
Ко Дню памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества.

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ «ШУРАВИ» НАШЕГО
27 лет назад, 15 февраля 1989 года, 

в соответствии с Женевскими 
договорённостями завершился 
плановый вывод советских войск 
из Афганистана В этот День па
мяти о тех, кто исполнял служеб
ный долг за пределами Отечества, 
мы в очередной раз вспоминаем 
ветеранов Афганистана, наслед
ников подвига дедов и прадедов 
— солдат Великой Отечественной 
войны. И, к сожалению, поми
наем ушедших из жизни. Не 
только погибших на далёкой зем
ле, но и умерших после благопо
лучного возращения на Родину. 
Война, как известно, идёт по пя
там за своими уцелевшими вете
ранами. И — рано или поздно — 
она их настигает. Догнала война 
и воин а-и н терн ац и он али ста  
Сергея Андреевича Бричаева.

Гуковчанин Сергей Андре
евич Бричаев родился 15 мар
та 1961 года. Будучи с т а р 
ш еклассником , учился в шко
ле ДОСААФ на водителя. 13 мая 
1979 года был призван Гуков
ским военкоматом на действи

тел ь н у ю  во ен н у ю  служ бу . 
Вместе с Сергеем о тп р ав и 
лись служить одной при п и с

ной командой больш ая груп
па зем ляков. В том числе — 
Виктор Зубов, Александр Ку- 
м аритов, Олег Зн ам ен ски й , 
Эдуард К олесников и другие. 
Рядовой Сергей Бричаев стал 
военным водителем бензово- 
за-«наливника». То, что по- 
пали на войну, поняли с пер

вых километров чужой терри
тории.

Местные обращались к ним — 
«Шурави». Ещё при шахском ре
жиме в Афганистане так стали 
называть советских специалис
тов, строивших дороги, тонне
ли, различные объекты. «Шура» 
переводится с афганского — «со
вет». «Шурави» — значит, совет
ский. В составе транспортных 
колонн Сергей совершал рейсы 
по маршруту Шинданд — Кан
дагар: пятьсот километров фрон
товой трассы. Многотонная во
енная машина с топливом, как 
обычно, была впереди колонны. 
Бензовоз прикрывали бэтээры. 
Это не всегда спасало. «Налив
ник» — излюбленная мишень 
душманов, Надо ли объяснять, 
что такое взорвавшийся бензо
воз?! Обстрелы случались не 
каждый рейс. Но чем дольше на
ходились наши солдаты в Афга
нистане, тем активнее станови
лись боевики. Военным водите
лям было предписано двигаться 
вперёд, не останавливаться при

обстрелах. Огневые точки врага 
подавят вертолёты и бронетех
ника. А для «наливника» глав
ное п роскочи ть  свин цовы й 
смерч. Если вражеская засада 
приобретала характер ожесто
чённою боя, водители останав
ливали машины, выскакивали 
под колёса и открывали ответ
ный автоматный огонь. Бензо
воз — укрытие плохое. В любой 
момент он вспыхнет, как огром
ная свеча. Поэтому надо как 
можно быстрее прорываться в 
безопасное место. Бричаеву это 
удавалось.

Однажды машина Сергея по
дорвалась на радиоуправляемом 
фугасе. Каким-то чудом Бричаев- 
ский «наливник» не взлетел на 
воздух.

В таких вот рейсах и проходи
ла боевая служба Сергей Бричае
ва. В 1980-м году Ограниченный 
контингент советских войск в 
ДРА состоял в основном из ре
бят одного призыва. Жили друж
ной интернациональной семьёй: 
русские, украинцы, белорусы,

ГОРОДА
прибалты, среднеазиатские на
родности. Когда возвращались с 
рейсов, гуковские земляки люби
ли собираться вместе. Пели пес
ни под акустическую гитару. Про
никновенным гитаристом был 
Эдуард Колесников. Уже появля
лись первые «афганские» песни, 
рождённые в боях.

Летом 1981 года военный во
дитель Сергей Бричаев демобили
зовался вместе с земляками. Все 
остались живы! Правительствен
ные награды за образцовое испол
нение воинского и интернацио
нального долга ребята получили 
позже. После службы Сергей Анд
реевич продолжил работать по 
шофёрской профессии, был актив
нейшим участником ветеранско
го движения Ростовской области 
и общественной жизни города Гу- 
ково. 3 мая 2015 года его не стало.

В. БУТОВ, 
член Союза писателей Дона.

На фото: С.А. Бричаев 
ОТ РЕДАКЦИИ: Поздравляем 

всех воинов-unmepiianuonajiucmoe с 
памятной датой.
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