы в Афганистане хватало. Две недели нашу роту
готовил к боевым заданиям лично
командир батальона спецназа ВДВ.
К сожалению, я не помню его имени, некоторые вещи, случавшиеся со
мной в то время, уже недоступны для
моей памяти.
В условиях войны люди раскрываются. Плохой человек начинает проявлять себя во всей своей
«красе», хороший – во всей своей
доброжелательности. Больше всего
мне запомнились те люди, с которыми
я служил и дружил: Мрыхин Николай,
Костриков Вячеслав, Брезгин Александр, Горбунов Александр, Барыкин Олег, Легостев Виктор, командир
роты Власенко А. Г., Фетисов, командир 1-й роты Калинушкин Александр
Сергеевич– настоящий боевой офицер, старший лейтенант Лось, Игорь
Мураль, поставивший меня как сержанта, Василий Трушин – очень хороший
механик-водитель, замечательный человек Александр Лунгу – стармех моей
роты, все сослуживцы его уважали и ценили. Ныне ведущий активную ветеранскую работу в Белоруссии, в том месте, где стоял наш полк. Комбат
Воронцов, о нём можно сказать: «война войной, а обед по распорядку», один
из офицеров с большой буквы, которые берегли солдат и сержантов.
Чем дальше от меня эти годы, тем больше хочется вернуть их обратно.
По-моему, само нахождение там человека – героизм. Служить на таком расстоянии от Родины и знать, что на ней не воюют, мне было тяжело.
За боевую операцию с 317 полком, я знаю доподлинно, моя фамилия
была в наградных листах. Однако самого награждения не произошло. Итак,
боевых наград у меня нет. Есть медаль «От благодарного афганского народа».
Родителей я старался не расстраивать, поэтому первые полгода я скрывал от родных, что нахожусь в Афганистане, а после, в письмах к брату, стал
пояснять, где нахожусь на самом деле, но что ни в каких боевых действиях
не участвую.
Последние дни службы в Афганистане были очень тяжёлыми. В ноябре
1980 года мне пришлось всю ночь простоять по пояс в ледяной воде, в засаде
в камышах. Сопровождающая караван банда была обезврежена.
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Ребят, которые должны были нас заменить, я видел, но пообщаться
с ними не успел. Самолёт летел через Шереметьево, для дозаправки, а потом
в Оршу. Из Орши меня направили в Лосвидо, где меня уже ждала парадная
дембельская форма. Дальше из Витебска – на Белорусский вокзал, потом на
автобусе я добрался до Зеленограда.
Приехал рано, поэтому мать не ожидала меня увидеть. Получилось так,
что перед тем как поехать домой, в дембельской роте у меня украли тельняшку,
берет и записную книжку. Тельняшкой и беретом мне удалось обзавестись
в кратчайшее время, а телефонные номера и контакты я восстанавливаю до
сих пор. Благо, что есть возможность общения в социальных сетях.
Я стоял у истоков создания ветеранского движения Зеленограда. Это был
конец 1987 – начало 1988 годов. Четыре с половиной года я работал в школе,
рассказывал детям об афганской войне. Встречаюсь с однополчанами. Ктото из них живёт в Зеленограде, кто-то на территории СНГ. Государственные
границы не помешали нам собраться, и группой в 7 человек отправиться
в августе 2015 году в Беларусь на места нашей службы.
Молодому поколению я желаю, чтобы известные и важные слова: «Есть
такая профессия – Родину защищать!» не были для них пустым звуком. Идите
служить и ничего не бойтесь!

Александр Денискин
(студент МосГу)
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Юденков
Владимир
Иванович

Лёха–Баян
Я родился 23 февраля 1963 года в Москве, в 1980 году окончил среднюю школу в городе Калинине Московской области. Призвался на военную
службу 2 апреля 1982 года, проходил службу в ОКСВА в составе 345 ОПДП
механиком-водителем БТС инженерно-саперной роты с августа 1982 по июнь
1984 года. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач,
награжден двумя медалями «За отвагу». Но о себе я уже рассказал в книге
«Вешняки. Защитники страны за пределами Отечества», в этой книге я хочу
рассказать о своём друге. Алексей Изовкин (Баян), ротный баянист, погиб
23 июля 1983 г. в 13ч.30 мин. по местному времени. Светлая ему память!
Мои воспоминания о нём:
– Ну, вот, наконец, нашему красавцу БТСу привезли новый двигатель.
Старый почтенно почил в условиях жесткой эксплуатации. Поставили, начали подсоединять. Я в яме, внизу, через лючки в днище, пытаюсь подвести
и затянуть трубки, а Леха поджимает их сверху монтировкой, чтобы я хоть
как-то смог наживить штуцеры на резьбу. Кругом броня, места мало, навыков, сноровки не хватает. Получается плохо. Злюсь, нервничаю. Уже час не
могу трубку подсоединить. Только, вроде, начинаю затравливать, Леха дергает
монтировкой, и она, сорвавшись, бьет мне по пальцам:
– Леха, ты че там дергаешься?
– Болван, блин.
Рядом стоит Комарик (Володя Комаров). Леха ему подмигивает, на
меня кивает:
– Сам, болван, еще обзывается.
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– Че ты сказал?– мне внизу плохо слышно, что он говорит.
– Ну, я говорю, что стараюсь! – кричит мне Леха.
– Ставь сюда монтировку, вот так, поджимай, стоп, хорош, держи,
смотри только не шевели.
Чуть-чуть захватило резьбу и… бздыть, монтировка соскочила и больно
ударила мне опять по пальцам. – От злости чуть не плачу.
– Баян, …, ты чё не держишь?
– Вылезу, по репе настучу.
Комарику:
– Ха, напугал, настучит, как бы не так, деловая колбаса.
– Ты че там бормочешь? А?
– Нет-нет, ничего, стараюсь вот, стараюсь, Володь.
Комарик ухохатывается.
Закончили с двигателем. Осталось прибраться, подготовиться к операции. Вроде как, послезавтра выходим. Понадобилась кувалда.
– Лех, сходи, у ремачей (ремонтная рота) спроси на ненадолго. Пошел.
Сегодня он вообще очень нервный, раздраженный. Уже месяца два длится
у нас с ним противостояние. С виду все нормально, но натянутость отношений
нет-нет и дает знать. Недовольство его из-за того, что я, прилетев из Анавы,
стал вторым механиком на Лехином БТСе. А по сути, получилось – первым.
Дело в том, что Леха до армии, с техникой дела почти не имел. Был прекрасный
спортсмен. Даже успел поработать учителем физкультуры. Стрелял лучше
всех в нашем призыве, но вот техника его не жаловала, хотя он к ней тянулся.
Как-то незаметно он отошел на второй план, но сдаваться не собирался.
Это проявлялось в его периодических вспышках недовольства и раздражения.
Я нашел кувалду, сделал, что хотел. Успел сходить к другим ребятам, перекурить, перекинуться парой анекдотов. Лехи все нет. Явился. Молча бросил
кувалду под ноги.
– Где ты два часа шатался? Я уже все сделал.
Молча поднялся, взял кувалду, собрался отнести обратно.
– Э, подожди, ты чем недоволен?
И тут его прорвало.
– Так, а ну-ка пошли за колючку, чтобы никто не видел. – говорю я.
Слово за слово, сцепились. Хоть я его и помощнее, ну не драться же?
Так, потолкались, поорали друг на друга. Он высказал все обиды, что накопились у него на меня. Успокоились.
– Лех, ну понимаю, тебе обидно, что я чаще, чем ты за рычагами. Но
ты же сам видишь, что у меня получается лучше? И я не лезу внаглую, ты
сам уступаешь, когда того требует обстановка.
– Лех, я сын тракториста. Мопеды, мотоциклы, институт технический.
А ты биатлонист, физкультурник. Мне, тоже обижаться, что ты стреляешь
лучше меня, да и вообще лучше всех?
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Смотрю, оттаял:
– Да ладно, Вов, понимаю все я. Не буду обижаться.
– Леш, давай так: туда, где опасно, еду я, а назад ты за рычагами. Поровну. Нормально?
Гляжу, доволен, улыбается. Ну вот, и поговорили по душам. Ладно,
пойдем, собираться надо.
А Леха вдруг:
– Володь, а ты ко мне на свадьбу приедешь?
Я чуть не грохнулся.
– Ты чё, Лех? Нам еще, как медным котелкам стучать. Дожить надо.
– Ну это, да. Ну, а приедешь?
– Доживем, приеду, – засмеялся я.
У Лешки на гражданке осталась девчонка. Любили они друг друга. Ждала
его. Но привязался к ней один отморозок. Стал ее домогаться. Она ему от ворот поворот. Как получилось, непонятно, но этот парень на мотоцикле сбил
ее насмерть. Лехе, наверное, написали, как было дело. Но он никому больше
ничего не рассказывал. Переживал тяжело, молча.
А недавно начал переписываться с сестрой Сереги Демидова – тоже
механика нашей роты. Но насчет свадьбы, почему спросил? Непонятно…
В общем, отношения наши потеплели. А то раньше, что ни скажу, все косится.
Недавно к тому же, еще и посмеялись над ним. Опять надулся, как
мышь на крупу. Леха стал рассказывать, как его на прошлой операции, его
чуть осколком от мины не зацепило:
– Она, это, у меня под мышкой пролетела. Ага.
– Лех, кто она? Мина целиком? – смеются ребята.
– Да, нет же, осколок. Вона, мне еще пулеметный короб с лентами пробило, когда я стрелял. Даже ленту повредило.
– Где, чё ты брешешь?
– Ну, вот смотри, дырка…(Леха приволок короб).
– Лех, а вот Сашка видел, как ты в этом коробе отверткой дырочку
проковыривал? А мы еще думали, зачем тебе это надо? Хочешь у ротного
еще одну медаль выпросить?
– Это когда это я отверткой ковырял? А?
Все смеются, всем понятно, что шутим. Но Леха обижается. Еще в карантине, в учебном центре, в Фергане заметили, что он все воспринимает всерьез.
Утро… ждем построения роты. Гляжу, с серьезным видом, направляется
ко мне Леха. За ним сзади Алексей (Юра Алексеев) и Комарик, мне делают
какие то знаки и подмигивают.
Ну, думаю, опять Леху разводят.
А Леха, «руки в боки», и мне негодующе:
– Это правда?
Думаю, что ответить, как ответить? Я же ничего не знаю, о чем речь?
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– Это правда, что я тебе свои рваные трусы отдал, а твои забрал?
Я чуть не рассмеялся. Но, глаза в землю, серьезно:
– Да, ладно, Леш, ну чего теперь говорить-то?
Леха взвился:
– Это когда было? Не было же этого.
После зарядки, Комарик с Алексеем подошли к Лехе и «серьезно» обвинили его, что тот поступил со мной не по товарищески и должен забрать
у меня свои рваные трусы, а целые отдать обратно.
Ну, казалось бы, ерунда какая-то, над чем тут обижаться? Видно же,
прикалываются ребята. Но Леха воспринял все за чистую монету и начал
доказывать, что не делал этого.
Так мало того – они еще подговорили ребят из других взводов поучаствовать в этом.
– Леха, ты не прав, так с друзьями не поступают.
– Леха, ты правильно сделал. Зачем тебе ходить в рваных трусах? Пусть
Володька ходит.
– Леха, а я не знал, что Володька такой чмошник.
Вот, типа этих, смешки.
Вроде так себе шутка, а смеялась, нет – ржала, вся рота, видя, как Леха
реагировал на это!
Потом, уже в Баграме, у Лешки, конечно, выработался иммунитет, но
иногда он все-равно попадался.
Так Леха – чистый, доверчивый, добрый, отзывчивый, отчаянный
и очень смелый. Простой хороший кировский парень, на таких Русь держится!!! Скажи ему во время обстрела:
– Лех, посмотри, что там сзади на силовом? А то температура двигателя
поднимается.
Пойдет, не побоится, даже ничего переспрашивать не будет.
Полк выдвинулся на боевые. На Баграмском перекрестке повернули
налево в сторону Кабула. Идём вторыми за командирским БТР-70. Двигатель
работает четко, но на скорости начал греться. Еще не обкатался. Перехожу
на низшую передачу, начинает остывать. Но тогда мы сдерживаем колонну. Ротный принимает решение: мы двигаемся самостоятельно, нас потом
встретят. Колонна ушла.
Едем в гордом одиночестве. От катящихся по шоссе минных тралов,
которые прицеплены к БТСу, стоит лязг на многие километры. Я за рычагами,
Леха за пулеметом ДШК, как сыч высматривает округу. Все-таки непривычно
и не очень приятно-то одним, вокруг зеленка. Мало ли что может случиться.
Могут и обстрелять.
Нас встретили. Полк перед Кабулом расположился на ночлег. Подъехали к своей роте. Поужинали.
– Лех, ложись внизу, в БТСе. Я еще пока спать не буду.
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– Не, Вов, я здесь наверху постелил.
Смотрю, ящики со взрывчаткой раздвинул и сделал себе удобную постель. Посмеялись:
– Ну, прям, королевское ложе.
Я пошел с ребятами еще чаю попить. Ночь тихая, болтаем, смеемся,
курим, истории разные вспоминаем. Смотрю, Леху тревожат шутники, прикалываться начали. Тот злится, только что заснул, а тут разбудили. Ворчит…
– Э, мужики, отстаньте от Лехи, у него завтра трудный день – эти свои
слова я запомнил на всю жизнь. Мне ребята потом вспоминали:
– Ты, предчувствовал?
– Да ничего я не предчувствовал, а почему ляпнул, не знаю. И почему-то
подозрительно заботился о нем последнее время, и назавтра тоже…
На следующий день, рано утром, прошли Кабул, и через километров
двадцать вышли к месту, которое называлось Пагман. Ребята-саперы спешились, начали проверять дорогу. Наш БТС с минными тралами вышел
первым в колонне. За мной семисотый БТР-70, ротного. Ребята идут впереди,
внимательно осматривают дорогу, щупами ищут мины.
Я же – чуть в отдалении. Остановился. Сидор-толстый усердно роет
землю саперной лопаткой. Заглушил двигатель, с Лехой подкалываем Сидора:
– Рой, рой глубже, работа у вас, кротов, такая. Смотри, мину не пропусти.
Огрызается:
– Не учите, мазурики.
Бросил копать, пошел, вроде бы, дальше. Завожу двигатель, тронулся.
Смотрю, Сидор позвал Сафара, возвращается. Я остановился. Сафар показывает рукой на ямку, что Сидор выкопал, и они оба засмеялись. Размотали
кошку. Выдернули мину, «большую итальянку».
– Ну, че, Толстый, не учите его, понимаешь, чуть мину не проворонил.
Поорали ему, смехом погрозили кулаком. Но довольные. Хотя бы на
этой уже никто не подпрыгнет.
Он потом рассказывал: «Я чувствую, должна стоять мина, копаю, ее
нет. Отошел, сомнения взяли, Сафара позвал, Иди, мол, посмотри, проверь.
А Сафар подошел:
– Да вон она.
Смотрим: в ямке торчит ребристый уголок мины. «Я, – говорит, когда
копал, получилось так, что ее лопаткой прикрывал и не видел».
Едем дальше, впереди, типа, лесочка. Опа, нарвались, нас обстреляли.
Ребята залегли. Я опустил сиденье «по-боевому» И уже обзор через триплексы.
Леха куда-то саданул из пулемета. Сидим, ждем, что отцы-командиры решат.
Смотрю, Леха высунулся по пояс и пытается взвести ДШК. А пули-то
щелкают.
– Баян, ты че сдурел, что ли?
– Вов, он опять клина дал, но я взвел.
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Пулемет ДШК – хороший, но пыли боится, хватает его тогда всего на
один выстрел. Что мы только ни делали. Чем только не чистили. Это потом,
в чистом бензине, и все. Конечно износ повышенный, но зато работает.
У духов – ДШК – любимые пулеметы, хоть и китайского производства, но
смазанные работают, как швейные машинки. У них то на позиции пыли нет,
только чистый горный воздух.
Смотрим, ребята впереди попытались пройти дальше. Завязался бой.
Откатились. Поработала артиллерия. Опять не пускают духи. Слушаем
рацию: Лесок метров через сто заканчивается, там открытая площадка.
И откуда-то оттуда лупят духи.
Мне поступил приказ: Выскочить на открытую площадку. За мной два
БТРа. Максимальный огонь вправо, влево. Завожу, на скорости выскакиваю
на открытое место.
Все, работу свою сделал. «Курю бамбук», а вы развлекайтесь ребята.
Можно закурить. Почему-то заглушил двигатель.
– Леха, спускайся, покурим.
– Не, не хочу.
Мама родная, что тут началось!!!
Завел мотор, не так слышен грохот боя. Слушаем рацию, переговариваемся между собой. Так, лишь бы что-то сказать:
– Леха, ты смотри не высовывайся.
На полуслове разговор прерывается. Вдруг, что-то, как шарахнет по
БТСу. Меня сильно швырнуло внутри.
Подумал:
– Блин, свои накрыли, что ли, накорректировали, блин.
По рации, как раз слушали корректировку артиллерии. Обсуждали по
внутренней связи.
– Лёха, чем это нас так?
– Че молчишь, живой?
Молчание…
Сразу, почему-то пришло, давящее душу, страшное понимание невозвратимости происшедшего с Лёхой. Но, принимать это не хочу. Как ошалелый
ору: «Баян, … ., ты чё молчишь? Чё молчишь, спрашиваю? Лёха, я те, …, морду
разобью, если молчать будешь. Отвечай, падла».
За ноги его дергаю, трясу. Ведь только ноги его и видны. Сам то он выше,
в башне ДШК. Смотрю, руки упали вниз, свесились. Стала капать кровь. Потом полилась ручьем вместе с мозгами. Ноги подогнулись, стал оседать. Его
левое колено оперлось на рычаг лебедки и всё. Для меня мир исчез. Лёхи нет.
Какие то голоса в голове. До меня доходит, что идет вызов по рации.
Как будто бы через вату, издалека:
– 703, я Привод, прием. 703, я Привод, слышишь меня? Прием.
Как-то туго соображаю, но понимаю, что надо ответить.
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– Да слышу, Баян убит.
– Вова, в вас попали из гранатомета. Двигаться можешь?
И только в этот момент я вновь услышал бой. Очнулся. Все визжит,
грохочет, жужжит, воет снаружи. Почему-то молчит двигатель. Видимо от
взрыва заглох. Завел.
– Привод, Я 703, двигаться могу.
– Так, Вова, – ротный орет не по-уставному, – слушай внимательно: не
высовывайся, чтоб по роже не шваркнули, правый зажимай вперед, молодец,
теперь левый зажимай, вперед. Стоп… Вова. Спокойно, без паники разворачиваемся, уходим.
Правый назад. Стоп. Сам, то в триплексы смотрю, то на Лехины ноги.
Вдруг Леха дергаться стал.
– Баян дергаться стал, может, не убит еще, ранен, – передаю по рации.
– Да, Вова, я понял, понял.
– Левый вперед. Стоп, правый назад.
Вокруг творится несусветное. Понятно, что у Лехи были предсмертные
судороги. Отходил. Просто сознание цеплялось за соломинку: а вдруг всё
же ранен?
Спокойный, твердый, но заботливый голос ротного полностью вернул
к действительности.
Я понимал, что надо быстрее развернуться на этом маленьком пятачке. А сделать это с трехметровыми минными тралами, ой, как непросто.
Неповоротливый, как корова. На месте не развернешься. Понимал, что нас
сейчас духи стараются всех сжечь.
Вроде удалось развернуться. В триплексы плохо видно. Когда разворачивался, пересек дорогу, а там арык. Сел на брюхо.
– Твою мать, вот для духов подарок. Ведь мои тридцать тонн никакой
БТР не выдернет. Теперь точно сожгут.
Заднюю. Пошел, давай-давай родимый. Вылез. Первую, вперед, чуть
левее, вразрез. Давай, сука, выползай. Ору на БТС, будто он живой. Выехали
из опасной зоны.
Вижу лейтенанта Пахомова и Сидора-толстого с Сафаром. Остановился.
Ребята быстро выдернули Леху из башни, только ноги мелькнули. Я уткнулся
лбом в резинку люка, напряжение немного спало, но все-равно не в себе.
Пахомов склонился надо мной.
– Что с Лехой?
– Вова, Леши нет.
Я кивнул, знал, что по-другому и не может быть, если внутри ВТСа
сосульки из крови с мозгами висят.
– Вова, мы сейчас опять туда пойдем, ты как, сможешь?
И как то обидно стало, что сомневаются…
– Интересно, а как бы я отказался?
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Как тогда жить со своими ребятами?
– Смогу. Затянулся сигаретой. Две пачки высадил одну за одной подряд.
– Один… Эх, Леха, Леха…
Отошли подальше. БТС и два наших саперный БТРа, были все усеяны
отметинами от пуль. Поняли теперь, как жужжат с воем, выстрелы от гранатометов, когда мимо пролетают. Жужжания много было…
– Товарищ капитан, а если бы духи попали из гранатомета по
взрывчатке?(ВТС был под завязку загружен: взрывчаткой, минами, зарядами.)
Ротный, аж подпрыгнул!
– Румыны, ГАЗ-66, срочно, сюда.
Перегрузили взрывчатку, и отправили машину в хвост колонны. С тех
пор уже взрывчатку на меня не грузили. Так… ящик-два, на мелкие нужды.
А раньше, все мины, которые на дороге находили, взрывчатка, складировались, на нашем с Лехой ВТСе, чтобы всегда под рукой были. Страшно
подумать, что было бы, если бы в них угораздило.
Некоторые детали боя стали известны спустя аж тридцать лет. Ведь
тогда о боях, у нас и не принято было разговаривать. Было и было. Все больше, какие-нибудь прикольные моменты интересовали. Недавно этот бой, со
своей стороны, мне рассказал Коля Зибров. И многое стало на свои места.
Не понимал, почему духи попали только один раз в наш БТС и не сожгли всех. Ведь расстреливали-то нас метров с пятнадцати-двадцати. Знал,
что сзади из БТР-70 и БТРД ребята вели огонь по душманам, но то было,
как я тогда думал, просто «попугать» духов, неприцельно, в «белый свет, как
в копейку».
А оказалось: Коля Зибров сидел в башенке БТРа за пулеметами. И старался обрабатывать цели, которые сам предполагал, и которые подсказывали
ребята: «Колек, ударь по тому дувалу, вроде оттуда бьют, пониже, теперь
левее и т. д.».
За эти 30–40 минут боя, он расстрелял весь боекомплект двух пулеметов:
КПВТ – калибр 14,5мм и ПКТ – 7,62мм. Под жесточайшим огнем душманов,
доставали снаружи, с бортов, ящики с патронами, и там же, внутри, снаряжали
пулеметные ленты. А также били из бойниц БТРа из автоматов.
И этот БТР-70 спас всех. Никогда не увидишь на стрельбище такой интенсивной работы. Колька, здоровый, крепкий парень, когда вышел из БТРа,
после боя, чуть не упал. Жара, гарь от раскаленных пулеметов и автоматов.
На бойницах горели, воняли резинки.
У Кольки свело пальцы от кнопок электроспусков пулеметов. Сил не
осталось, потому, что крутил башенку КПВТ с бешеной скоростью. Он молился: «Только бы не подвел КПВТ». Пулемет хороший, но сложный, капризный.
И он не подвел. Этот БТР был – сама смерть.
Внутри шла слаженная работа всего коллектива, при постоянном ожидании попадания гранатомета. После поражения БТСа, попали и по ним.
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Был очень сильный удар по корпусу. Ну не духи же с кувалдой развлекались.
Видимо выстрел из гранатомета скользнул по наклонной броне, не зацепив
взрывателем. Иначе бы он вскрыл БТР, как консервную банку.
Сразу заорали:
– Открыть все люки!
При закрытых люках, при попадании, давлением размазывает тела,
что бритвой от брони не отскоблишь. Люки открыли, тоже шугняк. А вдруг
простыми гранатами закидают. Кусты-то рядом.
Были и прикольные моменты. Володька Балабонкин вел автоматный
огонь. Вдруг он откинулся от бойницы, бросил автомат, начал извиваться.
Корчится, орет, матерится. Все подумали:
– Балабонку ранило.
Оказалось, от автомата соседнего бойца отлетающая раскаленная гильза патрона попала ему за шиворот, между бронежилетом и голой спиной.
И никак сразу оттуда не достать. Потом смеялись:
– Иди теперь к ротному, пусть представление на орден пишет. Ранение же.
Вот и получается, что Лёшкина смерть предупредила всех. Ребята из
БТР-70 и БТРД, под командованием командира роты капитана Синицкого
Олега и взводного лейтенанта Пахомова Вячеслава, прикрывая огнем, дали
возможность развернуться неповоротливому БТСу. Не дали душманам вести
прицельный огонь.
На следующий день, опять пошли тем же маршрутом. Встали перед
лесочком. Впереди место, где погиб Лёха.
– Ну, Лёха, вот и я сейчас к тебе приду, теперь моя очередь. Встречай…
Причем спокойно как-то, отстраненно об этом подумал. Почему-то была
стопроцентная уверенность, что опять будет жесткий бой. Вот то место, где
вчера погиб Лёха. Вокруг сплошной, страшный лесоповал. Пулями порублены
ветки, деревья и кустарники. И никто не стреляет…
Весь дальнейший путь прошли без единого выстрела. Но ожидание,
тишина, неизвестность пугают больше чем сам бой. Ехал и, смирившись
с возможным, разговаривал с Лёхой, как будто бы он был рядом. Как сейчас
бы сказал: было измененное сознание. Реальность изменилась. Конечно,
через некоторое время, все пришло в норму. Но в этом бою, с потерей Лёхи,
что-то изменилось во мне.
Не хватит слов, чтоб в полной мере
Их ратный подвиг оценить.
Они, как свечи, догорели,
А души устремились ввысь.
Не хватит слез, чтобы оплакать
Тех, кто погиб и дал нам жить,
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Мы перестали уже плакать,
Но будем помнить и любить.
Любовью можно все измерить,
Любовью можно оценить,
И лишь с любовью можно верить,
И лишь с любовью нужно жить!
(Геннадий Пызин, сапёр)

Пояснения:
БТС – бронированный тягач средний. Сделан на базе танка Т-54. Многофунциональный, В Афганистане был очень востребован. В данном случае использовался, как
минный тральщик.
Анава – кишлак в Пандшерском ущелье, где был расположен батальон нашего полка.
Дух, душманин – враг.
Триплекс – смотровой прибор перископического типа.
БТР – бронетранспортер.
БТРД – бронетранспортер десантный.
ДШК – пулемет, калибр 12,7мм
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Награды СССР
советским военнослужащим и гражданским лицам
в период выполнения боевых задач в Афганистане

медаль
«Золотая Звезда»

Орден
Ленина

Орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»
(I, II иIII степени)

Орден
Красного Знамени

Медаль
«За трудовую
доблесть»

Орден
Красной Звезды

Медаль
«За трудовое
отличие»

Медаль
«За отвагу»

Медаль «За отличие
в охране государственной
границы СССР»
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Медаль
«За боевые заслуги»

Медаль
«70 лет Вооруженных
Сил СССР»

Награды Республики Афганистан
советским военнослужащим
Доблесть, мужество и отвага – это те непреходящие человеческие качества, которые испокон веков ценились у любого народа. Эти понятия во все
времена соотносились с вершинными проявлениями гражданственности и патриотизма, любви к своему Отечеству и верности его идеалам. Существование
любого государства немыслимо без наличия непременных знаковых атрибутов – государственных символов, олицетворяющих систему государственных,
социальных и духовных ценностей, отражающих особенности исторического
развития и функционирования данного общества, а также сложившиеся в нем
обычаи и традиции.
Особое место, в системе государственных атрибутов, занимают награды – высшая форма морального поощрения граждан, овеществленное
свидетельство признания их особых заслуг перед государством и обществом. Государственные награды, как правило, связаны с каким-либо
историческим событием, с политической или религиозной идеей, движением общественной жизни или художественным образом, что является
свидетельством не только преемственности поколений, но и обобщённой
сутью государственной философии. В основе института государственных
наград лежит традиция отличать носителей выдающихся гражданских
качеств особыми, узнаваемыми каждым членом общества, знаками доблести и славы.
На протяжении веков произошло разделение знаков отличия по значимости и категориям, в результате которого главенствующее место среди них
заняли ордена – знаки установленной формы, жалуемые за особые заслуги
перед государством. Медаль – второй по значимости вид знака отличия.
Прообразом ее служат греческие и римские монеты, навсегда определившие
ее форму, как правило, круглую, и барельефное изображение на одной или
обеих сторонах надписи-девиза.
Медаль является своеобразной летописью эпохи. Этот серийный,
долговечный знак позволяет на века запечатлевать вехи времени, облик
видных государственных деятелей, представителей науки и искусства.
Если орден предполагал какое-либо личное деяние, в крайнем случае,
многолетнюю государственную выслугу, то медаль вручалась за участие
в общезначимом событии или в память о нем. Естественно, статус ее был
ниже орденского, а круг награждаемых, напротив, намного шире. Со временем в обиход вошел обычай массового награждения всех участников
больших походов, крупных военных кампаний специально отчеканенными
по этому случаю медалями.
И ордена и медали, как правило, являются произведением ювелирного
искусства, выражающее посредством ряда символов определенную идею.
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Воины-интернационалисты награждались не только наградами
СССР, но и наградами тех стран, которым наша страна оказывала интернациональную братскую помощь.
Хотя знаки отличия Запада и Востока развивались достаточно независимо, но нельзя не отметить влияние, которое они оказывали друг на
друга: основные художественные приемы, стилистика, способы ношения
наград практически совпадали. Основное различие заключалось в используемой символике. Если восточная знаковая традиция оставалась
верна многолучевой звезде и полумесяцу, то западная, варьировавшая
тему креста, взяла со временем на «вооружение» и звезду, и восточную
роскошь в отделке.
И Звезда, и Полумесяц и Крест воспринимаются сегодня как знаки
единства и общей судьбы, как символы Мира, безусловно, принимающие
и благословляющие Вселенский порядок.
Афганская наградная система неотделима от символики ислама, являясь
своеобразным отражением сложной и бурной истории Афганистана. Красный
цвет считается священным, магическим, имеющим большую «жизненную
силу». Поэтому, ценились драгоценные камни красного цвета – рубины и др.
Считалось, что они придают владельцу силу, энергию, бесстрашие.
Наиболее почитаемым и «священным» считается зеленый цвет (зеленое
знамя пророка), символизирующий оазис, природу, жизнь, отдых. Камни зеленого цвета означали жизненную стойкость, счастье и благополучие в делах.
Весьма существенной особенностью исламской цветовой символики
является не столь негативный характер черного цвета. Ночь, тьма, тень дополняли свет. Священный камень храма Кааба – черный. Черный – цвет
земли. Он же был цветом одежды и знамени аббасидских халифов.
Цвета на Государственном флаге Исламской Республики Афганистан
являются символами единства времени: прошлого, настоящего и будущего.
Так черный цвет символизирует тяжесть господства колонизаторов, мрачные
годы английского присутствия. Красный – борьбу за независимость и кровь,
пролитую за независимость и освобождение. Зеленый – прогресс, расцвет
нации и ее надежды.
Но афганская наградная система имеет одну существенную особенность – большинство орденов и медалей молодой Республики Афганистан
были скопированы с наградной системы СССР: ордена «Красное Знамя»,
«Звезды», «Славы», «Дружбы Народов», «Звезды» I, II и III степени, медали
«За отвагу», «За отличную воинскую службу», «За хорошую службу», «За
хорошую охрану границы», «За особые заслуги в защите Родины» и другие.
Самой распространённой наградой в Республике Афганистан была
медаль «От благодарного афганского народа», учреждённая в декабре
1988 года. Эта медаль вручалась всем военнослужащим СССР, проходившим
службу в Афганистане в 1979–1989 гг.
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Медаль «За Отвагу» имела три степени. Ею награждались с декабря
1980 по 1992 годы военнослужащие, добровольцы и иностранные граждане
за мужество, отвагу и стойкость в боях с врагами Демократической Республики Афганистан.
Орден «Красного Знамени» – одна из самых высших наград социалистического Афганистана с 1980 по 1992 годы. Точные критерии
награждения данным орденом неизвестны, но поскольку правительство
ДРА копировала статут многих наград СССР, можно предположить, что
статут данного ордена был близок с статуту советского ордена Боевого
«Красного Знамени».
Орден «Звезды» имел три степени. Награждения производились с 1980
по 1992 годы, точный статут и критерии награждения данным орденом неизвестны.
Орден «Славы» был учреждён в 1982 году, награждение было прекращено в 1992 году. Этим орденом награждались за большой вклад в вклад
в защиту революционных завоеваний, за выдающуюся общественную работу,
за развитие дружеских отношений с другими странами и т. д.
С провозглашением Афганистана Республикой королевские награды
(период правления короля Дауда (1973–1978) не были запрещены или отменены. В период руководства страной Н. Тараки и Х. Амином, в Советском
Союзе в 1979 году были изготовлены новые награды для Афганистана (ордена
«Саурской революции» и «За храбрость» и другие).

Орден
Дружбы Народов

Орден
Красное Знамя

Орден За Храбрость
1985г.
1987г.
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Орден Звезды 1-й степени
1980г.
1987г.

С приходом к власти Б. Кармаля (1980–1986) была
создана новая наградная система, частично копирующая советскую. Все старые награды отменялись. В период
М. Наджибуллы (1986–1992) и принятия 30 ноября 1987 г.
новой редакции Конституции произошло не только изменение в названии страны – Республика Афганистан, но
и в государственной символике, что повлекло изменение
во внешнем виде некоторых наград. В этот же период были
учреждены медаль «От благодарного афганского народа»,
которой были награждены все советские военнослужащие,
принимавшие участие в Афганской войне.

(По материалам статьи «Награды Афганистана»
(авторы: А. Андар, А. Кунстманн, А. Кондратюк)
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