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Председатель Зверевской Организации «Ветераны Афганистана» Виктор Николаевич Гулюта (главный 
редактор Редакционной коллегии) выражает СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ Председателю Первичной Про-
фсоюзной Организации «РОСУГЛЕПРОФА» АО «Шахтоуправление «ОБУХОВСКАЯ» Валерию Станиславовичу 
Шевчуку, Председателю Гуковской территориальной Организации Российского Независимого Профсоюза 
работников угольной промышленности Александру Васильевичу Лозыченко, Заместителю Председателя 
«Гуковского Теркома» Вячеславу Петровичу Калюжину – за меценатский вклад в данный Проект.

Многие ветераны локальных войн, о которых рассказывается в настоящей книге, трудятся или работа-
ли ранее на шахте «Обуховская» и на других угольных предприятиях Гуково и Зверево. Поэтому «Гуковский 
Терком» не мог остаться в стороне от данного Проекта.

Особо хочется отметить профсоюзного лидера обуховских шахтёров В.С. Шевчука – он оказал и ока-
зывает Зверевской Организации «Ветераны Афганистана» судьбоносную помощь. Валерий Станиславович 
говорит:

«Практически все ветераны Афганистана и локальных войн города Зверево связаны с шахтой «Обухов-
ская». Парни из шахтёрских семей всегда ценились в армии, особенно – в горячих точках. Я не мог остаться в 
стороне от данного Проекта. Тем более книга посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Святая дата! И воины Великой Победы, и ветераны Афганистана, Карабаха, Чечни и других «горячих точек» 
– это вечные Солдаты Отечества!»

«Многие должны были выслушивать известную фразу – «мы вас туда не посылали». 
Представляю, насколько это было тяжело, и обидно, и тяжело слушать людям, которые 
рисковали жизнью, здоровьем, теряли там свое здоровье, товарищи погибали. Вы прошли 
через все это, и пройдя через эти непростые испытания, не только сохранились, как патри-
оты, как люди, любящие свою родину, но и принимаете активное участие в работе сегод-
ня, в работе, прежде всего, с молодежными организациями. Хочу сказать, что это в высшей 
степени востребовано».

«У страны должны быть герои, и люди должны их знать. Это должны быть ориентиры, 
на примере которых сегодняшние поколения могли бы воспитываться и воспитывать сво-
их детей. Это очень важно!»

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
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25-я годовщина Вывода Советских войск из Афганистан (2013 год). Губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев встречается с донскими ветеранами Афганской войны. На 
торжественном приёме представители наших городов Гуково и Зверево. В том числе: Вик-
тор Гулюта (город Зверево), нижний ряд, 2-й справа; Виктор Зубов (город Гуково), верхний 
ряд, 6-й справа. . Верхний ряд, 2-й слева – нынешний (2020 год) председатель Гуковской Орга-
низации «Ветераны Афганистана» Олег Фирсов.

Автор книги – член «Союза писателей Дона» Владимир Бутов красной строкой подчёр-
кивает: «Без содействия зверевского воина-интернационалиста Виктора Николаевича 
Гулюты не было бы этой книги».

А также, все участники проекта «На войне свой край прославили» гордятся, что один из 
наших меценатов – Президент РФ Владимир Путин, создавший «Фонд Президентских Гран-
тов» и проект «Наследники Победы», в рамках которых издаётся данная книга.

СВЯТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

Стихи Владимира Бутова 
Музыка Олега Доннэ

1.

Победы площадь городская
Встречает главный праздник мая.
У стелы памятной цветы.
Мы ветеранов чтим войны.

Земные им от нас поклоны.
И звон в часовне колокольный
Звучит, как память о войне.
Мы голос слышим в вышине.

Припев.
Кто пал за Родину святую,
Нам завещал судьбу другую.
Желал всем мира и любви.
Просил беречь детей Земли.

2.

Георгия Святого ленты
Для нас геройские легенды
Не только той войны большой.
Сыны и внуки встали в строй.

Они в Афгане воевали.
Собой от смерти прикрывали
Балканы, Сирию, Кавказ
И Новороссию – Донбасс.

Припев.
Кто пал за Родину святую,
Нам завещал судьбу другую.
Желал всем мира и любви.
Просил беречь детей Земли.

3.

Победы площадь городская
Встречает главный праздник мая.
Здесь ветераны войн равны.
Они Отечества сыны.

В слезах у них сегодня лица.
И каждый хочет помолиться
За павших всех друзей-солдат.
И голос неба, как набат.

Припев.
Кто пал за Родину святую,
Нам завещал судьбу другую.
Желал всем мира и любви.
Просил беречь детей Земли.
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Вступительное слово автора
Солдат войны не выбирает и приказ Родины не обсуждает. Во все века на Руси почитались вои-

ны, защищавшие своё Отечество. Во все времена русский солдат – герой. Дружинники Александра 
Невского, ратники Поля Куликова, герои Бородинской битвы, участники Великой Отечественной 
войны, солдаты, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и проливавшие кровь на 
горных дорогах Карабаха, Чечни, Южной Осетии, добровольно помогавшие братьям-ополченцам 
Донбасса сражаться с националистическими бандами – все они самоотверженно воевали за Роди-
ну, все одинаково почитаемы в народе. И в настоящее время российские войска громят исламист-
ских террористов в Сирии, спасая от этой нечисти всю планету.

С 2008 года я собирал материалы для этой книги. Первоначальное (рабочее) название проек-
та – «На войне свой край прославили». Подчёркивается, что ребята Донской земли, из шахтёрских 
городов и посёлков Ростовской области своим мужеством и героизмом прославили всех земля-
ков – во время исполнения Воинского и Интернационального Долга. В 2018 года я решил конкрети-
зировать название книги – «Земляки-солдаты локальных войн». Хотя и краеведческое имя проекта 
«На войне свой край прославили» имеет особый символический статус.

В нашей книге особо подчёркивается связь между поколениями, преемственность традиций 
мужества, героизма российских воинов на протяжении всей истории нашего Отечества. Небесная 
солдатская нить незримо, но очень крепко связывает героическое прошлое наших древнейших 
пращуров, наших прадедов, дедов, отцов и настоящее современных воинов России. 

По древней тюркской легенде, людей, лишившихся своей исторической памяти, не помнящих 
традиций, называли «манкуртами». Что в переводе значит – «раб без памяти». На Руси манкуртов 
прозвали «Иванами, не помнящими родства своего». Такие люди не будут воевать за Родину, они 
способны только рабски трудиться на хозяина. Чтобы не превратиться в манкуртов, мы свято чтим 
память о своих героях, приумножаем славу предков.

Очерки о гуковских и зверевских воинах-интернационалистах, участниках локальных войн 
XX – XXI столетий – это лепта местных патриотов и краеведов в святое дело восстановление РОС-
СИЙСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ. Наши доблестные земляки прославили свою Малую Родину в 
«горячих точках», героически сражаясь за Отечество. 

Выражаю особую благодарность Главе Администрации города Зверево Михаилу Владимиро-
вичу Солоницину, председателю Зверевской Организации «Ветераны Афганистана» Виктору Нико-
лаевичу Гулюте, воинам-интернационалистам Виктору Васильевичу Зубову, Александру Исаакови-
чу Кумаритову, Валерию Ивановичу Глазачеву и др. за неоценимую помощь в написании данной 
книге. Особо хочется отметить Общественный Фон Памяти «Это нужно не мёртвым, это нужно жи-
вым», который осуществлял поисковую деятельность в 1990-х – в начале 2000-х гг. Фонд возглавлял 
ветеран Чехословацких событий 1968 года (операция «Дунай-68») Валерий Дмитриевич Разогреев. 
Он начал работу по сбору материалов для нашей книги, потом патриотическую эстафету принял я. 
Спасибо всем гуковским и зверевским ветеранам боевых действий, кто участвовал в нашем проек-
те – «На войне свой край прославили».

С уважением, Бутов Владимир, заместитель председателя «Союза писателей Дона».

НЕБЕСНАЯ СОЛДАТСКАЯ НИТЬ

Стихи Владимира Бутова 
Музыка Юрия Бахтина 

1.

Народ Руси особенный.
Богатыри и воины
Для Родины лишь могут жить.
У нас одно сплетение.
России поколения
Небесная прошила нить.

Солдаты почитаемы.
В народе уважаемы
Защитники земли родной.
И помнит Русь Древнейшая,
Советская, Новейшая
Священный каждый бой.

Припев.
Вот сеча Куликовская,
Полтавушка Петровская,
Бородино и Сталинград.
Все воины Отечества
Идут дорогой Вечности.
Тобой гордимся мы, Солдат!

2.

Сражались все за Родину.
И память есть народная,
Что закаляется в веках.
Поклоны дедам низкие.
Вы полчища фашистские
Разбили в огненных боях.

И вас не опозорили
И Славу приумножили
России новой сыновья.
Выходят из забвения
Афганские сражения.
И вечно в памяти Чечня.

Припев.  
И сеча Куликовская,
Полтавушка Петровская,
Бородино и Сталинград.
Все воины Отечества
Идут дорогой Вечности.
Тобой гордимся мы, Солдат!
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 � День Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. СКЦ «Маяк», город 
Зверево, 15 февраля 2016 года. Торжественное мероприятие проводят Зверевская Организация «Ветераны 
Афганистана», школьники-юнармейцы, представители казачества, общественные деятели. Второй справа 
– лидер зверевских «афганцев» Виктор Гулюта. Слева – два легендарных офицера-интернационалиста, 
вертолётчики Афганской войны зверевчане Анушеван Данильянц (1-й слева; семь лет пробыл на Афганской 
войне) и Эдуард Данилов. Об этих доблестных «афганцах» (и о многих-многих других героических земляках) 
будет рассказано в нашей книге. 

 � Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев возлагает цветы к подножью Зверевского 
монумента Воинской Славы. 2010 год.
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 � Глава Администрации города Зверево Михаил Владимирович Солоницин (крайний справа) на территории 
военно-исторического комплекса «Самбековские высоты». Село Самбек Неклиновского района Ростовской 
области. 2018 год.

 � На фото: Глава Администрации нашего города Михаил Солоницин пригласил в Зверево Народного артиста 
СССР Василия Ланового. В фильме «Офицеры», одну из главных ролей в котором сыграл В.С. Лановой, 
прозвучал бессмертный афоризм: «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

Зверевские и гуковские ветераны боевых действий призывались одним Районным военкома-
том. Три десятилетия Гуково и Зверево был единым городом. И наши ветераны – одно Боевое 
Братство! Со Знаменем идут гости из Луганщины – местные ветераны Афганистана.
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Вступительное слово  
главы Администрации города Зверево  
Михаила Владимировича Солоницина
Знаменательно, что эта книга издаётся в канун 75-летия Великой Победы. Мы с горечью видим, 

как редеют ряды ветеранов, олицетворяющих собой Победу над фашизмом. Российские воины-ин-
тернационалисты и солдаты локальных войн приняли патриотическую эстафету от ветеранов Ве-
ликой Отечественной. Воины современной России, участники боевых действий, также честно вы-
полняли свой воинский и интернациональный долг; стали достойнейшими людьми в мирное вре-
мя. Я считаю, что ветераны Афганистана, участники контртеррористических операций на Кавказе, 
Ближнем Востоке и т.д. – должны рассказывать молодому поколению об этих локальных войнах, 
чтобы не допустить историческую ложь «массового поражения». Мне не нравится термин «локаль-
ная война». Не зря поётся в песне: «А на войне, как на войне…» И на полях Великой Отечественной 
войны, и в Афганистане, Чечне, Югославии, Сирии гибли наши ребята, прикрывая собой планету от 
фашизма, терроризма, экстремизма.

Я коренной житель шахтёрского региона Ростовской области. И Новошахтинск, и Гуково, и 
Зверево – мои родные города. Как Глава Зверевской Администрации, мне отрадно осознавать, что 
именно «Союз ветеранов Афганистана» города Зверево издаёт эту книгу. В ней рассказывается о 
ветеранах боевых действий всего Донского шахтёрского региона. Упоминается и мой земляк – жи-
тель Новошахтинска Алексей Григорьевич Перятинец (с ним в одной роте воевали друзья-гуковча-
не), капитан мотострелковой роты, павший смертью храбрых в Афганистане. В честь этого героя, 
кавалера ордена Красной Звезды, названа Новошахтинская улица.

Экземпляры книги «Земляки-Солдаты локальных войн» будут, в том числе, безвозмездно пе-
реданы библиотекам наших родных городов Зверево, Гуково, Новошахтинск. Наша книга со вре-
менем станет своеобразной реликвией и будет передаваться из поколения в поколение, чтобы не 
прервалась священная Нить Памяти.

Как писал поэт Роберт Рождественский: «Ты только всё, пожалуйста, запомни Товарищ Память, 
Товарищ Память!»

С уважением, Глава Администрации г.Зверево Михаил Солоницин.
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 � 9 мая 2019 года. Зверевский митинг в честь Праздника Великой Победы. 2-й справа – Глава Администрации 
города Зверево Михаил Владимирович Солоницин. Рядом с городским руководителем – слева направо:
Председатель Общественной Организации «Городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооружённых сил и правоохранительных органов муниципального образования «Город Зверево» Сергей 
Владимирович Телегин;
Председатель Зверевской Городской Думы Светлана Александровна Бушланова;
Жительница блокадного Ленинграда, ветеран Труда, Отличник народного просвещения, Почётный 
гражданин города Зверево Антонина Александровна Гайворонская».
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 � Преподаватели и курсанты Гуковского военно-патриотического Клуба «Русич». Город Гуково, район 
«15-я», Площадь Победы. Память о воинах Великой Отечественной войны храним свято!

 � Донские воины-интернационалисты в Ростовском Доме Офицеров, 15.02.2020 г. Нижний ряд, 1-й справа 
зверевчанин Виктор Гулюта. Верхний ряд, 6-й справа (в очках) председатель Правления  
РРО «Российского Союза Ветеранов Афганистана» Руслан Шамсудинов.

 � «Председатель Зверевской ОО «Ветераны Афганистана» Виктор Гулюта в составе Губернаторской делегации 
на Мемориале Славы «Самбековские высоты». Слева от Виктора Николаевича – волгодонский  
воин-интернационалист Иван Иванович Терехов, ветеран трёх войн: Афганской, Чеченской, Южноосетинской.  
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 � Гуковские, зверевские воины-интернационалисты и их гости – ветераны боевых действий из других 
городов Ростовской области на городском мероприятии в честь Дня Победы. С венком – легендарный  
воин-интернационалист из г. Волгодонск Иван Терехов. Со Знаменем – ветеран Афганской войны  
Михаил Лабурец. 

 � Гуковские ветераны Афганистана на городском празднике Великой Победы. 2012 год.

 � Председатель Зверевской общественной организации «Ветераны Афганистана» Виктор Гулюта дарит 
Гуковскому музею Шахтёрского труда им. Л.И. Микулина Карту дислокации советских войск  
в Демократической Республике Афганистан. 2012 год.
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 � Гуковские и зверевские ветераны Афганистана постоянно поддерживают связи с общественными и 
ветеранскими организациями других городов. На фото: Председатель Правления Ростовской городской 
организации «Ветераны Афганистана» Руслан Шамсудинов (справа) и член Общественного Совета города 
Зверево Сергей Петропавлов приехали в Гуково на праздничные мероприятия в честь 25-летия нашей 
городской организации «Ветераны Афганистана». 18 мая 2013 года. Парк ЖБШК, возле Памятника «Воинам-
интернационалистам».

 � Зверевские воины-интернационалисты на городском Параде в честь Дня Победы. Город Зверево,  
9 мая 2014 года.

 � Председатель Зверевской организации «Ветераны Афганистана» (2-й справа) и ансамбль из города Одесса 
(Украина) «Никто, кроме нас». Несмотря на происки врагов, российские и украинские ветераны Афганской 
войны дружат – они боевые братья! Город Зверево, май 2015 года.
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 � К сожалению, некоторые ветераны Афганистана, активно работавшие над сбором материалов к этой книге, 
не дождались выхода в свет нашего издания. Среди них – гуковский воин-интернационалист (артиллерист 
990-го Кундузского полка) Игорь Валентинович Кирсанов, один из лидеров городского Ветеранского 
движения. В феврале 2018 года он ушёл из жизни… На фото Игорь Кирсанов возлагает венок к Гуковскому 
мемориалу Воинской Славы. Май 2017 года. Царство Небесное, Воин Отечества…

 � Не дождался выхода в свет книги «Земляки-солдаты локальных войн» и воин-интернационалист 
 Сергей Андреевич Бричаев, один из первых «шурави» города Гуково. В начале 2015 года он возглавил 
Редакционную коллегию нашего проекта; оказал неоценимую помощь в сборе материалов о местных 
участниках локальных войн. К сожалению, Сергей Бричаев трагически ушёл из жизни 3 мая 2015 года. 
«Символическое Знамя» нашего Проекта, выпавшее из рук воина-интернационалиста С.А. Бричаева,  
поднял его товарищ по Ветеранскому движению В.Н. Гулюта. На фото: гуковский воин-интернационалист 
Сергей Андреевич Бричаев (справа) с ветеранов Эфиопской войны Львом Алексеевичем Виноградовым.  
Май 2013 года.
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 � Преемственность поколений. Зверевские школьники-юнармейцы свято чтут подвиги ветеранов  
Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. Почётный караул возле Мемориала Воинской 
Славы – город Зверево, площадь имени Героя Советского Союза Ивана Докукина. Июнь 2019 года

 � Местные воины-интернационалисты в 1980-х годах основали и на протяжении трёх десятилетий курируют 
Гуковский Центр Юных Десантников «Русич». На фото: курсанты «Русича» возле Гуковского Мемориала 
Воинской Славы

 � По Православным канонам молебен по погибшим и умершим местным ветеранам локальных войн 
проводят в  церкви Святителя Николая (хутор Гуково) гуковские воины-интернационалисты  
Николай Воробьёв (слева) и Александр Кумаритов – активнейшие участники Ветеранского движения 
Ростовской области. Александр Исаакович Кумаритов, один из первых «шурави» нашего города,  
оказал громадную помощь в сборе материалов для данной книги
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 � Ветеран Эфиопской войны 1980-х гг. офицер-артиллерист Лев Алексеевич Виноградов (слева), несмотря на 
свой возраст (1947 года рождения), прекрасно владеет стрелковым оружием. 2013 год, реконструкция боя 
Афганской войны

 � «Зверевские ветераны Афганистана проводят активную патриотическую работу среди школьников. В 
Тополёской средней школе (посёлок Тополёвый Красносулинского района) воины-интернационалисты 
Игорь Ломакин (слева) и Виктор Гулюта. 2014 год

 � Председатель Зверевской организации «Ветераны Афганистана В.Н. Гулюта  (2-й справа) 13 сентября 2015 
года был избран депутатом городской Думы 6-го созыва по 6-му избирательному округу
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 � 28 декабря 2014 год. 25-летие Ввода Советских войск в Афганистан. ГДК «Гуковский» (город Гуково). 
Ветеранов Афганской войны награждают памятными медалями. Гуковские воины-интернационалисты, 
слева направо: Валерий Иванович Глазачёв (за трибуной; один из лидеров Ветеранского движения 
Ростовской области), Игорь Павлович Грудинин, Олег Алексеевич Знаменский

 � 30-летие Вывода Советских войск из Афганистана». Мероприятие проводит Зверевская Организация 
«Ветераны Афганистана» (председатель В.Н. Гулюта). Город Зверево, СКЦ «Маяк». 15 февраля 2019 года

 � В Зверево, помимо «Союза ветеранов Афганистана», активно трудится на общественной ниве другая ветеранская 
организация – «ГСВГ» («Группа Советских войск в Германии»). Две организации плодотворно сотрудничают.  
А некоторые воины-интернационалисты (офицеры) служили не только в Афганистане, но и в ГДР

 � Есть пословица: «Время рассудит; время покажет, кто враг, где друзья…». Через три десятилетия афганцы 
поняли, что «шурави» им искренне хотели помочь! Современная Исламская Республика Афганистан 
дружески относится к России. Уникальная фотография! Май 2009 года. В Гуково приехали афганцы – дети 
и младшие братья «душманов». Наши ветераны Афганской войны радушно встречают гостей. Ведь наши 
ребята – настоящие интернационалисты!
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 � Автор книги «Земляки-солдаты локальных войн» Владимир Бутов, заместитель председателя Казачьего 
«Союза писателей Дона» (слева) и председатель Зверевской Организации «Ветераны Афганистана» Виктор 
Гулюта, главный редактор проекта «На войне свой край прославили» - очерки о ветеранах локальных войн

 � Ветераны локальных войн –  достойные наследники Великой Победы, дети и внуки героических участников 
Великой Отечественной войны. На фото: воин-интернационалист, военный вертолётчик Афганской войны 
Игорь Грудинин (в камуфляжной форме) участвует в акции «Бессмертный полк». 9 мая 2019 год

 � Февраль 2014 года. 25-летие Вывода Советских войск из Афганистана. Торжественный приём у Донского 
Губернатора Василия Голубева (на фото в центре). Рядом с Виктором Гулютой стоит Дмитрий Марсак 
(крайний слева) – один из руководителей «Союза Ветеранов Афганистана Ростовской области». Крайний 
справа – Виктор Зубов, лидер гуковских «афганцев

 � Русский Православный Святитель Филарет Московский (XIX век) говорил: «Бог любит добродушный мир. 
И Бог же благословляет праведную брань. Ибо с тех пор, как есть на земле немирные люди, мира нельзя 
иметь без помощи  военной. Война священна для тех, которые принимают её по необходимости – в 
защиту Правды, Веры, Отечества». Настоятель Зверевской Свято-Никольской церкви иерей Дмитрий Дяур 
благословляет ветеранов боевых действий городов Зверево и Гуково. За Правое Дело сражались наши 
воины – с террористами, экстремистами и прочими врагами человечества
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ЧАСТЬ 1

ОНИ  
ВЫПОЛНИЛИ СВОЙ ВОИНСКИЙ  

И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ  
ДО КОНЦА

Гуковчане и зверевчане,  
погибшие в локальных войнах и горячих точках XX – XXI вв.

Вспомним всех поимённо,
Горем вспомним своим…
Это нужно не мёртвым,
Это надо – живым!
Роберт Рождественский

Чужого горя не бывает.
Кто это подтвердить боится,
Наверно, или убивает,
Или готовится в убийцы.

Константин Симонов

 � 18 января 2020 года в городе Зверево гостил Народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации 
Василий Семёнович Лановой. Как образец преемственности поколений защитников Родины – фильм с его 
участием «Офицеры»… 
На фотографиях: Василий Лановой возле Знамени Зверевской Организации «Ветераны Афганистана». 
Город Зверево, Центральная Библиотека имени А.М. Шолохова. «Афганский» флаг держат воины-
интернационалисты Игорь Ломакин и Виктор Гулюта
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СПИСОК ГУКОВЧАН – ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,  
ПОГИБШИХ В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙНАХ XX – XXI ВВ.

Республика Афганистан (Демократическая республика Афганистан)
1. Ардинцев Александр Николаевич (02.10. 1961 г.р.), рядовой. Погиб 28.10. 1982 года под Кан-

дагаром. Место захоронения – г. Гуково, пос. Октябрьский (Алмазный 2).
2. Давиденко Григорий Иванович (19.02. 1960 г.р.), младший сержант. Погиб 05.12. 1981 года. 

Место захоронения – г. Каменск – Шахтинский.
3. Кокунов Николай Александрович (06.05. 1956 г.р.), прапорщик. Погиб 30.03. 1981 года. Место 

захоронения – г. Гуково, хутор Чуево.
4. Кравченко Юрий Иванович (01.10. 1960 г.р.), рядовой. Тяжело ранен 15.02. 1980 года. Умер в 

Ташкентском госпитале 02.03.1980 г. Место захоронения – Красносулинский район, хутор Платово.
5. Харин Геннадий Иванович (14.02. 1953 г.р.), капитан. Погиб 09.04. 1980 года под Кандагаром. 

Место захоронения – Гуково, хутор Чуево.

Чеченская Республика
1. Болдырев Николай Сергеевич (11.09. 1978 г.р.), рядовой. Погиб 03. 01. 2000 года в городе 

Грозный. Место захоронения – г. Гуково, пос. Октябрьский (Алмазный 1).
2. Морозов Алексей Викторович (23.12. 1975 г.р.), рядовой. Погиб 31.12. 1994 года – 01.01. 1995 

года в городе Грозный. Место захоронения – посёлок шахты «Первогуковская».
3. Шилин Павел Владимирович (29.04. 1976 г.р.), рядовой. Погиб 06.08. 1996 года в городе Гроз-

ный. Место захоронения – Красносулинский район, хутор Платово.
4. Упоров Александр Олегович (18.05. 1982 г.р.), рядовой. Погиб 19.09. 2001 года. Место захоро-

нения – Красносулинский район, хутор Платово.

Республика Таджикистан
1. Емельянов Владимир Николаевич (22.09. 1961 г.р.), майор. Погиб 10.11. 1993 года на Таджико- 

Афганской границе. Место захоронения – г. Гуково, посёлок шахты «Первогуковская».

Республика Югославия (Федеративная Республика Югославия)
1. Беляев Александр Валентинович (22.07. 1974 г.р.), рядовой. Погиб 07.06. 1994 года в городе 

Загреб (Республика Хорватия; бывшая союзная республика Югославии). Место захоронения – г. Гу-
ково, посёлок шахты «Первогуковская»

Российско-Украинская государственная граница. Гуковский участок.
1. Подкавыров Константин Константинович (17.03. 1969 г.р.), подполковник пограничных во-

йск. Погиб 02.12. 2006 года близ города Гуково Ростовской области на Российско-Украинской гра-
нице. 

2. Коденко Дмитрий Анатольевич (07.06. 1973 г.р.), подполковник пограничных войск. Погиб 
19.09. 2014 года близ города Гуково Ростовской области на Российско-Украинской границе (во вре-
мя вооружённого конфликта в соседней самопровозглашённой Луганской Народной Республике).

ПАВШИЕ СОЛДАТЫ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН

Есть войны малые, локальные.
Они такие же печальные,
Как и глобальная война.
Черта одна подведена.

На войнах всех без исключения
В больших и маленьких сражениях
Солдаты гибнуть не хотят.
И молится за сына мать.

А пуля – «дура» ведь бездушная,
Бойца отыщет наилучшего
И молодую жизнь прервёт.
А юность завершит полёт.

Что делать – так судьба устроена.
Оденем в мрамор парня-воина,
Которого «Тюльпан» привёз…
От материнских горько слёз.

Погибли парни за Отечество.
Однако раны войн не лечатся.
В родительском сердечке стон.
Дай Бог, слегка притихнет он.

Есть войны малые, локальные.
Они такие же печальные,
Как и глобальная война.
Черта одна подведена.

Владимир Бутов
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Глава 1.

Гуковчане и Зверевчане,  
погибшие в Демократической  

Республике Афганистан

«Несть большей любви,  
аще кто положит душу свою  
за други своя».

Библейская мудрость.  
Евангелие от Иоанна, 15.13.

 � Фотохроника Афганской войны. Боль за погибшего друга.

СПИСОК ЗВЕРЕВЧАН – ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,  
ПОГИБШИХ В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙНАХ XX – XXI ВВ.

Республика Афганистан (Демократическая республика Афганистан)
2. Орехов Юрий Петрович (05.08.1961 г.р.), рядовой. Погиб 02.10. 1982 года в окрестностях аф-

ганского города Джелалабад. Место захоронения – г. Зверево, старое кладбище.
3. Кураев Сергей Алексеевич (12.11.1960 г.р.), рядовой. Погиб 14.09.1982 года в районе афган-

ского города Кундуз. Место захоронения – г. Зверево, старое кладбище.
4. ПОСЁЛОК ТОПОЛЁВЫЙ, близ города Зверево. Виденкин Александр Михайлович  

(20.06.1964 г.р.), рядовой. Погиб 10.07.1984 года в районе города Шинданд. Место захоронения – 
кладбище пос. Тополёвый.

5. Дрожжин Сергей Васильевич (01.12.1963 г.р.), сержант. Погиб 28.02.1984 года в провинции 
Кабул. Место захоронения – кладбище пос. Тополёвый.

Чеченская Республика
1. Подмарёв Алексей Владимирович (28.02.1973 г.р.), рядовой. Погиб предположительно ле-

том 1996 года в горных районах Чечни. Место захоронения не известно. 

Сирийская Арабская республика
1. Епифанов Сергей Сергеевич (14.01. 1984 г.р.), старший сержант по контракту. Погиб 06.03.2018 

года в Сирийской провинции Латакия (авиабаза Хмеймим); авиакатастрофа. Место захоронения – 
город Зверево, Муниципальное кладбище.

МОЛИТВА О ПАВШИХ ВОИНАХ

«…Молим Тя, Преблагий Господи, 
помяни во Царствии Твоем право-
славных воинов, и прими их в небес-
ный Чертог Твой, яко мучеников изъ-
язвленных, обагренных своею кро-
вию, яко защищавших Отечество, 
добрым подвигом подвизавшихся…»

 � Коллаж московского «Афганского» Памятника  
на Поклонной горе.
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Город Гуково

Гуковский солдат  
Юрий Кравченко

 ▀ Информационные источники « Областная Книга Памяти. Как хочется оставить всех в живых»; автор- 

составитель Евгения Рой; Ростов-на-Дону, издательство «МП «Книга», 2001 год; стр. 59 – 60.
 ▀ «Книга Памяти. Гуковчанам, павшим за Отечество»; составитель П.Т. Вишняков; Ростов-на-Дону, изда-

тельство ЗАО «Книга», 2005 год.
 ▀ Материалы Гуковского музея Шахтёрского труда им. Л.И. Микулина, Зверевской и Гуковской обществен-

ных организаций «Ветераны Афганистана».

Кравченко Юрий Иванович родился в 
городе Гуково 1 октября 1960 года. Учился в 
обычной средней школе, какими-то особыми 
физическими данными не отличался. Группо-
вые потасовки, а тем более драки, презирал 
и никогда в них не участвовал. Но если поку-
шались на честь и достоинство знакомых и 
близких ему людей, то он готов был сражаться 
с обидчиками до ссадин. У Юрия была удиви-
тельная улыбка, которая часто помогала ему в 
разрешении спорных ребячьих и юношеских 
конфликтов. 

После окончания средней школы Юра 
работал электрослесарем на Гуковской цен-
тральной обогатительной фабрике. В мае 
1979 года был призван в армию военкоматом 
города Гуково. Срочную службу проходил в 
Средней Азии – в городе Кушка. Воинская 
специальность – водитель БТР. В конце дека-
бря 1979 года 40-я Советская Армия вошла в 
Афганистан. С января 1980 года в этой неспо-
койной стране продолжал воинскую службу и 
рядовой Юрий Кравченко – в/ч п.п. № 51931 
(город Герат) – в 101-м мотострелковом пол-
ку 5-й Гвардейской мотострелковой дивизии. 
Юра писал домой: «… Наш полк и всю диви-
зию перекинули в Афганистан. Но вы не вол-
нуйтесь, опасного здесь ничего нет. Наш полк 
стоит вблизи города Герат, всего в 100 километрах от нашей границы. Хотя в Кабуле и идут во-
енные действия, но это очень далеко от нас… Горы здесь высотой более двух тысяч метров…»

15 февраля 1980 года БТР Юрия Кравченко выполнял боевое задание. Завязался ожесто-
чённый бой с моджахедами. Юра был тяжело ранен и эвакуирован в военный госпиталь в город 
Ташкент. 

Родители Юрия, получив тревожное сообщение из Ташкентского госпиталя, сразу выеха-
ли в столицу Узбекистана. В госпитальной палате увидели Юру. Он был в халате; заулыбался, 
просиял, попытался подняться. Несколько дней родители пробыли с сыном. Он рассказывал о 
природе Афганистана, о горных долинах. Говорили только о хорошем. Юра просил подыскать 
санаторий и хорошего специалиста, чтобы восстановить искалеченную руку… Через считан-

 � Солдат Афганской войны Юрий Иванович. 
Кравченко. Перед отправкой на Афганскую войну. 
Декабрь 1979 года.
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Последняя «вертушка»  
капитана Харина

 ▀ Информационные источники « Областная Книга Памяти. Как хочется оставить всех в живых»; автор-со-
ставитель 

 ▀ Евгения Рой; Ростов-на-Дону, издательство «МП «Книга», 2001 год. Стр. 64.
 ▀ «Книга Памяти. Гуковчанам, павшим за Отечество»; составитель П.Т. Вишняков; Ростов-на-Дону, изда-

тельство ЗАО «Книга», 2005 год.
 ▀ Материалы Гуковского музея Шахтёрского труда им. Л.И. Микулина, Зверевской и Гуковской обществен-

ных организаций «Ветераны Афганистана».

Харин Геннадий Иванович родился в го-
роде Кизел Пермской области 14 февраля 1953 
года. Позже его родители переехали на посто-
янное место жительство в шахтёрский город 
Гуково. 

С детства Геннадий мечтал о небе. Когда 
окончил школу, он не стоял перед выбором: 
куда пойти учиться. В 1970 году поступает в Са-
ратовское высшее военное авиационное учи-
лище лётчиков. Стал вертолетчиком. Лейтенант 
Харин был направлен на службу в Северо-За-
падную группу войск, в Польшу, затем в Узбе-
кистан. Прошёл службу от правого лётчика до 
командира экипажа. Освоил вертолёты МИ-6 и 
МИ-8Т, получил воинское звание капитан. Ак-
тивно занимался общественной работой, был 
комсоргом эскадрильи Бухарского вертолётно-
го полка (в/ч 22523, аэродром «Каган»).

С началом боевых действий в Афганистане 
капитан Харин получил направление в эту нес-
покойную страну – 1 апреля 1980 года. Воевал 
в провинции Кандагар в составе 280-го Отдель-
ного вертолётного полка ВВС 40-й Армии (в/ч 
17668). Был командиром вертолёта МИ-8Т. Судь-
ба обошлась с Геннадием жестоко. Всего через 
девять дней после прибытия на непонятную 
войну, 9 апреля 1980 года «вертушка» капитана 
Харина не вернулась из боевого задания: упа-
ла, сбитая моджахедами, в окрестностях Канда-
гара. Геннадий погиб через четыре дня после 
того, как его дочери исполнилось три года.

Капитан Геннадий Харин похоронен в горо-
де Гуково – на кладбище хутора Чуево. Посмер-
тно офицер-вертолётчик награждён орденом 
Красной Звезды.

 �  Капитан-вертолётчик Геннадий Иванович Харин. 
Перед отправкой на Афганскую войну.  
Фото 1979 года.

ные дни – 2 марта 1980 года солдат Юрий Крав-
ченко скончался. Родители поняли, что сын их 
только успокаивал. Так может поступить не 
любой человек, а лишь Человек с большой 
буквы.

Ранней весной 1980 года в Гуково прибыл 
первый «Груз-200» с Афганской войны. Похо-
ронили Юрия Кравченко на Платовском клад-
бище.

Исповедь у обелиска

Посвящается воину-афганцу
Кравченко Юрию Ивановичу,
похороненному в городе Гуково,
и его друзьям-однополчанам.

Стоит обелиск невысокий
На кладбище тихом в углу.
И солнце, как друг одинокий,
О чём-то всё шепчет ему.

И ветром суровым овеян,
И солнцем горячим облит.
Молчит он, как будто поверил,
Что всеми на свете забыт.

Проклятья и распри людские
Убили рассветную жизнь.
Он мёртв, хотя страсти мирские
Теперь уж давно улеглись…

Живые не верят в кончину,
Их мысли о вечном влекут.
Туда, где лежит друг любимый,
На исповедь молча идут.

Пусть в мире улягутся страсти,
Наступит согласье сердец – 
Вот в этом, друзья, наше счастье.
И это – всей жизни венец!

Л. Кравцова

 � Могила воина-интернационалиста Юрия Кравченко. Платовское кладбище, окрестности города Гуково 
Ростовской области.
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Гуковский прапорщик  
Николай Кокунов

 ▀ Информационные источники « Областная Книга Памяти. Как хочется оставить всех в живых»; автор-со-
ставитель 

 ▀ Евгения Рой; Ростов-на-Дону, издательство «МП «Книга», 2001 год. Стр. 127.
 ▀ «Книга Памяти. Гуковчанам, павшим за Отечество»; составитель П.Т. Вишняков; Ростов-на-Дону, изда-

тельство ЗАО «Книга», 2005 год.
 ▀ Материалы Гуковского музея Шахтёрского труда им. Л.И. Микулина, Зверевской и Гуковской обществен-

ных организаций «Ветераны Афганистана».

Кокунов Николай Александрович родил-
ся 6 мая 1956 года в деревне Леоново Петушин-
ского района Владимирской области. Вскоре 
его родители переехали в город Гуково. После 
окончания средней школы Николай Кокунов 
работал трактористом в ЖКК (жилищно-комму-
нальной конторе) № 4. В ноябре 1974 года при-
зван в армию Гуковским ГВК.

Отслужив срочную службу, Н.А. Кок унов ре-
шил стать профессиональным воен нослужащим. 
Окончил школу прапорщиков, служил старшиной 
отдельного батальона по материальному обеспе-
чению. С февраля 1980 года прапорщик Кокунов 
в составе ограниченного контингента советских 
войск в Афганистане – в воинской части п.п. № 
53380 (636-й Отдельный батальон материально-
го обеспечения 201-й Гатчинской Дважды Крас-
нознамённой мотострелковой дивизии, Север-
ный Кундуз). Старшина на войне – это особая 
миссия. Наши войска в Афганской неведомой 
стороне никто не ждал: нужно было обустро-
ить жильё, утеплить палатки, вовремя подвести 
топливо для обогрева и приготовления пищи. 
Солдатам необходимы элементарные бытовые 
условия. А вокруг свистели пули и громыхали 
снаряды, унося жизни советских ребят. Военная 
обстановка многократно увеличивала нагрузку 
на старшину. Прапорщик Николай Кокунов всег-
да справлялся с поставленными задачами. По-
мимо бытовых обязанностей, старшина готовил 
к боевым операциям прибывающих военнослужащих. И делал это на личном примере – проявлял 
храбрость в боях с моджахедами. 

Шёл второй год Афганской войны. Всё чаще вспыхивали ожесточённые сражения. 30 марта 
1981 года Николай Кокунов погиб при выполнении ответственного боевого задания. Полетела на 
Родину скорбная весть: «За мужество и отвагу, проявленные при выполнении интернационального 
долга в Демократической Республике Афганистан, наградить орденом Красной Звезды прапорщи-
ка Кокунова Николая Александровича (посмертно)».

Весной 1981 года прибыл в посёлок шахты «Ростовская» (город Гуково) страшный «Груз-200» – 
на улицу Баранова. Похоронили отважного прапорщика Николая Кокунова на Чуевском кладбище.

Старшина батальона материального обеспечения 
 201-й Гатчинской Дважды Краснознамённой дивизии 

Николай Александрович Кокунов. 

* * *

Погиб вертолётчик
Вершин посреди.
В бесстрашном полёте,
В объятьях брони.
Свою он прощальную
Песню пропел.
И – прерван полёт,
Жизнь замедлила бег.
Он многого в жизни
Ещё не успел.
А грустная песня
Затихла навек…
Погиб на чужбине.
Ах, как же потеря
Друзей тяжела!
А мать убивается дома
О сыне,
Кляня ту войну,
Что его забрала…

Владимир Шабунин
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Мужественный сержант  
Григорий Давиденко

 ▀ Информационный источник « Областная Книга Памяти. «Как хочется оставить всех в живых»; автор-со-
ставитель 

 ▀ Евгения Рой; Ростов-на-Дону, издательство «МП «Книга», 2001 год. Стр. 162. Материалы Гуковского му-
зея Шахтёрского труда им. Л.И. Микулина, Зверевской и Гуковской общественных организаций «Ветера-
ны Афганистана».

Давиденко Григорий Иванович родился 19 
февраля 1960 года в хлебородном Тарасовском 
районе Ростовской области. Но свою жизнь 
связал с горняцким делом, переехал в город Гу-
ково, работал горнорабочим, проходчиком на 
шахте «Имени 60-летия Ленинского Комсомола» 
производственного объединения «Гуковуголь». 
Тяжёлый шахтёрский труд закалил Григория, 
сделал из него настоящего мужчину. В ноябре 
1979 года молодой шахтёр был призван в ар-
мию Гуковским ГВК.

Очень часто солдаты, призванные из шах-
тёрских городов и посёлков, попадают служить 
на самые ответственные участки. Потому, что 
подземный труд требовал отваги не меньше, 
чем в бою. Наш земляк Гриша – не исключение. 
Армейскую службу он проходил в Демократи-
ческой Республике Афганистан – в в/ч п.п. № 
88870. Это – 45-й инженерно-сапёрный полк 
40-й Армии; дислоцировался в городе Чарикар 
провинции Парван. Младший сержант Григорий 
Давиденко был командиром дорожного отделе-
ния.

Городок Чарикар располагался на шоссе 
«Кундуз – Кабул». За историю Афганской войны 
эта местность получила печальную славу из-за 
постоянных нападений душманов на колонны 
40-й Армии. Бетонная дорога «Кундуз – Кабул» 
называлась «Трасса смерти». 

5 декабря 1981 года отделение Давиденко 
проводило ремонт горной дороги. А завтра Григорию предстояло отправляться домой: срок бес-
покойной воинской службы подошёл к концу. Неожиданно начался обстрел; десятки моджахедов 
ринулись в атаку на русских парней. Младший сержант Григорий Давиденко уверенно управлял 
огнём подчинённых, следуя суворовской заповеди: «Сам погибай, а товарища выручай!» Душман-
ская атака была отбита. Но сам командир отделения погиб, выручая друзей-солдат. Посмертно гу-
ковский сержант награждён Орденом Красной Звезды.

Григорий Давиденко – сирота. В Гуково у него никого не осталось. Погибший младший сержант 
был похоронен в городе Каменск-Шахтинский – на старом кладбище рядом с боевым товарищем.

 � Гуковский сержант Григорий Иванович 
Давиденко. Фото Гриши перед призывом  
в Советскую Армию. Осень 1979 года.

Могила ветерана Афганской войны Николая Александровича Кокунова. 
 Чуевское кладбище, окрестности города Гуково.
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 � Гуковские воины-интернационалисты на могиле погибшего товарища Александра Ардинцева. 2015 год.

Его именем названа улица  
в посёлке Алмазный

 ▀ Информационные источники « Областная Книга Памяти. Как хочется оставить всех в живых»; автор-со-
ставитель 

 ▀ Евгения Рой; Ростов-на-Дону, издательство «МП «Книга», 2001 год. Стр. 230 – 232.
 ▀ «Книга Памяти. Гуковчанам, павшим за Отечество»; составитель П.Т. Вишняков; Ростов-на-Дону, изда-

тельство ЗАО «Книга», 2005 год.
 ▀ Материалы Гуковского музея Шахтёрского труда им. Л.И. Микулина, Гуковской и Зверевской обществен-

ных организаций «Ветераны Афганистана».

Ардинцев Александр Николаевич родился 
2 октября 1961 года в посёлке Алмазный горо-
да Гуково. Окончил Новочеркасское СПТУ № 30, 
работал токарем на электровозном заводе.

В октябре 1980 года был призван в ряды 
Советской Армии. Получил воинскую специаль-
ность пулемётчика, служил в моторизованном 
батальоне. С января 1981 года его воинская 
часть – (в/ч п.п. № 51913; «Кандагарский гарни-
зон») переброшена в Афганистан – в провинцию 
Кандагар. Рядовой Александр Ардинцев про-
был на Афганской войне почти два года, неод-
нократно участвовал в боевых операциях.

28 октября 1982 года. До «дембеля» оста-
лись считанные дни, даже часы. Последнее бо-
евое задание. Пулемётчик Александр Ардинцев 
в составе экипажа бронетранспортёра сопрово-
ждал военный груз. Советская колонна в окрест-
ностях Кандагара попала в засаду. Завязался бой 
с «душманами». Прикрыв грузовую машину бор-
том, Александр Ардинцев и другие солдаты из 
роты сопровождения открыли ответный огонь 
по противнику. Увлёкшись стрельбой, Саша вы-
скочил из БТРа. В этот момент бандитская пуля 
настигла гуковчанина. Он погиб…

Командир роты сопровождения С.Л. Мосто-
вой написал родителям Александра письмо. Вот отрывок из него: «… Ваш сын был достойным сы-
ном своей Родины. Пусть память о нём навсегда сохранится в благородных сердцах… Этой весной 
у меня увольняется вся рота. Уходят домой наши солдаты, мои солдаты. Среди них вернётся домой 
и Ваш сын Саша. Верьте в это. Верьте, как верят в Бога, как верят в восход солнца или наступление 
весны. Вера воскрешает и оживляет память. А память вечна… Будьте мужественны в своём горе…»

За мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в Демокра-
тической Республике Афганистан, рядовой Ардинцев Александр Николаевич награждён Орденом 
Красной Звезды (посмертно). Его именем названа улица в посёлке (микрорайоне) Алмазный город-
ского округа Гуково.

 � Солдат Афганской войны гуковчанин Александр 
Николаевич Ардинцев. 
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 � Члены Зверевской Общественной Организации «Ветераны Афганистана» на могиле солдата-сапёра 
Афганской войны Юрия Орехова. Город Зверево, Старое кладбище. 2000 год.

Город Зверево и посёлок Тополёвый (Красносулинский район)

Сапёр Юрий Орехов ошибся  
один раз

 ▀ Информационный источник: Е.А. Рой, Областная «Книга Памяти «Так хочется оставить всех в живых», 
Ростов-на-Дону, издательско-полиграфическое предприятие «МП КНИГА», 2001 год. Стр. 227.

 ▀ Фото предоставлены Зверевской городской общественной организацией «Ветераны Афганистана» 
(председатель В.Н. Гулюта). 

Рядовой Орехов Юрий Петрович. Родил-
ся 08.05.1961 года в столице Кузбасса – городе 
Кемерово. Переехал на постоянное место жи-
тельство в посёлок Зверево. Окончил Зверев-
ское профессиональное училище № 64, работал 
экскаваторщиком. В октябре 1980 года призван 
в армию Гуковским ГВК. Воинская специаль-
ность – сапёр. 

С апреля 1981 года Юрий Орехов прохо-
дил службу в Афганистане: в воинской части п.п. 
93992 – в 66-й Отдельной Джелалабадской мо-
тострелковой бригаде. На войне впереди всех 
идут сапёры, разминируя дороги и прокладывая 
безопасные пути для товарищей. Эта ответстве-
нейшая воинская специальность особо почита-
ема в воюющей армии. От действий и умения 
сапёров зависят тысячи других жизней. Юрий 
Орехов неоднократно участвовал в боевых опе-
рациях, в совершенстве освоил сапёрное дело; 
награждён медалью «За отвагу».

Сапёры ошибаются один раз – истина, на-
писанная кровью. Афганские бандиты-моджа-
хеды, обучаемые американскими инструкто-
рами, ставили всё более изощрённые мины и 
фугасы. Но наш земляк-сапёр роковые ошибки 
не совершал, минные «секреты» обезвреживал 
с филигранной точностью. Смерть подкралась 
с другой стороны. 9 октября 1982 года (завтра – 
демобилизация!) Юрий Орехов разминировал 
местность в районе Джелалабада под сильным 
огнём противника. Юра нейтрализовал три «хи-
трые» мины, прокричал боевым товарищам: 
«Техника может ехать!». Но в этот миг пуля душ-
манского снайпера смертельно ранила парня в 
голову…

За мужество и отвагу, проявленные при 
выполнении интернационального долга в Ре-
спублике Афганистан, рядовой Орехов Юрий 
Петрович награждён Орденом Красной Звезды 
(посмертно).

«Вечный» солдат Афганской войны Ю.П. Оре-
хов похоронен в городе Зверево на старом клад-
бище.

Памяти погибшего сапёра  
Юрия Орехова

В бою афганском пуля – дура.
Погиб Солдат, страны герой.
Сапёр Орехов – друг наш Юра!
Гордимся мы всегда тобой.

Владимир Бутов

 � «Вечный» солдат Афганской войны Юрий 
Петрович Орехов. Перед призывом в Советскую 
Армию. Город Зверево Ростовской области, осень 
1980 года.
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 � На могиле воина-интернационалиста С.А. Кураева. К надгробью кладёт цветы зверевский ветеран 
Афганской войны старшина ВДВ Виктор Иванович Тимохин (трагически погиб 30.12. 2014 года).  
Фото 2000 года.

Военный водитель  
Сергей Кураев

 ▀ Информационные источники: беседа с Л.Н. Дроботенко (матерью С.А. Кураева), книга «Так хочется 
оставить всех в живых» – автор Е.А. Рой, издательско-полиграфическое предприятие «МП «КНИГА», Ро-
стов-на-Дону, 2001 год. Стр. 221 – 222. Материалы Зверевской городской ОО «Ветераны Афганистана» 
(председатель – В.Н. Гулюта).

Рядовой Кураев Сергей Алексеевич ро-
дился 12.11. 1960 года в посёлке Зверево. После 
окончания средней школы № 1 работал слеса-
рем на шахте «Им. 60-детия Ленинского Комсо-
мола» (шахта «Обуховская). В октябре 1980 года 
призван в армию Гуковским ГВК. С декабря 1980 
года проходил военную службу в Демократиче-
ской Республике Афганистан – в городе Кундуз. 
Воинская специальность – водитель машины 
«Урал». Совершил 32 боевых рейса, проявил 
стойкость, высокое профессиональное мастер-
ство и самоотверженность. В октябре 1981 года 
машина, в которой ехал Сергей, подорвалась на 
мине. В живых остался только он один. После 
лечения в Самаркандском госпитале продолжил 
службу в Республике Афганистан, в воинской ча-
сти п.п. 82869 «В» (149-й Гвардейский мотострел-
ковый полк 201-й «Кундузской» дивизии). Погиб 
14 сентября 1982 года… До окончания срочной 
службы ему оставалось две недели. В скупых 
«Сведениях о воине-интернационалисте С.А. Ку-
раеве, погибшем в ДРА» говорится:

«14.09. 1982 года военный водитель Сергей 
Кураев принимал участие в боевой операции по 
прочёсыванию местности в районе Кундуза. По 
дороге колонну советских войск обстреляли мя-
тежники-моджахеды. Машина Сергея была под-
бита выстрелом из гранатомёта. Кураев получил 
тяжёлое ранение, но занял огневую позицию и 
вступил в бой с «душманами». Осколком гранаты 
был ранен вторично: Сергею оторвало обе ноги. 
Он умер на руках у товарищей. 

За мужество и отвагу, проявленные при вы-
полнении интернационального долга в Респу-
блике Афганистан, Сергей Алексеевич Кураев 
награждён Орденом Красной Звезды (посмер-
тно).

С.А. Кураев похоронен в городе Зверево на 
старом кладбище. Мать Сергея, Любовь Никола-
евна Дроботенко, проживает в настоящее время 
в Зверево».

 � Военный водитель 149-го Гвардейского 
Ченстоховского Краснознамённого ордена 
Красной Звезды полка Сергей Алексеевич Кураев. 
Афганистан, провинция Кундуз. Фото 1981 года. 
Через год Сергей погибнет в ожесточённом бою с 
душманами.
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ощрялся командованием роты и части. Пользовался авторитетом у товарищей. Участвовал в бое-
вых операциях, проявляя мужество и отвагу.

При выполнении одной из боевых операций Александр, находясь в составе подразделения 
разведчиков, в горном кишлаке обнаружил группу душманов и вступил в неравный бой. В этом бою 
Ваш сын проявил мужество и героизм, лично уничтожил несколько душманов. Но в перестрелке 
получил смертельное ранение. Рядом с Александром находились его товарищи и командир роты. 
Вашему сыну сразу же была оказана первая необходимая медицинская помощь. Но спасти его мы 
не смогли».

Похоронен десантник Александр Виденкин в посёлке Тополёвый (посёлок шахты «Дальняя») 
Красносулинского района.

О таких, как Александр Виденкин, сложена известная песня (автор стихов – Олег Гонцов, руко-
водитель группы «Ростов»):

… Хоть время лучший лекарь ран,
Тускнеют краски понемногу.
Но не забыть вовеки нам
Средь гор идущую дорогу.

И этот бой среди камней,
Короткий, как клинок кинжала.
Когда кого-то из парней
Слепая смерть к себе забрала.

Посмотрите, ребята,
Посмотрите, девчата,
Память лица поставила в ряд.
Это парни, которым будет вечно по двадцать,
Это те, кто прославил десант.

Разведчик десантных войск 
Александр Виденкин

 ▀ Информационные источники: областная Книга Памяти «Так хочется оставить всех в живых – автор  
Е.А. Рой, издательско-полиграфическое предприятие «МП «КНИГА», Ростов-на-Дону, 2001 год.  
Стр. 326 – 327.

 ▀ Материалы и фото, предоставленные Зверевской городской общественной организацией «Ветераны 
Афганистана» (председатель В.Н. Гулюта).

Рядовой Виденкин Александр Михай-
лович родился 20 июля 1964 года на хуторе 
Божковка Красносулинского района, в несколь-
ких десятках километров от города Зверево. 
После окончания средней школы работал плот-
ником в строительном управлении. Алексан-
дра и его маму, Марию Егоровну, пригласили 
в Каменск-Шахтинский военкомат. Офицер 
призывной комиссии сказал: «Строительное 
управление № 24 характеризует Александра как 
первоклассного плотника. Пошлём его в строи-
тельные войска». Но Саша ответил: «Я хочу быть 
пограничником или десантником! Физически я 
подготовлен, со здоровьем всё в высшей нор-
ме». А встревоженную маму подбодрил: «Кто же 
Вас, мама, защитит, если не я?» (маму Саша на-
зывал на «Вы» – это знак наивысшего сыновнего 
уважения). 

В апреле 1983 года Александр Виденкин 
был призван Каменск-Шахтинским военкома-
том в воздушно-десантные войска. После учеб-
ной части в Казахстане был отправлен в Демо-
кратическую Республику Афганистан. Службу 
проходил в разведывательной десантной роте 
воинской части № 83260 «В» (650-й Отдельный 
разведывательный батальон, провинция Герат, 
город Шинданд). Советские десантники в Аф-
ганистане выполняли самые сложные и ответ-
ственные задания по борьбе с душманскими 
бандгруппами. Во время проведения боевой 
операции Александр был ранен, некоторое время находился в медсанбате. Домой писал такие 
письма: «Мама, Вы не переживайте. Напрасно пугают Афганом. Я даже не слышал ни разу, как стре-
ляют».

Наступил 1984 год – по накалу Афганского противостояния он превзошёл все предыдущие. 
40-я Советская Армия в 1984 году понесла самые большие потери – 2 343 человека. Моджахеды, 
вооружённые до зубов американским оружием, атакуют на всех направлениях. Советские десант-
ники всегда в самом пекле Афганской войны. 10 июля 1984 года разведчик Александр Виденкин 
выполнял боевое задание. Душманские пули оборвала нашему десантнику жизнь. Посмертно он 
награждён Орденом Красной Звезды.

Командир разведроты послал матери Виденкина письмо:
«Ваш сын Александр проходил службу в разведывательной десантной роте, проявил себя как 

трудолюбивый, исполнительный, дисциплинированный воин. За время службы неоднократно по-

 � Десантник Шиндандского разведбата  
Александр Михайлович Виденкин.  
«Вечный» солдат Афганской войны…
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незаметно пробрался прямо к сержанту – к тому камню, что был для Дрожжина укрытием. Не при-
крыла, не спасла чужая глыба. Бандитская пуля в спину оборвала десантнику жизнь. 

Посмертно сержант Сергей Дрожжин награждён вторым Орденом Красной Звезды. Похоро-
нен доблестный десантник в посёлке Тополёвый.

Рассказывает директор Тополёвской средней школы Г. Волосачева:
«Нет Сергея, но осталась память. Работает музей им. С. Дрожжина в нашей школе и в Харьков-

ском техникуме, где он учился. Проводится ежегодно в день его рождения, 1 декабря, региональ-
ный турнир по баскетболу. В этом соревновании нередко принимают участие те, кто когда-то играл 
с Сергеем в одной команде.

Не забывают однополчане родителей своего сослуживца, пишут им письма, иногда приезжают 
в гости, зовут их к себе.

А главное. Растут Серёжки у его боевых друзей – Владимира Биденко (город Житомир, Укра-
ина), Юрия Лузана (город Киев, Украина), Михаила Акулова (город Брянск), Алексея Кичан (город 
Ровно) и в родном посёлке – у Котова и Казанцева.

Дай Бог, чтобы они не знали никакого Афгана».

 � Ветераны ВДВ города Зверево и Анна Егоровна Дрожжина (2-й ряд, 1-я справа), Мария Егоровна Виденкина 
(2-й ряд, 2-я справа) – матери погибших десантников из посёлка Тополёвый. Нижний ряд, 1-й слева (нижний 
ряд) – председатель Зверевской ОО «Ветераны Афганистана» Виктор Николаевич Гулюта. Август 2009 года.

Командир развед. отделения  
Сергей Дрожжин

 ▀ Информационные источники: областная Книга Памяти «Так хочется оставить всех в живых» – автор  
Е.А. Рой, издательско-полиграфическое предприятие «МП «КНИГА», Ростов-на-Дону, 2001 год.  
Стр. 290 – 294.

 ▀ Материалы и фото, предоставленные Зверевской городской общественной организацией «Ветераны 
Афганистана» (председатель В.Н. Гулюта).

Сержант Дрожжин Сергей Васильевич 
родился 1 декабря 1963 года на хуторе Божков-
ка Красносулинского района. Учился в Топо-
лёвской средней школе (в соседнем посёлке 
Тополёвый), увлекался спортом и музыкой, 
прекрасно играл на гитаре и обладал непло-
хими вокальными данными. Сергей был душой 
школьного коллектива, всегда защищал млад-
ших и слабых. После окончания школы посту-
пил в Харьковский станкоинструментальный 
техникум. В апреле 1982 года был призван в ар-
мию Дзержинским РВК г. Харькова.

Физически развитый и рослый Сергей слу-
жил в воздушно-десантных войсках, окончил 
сержантскую учебную часть. Став командиром 
разведывательного отделения, младший сер-
жант Дрожжин отправился в Демократическую 
Республику Афганистан – в воинскую часть п.п. 
№ 71240 (781-й Отдельный разведывательный 
батальон, город Баграм). Боевая характеристи-
ка Сергея говорит о нём, как о доблестном де-
сантнике, воине-интернационалисте:

«…За время прохождения службы в раз-
ведывательно-десантной роте сержант Дрож-
жин Сергей Васильевич зарекомендовал себя 
с положительной стороны, дисциплинирован-
ным, инициативным, грамотным командиром. 
Выполняя интернациональный долг, он умело 
руководил отделением в ходе боевых операций 
против контрреволюционных бандформирова-
ний мятежников. Быстро и правильно ориентируясь в сложной боевой обстановке, личным при-
мером мобилизует подчинённых на выполнение поставленных боевых задач. При ведении боевых 
действий отличается высокой смелостью, хладнокровием, отвагой и решительностью. Принимал 
участие в боевых операциях более 130 раз. За личное мужество и отвагу награждён Орденом Крас-
ной Звезды».

В конце марта 1984 года Сергей Дрожжин должен был демобилизоваться. В феврале ему пред-
стояла последняя боевая операция в центральной афганской провинции Кабул. Душманы пред-
приняли широкомасштабное наступление на столицу Демократической Республики Афганистан. 
28 февраля 1984 года в районе населённого пункта Чихара провинции Кабул рота Сергея Дрожжи-
на попала в засаду. Не растерялся наш сержант, занял укрытие, открыл ответный огонь. Но бой был 
неравным. Душманы выползали из всех щелей. От пуль Сергея пали два бандита. Но третий душман 

 � Командир разведывательного отделения 
десантной роты сержант Сергей Васильевич 
Дрожжин. 
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Печальная сказка-быль  
о «Черном тюльпане»
В самом начале Афганской войны, зимой 1980 года, погибших солдат и офицеров вывозили 

самолётами в Ташкент. Первый «смертный рейс» сделал Ан-12 подполковника Александра Миро-
новича Войтова – из Баграма. Прикрыли убитых парней сеткой для крепления грузов, оставили 
приоткрытой рампу, чтобы в грузовом отсеке было похолоднее, и отправили в Советский Союз.  
И уже вскоре в широком потреблении появилось выражение: «Груз-200». Квитанцию именно с та-
кой надписью выписывала служба военных сообщений, когда убитых военнослужащих переправ-
ляли для похорон в родные места обычными самолётными рейсами.

В феврале 1980 года ворвалось в жизнь и понятие «Чёрный тюльпан». Первоначально в Таш-
кенте было похоронное бюро с таким названием. И кто-то из военных перенёс выражение «Чёрный 
тюльпан» на «пункты сбора и отправки тел погибшего личного состава», – как официально называ-
ли военные морги. В Афганистане их было четыре: в Шинданде, Баграме, Кабуле и Кундузе. Затем 
скорбное название перенесли на «смертные» самолёты, за которыми оно так и осталось доныне.

С весны 1980 года рейсы «Чёрных тюльпанов» стали регулярными. В самолёт Ан-12 загружа-
лись от восьми до пятнадцати гробов. Сопровождали «Груз-200» офицеры из подразделения, от-
куда были погибшие, или близкий друг, который находился в бою вместе с павшим товарищем. 
Доставлялся скорбный груз в Союз, передавался военкоматам, откуда призывались погибшие… 
«Чёрный тюльпан» торопился обратно в Афганистан.

А «чёрный тюльпан» на самом деле – очень редкий цветок, который на Байконуре, в казахских 
степях, где он встречается, дарят любимым женщинам. У казахов этот цветок символ любви и сча-
стья. Война, как обычно, всё переиначила, перевернула шиворот-навыворот! И запел проникно-
венным голосом бард Александр Розенбаум:

В Афганистане, в «Чёрном тюльпане»,
С водкой в стакане мы молча плывём над землёй.
Грозная птица через границу
К русским зарницам несёт наших братьев домой.

В «Чёрном тюльпане те, кто с заданья,
Едут на Родину милую – в землю залечь.
В отпуск бессрочный, рваные в клочья,
И никогда, никогда не обнять тёплых плеч…

 � Эмблема Афганской войны – логотип Российской общественной организации «Ветераны Афганистана».

 � Историческое фотография из архива общественной организации г. Гуково «Ветераны Афганистана». 
Гуковские и зверевские воины-интернационалисты с матерями погибших в Афганистане военнослужащих. 
Возле Центральной библиотеки города Гуково, 1989 год. Первый ряд, слева направо:
• Кокунова Анна Ивановна (1928 – 2002 гг.);
• Харина Феодосия Михайловна (1930 – 2005 гг.);
• Кравченко Лидия Прохоровна (1939 – 2008 гг.);
• Виденкина Мария Егоровна;
• Дрожжина Анна Егоровна (1936 – 2016 гг.).
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В 1965 году состоялся Первый съезд Народно-демократической партии Афганистана (НДПА). Эта 
партия возглавила прогрессивные силы станы.

В 1973 году рухнул шахский режим короля Захира. К власти пришёл президент Дауд Хан, род-
ственник шаха. Но 27 апреля 1978 года, в ходе так называемой Апрельской революции, Дауд был 
убит. К власти пришла Народно-демократическая партия. Провозглашена Демократическая Респу-
блика Афганистан (ДРА). Главой государства стал Нур Мохаммад Тараки. Его ближайшие сподвиж-
ники Бабрак Кармаль и Хафизулла Амин. 

В Афганистане начинается Гражданская война. Многие племена не признали новую власть, со-
здали автономные органы самоуправления – «исламские комитеты». Н.М. Тараки неоднократно про-
сит руководство Советского Союза оказать материальную и военную помощь. Афганский партийный 
функционер Х. Амин в беседе с советским военным советником генерал-лейтенантом Л.Н. Гореловым 
сказал: «Мы хотим иметь хорошо обученную и боеготовую армию. Пусть Советский Союз командиру-
ет в ДРА хотя бы 10 000 военных советников». Но Брежневское правительство, поддерживая мораль-
но и материально ДРА, открыто вмешиваться в дела Афганистана до осени 1979 года не желает.

Однако события развивались стремительно. Хафизулла Амин в сентябре 1979 года захватил 
власть в стране, убив Н.М. Тараки. После государственного переворота массовый террор стал глав-
ным оружием Амина при решении всех вопросов. Бабрак Кармаль и другие политические деяте-
ли страны ушли в подполье. Новоиспечённый вождь Апрельской революции Хафизулла заявлял: 
«ДРА хочет самых близких отношений с Советским Союзом». В то же время Амин вёл переговоры с 
Соединёнными Штатами Америки. Он хотел извлечь выгоду из тогдашней Холодной войны – поли-
тического противостояния СССР и США. Амин любил говорить: «Я курю американские сигареты, а 
прикуриваю их русскими спичками». 

8 декабря 1979 года высшее Советское руководство во главе с Л.И. Брежневым проводило тай-
ное совещание. На нём оценивалась сложившаяся в Афганистане ситуация. Председатель КГБ Ю.В. 
Андропов озвучил планы ЦРУ:

• Предпринять меры по созданию «новой Великой Османской империи» с включением в неё 
южных республик из состава СССР.

• Разместить в Афганистане американские ракеты: на юге Советского Союза отсутствует на-
дёжная система ПВО, ракетные боеголовки смогут тогда поразить многие жизненно важ-
ные объекты СССР.

Советские руководители заявили: «Мы не допустим в Афганистане американское влияние!» 
Притом – только что появилась секретная информация внешней разведки: «В декабре 1979 года 
НАТО приняло решение разместить в Западной Германии ракеты «Першинг», способные достичь 
территории СССР». Советское руководство посчитало, что в такой ситуации установление полного 
контроля над Афганистаном – это возвращение баланса между сторонами. Решение Политбюро о 
вводе войск в ДРА было принято в тот же день, что и о размещении «Першингов». 

Итак, 12 декабря 1979 года Политбюро ЦК КПСС принимает судьбоносное решение о вводе 
40-й армии под командованием генерал-майора Ю.В. Тухаринова в Афганистан. 25 декабря в 15. 
00. часов советские войска перешли границу ДРА. Наши солдаты искренне верили, что выполняют 
интернациональный долг, помогают братскому афганскому народу в борьбе с контрреволюцион-
ными силами, защищают южные рубежи Советского Союза.

27 декабря 1978 года в ходе операции «Шторм-333» советскими спецназовцами (спецподраз-
деление «Зенит», группа КГБ «Гром», «Мусульманский батальон») взят штурмом кабульский дворец 
Тадж-Бек. Х.Амин был убит. По афганскому радио передали обращение Бабрака Кармаля: «Власть 
принадлежит народу. В Афганистане победил второй этап Народно-демократической революции». 
28 декабря Бабрак Кармаль сформировал правительство. Его первым постановлением было:

«Правительство ДРА, принимая во внимание продолжающиеся и расширяющиеся провокации 
и открытое вмешательство внешних врагов Афганистана, а также с целью защиты Апрельской ре-
волюции, территориальной целостности, национальной независимости, обратилось к СССР с на-
стоятельной просьбой об оказании срочной политической, моральной, экономической помощи, 
включая военную. Правительство Советского Союза удовлетворило просьбу Афганской стороны».

Таким образом, Советская Армия была втянута в Гражданскую войну в Афганистане. В ходе 
операции «Шторм-333» наши войска понесли первые потери. В январе – апреле 1980-го года под-

Краткая история  
Афганской войны 1979 – 1989 гг.

 ▀ По материалам Интернетовской энциклопедии «Википедия», документов Екатеринбургского Муници-
пального музея памяти воинов интернационалистов «Шурави», Книги Памяти «Так хочется оставить 
всех в живых» (автор-составитель Евгения Рой).

Находясь на перекрёстке дорог Централь-
ной Азии, территория Афганистана входила в 
состав многих государств Древнего Востока, в 
том числе империи Александра Македонского. 
Здесь проходил Великий Шёлковый путь. Из му-
сульманских династий наиболее заметна роль 
Газневидов, которые в X – XI вв. владели всей 
Средней и большей частью Передней Азии. По-
томок Чингисхана и Тамерлана хан Бабур осно-
вал империю Великих Моголов со столицей в 
Кабуле. Этот древнейший город (известен со II 
века н.э.) был столицей и Дурранийской держа-
вы. В XIX – начале XX вв. британцы пытались за-
воевать Афганистан, но потерпели поражение.

У России с Афганистаном исторически 
складывались добрые отношения. Южный со-
сед первым в мире признал Советское государ-
ство. Ленинское правительство в мае 1919 года 
заявило о готовности обменяться посольства-
ми с Афганистаном.

В 1929 году к власти в стране пришла ди-
настия Надир-шаха. В 1950-х – 1960-х годах по 
просьбе шахского правительства на территории Афганистана сооружались с помощью советских 
специалистов электростанции, оросительные комплексы, хлебозавод, домостроительный комби-
нат и другие объекты. Совместными усилиями была проложена автомагистраль через перевал Са-
ланг, связавшая северные провинции страны с Кабулом.

Однако афганский народ оставался на задворках цивилизации. В стране господствовали фе-
одальные отношения. Подавляющая часть населения оставалась бедной, забитой, неграмотной. 

 � Герб Демократической Республики Афганистан 
(Республики Афганистан) в 1980 – 1991 гг.
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прихода к власти в СССР К.У. Черненко переговорный процесс по Афганистану на некоторое время 
затормозился. Война принимала всё более крупные масштабы.

В 1984 году велись боевые действия практически на всей территории Афганистана. 1984 год по 
накалу противостояния превзошёл предыдущие, о чём свидетельствуют самые большие потери в 
этот период среди личного состава ограниченного контингента советских войск – 2 343 человека. 
В Кандагаре, Джелалабаде, Кабуле, Газни, Герате – везде шли ожесточённые бои. В очередной раз 
предпринят штурм Панджшерского ущелья. 200 советских самолётов и 190 вертолётов нанесли ра-
кетно-бомбовые удары по отрядам Ахмад Шаха Масуда. Однако, несмотря на мощную концентра-
цию сил, ликвидировать формирования моджахедов не удалось. При проведении 7-й Панджшер-
ской операции, 30 апреля 1984 года, 1-й батальон 682-го мотострелкового полка попал в засаду и в 
результате боя понёс тяжёлые потери: 53 человека убиты, 58 ранены.

В августе 1984 года основные бои идут в Кандагарской провинции, а также в зоне постоянных 
боевых действий трасса Кабул – Джелалабад. Даже в Кабуле обстановка критическая. Моджахеды 
совершают налёты на столичный аэродром. Наши солдаты, верные присяге и интернациональному 
долгу, героически отбили все атаки душманов. 40-я армия провела ряд успешных войсковых опе-
раций, в декабре 1984 года обстановка в Афганистане немного стабилизировалась, душманские 
отряды отступили в высокогорные районы.

В 1985 году Афганская война продолжается. Советские войска по-прежнему оставались глав-
ной силой в противоборстве с вооружённой оппозицией. 40-я армия взвалила на свои плечи тя-
жёлую ношу в разгоревшейся Гражданской войне. После избрания генсеком КПСС М.С. Горбачёва, 
советское правительство поставило вопрос о возможном выводе 40-й армии из Афганистана. Про-
тив этого категорически возражал Бабрак Кармаль. И война набирала новые обороты.

 � Фотохроника Афганской войны. Ожесточённый бой с душманскими отрядами.

разделения 40-й армии разгромили крупные вооружённые формирования афганской оппозиции. 
Революционная армия ДРА также участвовала в боевых действиях. Но главной силой были совет-
ские солдаты, которые с первыми потерями поняли: началась настоящая война. В апреле прове-
дена Первая операция в ущелье Панджшер. Афганские мятежники, так называемые моджахеды 
(«душманы»), потерпели сокрушительное поражение. Душманские отряды стали уходить от прямо-
го столкновения с нашими войсками, перешли к диверсионной тактике: засады, террор, широко-
масштабное минирование. 

Моджахеды («моджахиды»; в переводе – борцы за веру) выступали под знамёнами Ислама, по-
лучая огромнейшую поддержку от США, Пакистана, Саудовской Аравии. Мятежникам по горным 
тропам доставлялось современное оружие, в том числе системы залпового огня. 

В 1981 году продолжалась ожесточённая партизанская война. Процесс стабилизации засто-
порился. Моджахеды убивают партийных активистов, взрывают важные экономические объекты, 
школы, больницы. Буквально «охотятся» на советских солдат. Мятежникам удалось изгнать офици-
альную власть из ряда районов Афганистана. Создавались так называемые «исламские комитеты».

40-я армия наносит мощные удары по базам моджахедов, восстанавливает официальную 
власть в мятежных уездах и волостях. Но слабый народно-демократический режим Бабрака Карма-
ля эту власть долго удерживать не может. Как только уходят советские солдаты, душманы убивают 
представителей кабульского правительства и насаждают повсеместно «исламские комитеты». За-
битому местному населению социальные преобразования не нужны: отсталые племена привыкли 
к средневековым порядкам. 

В ущелье Панджшер базировались многочисленные отряды полевого командира Ахмад Шаха 
Масуда – самого непримиримого врага Кабульского режима. В ходе нескольких Панджшерских 
операций советским войскам удалось разгромить моджахедов Ахмад Шаха. Но сам полевой ко-
мандир и костяк его бандформирования постоянно выходили из-под сокрушительных ударов и 
собирали новые силы. Примечательно, Ахмад Шах Масуд тактику партизанской борьбы изучал по 
трудам китайца Мао Цзэдуна и кубинца Че Гевары. Гражданская война в Афганистане разрасталась.

В 1982-м году высшее партийно-государственное руководство ДРА, занятое внутренними рас-
прями, почти не занималось организацией борьбы с моджахедами и укреплением народных орга-
нов власти в уездах и волостях. Основная тяжесть борьбы с душманскими отрядами легла на плечи 
воинов 40-й армии.

В мае-июне 1982 года проведена знаменитая 5-я Панджшерская операция. Впервые была осу-
ществлена массовая высадка вертолётного десанта. 12 тысяч солдат десантировались в Панджше-
ре и разгромили душманское воинство Ахмад Шаха Масуда. Захвачено 203 огневых сооружения 
противника, 25 миномётов, десятки складов с оружием и боеприпасами. Сотни моджахедов унич-
тожены. Были потери и у наших солдат. К сожалению, центральная власть в Панджшере не закре-
пилась. Как только советские войска оправились в места постоянной дислокации, «Панджшерский 
лис» (другое прозвище – «Панджшерский лев») Ахмад Шах появлялся в горных кишлаках и наса-
ждал свою власть. 

В 1983 году правительство Бабрака Кармаля попыталось переломить политическую обстанов-
ку в стране в свою пользу. На стороне Кабульского режима стотысячная армия («сарбозы»), «царан-
дой» (милиция), ХАД (органы государственной безопасности), сочувствующее властям население. 
И весомый плюс – ограниченный контингент советских войск, насчитывающий десятки тысяч сол-
дат (примерно 100 тыс. человек личного состава). 40-я армия и афганские «сарбозы» имели пре-
красное вооружение: танки, боевые машины пехоты, бронетранспортёры, самолёты, вертолёты и 
т.д. Этой силе противостояли разрозненные отряды партизан-моджахедов. Но в ряды мятежников 
вливаются всё новые афганские племена. Очевидным становился факт, что решить внутриафган-
скую проблему военным путём невозможно. Советский Союз предпринял попытку урегулировать 
конфликт политическими средствами, путём переговоров. Советский посол в Пакистане Смирнов 
официально подтвердил стремление СССР и Афганистана «назначить сроки вывода контингента 
советских войск». Новый генеральный секретарь КПСС Ю.В. Андропов представил конструктивную 
программу разрешения Афганского кризиса. Однако были силы, прежде всего в США, которым 
было выгодно, чтобы Советский Союз как можно дольше вёл эту войну, растрачивая свой между-
народный авторитет, подрывая военный и экономический потенциал, неся людские потери. После 
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СССР выполнял свои обязательства. С 15 мая по 15 августа 1988 года было выведено 50,2 ты-
сячи человек личного состава – половина ограниченного контингента. Командование 40-й армии 
обеспечило организованный вывод без происшествий и потерь. 

Несмотря на Женевские соглашения, США и Пакистан, пользуясь политической слабостью Со-
ветского государства и его лидера – М.С. Горбачёва, активно поддерживали мятежников. На амери-
канские доллары создавались так называемые «исламские полки», в том числе отряды «Талибан». 
Афганская оппозиция обеспечивалась всем необходимым. Только за октябрь 1988 года из Пакиста-
на отмечено прохождение свыше 100 караванов с оружием. Душманы непрестанно нападали на 
советских солдат. Горные засады, стрельба в спину – излюбленный метод «исламского воинства».

В январе – феврале 1989 года – заключительный этап вывода советских войск из Афганистана. 
23 – 26 января последняя крупная операция советских войск против отрядов Ахмад Шаха Масуда 
на перевале Саланг. Непримиримый полевой командир хотел напоследок «проредить» ряды 40-й 
армии. 23 января по сигналу генерала Бориса Громова по Панджшеру и примыкающим к нему уще-
льям были нанесёны заранее спланированные авиационный и артиллерийские огненные удары. 
Началось прочёсывание местности от моджахедов. Последняя битва с «шурави» обернулась для 
душманов полным поражением. Свыше 600 «борцов за веру» отправились на небо или в ад. Ахмад 
Шах Масуд снова вовремя ушёл. Знаменитому афганскому полевому командиру суждено погибнуть 
не от советской пули. Двенадцать лет спустя, в сентябре 2001 года, его уничтожит киллер-соплемен-
ник из движения «Талибан».

Итак, перевал Саланг очищен от душманских отрядов. Продолжился вывод советских войск. 
Утром 15 февраля 1989 года последнее подразделение 40-й армии и с ним – генерал Б.В. Громов 
покинули Афганистан. Чуть позже (во второй половине дня) – ушли советские пограничники. На аф-
ганской земле не осталось наших солдат, исключая находившихся в плену.

В Термезе и Кушке выходивших из Афганистана солдат встречали их родные, близкие и мно-
гочисленные корреспонденты. Выступая на митинге в Термезе, командующий 40-й армией Борис 
Громов сказал: «Мы выполнили задачу, исполнили свой долг».

Общие безвозвратные людские потери Советских Вооружённых Сил в Афганистане по совре-
менным официальным данным Минобороны СССР – 14 453 человека, по сведениям РИАНОВОСТИ – 
15 051 чел. 298 военнослужащих пропали без вести, многие из них – оказались в плену. Донская 
земля потеряла 256 своих сыновей, 7 из них числятся пропавшими без вести. Из 256 погибших дон-
чан – 5 гуковчан и 2 зверевчанина. 

Несколько разнятся данные Генштаба Минобороны СССР, опубликованные в газете «Правда» 
17 августа 1989 года. В той публикации следующие сведения о погибших в ДРА:

• 1979 год: 86 человек, в том числе офицеров – 10, Боевые потери – составили соответствен-
но 70 и 9.

• 1980 год: 1484, в том числе офицеров – 199. Боевые потери – 1229 и 170.
• 1981 год: 1298, в том числе офицеров – 189. Боевые потери – 1033 и 155.
• 1982 год: 1948, в том числе офицеров – 238. Боевые потери – 1623 и 215.
• 1983 год: 1446, в том числе офицеров – 210. Боевые потери – 957 и 179.
• 1984 год: 2343, в том числе офицеров – 305. Боевые потери – 2060 и 285.
• 1985 год: 1868, в том числе офицеров – 273. Боевые потери – 1552 и 240.
• 1986 год: 1333, в том числе офицеров – 216. Боевые потери – 1068 и 198.
• 1987 год: 1215, в том числе офицеров – 212. Боевые потери – 1004 и 189.
• 1988 год: 759, в том числе офицеров – 117. Боевые потери – 639 и 106.
• 1989 год: 53, в том числе офицеров – 10. Боевые потери – 46 и 9.
• ИТОГО: безвозвратные потери Советской Армии – 1383 человека, в том числе офицеров – 

1979.
• Кроме того: пропали без вести или были захвачены в плен за всё время – 330 человек, в том 

числе офицеров – 21.
• Всего ранено: 49 985 человек, в том числе офицеров – 7 132.
• Стали инвалидами 6699 человек: 1 группы – 1479, 2 группы – 4331, 3 группы – 859.
Вывод 40-й армии не принёс Афганистану мира. Полевые командиры – Г. Хекматияр, Ахмад 

Шах Масуд, Б. Раббани и др. – стали сражаться друг с другом за власть. Гражданская война продол-

Когда кабинетные грамотеи утверждают, что Афганское противоборство – незначительные бо-
евые действия, это, мягко говоря, неправда. Приведу один лишь пример. В марте 1985 года совет-
ским командованием проведена Кунарская операция. Активные боевые действия велись на всём 
протяжении Кунарского ущелья – от Джелалабада до Барикота. Линия фронта – 170 километров.

25 апреля 1985 года советские солдаты, находящиеся в душманском плену, повторили подвиг 
узников Бухенвальда времён Второй мировой войны. Наши военнопленные подняли восстание 
против моджахедов в пакистанском лагере в Бадабере (провинция Пешевар). Двенадцать героев 
захватили огромный арсенал душманов и два дня вели неравный бой, уничтожив множество вра-
гов. На помощь «духам» прибыла целая пакистанская армия – артподразделения и боевые верто-
лёты. Советские воины подорвали себя, завоевав свободу ценой жизни. Имена героев доподлинно 
не известны. Есть сведения, что восстание возглавлял украинец Николай Шевченко. 

Итак, по-прежнему полыхает Афганская бойня. 40-я армия сражается с душманами, как бились 
советские солдаты Великой Отечественной войны с фашистскими полчищами. Всегда повторялся 
один и тот же сценарий. Как только уходят из афганского кишлака советские солдаты, сюда возвра-
щаются душманы. К 1986 году народная власть контролировала только 23 % территории Афгани-
стана. Под контролем правительства оставались города и связывающие их основные автомобиль-
ные магистрали, прикрытые советскими сторожевыми заставами. 

В 1986 году численность формирований моджахедов составила приблизительно 150 тысяч че-
ловек. Становилось всё более очевидным, что внутриафганскую проблему решить военным путём 
невозможно. Нужны новые подходы, новые лидеры.

4 мая 1986 года не без помощи советского руководства Бабрак Кармаль был отстранён от долж-
ности. Генеральным секретарём НДПА стал Мохаммед Наджибулла (Наджиб). Был провозглашён 
Новый курс – политика Национального примирения. Но мирное урегулирование шло медленно. 
Хотя положительные тенденции наметились. Ожесточённость боёв несколько снизилась. Осенью 
1986 года были выведены в Союз шесть боевых полков: один танковый, два мотострелковых и три 
зенитных.

3 января 1987 года была принята Декларация Ревсовета Республики «О национальном примире-
нии в Афганистане». В ней заявлялось: «С 15 января 1987 года соответствующим компетентным орга-
нам государства даются указания: прекратить огонь из всех видов оружия, приостановить ведение 
боевых операций. В ответ на мирные шаги правительство ожидает прекращение террористических 
актов, диверсий, обстрелов из любых видов оружия городов и кишлаков, воинских частей».

Цели объявлены благородные. Некоторые полевые командиры стали сотрудничать с Кабуль-
ской властью. Народ устал от многолетней войны. Но правительство Наджибуллы медлило с кон-
кретными действиями. Политика Национального примирения затормозилась. Моджахеды требо-
вали: «Вывести советские войска в максимально короткие сроки!» Непримиримые душманы в 1987 
году предприняли дерзкие, сенсационные акции на советско-афганской границе. Они атаковали 
наши погранзаставы! 8 марта был обстрелян советский приграничный город Пяндж (Таджикская 
ССР, Курган-Тюбинская область). 8 – 9 апреля совершено вооружённое нападение на Пянджскую 
пограничную заставу. Атаки душманов были отбиты. 

В самом Афганистане непримиримая оппозиция продолжает воевать с советскими войсками. 
Воспользовавшись мнимыми переговорами о перемирии, душманы овладели округом Хост. При 
поддержке американцев они планировали отторгнуть эту территорию от Афганистана и провоз-
гласить там автономное исламское государство. В то время 40-ю армию возглавил генерал-лейте-
нант Б.В. Громов. Под его руководством в ноябре – декабре 1987 года проведена успешная опера-
ция «Магистраль». Моджахеды изгнаны из Хоста, все бандитские базы уничтожены.

В декабре 1987 года М.С. Горбачёв прибыл с официальным визитом в США. В Вашингтоне Ми-
хаил Сергеевич заявил: «Политическое решение о выводе войск из Афганистана советским прави-
тельством принято!»

В 1988 году при посредничестве ООН в Женеве начались Афгано-Пакистанские переговоры. 14 
апреля был подписан пакет документов, призванных положить конец кровопролитию в ДРА. В ка-
честве гарантов выполнения соглашений выступили США и СССР. Советский Союз взял обязатель-
ство вывести свои войска из Афганистана в девятимесячный срок. Пакистан и США должны были 
прекратить всякое вмешательство во внутренние дела Афганистана.



6564

Среднюю Азию, а дальше «дурь» отправляется в Россию, калеча и медленно убивая молодых людей. 
Советские солдаты выполняли в Афганистане интернациональный долг. Американские «комман-
дос» служат по контракту. За нашими солдатами – правда! За американскими – деньги!

Вернёмся в 1989 год. Когда наши войска уходили из Афганистана, белорусский писатель, из-
вестный советский правозащитник Алесь Михайлович Адамович сказал: «Я думаю, что ребятам, 
которые возвращаются из Афганистана, можно сказать одну утешительную мысль. Передать, что 
вы – солдаты последней войны! Принципиально последней!.. И вы, вернувшиеся оттуда, познав 
настоящую войну, познав её беспощадную жестокость, вы должны передать это ощущение, эту 
мысль – что этого не должно быть ни в Афганистане, ни в какой другой стране, ни для нашего наро-
да, ни для какого другого народа».

Увы! Наши руководители не освоили афганский урок. В скором будущем нас ждали многочис-
ленные вооружённые конфликты на развалинах Советского Союза, ждали две кровопролитные Че-
ченские войны. В так называемых локальных конфликтах снова гибли российские солдаты. В том 
числе наши земляки – гуковчане и зверевчане. О них пойдёт речь в следующей главе.

У КАМНЯ ПАМЯТИ «АФГАНЦЫ»

У Камня Памяти – «афганцы». 
Им есть, что вспомнить и прочесть.
Не трусы и не самозванцы.
В них редкостное свойство есть.

Они прошли и «Крым, и Рим»,
Как говорится…
И в итоге
Сейчас они для нас, как боги, – 
Сие осмыслив,
Говорим…

Живите, уцелевшие чудом!
Крепитесь, если иногда
«Поддых» какая-то зануда
Ударить лезет без труда…

Мол, вас туда не посылали.
Мол, не бузите, не до вас…
Видали ваши, мол, медали…
Да! Было раньше так не раз.

Сегодня – слава вам и честь,
Испытанные ветераны!
О прошлом поздно или рано
Не помешает перечесть.

Николай Никонов (город Гуково).

жалась. В апреле 1992 года Наджибулла был вынужден оставить свой пост (в 1996 году зверски 
убит талибами). Президентом страны номинально стал Бурнахуддин Раббани. Демократическая Ре-
спублика Афганистан была ликвидирована. При поддержке Пакистана и Саудовской Аравии фун-
даментальное движение «Талибан» распространило свою власть почти на всю афганскую террито-
рию, кроме северных земель. «Талибан» ввёл законы шариата, начал преследовать иноверцев и т.д. 
Афганистан стал знаменем исламских фундаменталистов всего мира и рассадником международ-
ного терроризма.

После 11 сентября 2001 года (после сентябрьских терактов в Нью-Йорке) Соединённые Штаты 
при поддержке союзников по НАТО провели военную операцию по устранению режима талибов и 
разгрому лагерей исламских террористов во главе с У. Бен Ладеном. На территории Афганистана 
были размещены американские военные базы. При поддержке Вашингтона там создано полуколо-
ниальное правительство. Но контролирует оно, как шутят компетентные политики, только центр 
Кабула, который охраняют американские спецназовцы. Душманы-талибы теперь «охотятся» на аме-
риканцев и их союзников, как на экзотическую дичь. США толкнули своих солдат в ту же самую яму, 
которую рыли в 1980-х годах для советских воинов. За что боролись, на то и напоролись! Спустя 
десятилетие, понеся немалые людские потери, Американские войска бесславно выводятся из Аф-
ганистана.

Советские солдаты и гражданские специалисты искренне хотели помочь афганскому народу: 
помимо военных действий в Афганистане нашими руками возводились дороги, мосты, строились 
школы, больницы, электростанции, различные предприятия. А как общаются американцы с афган-
скими «друзьями»? Прячутся от них в железобетонные блокпосты, толстенные бронежилеты. Не 
мешают местным крестьянам выращивать в промышленных масштабах опиумный мак («урожай-
ность» афганского мака – 4  000 – 5  000 тонн в год) и транспортировать его по горным тропам в 

 � 15 февраля 1989 года. Советско-афганская государственная граница. Вывод 40-й Армии из Афганистана 
после выполнения интернациональной миссии.



Глава 2.

Гуковчане и Зверевчане,  
погибшие в Республике Чечня

 � Фотохроника Первой Чеченской войны. Русский солдат устал от 
кровавой бойни.

«Я понимаю тех, кого Чеченская война
Разорвала, оставив в сердце боль.
И мне за них не стыдно.
Россия предала их там
И продала в который раз…
Но всё-таки обидно…»

Владимир Мазур.
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Город Гуково

Подвиг гуковчанина  
Алексея Морозова

 ▀ Написано при информационной поддержке поискового клуба «Глобус» при МОУ СОШ № 22 и предсе-
дателя Гуковского литературного объединения «Лира», бывшего преподавателя физики школы № 22 
Светланы Николаевны Ляхницкой. Поисковики МОУ СОШ № 22 (руководитель преподаватель Людмила 
Николаевна Магомедова) – вы настоящие патриоты нашего города и Отечества! Использовалась «Кни-
га Памяти» газеты «Комсомольская правда» (Погибшие солдаты 1-й Чеченской войны») – составитель 
Игорь Коц, Москва, редакционно-издательский центр «Комсомольской правды», 1996 год. А также – я 
(В.Б. Бутов) лично беседовал в октябре 2011 года с мамой погибшего солдата – Верой Васильевной Мо-
розовой.

Алексей Викторович Морозов родил-
ся в городе Гуково 23 декабря 1975 года. Его 
мама – Вера Васильевна – педагог, учитель хи-
мии, отец – Виктор Алексеевич – шахтёр, про-
работавший на шахте «Гуковская» 35 лет. Алёша 
учился в средней школе № 22. Как вспоминают 
учителя, учёба ему давалась непросто, но это 
был добросовестный и старательный паренёк, 
отзывчивый, добрый товарищ. Занимался спор-
том, был курсантом военно-патриотическо-
го клуба «Русич». После окончания МОУ СОШ  
№ 22 Алёша, как и подобает настоящему мужчи-
не, пошёл служить в армию. Воинскую службу 
проходил на Северном Кавказе в составе 131-й 
Майкопской мотострелковой бригады – в в/ч 
№ 29483. Был стрелком экипажа бронетранс-
портёра. 

В декабре 1994 года 131-ю Майкопскую 
бригаду отправили на Чеченскую войну. Алё-
ша попал в самый эпицентр военных дей-
ствий – в город Грозный. Чеченские боевики 
ожесточённо сопротивлялись, обороняя сто-
лицу самопровозглашённой Республики Ичке-
рия. Грозненская новогодняя ночь с 31.12.94 на 
01.01.95 – это страница Боевой Славы простых 
русских солдат и ярмо несмываемого позора 
Ельцинского Министерства обороны (министр 
обороны тех лет – печально известный Павел Сергеевич Грачёв). Российские бойцы штурмовали 
Грозный, устилая своими телами улицы города. Грачёвские генералы не продумали деталей Гроз-
ненской операции, закрывая глаза на необоснованно высокие потери. Молодым солдатам срочной 
службы противостояли до зубов вооружённые фанатики. Боевики в зелёных повязках смертников 
по всему городу развесили зловещие транспаранты: «Добро пожаловать в ад!»

Мотострелковый экипаж Алексея Морозова получил боевое задание: очистить Грозненский 
госпиталь от боевиков. Кинжальный огонь противника из всех видов оружия усложнял выполне-
ние ответственной задачи. Российский бетеэр героически прорывался к госпиталю, уничтожая мет-
кими выстрелами огневые точки врага. Боевая машина Алексея свернула в соседний микрорайон, 

 � Алексей Викторович Морозов, выпускник 
Гуковской школы № 22. Героический солдат 
Первой Чеченской войны.
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могилой… Нынче у Морозовых два погибших сына. Два павших солдата Чеченской войны 
лежат рядом.

Алексей Морозов погиб, выполняя солдатский долг, веря отцам-командирам, что он воюет с 
бандитами; воюет за то, чтобы эти боевики не пришли к порогу его дома, не причинили зла его 
любимой маме, отцу, друзьям. За проявленный героизм при выполнении боевого задания в Чечен-
ской Республике Алексей Викторович Морозов награждён Орденом Мужества – посмертно… А в 
одном из российских городов, наверняка, живёт мальчик Алёша, маму которого спас гуковчанин 
Морозов ценой собственной жизни. Неизвестный мальчуган назван в честь своего спасителя.

12 декабря 2013 года в гуковской школе № 22, в которой учился Алексей Морозов, была откры-
та мемориальная доска в честь погибшего героя-выпускника. А само учебное заведение по праву 
носит имя «МОУ СОШ № 22 им. Алексея Морозова, героя 1-й Чеченской войны».

P.S.
Гуковчанин Алексей Морозов воевал в составе 131-й Майкопской мотострелковой бригады. 

В декабре 1994 – январе 1995 года она самой первой попала в Грозненский ад, устроенный ми-
нистром обороны РФ Павлом Грачёвым с благословения президента Бориса Ельцина. В новогод-
нюю ночь горе-военачальник Паша Грачёв отмечал в уютной комнате собственный день рождения.  
А сотни русских ребят гибли на улицах Грозного. Газета «Комсомольская правда» за 16 марта 1995 
года писала: 

«131-я Майкопская бригада была самым боеспособным подразделением Северо-Кавказского 
военного округа. Она не сдалась. И полегла… Потом госдумовские депутаты на глазок считали ва-
лявшихся на улицах Грозного в новогодние дни 1995 года «солдатиков». И возмущались с телеэкра-
на. Потом о «солдатиках» забыли…»

131-я Майкопская бригада почти вся «ушла на небо». Погибли практически все сослуживцы 
Алексея Морозова. В том числе – сам командир бригады полковник Иван Алексеевич Савин. Этим 
героическим воинам посвящено страшное стихотворение, опубликованное в «Комсомольской 
правде» 10 июня 1995 года:

ЭПИТАФИЯ 131-Й МАЙКОПСКОЙ БРИГАДЕ

Теперь не нужен нам весь белый свет,
А званий и наград – тем более не надо.
Вам шлёт из преисподней свой привет
И ничего не ждёт от вас в ответ
131-я Майкопская бригада.

Мы видим свет. Но ход – всё уже, уже…
Нагая смерть выходит на покос.
Из рваных тел исходят тяжко души.
«Вперёд!.. Аллах Акбар!.. Спаси, Христос…»

За Родину, не ставшую родной,
Прости – прощай, браток! Мы все тебе приснимся.
Налей и покури за упокой…
А к матери на день сороковой
Придём. Последний раз в окошко постучимся.

Виктор Скороваров

чтобы обойти боевиков с фланга. Кругом рушились красивые многоэтажные дома, плотность об-
стрела увеличивалась. Казалось, что орудия разных калибров – и российские, и чеченские – били 
именно по этому микрорайону, превращая его в руины. Вдруг из-за разбомбленного здания на 
дорогу выбежала женщина. Она кричала, звала на помощь, видя российский флаг на бронетранс-
портёре. Взрывной волной женщину отбросило в сторону. Алексей Морозов на ходу выскочил из 
бетеэра, подбежал к несчастной и начал ей оказывать первую медицинскую помощь. Удивлённый 
Алёша понял, что женщина – беременная. Она пришла в себя, но была в шоковом состоянии. 

– Как зовут тебя? – спросил Алексей.
– Алина, – с трудом прошептала беженка и снова потеряла сознание.
Морозов взял её на руки и понёс к бетеэру. Но в двух шагах от боевой машины разорвался 

вражеский снаряд. Алёша накрыл собой тело женщины; многочисленные осколки изрешетили 
российского солдата. Алёша погиб, но беременная Алина осталась невредимой. Друзья Алексея 
подобрали погибшего товарища и спасённую женщину; бронетранспортёр выстрелил с фланга по 
госпиталю, гранатомёты боевиков замолчали…

Женщину Алину солдаты благополучно доставили в безопасное место. Она спросила у ребят:
– Как звали того парня, который спас меня и моего будущего малыша?
– Алёша… Алексей Морозов.
– Если у меня родится сын, я назову его Алёша, – заплакала Алина. – А у меня обязательно ро-

дится сын, я это чувствую!
Тело Алексея Морозова тем временем погрузили в специальный рефрижератор и увезли в Ро-

стовский Центр опознания. Там должны были идентифицировать личность солдата и отправить его 
тело на родину. Но погибших бойцов было очень много, морозильные камеры Центра опознания 
не могли вместить весь зловещий «Груз-200». Тела павших бойцов были, как правило, сильно обе-
зображены, а денег для идентификации не хватало: ельцинское министерство обороны экономило. 

Закрытый цинковый гроб в марте 1995 года доставили в Гуково. Виктор Алексеевич и Вера Ва-
сильевна Морозовы потеряли единственного сына. Катафалк с цинковым гробом остановился воз-
ле средней школы № 22: пронзительно прозвенел прощальный школьный звонок… Звенел очень 
долго, прощаясь с героическим своим выпускником. Траурный эскорт приехал на Ивановское клад-
бище. Цинковый гроб понесли ветераны Афганской войны к месту захоронения. Погибшего солда-
та предали земле.

Прошло полгода. Виктор Алексеевич пе-
ренёс инфаркт, Вера Васильевна сильно поста-
рела. Нет слов, чтобы описать горе родителей, 
потерявших сына. Единственного сына… Но 
горе родителей усугубилось аморальностью 
военных чиновников. Из Ростовского окружно-
го госпиталя пришло сообщение, что эксперты 
Центра опознания ошиблись. В цинковом гро-
бу в марте 1995 года похоронили на Гуковском 
кладбище неизвестного бойца. А тело Алёши 
всё это время оставалось не погребённым в 
госпитальном морге. Теперь его опознали… В 
Ростовском Центре идентификации, в одной из 
морозильных камер, среди сотен убитых сол-
дат, нашли обезображенное тело бойца, в ки-
теле которого был блокнот. На титульной стра-
нице, испачканной кровью, аккуратным почер-
ком написано: «Алексей Викторович Морозов. 
Город Гуково»…

В Гуково привезли второй цинковый 
гроб. Теперь там лежал наш мужественный 
земляк, патриот своего Отечества Алексей 
Морозов. Его похоронили рядом с первой 

 � Город Майкоп, Мемориал погибшим бойцам  
131-й Майкопской мотострелковой бригады. 
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А беженка та была спасена.
Носила во чреве сына она…
Её отвезли бойцы в медсанбат. 
Рыдает она: «Кто этот солдат?..»

«Алёша Морозов, – взводный изрёк. – 
Из Гуково славный наш паренёк.
Достоин награды павший герой.
Не зря он пошёл в последний свой бой!..»

И взводный был прав. Ведь беженка та
Родит пацанёнка – богатыря.
«Нас спас обоих один паренёк.
Тебя назову Алёшей, сынок!»

Из Гуковской школы двадцать второй
Ушёл на войну солдат молодой.
И Мужества Орден он заслужил…
Красивый венок могилку накрыл…

«От папы и мамы. Любим, скорбим.
Единственный наш, Алёшка, ты сын».
За Родину пал, за мирных людей…
И женщину с сыном спас Алексей.

Владимир Бутов

* * *

Памяти Алексея Морозова

За сыновей поставим свечи,
Надеждой высветив глаза…
Земная жизнь, увы, не вечна,
Но – рано им на небеса.

Поставим свечи! Жизнь продлится – 
Бездонна вера в чудеса.
Святое время – помолиться.
Не отводи с икон глаза!

Свечи огонь проникнет в вечность,
Растопит смерти страх слеза…
За сыновей поставим свечи,
И – просветлеют небеса.

Светлана Ляхницкая (город Гуково; 
учитель физики школы № 22, поэтесса)

БАЛЛАДА ОБ АЛЕКСЕЕ МОРОЗОВЕ

Поисковый клуб Гуковской школы № 22 «Глобус»
связался с сослуживцами выпускника МОУ СОШ № 22
Алексея Морозова, погибшего в новогоднюю ночь
с 31.12. 94. на 01.01.95. при штурме Грозного. Ребята
узнали, что Алёша при выполнении боевого задания
совершил подвиг: спас ценой собственной жизни 
беременную беженку.

Из Гуковской школы двадцать второй
Ушёл на войну солдат молодой.
Алёша Морозов – наш паренёк.
Теперь он боец, отважный стрелок.

Не сорок пусть первый год на дворе – 
Война началась в Российской стране.
Война по вине продажных чинуш.
Загублены сотни, тысячи душ…

Чеченская битва, Грозненский бой.
Кровавый закат над Сунжей-рекой.
А год девяносто пятый вот-вот
С игристым шампанским встретит народ.

Война далеко. Не верится нам,
Что гибнут ребята; в Грозном – бедлам.
Откуда он взялся – новый Афган?
Кто пушки оставил боевикам?

И врут президент и глупый премьер…
А в ночь новогоднюю бетеэр
По Грозному мчится; город в огне.
Стрелок Алексей сидит на броне.

Земляк наш Морозов, наш паренёк.
Тяжёлая ночь, кошмарный денёк.
В зелёных повязках горцы кругом.
И взводный кричит: «Огнём их! Огнём!»

Солдаты-юнцы устали вконец.
Вдруг беженку видит Лёша-боец.
Упала она, лежала в снегу.
Морозов вскричал: «Я ей помогу!»

Вмиг спрыгнул с брони своей боевой.
И женщину ту накрыл он собой,
Когда разорвался рядом снаряд.
Погиб Алексей, геройский солдат.
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лагало, что в Грозном внутренние войска будут встречать толпы митингующих людей, которые надо 
разгонять бескровно, расчищать спецсредствами путь для колонн армейской бронетехники. Ожи-
дались «массовые беспорядки». Не ожидалось войны такой, какая случилась… Российские солдаты 
вначале практически не встречали никакого сопротивления. Генералы спешили обрадовать мини-
стра обороны Павла Грачёва: мятежники деморализованы. 

К полудню 31 декабря 1994 года 1-й и 2-й батальоны 131-й Майкопской бригады вышли в район 
железнодорожного вокзала Грозного, где соединились с подразделениями 81-го мотострелкового 
полка. Заняв вокзальное здание, командир бригады полковник Иван Савин разместил свою техни-
ку на прилегающей улице, как резерв.

Уже позже стал достоянием гласности коварный план чеченских боевиков. Назначенный мя-
тежным президентом Джохаром Дудаевым на должность начальника Главного штаба Вооружённых 
сил Чечни Аслан Масхадов намеренно пропустил российские танки в центр города. А с наступле-
нием темноты дудаевцы нанесли по ним огненные удары так, чтобы подбитые боевые машины бло-
кировали остальным пути отхода. Затем с верхних этажей домов сепаратисты расстреляли танки, 
которые не могли маневрировать на узких улицах и вести ответный огонь по противнику из пушек 
и пулемётов. Полторы тысячи боевиков атаковали российских солдат. Полковник Савин дал при-
каз отойти к вокзалу и занять оборонительные позиции. Кругом горели подбитые боевые машины. 
Противник не прекращал кинжальный огонь из миномётов и автоматов. 131-я Майкопская бригада, 
неся большие потери, попала в окружение. Новый год она встречала в крови.

1 января 1995 года остатки российских подразделений попытались прорваться из окружения. 
Личный состав Майкопской бригады потерял всю технику, командиров, рассеялся по городу и вы-
ходил из окружения самостоятельно, по одному и небольшими группами. В бою погиб командир 
бригады полковник Савин и почти всё бригадное управление. Две сотни российских бойцов пали 
смертью храбрых в ту новогоднюю ночь, десятки попали в плен.

106-ю и 76-ю мотострелковые дивизии послали на помощь Майкопской бригаде лишь утором 
2 января. Но выполнить задачу эти подразделения не смогли, встретив ожесточённое сопротивле-
ние боевиков. Да и Майкопская бригада к этому времени практически вся погибла. 

 Российское командование после чудовищных потерь частично прозрело. Был составлен 
новый план боевых действий. 3 января началось новое наступление, путём захвата города поквар-
тально, с предварительными авиаударами и артподготовкой. От ковровых бомбометаний гибли не 
только боевики, но и мирные жители. Грозный превращался в руины. Известный российский пра-
возащитник Сергей Ковалёв в те дни посещал чеченскую столицу. Он полагает, что в январе 1995 
года погибло 27 000 жителей Грозного, многие из которых были русскими. Международные наблю-
датели из ОБСЕ назвали происходящее «невообразимой катастрофой». А канцлер ФРГ Гельмут Коль 
охарактеризовал это, как «чистое безумие».

 Поквартальный план наступления российских войск с масштабным применением огня мед-
ленно приносил успехи. 18 января захвачен Президентский дворец. 21 января войска Восточной и 
Северной группировок встретились в центре Грозного. 6 февраля боевики выбиты из центральных 
кварталов. К 26 февраля организованное сопротивление Дудаевских сил в Грозном прекратилось: 
мятежники отступили в горные районы Чечни. 6 марта федеральными войсками занято Черно-
речье – последний плот боевиков в Грозном. Полностью разрушенная чеченская столица перешла 
под контроль российской армии.

 По официальным данным общие потери федеральной группировки с 31 декабря 1994 года 
по 6 марта 1995 года составили 1500 человек погибшими. По данным общества «Мемориал» в плен 
попали более 100 российских военнослужащих. Сведения о потерях боевиков противоречивы. 
Российская сторона утверждает, что дудаевцы в Грозном потеряли 7 000 человек убитыми, 600 по-
пали в плен. По оценкам независимого исследователя Владимира Мукомеля безвозвратные потери 
боевиков составили не более 2 000 человек. А сколько точно погибло мирных жителей?! Этот во-
прос остаётся открытым… И кто главный виновник данного безумия?..

Историческая справка

Ад Грозненского штурма.  
Из истории первой чеченской  
войны

 ▀ По материалам Интернет-сайтов, в том числе Интернетовской энциклопедии «Википедия».

Штурм Грозного, столицы самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия, российские 
войска начали 31 декабря 1994 года. При этом авиационная поддержка обеспечена не была. В лю-
бом случае, 1 – 2 января была нелётная погода. Карты у российских военнослужащих были только 
мелкомасштабные (1:50 тыс. или даже 1:100 тыс.). Точных указаний, что будет, как действовать, ко-
мандирам не дали. Более того, танкистам не выдали патронов для пулемётов, чтобы отвечать огнём 
на атаки сверху (с крыш зданий), из зоны вне досягаемости танковых пушек, не объяснили, что де-
лать и кому они подчиняются. Некоторые боевые машины для удобства несуществующей авиапод-
держки покрасили по крышам белыми полосами, так, что противнику было легко целиться.

Изначальный план действий, правда, существовал. Наступление на Грозный сначала полага-
лось провести с трёх сторон. Были сформированы Западная, Восточная и Северная группировки 
федеральных войск. Но по неизвестным причинам в центр чеченской столицы вошла только Се-
верная группировка – 131-я Майкопская бригада и 81-й мотострелковый полк. Параллельно шёл и 
немногочисленный спецназ внутренних войск. У него была особая задача. Командование предпо-

 � Фотохроника Первой Чеченской войны Мятежный Грозный полностью разрушен, но дудаевские боевики 
повержены. Российские солдаты на фоне Грозненских руин. Они победили, несмотря на бездарность 
ельцинских военачальников. Как и в Великую Отечественную войну, Победитель – Простой Солдат…
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там кинжальный огонь из самого что ни наесть 
современного оружия. Плотность огня была 
ошеломляющая. 

6 августа 1996 года стрелок Павел Шилин 
участвует в ожесточённых боях по отражению 
бандитской атаки на Грозный. Гуковчанин Паша 
прикрыл огнём раненого товарища, спас его от 
гибели. Но сам не добежал до БМП всего три ме-
тра. Вражеская пуля прервала жизнь двадцати-
летнего паренька.

Вспоминаются леденящие душу строки из 
песни рок-музыканта Юрия Шевчука:

Умирали пацаны страшно.
Умирали пацаны просто.
И не каждый был снаружи прекрасным,
И не все были высокого роста…
За мужество и героизм, проявленные при 

выполнении боевых задач в Чеченской респу-
блике, рядовой Павел Владимирович Шилин 
награждён Орденом Мужества (посмертно). Рус-
ский солдат Паша совершил подвиг – заслонил 
собой товарища.

Хорошо, если бы в нашем городе появилась 
улица имени Павла Шилина – солдата Чеченской 
войны, павшего во имя целостности Российско-
го государства, посмертно награждённого Ор-
деном Мужества. Предвижу стандартный ответ 
муниципальных чиновников – мол, денег на это 
переименование нет. Очень дорого, дескать, 
данная процедура стоит. Я не думаю, что Павлу 
Шилину, его семье и друзьям нужна эта улица – 
с именем солдата Чеченской войны на таблич-
ке. Она нужна всем нам. Чтобы служить уроком 
и укором. Укором тем, кто послал юных солдат 
на эту бойню. На бойню, которые «пославшие» и 
организовали ради собственной выгоды. Наши 
государственные чиновники, наши маршалы и 
генералы не освоили Афганский урок. Вряд ли 
они стали другими после двух Чеченских войн…

А память о Павле Шилине увековечена в 
школьном музее МОУ СОШ № 23 им. Шеболдае-
ва. Там есть экспозиционный стенд, посвящён-
ный отважному солдату. Личное дело, фотогра-
фии, видеосъёмка Вечера Памяти... Имеется 
даже портрет Павла, нарисованный его боевым 
однополчанином.

Примечательно, что родители Павла после 
смерти сына решились на очень ответственный 
шаг – рождение ребёнка; несмотря на возраст. 
И Бог одобрил решение безутешных родителей. 
У Шилиных появился новорождённый сынок. 
Смерть Паши стала прологом новой жизни. Как 
в легенде…

 � Портрет солдата Чеченской войны Павла 
Шилина – нашего героического земляка. 
Его нарисовал боевой сослуживец Паши, 
потрясённый героической гибелью товарища.

 � Гуковские ветераны боевых действий на 
могиле Павла Шилина. На переднем плане – 
председатель Общественной организации города 
Гуково «Ветераны Афганистана» Виктор Зубов. 
1998 год.

Заслонил собой товарища
Рассказ о гуковском солдате Первой Чеченской войны 
Шилине Павле Владимировиче.

 ▀ Написано при информационной поддержке бывшего преподавателя МОУ СОШ № 23 Нины Ивановны 
Лосевой, руководителя краеведческого музея Гуковской школы им. В.А. Шеболдаева.

«Сам погибай, а товарища выручай.
За убитых Церковь Бога молит».

Русский полководец Александр Суворов. 
Из книги «Наука побеждать».

Павел Владимирович Шилин родился в 
городе Гуково (Ростовская область) 29 апреля 
1976 года в многодетной семье – у него пять се-
стёр. Отец Павла Владимир Георгиевич – шахтёр, 
работает на гуковской шахте «Алмазная». Мама 
Вера Михайловна – домохозяйка. Учился Павел 
Шилин в Гуковской средней школе № 23 имени 
Шеболдаева. Как вспоминают учителя: «Это был 
самый спокойный, уравновешенный ученик. 
Со старшими всегда вежлив, в быту скромен. 
Учился посредственно. Но всё, что поручалось 
ему – выполнял добросовестно, был трудолю-
бив». Красивый парень, заботливый сын. Особой 
физической силой не отличался, но мог всегда 
постоять за себя, защитить своих друзей. Как 
подобает настоящему мужчине, Павел пошёл 
служить в армию. Хотя в 1990-е годы у молодёжи 
было особым геройством «откосить от армии». 
В вооружённых силах России царил в то время 
несусветный бардак. 

Служить предстояло мотострелком в 101-й 
Особой бригаде оперативного назначения Вну-
тренних войск МВД России (войсковая часть  
№ 5594). Это подразделение было сформирова-
но в 1995 году специально для выполнения бое-
вых задач на территории огненной Чечни. 101-я 
бригада была брошена в самое пекло Первой 
Чеченской войны. В начале августа 1996 года ря-
довой внутренних войск Павел Шилин находил-
ся на блокпосту в Грозном. И тут началось светопреставление!..

6 августа 1996 года, город Грозный. Чеченские боевики предприняли масштабную атаку на 
столицу мятежной Ичкерии. Казалось, бандиты выползали из всех щелей. Грозненский август 1996 
года – это повторение событий новогодней ночи с 31.12.94. на 01.01.95 гг. Снова юные русские 
солдаты проявили массовый героизм, а наши генералы и чиновники отличились исключительной 
бездарностью. Хваленые федеральные спецслужбы «прошляпили» широкомасштабную вылазку 
сепаратистов. Боевики разработали операцию «Джихад», заранее знали расположение всех наших 
блокпостов в Грозном. Бандиты в 5. 00. утра 6 августа с трёх сторон вошли в город, окружили рос-
сийские комендатуры, казармы, блокпосты, изолировав их друг от друга, открыли по нашим солда-

 � Павел Владимирович Шилин, выпускник МОУ 
СОШ № 23, отважный гуковский солдат Первой 
Чеченской войны.
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«Чертов Лебедь!.. Ну, увидел ты замурзанного бойца, к тому же оробевшего перед высоким мо-
сковским чиновником. Он что – показатель боеспособности? Александр Иванович, видимо, ожидал 
увидеть вымытого и отполированного гвардейца, как в Кремлёвской роте почётного караула… Да 
я (генерал!) порой на войне по нескольку суток не мылся и не брился. Не всегда была возможность, 
а главное – некогда. Поесть и то не успеваешь. И какой у меня после этого вид? Московский патруль 
арестовал бы! Не поверили бы, что генерал, – бомж какой-то! И ничего удивительного тут нет. Вой-
на – занятие грязное, в буквальном смысле слова.

Лебедю хотелось сиюминутной славы «миротворца». Вот, дескать, никто проблему Чечни раз-
решить не может уже почти два года, а он – сможет. Одним махом, одним росчерком пера, одним 
только видом своим и наскоком бонапартистским. Мы все – в дерьме, а он – в белом одеянии. Ради 
непомерного честолюбия, ради создания имиджа «спасителя нации» он предал воюющую армию, 
предал павших в боях и их родных и близких, предал миллионы людей, ждавших от государства 
защиты перед беспределом бандитов».

Генералы Трошев, Пуликовский и Тихомиров пытались отстоять перед московскими властями 
свою позицию, но безуспешно. Александр Лебедь и приехавший с ним продажный олигарх Борис 
Березовский настояли на начале очередных мирных переговоров с чеченскими силами. 31 августа 
1996 года было подписано Хасавюртовское соглашение. Российская армия выводилась из Чечни, 
мятежной республике де-факто предоставлялась независимость. 14  000 наших солдат, отдавших 
жизнь за Родину, за её территориальную целостность, десятки тысяч раненых – ельцинский режим 
предал всех этих героических ребят… Чеченские бандгруппы многократно приумножили свою 
силу благодаря помощи международного терроризма. И через три года боевики вторглись на тер-
риторию Дагестана. Началась Вторая Чеченская война. Она унесла по официальным данным около 
6 000 жизней военнослужащих, а в реальности, как минимум, – в два раза больше (таковы традиции 
отечественной статистики: врать, врать и ещё раз врать!). И длилась Вторая Чеченская десять лет. 
Огонь войны тлеет до сих пор. На Второй Чеченской войне также гибли гуковчане…

 � Российские солдаты храбро сражаются с боевиками в Грозном, август 1996 года. Они не проиграли ту 
битву, ценой огромных потерь остановили бандитов. Но московские политики предали наших героических 
ребят…

Историческая справка

Кровавый грозненский «Джихад».  
Финал Первой Чеченской войны

 ▀ По материалам Интернет-сайтов, в том числе Интернетовской энциклопедии «Википедия».

Летом 1996 года начальник штаба чеченских боевиков Аслан Масхадов разработал 
авантюрный план захвата Грозного и Гудермеса – операцию «Джихад». Российские спецслужбы 
в очередной раз «проморгали» масштабную вылазку сепаратистов. 6 августа в 5.00 часов мас-
хадовские отряды начали входить в Грозный со стороны Черноречья, Алды и Старопромыслов-
ского района. Боевики умело использовали недостатки в расположении российских блокпо-
стов: многие наши «точки» были зажаты между домами, ничего в реальности не контролируя. 
Сепаратисты стремительно перемещались по неконтролируемым маршрутам. Любопытный 
факт, точнее – элементарное предательство. Предварительно из чеченской столицы были вы-
ведены части МВД, состоящие из «союзных» чеченцев. Были также сняты блокпосты чеченских 
милиционеров.

Противник в соответствии с планом операции «Джихад» не ставил своей целью захват или 
уничтожение всех городских объектов. Войдя в Грозный, боевики блокировали российские под-
разделения внутренних на блокпостах и в комендатурах, изолировав их друг от друга, деморализуя 
«беспокоящим» огнём. Основной удар был нанесён по комплексу административных зданий в цен-
тре города: Дом правительства, МВД, ФСБ и др. В кольце окружения оказались многие российские 
и иностранные журналисты.

Генерал Константин Пуликовский приказал незамедлительно ввести в Грозный штурмовые от-
ряды для прорыва окружения. Но боевики оказали ожесточённое сопротивление – из трёх отрядов 
в город прорвался только один. Положение окружённых российских солдат было крайне тяжёлым. 
Потери росли, на грозненских улицах шли кровавые бои. К 13 августа ситуация переломилась в 
пользу федеральных сил. 58-я армия под командованием генерала Геннадия Трошева разблоки-
ровала почти все российские блокпосты. Боевики сами понесли большие потери и оказались в 
кольце многочисленных федеральных войск. Казалось, дерзкая авантюра Масхадова провалилась. 
Генерал Пуликовский предъявил боевикам ультиматум: сдаться в течение 48 часов. В противном 
случае он обещал нанести по Грозному мощнейшие авиационные и артиллерийские удары. Насе-
лению был предоставлен коридор для выхода через Старую Сунжу – под пристальным вниманием 
российских спецназовцев. Это решение осудили ряд российских политиков и публицистов. Они 
утверждали: «Вместе с боевиками погибнут окружённые русские солдаты, а мирные жители не в 
состоянии покинуть город так быстро». 

А сами боевики Пуликовскому поверили. Они даже просили дать им коридор для отступления. 
На что генерал ответил: «Не для того я вас окружал, чтобы выпускать. Или сдавайтесь, или будете 
уничтожены!» Тем временем из краткосрочного отпуска возвратился генерал-лейтенант Вячеслав 
Тихомиров, который готов был вновь возглавить Объединённую группировку федеральных войск. 
Три генерала – Трошев, Пуликовский и Тихомиров – готовились к самым решительным действиям. 
Была поставлена главная задача перед войсками: полное уничтожение боевиков. Однако случи-
лось непредвиденное.

В конце августа 1996 года на военно-политической арене появился новоиспечённый секретарь 
Совета безопасности России Александр Лебедь, наделённый чрезвычайными полномочиями пред-
ставлять Президента Российской Федерации (Бориса Ельцина) в Чеченской Республике. Александр 
Иванович прибыл в тот момент, когда, по сути, решалась судьба всей Первой Чеченской кампании. 
Лебедь сразу же отменил ультиматум Пуликовского. Секретарь Совета безопасности заявил, что 
Российская армия деморализована и не способна воевать, надо вести с чеченскими сепаратистами 
мирные переговоры. Генерал Трошев высказал по этому поводу следующее мнение:
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Штурм Грозного в декабре 1999 – феврале 2000 гг. в отличие от предыдущих штурмов Первой 
Чеченской войны завершился блестящей победой российских войск. Остатки разбитых бандитских 
групп, удирая из Грозного, нарвались на минные поля. Террорист Шамиль Басаев повредил ногу от 
взрыва мины. Вплоть до своей бесславной кончины (2006 год) он убегал от российских спецназов-
цев на костылях…

 � Фотохроника Второй Чеченской войны. Российские войска освобождают город Грозный от террористов.

Мужественный солдат из посёл-
ка Алмазный
Рассказ о Болдыреве Николае Сергеевиче

 ▀ Написано при информационной поддержке родителей Николая Болдырева – Сергея Павловича и Нины 
Гавриловны Болдыревых. Я (В.Б. Бутов) с ними беседовал осенью 2010 года.

Болдырев Николай Сергеевич родился  
11 сентября 1978 года. После окончания сред-
ней школы № 16 посёлка Алмазный (муници-
пальное образование «Город Гуково») был при-
зван в ряды Российской Армии. Срочную служ-
бу проходил во внутренних войсках МВД Рос-
сии – в войсковой части № 3660 (100-я Дивизия 
оперативного назначения ВВ МВД). Командир 
в/ч 3660 генерал-майор О.И. Калюжный поощ-
рил рядового Н.С. Болдырева особой Грамотой 
«За успешное выполнение поставленных задач, 
проявленные инициативу и находчивость, беза-
варийную эксплуатацию техники».

Окончив срочную службу, Николай решил 
связать свою жизнь с армией. Физически хоро-
шо подготовленный парень становится рядо-
вым по контракту спецподразделения внутрен-
них войск. Контрактную службу проходил на 
Северном Кавказе в войсковой части № 3659 – 
«ДОН-100» (1ОР РХБЗ 100-й Дивизии оператив-
ного назначения ВВ МВД РФ). Командир под-
разделения «1ОР РХБЗ «ДОН-100» капитан А.А. 
Кисилевский неоднократно поощрял образцо-
вого солдата.

С 22 декабря 1999 года спецназовец Нико-
лай Болдырев принимает участие в контртер-
рористических боевых операциях на терри-
тории Чеченской Республики. В 1999 году бое-
вики мятежной Ичкерии предприняли кровавую попытку отторгнуть Северный Кавказ от России. 
Они вероломно вторглись в соседний Дагестан; убивали мирных жителей, сжигали сёла и города. 
Российские солдаты после ожесточённых боёв отбросили бандитов в Чечню. Теперь предстояла 
контртеррористическая операция непосредственно в бандитском логове – в самопровозглашён-
ной республике Ичкерия. Начиналась Вторая Чеченская война.

Декабрь 1999 – январь 2000 годов; новый штурм Грозного. Боевики террористов Шамиля 
Басаева и Арби Бараева отчаянно сопротивлялись федеральным войскам, организовав мощную 
оборону. Николай Болдырев в составе подразделения специального назначения воюет на улицах 
Грозного. Отважно сражается за целостность Российского государства, за поруганную честь наше-
го Отечества. Бандитам противостояли в основном бойцы-контрактники, опытные спецназовцы. 
Российские штурмовые отряды пробивали оборону боевиков, по-военному грамотно «зачищали» 
улицы и кварталы. Но пуля – дура; она выбирает лучших солдат. 3 января 2000 года пал смертью 
храбрых рядовой по контракту, мужественный парень из посёлка Алмазный Николай Болдырев. 

Указом Президента Российской Федерации от 12 июля 2000 года солдат Николай Сергеевич 
Болдырев награждён Орденом Мужество (посмертно). 

 � «Вечный» Солдат Второй Чеченской войны 
гуковчанин Николай Сергеевич Болдырев, 
выпускник МОУ СОШ № 16.
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Город Зверево

Зверевский солдат  
Первой Чеченской войны
Рассказ о зверевском солдате Первой Чеченской войны 
Подмарёве Алексее Владимировиче

 ▀ Информационные источники: Зверевская «Наша газета» (№ 9 за 2003 год, статья «Мать сыночка ждёт»), 
журнал «Солдат Удачи» за 1995 год, № 1, альманах «Вымпел» за 1997 год, повесть Э.Абдулаева «Записки 
разведчика специального назначения – позывной «Кобра» (глава № 6, встреча с пленным российским 
солдатом Алексеем Подмарёвым); беседа с братом А.Подмарёва – Андреем Владимировичем.

Подмарёв Алексей Владимирович родил-
ся 28 февраля 1973 года в посёлке Первомайский 
Ростовской области (с 1989 по 2005 гг. – входил в 
состав МО «Город Зверево»). Учился в Первомай-
ской средней школе, с 16 лет устроился работать 
в местную котельную – помогал матери. В 1993 
году призвался в Российскую Армию. Служил в 
мотострелковой бригаде на Черноморском по-
бережье Кавказа, охранял военные объекты. В 
декабре 1994 года 131-ю мотострелковую Май-
копскую бригаду, командиром отделения кото-
рой был Алексей Подмарёв, отправили на Че-
ченскую войну.

Алексей Подмарёв попал в самое пекло во-
енных действий – в город Грозный. Чеченские бо-
евики ожесточённо сопротивлялись, обороняя 
столицу самопровозглашённой Республики Ич-
керия. Грозненская новогодняя ночь с 31.12.94. 
на 01.01.95 гг., как мы уже неоднократно подчёр-
кивали, – это страница Боевой Славы простых 
русских солдат и ярмо несмываемого позора 
тогдашнего Министерства Обороны РФ (ми-
нистр обороны ельцинских лет – Павел Грачёв). 
Бойцы 131-й Майкопской бригады штурмовали 
Грозный, устилая своими телами улицы города. 
Дудаевские боевики, заманив российских сол-
дат в центральные кварталы, яростно контрата-
ковали, вели шквальный огонь из миномётов и 
автоматов. То была жесточайшая война, хотя она 
и официально называется – контртеррористиче-
ская операция.

Командир отделения Алексей Подмарёв 
честно выполнял свой воинский долг. В условиях, сопряжённых с риском, зверевский сержант 
проявил отвагу и мужество. 31 декабря 1994 года в составе первой штурмовой группы 131-й Май-
копской бригады выдвинулся в район Грозненского железнодорожного вокзала. Российские сол-
даты «выдавили» боевиков из зала ожидания, заняли огневые позиции у западного крыла вокза-
ла. Чеченцы отступили, но ночью и днём 1 января нового 1995 года предпринимали непрерывные 

 � Младший сержант 131-й Майкопской 
мотострелковой бригады Алексей Владимирович 
Подмарёв. Лето 1994 года. Разве знал улыбчивый, 
симпатичный воин-срочник Лёша, что через 
полгода он отправится на войну?

Достала его в чечне пуля-сволочь
Рассказ о гуковском солдате Второй Чеченской войны 
Упорове Александре Олеговиче

 ▀ Информационный источник – архив гуковского военкомата; личное дело призывника А.О. Упорова.

Испокон веков на Руси почитались воины, павшие на полях сражений за Отечество, за террито-
риальную целостность родного государства, за спокойную жизнь мирных людей. Девятнадцатилет-
ний Александр Упоров погиб на Второй Чеченской войне, доблестно сражаясь с врагами России.

Упоров Александр Олегович родился 18 мая 1982 года в Бурятской АССР. Там же окончил сред-
нюю школу. Рано остался без отца (в 1998 году). Мама – Татьяна Ивановна Упорова – в конце 1990-х 
годов переехала в Гуково на постоянное место жительства. 23 мая 2000 года Александр Упоров 
призван Гуковским военкоматом в ряды Российской Армии.

Физически хорошо подготовленный Александр проходил срочную службу в специальном 
подразделении Внутренних войск – в войсковой части № 3754. Подразделение дислоцировалось 
в Республике Ингушетия – в посёлке Чермен. Рядовой спецназа Александр Упоров часто выполнял 
боевые задания в соседней Чечне, где в начале 2000-х годов проходила так называемая «Вторая 
контртеррористическая операция» – кровавая Вторая Чеченская война. 

19 сентября 2001 года Александр и его товарищи в горной лесистой местности на Чечено- 
Ингушской границе обнаружили отряд Масхадовских боевиков. Завязался ожесточённый бой. Рядо-
вой Александр Упоров получил смертельное огнестрельное ранение. Он умер на руках товарищей.

Осенью 2001 года страшный «Груз-200» прибыл в Гуково, на улицу Ботаническую… Похорони-
ли отважного бойца на Платовском кладбище. Посмертно Александр Олегович Упоров награждён 
Орденом Мужества.

Ансамбль «Лесоповал» исполняет проникновенную песню «Был пацан, и нет пацана…» на сти-
хи Михаила Танича. Кажется, что эта песня посвящена Александру Упорову. В том числе…

У него и жены-то нет.
Ну, какая ещё жена?
Если от роду двадцать лет.
А кругом – вообще война!

Он и вырос на той войне,
На людей не имея зла.
И достала его в Чечне
Пуля – сволочь из-за угла.

Был пацан, и нет пацана!
Без него на земле весна.
И шапки долой и рюмку до дна – 
За этого пацана!..

 � Солдат Второй Чеченской войны гуковчанин 
Александр Упоров.
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Итак, приведу в сокращённом варианте главу № 6 «Записок разведчика специального назначе-
ния». Эркебек Абдулаев рассказывает, как 22 января 1995 года он «гостил» у чеченских боевиков и 
встретил там пленного русского солдата – Алексея Владимировича Подмарёва:

«… Утро четвёртого дня. Приезжают вчерашние чеченские спецназовцы, привозят с собой 
пленного российского солдата. Здороваюсь со всеми за руку. Чеченцы вооружены до зубов. Все 
в ладно подогнанных маскировочных костюмах. Пленный солдат – в бушлате и чёрной вязанной 
шапочке… Я увожу пленника в свою комнату для беседы с глазу на глаз.

Солдатик представился: «Младший сержант Подмарёв Алексей из города Зверево Ростовской 
области». Я представляюсь подполковником КГБ, показываю свои документы. Задаю вопросы: как 
он попал в плен? Бедный солдатик начинает путано объяснять обстоятельства пленения. Пятеро 
бойцов – расчёт автоматического 82-миллиметрового миномёта «Василёк» – в новогодние дни ян-
варя 1995 года, выходя из окружения, решили поживиться чем-нибудь в брошенных домах. Не об-
наружив ничего стоящего в первом доме, вышли на улицу. Проходящий в это время мимо них по-
жилой чеченец предупредил, что в соседний дом только что зашли десять боевиков, и посоветовал 
побыстрее уходить отсюда. Действительно, солдаты увидели выходящих из подъезда бородачей в 
масккостюмах, и кинулись бежать. Сзади раздался треск автоматной очереди. Алексей упал на зем-
лю посреди улицы и огляделся. Его товарищи попрятались за деревья. Один из чеченцев держал 
Алексея на мушке. Боевики требовали сложить оружие. Но солдаты побежали. Чеченцы бросились 
за ними. Через несколько минут бородачи вернулись с автоматом и документами убитого сержанта 
Ситникова… Алексей Подмарёв сокрушался: «Все ребята, кроме Ситникова, удрали. А меня не при-
крыли… Так и попал я в плен…» Обращаются с Лёшей чеченцы нормально…

Мы возвращаемся на кухню. Я угощаю 
Алексея кофе и сигаретами. Он пишет письмо 
родным. В это время заходят дудаевские теле-
визионщики. Даю двадцатиминутное интервью 
Чеченскому ТВ. И хотя я назвал эту бойню пре-
ступлением перед человечеством, интервью 
чеченцам не понравилось. Им хотелось, чтобы я 
выступил с более резкой критикой российских 
властей. Между прочим, когда я показал эту кас-
сету знакомым высокопоставленным военным в 
Москве, им интервью тоже не понравилось – как 
…прочеченское, предательское. 

На прощание дарю Алексею Подмарёву 
плитку шоколада и блок жевательной резинки. 
Предупреждаю: «Лёша, я отправлю твоё письмо 
матери. За тобой должок. После войны ты мне 
обязан поставить пузырь!» Алексей улыбается. 
Дай Бог, когда-нибудь встретиться с ним в мир-
ное время у него дома – городе Зверево… Од-
нако… Через полтора года я узнал, что он погиб 
под артобстрелом…» 

Выходит, Алексей Подмарёв погиб летом 1996 года… А что касается Эркебека Абдулаева, то он 
умер в Бишкеке 16 июня 2011 года – от обширного инфаркта. 

8 ноября 2000 года Зверевский городской суд признал Подмарёва Алексея Владимировича 
умершим. Доблестный солдат, наш земляк, Указом Президента РФ награждён Орденом Мужество 
(посмертно).

В 2001 году Наталья Леонидовна Подмарёва ездила в город Ногино Московской области. 
Там было организовано массовое захоронение неизвестных солдат, погибших в обеих Чеченских 
войнах. В интервью зверевской «Нашей газеты» (№ 9 за 2003 год, статья «Мать сыночка ждёт»)  
Н.Л. Подмарёва вспоминала:

«Народу было очень много. Плач и стоны повсюду. Сотни гробов опустили в Братскую могилу. 
Люди несли венки, говорили речи, корреспонденты что-то спрашивали. Я не почувствовала, что 

 � Младший сержант Алексей Подмарёв в плену  
у чеченских боевиков. Фото из журнала «Солдат 
Удачи» – № 1 за 1995 год. Данный снимок сделал 
журналист Эркебек Абдулаев 22 января 1995 
года. Это, вероятно, последняя фотография 
Алексея…

атаки, обстреливая русских солдат кинжальным 
миномётным огнём. Алексей Подмарёв, коман-
дуя отделением, умело маневрировал, подавлял 
огневые точки противника ответными выстре-
лами из 82-миллиметрового миномёта «Васи-
лёк». Все атаки боевиков были отбиты. Но наши 
солдаты в ночь с 1 на 2 января 1995 года попали 
в засаду в районе консервного завода. Образо-
вался так называемый «котёл». Со всех сторон 
стреляли боевики. Из «котла» российские солда-
ты выходили поодиночке или небольшими груп-
пами. При прорыве кольца окружения Алексей 
Подмарёв пропал без вести. Кстати, в районе 
Грозненского консервного завода в то же самое 
время самоотверженно воевал земляк Алёши – 
спецназовец Виталий Бабаков, зверевский Герой 
Российской Федерации (о нём пойдёт речь в по-
следующих главах).

Наталью Леонидовну Подмарёву, мать 
Алексея, вызывали в Ростовскую судебно-ме-
дицинскую лабораторию, где просили опознать 
по останкам погибших ребят своего сына. «Мо-
его Лёши здесь нет», – сказала после опознания 
Наталья Леонидовна. Тогда ей и ещё шестерым 
таким же несчастным родителям предложили 
проявить христианское милосердие: забрать 
неопознанные трупы и похоронить как своих детей. Все отказались, сказав, что у этих солдат есть 
родители, и именно они проводят сыновей в последний путь.

Летом 1995 года Н.Л. Подмарёва неожиданно получила известие о сыне. В почтовом ящике 
было письмо, якобы, от Алексея. В нём он пишет, что находится в плену у чеченцев, работает вме-
сте с ними в каком-то ауле, притеснений нет. Потом Наталии Леонидовне подбросили какой-то 
журнал под названием «Солдат Удачи» (№ 1 за 1995 год). В этом странном издании была поме-
щена фотография Алексея Подмарёва. Сильно исхудавший, с грустными глазами… К фотосним-
ку прилагалась небольшая статья. Дескать, Алексей и другие пленные русские солдаты живут у 
чеченцев сносно, их кормят, одевают, оказывают медицинскую помощь. Автор той статьи некий 
Эркебек Абдулаев…

Лишь спустя годы, в 2000-х годах, когда Интернет стал доступным источником информации, я 
(В.Б. Бутов) набрал в поисковой системе фамилию «Эркебек Абдулаев». И узнал, что Абдулаев Эрке-
бек Сагынбекович – легендарный советский контрразведчик. Родился в 1951 году в Таласской обла-
сти Киргизской ССР. В 1980 – 1982 гг. служил в органах безопасности Киргизии. В 1982 – 1990 гг. стал 
контрразведчиком группы специального назначения «Вымпел». Участник боевых действий в Афга-
нистане и спецопераций в Закавказье: Баку, Тбилиси, Карабах и т.д. После распада СССР стал жур-
налистом ряда московских изданий, побывал с корреспондентскими заданиями во многих горячих 
точках. В 1997 году в альманахе «Вымпел» была опубликована документальная повесть Абдулаева 
«Записки разведчика специального назначения – позывной «Кобра» (произведение выложено в 
сети Интернет). В главе № 6 Эркебек Сагынбекович описывает свою журналистскую командиров-
ку к чеченским боевикам зимой 1995 года. Министр пропаганды самопровозглашённой Ичкерии 
Мовлади Удугов всячески поощрял такие мероприятия. Московские журналисты без труда попада-
ли к боевикам и брали у них интервью. Критиковали политику Ельцина и действия российских сол-
дат. Это потом, при Путине, новый президент-чекист Владимир Владимирович быстро «разобрал-
ся» (может быть, это и нужно было сделать) с «неправильными» журналистами (то бишь – «Пятой 
колонной»), и направил их нужное русло. А 1990-х гг. всё было по-другому…

 � Младший сержант Алексей Подмарёв  
(стоит второй справа) с армейскими друзьями  
по 131-й Майкопской бригаде.  
Скоро ребята отправятся в Чечню… Многие  
из них погибнут при штурме Грозного.
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Глава 3.

Гуковские военнослужащие, погибшие  
в Таджикистане, Югославии,  

на Российско-Украинской границе  
(Гуковский участок)

 � Российские солдаты локальной войны. «Помоги, Господи, остаться в живых!»

Лёша среди погибших. Тела его я не видела. Об этом я разговаривала и с военкомом из Ногинского 
военкомата. На что он ответил, что такие матери всю жизнь своих детей ждут с войны… И в церкви 
из-за этой неизвестности не могу свечку поставить ни за упокой, ни за здравие…»

Наталия Леонидовна Подмарёва ушла из жизни 15 января 2010 года.
Зверевчанин (напомним, что посёлок Первомайский долгое время входил в состав города Зве-

рево) Алексей Владимирович Подмарёв честно выполнил свой воинский долг. Высокая награда Ро-
дины – Орден Мужества – тому подтверждение…

В сотый раз смотрю фотографию Алексея Подмарёва. Какой обаятельный, жизнерадостный па-
рень!.. И у меня родились стихи «Жил парень с улыбкой красивой»…

ЖИЛ ПАРЕНЬ С УЛЫБКОЙ КРАСИВОЙ

Русские парни погибают в Грозном
с улыбкой на лице…»

Павел Грачёв,  
ельцинский министр обороны

Жил парень с улыбкой красивой
И с именем русским простым…
Алёша – наш зёма родимый!
Он будет всегда молодым.

Он в Грозном навеки остался,
Тот город – второй Сталинград.
С бандитами храбро сражался
Алёша – российский солдат.

Есть мненье: «Не к месту тирады.
Погибли солдаты-юнцы.
Погибли не Родины ради,
Их бросили в бой подлецы…»

От правды становится страшно,
Солдатских мне жаль матерей.
Но парни сражались отважно,
За Родину пал Алексей.

Наш зёма с улыбкой красивой,
С открытой славянской душой.
Гордится Алёшей Россия,
И город гордится родной. 
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Героически погиб  
в Таджикистане
Рассказ о майоре пограничных войск  
Владимире Николаевиче Емельянове

 ▀ Информационный источник – беседа (2010 год) с матерью погибшего майора В.Н. Емельянова – Вален-
тиной Егоровной Емельяновой;

 ▀ Гуковская газета «Провинция» – № 109, 21 июля 2007 года, статья А.Н. Белоусова «Нелюди».

Емельянов Владимир Николаевич родил-
ся 22. 06. 1961 года в хуторе Чуево (современ-
ная территория муниципального образования 
«Город Гуково») в шахтёрской семье. Окончил 
среднюю школу № 4 в гуковском посёлке шахты 
«Октябрьская». Свою жизнь решил связать с во-
енной службой, поступил в Тюменское высшее 
военно-инженерное училище. В 1982 году мо-
лодой лейтенант Владимир Емельянов направ-
ляется в пограничные войска – в инженерную 
службу. Образцовый офицер дослужился до зва-
ния майора.

В 1993 году майор погранвойск Владимир 
Емельянов командируется в неспокойную Ре-
спублику Таджикистан. Получил ответственное 
задание: закрыть минными полями вероятные 
пути движения афганских моджахедов. Через 
Таджикистан из Афганистана переправлялось в Россию и Европу наркотическое зелье. А также – аф-
ганские «душманы» и талибы пытались дестабилизировать обстановку в Средней Азии, постоянно 
нападали на российские пограничные отряды, которые находились в дружественном Таджикиста-
не, охраняли там мир и спокойствие. С весны 1993 года душманские банды подтянули к таджикской 
границе десятки бронетранспортёров, артиллерию; по горным «точкам» засели снайперы. Россий-
ские интернационалисты-пограничники героически отбивали атаки бандитов. Потерь, конечно, 
избежать не удалось…

10 ноября 1993 года отряд майора Емельянова минировал приграничную полосу. Владимир 
Николаевич шёл впереди с миной в руках, за ним следовали сержант и рядовой. Замыкал отряд 
второй офицер. В окрестных горах затаился душманский снайпер. Из современной американской 
винтовки с лазерным прицелом бандит выстрелил в мину. От страшного взрыва сержант и солдат 
погибли на месте, а у офицера, шедшего позади, оторвало обе ноги. Что стало с майором Емельяно-
вым – трудно описать словами… Его тело разорвало на куски.

Майор Владимир Емельянов награждён Орденом Мужества (посмертно). Похоронен офицер в 
родном городе Гуково – кладбище посёлка шахты «Гуковская»… Молодая жена погибшего майора 
Ирина Михайловна Емельянова после смерти любимого мужа решила тоже связать свою жизнь с 
воинской службой. Стала офицером пограничных войск.

У Владимира Емельянова остались два малолетних сына – Серёжа и Лёша. Алексей пошёл по 
стопам отца. Он стал российским офицером.

 � Офицер пограничных войск Владимир 
Николаевич Емельянов и его молодая  
супруга Ирина.
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Историческая справка

Российские пограничники  
в Таджикистане

 ▀ По материалам официальных Интернет-сайтов Министерства обороны и ФСБ Российской Федерации.

История охраны российскими пограничниками таджикско-афганской границы начинает свой 
отчёт со второй половины XIX века. В 1886 году в гарнизоне Керки Бухарского эмирата разместил-
ся первый русский гарнизон. В советское время в Душанбе располагалась Оперативная группа 
Краснознамённого Среднеазиатского Пограничного округа (КСАПО) КГБ СССР. В Таджикистане осу-
ществляли служебно-боевую деятельность Пянджский, Московский, Хорогский и Ишкашимский 
советские пограничные отряды. С распадом СССР в декабре 1991 года единая пограничная служба 
распалась, заметно ослабла охрана внешних государственных границ молодых суверенных госу-
дарств бывшего Союза, а внутренние границы при этом оставались фактически прозрачными.

В течение 1991 – 1992 годов Оперативная группа российских войск охраняла границу с Аф-
ганистаном почти «на одном энтузиазме». В Таджикистане проблемы, связанные с вооружённым 
гражданским противостоянием, не позволяли обеспечить надёжную охрану южных границ СНГ.

В 1992 году в Таджикистане разгорелась гражданская война, которая возложила на служеб-
но-боевую деятельность пограничников новые задачи: не только охранять, но защищать и оборо-
нять государственную границу. В августе 1992 года по просьбе официального Душанбе президент 
России Борис Ельцин подписал Указ о принятии пограничных отрядов таджикско-афганской грани-
цы под юрисдикцию Российской Федерации. 19 октября приказом Министерства безопасности РФ 

 � Коллаж «Афгано – Таджикская граница». Русский («Московский») погранотряд. Здесь слово «РОССИЯ» 
произносится высоко!

Из нашего архива.
Газета «Провинция», № 109, 21.07. 2007 г.
Отрывок из статьи А.Н. Белоусова «Нелюди»

… Добрые люди оказали помощь в похоронах и помогли поставить хороший памятник по-
гибшему майору пограничных войск. Мать, Валентина Егоровна Емельянова посадила на могилке 
цветы, которые буйно росли и красиво цвели, облитые и пропитанные горькими материнскими 
слезами.

И вот какие-то нелюди, беспредельно циничные собиратели металлолома, надругались над 
памятью офицера-пограничника, защищавшего мир и покой граждан нашей великой Родины. Па-
мятник повалили, повредили на нём фотографию и надписи…

К большому горю матери – потери сына – прибавилось ещё одно горе. Она похоронила мужа – 
Емельянова Николая Семёновича (1931 – 2006 гг). Что делать женщине-вдове, чтобы поправить 
изуродованную могилу сына? Хорошие люди подсказали ей обратиться в городскую администра-
цию – к её главе Виктору Васильевичу Шубину. Он выслушал Валентину Егоровну и направил её к 
Валерию Ивановичу Глазачёву, который проявил чуткость, сострадание и пообещал немедленно 
оказать помощь в восстановлении памятника. Слова не разошлись с делом. Сразу же были задей-
ствованы Александр Владимирович Ларин и Игорь Николаевич Безбородых, являющиеся членами 
местного отделения Всероссийской организации «Боевое братство».

Добрые ребята быстро достали нужные материалы, отреставрировали фотографию, надписи и 
установили сам памятник.

Валентина Егоровна Емельянова от всего сердца желает В.И. Глазачёву, А.В. Ларину, И.Н. Безбо-
родых крепкого здоровья, большого земного счастья, благополучия, везения и успехов во всех их 
делах. Вечная вам благодарность, да храни вас, Господь!.

ЕМЕЛЬЯНОВУ ВЛАДИМИРУ НИКОЛАЕВИЧУ,  
МАЙОРУ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК

Майор Володя Емельянов,
Как на земле ты мало жил.
А ты служил России рьяно,
Семью свою ты так любил.

Но служба – близ Афганистана,
Ты землю нашу защищал.
Там пуля снайпера-душмана
Тебя сразила наповал.

Народ донской по духу стойкий,
Но ломит и его беда.
Ты на посту погиб геройски,
А значит ты – ЖИВОЙ ВСЕГДА!

Александр Белоусов
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Миротворец – гуковский  
солдат Александр Беляев

«Блаженны миротворцы, ибо будут они
наречены сынами Божиими».

Слова из Нагорной проповеди  
Иисуса Христа

 ▀ Информационный источник очерка: беседа с матерью погибшего миротворца-десантника Александра 
Валентиновича Беляева – Натальей Петровной Кошелевой (осенью 2010 года).

Беляев Александр Валентинович родил-
ся 22 июля 1974 года в городе Улан-Удэ. В 1976 
году его семья переехала в шахтёрский Гуково 
на постоянное место жительство. Александр 
окончил Гуковскую среднюю школу № 10 и 
СПТУ № 65; был курсантом военно-патриотиче-
ского клуба «Русич». В училище получил специ-
альность сварщика. В 1993 году был призван в 
ряды Российской Армии. Срочную службу про-
ходил в воздушно-десантных войсках в Ставро-
польском крае. Физически крепкий и рослый 
гуковчанин стал образцовым десантником. 
Ему выпала почётная миссия – командировка в 
Югославию в качестве миротворца. Летом 1994 
года он прибыл в хорватский город Загреб, где 
был дислоцирован «Русбат» – Российский кон-
тингент миротворческих сил ООН. 

В 1991 году Балканская Республика Хорва-
тия вышла из состава Югославии. Католи-
ки-хорваты стали притеснять своих националь-
ных братьев – православных сербов. Вспыхнула 
братоубийственная война. Югославские войска 
вошли в Хорватию, независимость которой Бел-
градские власти не признавали. Военная акция 
была прекращена под давлением международ-
ного сообщества. Хорватские сербы были под-
вергнуты настоящему геноциду. Хорваты-ка-
толики мстили им за югославскую агрессию. 
Горели православные храмы, сербов буквально 
уничтожали. В Хорватию были введены миро-
творческие силы ООН, в том числе – Русский 
батальон «голубых беретов».

Миротворец-десантник Александр Беляев, как и все солдаты «Русбата», находился в буферной 
зоне между хорватами и сербами в районе Загреба. Российские парни охраняли православные хра-
мы, сопровождали конвои с гуманитарной помощью, обеспечивали безопасность беженцев-сер-
бов, оказывали местному населению посильную помощь. Сербские «братушки» боготворили рос-
сиян. «Вы защищаете Балканское Православие от геноцида», – говорили они. 

Балканы в то время посетил Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй. Потрясённый 
тем, что ему довелось увидеть: сожжёнными дотла православными церквями, поруганными свя-

 � Гуковский солдат-миротворец российского 
батальона ООН Александр Валентинович Беляев.

на базе Оперативно-войскового отдела КСАПО была создана Краснознамённая Пограничная груп-
па России в Республике Таджикистан.

В начале 1993 года обстановка на границе резко обострилась. Афганские душманы в союзе с 
таджикскими исламистами регулярно нападали на российских пограничников. Бандиты исполь-
зовали современное вооружение, в том числе миномёты и гранатомёты, даже имели бронетранс-
портёры. Шла настоящая война. Российские пограничники героически отражали яростные атаки 
душманов и наркоконтрабандистов. Май – июль 1993 года наиболее сложное время для наших во-
йск в Таджикистане. 13 июля с раннего утра на 12-й пограничной заставе Московского погранично-
го отряда завязался неравный бой с многочисленными бандами моджахедов. В ходе ожесточённо-
го сражения погибло 25 российских военнослужащих. К вечеру этого же дня застава была очищена 
от боевиков.

Вплоть до 1997 года обстановка на таджикско-афганской границе оставалась напряжённой. 
27 июня 1997 года было подписано Общее соглашение об установлении мира и национального 
согласия в Таджикистане. Северный Афганистан также снизил боевую активность на таджикской 
границе, переключившись на войну с талибами.

В 2005 году российская сторона передала свои заставы в Памире союзным таджикским вой-
скам. Оперативная пограничная группа ФСБ РФ в Республике Таджикистан перешла к советниче-
ской деятельности. 

За период с 1992 года по 2005 год российскими пограничниками в Таджикистане было задер-
жано более 3 тысяч нарушителей государственной границы. За тринадцать лет на таджикско-аф-
ганской границе произошло около трёх с половиной тысяч пограничных инцидентов. В том числе, 
зафиксировано 535 боестолкновений, 1378 раз пограничные наряды, заставы и посты подверга-
лись обстрелам; было предотвращено 1 606 попыток прорыва границы. В приграничных боях по-
гиб 161 российский пограничник, 362 были ранены. За тринадцать неспокойных лет было изъято 
1003 единицы огнестрельного оружия – от зенитных установок и переносных зенитно-ракетных 
комплексов до пулемётов и автоматов, свыше 447 тысяч различных боеприпасов – от реактивных и 
артиллерийских снарядов, мин до патронов. Уничтожено 335 схронов с оружием и боеприпасами. 
Достойный вклад внесли российские пограничники в борьбу с незаконным оборотом наркотиков. 
Нашими солдатами было задержано и уничтожено свыше 30 102, 741 кг наркотических средств. В 
ходе боевых столкновений было уничтожено около 3  000 боевиков, вооружённых нарушителей 
государственной границы и наркоконтрабандистов.
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СОЛДАТ-МИРОТВОРЕЦ САШКА

1.
Миротворец Сашка, наш Санёк!
Им родной гордится городок.
На Балканах службу нёс солдат.
Там ООНовский стоял «Русбат».

Россияне сербам помогли.
Ведь церквушки и дома их жгли
Иноверцы – бывшие друзья.
У соседей злобные глаза.

Припев.
Иисус вещал святой
В годы Миссии земной:
«Мир храните, ради Бога!
Миротворцам – в Рай дорога».

2.
Миротворец Сашка – патриот.
Православный защищал приход.
Скучно в мире жить боевикам.
В сербов целятся и в россиян.

И наёмный снайпер взвёл курок.
Пуля – дура… Был убит Санёк
На Балканах, в сказочной стране…
Но блаженны миротворцы все.

Припев.

3.
Привезли «Груз-200» в городок,
Где родился и мужал Санёк.
Похоронен был в земле родной
Православный воин, наш герой.

И медаль посмертно от ООН
Дали Сашке… Убиенный он
На Балканах, в сказочной стране.
И блаженны миротворцы все.

Припев.

Стихи Владимира Бутова

тынями, тысячами несчастных беженцев, поте-
рявших в одночасье и дом, и родину, – патриарх 
лично благодарил российских десантников за 
их нелёгкую миссию, которую они выполняли на 
Балканах. Алексий Второй сказал «голубым бе-
ретам»: «Иисус Христос в Нагорной проповеди 
вещал: «Блаженны миротворцы, ибо будут они 
наречены сынами Божиими». Вы служите Госпо-
ду нашему!» 

Католико-хорватские боевики ненавиде-
ли «Русбат». За русскими «голубыми беретами» 
постоянно охотились снайперы. Десантники те-
ряли людей, вооружение и технику. Но активно 
применять силу русские солдаты не имели пра-
во – они миротворцы! Приходилось только до 
боли сжимать автомат да скрипеть зубами.

4 июня 1994 года гуковский десантник Алек-
сандр Беляев нёс миротворческую службу на 
блокпосту возле центрального въезда в Загреб. 
В горном лесу затаился боевик-снайпер. Враже-
ская пуля попала Александру прямо в голову. Тя-
жело раненного десантника срочно доставили 
в госпиталь французских миротворцев. Три дня 
американские и французские врачи боролись 
за жизнь Александра. Сделали несколько опе-
раций. Но рана была не совместима с жизнью.  
7 июня 1994 года солдат-миротворец Беляев 
скончался. Посмертно он был награждён специ-
альной медью Международных миротворческих 
сил ООН – «Имени Дага Хаммаршёльда» (Даг 
Хаммаршёльд (1905 – 1961 гг.) – генеральный секретарь ООН с 1953 по 1961 годы; погиб 18.09.61 в 
авиационной катастрофе в Южной Родезии, исполняя миротворческую миссию).

Тело Александра доставили в родной Гуково. Героического миротворца похоронили на клад-
бище посёлка шахты «Первогуковская». Матери Александра – Наталии Петровне Кошелевой мэр 
города Гуково В.В. Шубин вручил медаль «Вечная память героям». 

В 1997 году на торжественном заседании по случаю пятидесятилетия миротворческих опера-
ций Организации Объединённых Наций Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан сказал: «Медали 
«Имени Хаммаршёльда» удостаиваются те гражданские и военные лица, кто принёс самую боль-
шую жертву, служа целям мира… Для увековечения этих храбрых мужчин и женщин будет воз-
ведён специальный мемориал. Построенный за счёт средств Нобелевской премии мира, которой 
миротворческие силы ООН были удостоены в 1988 году, мемориал будет посвящён памяти всех тех, 
кто отдал свою жизнь, находясь на службе Организаций Объединённых Наций ради достижения 
мира во всём мире». 

Гуковчане будут всегда гордиться солдатом ООН Александром Валентиновичем Беляевым. 
Он с честью выполнил свою миротворческую миссию. Гуковский солдат защищал Православие и 
братьев-славян на Балканах.. Во истину сказано: «Блаженны миротворцы…»

 � Десантник Александр Беляев (1-й справа) перед 
отправкой в Югославию. Лето 1994 года.
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Миротворческая миссия ООН  
на территории стран бывшей 
Югославии в 1992 – 1995 гг.

 ▀ По материалам официального сайта Организации Объединённых Наций

21 февраля 1992 года резолюцией Совета Безопасности ООН № 743 была учреждена миро-
творческая миссия сил Организации Объединённых Наций на территории распавшейся Югосла-
вии – UNPROFOR (СООНО – Силы Объединённых наций по охране). В состав UNPROFOR входили 
воинские контингенты 40 стран мира, в том числе – России и Украины. Общая численность миро-
творцев – 44 тысячи человек. Первоначальной задачей миротворческой миссии был контроль за 
перемирием между враждующими сторонами в Хорватии: католиками-хорватами и православны-
ми сербами. После начала гражданской войны в Боснии мандат миссии был расширен и включал 
в себя охрану международного аэропорта Сараево, защиту гуманитарных операций в Македонии, 
Боснии и Герцеговине. 

В ходе миссии войска ООН понесли значительные потери, так как периодически подвергались 
нападениям со стороны всех сил, участвовавших в конфликте. Например, за одну неделю в кон-
це июня 1995 года позиции миротворцев в Боснии подвергались обстрелам 17 раз. Всего дважды 
силы UNPROFOR открывали ответный огонь. Потери войск ООН в Югославии за период 1992 – 1995 
гг. составили около 200 человек погибшими (в том числе, пал смертью храбрых гуковчанин Алек-
сандр Беляев).

________________________________________________________________

22 июля 1997 года состоялось заседание Совета Безопасности ООН по случаю 50-й годовщины 
миротворческой деятельности сил Организации Объединённых Наций. На этом заседании чество-
вали более 750 тысяч мужчин и женщин, принимавших в разное время участие в операциях ООН 
по поддержанию мира. Более полутора тысяч из них погибли при исполнении своих обязанностей. 
На основании резолюции № 1121, принятой Советом Безопасности 22 июня 1997 года, в качестве 
посмертной награды участникам миротворческой деятельности была учреждена медаль Дага Хам-
маршельда. Это была дань памяти тем, кто пожертвовал своей жизнью, участвуя в операциях по 
поддержанию мира под оперативным контролем и руководством Организации Объединённых На-
ций.

 � Официальное Письмо Генерального секретаря ООН Бутроса Гали Российскому послу в Югославии – 
соболезнование по поводу гибели русского миротворца Александра Беляева. 

 � Письмо-соболезнование командования ВДВ России 
родителям Александра Беляева.
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не подвела. Когда подъехали автомобили с высокими гостями, к ним из толпы внезапно стал про-
рываться мужчина, держа в руке предмет, похожий на гранату. Константин молниеносным броском 
сбил бандита с ног, обездвижил его и в таком виде передал подоспевшим сотрудникам безопасно-
сти. 

Когда было принято решение о поэтапной передаче Таджикско-Афганской границы под охра-
ну местных пограничников, Константин был переведён в Северо-Восточное пограничное управ-
ление ФСБ России. В 2005 году подполковник Подкавыров прибыл для дальнейшего прохождения 
военной службы в Каменск-Шахтинский пограничный отряд на должность начальника физической 
подготовки. Позднее Константин Константинович был назначен начальником отдела Пограничного 
управления ФСБ России по Ростовской области в городе Гуково. На нашей Малой Родине Констан-
тин Подкавыров совершил подвиг. Дело было так (по материалам газеты «Красная звезда» за 2 де-
кабря 2006 года).

27 ноября 2006 года наш пограничный отдел получил по оперативным каналам информацию о 
готовящемся прорыве контрабандистов на Гуковском участке государственной границы. Приняв сиг-
нал, дежурный наряд пограничников выдвинулся к вероятному месту прорыва нарушителей. Учиты-
вая сложность задания, мобильную группу возглавил лично подполковник Константин Подкавыров. 
Он имел богатейший опят офицера-пограничника. В 1990-х годах был заместителем начальника По-
граничной заставы десантно-штурмовой манёвренной группы Погранвойск России в Таджикистане. 
Неоднократно участвовал в боевых операциях по задержанию наркокурьеров, которые чуть ли не 
каждую ночь в то нелёгкое время шли на прорыв через Таджикско-Афганскую границу.

И на Гуковском пограничном участке Константин Подкавыров проявил мужество и отвагу. Он 
точно вычислил место прорыва. Настичь контрабандистов, которые на двух легковых автомоби-
лях пытались прорваться вглубь российской территории, удалось около 2 часов ночи. Все коман-
ды пограничников нарушители игнорировали и продолжали на предельной скорости двигаться 
по направлению к городу Гуково. Константин Подкавыров, правильно рассчитав манёвр, сумел 
опередить злоумышленников. За несколько минут до встречи с ними подполковник перегородил 
большую часть дороги служебным УАЗом. Сам офицер занял место между машиной и обочиной. 
Когда автомобили контрабандистов приблизились, Константин Подкавыров, используя мили-
цейский жезл, приказал нарушителям остановиться. Однако ночные «гости» проигнорировали и 
эту команду, ринувшись на отчаянный прорыв. Водитель-контрабандист, управляя автомобилем  
ВАЗ-2112, рассчитывал, что в последний момент офицер уйдёт от столкновения. Однако подпол-
ковник Подкавыров, как это не раз бывало в его боевой биографии, принял решение стоять до 
конца… От полученных во время наезда травм офицер скончался. 

Мобильная группа Подкавырова задержала нарушителей. На них было заведено уголовное 
дело, они понесут заслуженное наказание. Но преступные действия контрабандистов вырвали из 
дружной семьи Подкавыровых любящего отца и мужа, самого дорого человека.

Вся офицерская служба К.К. Подкавырова была примером беззаветного служения народу и 
Отечеству. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении задач по охране границы, Констан-
тин Константинович был награждён двумя Орденами Мужества, медалями «За отличие в охране 
границы», «За отвагу». 

Год спустя воскресным ноябрьским утром руководство Пограничного управления ФСБ РФ по 
Ростовской области, сослуживцы, представители мэрии Гуково, общественных организаций, каза-
чества, молодёжь, обычные граждане собрались на Гуковской Площади Победы помянуть погиб-
шего пограничника. На мероприятия в Гуково приехал из Кемеровской области отец Подкавыро-
ва – Константин Александрович.

На Площади Победы выставили почётный караул и даже по этому случаю зажгли Вечный огонь. 
Выступавшие говорили кратко, но по существу. Мэр В.В. Шубин сказал о том, что принято решение 
назвать одну из улиц шахтёрского города в честь героического пограничника. Руководство погра-
ничного управления говорило о необходимости не посрамить память товарища, надёжно охранять 
границу. И ещё – в донской столице семье К.К. Подкавырова (супруге и двум сыновья) выделили 
трёхкомнатную квартиру.

Старший Подкавыров, Константин Александрович, был немногословен. Накануне, в Свято-Ни-
кольском храме хутора Гуково отстоял молебен по сыну. А на траурном митинге на Гуковской Пло-

Героически погиб на гуковском 
участке Российско-Украинской 
границы
Очерк о подполковнике пограничных войск  
Константине Константиновиче Покавырове.

 ▀ Информационные источники: газета «Красная Звезда» за 2 декабря 2006 года», информация Гуковских 
сайтов, материалы Центрального пограничного музея ФСБ России.

В приграничном городе кроме таможни должно быть и подразделение погранвойск. В нашем 
шахтёрском Гуково в 1990-х годах был создан отдел Пограничного управления ФСБ России. Возгла-
вил его в октябре 2006 года подполковник Константин Подкавыров. Имя этого офицера навсегда 
вошло в новейшую историю нашего города.

Константин Константинович Подка-
выров родился 17 марта 1969 года в городе 
Душанбе Таджикской ССР. Ещё с детства одним 
из главных увлечений, которое Константин 
пронёс через всю жизнь, стал спорт, и прежде 
всего – борьба. Звание мастера спорта – тому 
весомое подтверждение. В 1987 – 1989 годах 
Подкавыров проходил срочную военную служ-
бу в 350-м истребительном авиационном полку 
Забайкальского военного округа. Был коман-
диром отделения; демобилизовался в звании 
«старший сержант». После армии была учёба в 
Таджикском институте физической культуры и 
спорта, по окончанию которого в 1994 году Кон-
стантин Подкавыров получил звание лейтенан-
та запаса. В 1995 году он поступил на военную 
службу в Группу пограничных войск в Респу-
блике Таджикистан; был назначен на должность 
заместителя начальника погранзаставы десант-
но-штурмовой манёвренной группы по работе 
с личным составом.

Свою первую награду – медаль «За отли-
чие в охране Государственной границы» – Кон-
стантин получил уже в марте 1996 года. Орден 
Мужества – в ноябре следующего. Находясь в 
командировке на высокогорном участке Калай-Хумбского пограничного отряда, старший лейте-
нант Подкавыров вступил в тяжёлый в бой с «душманами», пытавшимися прорваться с территории 
Афганистана. Несмотря на полученное ранение, умело руководил огнём подчинённых. Противник 
в тот раз не прошёл.

Семь лет спустя доблестный офицер-пограничник спас самого президента Российской Феде-
рации В. Путина. В апреле 2003 года Владимир Владимирович прибыл с официальным визитом в 
Душанбе. Его встречал руководитель Таджикистана Эмомали Рахманов. Два президента решили 
посетить Душанбинский Свято-Никольский православный собор. Одну из групп по обеспечению 
безопасности возглавлял майор Подкавыров. Интуиция, помноженная на огромный боевой опыт, 

 � Подполковник пограничных войск России 
Константин Константинович Подкавыров.
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В середине 2000-х годов Гуковский участок Российско-Украинской границы слыл не самым на-
дёжным. Ориентировки о сложной обстановке из наших мест в пограничное управление поступа-
ли одна за другой. ГСМ, продовольствие, ширпотреб, наркотики, незаконные мигранты и наркоку-
рьеры пытались протоптать там не просто тропинку – широкую столбовую дорог! С назначением 
К.К. Подкавырова начальником Гуковского погранотряда ситуация стала меняться буквально на 
глазах. Используя весь свой богатый офицерский и жизненный опыт, Константин Константинович в 
короткие сроки сумел поставить службу так, как требовалось. После гибели офицера-погранични-
ка его товарищи продолжили укреплять Гуковский рубеж Отечества. Местные криминальные во-
ротилы-контрабандисты со всей армией «фишкарей» (осведомителей) потерпели сокрушительное 
поражение от «зелёных фуражек». В 2008 – 2013 годах Гуковский участок Российско-Украинской 
границы стал стабильно надёжным. Сейчас он имеет абсолютно другой статус. Но это уже совсем 
другая история… И она, к сожалению, вновь имеет отношение к нашему маленькому городу Гуко-
во. Об этом речь пойдёт в следующем очерке.

 � Памятный камень в честь подполковника К.К. Подкавырова.

щади Победы отец пограничника произнёс чуть слышно: «Спасибо за память о сыне… За заботу о 
его семье…»

Из динамиков возле Дома детского творчества доносился Гимн России – как-то надрывно и по 
особенному торжественно. К Вечному огню возложили венок и цветы, отдавая воинское привет-
ствие или склонив голову в знак уважения гуковчанам, павшим в годы Великой Отечественной во-
йны. Константин Константинович погиб в наши дни, а это значит, что и в мирное время защитники 
Отечества рискуют своей жизнью, оберегая нас от различной скверны…

Недалеко от Гуково, у обочины дороги, ведущей к государственной границе, местные патрио-
ты-умельцы установили Памятный камень, облагородив территорию вокруг него пластуном. На та-
бличке из чёрного мрамора лаконичная надпись: «Подполковник Подкавыров Константин Констан-
тинович». Ниже – годы жизни тридцативосьмилетнего пограничника и строки из песни Владимира 
Высоцкого:

«Я не люблю фатального исхода.
От жизни никогда не устаю.
Я не люблю, когда стреляют в спину.
Я также против выстрелов в упор».

Венчает начертанное фраза: «Если не мы – то кто, кроме нас».

В Центральном пограничном музее ФСБ России (город Москва) на видном месте висит кар-
тина – «Подвиг подполковника Подкавырова». Она написана художником Сергеем Смирновым по 
инициативе полковника Николая Берсенёва, боевого друга Константина. Офицеры десять лет вме-
сте воевали с душманами в Таджикистане.

28 мая 2014 года в Гуково была открыта новая улица, которой присвоено имя подполковни-
ка Подкавырова. Характерная примета – на ней по социальной программе будут строиться дома 
для многодетных семей. Участвовала в памятном мероприятии и семья Константина Подкавырова: 
вдова Ольга Викторовна и сыновья Артём и Глеб. Дети пошли по стопам отца. Старший лейтенант 
Артём Подкавыров проходит службу на одной из пограничных застав в Российской Республике 
Крым. Младший – Глеб – ещё учится в школе (2014 год), но твёрдо решил так же, как отец и брат, 
стать офицером-пограничником.
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Как раз там, на Российско-Российской границе, 
возле донбасского городка Червонопартизанск, 
начинались бои между ополченцами и сило-
виками Киева. Через практически прозрачную 
границу просачивались вооружённые группы, 
«залетали» с сопредельной (украинской) терри-
тории боеприпасы. 

На Гуковском участке подполковник Коден-
ко принимал участие в выполнении задач по 
охране государственной границы РФ во главе 
отряда «Дозор». 19 сентября 2014 года это под-
разделение патрулировало наши рубежи в рай-
оне хутора Черников. Дмитрий Анатольевич, как 
и подобает командиру, шёл впереди, вниматель-
но осматривая степную местность. В окрестных 
балках могут быть мины-растяжки, поставлен-
ные украинскими радикалами. А неразорвав-
шихся боеприпасов тут – пруд пруди. Киевские 
силовики летом стреляли из гаубиц куда попало.

В 16. 00. часов под ногами Дмитрия прогре-
мел мощный взрыв. Сработал неустановленный 
боеприпас. Может быть, это был артиллерий-
ский снаряд, прилетевший с украинской территории. А может – это хитроумная мина-растяжка 
бандеровцев. Подполковник Коденко успел скомандовать подчинённым: «В укрытие!..» И – упал в 
траву. Он получил многочисленные осколочные ранения. Медикам спасти его не удалось. Благода-
ря действиям погибшего командира потерь среди вверенного ему личного состава допущено не 
было. За смелые, решительные действия, совершённые при исполнении воинского долга в усло-
виях, сопряжённых с риском для жизни, подполковник пограничных войск Дмитрий Анатольевич 
Коденко представлен к награждению орденом Мужества – посмертно. 

Павший смертью храбрых командир Гуковского пограничного отряда Дмитрий Коденко слу-
жил более десяти лет в Горном Алтае. 22 декабря 2014 года в городе Горно-Алтайск была установ-
лена мемориальная плита с именем погибшего офицера на монументе «Пограничникам, погибшим 
при исполнении служебного долга». На траурном митинге глава Республики Алтай Александр Берд-
ников сказал: «Светлая память о подполковнике Дмитрии Коденко останется в наших сердцах. Его 
жизнь станет примером для нашей молодёжи, ориентиром для многих и многих юношей, выбираю-
щих защиту Родины своей профессией». Мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин сообщил собравшим-
ся у памятника, что администрация города рассматривает предложение погрануправления о том, 
чтобы назвать одну из муниципальных улиц именем Дмитрия Коденко…

А я (автор – В.Б. Бутов) с горечью просматриваю страничку Дмитрия Анатольевича Коденко в 
социальных сетях «Одноклассники». У подполковника красивые дети – дочь и сын. Осталась вдо-
вой его супруга. Офицер-пограничник погиб на Гуковской земле из-за бандитских действий укра-
инцев – наших ближайших братьев-славян. Лично у меня мама – украинка. И я не понимаю: как 
докатилась «незалежная держава» Украина до фашистского национализма?! 

 � 22 декабря 2014 года в Горно-Алтайске открыли 
памятную плиту с именем подполковника 
Дмитрия Коденко, погибшего вблизи Гуково  
на Российско-Украинской границе.

Принял удар на себя
Рассказ о подполковнике пограничных войск  
Дмитрии Анатольевиче Коденко

 ▀ Информационные источники – сайты городов Гуково и Горно-Алтайска, сайт «Пограничный форум  
«Погранец», социальная сеть «Одноклассники», материалы информационного агентства «Дон-Инфо- 
Бюро» и информационного телеканала «Life News». 

Обниметесь, братья мои,
Прошу, умоляю!

Тарас Шевченко, украинский 
поэт-классик (1814 – 1861 гг.);

стихотворение «Послание».

Русские и украинцы – это братские народы, единая славянская семья с общей историей и 
культурой. Кто бы мог представить, чтобы ближайшие родственники-славяне во 2-м десятиле-
тии XXIстолетия будут находиться в состоянии междоусобной вражды. Постарались на славу за-
падные, в первую очередь – американские, политики; взрастили на Украине фашизм и направили 
его против России. Украинский Юго-Восток – Малороссия – поднимается на борьбу с радикалами. 
В Донбассе создаются народные ополчения, которые вооружённым путём обороняются от киев-
ских националистов. Донецкая и Луганская области приграничные с Россией. В мае – сентябре 2014 
года бои проходили в непосредственной близости от нашей границы – практически прозрачной. И 
российским пограничникам приходилось воевать, защищая свою землю от бандитов. Были потери.  
В том числе, на Гуковском участке Российско-Украинской границы погиб наш подполковник – Дми-
трий Коденко.

Дмитрий Анатольевич Коденко родился 
7 июня 1973 года в Новочеркасске. После окон-
чания городской средней школы № 19 успешно 
отучился в Голицынском пограничном институ-
те ФСБ России (Московская область, город Голи-
цыно). Стал офицером пограничником; в 1994 – 
2003 годах проходил военную службу в Респу-
блике Алтай. За высокий профессионализм, 
проявленный при охране наших рубежей, был 
награждён медалью «За отличие в охране госу-
дарственной границы» и другими ведомствен-
ными наградами. С 2003 по 2010 годы служил 
в Забайкальском региональном пограничном 
округе. Окончил Пограничную Академию ФСБ 
России. В 2010 году вновь вернулся в Республику 
Алтай на должность старшего офицера охраны 
государственной границы. 

Дмитрий Анатольевич – уроженец Ростов-
ской области. И его тянуло на Донскую землю. В 
августе 2013 года подполковник Коденко убыл 
для дальнейшего прохождения службы в погра-
ничное Управление ФСБ России по Ростовской 
области. В апреле 2014 года он был назначен на-
чальником отдела ПУ ФСБ РФ по городу Гуково. 

 � Начальник Гуковского отдела Пограничного 
управления ФСБ России по городу Гуково 
подполковник Дмитрий Анатольевич Коденко.
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Летом 2014 года старший лейтенант Трундаев неожиданно взял отпуск «за свой счёт». В этот 
раз Женя не скрывал от супруги Юли место, где он будет «отдыхать». Обняв жену, офицер сказал: 
«Ты только не беспокойся, пойми меня правильно. Я добровольно еду на Донбасс, поработаю ин-
структором, подскажу ребятам, как подбивать бандеровские танки. Всё будет хорошо! Ты езжай в 
Зарайск и там меня дожидайся. Помнишь школьные стихи: «Жди меня, и я вернусь. Только очень 
жди!» Прошу, никому не говори, где я нахожусь. Впрочем, я официально в отпуске. Не на службе!..»

Евгений Трундаев отправился на Донбасскую войну – сначала в город Донецк, потом в Луган-
скую Народную Республику. Работал инструктором в «Ополчении Новороссии». Учил ополченцев 
обращаться с переносным комплексом ПТУРов. Как вспоминает гуковский «офицер-консультант» 
Володя: «Непревзойдённый был профессионал. Настоящий «истребитель» бандеровских танков!..» 
Благодаря профессионализму офицера-добровольца Е.В. Трундаева десятки бронированных ма-
шин врага не «доехали» до Донецка и Луганска, не смогли безнаказанно пострелять в мирных лю-
дей. Всё это смертоносное «железо» бесславно сгорело от ПТУРов. 

5 сентября 2014 года было заключено Минское перемирие №1. На словах Донбасская война 
приостановлена. Но только на словах. «Отмороженные» бандеровцы продолжают атаки на пози-
ции ополченцев, обстреливают города и сёла Донбасса из реактивных установок. Никак не может 
наш Евгений домой уехать: работы всё больше и больше! Президент Украины Пётр Порошенко 
«пригнал» на Донбасс новые танковые батальоны. У бандеровцев были свои «Гудерианы», обучен-
ные западными инструкторами. Но этих «Гудерианов» достойно встретили донбасские ополченцы. 
К сожалению, патриоты ДНР и ЛНР несли потери. В том числе, гибли их друзья – добровольцы из 
России.

15 октября 2014 года бесстрашно пошёл в свой последний бой старший лейтенант  Трундаев. 
Он с расчётом ПТУРов находился на блокпосту № 32 возле города с красивым названием Счастье 
– живописное место Луганской области. Здесь украинские танки и БМП предприняли мощнейшую 
атаку на позиции ополченцев. Силы были неравными. Однако Евгений спокойно и умело управлял 
противотанковыми ракетами. ПТУРы у ополченцев были устаревшими, «отобранными» у украин-
ских силовиков. Приходилось управлять ракетами в ручном режиме, находясь в прямой видимости 
цели, что снижало защищённость оператора от ответного огня. Но высокая квалификация Евгения 
позволила ему  подбить три вражеских танка. Евгений радостно кричал: «Есть!.. И БМП горит!.. А, 

Он пал под городом Счастье  
за счастье донбасских людей
Очерк о Герое Российской Федерации  
Трундаеве Евгении Валентиновиче
В нашу книгу, на правах автора, я счёл нужным поместить очерк о Герое России Евгении Трун-

даеве, павшем смертью храбрых осенью 2014 года на Луганщине (Луганская Народная Республика). 
Этот героический офицер родом из Подмосковья. Но Женя для нас стал родным – почти земляком! 
Впрочем, об этих событиях мой рассказ.

В 2014 году я плодотворно сотрудничал с талантливым гуковским композитором Олегом Дон-
нэ. Однажды осенью я  пришёл в гости к своему творческому соавтору, принёс «на дегустацию» 
новые песенные стихотворения. Олег выглядел каким-то расстроенным. На мой вопрос он ответил: 
«Представляешь, меня на рынке встретил давний знакомый. Он военный пенсионер, зовут его, как 
и тебя, Володя. Так вот, этот бывший офицер (он сейчас занимается  торговлей) говорит мне: «Олег, я 
знаю, ты пишешь песни. Можно тебе заказ сделать? Сочини песню об одном офицере из Подмоско-
вья. Он погиб в Донбассе – героически пал на моих глазах. Его траурное фото я поставил в магазине 
«Элита». Евгений Трундаев – так зовут героя. Родом он из Зарайска». 

Олег замолчал. Я предложил музыканту сходить в гуковский магазин «Элита» посмотреть на 
фото. Предложение было принято. И минут через двадцать я прочитал надпись на траурной лен-
те фотографии: «Старший лейтенант Трундаев Евгений Валентинович: 27.09.1986 г. – 15.10.2014 
г.» Спрашиваю Олега: «Какое отношение имеет твой знакомый Володя к павшему офицеру?». «Не 
знаю… Говорят, Вовка тоже периодически воюет на Донбассе – офицер со стажем всё таки. На его 
глазах погиб Евгений». «А кто говорит?» «Да я часто донбасских ополченцев в Гуково встречаю; им 
нравятся мои песни про Чечню и Афган. И они мне тоже рассказывали о Трундаеве. Храбрейший 
офицер! Три «укропских» танка и несколько БМП лично подбил в последнем бою. Впрочем, тот мой 
«рыночный» знакомый ко мне сегодня вечером придёт домой, расскажет обо всём подробно…»

Из рассказа офицера-пенсионера Владимира (он «поработал» на Донбассе военным инструк-
тором), а также из  социальных сетей  Интернета я узнал следующее.

Евгений Валентинович Трундаев родился 27. 09. 1986 года в подмосковном Зарайском районе. 
Учился в школе в селе Чулки-Соколово, с юных лет активно занимался спортом. Свою жизнь решил 
связать с армейской службой. После окончания школы с 2004 по 2008 гг. учился в Московском выс-
шем военном командном училище. Молодой лейтенант Трундаев попал по распределению в Запо-
лярье – в Мурманскую область, в посёлок Печенга. Службу нёс в 200-й Отдельной мотострелковой 
бригаде (200 ОМСБр). Был назначен командиром противотанкового взвода 1-го батальона – в/ч № 
08275. За образцовую службу Евгений досрочно получил звание «старший лейтенант». Его взвод 
осваивал секретное оружие Минобороны РФ – переносные противотанковые управляемые ракеты 
(ПТУРы) новейшего образца с компьютерным управлением. 

Противотанковый взвод старшего лейтенанта Трундаева – это своеобразный спецназ 200 ОМСБр. 
Мобильный расчёт ПТУРов перебрасывался в разные точки страны, в том числе на Северный Кавказ. 
Операции были секретные. Только награды на парадном кителе Евгения говорят сами за себя: «Орден 
Мужества», медали «За воинскую доблесть» 2 ст., «За отличие в военной службе» 3 ст.  

В личной жизни Жени тоже всё складывалось хорошо: красавица супруга Юлия, первенец ро-
дился… Но служба Родине – прежде всего. Евгений часто повторял свой девиз: «Героем упадёшь – 
поднимут, трусом упадёшь – раздавят!» И старлей специального взвода отправлялся на очередные 
задания Родины. География его служебных командировок не разглашалась. В феврале 2014 года 
Евгений Трундаев отсутствовал дома больше месяца. Жене Юлии звонил очень редко: «Потом всё 
расскажу! Целую, любимая!» В апреле на «парадке» Евгения засверкала новая правительственная 
награда – медаль «За возвращение Крыма».
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ДОБРОВОЛЕЦ ЖЕНЯ ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ

Герою РФ Е.В. Трундаеву посвящается

Стихи Владимира Бутова
На музыку Олега Доннэ

1.

Евгений – парень подмосковный.
Красивый, сильный, умный, скромный.
С душой славянскою простой.
Солдатом стал он в год лихой.

В стране Донбасской – очень близкой – 
Сражался с бандою фашистской
Народ обычный трудовой.
Шли ополченцы в смертный бой.

Припев.
Чтоб мы семьёй все жили  дружной
Без злобы и вражды ненужной.
Чтоб  не был край Донбасс распят.
За русских молимся солдат!

2.

И Женя наш с душой героя
Шёл добровольно в пекло боя
За Русь Святую, за Донбасс.
От смерти многих братьев спас.

Так наши прадеды сражались.
Не все из боя возвращались,
Но Русь прославили свою.
Погиб и Женя в том бою.

Припев.
Чтоб мы семьёй все жили  дружной
Без злобы и вражды ненужной.
Чтоб  не был край Донбасс распят.
За русских молимся солдат!

ну подойди поближе, «Гудериан укропский»!.. Есть!.. Горит!.. Ребята, танков – десятки! Надо менять 
позицию! Отходите! А я ещё раз пальну!..»

Евгений подбил ракетой очередную БМП. Но его запеленговали вражеские стрелки. Несколько 
танковых орудий открыли  огонь по одной точке – по позиции Евгения. Не успел он отойти – при-
крывал товарищей. Так поступают настоящие русские воины: «Сам погибай, а товарищей выручай». 
Ополченцы, видя, что пал смертью храбрых их братский инструктор, предприняли сумасшедшую 
контратаку. Стреляли из всех видов оружия, которое у них было в наличии, кидали «горстями» гра-
наты. У «укропских Гудерианов» сдали нервы: броня повернула назад. Гуковчанин Вова делился 
воспоминаниями: «Отомстили мы за смерть Жени! «Укропы» из танков выпрыгивали; бежали в 
близлежащие посадки. Немногие, правда, добежали… Мочили мы их беспощадно! Ту атаку я буду 
помнить всё жизнь…»

Товарищи вынесли тело Евгения с поля боя. И поехал скорбный «Груз-200» в подмосковный 
Зарайск. Там героического офицера предали земле…

… Я с композитором Олегом Олеговичем Доннэ работал над текстом песни о Евгении Трун-
даеве.  Музыкант мне говорит: «Знаешь, что пишут украинские сайты о гибели Жени? «Украинские 
силовики ликвидировали под Луганском группу террористов, среди которых был офицер Воору-
жённых Сил России Евгений Трундаев…» Некий «продвинутый» киевский блогер злорадствует: 
«Служил в 200-й бригаде и уехал домой «Грузом-200!» Как думаешь, Вова, свои не предадут Евгения? 
Я через сеть «Одноклассники» связался с супругой офицера – Юлией… Она, конечно, в подавлен-
ном состоянии. Мне кажется, что предадут храброго Трундаева забвению; ты же знаешь, на каком 
нравственном уровне наша власть... Официально-то Евгений находился «в отпуске», не в боевой 
командировке!..» Я, грешным делом, тоже так подумал: Минобороны РФ Трундаева на Донбасс не 
посылало! Пустят в расход парня, его семью… Слава Богу, я ошибся! Правительство России посту-
пило достойно.

Указом президента РФ Владимира Путина № 145-сс от 19.03. 2015 года старшему лейтенанту 
Трундаеву Евгению Валентиновичу присвоено звание «Герой Российской Федерации» с удостаива-
нием медали «Золотая Звезда» – «За мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебных 
обязанностей». 15.10.2016 года на здании школы в Чулки-Соколово и на здании Московского выс-
шего военного командного училища были открыты мемориальные доски в честь Трундаева.  Уста-
новлен также бюст Героя на его родине в Зарайске. А на Егорьевском кладбище Зарайского района 
был торжественно открыт памятник Евгению Валентиновичу. На церемонии открытия глава За-
райского района Виктор Павлов сказал: «Больно и горько осознавать, что уходят из жизни лучшие 
из лучших, в расцвете сил, полные надежд и планов. Ничем не восполнить эти потери. Выражаю 
огромную благодарность родителям – Валентину Петровичу и Вере Анатольевне Трундаевым – за 
достойное воспитание Евгения. Героизм и мужество вашего сына для нас будут примером беззавет-
ного служения Отечеству».

А гуковский композитор Олег Доннэ создал проникновенную песню о подвиге Е.В. Трундаева. 
Я горжусь, что написал стихи для этого музыкального произведения. Песню по электронной почте 
мы отправили вдове Героя – Юлии Трундаевой. Она в соцсетях «Одноклассники» написала: «Спа-
сибо за песню. Это лучшая память о моём муже. Память на всю жизнь…» А московский музыкант 
Владимир Дека (В.Полуянов) отснял видеоклип на нашу песню и выложил на Интернет-ресурсе You 
Tube (текст там, правда, в «песенном варианте» О.О. Доннэ; называется «Святая Русь»). Тысячи про-
смотров свидетельствуют о большом интересе к этой теме.

Царство тебе Небесное, Герой Отечества – Воин Евгений!

А Юлии Трундаевой мы обязательно вышлем экземпляр нашей книги «Земляки-Солдаты ло-
кальных войн».
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Продолжая тему Донбасской войны 2014 – 2015 годов, помещу в нашу книгу ещё один ма-
териал. Страшная быль тех событий…

Осенью 2014 года на Донбассе обнаружены тайные захоронения патриотов, противо-
стоявших неонацистским бандформированиям. В братских могилах лежали и совсем  юные 
донбассцы, расстрелянные карателями. У меня возникла ассоциация нынешних молодых ге-
роев с Донбасской антифашистской организацией в Великую Отечественную войну – «Мо-
лодая Гвардия». Основной костяк подполья находился в городе  Краснодон Луганской обла-
сти. Фашисты выследили и казнили молодогвардейцев зимой 1943 года.

Молодогвардейцы

Стихи Владимира Бутова – 
На музыку Владимира Александрова

1.

Мой прадед был шахтёр-герой.
С фашизмом вёл смертельный бой.
Я помню прадеда рассказ
Про Фронт - Миус и про Донбасс.

Освобождал дед Краснодон.
И белый холм увидел он.
Под снегом здесь тела ребят.
Советский зарыдал солдат.

Припев.
Тут – Юной Гвардии бойцы.
С врагами бились храбрецы.
Ребята стоя смерть  встречали.
Фашисты юность расстреляли.

2.

Уже век новый. Но сейчас
Миус в крови, в огне Донбасс.
Сюда пришёл нежданный враг,
Он поднял вновь фашизма флаг.

Но ополчение шло в бой.
Освобождая дом родной.
И холм нашёл шахтёр-солдат.
Зарыты в нём тела ребят…

Припев.
Тут – Юной Гвардии бойцы.
С врагами бились храбрецы.
Ребята стоя смерть  встречали.
Фашисты юность расстреляли.
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На Донбассе создаются Донецкая и Луганская народные республики, формируется вооружён-
ное ополчение для защиты от радикалов. Киев посылает на Донбасс регулярную армию и неона-
цистские бандформирования; применяет против гражданского населения боевую авиацию, танки, 
тяжёлую артиллерию, ракетные установки. Гибнут дети, женщины и старики. Донбасские ополчен-
цы при поддержке добровольцев из России противостоят карателям. В мае – сентябре 2014 года на 
Донбассе разгорелась полномасштабная гражданская война. Разрушались шахтёрские города, сот-
ни тысяч беженцев искали спасения в соседней России. После заключения Минского перемирия  
(5 сентября 2014 года) вооружённое противостояние приобрело «окопный» характер – велись по-
зиционные бои. Украинские «Грады» не прекращали обстреливать Донецк, Луганск и другие горо-
да, посёлки Донбасса. Четыре месяца война тлела, грозя разгореться с новой силой. 

И, наконец, в январе 2015 года президент Украины Пётр Порошенко под нажимом киевской 
партии войны и вашингтонских кукловодов отдал приказ своим войскам перейти в наступление на 
Донбасс. Боевые действия в Донецкой и Луганской областях возобновились с ещё большим оже-
сточением. Украинские каратели снова получили отпор от ополченцев. Официальный Киев теря-
ет рассудок, играя страшную игру в бандеровский фашизм. Дай Бог, чтобы Украина опомнилась и 
прогнала со своей земли всю эту прозападную нечисть… В феврале 2015 года начался тяжёлый 
переговорный процесс между Донбассом и Киевом при посредничестве России – так называемый 
«Формат Минска-2», Германии и Франции. Мир очень хрупкий. Украинские бандеровцы не прекра-
щают обстрелы донбасских городов. Но масштабные боевые действия не ведутся. А, значит, теплит-
ся надежда на лучшее будущее.

 � «Союз писателей Дона» проводит мероприятие в поддержку ополченцев Донбасса. Сентябрь 2014 года. 
На фото: председатель СПД И.И. Снисаренко (справа), Владимир Бутов (автор данной книги).

Историческая справка

Донбасская Отечественная война 
2014 – 2015 гг.
В феврале 2014 года антиконституционные силы Украины – так называемый «Евромайдан» – 

при поддержке США и Европы насильственно свергают президента Виктора Януковича и его пра-
вительство. В Киеве захватили власть национал-радикалы, которые взяли курс на сворачивание ве-
ковых связей с Россией, на принудительную украинизацию общества, на экономическое и полити-
ческое раболепие перед Западом. Юго-Восток Украины – историческую Малороссию – захлестнуло 
массовое протестное движение против действий ультраправых националистических организаций 
в защиту статуса русского языка, под антиправительственными лозунгами. Автономная Республика 
Крым после всенародного референдума вошла в состав Российской Федерации.

 � Гуковские воины-интернационалисты с Народным Ополчением Донбасса (ЛНР). Слева (в гражданском 
костюме) Виктор Зубов, рядом – Николай Воробьёв. Наши ветераны Афганистана привезли в Донбасс 
гуманитарную помощь. 2015 год. 
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В нашу книгу, на правах автора, я счёл нужным также  поместить очерк о Герое России 
Александре Прохоренко, павшем смертью храбрых на сирийской земле весной 2016 года. Я дли-
тельное время собирал материалы об этом героическом офицере Специальных Сил России; 
разговаривал и с его сослуживцами. «Наш лейтенант уральский Саша» стал для меня своим, 
родным – земляком! Я о нём написал две проникновенные песни, несколько очерков. Мой мате-
риал об Александре Прохоренко победил на Всероссийском литературном Конкурсе «Герои Ве-
ликой Победы 2017» (конкурс ежегодно проводится под эгидой Министерства культуры РФ, 
Министерства обороны РФ, Российского Военно-Исторического Общества – РВИО).

Исходя из вышеизложенного, я помещаю данный материал в нашу книгу «Земляки-Сол-
даты локальных войн». Экземпляры издания мы перешлём родным и близким Героя России 
А.А. Прохоренко.

Пальмирский Герой
Очерк о Герое РФ Александре Прохоренко
На уральской речушке Яман-Юшатырь раскинулось село Городки – тихий уголок  Оренбуржья. В 

Городецкой средней школе в 2000-х гг. училось сто детей. Сейчас и того меньше. Но сельская школа 
всегда славилась учителями: умели они увлечь учеников! Прекрасным педагогом была преподаватель 
истории Антонина Михайловна Новикова. Все уроки у неё особенные. Вот и сейчас, весной 2001 года, 
она увлечённо рассказывала об античном сирийском городе Пальмира. Раздала детям учебники исто-
рии Древнего мира Фёдора Коровкина. Книга советская. Но какая интересная – не чета современным 
«талмудам»! Учительница заметила, как заводила пятого класса Саша Прохоренко восторженно разгля-
дывает обложку. На ней изображена величественная Пальмирская арка. После рассказа о том, как   им-
ператор-полководец Рима Марк Траян воевал под Пальмирой, Саша воскликнул: «И я хочу быть геро-
ем!». Через 14 лет его мечта осуществилась. Антонина Новикова весной 2016 года скажет: «Александр 
Прохоренко стал Пальмирским героем. Его слава затмила лавры императора Траяна. Древняя Пальми-
ра теперь считает Сашу своим главным героем». Расскажем об Александре подробно.

Александр Александрович Прохоренко родился 22 июня 1990 года в оренбургском посёлке 
Городки. Семья простая. Отец Александр Васильевич работал трактористом, мама Наталья Леони-
довна  - уборщицей в сельсовете. Казалось бы, никаких перспектив. Саша, однако, знал, чего хочет 
добиться от жизни. Классный руководитель Александра Пётр Русинов делится воспоминаниями: 
«Саша с пятого класса решил стать военным. Только офицером – и всё! Пробивался Александр ис-
ключительно своими силами. Родители ведь простые работяги».

Учитель русского языка и литературы Нина Шерстюк также вспоминает: «Мой ученик Саша 
Прохоренко принадлежал к группе людей, которую я называю «Советской». Для Александра такие 
слова, как Родина, защита, святой долг были не пустыми звуками. Паренёк любил русские послови-
цы: «Первое дело в жизни – служить Отчизне», «Родина-Мать, умей за неё постоять». Такие ученики, 
как Саша, бывают раз в десятилетие».

Односельчане вспоминают Сашу, как озорного заводилу. Но когда доходило до серьёзного 
дела, у Александра всегда проявлялся твёрдый характер. И в учёбе, и в спорте Саша первый! Он в 
2007 году окончил школу с серебряной медалью, вытянулся под два метра ростом и уехал поступать 
в «Зенитку» – Оренбургское высшее зенитное ракетное училище. В 2008 году «Зенитку» закрыли, 
курсанта Александра перевели в Смоленскую Военную академию войсковой противовоздушной 
обороны Вооружённых Сил РФ. Академию Саша окончил с отличием. Он был награждён медалью 
«За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования Министерства обороны Российской Федерации».

В 2011 году лейтенант Прохоренко получил редкую воинскую профессию «ПАН» – передовой 
авиационный наводчик. По сути, «ПАНы» являются разведчиками, спецназовцами, элитой в вой-
сках. За их жизнь противник платит, как за сбитый самолёт. В 2013 года Указом президента России 
Владимира Путина были созданы Силы специальных операции Министерства обороны РФ. «ПАН» 

P.S.
Завершая украинскую тему, хочу привести цитату современного российского классика – писа-

теля Александра Исаевича Солженицына (1918 – 2008 гг.). Ещё в 1960-х годах он писал в своём зна-
менитом «Архипелаге ГУЛАГ», (часть Пятая, глава 2) об национализме нашей главной советской со-
юзной республике-сестре: «… С Украиной будет чрезвычайно больно. Но надо знать общий накал 
сейчас. Раз не уладилось за века – значит, выпало проявить благоразумие нам. Мы обязаны отдать 
решение им самим – федералистам или сепаратистам, кто у них кого убедит. Не уступить – безумие 
и жестокость… Пусть поживут, попробуют. Они быстро ощутят, что не все проблемы решаются от-
делением…»
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Так хочется увидеть и обнять супругу, родителей, младшего брата Ивана. Александр с улыбкой подумал: 
«Братишка Ваня пошёл по моим стопам. Хочет стать, как и я – «ПАНом»! Учится в Смоленской противо-
воздушной Академии. «ПАН» – звучит как-то не по-нашему, не по-крестьянски. Какой я пан! Я рабочий 
войны, разведчик! И работать приходится в тылу врага. Вот уж действительно – пан или пропал!..»

«ПАН» Санёк семь дней находился в пустыне под Пальмирой. Новая сверхсекретная аппара-
тура наведения позволяла добиться отличной точности. Саша грамотно планировал авиационные 
атаки, сообразуясь с ходом боя; передавал нашим пилотам точнейшие координаты и дистанции до 
целей. Спецназовец постоянно менял свои наблюдательные позиции. Часто приходилось терпели-
во ожидать, зарывшись в песке, в режиме радиомолчания, с минимумом припасов и снаряжения. 
Вот снова Александр выходит в эфир: «Я – «ПАН»! Передаю координаты!.. Огонь!..» 

17 марта 2016 года Саша находится возле Пальмирской высоты № 939. Александр устал неи-
моверно: «Неделю ползаю по пескам! Сегодня, слава Богу, эвакуация!.. Что это такое!.. На высоту № 
939 выдвигается целая  орда «бородачей». Выхожу в эфир. Я «ПАН»! Примите координаты!..» Сотни 
бандитов отправились со злополучной высоты № 939 прямиком в преисподнюю – Саша скорректи-
ровал огонь  филигранно!

В рядах террористов не одни дремучие «бородачи». Там много  военных профессионалов из 
разных стран.  Эти профи сразу поняли: «Работает «эль лупо!»  В переводе с латыни «эль лупо» - 
волк. Так в западных армиях называют разведчиков-корректировщиков. Инструкторы боевиков 
чётко понимают: «Вот скорректирован огонь. Наводчик где-то рядом! Пеленгатор показывает: воз-
ле высоты № 939! Полмиллиона долларов тому, кто обнаружит «эль лупо». Окружить высоту!» Сот-
ни бандитов «растеклись» по местности в поисках корректировщика. Спастись у Саши шансов не 
было. В соцсетях есть расшифровка последних радиопереговоров лейтенанта Прохоренко с ко-
мандиром. Судя по записи, Саша не был камикадзе и не собирался умирать. Но боеприпасы бы-
стро кончились. И он принял последнее страшное решение: вызвать удар в собственный квадрат, 
чтобы уничтожить террористов, секретное оборудование и себя самого. Командир до последнего 
надеялся: Саня успеет добраться до точки эвакуации, вертолёт уже вылетел. Но произошло то, что 
произошло. Приведу ту жуткую расшифровку.

Александр Прохоренко – далее по тексту Офицер: «Командир! Я в ловушке. Я в ловушке сно-
ва!» Командир: «Пожалуйста, повторите и подтвердите!» Офицер: «Они увидели меня. Здесь вокруг 
перестрелка, я застрял. Я прошу немедленной эвакуации!» Командир: «Запрашиваю эвакуацию. 
Вертолёт вылетает». Офицер: «Пожалуйста, поторопитесь! У меня осталось мало патронов. Они 
лезут отовсюду. Я не продержусь долго. Пожалуйста, поторопитесь!» Командир: «Подтверждена 
эвакуация. Удерживайте их, продолжайте вести ответный огонь. Перейдите в безопасное место, 
поддержка с воздуха уже в пути. Дайте вашу контактную информацию». Офицер: «Передаю свои ко-
ординаты…» Командир: «Повторяю координаты. Подтвердите…» Офицер: «Координаты подтверж-
дены. Пожалуйста, поторопитесь. У меня осталось совсем мало боеприпасов. Они окружают меня, 
гады!..» Командир: «Двенадцать минут до эвакуации. Вернитесь в укрытие. Повторяю, вернуться в 
укрытие!» Офицер: «Они близко. Я окружён. Может быть, уже поздно… Я уже не могу держаться! 
Передайте моей семье, что я люблю их!..» Командир: «Вернитесь к зелёной линии, держите огонь, 
помощь в пути. Ждите поддержки с воздуха». Офицер: «Всё! Я не могу. Я окружён! Здесь очень много 
этих п…ков!» Командир: «Через десять минут эвакуация. Возвращайтесь к зелёной линии». Офицер: 
«Я не могу! Они окружили меня!.. К зелёной линии путь отрезан». Командир: «Перейти к зелёной 
линии! Перейти к зелёной линии!» Офицер: «Они здесь. Запрашиваю атаку с воздуха! Пожалуйста, 
спешите. Это конец! Передайте моей семье – я люблю их и умираю, сражаясь за свою Родину». Ко-
мандир: «Ответ отрицательный. Возвращайтесь к зелёной линии!» Офицер: «Я не могу. Командир, 
повторяю: я окружён, я в тисках! Они здесь. Я не хочу, чтобы они взяли меня и утащили в плен. Они 
будут издеваться надо мной и над моей формой. У меня секретная аппаратура. Запрашиваю атаку 
с воздуха! Я хочу умереть с достоинством. Хочу, чтобы все эти п…ки погибли вместе со мной. По-
жалуйста, исполните мою последнюю волю – запросите атаку с воздуха. В любом случае, они убьют 
меня». Командир: «Пожалуйста, подтвердите свой запрос». Офицер: «Они здесь… Это конец, това-
рищ командир! Нужна атака с воздуха. Расскажите моей семье и моей стране, что я был храбр, и я 
сражался. Но я не смогу больше ничего сделать. Пожалуйста, позаботьтесь о моей семье, отомстите 
за мою смерть!.. Товарищ командир, прощайте! Скажите моей семье: я очень люблю их!..» Командир 
отдаёт приказ об увиаударе…

Саша попал в эти  уникальные войска. Центр специального назначения Минобороны размещался в 
подмосковном селе Кубинка-2. Пару лет лейтенант Прохоренко служил не в боевых условиях. Хотя 
офицерские будни были нелёгкими: из ребят готовили настоящих спецназовцев.

В 2014 году Александр женился на красивой девушке Екатерине. В социальных сетях появи-
лось видео: смокинги, изящные платья, лепестки роз на счастье. На интернетовской страничке «Од-
ноклассники»   выложены свадебные снимки, фото пикников на природе – жить бы, да радоваться! 
На свадьбе Саша воодушевлённо произнёс:  «Все  мечты мои сбылись! У меня лучшая в мире жена. 
Я служу любимой стране!» 

После свадьбы офицер приехал на побывку в родное село Городки. Однокашник Саши Григо-
рий Шевченко вспоминает: «Идём мы мимо нашей школы. Там справа от входа висит мраморная 
Доска Памяти выпускника 1980-х гг. Александра Александровича Бобкова. Он танкистом служил в 
Афгане, пал смертью храбрых, награждён посмертно орденом Красной Звезды. Саня вдруг произ-
нёс: «Надо же, мой полный тёзка! Он герой! Знаешь, Гриша, моя мечта – совершить подвиг». Через 
два года нашей школе присвоят имя Саши Прохоренко…»

Александр возвратился в Кубинку-2. Счастливая офицерская семья ждала первенца. Но в декабре 2015 
года Александр сказал супруге: «Я уезжаю на полгода в служебную командировку. Недалеко – ты жди меня, и 
я вернусь!» Родные и близкие решили, что Саша уезжает на Кавказ. Никто не знал, что лейтенант Прохоренко 
отправился на далёкую Сирийскую войну. В социальных сетях Саша сделал последнюю запись в графе «Ста-
тус»: «Я на службе». Эта запись так и осталась до сих пор. 

Александр прибыл в Сирийскую Арабскую Республику. Там шла жестокая война с террори-
стами «Исламского государства - ДАИШ». Российским воинам в очередной раз предстояло спасать 
человечество от всепланетарного зла. Офицер Специальных Сил РФ Прохоренко корректировал 
огонь нашей авиации – воевал по своей ратной профессии  «ПАН». Есть такая славянская послови-
ца: «Пан или пропал». Не думал Александр в бою о смерти, он был нацелен только на победу. Ураль-
ский лейтенант был удостоен медали «За воинскую доблесть» Минобороны 2-й степени. 

В марте 2016 года предстояла крупная войсковая операция по освобождению от бандитов жемчу-
жины Востока – Пальмиры. Саша в последний раз выдвигался на боевое задание. Потом – всё, домой! 

 � Герой России Александр Прохоренко, павший смертью храбрых в Сирии весной 2016 года.
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ПАЛЬМИРСКИЙ ГЕРОЙ
 (песня)

Герою России Александру Прохоренко посвящается

Стихи Владимира Бутова
Музыка Светланы Писаренко 
и Павла Савина

1.

Наш лейтенант уральский Саша
Воюет в Сирии бесстрашно.
Корректировщик он огня.
Разведку вёл в тылу врага.

А в небе лётчики России
Координаты запросили:
«Наводчик наш передовой!
Задай нам цели. Я – Седьмой!..»

Припев.
Отважный лейтенант в эфире:
«Пилоты-братья! Я в Пальмире.
Квадрат вам точный задаю.
Вы покажите мощь свою!

2.

Семь дней в пустыне под обстрелом
Долг исполняет Саша смело,
Сражаясь с чёрною ордой.
Но парню хочется домой.

«У нас с женой родится дочка.
К свои прорваться надо срочно!», - 
Шептал боец. Но видит он,
Что лютым окружён врагом.

Припев.
Отважный лейтенант в эфире:
«Пилоты-братья! Я в Пальмире.
Квадрат вам точный задаю.
Вы покажите мощь свою!

Авиационная ракета точно попала в заданный квадрат. Сотня бандитов была разорвана на ку-
ски. А Александр ушёл в вечность… На следующий день главный инструктор террористов связался 
с британской прессой и рассказал западным журналистам о подвиге Саши Прохоренко.

Появилась статья в крупной  британской газете «Дейли Миррор» («Daily Mirror») от 24 марта 
2016 года:

«Отважный русский спецназовец, как Рэмбо, заброшенный с одиночным заданием по охоте за 
боевиками «Исламского Государства», героически погиб, вызвав авиаудар на себя. Бесстрашный 
офицер направлял российскую авиацию на позиции террористов у древнего  города Пальмира, но 
оказался в окружении врагов. Не желая погибать без борьбы, он приказал командованию сбросить 
бомбы на своё расположение и погиб от взрыва».

Подвиг уральского парня взбудоражил весь мир… Да, английская газета «Дейли Миррор»  на-
звала Александра «Русский Рэмбо». Да разве этот вымышленный  американский персонаж, герой 
книг и фильмов-боевиков, может сравниться с нашим парнем?! Впрочем, и сами лондонские газет-
чики понимали абсурдность сравнения. Такой подвиг мог совершить только русский парень!

24 марта 2016 года весь мир узнал о подвиге Александра Александровича Прохоренко. Весь 
мир, кроме родной России… Больше месяца Министерство Обороны РФ молчало. Безмолвствова-
ли газеты, телевидение, радио. Нет, не предали военные чиновники Сашу! Нет, не предали... Молча-
ли, однако – действовали. 

Через месяц после Пальмирской битвы тело Героя, благодаря сложной спецоперации, было 
доставлено на Родину – спасибо боевым братьям курдам. И в начале мая 2016 года уральского лей-
тенанта стала прославлять отечественная пресса – с месячным опозданием. Хотя, повторяю, весь 
мир уже в конце марта склонил голову перед Подвигом Оренбургского Героя. 

6 мая 2016 года героический офицер предан земле в родном селе Городки. Президент РФ Вла-
димир Путин своим Указом присвоил звание Героя Российской Федерации старшему лейтенанту 
Александру Александровичу Прохоренко (посмертно) за мужество и героизм, проявленные при 
исполнении воинского долга.

Память о Герое России А.А. Прохоренко увековечена и в Оренбуржье, и во всей России. В го-
родах Оренбурге и Грозном его именем названы улицы. Установлены мемориальные доски на тер-
ритории Оренбургского президентского кадетского училища (бывшая оренбургская «Зенитка», в 
которой учился Александр) и Смоленской противовоздушной Академии. Городецкой средней об-
щеобразовательной школе  присвоено имя Героя… А я (автор очерка Владимир Бутов) написал 
стихотворения к двум песням об А.А. Прохоренко: «Пальмирская баллада» (автор музыки Игорь 
Инютин), «Пальмирский Герой» (авторы музыки Светлана Писаренко и Павел Савин). На эти музы-
кальные произведения созданы видеоролики – они выложены в сетях Интернета. 

«Пальмирский Герой» был взят в репертуар Хора Оренбургского колледжа культуры (руково-
дитель Светлана Подурова). С этой песней студенческий коллектив (особенно мне понравился их 
главный вокалист – Дима) выступает на разных музыкальных фестивалях и конкурсах. «Вести Орен-
буржья» (12 мая 2018 года) написали: «Праздник Патриотической песни. В Оренбурге завершился 
XIV Межрегиональный конкурс-фестиваль военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина». 
Ему присвоили имя Александра Прохоренко. На гала-концерте присутствовали родители Героя 
России – Александр Васильевич и Наталья Леонидовна». Песню-посвящение «Пальмирский Герой» 
зал слушал стоя…». 

Окончить свой рассказ хочу радостным событием. 2 августа 2016 года у погибшего офице-
ра-спецназовца Александра Прохоренко» родилась дочь. Девочку решили назвать Виолеттой. Краси-
вое имя! По старинному русскому поверью, когда рождаются девочки – это к счастью и миру. Дай Бог, 
чтобы наши ребята больше не погибали на войнах. А Виолетта Прохоренко подрастёт и с гордостью 
послушает песне о своём героическом отце. Может быть, она побывает в сирийской Пальмире – по-
сле войны этот край непременно возродится, как античная птица Феникс. В древнейшем городе Си-
рии Виолетта увидит памятник отцу – ведь Александр Прохоренко герой освобождения Пальмиры!

Права учитель истории Городецкой средней школы Антонина Михайловна Новикова: «Древ-
нейшая Пальмира вряд ли вспомнит великого воителя Рима Марка Трояна, который её покорял. 
Она будет вечно помнить оренбургского лейтенанта Александра Прохоренко, который её освобо-
ждал ценой собственной жизни». 
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ПАЛЬМИРСКАЯ БАЛЛАДА

Оренбургскому Герою РФ 
Александру Прохоренко посвящается

Стихи Владимира Бутова
Музыка Игоря Инютина

1.

Засел в Пальмире лютый враг.
Губил античность, сеял мрак.
Спасать древнейший город-клад
России лётчики летят.

А на земле, в тылу врага,
Корректировщик наш огня –
Уральский лейтенант Санёк
Последний делает бросок.

Припев:
Эфир, как будто раскалён…
Санёк кричал: «Огонь! Огонь!
Я нужный задаю квадрат.
Отправьте всех бандитов в ад!»

2.

Укрыться трудно так в песках.
И вот во вражеских тисках
Зажат Санёк. Ведёт он бой.
«Живым вернуться бы домой!..» -

Себя пытаясь превозмочь,
Он гнал дурные мысли прочь.
«Я офицер! Не сдамся в плен!
Погибну у пальмирских стен…»

Припев:
Эфир, как будто раскалён…
Санёк кричал: «Огонь! Огонь!
Я нужный задаю квадрат.
Отправьте всех бандитов в ад!»

3.

И на себя огонь ракетный
Он вызвал с шёпотом предсмертным:
«Я – русский! В плен я не сдаюсь!
Дочурка мной гордится пусть.

Прощайте все мои родные
И сослуживцы дорогие.
Вас всех любя, я ухожу.
Атаку с воздуха прошу!..»

Припев.
Звучит наш реквием в эфире:
«Ты смертью храбрых пал в Пальмире.
Наш Александр, страны Герой.
Тобой гордится шар земной!»
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Глава 4. 

Зверевский военнослужащий, 
 погибший в Сирийской Арабской Республике  

(российская военно-стратегическая  
операция в Сирии в 2015 – 2018 гг.)

3.

Огонь он вызвал на себя,
Но жизнь свою прожил не зря…
Он, как и ты, весь мир любил,
Когда в бессмертье уходил…

Повержен вражеский отряд,
А Саша - он не ждал наград!
Пальмира и весь шар земной
Саньку сказали: «Ты – Герой!»

Припев:
Во имя жизни смерть свята.
Так есть и будет так всегда:
Пальмира или Сталинград –
Непобедим Руси солдат!

Пальмира или Сталинград – 
НЕПОБЕДИМ РУСИ СОЛДАТ!
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Погиб в Сирии наш воин-земляк
Очерк о старшем сержанте ВКС РФ по контракту  
Сергее Сергеевиче Епифанове, воине-интернационалисте.

 ▀ Информационные источники – портал РИА «Новости» – ria.ru. Электронное издание Ростовской области 
DonDay.ru.

«Войну хорошо слышать, да тяжело видеть»

Русская народная пословица

Военно-стратегическая операция в Сирии в 2015 – 2018 годах стала первой после Афганистана 
миссией, которую Россия проводила за пределами постсоветского пространства. В её ходе росси-
яне задействовали потенциал Воздушно-космических сил (ВКС), Сил специальных операций, ПВО, 
военной полиции и Военно-морского флота. Российские военные взаимодействуют с сирийской 
правительственной армией, а также с иранскими Стражами Исламской Революции, ливанским дви-
жение «Хезболлах», шиитской милицией. Россия помогла братской Сирии одержать победу над 
террористическим «Исламским государством» и другими бандитскими группировками, спасла весь 
Ближний Восток от жуткого хаоса. Сирийцы говорят: «Раньше отношения Сирии с Россией были 
на высоком уровне, а сейчас нас соединили судьба, уважение, любовь и, к сожалению, кровь». Да, 
на войне, как на войне. Российские воины-интернационалисты несут на Сирийской войне потери. 
Боль военной утраты ощутил и наш город Зверево. Выполняя воинский и интернациональный долг, 
в Сирии погиб 6 марта 2018 года зверевчанин Сергей Епифанов.

Сергей Сергеевич Епифанов родился 14 
января 1984 года. Учился в Зверевской школе 
№ 5. После прохождения срочной службы в Рос-
сийской Армии решил стать профессиональным 
военным. Заключив контракт, служил в Воздуш-
но-космических силах РФ, освоил специаль-
ность бортмеханика. Сергею присвоили воин-
ское звание «старший сержант по контракту».

Сергей Епифанов добровольно отправил-
ся на Сирийскую войну. Исполнял обязанности 
бортмеханика на аэродромах Хмеймим (про-
винция Латакия) и Кувейрис (пригород Алеппо). 
Сергей обслуживал военно-транспортные само-
лёты Ан-26. Этот авиационный «неприхотливый 
труженик войны» совершал локальные перелё-
ты внутри Сирии. Ан-26 называли также – «Воз-
душное такси Российских войск в Сирийской 
Арабской Республике». По земле добираться 
дольше да и небезопасно, потому летали на са-
молётах. 

Старший сержант Епифанов считался от-
личным специалистом, поэтому он стал частью 
экипажа Ан-26. Вообще-то, воинская профес-
сия бортмеханика одна из самых уважаемых в 
ВКС. Недостаточно только работы пилота, чтобы 
большой военно-транспортный самолёт под-
нялся в воздух. Для этого необходимы несколь-

 � Старший сержант-контрактник Сергей Сергеевич 
Епифанов отдыхает от ратных трудов на 
«гражданке». Скоро он отправится на Сирийскую 
войну…
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НАШИ В СИРИИ

Стихи Владимира Бутова
 Музыка Виктора Аграновича
Исполняет известная российская певица
Злата Дзарданова

1.
Спасал планету 
Русский воин
От лютых варваров всегда.
Вселенской славы
Он достоин.
И миссия его свята.
Во имя жизни
Он воюет
В Сирийской дальней стороне.
Орда там чёрная кочует,
И хочет мир спалить в огне.

Припев.
Отважны наши лётчики,
Саперы и наводчики,
Здесь каждый солдат – герой!
В Алеппо и Пальмире
Храбрей ребят нет в мире,
С победой придут домой!

2.
Так воевали
Наши деды
С фашистской страшною чумой.
Не все дожили
До Победы,
Но защитили шар земной.
И в Сирии уходят в вечность
России славные сыны.
Но враг разбит
Бесчеловечный,
И снова жизни спасены!

Припев.
Отважны наши лётчики,
Саперы и наводчики,
 Здесь каждый солдат – герой!
В Алеппо и Пальмире
Храбрей ребят нет в мире,
 С победой придут домой!

ко специалистов на борту, производящих свои работы, в том числе и бортмеханики. Благодаря их 
деятельности, самолёт осуществляет качественный полёт, а также отслеживаются любые возмож-
ные неисправности, и проводится их устранение. Важными качествами в профессии бортмеханика 
являются: ответственность, внимательность, хорошая моторика рук, отличные зрение и слух, ком-
муникабельность, исполнительность. Всеми этими качествами обладал зверевчанин Сергей Епи-
фанов.

6 марта 2018 года бортмеханик Сергей Епифанов находился в боевой командировке на аэро-
дроме Кувейрис в пригороде Алеппо. Этот сирийский мегаполис уже давно освобождён от тер-
рористов, но здесь всё ещё неспокойно. В округе орудуют банды «умеренной оппозиции», управ-
ляемые американскими инструкторами. Поэтому наши воины всегда «начеку». Слава Богу, сегод-
ня улетать на «родную» авиабазу Хмеймим. Хотя Сергею повезло. В Алеппо он был с земляками, 
с донскими казаками. Его друзья – майоры Виктор Евдокимов, Евгений Чагин и капитан Андрей 
Пыленок – уроженцы нашей Ростовской области. Четверо «Воинов Вольного Дона» в 14.00. часов 
по московскому времени сели в один военно-транспортный борт Ан-26. Предстоял полёт по вну-
треннему сирийскому маршруту Кувейрис (Алеппо) – Хмеймим (Латакия). Всего каких-то 200 кило-
метров! Лететь минут сорок. Полёт проходил в простых метеоусловиях, была малооблачная погода. 
Самолёт набрал высоту, недоступную для бандитских «Стингеров». Полчаса спокойного полёта и – 
плавное снижение. Вдруг произошло непредвиденное…

Ан-26 потерпел крушение, не долетев 500 метров до взлётно-посадочной полосы авиабазы 
Хмеймим. По словам очевидцев, при выпуске закрылков один из них вырвало. После чего самолёт 
резко накренился в сторону и совершил так называемый «клевок», перейдя в крутое пикирование 
с высоты в несколько сотен метров… На борту Ан-26 находилось 33 пассажира и шесть членов 
экипажа. Все – военнослужащие Российской армии: офицеры, прапорщики, сержанты. В живых не 
осталось никого. Самым старшим по званию был генерал-майор Владимир Вениаминович Еремеев, 
заместитель начальника Главного управления контрольной надзорной деятельности Минобороны 
РФ.

Пресс-служба Министерства Обороны незамедлительно сообщила: «По докладу с места, огне-
вого воздействия по самолёту не было. Наиболее вероятная версия крушения – техническая неис-
правность». 

Исламистская террористическая группировка «Джейш аль-Ислам» взяла ответственность на 
себя за якобы сбитый военно-транспортный самолёт Ан-26. Блефуют, конечно, террористы. Оче-
видцы видели: у самолёта отвалился злополучный закрылок. Усталость металла… Не хочется ве-
рить в то, что в Сирии Минобороны РФ использует «изношенные» военно-транспортные самолёты 
советских времён. Впрочем, Следственный комитет России проводит расследование. Будем наде-
яться на объективность. 

Минобороны незамедлительно опубликовало список погибших в авиакатастрофе военнослу-
жащих. Гибель нашего Сергея была под вопросом. Поскольку в списках он значился исключительно 
под фамилией, даже без инициалов. Родные и знакомые какое-то время пребывали в неведении. 
Однако вскоре стало ясно: старший сержант по контракту Сергей Епифанов погиб.

Тело погибшего зверевского воина-интернационалиста доставили в родной город в Между-
народный женский день. В полдень 9 марта 2018 года родственники простились с Сергеем. С во-
инскими почестями старший сержант С.С. Епифанов был похоронен на местном муниципальном 
кладбище. У Сергея осталась маленькая дочка…

Глава Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл совершил молебен по вои-
нам-интернационалистам, погибшим в сирийской авиакатастрофе. Он опубликовал сообщение в 
социальной сети «ВКонтакте»: 

«Произошедшая трагедия унесла жизни многих военнослужащих, совершавших доблестные 
ратные труды на сирийской земле. Разделяя вместе с вами горечь утраты, молюсь истинному Вла-
дыке жизни и смерти Иисусу Христу об упокоении погибших в селениях праведных и даровании 
родным и близким благодатного утешения и крепости сил достойно перенести постигшее их не-
счастье».

Светлая память зверевскому воину-интернационалисту Сергею Сергеевичу Епифанову.
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ЧАСТЬ 2

ОНИ ВЫЖИЛИ В ПЕКЛЕ,  
ЧТОБЫ ДОСТОЙНО ЖИТЬ

Очерки о гуковских и зверевских ветеранах «горячих точек»

«И живу я на земле доброй
За себя и за того парня…»

Роберт Рождественский

 � Возвращение солдата с локальной войны, на которой он чудом остался жив. Для 
этого бойца – та война БОЛЬШАЯ…

 � Фотография их хроники Сирийской войны 2015 – 2018 гг. Сирийцы благодарят российских  
воинов-интернационалистов за братскую ратную помощь.
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В сегодняшней России боевые ветераны «горячих точек», рисковавшие собственной жизнью при 
исполнении интернационального и воинского долга, являются одной из самых незащищённых ка-
тегорий граждан. Они вынуждены самостоятельно искать пути решения своих проблем, отстаивать 
законные права перед чиновниками. Опалённые войной парни возвращаются в свои города и сёла с 
особым жизненным опытом. Психотерапевты говорят, что демобилизованные солдаты выходят из во-
йны в течение семи лет. Не все, правда… Около 30 % ветеранов «горячих точек» так и не адаптируются 
к мирной жизни. Об этом поётся в известной песне барда Владимира Мазура «Афганская статистика»

Каждый первый из тех, кто там был,
Не забудет о том никогда.
И если ему не хватало сил,
Возвращался в мыслях туда.

Каждый второй пресечёт разговор,
Обрывая его на корню,
Если вдруг кто-то затеет спор – 
Кто ответит за эту войну?..

У каждого третьего нет больше сил,
Чтобы что-то ещё доказать.
Но каждый четвёртый ещё не остыл
И готов продолжать воевать…

«Афганский», «Чеченский» синдромы – оставим эту тему для учёных мужей. Скажем главное. 
Подавляющее число боевых ветеранов, уходя с военной службы, не изменили своим принципам, 
стали активной частью нашего общества. Они обладают знаниями, силой, волей и, что не менее 
важно, чёткой жизненной позицией. Ребята выжили в пекле боевых действий, чтобы достойно 
жить – ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ. 

В третьем разделе книги «Земляки-солдаты локальных войн» представлены очерки о гуков-
ских и зверевских ветеранах «горячих точек». Конечно, обо всех рассказать невозможно. Многие 
ветераны считают, что просто честно исполнили свой воинский и интернациональный долг, и рас-
сказывать об этом на газетных и книжных страницах – позёрство. Однако, рассказывать надо. Зву-
чит банально, но такие рассказы способствуют патриотическому воспитанию молодёжи. А патриот 
по «Толковому словарю Живого Великорусского языка» В.И. Даля – это «любитель Отечества, рев-
нитель о благе его, отчизнолюб, отечественник и отчизник». 

Мы собираемся неоднократно переиздавать нашу книгу. И будем последующие переиздания попол-
нять новыми очерками о местных воинах-интернационалистах и солдатах локальных войн XX – XXI вв.

Очерки о воинах-интернационалистах и об участниках локальных войн – это, в том числе, мои 
авторские рассказы, беседы с боевыми ветеранами. А также – это богатейшая информационная 
подборка из Архива ГОО «Ветераны Афганистана»: материалы, собранные Фондом Памяти «Это 
нужно не мёртвым, это нужно живым» – составитель В.Д. Разогреев (1990-е – начало 2000-х годов)». 

Вкратце расскажу о Гуковском Фонде Памяти «Это нужно не мёртвым, это нужно живым».
Конечно, я далёко не первопроходец в хорошем деле увековечивания памяти о местных вои-

нах-интернационалистах и об участниках локальных конфликтов XX – XXI веков. Виктор Васильевич 
Зубов, член Правления Гуковской городской общественной организации «Ветераны Афганистана», 
передал мне архивные материалы, собранные в 1990-х и 2000-х годах. У этого архива есть редак-
тор-составитель – Валерий Дмитриевич Разогреев, воин-интернационалист, участник Чехословац-
ких событий 1968 года. Он проделал в своё время титаническую работу. Она не была завершена. 
Материалы носят архивный – не книжный формат. Я значительно переработал их, дополнил новы-
ми сведениями. Особенно ценная работа В.Д. Разогреева – это рассказы о гуковчанах – участниках 
локальных войн конца 1940 – 1960-х годов. Если бы Валерий Дмитриевич при поддержке Виктора 
Зубова двадцать лет назад не собрал бы эти сведения, они были б безвозвратно утеряны. К сожале-
нию, ветеран Чехословацких событий 1968 года Валерий Дмитриевич Разогреев ушёл из жизни…

* * *

Солдат войну не выбирает –
Куда пошлют, на ту идёт,
На ней живёт и умирает.
И, умирая, в ней живёт. 

Ликуя, негодуя, плача.
Забыв про возраст, сан и чин,
Гордимся мы своей удачей –
Быть там, где место для мужчин. 

Награда ждёт в чертогах рая,
А на земле нам суждена
Война без продыху и края,
Затишье – и опять война…

Дмитрий Ляляев,  
ветеран Афганской войны, 

Бард из города Саратов.
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Гриф секретности снят
Память… Людская память – это особое чувство, которое будет с человеком всегда, пока он 

жив. Тысячу раз был прав поэт, сказавший: «Память раздаёт кому позор, кому бессмертие».
Бремя отшумевших в XX веке локальных войн тяжёлой ношей лежит на оставшихся в живых ве-

теранах боевых действий, на родных и близких погибших в «горячих точках» воинах. Пробил время, 
чтобы осознать и прочувствовать эту ношу – тяжеленный Крест памяти и скорби!

Начиная со второй половины XX столетия, нашей Родине пришлось защищать свои экономи-
ческие и политические интересы на территории 19 государств. Естественно, отстаивание этих ин-
тересов сопровождалось ведением локальных войн. До поры до времени материалы по ведению 
боевых действий советскими военнослужащими в чужих государствах находились под грифом 
«Особо секретно». Участники локальных войн давали так называемую подписку о неразглашении. 
Большинство граждан огромного Советского Союза и не подозревали, что в мирное время где-то 
в экзотических странах наши военнослужащие выполняют интернациональный долг, рискуя своей 
жизнью. Что греха таить, были и безвозвратные потери… Нежданно-негаданно приходило горе в 
семьи погибших воинов-интернационалистов; плакали матери, суровей становились отцы.

Времена переменчивы. В Библии (Еккл.3,1-8) сказано: «Всему своё время… Время разбрасы-
вать камни. И время собирать камни… Время войне, и время миру». Настало время вспомнить се-
кретные и несекретные локальные войны и вооружённые конфликты прошлого столетия, восста-
новить в памяти события 1950-х – 1980-х годов. А также – недавние боевые действия на Северном 
Кавказе и в Средней Азии. Мы хотим, чтобы молодое поколение России узнало об исторических 
вехах своего Отечества. Чтобы все осознали и поняли, что СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ ЗАЩИЩАТЬ РОДИ-
НУ – это не просто красивая и банальная фраза… 

Виктор Васильевич Зубов, председатель Гуковской Организации «Ве-
тераны Афганистана»; Валерий Дмитриевич Разогреев, редактор Фонда 
Памяти «Это нужно не мёртвым, это нужно живым» (при Гуковской Орга-
низации «Ветераны Афганистана»). 2002 год.

Историческая справка

Федеральным законом РФ от 29 ноября 2010 года № 320-ФЗ в статью 1.1. Федерального закона 
№ 32-ФЗ от 13.03. 1995 года «О днях Воинской славы и памятных датах России» внесены изменения. 
Новая редакция статьи 1.1. «Памятные даты России» устанавливает следующие памятные даты:

• 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Оте-
чества.

• (15 февраля 1989 года – День окончательного вывода Советской Армии из Афганистана: 
завершение Афганской интернациональной миссии).
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9. Афганская война 1979 – 1989 гг.
• Общее количество участников сведениям Гуковского Фонда Памяти (2002 год) – 141 (Воо-

ружённые Силы – 136; Пограничные войска – 5). 
• Погибло, умерло в зоне конфликта – 6.
• Стало инвалидами – 6
10. Конфликт в Нагорном Карабахе: 1988 – 1991 гг.
• Общее количество участников – 1 (Вооружённые Силы).
• Погибло, умерло в зоне конфликта – 0.
• Стало инвалидами – 0.
11.  Грузино-Осетинский (Югоосетинский) конфликт 1991 – 1992 гг.
• Общее количество участников – 2 (Вооружённые Силы – 1; Пограничные войска – 1).
• Погибло, умерло в зоне конфликта – 0.
• Стало инвалидами – 0.
12. Осетино-ингушский конфликт: октябрь – ноябрь 1992 года.
• Общее количество участников – 6 (Вооружённые Силы – 4; Пограничные войска – 2).
• Погибло, умерло в зоне конфликта – 1.
• Стало инвалидами – 0.
13. Гражданская война в Таджикистане: 1992 – 2002 гг.
• Общее количество участников – 4 (Вооружённые Силы – 1; МВД – 1; Пограничные войска – 

2).
• Погибло, умерло в зоне конфликта – 1 (Пограничные войска).
• Стало инвалидами – 0.
14. Миротворческие операции ООН в бывшей Югославии (Босния и Герцеговина, Хорватия): 

1990-е годы.
• Общее количество участников – 3.
• Погибло, умерло в зоне конфликта – 1.
• Стало инвалидами – 0.
15. Внутригосударственный конфликт в Югославии – Автономная Республика Косово: 1998 – 

2002 гг.
• Общее количество участников – 1 .
• Погибло, умерло в зоне конфликта – 0.
• Стало инвалидами – 0.
16. Вооружённый конфликт в Чеченской Республике (1-я Чеченская война): 1994 – 1996 гг.
• Общее количество участников – 177 (Вооружённые Силы – 99; МВД – 58; Пограничные во-

йска – 20).
• Погибло, умерло в зоне конфликта – 3.
• Стало инвалидами – 1.
17. Вооружённый конфликт в Республике Дагестан: 2 августа – 17 сентября 1999 года.
• Общее количество участников – 28 (Вооружённые Силы – 9; МВД – 12; Пограничные вой-

ска – 7).
• Погибло, умерло в зоне конфликта – 0.
• Стало инвалидами – 0.
18.  Вооружённый конфликт в Чеченской Республике (2-я Чеченская война; официально – 2-я 

конртеррористская операция в Республике Чечня): 4 октября – н.в. (по состоянию на 1 января 2002 
года).

• Общее количество участников – 197 (Вооружённые Силы – 97; МВД – 91; Пограничные во-
йска – 9).

• Погибло, умерло в зоне конфликта – 1.
• Стало инвалидами – 2.

Сведения подготовил Военный комиссар города Гуково полковник Ф.Каибов.

Из материалов гуковского фонда 
памяти «Зто нужно не мёртвым, 
это нужно живым»
Сведения объединённого военного комиссариата  
города Гуково.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГУКОВЧАНАХ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ  
В ВООРУЖЁННЫХ КОНФЛИКТАХ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

1. Гражданская война в Китае. Отражение воздушных ударов Гоминьдановской авиации на 
города Китайской Народной Республики (КНР): 1946 – 1949 годы, февраль – октябрь 1950 г. Частич-
но – 1951 год.

• Общее количество участников – официальных сведений нет. В результате поисковой дея-
тельности В.Д. Разогреева зафиксирован, как минимум, – 1 участник.

• Погибло, умерло в зоне конфликта – 0.
• Стало инвалидами – 0.
2. Корейская война 1950 – 1953 гг.
• Общее количество участников – 2 (Вооружённые Силы).
• Погибло, умерло в зоне конфликта – 0.
• Стало инвалидами – 0.
3. Венгерский кризис 1956 года.
• Общее количество участников – 26 (Вооружённые Силы). Поисковая работа Гуковско-

го Фонда Памяти выявила большее количество участников – 29 (См. список «Гуковчане – 
участники Венгерского кризиса 1956 года»).

• Погибло, умерло в зоне конфликта – 0.
• Стало инвалидами – 0.
4. Карибский кризис 1962 года.
• Общее количество участников – 4 (Вооружённые Силы).
• Погибло, умерло в зоне конфликта – 0.
• Стало инвалидами – 0.
5. Кризис в Чехословакии 1968 года.
• Общее количество участников – 3 (Вооружённые Силы).
• Погибло, умерло в зоне конфликта – 0.
• Стало инвалидами – 0.
6. Китайско-Советские пограничные конфликты: март 1968 года; август 1969.
• Общее количество участников – 2 (Вооружённые Силы – 1, Пограничные войска – 1).
• Погибло, умерло в зоне конфликта – 0.
• Стало инвалидами – 0.
7. Сомалийско-Эфиопская война 1977 – 1978 гг.
• Общее количество участников – 2 (Вооружённые Силы).
• Погибло, умерло в зоне конфликта – 0.
• Стало инвалидами – 0.
8. Гражданская война в Эфиопии (Эритрея): 1979 – 1991 гг.
• Общее количество участников – 1 (Вооружённые Силы).
• Погибло, умерло в зоне конфликта – 0.
• Стало инвалидами – 0.
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Глава 1.

ОТ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ  
ДО ОСТРОВА ДАМАНСКИЙ

Гуковчане и Зверевчане –  
участники лакальных войн  

Советской эпохи 1946 – 1969 гг.

«Необычайно широка и разнообразна 
в современных условиях деятельность на-
шей партии на международной арене. Нет 
теперь, наверное, такого уголка на земле, 
положение дел в котором так или иначе не 
приходилось бы учитывать при формиро-
вании нашей внешней политики…»

Л.И. Брежнев. 
Из доклада XXV съезду КПСС 

21.02.1976 года.

 � Плакат Вооружённых Сил Советского Союза,  
1950-е годы.

Примечание В.Б. Бутова.

Список (пофамильно) участников Афганской войны 1979 – 1989 гг., Контртеррористических 
операций в Республике Чечня (1-я и 2-я Чеченские войны) помещён в главе «И КАК ЖЕ НАМ НЕ 
ВСПОМИНАТЬ» – по состоянию на 2002 год и декабрь 2013 года (участники Афганской войны) – по 
городам Гуково и Зверево.

 � Графическая информация РИАНОВОСТИ, 2011 год.
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Гуковчане – первые  
воины-интернационалисты.  
Китайская Народная Республика 
и Северная Корея. 1950-е гг.
Китайская Народная Республика

 ▀ Китай (Китайская Народная Республика – КНР) – государство в Центральной и Восточной Азии; общая 
площадь – 9,6 миллионов квадратных километров. Население – 1219 миллионов человек (1996 год). Ки-
тайцы (хань) – 93,0 %. Проживают также чжуаны, уйгуры, монголы, тибетцы, хуэй, мяо и другие (всего 
50 народностей). Официальный язык – китайский. Преобладающие религии – буддизм, даосизм, конфу-
цианство. Древнейшая цивилизация, старинное название страны – «Поднебесная».

После Второй мировой войны в стране сложилось своеобразное двоевластие. Коммунисти-
ческая партия Китая, возглавляемая Мао Цзэдуном, контролировала при поддержке Советского 
Союза северные и северо-восточные провинции. Китайская партия Гоминьдан под руководством 
маршала Чан Кайши ориентировалась на Западные государства, главным образом – на США; под 
её контролем находилось больше половины «Поднебесной». В 1946 – 1949 в результате Граждан-
ской войны коммунисты разгромили гоминьдановцев. Остатки Чанкайшистской армии перебази-
ровались на остров Тайвань. 1 октября 1949 года на центральной пекинской площади Тяньаньмынь 
было объявлено о создании Китайской Народной Республики. Но маршалу Чан Кайши американцы 
поставили на Тайваньский остров современные самолёты: истребители «Мустанг-110», «Тандер-
болт-48, бомбардировщики «Москито», В-24, В-25 и др. Мощная авиация Гоминьдана угрожала при-
брежным провинциям КНР. И глава Республики Мао Цзэдун обратился за помощью к своему близ-
кому другу – Иосифу Сталину. 

14 февраля 1950 года в Москве был подписан «Договор о дружбе и сотрудничеству» между 
СССР и КНР, в соответствии с которым наша страна брала на себя обязательства оказывать по-
мощь братскому Китаю, в том числе – военную. В тот же день Постановлением Совета Министров 
СССР № 582-227 для организации противоздушной обороны в китайских городах Шанхай и Кантон  
(Гуанчжоу) была создана группа Советских войск ПВО. Сотни наших военнослужащих отправились 
в далёкую восточную страну – оказывать интернациональный долг братьям-китайцам. Всего с 1950 
по 1953 гг. в КНР побывало 6 695 солдат и офицеров СССР. Безвозвратные потери – 478 человек  
(в том числе – 1 генерал). Характер военных действий – отражение воздушных налётов авиации 
Гоминьдана, бои с диверсионно-десантными отрядами Чан Кайши. 

Среди советских воинов-интернационалистов в КНР был и наш земляк – гуковчанин Кардои-
лов Борис Михайлович, 1924 года рождения. Проходил службу на территории Китая в 1950 – 1951 гг.  
По просьбе В.Д. Разогреева Борис Михайлович в 1990-х годах написал краткие воспоминания  
о своей заграничной командировке.

* * *

Едва ли сумеют другие,
Не знавшие лика войны,
Понять, что теперь ностальгией
И вы безнадёжно больны.

Что будете помнить отныне
Не то, как бросались в штыки,
А то, как делили в пустыне
Воды горьковатой глотки.

В Сокольниках, в Химках, на Пресне
Война постучится к вам в дверь.
И, может, покажется пресной
Вам жизнь на «гражданке» теперь…

Юлия Друнина (1924 – 1991 гг.), 
 поэтесса, ветеран  

Великой Отечественной войны.
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Первую ночь в Кантоне мы, конечно, не спали. Разгружали железнодорожный состав, собира-
ли и приводили в боевую готовность реактивные самолёты. Соседи-зенитчики налаживали проти-
воздушную оборону. Когда бомбардировщики Гоминьдана появились в небе над Кантоном, неж-
данно-негаданно на них обрушился зенитный огонь, а наши самолёты-перехватчики, как коршуны, 
набросились на американские «Москито». Тот воздушный бой противник запомнил надолго. Не-
сколько недель авиация Чан Кайши обходила Кантон стороной.

Перед Кантонской группировкой Советских войск стояли задачи: охрана южных границ Ки-
тайской Народной Республики, вооружённая борьба с армией Гоминьдана. Взвод, в котором я 
проходил службу, охранял аэродром, ремонтировал самолёты, иногда патрулировал окрестности 
Гуанчжоу – тамошнюю провинцию Гуандун. В нашем авиационном полку проходили лётную под-
готовку китайские пилоты. С ними мы очень сдружились, это были хорошие ребята. Лично я также 
обучал братьев-китайцев техническим премудростям авиационного дела. Правда, наши товарищи 
из «Поднебесной» любили полакомиться собачатиной, предлагая лучшие кусочки нам. Мы вежливо 
отказывались.

Так проходили наши будни. Бакинский авиационный полк с честью выполнял интернацио-
нальный долг. Боевые вылеты сопровождались удачными атаками. А наш взвод обеспечивал пер-
воклассное техническое обслуживание самолётов. Китайское командование было нами довольно. 
Я, как и многие советские военнослужащие, был награждён Почётной Грамотой КНР и медалью от 
«Председателя Мао».

В декабре 1951 года небольшая группа Советских войск, в которую был и я, попала под демо-
билизацию. Провожал нас командующий ВВС в Китае генерал Красовский. Он нам сказал: «Вы – 
воины-интернационалисты. Вы будете приравнены к участникам Великой Отечественной войны. 
Спасибо за службу!»

Переодели нас в старенькую советскую форму и привезли в город Чита. Там нам вернули наши 
документы, фотографии, вещи. В моём военном билете была сделана запись о том, что я награждён 
Китайской правительственной наградой, а в графе об участии в боевых действиях стояла запись: 
«Правительственная командировка».

После демобилизации я приехал по комсомольской путёвке в город Гуково, работал на шахте 
№ 3 «Октябрьская». А в 1964 году меня вызвали в Гуковский военкомат для обмена военного би-
лета. В новом воинском документе я с удивлением обнаружил, что в нём нет записи о китайской 
награде и о «Правительственной командировке». Так я неожиданно выбыл из официального списка 
участников боевых действий. Однако навсегда остался в памяти красивый город «Поднебесной» 
Кантон, мирную жизнь которого в 1950 – 1951 годах мы оберегали. А также я бережно храню Почёт-
ную Грамоту КНР. А вот китайская медаль куда-то подевалась со временем…

P.S.
Рассказ Б. М. Кардоилова записал В.Д. Разогреев. К сожалению, Борис Михайлович ушёл 

из жизни. Так он официально и не стал ветераном боевых действий.

Воспоминания участника  
боевых действий в Китае  
(1950 – 1951 гг.) рядового  
Кардоилова Бориса Михайловича

 ▀ Информационный источник: сведения собрал В.Д. Разогреев.

Я, Кардоилов Борис Михайлович, 1924 года 
рождения, был призван Майкопским военкома-
том на действительную военную службу в ок-
тябре 1947 года. Служить начинал в Азербайд-
жане – в Бакинском авиационном полку. Меня, 
имеющего специальность механизатора, опре-
делили в передвижную авиаремонтную мастер-
скую.

В конце лета 1950 года на Бакинском аэро-
дроме был переполох. Поступил приказ: сроч-
но закрасить пятиконечные звёзды и советские 
опознавательные знаки на самолётах МИГ-15. 
Затем эти крылатые боевые машины мы демон-
тировали и погрузили на железнодорожные 
платформы. Нам выдали тёплое бельё, автоматы 
с боекомплектами, финские ножи. Мы размести-
лись в товарных вагонах; паровоз дал гудок и по-
вёз нас на Восток. Никто из командиров ничего 
не объяснил. Куда нас везут? В этом же направ-
лении выдвинулась и эскадрилья под командо-
ванием Героя Советского Союза Ивана Никито-
вича Кожедуба. От легендарных лётчиков мы уз-
нали, что их авиаподразделение отправляется в 
Корею – там идёт война с империалистами. Наверное, и нас туда везут. Но наши пути с эскадрильей 
Кожедуба разошлись. Как выяснилось, ехал Бакинский авиационный полк на другую войну…

Остановились мы на границе с Маньчжурией (провинция Китая). У нас забрали все документы, 
фотографии, сняли пагоны и звёздочки с головных уборов. Пересадили в тесные китайские вагоны 
и повезли на юго-восток. Первая остановка на родине Мао Цзэдуна была в городе Мукден (Шэньян). 
Кто-то рассказывал, что в 1905 году здесь русские войска доблестно сражались с японской арми-
ей. Наши воины проиграли битву, но несчётное количество самураев отправилось на тот свет…  
В Мукдене нас сводили в баню; выдали китайскую форму – жёсткие хлопчатобумажные гимнастёр-
ки и огромные фуражки со смешными козырьками. Офицеров переодели в какую-то трофейную 
одежду: не то японскую, не то гоминьдановскую. Наутро мы снова погрузились в вагоны. Повезли 
нас через всю «Поднебесную», на юг, в большой город Кантон (Гуанчжоу). Недалёко было Южно- 
Китайское море, а в самом Кантоне протекала большая река Сицзян. 

Нас торжественно встречали китайские коммунисты. А командующий Южным фронтом КНР, 
некий близкий друг Мао, обратился к нам через переводчика: «Братья-товарищи! Поставьте на 
крыло одну эскадрилью. Предыдущей ночью Кантон бомбили американские самолёты. Ваша эска-
дрилья нужна для обороны города. Дадим отпор империалистам и гоминьдановским бандитам! Да 
здравствует Генералиссимус Сталин и Председатель Мао Цзэдун!»

 � Воин-интернационалист, участник Кантоновской 
группировки Советский войск (Китай, 1950 – 1951 гг.)  
Борис Михайлович Кардоилов.
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Северная Корея – Корейская  
Народно-Демократическая  
Республика

 ▀ Самоназвание Кореи – «Часон», что в переводе означает «Страна утренней свежести». Находится в Вос-
точной Азии, на Корейском полуострове. На западе омывается Жёлтым морем, на востоке – Японским. 
Общая площадь полуострова – 220,8 тысяч квадратных километров. Население (1996 год) – свыше  
69 миллион человек. 99,0 % – корейцы. Верующие – буддисты, конфуцианцы; в Южной Корее есть хри-
стиане. В Северной Корее 68,0 % населения атеисты.

Разгром Японии во Второй мировой войне положил конец японскому господству в Корее. По 
договору между союзниками по антигитлеровской коалиции Корейский полуостров был разделён 
на две части. К северу от 38-й параллели находилась советская зона ответственности, к югу – аме-
риканская. 9 сентября 1948 в подопечной СССР территории полуострова была провозглашена Ко-
рейская Народно-Демократическая Республика. Новообразованное государство объявило о соци-
алистическом пути развития. КНДР возглавила марксистская Трудовая партия под председатель-
ством Ким Ир Сена. Все сельскохозяйственные земли были конфискованы и распределены между 
крестьянами. Промышленные предприятия, транспорт передавались в государственную собствен-
ность. В стране фактически сложилась просоветская тоталитарная система.

В свою очередь, в Южной Корее образовалось прозападное государство во главе с амери-
канской марионеткой Ли Сын Маном. Южнокорейское правительство взяло курс на капиталисти-
ческое развитие, на подавление местных революционных сил. Разгонялись народные комитеты, 
подверглась репрессиям Социалистическая партия. Обстановка на Корейском полуострове на-
калялась между двумя противоположными политическими системами. Постоянные провокации, 
как с Северной стороны, так и с Южной, не могли не привести к масштабному вооружённому 
конфликту. 

8 – 10 апреля 1950 года состоялся неофициальный визит в Москву главы КНДР Ким Ир Сена. 
Северокорейский вождь убеждал друга Иосифа Сталина: «В Азии побеждают социалистические ре-
волюции. А в Южной Корее засели империалисты. С ними воюют наши братья-товарищи – местные 
партизаны. Американский ставленник Ли Сын Ман вот-вот падёт. Южнокорейским патриотам мы 
поможем. 25-27 дней боёв – и мы объединим весь Корейский полуостров под Красным знаменем 
коммунизма. Если, конечно, Москва нас поддержит…» 

Генералиссимус Сталин согласился с Ким Ир Сеном. Поставил в известность о готовящейся 
операции Председателя КНДР Мао Цзэдуна. Тот идею друзей тоже поддержал. И вот – 25 июня 1950 
года, в 4 часа утра, армия КНДР и отряды китайских добровольцев перешли 38-ю параллель. Удар 
был внезапным и мощным. Южнокорейские войска первоначально терпели поражения. Но им на 
помощь пришли американцы, отправив на полуостров под флагом ООН десантные бригады и Во-
енно-Воздушные Силы. Советский Союз срочно оказал Северной Корее военную помощь, которая, 
правда, носила негласный характер. Тысячи советских лётчиков, зенитчиков (по некоторым дан-
ным – 40 тысяч человек), сотни военспецов и советников прибыли в Страну Утренней Свежести, 
которая превратилась в кровавую арену жестокой четырёхлетней войны. 315 наших военнослу-
жащих пали смертью храбрых в воздушных боях и на полях сражений. Прах погибших советских 
воинов-интернационалистов погребли в братской могиле возле китайского города Порт Артура – 
бывшей цитадели Российской империи на Дальнем Востоке. Корейцев в той войне погибло несчёт-
ное множество – 4 миллиона человек. Американцы на полуострове «Утренней Свежести» потеряли 
более 54-х тысяч солдат и офицеров. 

27 июля 1953 года Корейская война закончилась перемирием. Противостоящие друг другу 
стороны остались по обе стороны 38-й параллели – там, где и начались летом 1950-го года боевые 
действия. Попытка КНДР вооружённым путём объединить Корейский полуостров не увенчалась 
успехом. Но благодаря воинам-интернационалистам из СССР Северная Корея осталась на поли-

 � Грамота от благодарного Китайского народа. Её бережно хранил всю жизнь советский 
 воин-интернационалист гуковчанин Б. М. Кардоилов.
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Воспоминания участника  
Корейской войны 1950 – 1953 гг. 
рядового Шишпор Михаила  
Филипповича

 ▀ Информационные источники: сведения собрал В.Д. Разогреев.

Я, Шишпор Михаил Филиппович, родился  
6 августа 1931 года. В 1950-х годах проходил сроч-
ную военную службу. Освоил воинскую специ-
альность радиотелеграфиста. В 1952 – 1953 годах 
в составе 64-го авиационного корпуса я прибыл 
в Северную Корею, где шли боевые действия с 
американцами и южнокорейцами. Везли нас на ту 
войну тайно, в закрытых вагонах, в гражданской 
одежде. Некоторое время наша воинская часть 
дислоцировалась на границе с Китаем, возле ко-
рейской электростанции на реке Ялуцзян. Навсег-
да я запомнил налёт американской авиации на эту 
ГРЭС. Бомбили интенсивно! Было страшновато. Но 
наши зенитчики дали хороший отпор противнику. 
Я видел, как падали подбитые вражеские самолё-
ты. Однако ковровые бомбардировки ВВС США 
и Южной Кореи сделали своё чёрное дело. Были 
разрушения и жертвы среди мирного населения.

Со временем я привык к постоянным бом-
бардировкам. Вообще война – это страшно! Не 
хочется умирать молодым! Но всё равно, надо 
выполнять свой воинский долг до конца. К тому 
же мы – воины-интернационалисты, помогаем 
братскому северокорейскому народу проти-
востоять американской агрессии. Это сейчас 

говорят, что армия Ким Ир Сена напала первой 
на Южную Корею. Тогда мы были уверены в 
обратном. Да и неимоверная жестокость аме-
риканских лётчиков, бомбящих без разбору 
города и сёла КНДР, доказывала: этим заокеан-
ским парням в то время надо было хорошенько 
«всыпать». Мы и «всыпали» – мама не горюй! Не 
зря в нашем народе говорится: «Клин клином 
вышибается». Американцы разуверились тогда 
в собственной исключительности, непобедимой 
мощи Пентагона. Может быть, это предотврати-
ло Третью мировую войну…

 � Гуковский воин-интернационалист, участник 
Корейской войны 1950 – 1953 гг. рядовой 
Шишпор Михаил Филиппович.

 � Воин-интернационалист М.Ф. Шишпор среди 
своих боевых друзей. Так были одеты во 
время поездки в Северную Корею советские 
военнослужащие. Конспирация на уровне!

тической карте мира; её не уничтожила американская военная машина. И Вашингтон лишний раз 
убедился: воевать напрямую с советскими войсками не стоит, русские дерутся самоотверженно!

Среди тех, кто воевал в бок о бок с северокорейскими товарищами, был и наш земляк – гуков-
чанин Шишпор Михаил Филиппович, 1931 года рождения. Для редактора Фонда Памяти «Это нуж-
но не мёртвым, это нужно живым» В.Д. Разогреева он написал краткие воспоминания о Корейской 
войне, снабдив их редкими фотографиями.
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повстанцами. Ведь в их рядах было много откровенных фашистов и экстремистов. И что было бы с 
Венгрией, если б победила контрреволюция?.. Кто знает… Итак, предатель Надь повешен, к власти 
пришёл умеренный коммунист Кадар Янош. И он на VII съезде Венгерской компартии 30 ноября 
1959 года сказал:

«Все сознательные и честные венгры вечно с благодарностью будут помнить о той помощи, ко-
торую оказал Советский Союз по просьбе Революционного рабоче-крестьянского правительства 
венгерскому народу в 1956 году, когда вспыхнула контрреволюция и нависла угроза империали-
стического вмешательства».

Среди советских воинов-интернационалистов – участников Венгерских событий 1956 года 
было три десятка наших земляков. Они честно выполнили свой долг, спасли Венгрию от неофаши-
стского режима. И спасибо Гуковской городской организации «Ветераны Афганистана» (особенно – 
Разогрееву Валерию Дмитриевичу) за то, что патриоты-поисковики составили список этих отваж-
ных ребят.

СПИСОК ВОИНОВ ЗАПАСА, ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ  
В ВЕНГРИИ В ОКТЯБРЕ – НОЯБРЕ 1956 ГОДА. 

ГОРОД ГУКОВО

1. Аксёнов Евгений Дмитриевич – 1934 г.р., рядовой.
2. Арженовский Иван Алексеевич – 1936 г.р., старший сержант.
3. Близнюков Алексей Михайлович – 1936 г.р., рядовой.
4. Ботов Владимир Алексеевич – 1935 г.р., сержант.
5. Вербицкий Валентин Фёдорович – 1935 г.р., сержант.
6. Завгородний Вячеслав Константинович – 1935 г.р., рядовой.
7. Засько Иван Андреевич – 1936 г.р., ефрейтор.
8. Зиновьев Василий Яковлевич – 1930 г.р., рядовой.
9. Злодюшкин Владимир Владимирович – 1934 г.р., сержант.
10. Золотов Валентин Григорьевич – 1935 г.р., рядовой.
11. Кольцов Евгений Егорович – 1934 г.р., рядовой.
12. Кривунов Пётр Васильевич – 1933 г.р., сержант.
13. Кручинин Владимир Никитович – 1936 г.р., ефрейтор.
14. Кузнецов Виктор Матвеевич – 1931 г.р., сержант.
15. Линник Иван Иванович – 1934 г.р., старший сержант.
16. Мищенко Михаил Фёдорович – 1936 г.р., ефрейтор.
17. Несмилов Леонид Николаевич – 1935 г.р., рядовой.
18. Нетужилов Владимир Александрович – 1935 г.р., рядовой.
19. Ошев Владимир Николаевич – 1935 г.р., старший сержант.
20. Пангачёв Николай Павлович – 1933 г.р., сержант.
21. Рахнов Алексей Васильевич – 1935 г.р., младший сержант.
22. Самолюк Владимир Кононович – 1937 г.р., рядовой.
23. Светличный Пётр Алексеевич – 1934 г.р., сержант.
24. Сидоренко Алексей Михайлович – 1936 г.р., рядовой.
25. Скилков Михаил Фёдорович – 1934 г.р., сержант.
26. Титика Григорий Захарович – 1936 г.р., рядовой.
27. Торченко Василий Иванович – 1935 г.р., младший сержант.
28. Филиппов Фёдор Фёдорович – 1931 г.р., сержант.
29. Чеботарёв Иван Кондратьевич – 1935 г.р., рядовой.

Венгерский кризис 1956 года
После разгрома фашистской Германии и победы стран Антигитлеровской коалиции во Вто-

рой мировой войне многие страны Восточной Европы выбрали социалистический путь развития 
экономики и политики. На территории таких стран, как Польша, Чехословакия, Венгрия, Болгария, 
Румыния, Югославия, Албания, образовались в разные годы народно-демократические правитель-
ства. При огромной политической, экономической и материальной помощи СССР эти государства 
строили социализм. 

Послевоенная обстановка в Европе осложнилась с началом «Холодной войны». США и страны 
Западной Европы образовали антисоциалистический военный блок НАТО. СССР и его восточноев-
ропейские союзники подписали, в свою очередь, Договор о дружбе, сотрудничеству и взаимной 
помощи, который по месту его подписания (Столица Польши – Варшава) стал именоваться Варшав-
ским. 

Пропаганда западного блока во главе с США тихой сапой делала своё дело. В странах социали-
стического лагеря в 1950 – 1960-х годах возник ряд военно-политических кризисов. СССР, конечно, 
безучастным оставаться не мог. В целях разрешения политических кризисов широко использова-
лись Советские Вооружённые Силы. Особенно это наглядно отразилось на Венгерских событиях 
1956 года и на Чехословацком кризисе 1968 года.

В годы Второй мировой войны Венгрия, возглавляемая диктатором Миклошем Хорти и фаши-
стом Ференцем Салаши, воевала на стороне Гитлеровской Германии. Нацисты, в конечном итоге, 
оккупировали страну. 4 апреля 1945 года Советская Армия и местные патриотические силы пол-
ностью освободили от фашизма Венгрию. В стране развернулась Народно-демократическая ре-
волюция, к власти пришли коммунисты во главе со сталинским ставленником Матьяшем Ракоши. 
Несмотря на социалистические преобразования, в Венгрии сохранялась частная собственность и 
некоторые другие «послабления», в частности – парламентская многопартийная система. 

Американцы эти самые «послабления» использовали для раскачивания «социалистического 
дерева». Шла яростная прозападная пропаганда, в страну забрасывались шпионы и диверсанты. 
К тому же, после смерти Иосифа Сталина, в государствах социалистического лагеря наступила 
так называемая «Оттепель». Восточноевропейская «Весна» особенно глубоко затронула Венгрию. 
В июле 1953 года премьер-министром избран оппортунист Имре Надь. Он провозгласил «новый 
курс», направленный на либерализацию социализма в Венгрии, оживление мелкотоварного про-
изводства, сближение со странами НАТО. В 1955 году под давлением Москвы Надь уступил власть 
сталинисту Матьяшу Ракоши. Но «Джин Демократии» выпущен из кувшина. Надь объединил вну-
тренние контрреволюционные силы – от ревизионистов-заговорщиков до откровенных фашистов, 
последователей Хорти и Салаши. Американские спецслужбы, разумеется, оказывали венгерским 
оппозиционерам всестороннюю помощь и поддержку. Готовился вооружённый переворот с целью 
свержения народного правительства и возврата Венгрии на путь капитализма.

23 октября Ракоши был смещён с должности председателя правительства в пользу Имре Надя. 
Вооружённые отряды фашиствующих молодчиков убивали коммунистов и профсоюзных активи-
стов, грабили магазины. Повсюду сооружались виселицы для устрашения людей. А новый Совет 
Министров объявил о выходе Венгрии из Организации Варшавского Договора и обратился за по-
литической помощью к западным странам. 

В ночь на 4 ноября 1956 года венгерские коммунисты во главе с Яношем Кадаром создали па-
раллельное Революционное рабоче-крестьянское правительство. В своём воззвании оно призвало 
народ Венгрии защитить завоевания социализма. А также просило дружественный Советский Союз 
ввести в страну войска. И 17 дивизий СССР были втянуты в Венгерский конфликт. С 4 по 11 ноября 
в Будапеште и других городах дунайского государства наши военнослужащие вели ожесточённые 
бои с местной контрреволюцией. 720 (по другим данным (информация РИАНОВОСТИ) 669) солдат 
и офицеров СССР отдали жизнь, выполняя интернациональный долг на родине поэта Шандора Пе-
тефи. Два десятка танков и бронетранспортёров сгорели во время уличных боёв. 

Действия СССР в Венгрии были осуждены мировой общественностью. Однако, эта самая «сер-
добольная» общественность отмежевалась от насильственных акций, совершённых венгерскими 
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вагу и доблесть, проявленные при выполнении 
воинского и интернационального долга в Вен-
грии. В 1956 году не наградили. Но в 1988 году 
вспомнили, позвали в военкомат и торжествен-
но вручили медаль «70 лет Вооружённым Силам 
СССР». 

P.S.
В многотомной антологии «Библиотека Все-

мирной литературы» (1976 год) есть том № 171 
«Поэзия социалистических стран Европы». Там 
я (В.Б. Бутов) прочитал стихотворение венгер-
ского поэта Золтана Зелка «У могилы советского 
солдата». Это проникновенное произведение 
лишний раз доказывает, что большинство вен-
гров относится к русским, как своим братьям и 
друзьям, спасшим прекрасную страну Мадья-
рию и от гитлеровского нацизма, и от местного 
фашизма. И в 1945, и в 1956 годах.

 � Старший сержант П.В. Кривунов (крайний слева) со своими однополчанами, 1956 год. Ребята выполнили 
воинский интернациональный долг в Венгрии, спасли Родину Шандора Петефи от фашизма.

 � Участник венгерских событий 1956 года старший 
сержант Иван Иванович Линник. 1956 год.

Воспоминания участника  
Венгерского кризиса 1956 года 
старшего сержанта  
Кривунова Петра Васильевича

 ▀ Информационные источники: Сведения собрал В.Д. Разогреев.

Я, Кривунов Пётр Васильевич, 15.01. 1933 
года рождения, в 1954 – 1957 годах проходил 
срочную воинскую службу в Танковых войсках, 
в/ч № 32501. В ноябре 1956 года наша механи-
зированная дивизия в срочном порядке была 
переброшена в Венгрию. К тому времени я до-
служился до звания «старший сержант», был ко-
мандиром танка. Хорошо помню бои в окрест-
ностях Будапешта. Я со своим экипажем выпол-
нял боевую задачу по взятию крепости Хорпш, 
где засели местные фашисты. 

Трудное было время – и для нас, молодых 
советских воинов, так и для самих венгров. Мно-
гие из них не хотели воевать с советскими вой-
сками. Ведь именно Красная Армия освободили 
Венгрию от нацистов в 1945 году. А теперь наши 
бывшие друзья, запуганные и обманутые фаши-
стами, в нас стреляют. Плохое это дело воевать, 
лучше жить в мире! О самих боевых действиях 
рассказывать не буду. Кто воевал, тот поймёт 
меня, а кто нет – не приведи, Господи, испытать 
те ужасы; пусть никогда не узнает…

Вообще-то Венгрия – красивейшая страна! 
Сами венгры называют себя мадьярами. Гово-
рят, давным-давно их племена проживали в сте-
пях Поволжья и Южного Урала; а тысячу лет на-
зад венгры переселились на Дунайские земли. 
Много в Венгрии старинных крепостей. После 
взятия одной из них – Хорпш, мы обнаружили, что там есть подземные лабиринты. Я с ребятами 
спускался в подземелье. Было страшно и интересно! Лучше бы мы приехали в Венгрию на экскур-
сию, но не на войну!

А молодым ребятам я хочу передать, чтобы они не срамили нашу Армию, честно выполняли 
свой воинский долг. А главное – берегите родителей!

В архиве Валерия Дмитриевича Разогреева есть фотография гуковского воина-интернациона-
листа, участника боевых действий в Венгрии осенью 1956 года – старшего сержанта Линника Ивана 
Ивановича. Он 4 июля 1988 года ушёл из жизни. Известно, что ст. сержант И.И. Линник, 13.11. 1934 
г.р., проходил службу в 32-й Гвардейской механизированной дивизии, в 101-м танковом полку. В 
ноябре 32-я мех. дивизия была отправлена в Венгерскую Республику для подавления контррево-
люции. Иван Линник командовал танком. Воевал доблестно, так как Министерство обороны СССР 
не забыло об Иване Ивановиче спустя многие годы. Хранилось там представление командования 
101-го механизированного полка о награждении старшего сержанта И.И. Линника медалью за от-

 � Участник боевых действий в Венгрии в 1956 году 
танкист Пётр Васильевич Кривунов.
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 � Осень 1956 года. Венгрия, Будапешт. Революционный митинг в венгерской столице.

ИЗ ВЕНГЕРСКОЙ ПОЭЗИИ СЕРЕДИНЫ XX СТОЛЕТИЯ

У МОГИЛЫ СОВЕТСКОГО СОЛДАТА

… По-русски я не понимаю,
Стою, молчу, смотрю, гадаю:
Здесь погребённый – где рождён?
Он правнук Лермонтова или
Он предок Пушкина?.. Могиле
Я говорю: «Ответь, кто он!?»

Заводом, шахтой, – кем, не знаю, – 
Был послан он, чтоб на Дунае
Бороться с варварской ордой, 
Которая хотела солнце
Сорвать с небес и все колодцы
Наполнить мёртвою водой.

Кто он? И будто бы ответом
Горит на памятнике этом
Пятиконечная звезда.
Смотри! Пятёрка пальцев звёздных
К востоку, в мир полей колхозных,
Указывает нам туда!

Какой простор! Поля, заводы,
Фабричных дымов хороводы…
Стучат станки, поют ремни,
Комбайны и автомобили…
О, не об этой ли могиле
Кричат они, поют они!

О нём, о нём поют стихии,
И через все поля земные
Всем небесам несётся весть
Про воина, про человека…
Он – Слава молодого века.
Победа – это он и есть!

Золтан Зелк. 
Перевод Леонида Мартынова (1960-е гг.).
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низм будет, как вирус, распространяться по всему миру. Однако, Советский Союз в Меморандуме от  
26 октября 1962 года заявил, что если США откажутся от нападения на Кубу и будут удерживать дру-
гих «ястребов» от подобных действий, ситуация кардинально изменится. Здравый смысл возобла-
дал. Началась активная переписка между советским лидером Никитой Хрущёвым и американским 
президентом Кеннеди по поиску компромиссов и путей выхода из Карибского кризиса. Телеграф-
ный мост между Вашингтоном и Москвой не прекращал работу ни на минуту. 

После таких интенсивных переговоров правительство США официально подтвердило о том, 
что согласно с условиями СССР. На Кубу Штаты никогда не нападут. Притом, с территории Турции 
будут убраны ракетные установки, нацеленные на города нашей Родины. Советский Союз, в свою 
очередь, тоже согласился с условиями американской стороны. 28 октября 1962 года Министерство 
обороны СССР издало Директиву № 76665 о демонтаже стартовых позиций ракет на Кубе. Кариб-
ский кризис благополучно завершился. Кубинский народ ликовал: благодаря советским друзьям 
удалось избежать агрессии США. Теперь на Острове Свободы будет строиться новая жизнь.

29 мая 1963 года между СССР и Республикой Куба было подписано секретное соглашение 
об оставлении на острове Контингента советский войск. Мотострелковая бригада численностью  
11 тысяч человек находилась на Кубе до 1989 года. Это был хороший сдерживающий фактор для 
Вашингтона. В конце 1980-х годов рассматривался вопрос о выводе советских войск с острова в об-
мен на ликвидацию американской военной базы на Кубе – в бухте Гуантанамо. Но перестроечный 
лидер СССР Михаил Горбачёв, чтобы угодить Вашингтону, в 1989 году, к явному недоумению Гаваны, 
отдал спешный приказ о выводе Контингента советских войск на Кубе. 

Несмотря на предательство Горбачёва, кубинский народ с огромнейшим уважением относится 
к России. Мы спасли Остров Свободы в 1960-х годах. 64 советских солдата погибли по разным при-
чинам во время Карибского кризиса. Прах многих из них покоится на территории мемориального 
комплекса Эль-Чико на окраине Гаваны. Кубинцы по сей день возлагают к этому Мемориалу цветы 
благодарности.

Как минимум, пять гуковчан принимали участие в боевой операции «Анадырь». Это:
1. Емец Борис Михайлович.
2. Козлов Николай Ефимович.
3. Максименко Фёдор Фёдорович.
4. Сорокин Александр Степанович.
5. Терещенко Иван Александрович.

Карибский кризис 1962 года – 
спасение Острова Свободы…  
Да и всего мира от ядерной войны

 ▀ Республика Куба – островное государство в Америке, в Вест-Индии, расположено к югу от США. Отделя-
ется от Северной Америки Флоридским проливом шириной в 180 километров. Республика омывается 
водами Мексиканского залива, Атлантического океана и Карибского моря. Население – более 11 милли-
онов человек. В основном – это кубинцы (самоназвание – «кубанос»), говорящие на местном диалекте 
испанского языка.

В 1492 году остров был открыт Христофором 
Колумбом. С XVI века колония Испании. Испан-
ские конкистадоры уничтожили почти всех ин-
дейцев и ввезли из Африки рабов для работы на 
плантациях. В конце XIX века освободительная 
борьба под руководством Х. Марти и А. Масео, 
а также Испано-Американская война 1898 года 
привели к провозглашению Кубы независимой 
республикой (1902 год). Но островное государ-
ство фактически превратилось в колонию США. 
После Второй мировой войны на Кубе разгоре-
лась национально-освободительная борьба.

1 января 1959 года вооружённые отряды 
кубинских патриотов во главе с Фиделем Кастро 
свергли проамериканский режим генерала Ба-
тисты. Куба провозглашалась социалистической 
Республикой, был заключён договор «О дружбе 
и сотрудничестве» с Советским Союзом». Ва-
шингтон прибывал в шоке: как-никак, в 90 милях 
от США появилось социалистическое государ-
ство с антиамериканским уклоном. В марте 1959 
года президент США Д. Эйзенхауэр поставил пе-
ред ЦРУ и Пентагоном главную цель: свергнуть 
любой ценой правительство Фиделя Кастро. Над Кубой нависла угроза американской интервен-
ции. И молодая Республика обратилась за помощью к СССР. Москва, конечно, помогла. Да ещё как!

Была разработана секретная операция «Анадырь». На Кубу отправилась Группа советских во-
йск. Летом 1962 года с восторженного согласия Кастро на острове были размещены наши ядер-
ные ракеты ближнего и среднего радиуса действия. Лишь спустя два месяца американцы узнали, 
что под боком у их державы стоят ракетные установки заклятого врага – СССР. Осенью 1962 года 
Пентагон сформировал первый эшелон «Сил вторжения».: 85 тысяч десантников, 180 боевых кора-
блей, 430 истребителей, бомбардировщиков и палубных штурмовиков, тысячи зенитных орудий и 
миномётов, другое современное оружие – вся эта мощь нацелилась на Кубу, в том числе на Группу 
советских войск. Следом за первым эшелоном шёл второй – 6-й и 7-й флоты США. 

По данным советской разведки удар американской авиации ожидался в ночь с 26 на 27 октя-
бря 1962 года. На рассвете появилось восемь истребителей противника – Ф 104. Один из них был 
сбит кубинскими зенитчиками. Остальные самолёты повернули назад. Очевидно, американское 
командование колебалось…

Избранный год назад президент США тридцатисемилетний Джон Кеннеди никак не решался 
отдать приказ о вторжении на Кубу. Там ведь находились советские ядерные ракеты. Могла начать-
ся Третья мировая война. На президента давил Пентагон: дескать, дадим слабину на Кубе, комму-

 � Кубинский лидер Фидель Кастро и руководитель 
СССР Никита Хрущёв. Начало 1960-х годов.
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 � Первая фотография для родных с Кубы. Ефрейтор 
А.С. Сорокин справа.

 � Радостный миг возвращения на Родину. Ефрейтор А.С. Сорокин спускается с трапа корабля. Карибский 
кризис позади!

Воспоминания участника  
Карибского кризиса 1962 года  
гуковчанина Сорокина  
Александра Степановича

 ▀ Информационные источники: сведения собрал В.Д. Разогреев

Я, Сорокин Александр Степанович, 3 апреля 
1949 г.р., проходил службу в Вооружённых Си-
лах СССР с 17 ноября 1959 года по 7 апреля 1962 
года. За отличия в боевой и политической подго-
товке получил воинское звание «ефрейтор». Ле-
том 1963 года я принимал участие в секстетной 
операции «Анадырь». Мы перевозили на торго-
вом корабле ядерные ракеты на Кубу. Нас пере-
одели в гражданскую одежду. Плыли по Атланти-
ческому океану на теплоходе «Николаевск». 

На Кубе находился до весны 1963 года. Наша 
воинская часть располагалась в провинции 
Пас-Вильяс, в городе Санта Клара. И на острове 
мы не носили военную форму, ходили в модной 
штатской одежде. Фотографировались в мест-
ных фотосалонах. Когда наши родные получали 
от нас фотографии, удивлялись: вместо солдат 
в гимнастёрках на фото изображены франты в 
костюмах. А вообще-то, мы были там не на отды-
хе. Со дня на день ожидалось нападение амери-
канских войск, наша воинская часть была в по-
вышенной боеготовности. Самолёты США часто 
нарушали воздушное пространство Кубы, мы 
отвечали зенитным огнём. Кубинские товарищи 
относились к нам, как к своим спасителям, души 
в нас не чаяли. 

Вернувшись весной 1963 года на Родину, я 
облегчённо вздохнул: «Третью мировую войну – 
ядерную бойню – удалось избежать. Слава Богу!» 

 � Ефрейтор Александр Степанович Сорокин 
(крайний справа) на теплоходе «Николаевск». 
Советские солдаты в гражданской одежде, а в 
трюме торгового корабля – ядерные ракеты!
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ления – обеспечить надёжную связь на территории базы. Кубинские друзья нас называли «солда-
тами освобождения». Хотя служили мы в гражданской одежде. Но были вооружены пистолетами 
ТТ (Тульский – Токарева), так как нередки были нападения на наших военнослужащих со стороны 
приверженцев режима свергнутого диктатора Ф. Батисты. 

Довольно часто в расположении советских частей бывал тогдашний министр обороны Кубы 
Рауль Кастро. А вот его старшего брата – знаменитого команданте Фиделя Кастро Рус – мне увидеть 
не довелось. Сейчас уже позабылись немногие испанские слова, что я выучил за полтора года пре-
бывания на Острове Свободы, где в январе + 22 градуса, а с мая по октябрь – сезон тропических 
дождей. Мне хорошо запомнились мои командиры, кубинские собратья-интернационалисты: ко-
мандир полка – полковник Лебедев, ротный – капитан Киселёв (он почти земляк – из Белой Калит-
вы), зам. ком. взвода – сержант Миша Самохин. Дедовщины не было. Командиры были строгими, но 
справедливыми.

Очень хотелось домой. И на Родину я отправился в ноябре 1963 года. Нас привезли на торго-
вом судне в Одессу; на Украине я дослуживал срочную службу. Демобилизовался из Днепропетров-
ска в звании старшего сержанта.

Вернувшись из армии, вновь пошёл работать в угольную отрасль. Много лет проработал на 
шахте «Алмазная» горнорабочим очистного забоя, бригадиром комплексной бригады. За шахтёр-
ский труд имею награды, в том числе – орден Трудового Красного Знамени.

Как поётся в одной старой песне: «Куба всегда со мной!» Часто я вспоминаю удивительную 
страну пламенных революционеров. Кубинцы нам благодарны: мы спасли их от американской 
агрессии. Армейские годы не прошли даром. В армии я возмужал, стал крепким, закалённым. И 
считаю, что каждому молодому человеку нужно пройти службу в Вооружённых Силах. Вот моему 
внуку Вячеславу уже 17 лет – скоро в армию. И ему, и ребятам – тем, кому предстоит стать защитни-
ком Отечества, я пожелал бы, прежде, всего мирного неба…

 � Ещё один участник Карибского кризиса 1962 года подполковник Борис Михайлович Емец (крайний 
справа) с гуковскими ветеранами Великой Отечественной войны. 2000 год. Б.М. Емец в 2000-х годах был 
активным общественным деятелем ветеранского движения города Гуково. К сожалению, ушёл из жизни… 
Не успел рассказать об участии в операции «Анадырь». Всё шутил: «Я давал подписку о неразглашении 
государственной тайны! Для меня «гриф секретности» не свят. Да, было время! Ядерную угрозу мы 
предотвратили. А главное – спасли Остров Свободы от вторжения войск США. Кубинцы нам будут вечно 
благодарны!» 

Из газетного архива.
Издание города Гуково (ОАО «Гуковуголь»)
«Шахтёрская неделя»; № 7 (739), февраль 2006 года.
Гл. редактор Л.И. Иченко – отрывок из редакционного
репортажа ко Дню Защитника Отечества.
В редакции и с дополнениями В.Б. Бутова.

Куба рядом – Куба далеко
Репортаж об участнике боевой операции «Анадырь» 
(1962 год, Республика Куба) воине-интернационалисте 
Максименко Фёдоре Фёдоровиче

«Cuba — si! Yankee — no!» 
(«Куба — да! Янки — нет!»).

Лозунг Кубинской Революции

Фёдору Максименко было 19 лет, когда в 
1961 году ему – начинающему проходчику шах-
ты 1-я «Зверевская» – пришла повестка: явиться 
в военкомат на призывную комиссию. 

Фёдор Фёдорович в интервью газете «Шах-
тёрская неделя» вспоминает:

– Вначале я служил в ракетной дивизии 
в городе Кунгуре Пермской области. Там мы 
проходили курс молодого бойца. А потом всю 
первую половину 1962 года я учился в школе 
сержантов. Это было время «Холодной войны» 
между СССР и США. И Куба – далёкий остров в 
Карибском море, где правила коммунистиче-
ская партия во главе с революционером Фиде-
лем Кастро. считалась идеальным плацдармом, 
на котором Советское правительство решило 
разместить ракетные установки с ядерными бо-
еголовками. 

В конце лета 1962 года меня, сержанта ра-
кетных войск, освоившего специальность тех-
ника по связи и командовавшего отделением, 
отправили вместе с сослуживцами на Кубу. Со-
блюдая режим строгой секретности, нас раз-
местили на торговом судне, которое вышло из 
Владивостока. В трюме были размещены ядер-
ные ракеты. Через 12 дней наше «гражданское» 
судно пришвартовалось на кубинском острове 
Пинос (в 1978 году Пинос переименован в Ху-
вентуд – Остров Молодёжи). На этом красивом 
тропическом островке, близ города Марианна, летом-осенью 1962 года находилась двадцать одна 
стартовая площадка для ракет ближнего и среднего радиуса действия. Задача нашего подразде-

 � Сержант ракетных войск стратегического 
назначения гуковчанин Фёдор Максименко, 
участник боевой операции «Анадырь», 1962 год. 
Фото из гуковской газеты «Шахтёрская неделя». 



157156

Чехословацкая боевая  
Операция «ДУНАЙ» 1968 года 
(Чехословацкий кризис 1968 года)

 ▀ Чехословакия – государство в Центральной Европе. Оно образовалось на развалинах Австро-Венгерской 
империи в 1918 году; просуществовало до 1993 года (до мирного «развода» Чехии и Словакии). В октя-
бре 1938 – марте 1939 гг. Чехословакия была захвачена фашистской Германией. В мае 1945 года осво-
бождена от нацистов Советской Армией. В 1948 году Чехословакия провозглашена социалистической 
республикой (Чехословацкая Социалистическая Республика – ЧССР). К власти пришла Коммунистиче-
ская партия.

Чехословакия – одна из наиболее развитых стран социалистического лагеря. Но постепенно, 
не без помощи буржуазной пропаганды, назревал объективный кризис между обществом и вла-
стью. Народ обвинял правительство в некомпетентности, бюрократизме, в неспособности эконо-
мически догнать промышленно развитые страны Запада. В январе 1968 года первый секретарь 
Коммунистической партии Чехословакии Антонин Новотный уступил свой пост либералу Алек-
сандру Дубчеку. Обновлённое руководство ЧССР объявило о строительстве «новой модели соци-
ализма». «Программа действия» Дубчека предполагала либерализацию политической системы: 
многопартийность, гласность, многоукладную экономику с элементами частной собственности.  
В официальной печати появились призывы к насильственным действиям по удалению из органов 
власти ортодоксальных коммунистов. Десятки общественных организаций, профсоюзные комите-
ты проводили антикоммунистические митинги. Активизировались западноевропейские спецслуж-
бы. Всё это вызвало негативную реакцию в официальных кругах социалистических стран, которые 
считали ситуацию в ЧССР «махровой контрреволюцией». Проводилась параллель с Венгерскими 
событиями 1956 года.

Москва оказывала политическое давление на Александра Дубчека. Но официальная Прага, 
выпустив из кувшина «Джинна Свободы», уже не могла повернуть вспять демократические рефор-
мы. От Дубчека отмежевались некоторые коммунисты, государственные и общественные деятели. 
Они направили правительствам СССР и стран Варшавского Договора письмо-обращение с прось-
бой оказать интернациональную помощь. В середине 1968 года руководители Советского Союза, 
ГДР, Польши, Болгарии и Венгрии собрались в Варшаве для обсуждения положения в ЧССР. Было 
выработано постановление в адрес ЦК чехословацкой компартии. В нём говорилось:

«… Ввиду развернувшегося в ЧССР наступления контрреволюции, братские партии настоятель-
но требуют от чехословацкого руководства срочно принять энергичные меры, чтобы отразить натиск 
врага. Учитывая, что защита социализма в Чехословакии не частное дело только этой страны, а свя-
щенный долг всего социалистического содружества, братские государства не останутся в стороне…»

16 августа 1968 года на расширенном заседании Политбюро ЦК КПСС было принято оконча-
тельное решение о вводе войск в Чехословакию. Двумя днями позже это решение поддержали на 
Московском совещании руководители стран Варшавского Договора (блока). Известно, что Леонид 
Ильич Брежнев не хотел военного решения Чехословацкого кризиса. Но его подталкивали лидеры 
ГДР, Польши, Болгарии, Венгрии. Как говорится, «дурной пример заразителен». Чехословацкий кри-
зис может, как вирус, перекинутся на другие социалистические страны Восточной Европы. 

И вот – 20 августа 1968 года объединённые силы стран Варшавского Договора перешли че-
хословацкую границу. 550-тысяччной армией командовал генерал Иван Григорьевич Павловский. 
Через несколько часов после ввода войск Пражская радиостанция передала обращение Президиу-
ма ЦК КПЧ о том, что «армии пяти стран Организации Варшавского Договора, без уведомления пре-
зидента ЧССР, её премьера, первого секретаря компартии, захватили территорию страны». Впро-
чем, министр обороны СССР А. Гречко заранее информировал военное ведомство Чехословакии о 
готовящейся акции и предостерёг от оказания сопротивления со стороны вооружённых сил ЧССР. 
И чехословацкий министр обороны отдал приказ своим войскам не покидать казармы.

Николай Фёдорович Орлов, заместитель
командира ракетного полка стратегического
назначения; непосредственный участник боевой
операции «Анадырь».

Военно-стратегическая операция 
«Анадырь» – Карибский кризис 
1962 – 1963 годов.
В боевую летопись воинской славы нашего Отечества золотыми страницами вписана воен-

но-стратегическая операция под кодовым названием «Анадырь», ставшая сердцевиной грозного 
Карибского кризиса 1962 – 1963 годов, когда две сверхдержавы стали лицом к лицу с «взведённы-
ми курками». Нажав на кнопку – обе стороны превратились бы в пепел, погибло бы всё живое на 
Земле.

Это был самый крупный и напряжённый политический кризис «Холодной войны» XX века.  
Карибское противостояние – классический пример ядерного устрашения для получения опреде-
лённых политических выгод.

Операция «Анадырь – это крупнейшая после Второй мировой войны, не имеющая аналогов в 
военном искусстве, непревзойдённая, уникальная боевая акция по степени достижения цели, по 
выполнению оперативно-стратегической задачи… Советский Союз тогда победил!

 � Куба – Остров Свободы.
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Воспоминания участника  
Чехословацкого кризиса 1968 года  
капитана Висенко Сергея  
Яковлевича

 ▀ Информационные источники: сведения собрал В.Д. Разогреев.

Я, Висенко Сергей Яковлевич, 18 декабря 
1933 г.р., двадцать два года – с сентября 1952 г. по 
ноябрь 1974 г. – прослужил в танковых войсках. 
В 1968 году состоял на должности командира 
роты в составе 35-й мотострелковой дивизии 62-
го танкового полка. Недавно получил очередное 
воинское звание «капитан». Наша часть летом 
1968 года дислоцировалась на территории Гер-
манской Демократической Республики (ГДР). 20 
августа 1-я Гвардейская танковая армия, в состав 
которой входила наша 35-я дивизия, получила 
приказ: войти ближайшей ночью в Чехослова-
кию. Нас предупредили, что могут быть воору-
жённые провокации со стороны войск Чехосло-
вакии и отдельных граждан. Огонь при необхо-
димости открывать на поражение. 

Удар наших механизированных соедине-
ний был внезапным. Пограничники ЧССР сопро-
тивления не оказали. Моя танковая рота была в 
головной походной заставе. Мы стремительно 
устремились вглубь Чехии. После ночного марша 
к 7 часов утра наша дивизия вошла в пригороды 
Праги. Мои танкисты были первыми, если не считать десантников, которые высадились на Пражском 
аэродроме в 4 утра. Возле железнодорожного переезда танковая колонна остановилась, пропуская по-
езд. Рядом находились пригородные одноэтажные дома. Из одного такого жилища выскочила пожилая 
женщина, взяла здоровенный булыжник и швырнула его в командирский танк, на котором ехал я. Что-то 
истошно кричала и плевалась. Это было первое моё впечатление от пребывания в Чехословакии.

Задачей нашего механизированного авангарда было окружить здание ЦК компартии ЧССР. 
Полвосьмого утра; пражцы ещё не знали о появлении чужих войск в их городе. Мы без происше-
ствий подъехали к зданию ЦК. Там уже находился советский десантный батальон. Согласно плану 
«Август 1968» мы окружили здание плотным кольцом из танков и пехоты. Как потом выяснилось, 
нашему авангарду повезло. Идущим за нами войскам – второму эшелону – досталось больше не-
приятностей. Высыпавшая на улицы толпа пражцев преграждала дорогу танковым колоннам, вы-
крикивая антисоветские лозунги. Некоторые молодые люди заскакивали на танки, пробивали за-
пасные бочки с горючим и поджигали их. Произошёл и трагический случай.

Один из последних танков 85-го мотострелкового полка отстал от общей колонны. Догоняя 
другие боевые машины, экипаж двигался с предельной скоростью. На одном из поворотов перед 
танком оказалась огромная толпа. Агрессивно настроенные люди уселись посреди дороги и на 
правой обочине. Слева был крутой обрыв какого-то котлована. Тормозить было поздно. Командир 
танка мгновенно принимает решение: «Влево!». Хотя он прекрасно видел котлован. Но так уж вос-
питаны советские солдаты: они не могут давить гусеницами танков безоружных людей. Боевая ма-

 � Офицер-танкист Сергей Яковлевич Висенко. 
Чехословакия, 1968 год.

В 2 часа ночи 21 августа 1968 года два головных военно-транспортных самолёта 7-й Воздуш-
но-десантной дивизии СССР совершили посадку на аэродроме Рузине под Прагой. Советские де-
сантники в течении 15 минут блокировали военные объекты аэропорта. С интервалом 25 – 30 се-
кунд сюда прибывали другие самолёты с десантными подразделениями и боевой техникой. К утру 
были захвачены все государственные учреждения Праги.

Жители чехословацкой столицы, в основном молодёжь, наскоро сооружали баррикады, бро-
сали в наступавших военнослужащих булыжники и другие предметы. Кое-где велись перестрелки. 
Днём в Праге появились советские танки, в них полетели бутылки с зажигательной смесью. Армия 
ЧССР в соответствии с приказом своего министра обороны из казарм не выходила. Хотя в ряде её 
подразделений отмечались случаи «антисоветского психоза». 

Александр Дубчек понял, что «против лома нет приёма»; призвал народ к общественному спо-
койствию. Он впоследствии уступил пост генерального секретаря ЦК КП Чехословакии просовет-
скому ставленнику Густаву Гусаку. Итак, Чехословацкий кризис 1968 года завершился. Родина Ярос-
лава Гашека вернулась в прокрустово ложе социализма. Там и оставалась до 1989 года.

Летом-осенью 1968 года в результате враждебных действий отдельных граждан ЧССР погибло 
11 военнослужащих СССР. Ранено и травмировано – 87 человек. Наши солдаты были твёрдо убежде-
ны, что выполняют интернациональный долг, спасают чешский народ от контрреволюционных сил. 
В Чехословацких событиях 1968 года принимали участие и гуковчане. В том числе: Висенко Сергей 
Яковлевич, Гнедко Михаил Романович, Разогреев Валерий Дмитриевич. 
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все улицы, площади Праги были увешены листов-
ками с антисоветской пропагандой. По прибытию 
в район мэрии нам приказали перекрыть дороги, 
ведущие к зданию, останавливать и досматривать 
все машины и всех подозрительных граждан. В 
самой мэрии находился капитан КГБ, который 
должен был расследовать все подозрительные 
случаи. Я поставил танки на перекрёстках дорог, 
ведущих к охраняемому зданию. Пушки мы опу-
стили; получился как бы шлагбаум – пушечное 
дуло было длиной девять метров, что вполне хва-
тало для перекрытия дороги. 

В мэрии никого из работников муниципаль-
ной власти уже не было. Интересны некоторые 
эпизоды, которые случились в период моего 
пребывания в данном районе. Однажды я уви-
дел, как инвалидный автомобильчик, пользуясь 
своими малогабаритными размерами, проско-
чил под пушкой танка и двинулся к следующему 
перекрёстку. Я установленным сигналом дал ко-
манду танку, стоящему на соседнем перекрёст-
ке, остановить автомобиль. Один из танкистов 
вышел на середину дороги и направил автомат 
на ехавшую навстречу «инвалидку». Она остано-
вилась. Мы с командиром мотострелковой роты 
обнаружили в машине трёх подростков 15 – 16 лет: двух парней и девушку. При досмотре в «инва-
лидке» оказались листовки и газеты с антисоветским содержанием. Я с удивлением обнаружил на 
газетной полосе фотоснимок с собственным изображением (я стоял на танке). Под фотографией 
крупным шрифтом было напечатано: «Оккупант». Командир мотострелковой роты в шутку сказал: 
«Ну, что, оккупант!.. Расстреляем врагов?» Бедные подростки, поняв, что их хотят прикончить, попа-
дали на колени и слёзно умоляли: «Отпустите, братушки!» Мы со смехом наблюдали, как дали дёру 
«помилованные» молодые чехи, бросив инвалидный автомобильчик.

На другой день я получил команду прибыть со своей танковой ротой для охраны советского 
посольства. Там, конечно, была совсем другая обстановка. Это дипломатический район – особый 
квартал, где жили и работали послы разных государств. Например, рядом с наши дип.представи-
тельством находилось Иранское посольство. Прилегающий тротуар был выложен кафельными 
плитками с красивым восточным орнаментом. Один из моих танков не вписался в узкую дорогу и 
наехал на эти чудесные плиточки, безжалостно разворотив их гусеницами. Выскочил какой-то ира-
нец, долго ругался, размахивая руками. Мы только смущённо оправдывались. 

На территории советского посольства стояла походная кухня. Мы, наконец, поели горячей пищи. 
Потом с нами разговаривал наш посол, объясняя, почему войска стран Варшавского Договора вошли 
в Чехословакию. Впрочем, в своей правоте мы и не сомневались, считая себя воинами-интернацио-
налистами. Через два дня моя танковая рота получила новый приказ: блокировать Вацловскую пло-
щадь, не допускать туда митингующую толпу. В 22 часа мы выдвинулись в заданный район.

Военный человек поймёт, как тяжело подразделению в незнакомом городе (притом, в таком 
большом, как Прага) ночью. Даже по точнейшей карте сложно определить место нахождения объ-
екта и добраться до него. Я часто ехал с открытым люком, часто останавливал танк, чтобы уточнить 
маршрут движения. Со мной в боевой машине ехал зам. командира полка на месте заряжающего. 
Он всё тянул меня за штаны вниз, чтобы я закрыл люк. Все знали, что в городских кварталах засели 
снайперы. Но мы заблудились. Я в очередной раз остановил танк, сел на броню и с фонариком в 
руках сличал карту и местность. Вдруг из ближнего дома раздался выстрел; пуля просвистела пря-
мо над моим ухом, ударившись об башню. Я мгновенно задраил люк и скомандовал: «Осколочным 
заряжай!» Отстранив наводчика, я сам развернул башню танка в направлении здания, откуда был 

 � Капитан запаса танковых войск, воин-
интернационалист Сергей Яковлевич Висенко.

шина перевернулась, три человека экипажа погибли. В живых остался один танкист (заряжающий) 
и зампотех роты лейтенант Морозов, мой знакомый. Покалеченного офицера избили молодые 
пражцы. Чудом он остался жив. О подвиге этого экипажа потом писали в чешской прессе, рассказы-
вали по Пражскому телевидению. 

Тем временем моя вторая рота выполняла задачи по блокированию разных правительствен-
ных учреждений. На одном большом проспекте дорогу нам перегородила цепочка из троллейбу-
сов, автобусов и легковых машин. Как ни странно, посредине стоял новенький чешский автомобиль 
«Татру». Водитель, приоткрыв дверцу, кричал, кривлялся, показывал непристойные жесты. Впереди 
двигался танк моей роты во главе со старшим лейтенантом Грищенко. Он по рации запросил меня: 
«Что делать с этой «божьей коровкой» – то бишь, «Татрой». Я понимал, что останавливаться нельзя, 
кругом стоят транспортные средства, более массивные. Всюду толпятся озлобленные люди. Я отдал 
приказ: «Давить автомобильчик, к чёртовой матери!» Было грустно и смешно смотреть, как води-
тель, будто пробка из-под шампанского, выскочил из своей «Татры» при приближении танка. 

Центральные районы Праги к 10 утра заполнились «под завязку» митингующими гражданами. 
Люди скандировали: «Дубчек! Свобода!» На одной из площадей студент с ножом кинулся на де-
сантника, пытаясь отобрать автомат. Парня, разумеется, расстреляли. Труп убрали, а на лужу крови 
пражцы кинули большую охапку цветов. На наши танки пытались взобраться люди; двигаться даль-
ше было невозможно. Командир батальона пересел в мой танк; мы совещались: «Что делать даль-
ше?» По радио получили приказ свыше: «Разогнать толпу!» Задача мне казалась невыполнимой. Но 
комбат, старый боевой волк, участник Великой Отечественной войны, знал, что делать. Он взял у 
солдата автомат, несколько магазинов, взобрался на башню танка и начал стрелять поверх голов 
митингующих длинными очередями. Что тут было!.. Люди попадали на асфальт, по-пластунски от-
ползали в безопасную зону. Задние ряды побежали в соседние переулки. Через 20 минут площадь 
опустела. Механизированная колонна беспрепятственно продолжала выполнять задачи по блоки-
рованию правительственных зданий. Наконец, весь центральный район Праги был перекрыт бое-
выми машинами и пехотными подразделениями. Митингующие ретировались подальше от центра. 
Наконец-то можно немного передохнуть; мы подкрепились сухим пайком.

К 17 часам к нам приехало какое-то начальство: генерал с группой полковников. Высокопостав-
ленный офицер вызвал к себе комбата и меня: «Выделите в моё распоряжение два БТРа. Один пустой, 
другой с отделением пехоты. И один танк с экипажем прикрытия». Затем генерал пригласил нас войти 
в здание ЦК компартии Чехословакии. На втором или третьем этаже, точно не помню, заседали во-
семь человек во главе с генсеком Дубчеком. Дым от сигарет стоял столбом. При виде такой делегации 
наступила тишина. Генерал (как потом выяснилось – представитель КГБ СССР) спокойно сказал: «Това-
рищи, заканчивайте. Пора ехать». «Куда?» – спросил один из членов ЦК. «Я покажу дорогу», – ответил 
генерал и двинулся к выходу. Следом нехотя последовали чехи. На площадке перед зданием ЦК уже 
стояли в колонне танк сопровождения, пустой БТР и бронетранспортёр с отделением пехоты. Один 
из офицеров, сопровождавший генерала, предложил чехословацким руководителям занять места в 
пустом бетеэре. Чехи стали садиться в бронированную машину. Вдруг один представитель ЦК, Чер-
ник или Сморковский, отказался залезать на БТР, истошно крича: «Это произвол!» В ответ товарищ по 
несчастью Дубчек криво усмехнулся, давая понять, что лучше сесть в машину по-хорошему. 

22 августа 1968 года наш 62-й танковый полк получил задачу окружить и блокировать район 
расположения Министерство обороны Чехословакии и совместно с мотострелковыми подразде-
лениями разоружить бригаду охраны и обслуживания военного ведомства. По прибытию в назна-
ченный район мы расположили танки и пехоту вокруг здания Минобороны. Командир полка решил 
пойти на переговоры с бригадой чешской охраны, чтобы избежать бессмысленного кровопроли-
тия. Солдатам и офицерам Минобороны ЧССР было предложено добровольно сдать оружие. 

Мы уже развернули пушки танков на окна казармы и готовы были в любую минуту открыть 
огонь на поражение. Пока танковый полк готовился к боевым действиям, пришла шифровка из вы-
шестоящего штаба от генерала Майорова: «Приказ о разоружении чехословацкой армии отменя-
ется». Потом мы узнали, что министр обороны ЧССР генерал Дзур дал слово, что войска Чехослова-
кии не будут вмешиваться в наши дела. Слово своё он сдержал. 

После этого я получил приказ: совместно с мотострелковой ротой «партизан» (так называли сол-
дат запаса, призванных на данный период) приступить к охране городской мэрии. К этому времени 
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Воспоминания участника  
военно-стратегической  
операции «Дунай-68»  
Комарова Геннадия Фёдоровича
Я, Геннадий Фёдорович Комаров, родился 

5 марта 1947 года на Дальнем Востоке. Прохо-
дил срочную службу в Группе Советских войск в 
Германии, в городе Олимпишевдорф. Войсковая 
часть – № 47575; батарея управления разведки. 

Во второй половине августа 1968 года мы 
находились под городом Дрезден. 20 августа 
прозвучал сигнал боевой тревоги. Была постав-
лена военно-стратегическая задача на подавле-
ние контрреволюции в Чехословакии. В ноль ча-
сов 21 августа мы тронулись в путь. 

Вот уже проезжаем чехословацкий погра-
ничный пост: шлагбаум валяется в стороне и 
никого нет. Въезжаем на чешскую территорию. 
И вот она первая контрреволюция! Злобно на-
строенный народ толпится у дороги: все плю-
ются, машут злобно руками. Потом толпа начала 
нас забрасывать камнями, палками – всем, что 
было в руках. Мы на провокации не отвечали; 
въехали в Рудные горы, начали подниматься 
на перевал с направлением на город Мельник. 
К 6 часам утра прибыли в аэропорт Рузина под 
Прагой. Прямо с марша получили приказ на бло-
кирование аэровокзала. Этот участок уже был 
накануне взят Каунасскими десантниками. Мы 
перегруппировались; часть наших воинов оста-
лась в аэропорту, приняв его от прибалтийского 
авангардного десанта. А остальной состав от-
правился в Прагу. В чехословацкой столице мы 
получили боевую задачу: указывать цели для ар-
тиллерийского полка. Целями являлись: Чешский Град, киностудия Барандов, Дом правительства.  
С самого утра раздавались звон сирен, автомобильные гудки. Всё это были призывы к вооружён-
ному восстанию. Кругом летели трассирующие пули. Шум стоял невыносимый. Прага в эти минуты 
была покрыта дымом и гарью; впереди нас горел танк.

Мы создали штурмовую группу. В неё входили мы, батарея управления разведки, и десант-
ники. Надо отметить бравых ребят из десанта. Одни из них были в малиновых беретах, другие – в 
голубых. И автоматы были разные. У одних приклад автомата был обычный, деревянный, у дру-
гих – откидной. Некогда было с десантниками знакомиться. Начали штурм Сельскохозяйственно-
го института. Окружили это здание; со всех сторон по нас велась стрельба. Раздавались на хоро-
шем русском языке слова проклятия в наш адрес. Засели там студенты, враждебно настроенные. 
Среди них были и девушки, которые показывали нам из окон задницы. На поражение мы огонь 
старались не открывать; так, припугивали чешских ребят. Тем временем наше командование 
предприняло хитрый ход.

 � Зверевский ветеран военно-стратегической 
Операции «Дунай-68» Геннадий Фёдорович 
Комаров. Фото 2017 года.

произведён выстрел. На это ушло около минуты. 
Но мой пыл всё же немного остыл. Я подумал, 
что могут пострадать мирные люди, которые 
никого отношения не имеют к бандитскому вы-
стрелу. Дал команду: «Разряжай!» Наша механи-
зированная колонна двинулась дальше.

По прибытию на Вацловскую площадь тан-
ковый полк блокировал прилегающие кварталы. 
Утром сюда хотели прорваться митингующие, но 
танки и пехота стояли надёжным заслоном. Праж-
цы ушли восвояси. На следующий день наше под-
разделение было переброшено на охрану Праж-
ского аэродрома. И я стал свидетелем подвига, 
который совершили там советские солдаты.

Командир 1-го танкового взвода старший 
лейтенант Грищенко, мой ближайший друг и бо-
евой товарищ, и два солдата патрулировали аэ-
ропорт. В полдень чехословацкий пассажирский 
самолёт типа ЯК-40 с тридцатью пассажирами на 
борту приготовился к взлёту. Задвинул шасси, ото-
рвался от земли на несколько метров, но внезап-
но рухнул. Самолёт загорелся. Патруль старшего 
лейтенанта Грищенко кинулся к пылающему ЯК-
40. Советские военнослужащие с трудом открыли 
входной люк и начали вытаскивать оттуда людей. 
Пока прибыла аэродромная команда, наши бойцы 
вытащили из самолёта 28 человек – чехословац-
ких граждан. Чехи были спасены. Но патрульные 
солдаты получили серьёзные ожоги и отравление 
угарным газом. Бойцы были госпитализированы. 
Об этом героическом случае написали все газе-
ты – как чехословацкие, так и советские. 

После выздоровления два солдата и стар-
ший лейтенант получили ценные подарки от 
правительства Чехословакии. Такие вот мы были оккупанты!.. 9 ноября 1968 года наш танковый 
полк погрузился в железнодорожный эшелон и убывал из страны, которую называют «Крышей Ев-
ропы», поскольку ни одна река не течёт внутрь Чехии, а все они вытекают из неё. В пригородах 
Праги мы видели через окна, как нам показывали кулаки местные жители. Это было последнее моё 
впечатление от пребывания наших войск на чешской земле. Впоследствии за выполнение интерна-
ционального долга в Чехословакии я был награждён медалью «За Отвагу».

На страницах нашей книги, посвящённых Чехословацким событиям 1968 года, отмечалась осо-
бая роль советских десантников, которые ранним утром 21 августа внезапно десантировались на 
аэродроме Рузине, в 12 километрах от Праги. Всего за два часа голубые береты захватили важней-
шие военные объекты пригорода чешской столицы.

В рядах десантников был и наш земляк – полковник Гнедко Михаил Романович. Он командовал 
воздушно-десантным полком 7-й Гвардейской ВД дивизии. 

В Чехословацких событиях 1968 года участвовал и Валерий Дмитриевич Разогреев. Он слу-
жил в морской пехоте на Балтийском флоте. Отчаянных морпехов отправили в Чехословакию – 
как ударную разведывательную силу. Сержант Валерий Разогреев в составе отдельного батальона 
специального назначения в середине августа 1968 года проводил в Братиславе, столице Словакии, 
разведоперацию по выявлению опорных точек противника. Братиславцы не оказали вооружён-
ного сопротивления; отдельные граждане выкрикивали антисоветские лозунги, но всё обошлось 
мирно, без кровопролития. 

 � Участник Чехословацких событий 1968 года, 
воин-интернационалист Валерий Дмитриевич 
Разогреев (слева) и ветеран Афганской войны 
лейтенант запаса Николай Владимирович 
Воробьёв (о нём речь пойдёт в главе «И как 
же нам не вспоминать»). 2000 год, возле Камня 
Памяти в центре города Гуково – микрорайон 
«Первогуковская». В то время В.Д. Разогреев был 
исполнительным директором Регионального 
благотворительного общественного «Фонда 
Памяти». Царство Небесное, Валерий 
Дмитриевич… 



165164

Воспоминания участника  
военно-стратегической  
операции «Дунай-68»  
Леонова Сергея Николаевича
Я, Сергей Николаевич Леонов, проходил 

срочную службу в 1967 – 1969 гг. в Польской На-
родной Республике; город Алова. Инструктор 
обучения аккумуляторщиков автомобильного 
подразделения. 

20 августа 1968 года прозвучал сигнал бое-
вой тревоги и колонна заправщиков («наливни-
ков») в числе 50 машин тронулась на границу с 
Чехословакией. Въезжаем на территорию ЧССР. 
Командир приказал: «Приготовьте палки, накру-
ченные паклей. Если пуля пробьет цистерну, мы 
быстро заткнём пробоину. Всему личному соста-
ву быть при оружии и в полной боевой готовно-
сти. На выстрелы противника немедленно отве-
чать своими выстрелами!»

Наша задача в Чехословакии заключалась 
в том, чтобы забирать с чешских военных скла-
дов топливо и развозить его по аэродромам, на 
которых стояли наши самолёты и вертолёты. Не 
могу сказать, что путь наш был лёгкий. Чешские 
военнослужащие неохотно отдавали нам ГСМ! 
Часто приходилось разоружать «союзников». 
Во время движения колонн чехи нам под колёса 
кидали всякие «ежи»; грозили факелами. Много 
было и опаснейших провокаций. Особенно в па-
мять врезался один случай…

Приехали мы на какой-то аэродром; назва-
ние населённого пункта не помню – маленький 
городок. Наши лётчики нам обрадовались: у них 
полностью закончилось горючее. Да и боевая 
обстановка обострилась. Командир эскадрильи 
кричит: «Берите оружие и занимайте удобные 
места! Смотрите, на нас движется толпа чехов!» 
Мы залегли, ждём приближение толпы. Жутко 
на душе: рядом стоят цистерны с керосином. А 
чехи прутся с факелами! Орут на чистом русском 
языке: «Ленин, проснись! Брежнев с ума сошёл! 
На нас напал! Мы сейчас Ванькам покажем Кузь-
кину мать!..» 

Мы открыли поверх голов пулемётную 
стрельбу, пугали трассерами. Чехи открыли от-
ветный огонь из автоматов – старались бить на 
поражение. Но мы прицельно не стреляли, ни-

 � Зверевский ветеран (хутор Михайловка) военно-
стратегической Операции «Дунай-68»  
Сергей Николаевич Леонов. Фото 2017 года.

Привезли матерей к зданию института. Они с плачем стали уговаривать своих чад прекратить 
безумное сопротивление. Потом подошёл какой-то пожилой чех и говорит: «Вы – тупые засранцы! 
Перед вами отборные части элитного спецназа. Если они пойдут на штурм, от вас через несколько 
минут и пыли не останется!...» Наступила зловещая тишина. Грянула команда: «Вперёд! За Родину!» 
И громкое «Ура-аа!» охватило всё здание. Штурмовая группа рванулась во внутреннюю часть инсти-
тута. Впереди меня бежали десантники в малиновых беретах, автоматы были за спиной, а в руках 
сверкали лезвия штык – ножей. Студенты, завидев эту картину, заорали, как резанные: «Мама, ма-
ма-ааа!». Жуткий крик «Мама!» слышала, наверное, вся Прага. Студенты пулей вылетали из аудито-
рий с поднятыми вверх руками: «Сдаёмся!». 

Вскоре мы зачистили все этажи. Запомнилось мне, как лежит одна группа студентов на полу с 
вытянутыми руками. Я разъясняю: «Лёжа не сдаются. Всё, отвоевались! Стройтесь в колонну и вы-
ходите с поднятыми руками». Надавали мы ребятам подзатыльников и погнали пинками к матерям. 
Силу злости в наших душах подавляла русская жалость. Хотя эти студенты, науськанные западными 
провокаторами, были отнюдь не безобидными «ребятишками». В нашем подразделении было двое 
тяжело раненых. А в спецназе были и погибшие…

В здании института мы обнаружили много оружия. Ещё какое было – это оружие! Югослав-
ские автоматы «Скорпион», израильские автоматические винтовки «УЗИ», пулемёты, пистолеты. 
Долго мы таскали «студенческий арсенал». Хуже смерти было отсутствие воды. Но поиски спаси-
тельной влаги мы каждый вечер направляли свою машину «ЗИЛ» с боевым отделением и рацией. 
Чехи встречали нас снова и снова огнём. Как только попадали под обстрел, нам на помощь летела 
подмога. Было, всё это было… До конца своих дней не забуду…

Месяц мы находились возле Праги. Потом дислоцировались возле какого-то пригорка: с од-
ной стороны была река Влтава, с другой – деревня Горемыржецы. Мы жили в палатках. Я выполнял 
обязанности старшины. Придумал русскую баню. Подвесил две канистры с водой в платке – так и 
мылись бойцы! Потом приехал банно-прачечный комбинат.

Время от времени с той стороны реки по нашим палаткам стреляли из пулемётов. Но мы бы-
стро подавляли вражеские огневые точки. К ноябрю 1968 года наше пребывание в Чехословакии 
окончилось. Вернулись мы в ГДР. А потом и дембель долгожданный наступил…»

P.S.
Геннадий Фёдорович Комаров в январе 2019 года ушёл из жизни…
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Холодная война.  
Берлинский кризис 1961 года

 ▀ Берлинский кризис 1961 года – кульминационный момент Холодной войны в Центральной Европе. 

В течение двух месяцев после окончания войны с фашистской Германией немецкая столица 
находилась под управлением советской военной администрации – город ведь взяла наша армия!  
С июня 1945 года в Берлин стали прибывать «союзные» армии: американская, английская и фран-
цузская. С 1 июля 1945 года немецкая столица управлялась четырьмя державами-победительни-
цами в соответствии с Лондонским соглашением от сентября 1944 г. Город был поделён на четыре 
сектора. Восемь из двадцати районов Берлина (Восточный Берлин) образовывали советский сек-
тор. Главный немецкий город представлялся естественным местом осуществления сотрудничества 
и соблюдения интересов держав-победительниц – СССР, США, Англии и Франции. Но с началом Хо-
лодной войны Берлин на долгое время стал местом конфронтации и обострения противоречий 
мирового масштаба, орудием спекуляций, давления и шантажа.

Восточный Берлин после образования Германской Демократической Республики (ГДР) был 
провозглашён в 1949 году её столицей. Западный Берлин стал своеобразным капиталистическим 
анклавом Запада. Границы как таковой между двумя частями главного немецкого города не было. 
Агенты западных спецслужб кишмя кишели в Восточном Берлине; провокаций всевозможных было 
несчётное количество. После смерти Сталина Запад совсем «оборзел»: Иосифа Виссарионовича он 

 � Фото: Берлинский кризис октября 1961 голда… На заднем плане видны советские танки Т-55.

кого не убили. Да и чехи поняли бессмысленность своей атаки, «протрезвели» от пулемётных оче-
редей. Побросали факелы и повернули назад. 

Много всяких происшествий было! В чешских горах едва не сорвался в пропасть бензовоз, 
наполненный «под завязку» топливом. Во время ночного дежурства ко мне подполз чешский во-
еннослужащий. Я его «спугнул» автоматной очередью, опустошил весь рожок. Слава Богу, не убил 
чеха. Утром прибежал чешский командир («союзная» часть рядом дислоцировалась), говорит воз-
мущённо: «Зачем ваш часовой в нашего солдата стрелял?» А что, спрашивается, этот «союзный» боец 
в кустах делал – ночью, возле поста советского подразделения? Оказывается, нужду справлял… По 
версии чехов… Справил нужду он, конечно, неплохо, но только после моей автоматной очереди!

На одном складе ГСМ военнослужащие ЧССР встретили нас с радостными возгласами: «Совет-
ские братья! Вы освободили нас от фашизма. Помогаете сейчас отстоять социализм! Мы сами на-
полним ваши цистерны бензином. Посидите, отдохните! Всё сделаем сами!» Мы посидели, «отдох-
нули». А чехи наполнили наши бензовозы… обычной водой. Привезли мы на аэродром грязную 
жидкость; вертолёты заправились… Ох, и скандал тогда был!

С водой и едой было совсем плохо. Трёхдневный паёк растягивали на десять суток. Лётчики 
слегка «подкармливали» – что от их обеда оставалось, давали. С водой вообще проблема! Чехи вез-
де плакаты вешали: «За Дубчека и Свободу не дадим вам воду!» А у нас, «наливников», руки и лицо 
постоянно в ГСМе. Выход нашли – умывались… росою!

Чехи были, мягко говоря, по отношению к нам недоброжелательными. Есть официальные све-
дения, что погибших в ЧССР наших воинов – человек сто! Враньё это, конечно! Я сам видел кучу 
окровавленных парашютов. Видел и трупы наших воинов. Не хочется вспоминать об этом!

После демобилизации я трудился простым шахтёром, сейчас на пенсии. Жаркий август 1968 
года мне не забыть никогда. Запись в военном билете, что участвовал в военно-стратегической Опе-
рации «Дунай-68», у меня есть. Сохранились и благодарности от командования. А чиновники заве-
рили: «В год пятидесятилетия Чехословацких событий у нас появятся государственные награды за 
мужество и отвагу, проявленные при проведении военно-стратегической Операции «Дунай-68»…
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Воспоминания участника  
Берлинского противостояния 
1961 года зверевчанина  
Мудрова Владимира Кузьмича
Я, Владимир Кузьмич Мудров, проходил 

срочную военную службу в Демократической 
Республике Германия в 1960 – 1962 гг., город 
Олимпишевдорф, в/ч п.п. № 08337; танковые во-
йска, рядовой.

В октябре 1961 года наш танковый полк в 
срочном порядке перебросили в пригород Бер-
лина. У каждого танка была своя позиция. Наше 
танковое отделение несколько суток контроли-
ровало шоссе, по которому двигались дипло-
матические миссии. Потом наш танк поменял 
дислокацию; мы подъехали в Бранденбургским 
воротам. А там – НАТОвские бронемашины «Ле-
опарды». Один из этих танков «вылетел» нам 
навстречу. Мы ринулись на перехват. «Леопард» 
мгновенно повернул назад и «на всех парусах» 
помчался восвояси. Мы шутили: «Это не «Лео-
пард», а «Заяц»! 

Потом в колонне советских танков мы 
стояли напротив американских бронемашин 
с наведёнными друг на друга пушками. Каза-
лось, столкновение неизбежно. Мы спокойно 
готовились к схватке, ждали только первый вы-
стрел или приказ. Планета была на волоске от 
Третьей мировой войны. Но в те роковые часы 
мы об этом не думали: просто выполняли свою 
боевую задачу. Говорят, на американское ко-
мандование сильное впечатление произвела 
дисциплина советских танкистов: за всё время 
противостояния ни один из них так и не вылез из своей машины. Зато, по слухам, военнослужащие 
США запаниковали… 

Утром 29 октября мы получили приказ: занять новые позиции на прилегающих улицах. Видя, 
как советские танки предпринимают тактические манёвры, «Леопарды» позорно откатились в За-
падный Берлин. Потом мы охраняли Берлинский аэропорт, Гамбургское Международное шоссе. 
Наконец, возвратились в свою часть под Олимпишевдорфом.

За участие в событиях октября 1991 года я был награждён памятной фотографией возле раз-
вёрнутого Знамени части.

 � Фотография: Рядовой танкового полка  
в/ч  № 08337 Владимир Кузьмич Мудров,  
участник Берлинского противостояния 1961 года, 
 возле развёрнутого Знамени воинской части. 
1962 год.

побаивался, а Никиту Сергеевича Хрущёва воспринимал с некоторой долей иронии. А зря! Хрущёв 
показал Западу «Кузькину мать».

13 августа 1961 года Хрущёв решился на постройку знаменитой стены вокруг Западного Бер-
лина. Эта часть города была изолирована от остальной территории ГДР настоящим барьером из бе-
тонных плит, возведённым за одну ночь и тщательно охраняемым. Огромная масса людей утром 14 
пыталась уехать домой к месту жительства, на работу, учёбу и т.д. Десятки тысяч немцев скопились 
у Бранденбургских ворот и в других местах по обе стороны Берлинской стены. Агенты западных 
спецслужб «подливали масло в огонь», провоцировали людей на беспорядки.

Американские транспортные «Дугласы» перебросили по «воздушному мосту» в Западный Бер-
лин войска, танки и бульдозеры. Блок НАТО готовил боевую операцию по сносу Берлинской стены. 
Планировал даже нанести ядерный удар по Советскому Союзу.

28 октября 1961 года началась акция вооружённых сил США по сносу пограничных загражде-
ний Восточного Берлина. К КПП у Бранденбургских ворот двинулась колонна американской во-
енной техники. Впереди шли три джипа, за ними – бульдозеры. Замыкали колонну десять танков. 
С советской стороны в этом месте были размещены батальон пехоты и полк танков. После того, 
как джипы беспрепятственно проехали КПП, из ближайших улиц стали выходить советские танки. 
Бульдозеры были заблокированы на западной территории нашими пехотинцами. Советские и аме-
риканские танки всю ночь стояли с наведёнными друг на друга орудиями. Кроме того, западнобер-
линский аэродром Тепмельгорф был полностью блокирован советскими истребителями. Поэтому, 
рассчитывать на дополнительную помощь извне американским войскам в Западном Берлине рас-
считывать не приходилось. 

Тем временем советские десантники и пехотинцы, не применяя огнестрельное оружие, всту-
пили в рукопашную схватку с американцами. Те, впрочем, от схватки уклонились – спринтерским 
бегом! По словам очевидцев тех событий, догнать американских военнослужащих было невозмож-
но: скорости запредельные! Только на асфальте оружие валялось: налегке убегать удобнее…

К утру наши танкисты «устали»: боевые машины начали маневрировать по прилегающим ули-
цам. Американская бронетехника «дрогнула», повернула назад. Своя жизнь дороже, к чёрту инте-
ресы НАТО! Американское командование честно доложило своему правительству: акция провали-
лась! Лидеры Запада смирились с Берлинской стеной. 

Участником Берлинского противостояния осени 1961 года был зверевчанин Мудров Владимир 
Кузьмич. Публикуем его краткие воспоминания.
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что в соответствии с Пекинским договором от  
14 ноября 1860 года Красная пограничная ли-
ния проводилась по китайскому берегу реки Ус-
сури. Поднебесная особых претензий не предъ-
являла. Тем более – после 1949 года, когда была 
провозглашена Китайская Народная Республи-
ка (КНР) во главе со сталинским другом Мао 
Цзэдуном. 

Обстановка изменилась в середине 1960-
х годов. Отношения между Советским Союзом 
и Китаем трещали по шву. Идеологические, 
политические, экономические, территориаль-
ные разногласия превратили дружественные, 
почти братские, государства в два враждебных 
полюса социализма. В 1964 году пограничные 
переговоры между СССР и КНР провалились. 
Завершением процесса разрыва двусторонних 
связей стал отказ ЦК компартии Китая от при-
глашения Москвы направить делегацию на XXIII 
съезд КПСС, о чём было заявлено в официаль-
ном письме пекинских властей от 22 марта 1966 
года. А три года спустя Мао Цзэдун заявил: «Ус-
сурийский край исконно китайская земля». В 
том числе – остров Даманский. Он имел и китай-
ское название – Чжэньбао, что в переводе озна-
чает «Драгоценный». И за эту «драгоценность» 
(площадь 0,74 кв. км) китайцы готовы драться. К тому же, река Уссури была богата рыбой – осётра-
ми, горбушей, хариусом и др. А полтора миллиарда китайцев в то время голодали – следствие так 
называемой Культурной революции. Поели всех воробьёв и собак.

В начале 1969 года китайские генералы разработали план «Возмездие» по захвату острова Да-
манский и других приграничных территорий на советском берегу Уссури. В ночь на 2 марта десант-
но-диверсионный отряд из Поднебесной численностью в 300 человек тайно проник по речному 
льду на остров; оборудовал там землянку-засаду. Выпавший ночью снег скрыл все следы. На сле-
дующий день в китайскую ловушку попал пограничный отряд старшего лейтенанта Ивана Стрель-
никова численностью в 30 человек. Завязался ожесточённый бой, в ходе которого наши погранич-
ники уничтожили полроты китайцев. Но погибли начальник заставы ст. лейтенант И.Стрельников и 
семь советских солдат. Командование принял на себя младший сержант Бабанский. Пограничники 
рассредоточились по острову, вызвали подмогу. До прибытия подкрепления вели неравный бой 
с нарушителями границы. Впоследствии старшему лейтенанту Ивану Срельникову (посмертно) и 
младшему сержанту Юрию Бабанскому было присвоено звание «Герой Советского Союза».

Прибывшие на помощь мотоманёвренные группы пограничников отбили у китайцев остров 
и закрепились на нём. Но в первой половине марта 1969 года солдаты Мао Цзэдуна предприняли 
массированные атаки на советские рубежи. Китайские «людские волны» буквально накатывались 
на наши погранзаставы. Пришлось оставить остров Даманский. Советское правительство напра-
вило КНР ноту протеста. Москва терялась в догадках. Что это такое: приграничный инцидент или 
война? Пока шла неразбериха, гибли советские пограничники. Командование Дальневосточного 
военного округа взяло инициативу в свои руки – на собственный страх и риск. В район боевых дей-
ствий прибыли подразделения 135-й мотострелковой дивизии. Артиллерийские полки впервые 
применили секретное на тот момент оружие. Реактивные системы залпового огня – РСЗО «Град» 
превратили остров Даманский в пылающий костёр. Мощному артналёту подверглась и пригранич-
ная полоса Китая по реке Уссури. Погибли сотни солдат Цзэдуна (около 1000 человек). Уцелевшие 
воины Поднебесной пустились в бега. 

 � Мемориал погибшим пограничникам Даманского. 
Город Дальнереченск, Уссурийский край.

Неспокойное пограничье
Приграничные вооружённые инциденты конца  
1960-х годов.

У самой границы, в секрете,
Я зоркую службу несу, – 
За каждый пригорок в ответе,
За каждую елку в лесу…

И ласточки крыльями машут,
И топится чья-нибудь печь,
Всё это – Родина наша,
А Родину надо беречь!

Михаил Исаковский

Пограничные войска КГБ СССР также участвовали в локальных войнах XX века. Многие эти во-
оружённые конфликты вспыхивали на южных рубежах нашего Отечества. Яркий пример – боевые 
действия на острове Даманский. Клочок суши, окружённый холодными водами реки Уссури, по-
крытый редкими кустарниками, был в длину 1700 м, в ширину – 500 м. До китайского берега – всего 
70 метров. Долгое время необитаемый речной островок был никому не нужным. Впрочем, юри-
дически Даманский принадлежал СССР. Советская сторона обосновала свои права на остров тем, 

 � Фотохроника ТАСС. Советские пограничники читают о своих героических действиях на острове Даманский. 
Март 1969 года.
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Воспоминания ветерана боевых 
действий на острове Даманский 
полковника Копачёва Ивана  
Фёдоровича

 ▀ Информационные источники: Сведения собрал В.Д. Разогреев.

Я, Копачёв Иван Фёдорович, 12 августа 1924 года рождения, ветеран Великой Отечественной 
войны, участник Сталинградской битвы. После Великой Победы связал свою жизнь с военной служ-
бой, стал офицером пограничных войск.

В конце 1960-х годов дослужился до воинского звания «полковник». Службу проходил в соста-
ве Дальневосточного округа погранвойск; состоял на должности начальника штаба соединения.

В марте 1969 года наше подразделение принимало участие в вооружённом конфликте с китай-
цами на острове Даманский, что расположен на Дальневосточной реке Уссури. На противополож-
ном берегу сопредельного государства сосредоточился пехотный полк – примерно пять тысяч че-
ловек. На остров Даманский вошло много китайцев – больше тысячи хорошо вооружённых солдат. 
Два дня мы вели бои с превосходящими силами противника. К исходу вторых суток наша застава 
была усилена мотоманёвренными группами на бетеэрах. На третий день к нам помощь пришёл 
артиллерийский дивизион. Он-то и нанёс по врагу смертельный огневой удар из реактивных «Гра-

 � Полковник запаса, ветеран Великой Отечественной войны, участник боевых действий на острове 
Даманский в марте 1969 года Иван Фёдорович Копачёв – 1-й справа. Февраль 2009 года. Рядом стоят 
товарищи по ветеранскому движению, слева направо: полковник Виктор Григорьевич Студинский, 
полковник Владимир Алексеевич Горешнев. 

Потери советских пограничников составили: 58 чел. – погибшие, 94 – раненые. Напряжение на 
Советско-Китайской границе не ослабевало ещё несколько месяцев. В августе 1969 года китайцы 
предприняли несколько вооружённых провокаций в разных районах приграничья, в том числе – на 
достопамятном острове Даманский. Все атаки были отбиты нашими зелёными фуражками. В 1969 
году, впервые после Великой Отечественной войны, была отражена самая настоящая агрессия, 
имевшая цель захват территории СССР. После безрассудных боевых действий пекинские власти 
возобновили переговоры с Москвой по пограничным вопросам. Переговорный процесс продол-
жается и в настоящее время. Хотя…

19 мая 1991 года президент СССР Михаил Горбачёв отдал остров Даманский Китаю – в знак 
доброй воли. На драгоценном Чжэньбао организован Музей Славы китайских пограничников. Как 
говорится, без комментариев…

В приграничном военном конфликте на острове Даманский участвовали и гуковчане: полков-
ник Копачёв Иван Фёдорович (1924 г.р.) и подполковник Цапин Михаил Иванович (1948 г.р.).
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Авторский очерк В.Б. Бутова

Даманская дорога  
Курсанта Кузнецова
Очерк об участнике Даманского приграничного  
конфликта Кузнецове Юрии Сергеевиче

 ▀ Информационные источники – рассказ Ю.С. Кузнецова (беседовал В.Б. Бутов); Интернет-сайты.

«Не трогай, враг, земли родной,
Страну труда не тронь!»

Сергей Васильев, 
 «Марш Советской Армии».

В марте 1969 года разгорелся пограничный конфликт между Советским Союзом и Китайской 
Народной Республикой из-за маленького острова Даманский, расположенного на дальневосточ-
ной реке Уссури. Сражение за этот заснеженный островок стало первым со времён Второй миро-
вой войны серьёзным столкновением вооружённых сил СССР с регулярными армейскими частями 
крупной державы. Китайские подразделения вероломно вторглись в приграничную зону Уссурий-
ского края и предприняли попытку вооружённого захвата советской земли. Силами наших погра-
ничников и войск Дальневосточного военного округа китайцы были разгромлены и отброшены на 
свою территорию. Среди героических участников Даманской локальной войны был зверевчанин 
Кузнецов Юрий Сергеевич, офицер автомобильной службы.

Ю.С. Кузнецов, уроженец Кемеровской области, в конце 1960-х годов учился в Уссурийском 
высшем военном автомобильном командном училище – УВВАКУ. В начале марта 1969 года старше-
курсники этого армейского учебного заведения были приведены в боевую готовность. Поступил 
приказ: курсанты третьего и четвёртого курсов будут сопровождать грузовые автомобили ГАЗ-66. 
Необходимо срочно доставить военно-стратегические грузы в город Дальнереченск, администра-
тивный центр Дальнереченского района Приморского края. В этой приграничной зоне на реке 
Уссури находился советский остров Даманский, который оккупировали китайцы. Будущих офице-
ров-автомобилистов переполняли патриотические чувства. Курсанты, как клятву, твердили запо-
ведь советских войск: «Ни пяди родной земли не отдадим врагу!»

Юрий Кузнецов вспоминает, как они доставляли на вездеходных грузовиках ГАЗ-66 (в просторе-
чии эти легендарные грузовые автомобили называли «шишиги») по заснеженным дорогам Уссурий-
ской тайги грузы для воюющих пограничников: стрелковое оружие, боеприпасы, печки-буржуйки, 
палатки, тёплые вещи. Когда курсанты увидели в Дальнереченске убитых и раненых советских солдат, 
стало ясно: это война, хотя и локальная, приграничная. Впрочем, тогда никто не знал, чем завершится 
вооружённый конфликт из-за островка Даманский. Поговаривали, что начинается настоящая война с 
крупнейшей азиатской державой с населением в полтора миллиарда человек – КНР. 

Ю.С. Кузнецов в приграничной полосе узнал о подвиге своего земляка-тёски, жителя Кеме-
ровской области, сержанта Юрия Васильевича Бабанского, который принял командование погра-
ничным дозором вместо убитого офицера и сумел организовать оборону на острове Даманский. 
Пограничники продержались до подхода основных сил, сражаясь с многочисленным и хорошо во-
оружённым противником. Командир отделения Юрий Бабанский уцелел в том ожесточённом бою; 
сержанту было присвоено звание «Герой Советского Союза».

Курсант-автомобилист Юрий Кузнецов, сопровождая военный грузовик, побывал и непосред-
ственно в зоне приграничного конфликта. Будущий офицер видел, как по льду реки Уссури «накаты-

дов». Ошалевшие китайцы (те, кто чудом уцелел от артналёта) запросили мира. Мы поставили ус-
ловие: собрать всех убитых и раненых советских пограничников, передать нашим представителям, 
и – убегать из приграничной полосы «со всех ног», желательно без оружия. 

Наше соединение потеряло в Даманском побоище 33 человека. Китайцев погибло больше ты-
сячи. Восстанавливать пограничную заставу на острове Даманский было поручено мне. За месяц 
мы с заданием справились. Построили долговременное укрепление, неприступный дот. В августе 
1969 года его китайцы испытали на прочность и бесславно отступили.

В боях за остров Даманский участвовали и зверевчане. Один из них – Юрий Сергеевич Кузнецов.
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Я упоминал песню неизвестного автора 1969-го года
«Мальчишка с Даманского». До сих пор её слушают 
со слезами на глазах…

МАЛЬЧИШКА С ДАМАНСКОГО

Зажёгся свет, и в полумраке темноты
Я к вам пришёл и вам принёс эти цветы.
«О, как я рад, что будет праздник у тебя.
Ведь я люблю одну тебя, одну тебя!..»

«Я ухожу! – сказал мальчишка ей сквозь грусть.-
Я ненадолго; я обязательно вернусь!»
Ушёл совсем, не встретив первую весну,
Пришёл домой в солдатском цинковом гробу.

Всего лишь час он до рассвета не дожил.
Упал на снег; и снег он раною закрыл.
Упал на снег не в дни войны, а в мирный час,
Когда весна огни любви зажгла для нас.

Он, как и ты, весной с девчонкою гулял.
Дарил цветы и на гитаре ей играл.
И даже в миг, когда на снег сырой упал,
Он имя той девчонки кровью написал.

Рыдает мать; и, словно тень, стоит отец.
Ведь он для них совсем юнец, ещё юнец.
А сколько их, не сделав в жизни первый шаг,
Пришли домой в солдатских цинковых гробах.

Развеет ветер над Даманским сизый дым.
Девчонка та давно уж спуталась с другим.
Девчонка та, что обещала «Подожду!»,
Идёт с другим. И тает имя на снегу…

ваются» людские волны китайских солдат. Воины 
Поднебесной целовали значки с изображение 
Цзэдуна, держали в руках цитатники Великого 
Кормчего Мао. И при этом умудрялись безоста-
новочно стрелять из автоматов. Китайцы, как са-
ранча, облепили остров Даманский. Такую орду 
силами пограничников сдержать было про-
блематично. На помощь пришли артиллеристы 
Дальневосточного округа.

«Неожиданно мы увидели массивные бое-
вые машины с 40-ствольными пушками 122-го 
калибра, – рассказывает Юрий Кузнецов. – Это, 
как выяснилось впоследствии, было секретное 
советское оружие – реактивные установки зал-
пового огня «Град». Огненный смерч обрушил-
ся на остров Даманский, на котором закрепи-
лись китайские солдаты. Реактивные снаряды 
растопили лёд на реке Уссури вокруг островка, 
названного китайцами «Чжэньбао», что в пере-
воде означает «Драгоценный». Говорят, что те-
перь там во время засухи над водой появляется 
голая базальтовая плита: песок расплавился до 
состояния стекла, а затем застыл…» Полтысячи 
китайцев нашли свою огненную могилу на «Дра-
гоценном» острове. 

Юрий Сергеевич принимал участие в похо-
ронах советских воинов, павших смертью храбрых в боях за родную землю. Хоронили героев в 
городе Дальнереченске, где был возведён мемориальный комплекс. Некоторых погибших солдат 
доставили в цинковых гробах в родные города и сёла – по месту допризывного жительства… В те 
времена и появилась знаменитая песня «Мальчишка с Даманского»:

Рыдает мать; и, словно тень, стоит отец.
Ведь он для них совсем юнец, ещё юнец.
А сколько их, не сделав в жизни первый шаг,
Пришли домой в солдатских цинковых гробах.

Юрий Кузнецов окончил Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище. 
Офицер-автомобилист четверть века прослужил в Вооружённых Силах Родины. В 1993 году вышел 
в запас в воинском звании «подполковник». Волею судьбы Юрий Сергеевич оказался в Ростовской 
области, в шахтёрском городе Зверево. В настоящее время (время написания очерка – 2013 год) 
работает начальником Зверевского военно-учётного стола. Подполковник запаса Ю.С. Кузнецов 
твёрдо уверен: «На острове Даманский наши воины защищали свою землю. И они разгромили за-
хватчиков. Обидно только, что остров Даманский росчерком пера горе-правителя Михаила Гор-
бачёва перешёл 19 мая 1991 года под юрисдикцию КНР. Нельзя было этого делать! Ведь Даман-
ский – это символ славы наших пограничных войск Дальневосточного военного округа. Такой же, 
как озеро Приморского края Хасан, где в 1938 году советские бойцы наголову разбили японских 
агрессоров…»

К сожалению, Юрий Сергеевич Кузнецов, участник Даманского приграничного сражения, ушёл 
из жизни 27. 09. 2015 года.

 � Подполковник запаса Ю.С. Кузнецов  
вспоминает события на острове Даманский. 
Февраль 2013 года.
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Глава 2.

Гуковчане и зверевчане –  
интернационалисты, помогавшие странам 

Америки и Африки отстаивать свою свободу 
и суверенитет в 1970-х – 1980-х годах.

И в Америке, и в Африке  
солдат России мир берёг

 � Советские солдаты принимают Присягу Родине.

ГЕРОЯМ ДАМАНСКОГО

В марте 1969 года на дальневосточной границе произошёл трагический пограничный 
инцидент. Тогда погибли мальчишки 1950 года рождения. Это был первый случай гибели  
советских солдат в бою за Родину после Второй мировой войны.

На Уссури под солнцем тает лёд.
Весна смешала золотые краски…
Но кто, скажите, кто же нам вернёт
Тех, кто погиб на острове Даманском.

Земля рванулась, и качнулся лёд,
И громом тишина упала сверху.
На лёд упал пятидесятый год
И навсегда остался в списках на поверке.

Но вот опять сменяются посты,
Молчат на лоб надвинутые каски.
Не воскресят медальные листы
Тех, кто погиб на острове Даманском.

Из них тогда не отступил никто,
Звенело солнце медными лучами.
Простите, парни, вы меня за то,
Что в этот час не я был с вами.

24 марта 1969 г. 
Виктор Баранов

 � Похороны героев-пограничников, павших в боях с китайскими агрессорами на острове Даманский в марте 
1969 года.
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Они защищали мир  
на Острове Свободы.
Наши земляки – военнослужащие  
Группы Советских войск на Кубе; 1970-е – 1980-е гг.

Из газетного архива. Муниципальное издание
города Зверево «Наша газета»; № 4 (750), 29 января 2009 года.
Очерк Ирины Сапеги (псевдоним – Ирина Владимирова).
Книжный вариант с незначительными изменениями и 
дополнениями в редакции В.Б. Бутова.

Интернациональный долг  
исполнял образцово
Очерк о зверевском воине-интернационалисте  
Александре Ильиче Щербак
В 1959 году на карте мира появилась новая социалистическая Республика – кубинские по-

встанцы во главе с Фиделем Кастро одержали победу над правительственными войсками генера-
ла Батисты. Во внешней политике Советского Союза начала 1960-х годов прошлого века молодая 
Кубинская Республика заняла особое место, а на Острове Свободы была создана сильная, хорошо 
вооружённая и боеспособная группа советских войск.

Вспомнить об этих событиях нас заставило письмо, присланное в редакцию «Нашей газеты» 
жителем города Курска, бывшим командиром отделения разведки Василием Поляковым. В нём он 

 � Государственный Флаг братской Республики Куба.

ПОД ЗНАМЁНАМИ ДОБРА

Солдат раздумывал недолго.
Присяге верен он и долгу.
Ведь воин он Руси Святой.
Не посрамит страны родной.

И до колена до седьмого
В огне безжалостного боя
Все наши пращуры-деды
Несли Знамёна Доброты.

Помочь готовы странам малым
Не ради денег или славы.
Не могут просто не помочь.
Агрессора прогонят прочь!

И люди мира благодарны
Богатырям российским славным.
Лишь подлецы недобрых стран
Рычат всегда на россиян.

А воин наш – хранитель долга.
Раздумывал приказ недолго.
И едет снова мир спасать.
Ведь он Руси Святой солдат!

Владимир Бутов
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– Кубинцы считали советские войска свои-
ми спасителями и относились к нам очень хоро-
шо, – продолжает вспоминать А.И. Щербак. – Ча-
сто наш гарнизон посещал сегодняшний руко-
водитель Республики Рауль Кастро, бывший в те 
годы министром обороны, выражал благодар-
ность за помощь и поддержку. Мы ведь не толь-
ко обучали солдат, но и помогали советским и 
кубинским гражданским специалистам в строи-
тельстве разных объектов, ремонтировали дет-
ские лагеря отдыха, убирали урожай сахарного 
тростника. Рабочих рук на Кубе тогда не хвата-
ло, и наша помощь была как нельзя кстати.

Следует особо отметить, что в ста киломе-
трах от кубинского побережья на полуострове 
Флорида (США) проживало несколько тысяч 
сторонников свергнутого диктатора Батисты. 
Контрреволюционеры неоднократно планиро-
вали высадиться при поддержке американских 
войск на Острове Свободы и взять реванш. Но 
советская военная группировка и солдаты Фи-
деля Кастро были всегда начеку. Все авантюры 
врагов Кубинской Республики пресекались на 
корню. 

Демобилизовавшись из армии в 1975 году, 
Александр Ильич Щербак продолжил обучение в техникуме, после окончания которого попал по 
распределению в город Павлоград. Здесь он встретил свою будущую жену, зверевчанку Ольгу Ду-
дареву, и вместе с ней в 1979 году приехал в Зверево. Поступив на шахту «Обуховская», он прошёл 
путь от подземного горнорабочего до начальника монтажного участка. За долголетний (а его шах-
тёрский стаж более 30 лет) и добросовестный труд в угольной промышленности А.И. Щербак отме-
чен знаком «Шахтёрская слава» трёх степеней, почётными грамотами и благодарностями.

«Хочется поздравить Александра Ильича с нашим общим праздником – Днём независимости 
Республики Куба, пожелать ему крепкого здоровья, долгих лет жизни на благо нашей любимой Ро-
дины», – так заканчивает своё письмо Василий Поляков. Мы присоединяемся к его поздравлениям 
и желаем нашему земляку мира, благополучия и дальнейших профессиональных успехов.

 � Наградная открытка рядовому  
Группы советских военных специалистов  
на Кубе – А.И. Щербак. Май 1974 года.

рассказал о нашем земляке – Александре Ильиче Щербак, в 1973 – 1975 годах проходившем дей-
ствительную военную службу на Острове Свободы.

«День независимости Республики (1 января) отмечают не только кубинцы, но и граждане быв-
шего Советского Союза, которые внесли свой вклад в развитие промышленности, образования и 
обороноспособности страны, – пишет В.Поляков. – Участвуя в боевых учениях и стрельбах, Алек-
сандр Ильич Щербак проявил высокую воинскую выучку и сноровку. За образцовое выполнение 
служебного и интернационального долга, высокие показатели в боевой и политической подго-
товке он был удостоен права торжественно поднять государственные флаги СССР и Кубы в честь 
15-летия независимости Республики – 1 января 1974 года. А также А.И. Щербак награждён медалью 
«Воин-интернационалист».

Письмо бывшего командира нашего земляка послужило и поводом для встречи с А.И. Щербак. 
Он родился в 1955 году в украинском посёлке Воронеж Сумской области. Окончил школу, поступил 
в техникум на специальность аппаратчика широкого профиля. В 1973 году его призвали в ряды 
Советской Армии и, после обучения в учебном подразделении Киевского военного округа, напра-
вили для дальнейшего прохождения службы в группу советских войск на Кубу.

– Наша воинская часть располагалась в 45-и километрах от столицы Республики города Гава-
ны, – рассказывает Александр Ильич. – В состав группировки входили танковый, мотострелковый 
и артиллерийский батальоны, зенитный дивизион, батальон связи. Я служил в миномётной батарее 
Учебного центра, и нашей основной задачей было обучение республиканских вооружённых сил, 
передача кубинским воинам и сержантскому составу боевого опыта и навыков несения службы.

В условиях «холодной» войны советско-кубинское военное сотрудничество имело большое 
значение – небольшой по площади Остров Свободы расположен всего в 80-и милях от Соединён-
ных Штатов Америки, и постоянное присутствие там войск СССР давало определённые преимуще-
ства как советской стороне, так и молодой Республике.

 � Советские солдаты на Кубе, май 1974 года. Крайний справа – А.И. Щербак.
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роде Овруч (Житомирская область) в семье профессионального военнослужащего. В 13 лет Алек-
сандр покинул родительский дом, чтобы обучаться военному делу. В 1964 – 1968 годах он учился в 
Орджоникидзе в Северо-Кавказском Суворовском училище. Затем – учёба в Харьковском Гвардей-
ском высшем танковом командном училище. В 1972 – 1982 годах молодой офицер мотострелковой 
бригады служил в Средней Азии. Зарекомендовал себя хорошо, и в 1982 году майор Депуев отправ-
ляется в заокеанскую командировку – на остров Куба. 

Александр Хакимович два года командует 3-м мотострелковым батальоном Группы советских 
военных специалистов на Кубе («Советский учебный центр № 12»). Батальон «Тройка», как и весь 
учебный центр, дислоцировался в посёлке Нарокко в 18 километрах от Гаваны – район столичного 
аэропорта.

В первой половине 1980-х годов обострилась международная обстановка. Тогдашний прези-
дент США Рональд Рейган любил побряцать оружием. Он и афганским мятежникам щедро помо-
гал в войне против советских войск, и Кубу пытался поставить на колени. А.Х. Депуев, вспоминает, 
как на океанском горизонте видели наши военнослужащие «Учебного центра № 12» американские 
авианосцы с морпехами на борту. Не исключалось масштабное вторжение на Остров Свободы. Со-
ветские мотострелки в Нарокко были профессионалами высшей пробы, готовые выполнить любой 
приказ.

Советские войска на Кубе находились на нелегальном положении. Ходили в форме без зна-
ков различия, без документов. С кубинскими коллегами отношения были братскими. Проводили 
совместные военные учения. Ох, нелёгкое это было дело! С полной боевой выкладкой приходи-
лось бегать по горам Сьерра-Леоне, в которых не ощущается ни малейшего дуновения ветерка. 
Чудовищный тропический зной. При температуре под 40 градусов и высокой влажности он был 
непереносим. 

Но в Кубу всё равно все влюбляются. Александру Хакимовичу до сих пор снятся пальмовые 
рощи, непроходимые кустарники Сьерра-Леоне, прекрасный голубой океан. Вечно в памяти гаван-
ские сигары (сигары на Кубе – это вообще образ жизни!), ароматный ром и авокадо. И конечно, 
никогда не забудутся кубинцы. Милые, добрые, честные и очень гордые люди.

В 1984 году Кубинская командировка для А.Х. Депуева окончилась. Он вернулся в Советский 
Союз. Продолжил службу в мотострелковых частях на Украине. Дослужился до воинского звания 
«полковник», командовал в Крыму полком. В декабре 1991 года распался СССР. Развалилась, к со-
жалению, и Советская Армия. Полковник Депуев вышел в отставку. Уехал к родственникам в шах-
тёрский город Зверево, там и остался жить. Работал инженером в пассажирском автотранспортном 
предприятии, преподавателем ОБЖ в школе № 5. С 1998 года активно участвует в возрождении 
Донского казачества. Состоит в городской организации реестровых казаков, полковник Всевели-
кого Войска Донского. 

Со времён Христофора Колумба Куба имела название «Ключ от Нового Света». И зверевчанин 
Александр Хакимович Депуев гордится, что в 1980-х годах был надёжным хранителем этого «Клю-
ча». Зверевский полковник не устаёт повторять: «Куба – это любовь моя!»

Авторский очерк Владимира Бутова

Советский комбат  
в горах Cьерра-Леоне
Очерк о зверевском офицере-интернационалисте (Куба) 
полковнике Александре Хакимовиче Депуеве

 ▀ Информационные источники: беседа с А.Х. Депуевым; учётные сведения Зверевского городского ка-
зачьего общества. Отдельная благодарность краеведу С.А. Петропавлову за помощь в сборе материалов.

Куба – любовь моя!
Остров зари багровой…

Советская песня на стихи С.Гребенникова и
Н. Добронравова (музыка А. Пахмутовой).

До сих пор американцы скрежещут зубами от ярости, что в сотне милях от их Майями есть 
Остров Свободы – страна Куба. Кубинцы пле-
вать хотели на США, на все их угрозы, блокаду, 
давление, шантаж. Как шла, так и идёт Куба сво-
им обособленным путём. Янки разодрали в кло-
чья Югославию, Ирак, Ливию, стравили братские 
народы СССР. А Куба как стояла, так и стоит. И не 
сунутся туда американцы. Потому, что для кубин-
цев лозунг «Родина или смерть!» не пустой звук. 
Американские агрессоры это прекрасно сознают 
и не хотят нарываться. Это – трусоватые господа, 
рисковать они не любят. А почему Куба стала та-
кой неприступной крепостью? Почему её народ 
так верит в себя и в свои силы? В том числе – бла-
годаря Советскому Союзу, который в трудный, 
даже критический момент грудью стал на защиту 
Острова Свободы. Русский солдат пришёл на по-
мощь кубинцам, научил их воевать и защищаться. 
Вдохнул дух боевой. Да так, что теперь маленькая 
Республика Куба бесстрашно глядит в сторону не-
завидного соседа – гигантских США!

С 1962 по 1991 годы на Кубе находилась Группа 
советских военных советников. Именно она учила 
кубинцев профессии «Родину защищать». Группа 
называлась по-разному. Это и секретная 7-я Отдель-
ная мотострелковая бригада, и полуофициальный 
12-й Учебный центр. Сути дела название не меняет. 
Среди тех, кто «вдыхал дух боевой» в Остров Сво-
боды, помогал кубинцам крепить оборонную мощь, 
был и зверевский офицер Александр Депуев. 

Александр Хакимович Депуев родился 2 ян-
варя 1951 года на Украине в древнерусском го-

 � Ветеран Вооружённых Сил СССР полковник 
запаса Александр Хакимович Депуев. 
В 1982 – 1984 годах он командовал советским 
мотострелковым батальоном на Кубе.
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советских военных специалистов на Кубе. Все военнослужащие или как было принято называть – 
военные специалисты, подчинялись старшему Группы, который являлся одновременно старшим 
военным специалистом при Министерстве Революционных Сил и главным военным советником 
Республики Куба. Присутствие на острове советских военных не афишировалось, а смена личного 
состава производилась в строго конфиденциальном порядке вплоть до официального признания 
наличия военных на Кубе осенью 1979 года.

После Карибского кризиса, ЦРУ проинформировало конгресс США о наличии советских во-
енных на Кубе, но определить статус их присутствия на острове было проблематично. Само суще-
ствование ГСВСК имело больше символическое и политическое значение, чем военное. Но вместе 
с тем это присутствие подрывало авторитет США. Для самих же кубинцев присутствие на острове 
Свободы советских солдат выражало дружбу и солидарность советского и кубинского народов пе-
ред лицом возможной агрессии Вашингтона.

В сентябре 1979 года, в ходе VI конференции глав правительств и государств Движения Непри-
соединения в Гаване, США в очередной раз негативно высказались в отношении советской мото-
стрелковой бригады, находящейся на Кубе. Тогда же советское руководство во главе с Л. И. Бреж-
невым официально назвало эту боевую бригаду «Учебным центром № 12» по подготовке кубинских 
военных специалистов.

 В 1989 году руководитель перестроечного СССР Михаил Горбачёв дал обещание Вашинг-
тону вывести войсковой контингент с Острова Свободы. Два года спустя, в 1991 году, российское 
руководство приняло официальное решение о выводе кубинского подразделения – Распоряжение 
Правительства РФ ОТ 21.10.91 N 1913-Р «О выводе отдельной мотострелковой бригады с террито-
рии Республики Куба». В ноябре 1991 года начался спешный вывод российских войск с Карибского 
острова.

 � На гаванском здании изображение пламенного кубинского революционера Че Гевара.

Историческая справка

Группа советских военных  
специалистов на Кубе –  
ограниченный контингент  
армии СССР на острове свободы

 ▀ По материалам Интернет-сайтов – главным образом сведения из Свободной Энциклопедии  
«Википедия»

Группа советских военных специалистов на Кубе (ГСВСК) — ограниченный контингент Ар-
мии СССР, дислоцированный на территории Республики Куба в повышенной степени боевой готов-
ности. Численность ГСВСК – около 2 тысяч военнослужащих.

Для выполнения секретной операции по размещению баллистических ракет средней дально-
сти на Кубе под кодовым названием «Ана́дырь» в 1962 году была создана Группа советских войск 
на Кубе (ГСВК). После окончания Карибского кризиса это подразделение переименовано в Группу 
советских военных специалистов на Кубе (ГСВСК). 29 мая 1963 года было подписано соглашение 
между СССР и Республикой Куба об оставлении на острове символического контингента советских 
войск — мотострелковой бригады. Прибывший на Кубу отдельный ракетный дивизион в составе 
400-го отдельного МСП по меморандуму командующего ГСВК от 08.09.1962 г. переименован в 43-й 
отдельный МСП, на базе которого 12.09.1962 г. была создана 7-я отдельная мсбр – как основа Группы 

 � КПП «Учебного центра № 12». Куба, посёлок Нарокко. 1980-е годы.
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Авторский очерк Владимира Бутова

Военный советник  
«людей, обожжённых солнцем».
Очерк о гуковчанине – офицере-интернационалисте Льве 
Алексеевиче Виноградове

 ▀ Информационные источники: беседа с Л.А. Виноградовым (беседу вёл В.Б. Бутов); сведения общего ха-
рактера из электронных энциклопедий и сайтов, в том числе из международной Свободной энциклопе-
дии «Википедия».

«Народам Азии и Африки, завоевавшим независимость, приходится отстаивать её не только 
от старых европейских колонизаторов. Всё чаще необходимо защищаться от колониализма США, 
выступающих в качестве главной опоры колониальной системы империализма, основного носите-
ля колониального и расового гнёта…

СССР же помогает новым государствам Азии и Африки на началах полного равноправия, невмеша-
тельства в их внутренние дела, без предъявления каких бы то ни было политических или военных усло-
вий. Характер этой помощи является полной противоположностью кабальным началам, на которых 
основана так называемая помощь США и других колонизаторов».

История КПСС. Москва, Госполитиздат (разные издания 1960-х годов). Стр. 621.

(Может быть, это догма Советской эпохи. Но и сейчас становится очевидным: СССР, 
его правопреемник Российская Федерация (а ещё раньше – столетие назад – Российская им-
перия, кстати, тоже) бескорыстно помогают народам мира отстаивать свою свободу.  
А США во все времена являлись Империей Зла…)

На северо-востоке Африки, почти у экватора, в зоне саванн и редколесий находится страна 
Эфиопия, родина кофе. Название её происходит от греческого «Айтьопия» – «страна обожжённых 
солнцем». Арабское название государства – Абиссиния. Древнейшая христианская цивилизация, 
свыше 50 % населения – христиане-монофизиты. Когда античные греки впервые посетили Эфио-
пию, они воскликнули: «Здесь живут люди, обожжённые солнцем!». Эфиопская раса промежуточ-
ная между негроидной и европейской. Представители главной народности страны – амхара на-
поминают не негров, а сильно загорелых европейцев. В XIX веке эфиопы отстояли свою независи-
мость и стали почти единственным народом Африки, свободным от колониальных пут. В 1913 году 
Эфиопию посетил русский поэт Николай Гумилев. В стихотворении «Абиссиния» он писал:

Между берегом буйного Красного моря
И суданским таинственным лесом видна,
Разметавшись среди четырёх плоскогорий,
С отдыхающей львицею схожа, страна…

Следует особо отметить, что в период 1893 – 1913 гг. в Эфиопии были русские добровольцы и 
военные советники. В частности, донские казаки помогали эфиопам в войнах против итальянских 
и британских захватчиков. Существовал даже русский госпиталь для местного населения. На полях 
знаменитого сражения под Адуа (1895 – 1896 гг.) обильно пролилась кровь наших солдат. Русское 
сердце всегда трепетно относилось к Абиссинии – прежде всего из-за эфиопских корней А.С. Пуш-
кина.

Куба – любовь моя

Стихи С. Гребенникова
и Н. Добронравова.
Музыка А. Пахмутовой.

Куба – любовь моя, 
Остров зари багровой. 
Песня летит, над планетой звеня – 
Куба – любовь моя! 

Слышишь чеканный шаг – 
Это идут барбудо; 
Небо над ними как огненный стяг.
Слышишь чеканный шаг! 

Мужество знает цель! 
Стала легендой Куба, 
Вновь говорит вдохновенно Фидель – 
Мужество знает цель! 

«Родина или смерть!» – 
Это бесстрашных клятва. 
Солнцу свободы над Кубой гореть! 
Родина или смерть! 

Куба – любовь моя, 
Остров зари багровой. 
Песня летит, над планетой звеня – 
Куба – любовь моя!
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циализма в этой африканской стране. Конечно, там не Афганистан. Лев Алексеевич даже немного 
расстроился. Многие его товарищи по артиллерийскому училищу прошли через Афганскую войну. 
А он едет в Африку – бананы кушать… Ошибался наш земляк-подполковник. Впереди его ждала 
война. Такая же, как Афганская. Беспощадная и непонятная.

В августе 1986 года Л.А. Виноградов прилетел в Аддис-Абебу. Жара буквально с ног валит. Как 
будто «раскочегаренной» паяльной лампой в лицо дуют. 45 градусов в тени. Офицеров, прибывших в 
Эфиопию (всего 32 человека) встречали представители советской дипломатической миссии и мест-
ные резиденты ГРУ (главное разведывательное управление Министерства обороны СССР). Забрали 
все документы, выдали форму эфиопских военнослужащих (без знаков различия), многие остались в 
гражданской одежде. Вновь прибывшие офицеры были распределены по разным провинциям стра-
ны. Главный военный советник сказал: «Командировка будет считаться боевой только в одной про-
винции – в Эритреи. Там местные экстремисты воюют с эфиопской армией. Товарищам-эфиопам надо 
помочь. Кто не хочет рисковать, может выбирать любую другую провинцию – их всего 14».

Лев Алексеевич выбрал Эритрею. Вместе с четырьмя другими советскими офицерами прибыл 
на вертолёте в столицу провинции – в город Асмэра. В отличие от других районов Эфиопии, Эри-
трея долгое время была итальянской колонией. Подполковника Виноградова удивила Асмэра – в 
городе преобладает изящная архитектура. Сразу видно, что здесь работали итальянские строите-
ли. В городе было много мечетей: большинство эритрейцев – мусульмане-сунниты. Местный писа-
тель Аяльних утверждал, что где-то в этих местах, на границе Эфиопии и Эритреи, стоял в средние 
века дом («текуль») пушкинских предков – князей Ганнибалов. 

Впрочем, дивизия, в расположение которой откомандировался Лев Алексеевич в должности 
заместителя начальника артиллерии, находилась не в самой столице Эритреи, а в небольшом го-
родке Акордат. Здесь подполковнику выдали пистолет Макарова (ПМ) с двумя магазинами, назна-
чили телохранителей в количестве четырёх военнослужащих: пятидесятичетырёхлетний ефрейтор 
и три солдата. Льва Алексеевича эфиопы называли «каранеэл», что с искажённого английского оз-
начает «полковник». 

Виноградов обучал артиллерийскому делу эфиопских товарищей. Он отмечает их исключи-
тельную смекалистость и трудолюбие. Всё «хватали на лету». «Труднообучаемые» ему не попада-
лись. Общались и через переводчика, и на ломанном английском. Кстати, язык Шекспира был очень 
популярен в Эфиопии. Наверное, сказывалось то, что эта страна долгое время была под западным 
влиянием. Раньше эфиопов консультировали американские и английские военные советники. Ви-
ноградов, помимо «пушечных дел», регулярно докладывал своему руководству в Аддис-Абебе о 
моральном духе эфиопской армии. 

Местность была гористая – Эритрейское плато. Сепаратисты партизанили в горах, частенько 
постреливали из автоматического и крупнокалиберного оружия по эфиопской дивизии. Ответный 
огонь не заставлял себя долго ждать. «Каранеэл» Виноградов помогает солдатам Аддис-Абебы мет-
ко стрелять из гаубичных пушек и зениток по «шифте». «Шифта» – так называли эфиопы эритрей-
ских партизан, что в переводе с амхарского означает «бандиты».

Лев Алексеевич вспоминает один интересный случай. Вместе со своими телохранителями он 
ехал на автомобиле. Дорогу неожиданно перекрыли партизаны. Лев Алексеевич снял с предохра-
нителя ПМ и приготовился к обороне. Но телохранители что-то объяснили партизанам, и те, отдав 
честь нашему подполковнику, отпустили всех восвояси. Позже Виноградов узнал, что эритрейцы 
(народности тигран, тигре, афар и др.) уважают русских. Ещё в 1950 – 1960-х годах Эритрея начала 
бороться с Аддис-Абебой за свою независимость. К прозападной императорской Эфиопии Москва 
относилась прохладно и помогала эритрейским повстанцам. К ним тайно перебрасывались совет-
ские офицеры-советники, знатоки партизанского дела – участники Великой Отечественной войны. 

Всё течёт, всё меняется. В 1980-х годах советские интернационалисты помогают не эритрей-
ским повстанцам, а социалистической Эфиопии. Осенью 1986 года военный специалист Лев Вино-
градов принимает участие в широкомасштабной боевой операции. Эфиопская армия предприня-
ла генеральное наступление против партизанских войск Эритреи. Лев Алексеевич корректировал 
артиллерийский огонь, обескураживая противника огневой мощью. Правда, командир эфиопской 
дивизии попросил снаряды зря не тратить, бить поточнее. Кстати, Виноградов заметил во время 
наступления некую странность.

«Люди, обожжённые солнцем» с великим 
прошлым, создавшие в апостольские времена 
удивительную христианскую цивилизацию, на-
ходились в середине XX века (да и прибывают 
там сейчас) за чертой бедности. Страну потря-
сали бесконечные гражданские междоусоби-
цы. В 1974 году был свергнут император Хайле 
Селассие I. К власти пришёл военный режим. 
Новые эфиопские правители долго метались 
между «умными и красивыми», не знали к кому 
примкнуть: к американцам или русским. Меж-
ду СССР и США в то время шла холодная война. 
И многие отсталые государства пользовались 
этим противостоянием в своих интересах. Эфи-
опские власти вначале заявили: «Мы дружим 
с Америкой!» И «янки» рады стараться – на-
воднили древнюю Абиссинию американским 
оружием. Но 3 февраля 1977 года эфиопский 
подполковник Менгисту Хайле Мариам убил 
главу государства Тэфэри Банти и возглавил 
Революционный Совет. Эфиопия провозглаше-
на социалистической республикой. 4 мая 1977 
года Менгисту прибыл с официальным визитом 
в Москву. Поцелуй Леонида Ильича Брежнева 
означал поддержку Советского Союза. 8 мая 
была подписана «Декларация об основах дру-
жественных взаимоотношений между СССР и 
Социалистической Эфиопией». 

В африканскую страну отправились само-
лёты и корабли с советским вооружением. На основании распоряжения Совета Министров СССР  
№ 1823 от 13 августа 1977 года в Эфиопию направлены советские советники и военные специали-
сты. С 1977 по 1991 гг. в древней Абиссинии побывало по официальным данным 11 тысяч граждан 
СССР; в основном – это кадровые офицеры. Среди них наш земляк – гуковчанин Л.А. Виноградов.

Лев Алексеевич Виноградов родился 10 мая 1947 года в Костромской области, в деревне Ло-
бановка Буйского района. В 1956 году его родители переехали на постоянное место жительство в 
шахтёрский город Гуково. Лев Виноградов учился в средней школе № 8; в 16 лет пошёл работать на 
шахту «Бургуста-Замковая № 3». Далее он получил среднее образование в Гуковской школе рабочей 
молодёжи № 3. По направлению от городского военкомата поступил в 1965 в Тбилисское военное 
артиллерийское училище им. 26-ти Бакинских комиссаров. В 1968 году с отличием завершил курс 
обучения, получил специальность офицера-артиллериста. Молодой лейтенант для прохождения 
службы был отправлен в Венгрию – в Южную группу войск Организации Варшавского Договора. В 
1973 г. переведён в Закавказский военный округ. Служил на разных должностях – от командира ба-
тареи до начальника артиллерии мотострелкового полка. Дослужился до звания «подполковник». 
Всевозможные пушки, гаубицы, миномёты стали для него родными; артиллеристом он был по при-
званию. 

Высшее военное командование не могло не заметить превосходного профессионала «пушеч-
ного дела». Летом 1986 года подполковник Лев Виноградов был вызван в Москву. Высокопостав-
ленный офицер Министерства обороны сказал: «Лев Алексеевич, вам предстоит ответственная 
командировка… Нет, не в Афганистан. Немножко подальше. В Африку, точнее – в Эфиопию. Если 
поедите с семьёй, командировка будет на три года. Если отправитесь один – на два. Вы назначае-
тесь военным специалистом эфиопской армии – по артиллерии». 

Подполковник Виноградов решил ехать без семьи. Что происходит в Эфиопии – никто не знал. 
Война с Сомали вроде бы закончилась. Газеты и телевидение рассказывают о строительстве со-

 � Майор-артиллерист Л.А. Виноградов во время 
службы в Закавказском военном округе.  
1970-е годы.
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стью. Если попался – всё, пиши – пропало. Вино-
градов вместе с другими советскими военспеца-
ми придумали легенды на случай пленения: «Я 
назовусь электротехником. Ты – геологом. А ты 
будешь врачом…»

Эфиопская дивизия, в которой служил Лев 
Виноградов, перебрасывалась в разные города 
Эритреи. На всю жизнь запомнил военспец-ар-
тиллерист труднопроизносимые названия го-
родов этого так называемого «Африканского 
рога»: Альгена, Кэркэбэт, Пер-Токар, Барэнту и 
т.д. (См. иллюстрацию «Административная карта 
Эритреи»). Рядом было тёплое Красное море. Но 
Лев Алексеевич искупался в его водах считан-
ные разы. Надо было воевать. В непривычных 
климатических условиях. Несусветная жара, вы-
сокая влажность, обилие опасных для здоровья 
насекомых. Свирепствовал особый вид дизенте-
рии – «амебе». 

Советский подполковник Виноградов делил 
с эфиопскими товарищами все тяготы африкан-
ской войны. Не хватало продовольствия. В Эфи-
опии в то время была небывалая засуха, люди 
умирали от голода. Были большие проблемы с 
питьевой водой. Военспецам, как и эфиопским 
солдатам и офицерам, выдавали на сутки по два 
литра водицы – в сорокоградусную жару. И спа-
сительная влага, и местный пряный хлеб «амба-
ши» – всё пополам. Лев Алексеевич отказывался 
от каких-либо привилегий. 

Опытного артиллериста, надёжного товарища «каранеэла» Виноградова очень уважали эфио-
пы. Один военнослужащий Аддис-Абебы с почти русским именем – Абынет – назвал его своим бра-
том. Состоялся даже обряд посвящения в братья. Абынет подстрелил в горах дикую козу, разделал 
тушу, отрезал лучшие куски мяса. Сырой окорок съедался сырым – таков обычай. Ели одновремен-
но Абынет и Виноградов. Теперь, после экзотической трапезы, они – братья. Далеко не всех совет-
ских военспецов удостаивали такой чести. Это – лучшая награда для офицера-интернационалиста.

Плечом к плечу с братьями-эфиопами Виноградов участвовал в более ста боевых операциях. 
Однажды эритрейскими партизанами был подбит вертолёт ООН. «Вертушка» совершила вынуж-
денную посадку прямо на линии фронта. Лев Алексеевич удачно скорректировал артиллерийский 
огонь, партизаны пустились в бега, а ООНовский вертолёт эфиопы отбуксировали в безопасное 
место. Весь экипаж остался жив и невредим. За спасение вертолёта Организации Объединённых 
Наций Лев Алексеевич Виноградов был представлен к ордену Красной Звезды. Но московское на-
чальство решило иначе: «Советские военнослужащие официально не участвуют в гражданской во-
йне в Эфиопии. О каких наградах может идти речь?!»

В октябре 1988 года Эфиопская командировка окончилась, Лев Алексеевич вернулся в Совет-
ский Союз. И очень даже своевременно. Горбачёвское правительство сворачивала военную по-
мощь режиму Менгисту Хайле Мариама. Эритрейские повстанцы нанесли серьёзное поражение 
эфиопской армии. Некоторые наши военные советники были взяты в плен. А кое-кто и пал смертью 
храбрых на «Африканском роге». По официальным данным в Эфиопии погибли 79 наших военспе-
цов, 9 были ранены, 5 – пропали без вести.

Подполковник Л.А. Виноградов продолжил службу в Вооружённых Силах СССР. Но в 1991 года 
Советский Союз распался, новая российская армия значительно сократилась. И офицер-интерна-
ционалист Виноградов ушёл на пенсию, точнее – в запас. За безупречную офицерскую службу он 

 � Военный советник Л.А. Виноградов с эфиопскими 
военнослужащими. Эритрея,  
1987 год.

Эфиопы не жалели ни артиллерийские установки, ни танки Т-54, ни какую-либо другую технику. 
Но чрезвычайно бережно относились к боеприпасам. Оказалось, что по договору с Москвой СССР 
поставляет Эфиопии боевую технику бесплатно, но снаряды, то бишь расходные материалы, Ад-
дис-Абеба покупала за собственные деньги. Танк или пушку не жалко. Москва даст, сколько хочешь. 
А за боеприпасы надо выкладывать свои кровные! 

10 дней продолжалось наступление. Гнали «шифту» на север – к границе Судана. Сотни по-
встанцев были уничтожены, ликвидированы горные партизанские базы. На них эфиопы обнару-
жили склады с китайским обмундированием и оружием. Воистину, длинные руки у наследников 
Мао Цзэдуна! Виноградова удивили маленькие 19-миллиметровые миномёты весом в шесть кило-
грамм – «Маде ин Чина». 

Итак, наступление закончено. Эфиопы на этот раз победили. В плен попали сотни партизан. 
Лев Алексеевич опять удивляется. Среди пленной «шифты» – очень много представительниц сла-
бого пола. Женщины местных народностей невероятно выносливые, могут воевать не хуже, а то и 
лучше мужчин. Эфиопские солдаты представляют морально устойчивую социалистическую армию, 
да и страна считается цивилизованной, с христианскими традициями. Но всё-таки – это Африка. Ис-
покон веков у африканских воинов считается особой доблестью убить врага и надругаться над его 
трупом. Эфиопы совершали зверские расправы над пленными, особенно над женщинами. Некото-
рые воительницы спешили сдаться советским военным специалистам – немало наших офицеров 
принимало участие в наступлении. И русские военспецы «втихомолочку» женщин отпускали – иди-
те, дескать, домой, к своим семьям. 

Во время того широкомасштабного наступления потерь среди наших военных советников не 
было. Льва Алексеевича, правда, слегка ранило осколком снаряда в ногу. Рана незначительная, го-
спитализация не потребовалась. Наш земляк продолжил службу в эфиопской дивизии. Эритрей-
ские партизаны знали, что их убивали, в том числе, русские советники. Главный закон любой вой-
ны – стреляй первым или убьют тебя. «Шифта» теперь относилась к советским военным с ненави-

 � Подполковник («каранеэл») Лев Виноградов возле полевой пушки.
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награждён многими наградами, в том числе ме-
далями «Ветеран Вооружённых Сил СССР», «За 
отличие в воинской службе» двух степеней. Лев 
Алексеевич вернулся в родной город Гуково.  
15 лет отработал начальником участка Гуков-
ских городских телефонных сетей. В настоящее 
время на заслуженном отдыхе.

Л.А. Виноградов активно участвует в обще-
ственной работе. Член городской организации 
воинов-интернационалистов «Ветераны Афга-
нистана», с осени 2012 года – её председатель. 
Хотя с точки зрения нашего несовершенного 
законодательства советские участники локаль-
ных войн в Африке долгое время не считались 
полноправными ветеранами-интернационали-
стами. До 2008 года.

В сентябре 2008 года Государственная Дума 
Российской Федерации внесла поправки в Закон 
«О ветеранах». Данная поправка предоставляет 
право на получение пенсий участникам боевых 
действий в Эфиопии, а также – в Анголе и Мо-
замбике. Депутаты ГД РФ подчеркнули в специ-
альном заявлении, что – «Восстанавливается 
историческая справедливость, возвращается 
долг перед этими людьми, которые воевали, 
а государство их не признавало ветеранами». 
Отныне российские участники африканских во-
оружённых конфликтов такие же воины-интер-
националисты, как и солдаты Афганской войны. 

P.S.
В 1991 году советский президент Михаил Горбачёв перестал оказывать военную помощь эфи-

опским властям. И режим Менгисту Хайле Мериама в мае 1991 года был свергнут силами оппози-
ции. Новое правительство Эфиопии заявило о прекращении гражданской войны. Эритрея факти-
чески добилась своей независимости после трёх десятилетий вооружённой борьбы. 24 мая 1993 
года было провозглашено суверенное Государство Эритрея. За время гражданской войны погиб-
ло 150 000 эритрейцев, 400 000 стали беженцами. Потери вооружённых сил Эфиопии – пример-
но 200 000 солдат и офицеров. Однако Эритрейско-Эфиопское противостояние не закончилось и 
сегодня. Аддис-Абеба потеряла выход к Красному морю и не хочет с этим мириться. Между Эфио-
пией и Эритреей периодически вспыхивают приграничные вооружённые конфликты. В последнее 
время эфиопская армия усилилась и наносит эритрейским войскам поражения. В 2012 году Асмэра 
заявила: на стороне Аддис-Абебы воюют русские офицеры! То ли наёмники приехали из России, то 
ли Москва снова оказывает военную помощь Эфиопии. Кто знает…

(Более подробную информацию об Эритрейской войне за независимость читайте в ни-
жеприведенной исторической справке). 

 � Ветеран боевых действий в Африке Л.А. 
Виноградов активно участвует в ветеранском 
движении родного города Гуково. На фото: 
офицер-интернационалист Лев Алексеевич 
Виноградов посещает могилу погибшего солдата 
Афганской войны Александра Ардинцева. Город 
Гуково, кладбище пос. Алмазный. 2014 год.
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В 1988—1991 годах эритрейские партизаны нанесли армии Эфиопии несколько тяжёлых по-
ражений (в частности, под Афабетом, где был наголову разгромлен эфиопский армейский корпус), 
что совпало с прекращением советской военной помощи Аддис-Абебе. В самой Эфиопии шла граж-
данская война. В мае 1991 года правительство Менгисту Хайле Мариама покинуло страну. Эритрея 
фактически добилась своей независимости после трёх десятилетий вооружённой борьбы. По со-
глашению с новым эфиопским правительством в апреле 1993 года в Эритрее был проведён рефе-
рендум, по итогам которого 24 мая страна официально была провозглашена независимой.

За время войны за независимость погибло более 150 тыс. эритрейцев — партизан и мирных 
жителей, 400 тыс. человек стали беженцами. Эфиопия также понесла значительные потери, исчис-
ляемые десятками (по некоторым оценкам — сотнями) тысяч человек.

 � Фотохроника Эфиопо-Эритрейской войны. Эфиопских солдат-спецназовцев ведёт в бой русский 
инструктор-доброволец.

Историческая справка

Война за независимость Эритреи
 ▀ По материалам Интернета, в том числе – Свободной энциклопедии «Википедия»

Эритрея – так античные греки называли Красное море. Площадь государства – 93,7 тысяч кило-
метров квадратных. Население (перепись 1996 года) – 3,6 млн. чел. Столица – город Асмэра. 

В 1890—1941 годах Эритрея являлась колонией Италии, затем — протекторатом Великобрита-
нии. 2 декабря 1950 года ООН приняла резолюцию № 390А «Об объединении Эритреи и Эфиопии 
в рамках федерации» (СССР голосовал «против», США «за»). Решение вступило в силу 15 сентября 
1952 года. Большинство эритрейцев выступало за независимость своей страны, в то время как Эфи-
опия пыталась лишить её автономных прав. Сформированный в конце 1950-х годов Фронт освобо-
ждения Эритреи (ФОЭ) в сентябре 1961 года начал вооружённую борьбу за независимость. В ответ 
на это в 1962 году император Эфиопии Хайле Селассие лишил Эритрею прав автономии, распустив 
её парламент.

В 1974 году в результате военного переворота Хайле Селассие был свергнут, и к власти при-
шло революционное правительство, вскоре установившее тесные связи с СССР. Несмотря на смену 
политического режима, война в Эритрее продолжалась. Символом эритрейской борьбы за неза-
висимость стал город Накфа, сильно разрушенный в результате авианалётов ВВС Эфиопии (после 
окончания войны в честь города была названа эритрейская валюта). 

 � Административная карта Эритреи (бывшая провинция Эфиопии).
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тах Русь держится! Ты готов выполнить приказ 
Родины?» Мироненко незамедлительно отчека-
нил: «Готов!» В принципе, как иначе мог ответить 
девятнадцатилетний солдат – срочник? Особист 
продолжил «душевный» разговор: «Мы навели о 
тебе, воин, справки. Твой отец – Мироненко Ми-
хаил Иванович – отважный ветеран Великой От-
ечественной войны и Маньчжурской операции 
против Японии; награждён боевыми орденами 
и медалями. Сам ты – примерный комсомолец; 
школьные и заводские характеристики положи-
тельные. За год срочной службы зарекомендо-
вал себя только с хорошей стороны. Короче, ты 
примешь участие в ответственейшей военной 
операции. Больше ничего не могу сказать! Иди, 
завтра улетаешь!» «Куда?! – робко спросил Ана-
толий. Майор особого отдела махнул рукой: «По-
том узнаешь!»

Ошарашенный матрос Мироненко узнал 
«краем уха» от отцов-командиров, что идёт не-
кая секретная операция «Кавказ». Войска пере-
брасываются на объект под кодовым названием 
«№ 015». Анатолий облегчённо подумал: «Опе-
рация «Кавказ»?! Значит, где-то недалеко. Может 
быть, в Грузии?..» Небольшую группу наших во-
еннослужащих в Симферопольском аэропор-
ту посадили на военно-транспортный самолёт 
«Ан-12». Три часа лёта; и транспортник призем-
лился… Анатолий вспоминает: «Вышли мы в не-
знакомом городе. Как будто в восточную сказку 
попали! Какие-то диковинные жёлтые здания, 
высокие средневековые башни, пальмы. Жара несусветная! На аэровокзале вывеска с английски-
ми буквами «Каир». Я в школе любил географию и хорошо знал: Каир – это столица Египта! Вот это 
меня, простого хуторянина, донского крестьянина занесло!..»

Наших солдат посадили в фургонные автомобили и повезли по улицам Каира. Боже, что здесь 
происходит! Всюду следы от интенсивных бомбёжек: разрушенные многоэтажки, кровь на асфаль-
те. Сопровождающий офицер – особист сказал: «Израильские агрессоры бомбят египетские горо-
да. Вы прибыли в древнюю арабскую страну для оказания интернациональной помощи. На месте 
вам всё объяснят более подробно».

Анатолий Михайлович продолжает воспоминания: «Ехали мы где-то часа полтора. Проехали 
весь Каир, затем была трасса по безлюдной пустыне. Мелькали пирамиды и разные сфинксы. Нако-
нец, мы прибыли в какой-то маленький не то посёлок, не то городок. Километров сто от египетской 
столицы, недалеко от так называемой «Зоны Суэцкого канала». Там базировались наши самолёты 
морской авиации. Нам выдали форму египетских военнослужащих без знаков различия. Я входил 
в Группу радиолокационного обслуживания боевых самолётов-разведчиков. В нашем отряде было 
всего четыре человека: командир Группы капитан Николай Васильевич Новиков, заместитель ко-
мандира лейтенант Леонид Леонидович Зинченко, старшина-техник прапорщик Павел Кондратюк 
(к сожалению, отчество забыл) и я – рядовой солдат Толик Мироненко. Мы жили единой семьёй. 
Профессионально обслуживали самолёты, понимали друг друга с полуслова…» 

Анатолий Михайлович общался и с лётным составом. Пилоты-разведчики летали на «Ан-12», 
оборудованных специальной радиолокационной аппаратурой (её-то и обслуживала Группа капи-
тана Николая Новикова), засекали военные объекты израильтян и передавали координаты истре-
бительной патрульной авиации. В небо поднимались советские «МиГи» и наносили точечные удары 

 � Зверевский воин-интернационалист 
(Группа Советских специалистов в Египте) 
Анатолий Михайлович Мироненко. 2007 год.

Авторский очерк Владимира Бутова

«Мы спасали египтян  
от израильтян-агрессоров»
Очерк о зверевском воине-интернационалисте  
(Арабская Республика Египет) Мироненко Анатолии  
Михайловиче

 ▀ Информационные источники: беседа с А.М. Мироненко; сведения общего характера из Интернет-ресур-
са «Википедия». 

«Самоотверженная деятельность советских военных
специалистов и советников не может быть 

преуменьшена и тем более забыта египтянами».

Каирская газета «Egyptian Gazette», июль 1972 года. 

«За долгие годы совместного труда выковалась 
и закалилась советско-арабская дружба»

Цитата египетского президента Гамаля Абделя
Насера на Мемориале в Асуане (АРЕ).

В 1970 году видный политический деятель Египта, ближайший сподвижник знаменитого прези-
дента Насера, главный редактор каирской газеты «Аль-Ахрам» Мухаммед Хейкал писал: «Советский 
Союз в отличие от других стран Европы, имел целью не колонизацию Египта, а по-настоящему ста-
вил целью оказание помощи». Да, египтяне (во всяком случае – подавляющее их число, за исключе-
нием террористов) до сих пор благодарны россиянам. В 1960-х – 1970-х годах советские военные 
специалисты помогли защитить египетский народ от израильтян-агрессоров, которые были, ох, 
как сильны и вооружены американскими «партнёрами»! Президент арабской республики Гамаль 
Абдель Насер пригласил в свою отчизну Группу советских военных специалистов. Его приемник 
Абдель Садат в 1970 году открыто попросил ратной помощи у Советского Союза: «SOS! Помоги-
те отбиться от израильтян! Они бомбят наши города!». Двадцать тысяч советских военнослужащих 
пришли в страну пирамид и спасли её от варварской агрессии. В числе этих отважных воинов СССР 
был и наш земляк – зверевчанин Анатолий Мироненко. 

Анатолий Михайлович Мироненко родился 09. 01. 1952 года в хуторе Русско-Прохоровский – 
близ шахтёрского посёлка Зверево (Ростовская область, Красносулинский район). Хуторской па-
ренёк окончил Зверевскую школу № 15 (МОУ СОШ № 1) и уехал в город Новочеркасск работать на 
местном электровозостроительном заводе (НЭВЗ). Получил там специальность токаря. В мае 1970 
года Анатолий призвался в ряды Советской Армии.

Крепкого, физически здорового хуторянина направили служить в необычные войска – мор-
скую авиацию. После «учебки» в Выборге Мироненко прибыл для дальнейшего прохождения служ-
бы в Крым. Анатолий обслуживал радиолокационное оборудование самолётов морской авиации 
Черноморского флота. Зарекомендовал себя хорошо; был дисциплинированным солдатом и актив-
ным комсомольцем. Так незаметно прошёл год армейской службы. Но ясный майский день 1971 
года круто изменил размеренную воинскую биографию солдата-техника Мироненко. 

2 мая 1971 года Анатолия срочно вызвали в штаб полка. Майор особого отдела майор Николай 
Николаевич Молчанов пристально посмотрел на хуторского паренька и сказал: «На таких ребя-
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Фотографии А.М. Мироненко  
из «Египетского воинского альбома»  

(1971 – 1972 гг.).

 � На военной базе возле «Ан-12». Анатолий Мироненко (слева) стоит с прапорщиком Павлом 
Кондратюк. Египет, 1971 год.

по агрессору. Наши лётчики откровенничали: «Израильские «Миражи» и F-4 «Phantom» вплотную 
приближались к нам. Как только одного сионистского «летуна» мы сбили, стали обходить нас сто-
роной! И притом – дальней!»

Неспокойная служба была на египетской авиационной базе. Почти каждый день боевые трево-
ги. Израильтяне очень хотели разбомбить советский объект «№ 015». Но рядом стояли зенитно-ра-
кетные дивизионы. Да и наши «МиГи» с «удовольствием» охотились на «Фантонов», как соколы на 
гусей-лебедей. Неплохие лётчики из Тель-Авива, но супротив советских асов идти боялись! Бомбить 
беззащитные египетские города – это одно дело, а воевать с профессиональными воинами великой 
державы – тут можно (и довольно быстро!) к уважаемым праотцам отправиться. На советскую базу 
приезжал сам президент Арабской Республики Египет Абдель Садат. Анатолий Михайлович помнит 
его речь перед Группой советских специалистов: «Друзья из Вооружённых сил СССР выполняют 
свой интернациональный долг самым эффективным образом. От имени всего народа Египта спаси-
бо вам, братья!»

Четырнадцать месяцев прослужил в Египте Анатолий Мироненко. Он честно признаётся: «Пи-
рамидная страна мне не очень понравилась. Крым гораздо красивее! В Египте климат ужасный. 
Летом-осенью воздух, как разогретая жаровня! В феврале на одну недельку пустыня более-менее 
красиво зацветает. А потом как подует юго-восточный пустынный ветер «Хамсин» – спасения от 
него нет! От горячих песчаных бурь желтеет весь Египет. Да и народ тамошний непростой. Конечно, 
многие египтяне относились к нам, как к своим спасителям. Но уже тогда там были мусульманские 
фанатики, ненавидящие «иноверцев», особенно христиан. Сейчас их, конечно, гораздо больше. Вон 
какая трагедия случалась с наши аэробусом недавно (31 октября 2015 года)… В начале 1970-х годов 
нас предупреждали: будьте всегда на чеку. В увольнение в Каир мы ездили только в гражданской 
одежде и в составе специальных групп. Вот такая страна – Египет. Не пойму, почему туда рвутся 
туристы. Повторяю, Крым в сто раз лучше!»

На вопрос: «Какие были бытовые условия наших военных специалистов в Египте?», Мироненко 
ответил: «На базе мы чувствовали к себе особое отношение. Была и баня, и неплохие комнаты для 
отдыха. Обмундирование добротное; для увольнений выдавали цивильную гражданскую одежду. 
Кормили нас прекрасно. Даже шоколад давали. А масло, тушёнка, сгущёнка, фрукты – этого добра 
просто валом! Не понимаю, почему про Афганистан рассказывают, что там наши солдаты хоть и не 
совсем голодали, но и в сытых не ходили? В Египте всё было иначе. Мы чувствовали, что Родина, 
пославшая нас защищать свои интересы на чужбине, заботится о нас. Мы ощущали себя воина-
ми-интернационалистами!»

Летом 1972 года пришла долгожданная демобилизация. 21 июля Анатолий Мироненко на са-
молёте покинул Египет; через три часа зверевский воин-интернационалист шёл по красивому рус-
скому городу Симферополь. А на следующий день демобилизованный солдат поехал поездом в 
родные места. А.М. Мироненко некоторое время поработал на Новочеркасском электровозостро-
ительном заводе. Затем переехал на постоянное место жительство в Зверево. 22 года трудился на 
шахте «Обуховская»: подземным слесарем, горнорабочим, ГРОЗом. В общем, всё сложилось хоро-
шо: есть добротное частное домовладение, любящая супруга, трое детей, пятеро внуков. А интер-
национальная воинская служба вспоминается часто. Анатолий Михайлович с гордостью говорит: 
«Мы спасли египтян от израильтян-агрессоров!»
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Глава 3.

И КАК ЖЕ НАМ НЕ ВСПОМИНАТЬ…

Гуковчане и зверевчане, выполнявшие  
воинский и интернациональный долг  

в Демократической Республике Афганистан 
(ДРА)

«…Нужно быть не просто 
глупым, нужно быть наглым, 
чтобы отрицать то, что 
было…»

Владимир Путин, президент РФ,  
высказывание об Афганской войне

 � В увольнение в Каир советские военные специалисты 
ходили в гражданской одежде. Анатолий Мироненко в 
египетской столице.  
1972 год.

 � Карта Арабской Республики Египет.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ  
ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ТОРЖЕСТВЕННОМ 
КРЕМЛЁВСКОМ СОБРАНИИ,  
ПОСВЯЩЁННОМ «ДНЮ ПАМЯТИ  
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ».  
15 ФЕВРАЛЯ 2004 ГОДА.

«В Афганскую войну было испытано всё, на что способен человек, что он в состоянии выдер-
жать. Это знают и помнят наши «афганцы»: им полной чашей пришлось хлебнуть и страданий, и 
горя, и отчаянья, и трудностей. Они воевали в чужой стране, а собственный народ практически 
ничего не знал ни о причинах этой войны, ни о её целях, ни даже об отваге и подвигах наших солдат 
и офицеров. Больше того, многих, кто вернулся с Афганской войны, подчас встречали на Родине с 
непониманием, равнодушием и даже с осуждением. И, конечно, люди спрашивали: «За что?» По-на-
стоящему мало кому было дело до искалеченных судеб наших «афганцев», до их физических ран и 
душевных мук. И чаще всего им самим приходилось находить себе место в жизни – политики были 
заняты своими делами…»

РОДИНА

Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу,
Перед тем, как сойдёшься за праздничный стол.
Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил,
Кто берёг тебя вечно и в вечность ушёл.

Помяни нас, засыпанных пеплом и пылью,
Пулемётами врезанных в скальную твердь.
Запиши нас в историю горестной былью
И рубцом материнское сердце отметь.

Помяни нас, Россия, и злых, и усталых,
Одуревших от зноя; без сна, без воды.
Отмеряющих жизнь от привала к привалу,
От звезды до звезды, от беды до беды.

Помяни нас и гордых атакой победной,
Ни на шаг не сошедших со взятых вершин.
Не трибунной речью, не строчкой победной – 
На великих скрижалях любви запиши.

Помяни нас, Россия, в извечной печали,
Златовласую косу свою расплетя.
Мы оставшимся помнить и жить завещали,
Жить, как прожили мы, – для тебя.

Игорь Морозов, ветеран Афганской войны
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№ 
пп

Фамилия, имя, отчество Год 
рождения

Воинское  
звание запаса

Годы службы  
в Афганистане

1. 2. 3. 4. 5.
34. Зайцев Валерий Исидорович 1942 подполковник 1980 – 1984

35. Занин Анатолий Викторович 1962 рядовой 1980 – 1982
36. Знаменский Олег Алексеевич 1961 рядовой 1979 – 1981
37. Зорченко Виктор Алекссевич 1960 рядовой 1979 – 1980
38. Зубов Виктор Васильевич 1960 сержант 1979 – 1981
39. Иванин Вадим Васильевич 1968 младший сержант 1988 – 1989
40. Иговин Артур Алимович 1960 прапорщик 1984 – 1986
41. Игошин Александр Анатольевич 1963 рядовой 1982 – 1983
42. Изварин Александр Викторович 1960 сержант 1979 – 1981
43. Изварин Сергей Сергеевич 1960 рядовой 1979 – 1980
44. Ильин Юрий Викторович 1965 рядовой 1983 – 1985
45. Казаренко Константин Александрович 1962 рядовой 1982 – 1984
46. Казин Олег Николаевич 1969 рядовой 1987 – 1989
47. Калмыков Анатолий Александрович 1967 рядовой 1986 – 1988
48. Кирсанов Игорь Валентинович 1959 старший 

лейтенант
1981 – 1983

49. Кислов Пётр Николаевич 1959 рядовой 1979 – 1980
50. Кожемяка Юрий Игнатьевич 1961 сержант 1980 – 1982
51. Коваленко Валерий Иванович 1965 рядовой 1984 – 1986
52. Колесниченко Андрей Владимирович 1965 Рядовой 1985 – 1986
53. Кондрашкин Евгений Иванович 1967 сержант 1986 – 1988
54. Кононович Николай Николаевич 1966 сержант 1984 – 1986
55. Контарев Игорь Леонидович 1966 младший сержант 1985 – 1987
56. Коробов Николай Юрьевич 1961 младший сержант 1979 – 1981
57. Кравченко Вячеслав Дмитриевич 1944 подполковник 1989
58. Кравченко Сергей Николаевич. 1958 рядовой 1980
59. Кумаритов Александр Исаакович 1961 рядовой 1979 – 1981
60. Лабурец Михаил Иванович 1961 рядовой 1979 – 1981
61. Леонтьев Сергей Геннадьевич 1968 лейтенант 1986 – 1988
62. Лозовой Александр Алексеевич 1968 сержант 1986 – 1988
63. Локтионов Александр Алексеевич 1961 рядовой 1979 – 1981
64. Ломов Леонид Анатольевич 1957 прапорщик 1980 – 1981
65. Лукинов Николай Викторович 1965 рядовой 1985 – 1986
66. Лушанов Владимир Петрович 1968 рядовой 1986 – 1988
67. Любимов Александр Викторович 1967 рядовой 1986 – 1987
68. Макаренко Сергей Ильич 1965 старший 

прапорщик
1987 – 1989

69. Макаров Сергей Владимирович капитан 1980
70. Малюков Валерий Владимирович 1959 рядовой 1980
71. Марченко Николай Евгеньевич 1956 майор 1987 – 1988
72. Матяшов Юрий Николаевич 1961 ефрейтор 1979 – 1981
73. Мелехин Владимир Леонидович 1963 рядовой 1982 – 1984
74. Миронов Александр Александрович 1968 старшина 1986 – 1988
75. Мирошниченко Андрей Николаевич 1964 рядовой 1983 – 1985
76. Михайличенко Алексей Григорьевич 1959 рядовой 1979 – 1983
77. Михайлова Эсмеральда Юрьевна 1958 сержант 1983 – 1985
78. Мовсесян Алексей Шаликович 1958 старший 

прапорщик
1979 – 1981

79. Морякин Алексей Николаевич 1965 сержант 1984 – 1986

Вспомним всех поимённо

СПИСОК ГУКОВЧАН И ЗВЕРЕВЧАН – УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ АФГАНИСТАНА В 1979 – 1989 гг.

По состоянию на 2002 год.

Данный список составил в 2002 году тогдашний редактор «Фонда Памяти» В.Д. Разогреев при 
содействии Гуковского военкомата (военный комиссар города Гуково в тот период – полковник  
Ф. А. Каибов). 

№ 
пп

Фамилия, имя, отчество Год 
рождения

Воинское  
звание запаса

Годы службы  
в Афганистане

1. 2. 3. 4. 5.
1. Александров Александр Викторович 1965 рядовой 1983 – 1986
2. Амтай Виктор Бембеевич 1968 рядовой 1987 – 1989
3. Ареян Владимир Грантович 1961 рядовой 1980 – 1981
4. Бабич Игорь Иванович 1965 подполковник 1982

5. Безбородых Игорь Николаевич
1965

старший матрос 
(см примечание) 

1984 – 1987

6. Беловолов Валерий Владимирович 1962 майор 1979 – 1986
7. Бочаров Юрий Алексеевич 1961 рядовой 1979 – 1981
8. Бричаев Сергей Андреевич 1961 рядовой 1979 – 1981
9. Булгаков Алексей Алексеевич 1963 рядовой 1981 – 1983

10. Бунин Сергей Валентинович 1962 сержант 1980 – 1983
11. Бухарев Сергей Александрович 1961 сержант 1980 – 1983
12. Вертянов Александр Дмитриевич 1962 рядовой 1981 – 1982
13. Виноградов Виктор Фёдорович 1961 рядовой 1980 – 1981
14. Воробьев Николай Владимирович 1962 лейтенант 1982 – 1984
15. Гайворонский Алексей Григорьевич 1967 старший 

лейтенант
1985 – 1987

16. Гайдуков Юрий Владимирович 1968 рядовой 1986 – 1988
17. Галчев Рим Зуфарович 1958 прапорщик 1983 – 1985
18. Геймур Юрий Владимирович 1959 рядовой 1979 – 1980
19. Герасимов Виктор Александрович 1961 рядовой 1980 – 1982
20. Глазачев Валерий Иванович 1961 лейтенант 1979 – 1981
21. Голышев Сергей Николаевич 1962 сержант 1981 – 1982
22. Гондусов Николай Викторович 1962 сержант 1981 – 1982
23. Грищенков Иван Николаевич 1963 рядовой 1982 – 1984
24. Грудинин Игорь Павлович 1956 старший 

лейтенант
1981 – 1984

25. Гысев Юрий Иванович 1961 рядовой 1979 – 1981

26. Гулюта Виктор Николаевич 1959 сержант 1980 – 1982
27. Гуль Геннадий Иванович 1964 младший 

лейтенант
1983 – 1985

28. Данилов Эдуард Сергеевич 1955 майор 1983 – 1984
29. Данильянц Анушеван Наральдович 1961 капитан 1982 – 1989
30. Демченко Георгий Алексеевич 1961 рядовой 1979 – 1981
31. Дмитров Алексей Николаевич 1960 рядовой 1981
32. Деревянко Николай Васильевич 1967 лейтенант 1986 – 1988
33. Журба Сергей Александрович 1961 сержант 1979 – 1981
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Примечание В.Б. Бутова.

Старший матрос Безбородых Игорь Николаевич выполнял воинский и интернациональный 
долг в Демократической Республике Афганистан в 1984 – 1987 года… Казалось бы, афганская тер-
ритория не имеет выхода к морю. Кругом горы и пустыни. Но есть две более-менее крупные реки – 
Амударья и Пяндж. Там и проходил службу старший матрос Игорь Безбородых.

В связи с вводом Ограниченного Контингента Советских войск в Афганистан и осложнением 
обстановки Советско-Афганской границе, в 1981 году в соответствии с решением Правительства 
СССР был сформирован 45-й отдельный дивизион сторожевых катеров (45-й ОДСК). 45-й ОДСК на-
дёжно охранял южные рубежи нашего Отечества на участках рек Амударья и Пяндж. Сторожевые 
катера наряду с охраной государственной границы СССР в виде подвижного дозора, сопровожде-
нием грузовых барж, выполняли боевые задачи: десантирование войск на афганский берег, огне-
вые удары по скоплениям душманов и т.д. Очерк о старшем матросе Афганской войны Игоре Без-
бородых помещён в – Ч.2 Гл.3. Подраздел 3 («Авторские очерки В.Б. Бутова о гуковских и зверевских 
ветеранах Афганской войны»).

Список гуковчан и зверевчан, выполнявших воинский и интернациональный долг в Демокра-
тической Республике Афганистан, составленный в 2002 году В.Д. Разогреевым, конечно, не полный. 
В октябре 2012 года я обратился с официальным письмом в военный комиссариат Ростовской об-
ласти – отдел по городам Гуково и Зверево с просьбой предоставить списки гуковских и зверевских 
участников боевых действий в Афганистане и Чечне. Получил такой ответ:

«…Таких списков и базы с персональными данными граждан, выполнявших боевые действия 
в Афганистане, задачи в условиях вооружённого конфликта в Чеченской Республике и на приле-
гающей территории Северо-Кавказского региона, в отделе комиссариата Ростовской области по 
городам Гуково и Зверево НЕТ.

Часть ветеранов боевых действий снята с воинского учёта по достижению предельного воз-
раста.

Компания по выдаче льготных удостоверений ещё не окончена. В 2009 и 2012 годах внесены 
изменения в Федеральный Закон «О ветеранах» – задачи по обеспечению безопасности и защите 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Южная Осетия и Респу-
блики Абхазия; боевые действия в Республике Таджикистан. Удостоверения данной категории по-
лучили не все. Выделить одних и пропустить других мы не можем.

Каждые персональные данные имеют статус конфиденциальности в соответствии с Федераль-
ным Законом «О персональных данных» и Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2012 года 
№ 211.

Обработка, распространение, использование персональных данных запрещена без письмен-
ного согласия субъекта персональных данных…»

Что ж, сотрудники военкомата юридически правы. Ещё раз скажем спасибо Валерию Дмитрие-
вичу Разогрееву – 13 лет назад он составил Список местных ветеранов Афганистана. Не полный – но 
многие участники Афганской войны упомянуты. Что касается ветеранов боевых действий в Чечне 
и Дагестане, то тут всё немного сложнее. Слишком мало времени прошло после Второй Чеченской 
войны. Роковой её огонёк ещё тлеет…»

№ 
пп

Фамилия, имя, отчество Год 
рождения

Воинское  
звание запаса

Годы службы  
в Афганистане

1. 2. 3. 4. 5.
80. Никонов Янис Вацлавович 1968 сержант 1986 – 1988
81. Новиков Александр Васильевич 1960 рядовой 1979 – 1981
82. Оноприенко Василий Акимович 1963 сержант 1983 – 1985
83. Островерхов Андрей Фёдорович 1956 капитан 1983 – 1985
84. Охрименко Николай Михайлович 1959 рядовой 1979 – 1980
85. Петров Сергей Викторович 1961 рядовой 1979 – 1981
86. Пикуза Сергей Николаевич 1960 сержант 1979 – 1981
87. Плетнёв Юрий Николаевич 1965 рядовой 1985 – 1987
88. Погодаев Михаил Алексеевич 1952 подполковник
89. Попов Сергей Николаевич 1959 рядовой 1980 – 1982
90. Прокинский Юрий Владимирович 1960 рядовой 1980 – 1982
91. Птицын Юрий Николаевич рядовой 1987 – 1988
92. Романов Николай Николаевич 1961 рядовой 1979 – 1981
93. Романов Сергей Васильевич 1966 рядовой 1982 – 1984
94. Руденко Александр Васильевич 1958 майор 1981 – 1989
95. Русин Иван Васильевич 1960 рядовой 1979 – 1981
96. Рыбин Евгений Николаевич 1959 сержант 1979 – 1981
97. Рыбицев Сергей Иванович 1965 младший сержант 1980 – 1983
98. Рышкин Виктор Николаевич 1968 младший сержант 1986 – 1988
99. Рябоконский Владимир Тарасович 1968 рядовой 1986 – 1988

100. Рябушко Виталий Иванович 1957 старший 
прапорщик

1988 – 1989

101. Сафонов Константин Иванович 1965 старший сержант 1984 – 1986
102. Сергеенко Александр Владимирович 1962 рядовой 1981 – 1983
103. Симонов Виктор Николаевич 1960 сержант 1980 – 1981
104. Ситдиков Ринат Латфуллович 1960 рядовой 1979 – 1980
105. Скворцов Евгений Фёдорович 1955 капитан 1987 – 1988
106. Слепокуров Сергей Викторович 1959 рядовой 1979 – 1981
107. Смердов Валерий Сергеевич 1960 рядовой 1979 – 1980
108. Солодников Андрей Викторович 1964 рядовой 1983 – 1985
109. Солодухин Вячеслав Павлович 1960 сержант 1980
110. Стрюков Игорь Дмитриевич 1959 прапорщик 1983 – 1985
111. Студинский Виктор Григорьевич 1946 полковник 1983 – 1985 
112. Тесленко Сергей Николаевич 1963 старшина 1982 – 1984
113. Тимощенко Олег Борисович 1967 рядовой 1985 – 1986
114. Ткачёв Сергей Викторович 1966 рядовой 1984 – 1986
115. Фирсов Олег Алексеевич 1965 старшина 1983 – 1985
116. Харченко Валерий Васильевич 1964 рядовой 1982 – 1984
117. Хлебников Михаил Юрьевич 1966 старший сержант 1985 – 1987
118. Чередниченко Михаил Григорьевич 1958 рядовой 1979 – 1980
119. Чекмарёв Николай Иарианович 1959 майор 1985 – 1986,  

1987 – 1988
120. Черных Александр Сергеевич 1960 рядовой 1979 – 1981
121. Шмарков Александр Владимирович 1966 рядовой 1985 – 1987
122. Щербаков Геннадий Венедиктович 1963 сержант 1982 – 1984
123. Юрасов Александр Иванович 1960 рядовой 1981 – 1983
124. Яблоновская Елена Андреевна 1964 -- 1987 – 1988
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СПИСОК ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА  
ГОРОДОВ ГУКОВО И ЗВЕРЕВО ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА

№ 
п/п

Воинское 
звание

Фамилия, имя, 
отчество

Номер  
в/части

Период 
участия в б/
действиях

Серия, 
номер удо-

стовере-
ния

Домашний адрес

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. рядовой Алавердов 

Михаил 
Васильевич

п/п 27717  декабрь 
1980-декабрь 

1981

А№387216 347871, ул. Крайняя 
д. 14, г.Гуково, 
Ростовская обл.

446-й Отдельный автобат (подвоз горючего). Пули-Хумри.
(Примечание здесь и далее – Бутова В.Б.).

2. рядовой Амтай Виктор 
Бембеевич

п/п 53400  август 
1987-август 

1988

 БК 
№0417560

347871, 
ул. Костюшкина, 
д. 43, кв. 66, г.Гуково, 
Ростовская обл.

114-я Отдельная рота химзащиты (114-я огнемётная рота) 201-й 
мсд. Кундуз.

3.  сержант  Ананяц Эрнест 
Альбертович 
(есть очерк)

п/п 48375  январь 
1982-ноябрь 

1983

А№455532 346310 
ул. Ивановская, 
д. 11, кв. 12, 
Зверево, Ростовская 
обл.

682-й Ремонтно-восстановительный батальон БТТ. Кабул – 
Тёплый Стан.

4. майор  Беловолов 
Валерий 

Владимирович 
(есть очерк)

п/п 53349  март 
1986-октябрь 

1986

А№877659 347871 
ул. Костюшкина, 
д. 49, кв. 22, Гуково, 
Ростовская обл.

990-й зенитно-артиллерийский полк 201-й мсд. Южный Кундуз.
5. рядовой  Бережицкий 

Виталий 
Александрович 

(есть очерк)

п/п 51931  декабрь 1979-
май 1981

А№575412 346310, ул. 47 Гв. 
Дивизии, д. 18, 
кв. 27, Зверево, 
Ростовская обл.

101-й мотострелковый полк 5-й гв. мсд. Герат.
В.А. Бережицкий умер 21.06. 2014 года.

6.  старший 
матрос

 Безбородых 
Игорь 

Николаевич
 (есть очерк)

п/п 
2099

 1984 – 1987 А№808212 347871, 
ул. Менделеева, 
д. 12, кв. 1, Гуково, 
Ростовская обл. 

45-й Отдельный дивизион сторожевых катеров (реки Амударья 
и Пяндж) пограничных войск КГБ СССР.

7. рядовой  Бондарев 
Андрей 

Иванович

п/п 24026  июнь 
1981-апрель 

1983

А№599918 347890, ул.Ленина 
д.45, п.Алмазный,  
Гуково, Ростовская 
обл. 

692–й Отдельный дорожный батальон 40-й ОА. Саланг.
8.  сержант  Богатырев Юрий 

Алексеевич (есть 
очерк)

п/п 35919  май 
1988-февраль 

1989

А№595844 347879, 
ул. Ковалева, 
д. 43, кв. 69, г.Гуково, 
Ростовская обл. 

350-й Гвардейский парашютно-десантный полк. Кабул. 

В декабре 2013 года Список воинов-интер-
националистов – ветеранов Афганской войны – 
всё же появился. Текст этого документа приво-
дится ниже.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела Военного комиссариата 

Ростовской области (ВКРО) по городам Гуково и 
Зверево – А.Барыш.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления Пенсионного Фонда 

России (ПФР) по городу Гуково Ростовской обла-
сти – О. Фирсов.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления Пенсионного Фонда 

России (ПФР) по городу Зверево Ростовской об-
ласти – Т. Дудченко.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отделения планирования, пред-

назначении, подготовки и учёта мобилизацион-
ных ресурсов – А. Майков.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отделения социального пенси-

онного обеспечения – С. Кондратова.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель общественной организации 

города Гуково «Ветераны Афганистана» – Л. Ви-
ноградов.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель общественной организации 

города Зверево «Ветераны Афганистана» – В. 
Гулюта.

 � Официальный документ Военного комиссариата 
Ростовской области Российской Федерации – 
отдел по городам Гуково и Зверево.
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№ 
п/п

Воинское 
звание

Фамилия, имя, 
отчество

Номер  
в/части

Период 
участия в б/
действиях

Серия, 
номер удо-

стовере-
ния

Домашний адрес

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
19. рядовой  Геймур Юрий 

Владимирович 
п/п 52011  январь 1980 – 

май 1980
А№ 562930 347871, ул.К Маркса 

д.116 кв.25 Гуково, 
Ростовская обл.

103-й Отдельный батальон связи. Кабул.
20. рядовой Герасимов 

Виктор 
Александрович 

(Умер)

п/п 71176 декабрь 1980 – 
декабрь 1982

А№ 561002 347879, 
ул. Шахтерская 
д.29 кв.2,Гуково, 
Ростовская обл. 

70-я Гвардейская отдельная мотострелковая бригада. Кандагар.
21. рядовой  Гысев Юрий 

Иванович
п/п 71205  декабрь 1979-

июль 1981
А№561378 347879, 

ул.Ботаническая, 
д.17, кв.84, Гуково, 
Ростовская обл. 

1060-й Гвардейский артиллерийский полк 5-й гв. мсд. Шинданд. 
22. рядовой  Грищенков Иван 

Николаевич (есть 
очерк)

п/п 89933  май 
1982-ноябрь 

1983

А№561392 346310, ул. 47 
Гв.Дивизии, д. 10, 
кв. 48, Зверево, 
Ростовская обл. 

860-й Отдельный мотострелковый полк. Файзабад.
23.  сержант  Гулюта Виктор 

Николаевич (есть 
очерк)

п/п 71176  ноябрь 1980 – 
июнь 1982

 А.№ 
561006 I-А 
№726611

346310, 
ул.Чайковского 
д.11 кв.55, Зверево, 
Ростовская обл. 

70-я Гвардейская отдельная мотострелковая бригада. ДШБ. 
Кандагар.

24. майор  Данилов Эдуард 
Сергеевич (есть 

очерк)

280
овп
ВВС

40 ОА

 июнь1983- 
август 1984

А№074941 346312 
ул. Осташенко, 
д. 5,кв.46, Зверево, 
Ростовская обл. 

280-й Отдельный вертолётный полк. Кандагар.
25. капитан  Данильянц 

Анушеван 
Норальдович 
(есть очерк)

22 оаэ
в/ч 23971

с 1983 по 1984-
424 суток-215 

боевых полетов

А№812849 346312 пер.
Шахтерский, д. 9 , 
Зверево, Ростовская 
обл. 

22-я Отдельная авиационная эскадрилья. Бадахшан.
26.  сержант  Даморад Олег 

Леонидович
п/п 93992 апрель 

1985-ноябрь 
1986

А№572421 347879, 
ул. Комсомольская, 
д. 93, кв. 40, Гуково, 
Ростовская обл. 

186-я Отдельная мотострелковая бригада. Джелалабад.
27.  младший 

сержант
 Дмитров 
Алексей 

Николаевич

п/п 86870 июль 1981 – 
декабрь 1981

 А.№ 561381 347879, пер.
Светлый, д.18, 
Гуково, Ростовская 
обл. 

28.  ефрейтор  Еркулов 
Александр 

Анатольевич

п/п 35919  декабрь 1979 – 
май 1980

 А.№588475 347879, 
ул.Комсомольская 
д.77 кв.86, Гуково, 
Ростовская область. 

350-й Гвардейский парашютно-десантный полк. Кабул.

№ 
п/п

Воинское 
звание

Фамилия, имя, 
отчество

Номер  
в/части

Период 
участия в б/
действиях

Серия, 
номер удо-

стовере-
ния

Домашний адрес

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
9. рядовой  Бочаров Юрий 

Алексеевич (есть 
очерк)

п/п 71183  январь 1980 – 
июнь 1981

А№561003 347871, ул.Киевская 
д.67, кв. 1, Гуково, 
Ростовская обл. 

24-й Гвардейский танковый полк 5-й гв.мсд. Шинданд.
10. рядовой  Бричаев Сергей 

Андреевич (есть 
очерк)

п/п 71183  январь 1980-
июнь 1981

А№561380 347871, 
ул. Бургустинская 
д.40 кв.8, Гуково, 
Ростовская обл.

24-й Гвардейский танковый полк 5-й гв.мсд. Шинданд.
С.А. Бричаев умер 03.05. 2015 года.

11. капитан  Будыкин 
Вячеслав 

Николаевич
в/ч

2058

 октябрь 1987- 
январь 1988

А№813592 347879 ул.,Ковалева, 
д.41,кв.44, Гуково, 
Ростовская обл. 

Пограничные войска КГБ СССР (Афганская группировка).
12. лейтенант  Воробьев 

Николай 
Владимирович 

(есть очерк)

п/п
96044

 февраль 1984- 
июнь 1984 

А№561889 347871 
ул. Фурманова, 
д. 35, кв. 4, Гуково, 
Ростовская обл. 

173-й Отдельный отряд спецназа 22-й бригады специального 
назначения. Кандагар. 

13.  прапорщик  Викторов Виктор 
Григорьевич 
(есть очерк)

п/п 70419  Сентябрь 
1983-август 

1984

 БК 
№0441011

347871, 
ул.Чернышевского 
д.88, Гуково, 
Ростовская обл. 

181-й Отдельный вертолётный полк ВВС 40-й ОА. Кундуз, 
Файзабад. 

14. рядовой  Волченко Олег 
Иванович

п/п 85506  март 
1986-ноябрь 

1987

А№131187 347890, 
ул. Лермонтова, 
д. 10, Гуково, 
пос.Алмазный, 
Ростовская обл. 

15. старший 
лейтенант

 Гайворонский 
Алексей 

Григорьевич

в/ч
93992

 октябрь 1985- 
май 1987

А№575191 346312 ул. Обухова, 
д. 34, кв.60, Зверево, 
Ростовская обл. 

66-я Отдельная мотострелковая бригада. Джелалабад.
16. лейтенант  Глазачев 

Валерий 
Иванович (есть 

очерк)

п/п
71176

 июнь 1980- 
октябрь 1981

А№561386 347871 ул. Киевская, 
д. 13, Гуково, 
Ростовская обл. 

70-я Гвардейская отдельная мотострелковая бригада. Кандагар.
17. лейтенант  Гуль Геннадий 

Иванович (есть 
очерк)

в/ч
31503

февраль 1984- 
ноябрь 1985

А№100097 347871 
ул. Кольцевая, 
д. 62, кв. 30 , Гуково, 
Ростовская обл. 

1360-й отдельный батальон охраны – аэродрома Кундуза.
18.  старший 

прапорщик
 Галлиев Рим 
Зуфарович

п/п 35651  июль 1983 – 
декабрь 1985

А№093468 347871, 
ул. Маяковского 
д.28, кв.8, Гуково, 
Ростовская обл. 

154-й батальон специального назначения. Айбак, Джелалабад. 
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№ 
п/п

Воинское 
звание

Фамилия, имя, 
отчество

Номер  
в/части

Период 
участия в б/
действиях

Серия, 
номер удо-

стовере-
ния

Домашний адрес

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
39. рядовой  Казин Олег 

Николаевич
п/п 31454  апрель 

1988-февраль 
1989

А№580950 347872, 
ул. Колодезная 
, д. 56, Гуково, 
Ростовская обл. 

1332-й Отдельный автобат. Кабул. 
40.  младший 

сержант
 Кондрашкин 

Евгений 
Иванович (есть 

очерк) 

п/п 71351  август 1986-май 
1988

А№574388 347871, ул. Юности, 
д. 53, Гуково, 
Ростовская обл. 

15-я Отдельная бригада специального назначения. 
Джелалабад – Шамархейль. 

41.  младший 
сержант

 Клетный Борис 
Анатольевич 
(есть очерк)

п/п 71205  август 1984-май 
1986

А№572126 346310, 
ул. Казакова, д. 12, 
кв. 55, Зверево, 
Ростовская обл. 

1060-й Гвардейский артиллерий полк 5-й гв. мсд. Шинданд. 
42.  сержант  Кудряшов 

Александр 
Александрович 

(есть очерк)

п/п 71521
 март 1985-май 

1986
А№571875  346310, 

ул. Казакова, д. 22, 
кв. 80, Зверево, 
Ростовская обл. 

22-я Отдельная бригада специального назначения. Лашкаргах. 
43. рядовой  Коваленко 

Валерий 
Иванович (есть 

очерк)

п/п 71183  октябрь 
1984-декабрь 

1986

А№575194 347871, 
ул. К.Маркса, 
д. 70, кв. 16, Гуково, 
Ростовская обл. 

24-й Гвардейский танковый полк 5-й гв. мсд (прикомандирован 
к 101-му мотострелковому полку 5-й гв. мсд). Шинданд – Герат.

44. рядовой  Казаркин 
Валерий 

Николаевич (есть 
очерк)

п/п 47064  август 
1984-август 

1986

А№597445 346310, 
ул. Западная, д. 159, 
Зверево, Ростовская 
обл.

1415-й зенитно-ракетный полк 108-й мсд. Кабул.
45. рядовой  Кулаков Андрей 

Владимирович 
(есть очерк)

п/п 93986  октябрь 1982-
июнь 1984

А№561893 346310, 
ул. Осташенко, д. 13, 
кв. 26, Зверево, 
Ростовская обл. 

177-й Отдельный ремонтно-восстановительный батальон 5-й гв. 
мсд. Шинданд. 

46.  сержант  Кононович 
Николай 

Николаевич (есть 
очерк)

п/п 82869  май 1984 – 
август 1986

 БК 
№0417562

346310, ул. Обухова, 
д. 29, кв. 163, 
Зверево, Ростовская 
обл. 

 149-й Гвардейский мотострелковый полк 201-й мсд. Кундуз.

47. рядовой  Козлов Валерий 
Владимирович 

(есть очерк)

п/п 29121  октябрь 
1984-август 

1986

А№571971 346310, 
ул. Чайковского д.11 
кв.55, г.Зверево, 
Ростовская обл. 

396-й Отдельный батальон аэродромно-технического 
обеспечения. Баграм.

№ 
п/п

Воинское 
звание

Фамилия, имя, 
отчество

Номер  
в/части

Период 
участия в б/
действиях

Серия, 
номер удо-

стовере-
ния

Домашний адрес

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
29.  младший 

сержант
 Ерёмин Дмитрий 

Иванович (есть 
очерк)

п/п 37466  август 
1987-октябрь 

1988

А№574466 347890, пер. 
Красный, д. 8, кв. 
5, Гуково, пос.
Алмазный, 
Ростовская обл.

475-й Отдельный батальон аэродромно-технического 
обеспечения ВВС 40-й ОА. Кандагар.

30.  сержант  Журба Сергей 
Александрович

п/п 51852 декабрь 1979 – 
октябрь 1981

 А.№386083 347879, 
ул.Шахтерская, 
д.72, кв.33, Гуково, 
Ростовская обл. 

5-я Гвардейская мотострелковая дивизия (Зимовниковская). 
Шинданд. 

31. рядовой  Занин Анатолий 
Викторович

п/п 65753 декабрь 1980 – 
декабрь 1982 

 А.№561008 347871, ул. Ленина, 
д.30, Гуково, 
Ростовской обл. 

122-й мотострелковый полк 201-й мсд. Ташкурган – Нойбабад.
32. рядовой  Зорченко Виктор 

Алексеевич п/п 65759
 февраль 1980 – 

декабрь 1980
 А.№561767  347873,пер. 

Клубный, д.3 кв.2 , 
Гуково, Ростовская 
обл. 

Кундузский мотострелковый батальон. Провинция Кундуз.
33.  сержант  Зубов Виктор 

Васильевич (есть 
очерк)

п/п 71183  январь 1980 – 
июнь 1981

 А.№561396 347871, ул.Киевская, 
д.74, кв.10, Гуково, 
Ростовская обл. 

24-й Гвардейский танковый полк 5-й гв. мсд. Шинданд.
34. рядовой  Изварин Сергей 

Сергеевич
п/п 15789  декабрь 1979 – 

май 1980
 А.№580717 347879, ул.Ульянова, 

д.70, Гуково, 
Ростовская обл. 

1179-й Гвардейский артиллерийский полк 103-й вдд. Кабул.
35.  подпол- 

ковник
 Игнатов 

Александр 
Николаевич (есть 

очерк)

п/п
39696

 Декабрь 1983- 
март 1984

 Х51 
№262536

346312 ул.Обухова 
д.39 кв.72, г.Зверево, 
Ростов. область. 

998-й артиллерийский полк 201-й мсд. Северный Кундуз.
36.  младший 

сержант
 Иванин Вадим 

Васильевич п/п 17668
 ноябрь 1987-

июль 1988
А№580771  347871, 

ул. К.Маркса, 
д. 80, кв. 5, Гуково, 
Ростовская обл. 

280-й Отдельный вертолётный полк ВВС 40-й ОА. Кандагар.
37. старший 

лейтенант
 Кирсанов Игорь 

Валентинович 
(есть очерк) 

(Умер)

п/п
53349

 май 1982- 
апрель 1983

А№561009 347871 
ул. Некрасова, 
д. 64 а, кв.10, Гуково, 
Ростовская обл. 

990-й зенитно-артиллерийский полк 201-й мсд. Кундуз.
И.В. Кирсанов умер в феврале 2018 года.

38. капитан  Кибалов 
Владимир 

Владимирович
в/ч

52011

 июль1987- 
январь1989

А№557636 347879 ул. Ковалева, 
д. 43, кв.18, Гуково, 
Ростовская обл. 

103-й Отдельный полк связи. Кабул.
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№ 
п/п

Воинское 
звание

Фамилия, имя, 
отчество

Номер  
в/части

Период 
участия в б/
действиях

Серия, 
номер удо-

стовере-
ния

Домашний адрес

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
58. рядовой  Кулябин Андрей 

Вениаминович п/п 81432
 ноябрь 1987 – 

июль 1988
А№255200 346310, 

ул. Шолохова, 
д. 5, кв. 7, Зверево, 
Ростовская обл. 

42-я Отдельная ремонтно-восстановительная рота. Пули-Хумри.
59. рядовой  Кумаритов 

Александр 
Исаакович (есть 

очерк)

п/п 71183  январь 1980 – 
июнь 1981

 А.№561387 347871, пер.
Садовый, д.17,, 
п.Алмазный, Гуково, 
Ростовская обл. 

24-й Гвардейский танковый полк 5-й гв. мсд. Шинданд.
60. капитан  Лантратов 

Александр 
Тихонович

894 орвб
59 брмо

40 ОА

 ноябрь 1986- 
январь 1989

А№350792 347871 
ул. Костюшкина, 
д. 49, кв.37, Гуково, 
Ростовская обл. 

849-й Отдельный ремонтно-восстановительный батальон 59-й 
бригады материального обеспечения. Пули-Хумри.

61. лейтенант  Леонтьев Сергей 
Геннадьевич

п/п
93992

 май 1987- май 
1988

А№580618 347871 ул. Герцена, 
д. 129, кв.12, Гуково, 
Ростовская обл.

66-я Отдельная мотострелковая бригада. Джелалабад.
62. рядовой  Ломакин Игорь 

Евгеньевич (есть 
очерк)

п/п 24872  ноябрь 
1987-январь 

1989

А№595893 346310, 
ул. Ивановская 
д.22 кв.34, Зверево, 
Ростовская обл. 

130-й Гвардейский отдельный инженерно-сапёрный батальон 
103-й воздушно-десантной дивизии. Кабул..

63.  сержант  Лозовой 
Александр 
Алексеевич

п/п 39696  ноябрь 1986-
май 1988

 БК 
№0450951

347879, 
ул. Резервуарная, 
д. 2, Гуково, 
Ростовская обл. 

998-й артиллерийский полк 201-й мсд. Северный Кундуз.
64. рядовой  Лабурец Михаил 

Иванович (есть 
очерк)

п/п 11237  декабрь 1979 – 
март1980

 А.№571640 347879, 
ул.Ботаническая, 
д.13 кв.120, Гуково, 
Ростовская обл.

1008-й зенитно-артиллерийский полк 5-й гв. мсд. Шинданд.
65.  прапорщик  Ломов Леонид 

Анатольевич
п/п 19888  март 1980 – 

август 1981
 А.№561890 347879, ул.Ульянова, 

д.9,кв.8, Гуково, 
Ростовская обл. 

262-я Отдельная вертолётная эскадрилья. Баграм.

66.  младший 
сержант

 Лукин 
Иннокентий 

Валерьевич (есть 
очерк)

п/п 83506  июнь 1986 – 
май 1987

 БК 
№0481045

347872, 
ул. Колодезная, 
д. 218, Гуково 
Ростовская обл. 

334-й Отдельный отряд специального назначения 15-й 
Отдельной бригады спецназа. Асадабад.

№ 
п/п

Воинское 
звание

Фамилия, имя, 
отчество

Номер  
в/части

Период 
участия в б/
действиях

Серия, 
номер удо-

стовере-
ния

Домашний адрес

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
48.  сержант  Контарев Игорь 

Леонидович (есть 
очерк) (Умер)

п/п 51884  октябрь 1985-
май 1987

А№576196 347871, ул. Герцена, 
д. 104, кв. 19, Гуково 
Ростовская обл. 

180-й мотострелковый полк 108-й мсд. Кабул. И.Л. Контарев 
умер 13.08. 2016 года.

49. рядовой  Колесниченко 
Андрей 

Владимирович

п/п 80687  февраль 
1985-декабрь 

1986

А№578771 347872, ул. Шахтная, 
д. 52, Гуково 
Ростовская обл. 

221-й узел связи (объединённый). Кабул.
50.  ефрейтор  Коробовцев 

Сергей 
Викторович

п/п 
2042

 ноябрь 1986-
май 1987

А№805942 347871, 
ул. К.Маркса, 
д. 78, кв. 21, Гуково 
Ростовская обл. 

Пограничные войска КГБ СССР (Афганская группировка).
51. рядовой  Кислов Петр 

Николаевич п/п 52011
 май 1979 – 

декабрь 1980
 А.№539914  347871, ул. К 

Маркса д.115 кв.20, 
Гуково, Ростовская 
обл. 

103-й Отдельный полк связи. Кабул.
52.  младший 

сержант
 Коробов 
Николай 
Юрьевич

п/п 51931  декабрь 1979 – 
июнь 1981

 А.№561377 347879, ул. Ул. Лазо 
д.12 кв.15, г.Гуково, 
Ростовская обл. 

101-й мотострелковый полк 5-й гв. мсд. Герат.
53. рядовой  Козловский 

Александр 
Владимирович

п/п 89933  ноябрь 1980 – 
июнь 1982

 А.№561867 347871, ул. Мира 
д.1 кв.12, Гуково, 
Ростовская обл. 

860-й Отдельный мотострелковый полк 40-й ОА. Файзабад.
54.  младший 

сержант
 Коротков 

Андрей 
Борисович

п/п 51931  декабрь 1979 – 
июнь 1981

 А.№561389 347879, 
ул. Лавренева, д.53, 
Гуково, Ростовская 
обл.

101-й мотострелковый полк 5-й гв. мсд. Герат.
55. рядовой  Колесников 

Эдуард 
Анатольевич 
(есть очерк)

п/п 71183  декабрь 1979 – 
май 1981

 А.№599709 347879, ул.Ковалева, 
д.37 кв.40, Гуково, 
Ростовская обл. 

24-й Гвардейский танковый полк 5-й гв. мсд. Шинданд.
56.  сержант  Кожемяка Юрий 

Игнатьевич (есть 
очерк) 

п/п 65753  октябрь 1980 – 
декабрь 1982

 А.№561001 347879, 
ул.Шевченко, д.46, 
Гуково, Ростовская 
обл. 

122-й мотострелковый полк 201-й мсд. Ташкурган – Нойбабад. 

57. рядовой  Кравченко 
Сергей 

Николаевич

п/п 30602  февраль 1980 – 
апрель 1980

 А.№579250 347871, 
ул.Резервуарная, 
д.36, Гуково, 
Ростовская обл. 

2-я зенитно-ракетная бригада. Кабул.
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отчество

Номер  
в/части

Период 
участия в б/
действиях

Серия, 
номер удо-

стовере-
ния

Домашний адрес

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
76.  прапорщик  Мовсесян 

Алексей 
Шаликович

п/п 83572  февраль 
1980-декабрь 

1981

А№083624 347873, 
ул. Новаторская, 
д. 51, Гуково 
Ростовская обл. 

808-й Отдельный батальон связи 108-й мсд.  
Кабул – тёплый Стан – Баграм.

77. рядовой  Нечаев Игорь 
Александрович 

(есть очерк)

п/п 51932  февраль 
1985-ноябрь 

1986

А№575020 346310, ул.47 
Гв.Дивизии, 
д. 4, кв. 6, Зверево, 
Ростовская обл. 

181-й мотострелковый полк 108-й мсд. Кабул – Тёплый Стан.
78.  младший 

сержант
 Никонов Янис 

Вацлавович (есть 
очерк)

п/п 65753  декабрь 1986-
май 1988

А№595556 347871, 
ул. Киевская, 
д. 63, кв. 21, Гуково 
Ростовская обл. 

122-й мотострелковый полк 201-й мсд. Ташкурган – Нойбабад.
79. рядовой  Новоселов 

Владимир 
Михайлович 
(есть очерк)

п/п 2099  ноябрь 
1985-декабрь 

1987

А№927447 346310, ул. Горького 
д.9, Зверево, 
Ростовская обл. 

Пограничные войска КГБ СССР (Афганская группировка).
80.  сержант  Негматов 

Турсунмурод 
Исматович

п/п 54676  август 
1987-август 

1988

 БК 
№0441001

346310, 
ул. Макаренко, д. 24, 
кв. 26, Зверево, 
Ростовская обл.

12-й Гвардейский мотострелковый полк 5-й гв. мсд. Герат.
81.  сержант  Носенко 

Николай 
Федорович

п/п 
2033

 январь 1987 – 
сентябрь 1988

А№807193 347871, 
ул.Циолковского, 
д.54, Гуково, 
Ростовская обл. 

Пограничные войска КГБ СССР (Афганская группировка).
82. майор  Носовский 

Владимир 
Дмитриевич

в/ч
2484

ноябрь 1984- 
октябрь 1985

А№036249 346312 
ул.Центральная, 
д. 2, Зверево, 
Ростовская обл. 

Пограничные войска КГБ СССР (Афганская группировка).
83.  сержант  Оноприенко 

Василий 
Акимович (есть 

очерк)

п/п 24785  июнь 
1983-апрель 

1985

А№578448 347871, 
ул. Некрасова, 
д. 77, кв. 2, Гуково, 
Ростовская обл.

395-й мотострелковый полк 201-й мсд. Пули-Хумри – Келагай.
84. рядовой  Орлов Владимир 

Александрович 
(есть очерк)

п/п 37466  апрель 
1986-декабрь 

1987

А№595772 346310, ул. Рижская, 
д. 5, кв. 2, г.Зверево, 
Ростовская обл. 

475-й Отдельный батальон аэродромно-технического 
обеспечения ВВС 40-й ОА. Кандагар.

85. капитан  Островерхов 
Андрей 

Федорович
в/ч

11353

 сентябрь 1983- 
сентябрь 1985

А№578815 347874 
ул.Лермонтова, 
д. 112,кв.2, Гуково, 
Рост. обл.

№ 
п/п

Воинское 
звание

Фамилия, имя, 
отчество
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Период 
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Серия, 
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стовере-
ния

Домашний адрес
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67. капитан  Малышкин 

Евгений 
Борисович (есть 

очерк)

302 овэ
40 ОА

287 овп

декабрь 1984- 
декабрь 1985, 
октябрь 1987- 
сентябрь 1988 

А№082092 346312 
ул. Школьная, 
д. 6, кв.25, Зверево, 
Ростовская обл.

302-й Отдельная вертолётная эскадрилья. 287-й Отдельный 
вертолётный полк. Шинданд.

68. майор  Марченко 
Николай 

Евгеньевич (есть 
очерк) 

п.п.
54676

 Февраль 1987- 
август 1988

А№980845 347879 
ул. Комсомольская, 
д. 60, кв.4, Гуково, 
Ростовская обл.

12-й Гвардейский мотострелковый полк 5-й гв. мсд. Герат.

69. рядовой  Марченко 
Николай 

Николаевич (есть 
очерк)

п/п 71176  январь 1980 – 
май 1981

 А.№561391 346310, 
ул.Крупской, д.152, 
кв.3, Зверево, 
Ростовская обл. 

70-я Отдельная мотострелковая бригада. Кандагар.

70. рядовой  Малюков 
Валерий 

Владимирович

п/п 26039  март 1980 – 
октябрь 1980

 А.№653600 347871, ул. К 
Маркса, д.49А, кв.7, 
Гуково, Ростовская 
обл. 

159-я дорожно-строительная бригада. Кабул – Дар – уль – 
Аман – Тёплый Стан.

71. рядовой  Михайличенко 
Алексей 

Григорьевич

п/п 89933  июнь 1980 – 
май 1981

А№561888 347871, пер.Южный 
д.8 кв.2, Гуково, 
Ростовская обл. 

860-й Отдельный мотострелковый полк 40-й ОА. (Псковский 
полк). Файзабад.

72. рядовой  Мищенко Сергей 
Васильевич

п/п 52011  декабрь 1979 – 
февраль 1980

 БК 
№0441284

347879, 
ул.Шахтерская, 
д.70 кв.63, Гуково, 
Ростовская обл. 

Отдельный полк связи. Кабул.
73. рядовой  Мелехин 

Владимир 
Леонидович

п/п 43103  май 1983 – 
август 1984

 БК 
№0417561

347872, 
ул. Вокзальная д.21, 
Гуково, Ростовская 
обл.

501-й Отдельный автобат (эвакуация техники). Хайратон – 
Турагунди. 

74.  младший 
сержант

 Мельников 
Михаил Юрьевич п/п 39676

 июль 
1982-август 

1984

А№562116  347871, 
ул. Кольцевая, 
д. 62, кв. 32, Гуково, 
Ростовская обл. 

252-й Отдельный батальон связи 201-й мсд. Кундуз.
75. рядовой  Малютин 

Виталий 
Юрьевич

п/п 44633
 декабря 

1987-сентябрь 
1988.

А№466608  347871, ул. Герцена, 
д. 82, кв. 51, Гуково 
Ростовская обл. 

459-я рота специального назначения. Кабул.
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95. рядовой  Пощупайлов 

Олег 
Владимирович

п/п 13354  июнь 1983-
июнь 1985

А№132647 347871, ул. Герцена, 
д. 100, кв. 25, Гуково 
Ростовская обл. 

425-й Отдельный автобат 59-й бригады материального 
обеспечения. Пули-Хумри.

96.  прапорщик  Побегайло 
Александр 

Григорьевич

п/п 37466  июнь 1983 – 
апрель 1985

 БК 
№0374032

347871, 
ул.Семилетки д.30, 
Гуково, Ростовская 
обл. 

475-й Отдельный батальон аэродромно-технического 
обеспечения ВВС 40-й ОА. Кандагар.

97. рядовой  Попов Сергей 
Николаевич (есть 

очерк)

п/п 24785  июнь 1980 – 
июнь 1982

А№561007 347871, 
ул.Кольцевая, д.62, 
кв.21, г.Гуково, 
Ростовская обл. 

395-й мотострелковый полк 201-й мсд. Пули-Хумри – Келагай.
98.  сержант  Пикуза Сергей 

Николаевич
п/п 71205  декабрь 1979 – 

июнь 1981
А№561382  347871, ул. Минина, 

д.19 А, Гуково, 
Ростовская обл. 

1060-й Гвардейский артиллерийский полк 5-й гв. мсд. 
Адраскан – Шинданд. 

99. рядовой  Прокинский 
Юрий 

Владимирович

п/п 83572  июнь 1980 – 
апрель 1982

А№595653 347871, 
ул. Бургустинская 
д.32 кв.92, Гуково, 
Ростовская обл.

808-й Отдельный батальон связи 108-й мсд. Кабул – Тёплый 
Стан.

100. капитан  Подмогильный 
Александр 
Васильевич

в/ч
99123

 март 1980- 
август 1981

А№880426 347871 пер. 
Чехословацкий 
д. 5,кв.10, Гуково, 
Ростовская обл. 

101. подполков-
ник

 Погодаев 
Михаил 

Алексеевич

в/ч
51883

 июль 1985 
октябрь 1985

 А№584338 347871 
ул. Костюшкина, 
д. 43,кв.39, Гуково, 
Ростовская обл. 

371-й Гвардейский мотострелковый полк 5-й гв. мсд. Шинданд.
102. капитан  Романышак 

Владимир 
Остапович

п/п
17668

 декабрь 1979- 
июль 1981

А№091856 347879 
ул.Овражная, д. 9, 
Гуково, Ростовская 
обл. 

280-й Отдельный вертолётный полк ВВС 40-й ОА. Кандагар.
103.  младший 

сержант
 Рыбинцев 

Сергей Иванович
п/п 21551  февраль 1984 – 

август 1985
А№569042 347871, ул. Киевская 

д.30 кв.2, Гуково 
Ростовская обл. 

1351-й Отдельный батальон охраны. Кабул.
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86. рядовой  Охрименко 

Николай 
Михайлович

п/п 95962  март 1980 – 
декабрь 1980

А№561868 347871, пер.
Светлый, д.24, 
Гуково, Ростовская 
обл. 

 115-й Гвардейский истребительный авиационный полк 
(Оршанский полк). Кандагар. 

87.  сержант  Панилов 
Владимир 

Николаевич

п/п 51931  декабрь 1979 – 
июль 1981

А№562114 347871, ул.Киевская, 
д.53, кв.15, Гуково, 
Ростовской области. 

101-й мотострелковый полк 5-й гв. мсд. Герат.
88. рядовой  Петров Сергей 

Викторович
п/п 93684  май 1980 – 

ноябрь 1981
А №595649 347871, 

ул.Алмазная, д.34, 
Гуково, Ростовская 
обл. 

89.  старший 
сержант

 Передерий 
Александр 

Владимирович 
(есть очерк)

п/п 24785  август 1986-май 
1988

А№254321 346310, 
ул. Осташенко, д.5 
кв.40, Зверево, 
Ростовская обл. 

395-й мотострелковый полк 201-й мсд. Пули-Хумри – Келагай.

90.  младший 
сержант

 Перминов 
Сергей 

Александрович 
(есть очерк)

п/п 39676
 ноябрь 1985-

май 1987
А№575413  346310, 

ул. Казакова, д. 14, 
кв. 51, Зверево, 
Ростовская обл.

 191-й мотострелковый полк 201-й мсд. Пули-Хумри.
91. рядовой  Прилепин 

Анатолий 
Алексеевич

п/п 17668  май 
1983-ноябрь 

1983

А№562755 346310, 
ул. Лермонтова, 
д. 12, кв. 7, Зверево, 
Ростовская обл. 

280-й Отдельный вертолётный полк ВВС 40-й ОА. Кандагар.
92. рядовой  Прилепин 

Андрей 
Валентинович 

(есть очерк)

п/п 83428
август 1986-

май 1988
БК 

№0421660

347886, ул. Гагарина 
д.8 кв. 1, Гуково, 
п.Приовражный, 
Ростовская обл. 

370-й Отдельный отряд специального назначения 22-й 
Отдельной бригады спецназа. Лашкаргах.

93. рядовой  Плетнев Юрий 
Николаевич

п/п 88870  август 1985-май 
1987

А№575292 347871, 
ул. Костюшкина, 
д. 28, кв. 35, Гуково 
Ростовская обл. 

45-й инженерно-сапёрный полк 40-й ОА. Чарикар.
94. рядовой  Плотников 

Владимир 
Анатольевич 
(есть очерк) 

п/п 89933  Апрель 
1983-ноябрь 

1984

А№562757 346310, 
ул. Космонавтов, 
д. 18, кв. 8, Зверево, 
Ростовская обл.

860-й Отдельный мотострелковый полк 40-й ОА (Псковский 
полк). Файзабад.
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113. рядовой  Соколов Михаил 

Геннадьевич 
(есть очерк)

п/п 71176  январь 1980 – 
май 1981

А№588409 346310, ул.Обухова, 
д11, кв.28, г.Зверево, 
Ростовская обл.

70-я Отдельная мотострелковая бригада. Кандагар.
114.  ефрейтор  Селедцов Олег 

Викторович
п/п 

2033
 июнь 

1987-февраль 
1989

А№942287 347873, 
ул. Магистральная, 
д. 21, Гуково 
Ростовская обл.

Пограничные войска КГБ СССР (Афганская группировка).
115.  полковник  Студинский 

Виктор 
Григорьевич 
(есть очерк)

66 отд.
мотост.

бриг.

 июль 1983- 
июль 1985

 А№088610  347879 
ул.Комсомольская, 
д.79,кв.16, Гуково, 
Ростовская обл. 

66-я Отдельная мотострелковая бригада. Мехтарлам – Лагман.
116. капитан  Скворцов 

Евгений 
Федорович

280 ОВП
ВВС 40
ОАп.п.
17668

 сентябрь 
1985-но-

ябрь1986. май 
1987-август 

1988 

А№937625 347874 
ул. Лермонтова, 
д. 108, Гуково, 
Ростовская обл.

280-й Отдельный вертолётный полк ВВС 40-й ОА. Кандагар.
117. майор  Скрипников 

Александр 
Александрович

п/п
9878

 август 
1985-сентябрь 

1987 

А№185100 зарегистриро-
ван:344000 ул.Под-
войского,д.4 г.Ро-
стов-на-Дону 

118. рядовой  Смердов 
Валерий 

Сергеевич

п/п 85615  февраль 1980 – 
декабрь 1980

А№577757 347871, 
ул.Володарского 
д.19 кв.12, г.Гуково, 
Ростовская обл. 

28-й артиллерийский полк (армии). Шинданд. 
В.С. Смердов умер 23.06. 2015 года.

119. рядовой  Ситдиков Ренат 
Латфуллавич

п/п 53380  январь 1980 – 
октябрь 1980

А№561763 347890, ул.Кирова, 
д.5, кв.8, Гуково, 
п.Алмазный, 
Ростовская обл. 

636-й Отдельный батальон материального обеспечения 201-й 
мсд. Северный Кундуз.

120.  сержант  Стецун 
Владимир 

Гаврилович

п/п 39676  октябрь 1985-
май 1987

А№575474 347879, пер. 
Камчатский, д. 5, 
Гуково, Ростовская 
обл. 

191-й мотострелковый полк 201-й мсд. Пули-Хумри.
121. рядовой  Солодников 

Андрей 
Викторович 

(Умер)

п/п 37466  июнь 
1983-август 

1985

А№578449 347871, ул. Герцена 
д.98 кв.35, Гуково, 
Ростовская обл. 

475-й Отдельный батальон аэродромно-технического 
обеспечения ВВС 40-й ОА. Кандагар.

№ 
п/п

Воинское 
звание

Фамилия, имя, 
отчество

Номер  
в/части

Период 
участия в б/
действиях

Серия, 
номер удо-

стовере-
ния

Домашний адрес

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
104.  сержант  Реутин Николай 

Павлович п/п 
2099

 май 1984 – 
июнь 1985

 БК 
№0417148

 347873, 
ул. Центральная 
д.118, Гуково, 
Ростовская обл. 

Пограничные войска КГБ СССР (Афганская группировка).
105. рядовой  Русин Иван 

Васильевич
п/п 51863  январь 1980 – 

июнь 1981
А№561384 347871, ул.К.Маркса, 

д.116, кв.28, Гуково, 
Ростовская обл. 

177-й мотострелковый полк 108-й мсд. Хинджан – Чаугани – 
Джабаль-ус-Сарадж.

106. рядовой  Романов 
Николай 

Николаевич

п/п 51883  декабрь 1979 – 
май 1981

А№561390 347871, ул.Фрунзе, 
д.124, Гуково, 
Ростовская обл. 

371-й Гвардейский мотострелковый полк (Берлинский полк) 5-й 
гв. мсд. Шинданд.

107.  младший 
сержант

 Рышкин Виктор 
Николаевич 

п/п 51884  ноябрь 1986-
июнь 1988

А№595652 347871, ул. Герцена, 
д. 66, кв. 63, Гуково 
Ростовская обл. 

180-й мотострелковый полк 108-й мсд. Кабул.
108. рядовой  Рябоконский 

Владимир 
Тарасович (есть 

очерк)

п/п 30134  февраль 
1987-август 

1988

А№595655 347871, пер. 
Бургустинская, 
д. 3, кв. 47, Гуково, 
Ростовская обл. 

672-й Отдельный батальон связи и радиотехнического 
обеспечения ВВС 40-й ОА. Кандагар.

109.  сержант  Рябов Михаил 
Алексеевич (есть 

очерк)

п/п 41920  сентябрь 1980 – 
июнь 1982

 БК 
№0421661

346310, ул.Обухова 
д.47 А кв.5, Зверево, 
Ростовская обл. 

762-й Отдельный ремонтно-восстановительный 
батальон (автомобильной техники). Баграм.

110.  старший 
сержант

 Сафонов 
Константин 

Иванович (есть 
очерк)

п/п 94013  август 
1984-апрель 

1986

А№595733 347871, ул. Герцена, 
д. 88 А, кв.34, Гуково 
Ростовская обл. 

370-й Отдельный противотанковый артдивизион 201-й мсд. 
Кундуз.

111.  младший 
сержант

 Симонов Виктор 
Николаевич (есть 

очерк)

п/п 39676  февраль 1980 – 
июнь 1981

А№561385 346310, 
ул.Шолохова д.9 
кв.58, Зверево, 
Ростовская обл. 

191-й мотострелковый полк 201-й мсд (Нарвский полк). 07.04. 
1980 г. выведен из состава 201-й мсд, передислоцирован в 

Газни.
112. рядовой  Слепокуров 

Сергей 
Викторович (есть 

очерк)

п/п 11237,
452-й оаб.

 декабрь 1979 – 
июнь 1981

А№595892 347871, 
ул. Некрасова 
д.77 кв.44, Гуково, 
Ростовская обл. 

1008-й зенитно-артиллерийский полк 5-й гв. мсд. Шинданд. 
После 01.02.. 1980 г. полк возвращён в СССР; С.В. Слепокуров 

продолжил службу в 452-м Отдельном автобате.
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№ 
п/п

Воинское 
звание

Фамилия, имя, 
отчество

Номер  
в/части

Период 
участия в б/
действиях

Серия, 
номер удо-

стовере-
ния

Домашний адрес

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
130.  старшина  Тимохин Виктор 

Иванович (есть 
очерк) (Умер)

п/п 66788,
53701

 декабрь 1979 – 
апрель 1980

А№571828 346310, 
ул.Осташенко д.9 
кв21, Зверево, 
Ростовская обл. 

Официальное название в/ч п.п. № 66788 (1980 год) – «795-я 
станция фельдъегерско-почтовой связи 5-й гв. мсд». На самом 

деле В.И. Тимохин в то время служил в 345-м Гвардейском 
парашютно-десантном полку. Кабул – Баграм. Позднее 345-й гв. 

пдп имел афганскую «полёвку» – п.п. № 53701.
В.И. Тимохин трагически умер 30.12. 2014 года.

131. лейтенант  Фирсов Олег 
Алексеевич (есть 

очерк)

в/ч
2042

 июнь 1984- 
февраль 1985

А№029782 347871 ул. К.Маркса, 
д. 91, кв.8, Гуково, 
Ростовская обл.

Пограничные войска КГБ СССР (Афганская группировка).
132. рядовой  Харченко 

Валерий 
Васильевич

п/п 60528  июнь 1983 – 
декабрь 1983

А№562756 347872, ул. Лазо, 
д. 15, кв. 7, Гуково 
Ростовская обл. 

247-й Отдельный ремонтно-восстановительный батальон 
(машин и агрегатов). Кабул.

133.  старший 
сержант

 Хлебников 
Михаил Юрьевич

п/п 
2066

 июнь 1986 – 
декабрь 1987

А№595935 347871, ул. Герцена, 
д. 68, кв. 46, Гуково 
Ростовская обл.

Пограничные войска КГБ СССР (Афганская группировка).
134. рядовой  Чередниченко 

Михаил 
Григорьевич

п/п 52011  январь 1980 – 
март 1980

А№562556 347871,ул.
Колодезная, д.59, 
кв.15, Гуково, 
Ростовская область. 

103-й Отдельный полк связи. Кабул.
135. майор  Чекмарев 

Николай 
Иарианович (есть 

очерк) (Умер)

166
апиб ВВС

40 ОА
263

ораэ
ВВС

40 ОА

сентябрь 
1985- январь 

1986; май 
1987-октябрь 

1988

 А№067274 347874 
ул. Криничная, 
д. 36,кв.33, 
 Гуково, Ростовская 
обл.

166-й Гвардейский авиационный полк истребителей-
бомбардировщиков. Шинданд. 263-я Отдельная 

разведывательная авиационная эскадрилья. Баграм.
Н.И. Чекмарёв 14.12. 2019 года ушёл из жизни.

136.  старший 
прапорщик

 Чурилов 
Владимир 

Николаевич (есть 
очерк)

п/п 44921  июль 
1986-сентябрь 

1988

 БК 
№0417559

346310, ул. Кирова, 
д. 22, Зверево, 
Ростовская обл.

395-й мотострелковый полк 201-й мсд. Пули-Хумри.

№ 
п/п

Воинское 
звание

Фамилия, имя, 
отчество

Номер  
в/части

Период 
участия в б/
действиях

Серия, 
номер удо-

стовере-
ния

Домашний адрес

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
122. рядовой  Сычевский 

Анатолий 
Григорьевич 
(есть очерк)

п/п 73705  июль 
1982-апрель 

1983

А№562374 346310, 
ул. Некрасова, д. 19, 
Зверево, Ростовская 
обл. 

777-й Отдельный автобат  
(Прутский автомобильный батальон). Кабул.

123. рядовой  Сокас Сергей 
Пятрасович (есть 

очерк)

п/п 30134  февраль 1987 – 
октябрь 1988 

 БК 
№0421662

346310, ул. Ленина, 
д. 115, Зверево, 
Ростовская обл. 

672-й Отдельный батальон связи и радиотехнического 
обеспечения ВВС 40-й ОА. Кандагар.

124. рядовой  Сулимов 
Александр 

Сергеевич (есть 
очерк)

п/п 39696  февраль 1980 – 
ноябрь 1980

А№562890 346310, 
ул.Советская, д.108, 
Зверево, Ростовская 
обл.

998-й артиллерийский полк 201-й мсд. Северный Кундуз.
125. рядовой  Тарасов Игорь 

Викторович (есть 
очерк)

п/п 71186  август 1984 – 
август 1986

А№572313 347890, пер.
Ардинцева, 
д. 24, кв. 5, г.Гуково, 
п.Алмазный, 
Ростовская обл. 

148-я Отдельная бригада связи. Шинданд.
126. рядовой  Ткачев Сергей 

Викторович (есть 
очерк)

п/п 44585  август 1984 – 
август 1986

А№580947 347871, ул. Герцена, 
д. 98, кв. 3, Гуково, 
Ростовская обл. 

56-я Гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада (56-я 
гв. одшбр). Гардез.

127. рядовой  Тимощенко Олег 
Борисович

п/п 30136  август 
1985-сентябрь 

1986

А№575027 347872, 
ул. Криворожская 
д.12, Гуково 
Ростовская обл. 

1191-я Отдельная рота связи и радиотехнического обеспечения 
ВВС 40-й ОА. Файзабад.

128. рядовой  Тихонов Валерий 
Дмитриевич 
(есть очерк)

п/п 46357  декабрь 
1981-октябрь 

1983

А№506016 347871, 
ул. К.Маркса, 
д. 81/56, кв. 20, 
Гуково Ростовская 
обл. 

230-й Отдельный батальон тропосферной связи. Кабул.
129. рядовой  Тытаренко 

Виктор 
Николаевич

п/п 
2066

сентябрь 1983 – 
февраль 1984

А№172254 347871, 
ул. Свободы, 
д. 36, кв. 29, Гуково 
Ростовская обл. 

Пограничные войска КГБ СССР (Афганская группировка).
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P.S. 
Примечание В.Б. Бутова.
И декабрьский список 2013 года – тоже далеко не полный, не точный. Например, отсутствуют 

данные Олега Алексеевича Знаменского, ветерана-«афганца» знаменитого 24-го Гвардейского тан-
кового полка. В первом списке – «Разогреевском» – О.А. Знаменский значится. Отсутствует в справ-
ке Гуковского горвоенкомата за 2013 год и фамилия подполковника Валерия Исидоровича Зайцева 
(в 1-м списке – за 2002 год – он значится). Нет, в данном случае не ошибка. В.И. Зайцев переехал в 
2011 году на постоянное место жительства в Москву и снялся с гуковского учёта. 

К сожалению, некоторые боевые ветераны из приведённых «Списков» в течение семи после-
дующих лет ушли из жизни…

 Из двух списков можно почерпнуть необходимые сведения. «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО  
НЕ ЗАБЫТО». 

 � Гуковские, зверевские ветераны Афганской войны возлагают венки к Памятнику  
«Воинам-интернационалистам». Город Гуково, май 2013 года.

№ 
п/п

Воинское 
звание

Фамилия, имя, 
отчество

Номер  
в/части

Период 
участия в б/
действиях

Серия, 
номер удо-

стовере-
ния

Домашний адрес

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
137. рядовой  Шабалин Виктор 

Николаевич (есть 
очерк)

п/п 93992  январь 1980 – 
декабрь 1980

А№511587  346310, 
ул.Космонавтов, 
д.28 кв.14, Зверево, 
Ростовская обл. 

 До 01.03. 1880 г. – 186-й Отдельный мотострелковый 
полк. Кундуз – Баглан – Джелалабад. В марте 1980 г. полк 

переформирован в 66-ю Отдельную (Выборгскую) бригаду. 
Джелалабад. 

138.  старший 
сержант

 Шевченко 
Сергей 

Алексеевич

п/п 31503  август 1986 – 
ноябрь 1987

А№135207 347873, 
ул. Виноградная, 
д. 39, Гуково, 
Ростовская обл. 

1360-й Отдельный батальон охраны аэродрома. Кундуз.
139. рядовой  Шмарков 

Александр 
Владимирович 

(Умер)

п/п 65200  февраль 1986 – 
июнь 1987

А№595555 347872, ул. Кутузова, 
д. 28, кв. 17, Гуково 
Ростовская обл. 

205-я Отдельная вертолётная эскадрилья. Лашкаргах.
140.  сержант  Щегольков Юрий 

Станиславович 
(есть очерк)

п/п 2042  ноябрь 1984 – 
май 1986

А№042116 346310, 
ул. Осташенко, 
д. 5, кв. 4, Зверево 
Ростовская обл. 

Пограничные войска КГБ СССР (Афганская группировка).
141. младший

лейтенант
 Щербаков 
Геннадий 

Венедиктович 
(есть очерк)

п/п
53701

 апрель 1983- 
ноябрь 1984

А№259998 347880 ул. Зеленая, 
д. 3,кв.4 , мкр. 
Алмазный, Гуково, 
Ростовская обл.

345-й Гвардейский отдельный парашютно-десантный полк. 
Баграм.

142. рядовой  Юрасов 
Александр 
Иванович

п/п 52679  ноябрь 1981 – 
июль 1983

А№482008 347871, 
ул.Куйбышева, д.4, 
Гуково, Ростовская 
обл. 

1354-й Отдельный батальон охраны 40-й ОА. Кандагар.
143. капитан  Якимов Олег 

Игоревич
п/п

35593
 август 1983- 

сентябрь 1985
А№500175 347879 

ул.Комсомольская, 
д. 87, кв.16, Гуково, 
Ростовская обл. 

1705-й Отдельный дорожно-строительный батальон 159-й 
дорожно-строительной бригады. Переименован в 1705-

й Отдельный военно-строительный батальон 1154-го УНР. 
Шинданд.

144. рядовой  Якунин Василий 
Павлович

п/п 
2022

 февраль 1980 – 
1981

А№275045 347871, ул. Мира 
д.32, кв.4, Гуково, 
Ростовская обл. 

Пограничные войска КГБ СССР (Афганская группировка).
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Вступительное слово  
Валерия Разогреева
Память! Людская память…
Память – это один из критериев оценки разума живущих на Земле. Молодое поколение, в связи 

с многолетней вознёй и неустроенностью в Российском государстве, искажением истории в угоду 
политической конъектуры, запустением работы по патриотическому воспитанию, почти ничего не 
знает ни о Второй мировой войне, ни об Афганской, ни о других вооружённых конфликтах. И это яв-
ляется прямым укором нашему среднему образованию и отношению власть предержащих к исто-
рии Отечества. Умный человек сказал: «Общество, которое не помнит своего прошлого, обречено 
существовать без будущего».

Я собирал материалы и о ветеранах Великой Отечественной войны, и о воинах-афганцах. Срав-
нивать Великую битву советского народа с фашизмом и боевые действия наших парней в Афгани-
стане – неблагодарное занятие. По масштабам событий, по идеологическим, политическим, эконо-
мическим значениям это две разные войны. Но у них есть много общего. 

Одними боевыми орденами и медалями награждали участников этих войн. И под Сталингра-
дом, и под Кандагаром солдаты рыли окопы, кормили вшей. И в Великую Отечественную, и в Аф-
ганскую войну наши воины совершали подвиги, защищали своё Отечество. Ветераны двух войн 
познали скупую мужскую дружбу и боевое братство. Одинаков текст «похоронки»: «Ваш сын (муж), 
верный воинской Присяге, проявив геройство и мужество, погиб при исполнении служебных обя-
занностей…» И после 1945-го, и после 1989-го годов остались вдовы и сироты; матери потеряли 
любимых сыновей. Нередко инвалиды двух войн стоят вместе в очередях к всевозможным чину-
шам за бесчисленными справками. Ветеранов Великой Отечественной и Афганской войн объеди-
няют переломанные, искалеченные судьбы.

Афганистан прочно вошёл в сознание и жизнь нашего и более старшего поколения. Ветераны 
Афганской войны ещё долго будут просыпаться посреди ночи, мучимые кошмарами. Ещё долго во 
сне они будут ходить в атаку и спасать своих боевых друзей. А придя в себя, отправятся тихонько на 
кухню, выпьют «купеческого» чаю, освобождаясь от холодного пота.

Ну, а молодому поколению хочется напомнить о преданности Родине, честности, отваге и му-
жестве, чувстве долга, проявленными простыми 19 – 20-летними парнями в жестокой и страшной 
Афганской войне…

Валерий Разогреев, редактор Фонда Памяти 
 «Это нужно не мёртвым, это нужно живым». Город Гуково, 2001 год.

Примечание В.Б. Бутова
Многие воины-интернационалисты неохотно рассказывают об Афганских событиях. Говорят, 

что приукрашивать нет желания, а кому нужна суровая правда о жестокой войне? Кстати, недове-
рие к писателям и журналистам, прибывшим в зону боевых действий за информационной базой 
для будущих статей, очерков, книг, испытывали все военнослужащие ОКСВА. В Советском Союзе 
цензура не пропускала в средства массовой информации материалы, противоречащие официаль-
ной пропаганде. Поэтому представителей пишущей братии на солдатском жаргоне называли «ска-
зочниками».

Да, немногих «афганцев» удаётся «разговорить». По этому поводу российский писатель, вете-
ран Афганской войны старший прапорщик запаса Александр Иванович Бешкарёв (он написал уни-
кальный «Перечень Бешкарёва» – перечень советских воинских частей 40-й Армии с указанием 
полных наименований подразделений, мест дислокаций, ФИО командиров) сказал: «Если ветераны 
Афганистана, видевшие войну и участвующие в ней, не успеют написать свою правду о войне, за 
них её напишут другие. Но это будет уже другая правда. А вероятнее всего – это будет ложь, при-
крытая именами ветеранов».

НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ...
Воспоминания воинов-интернационалистов, участни-
ков Афганской войны 1979 – 1989 гг. Записаны В.Д. Разо-
греевым; в литературной обработке и с дополнениями 
(в том числе, с дополнительным фотоматериалом)  
В.Б. Бутова.

 ▀ Архив Фонда Памяти «Это нужно не мёртвым, это нужно живым» – 1990-е гг. – начало 2000-х гг.

Валерий Дмитриевич Разогреев, редактор Фонда Памяти «Это нужно не мёртвым, это нужно 
живым», в 1990-х – начале 2000-х гг. собрал данный материал. В основном – это воспоминания самих 
солдат-интернационалистов, участников «Афганской войны». Я (В.Б. Бутов) значительно расширил 
и дополнил материал В.Д. Разогреева. Но Валерий Дмитриевич по праву считается первопроход-
цем хорошего патриотического Проекта – увековечивание памяти о воинах-интернационалистах и 
солдатах локальных войн XX – XXI вв.

* * *

Афганистан живёт в душе моей.
Мне слышатся бессонными ночами
Стихи Востока в гневе и печали
И выстрелы на дальнем рубеже…

Где завершится наш последний бой,
Последний враг ничком на землю ляжет.
И чья-то мать слова простые скажет,
И те слова услышим мы с тобой.

Афганистан болит в моей душе.
И все, кого я встретил и не встретил,
Пусть долго будут жить на этом свете,
Как тишина на дальнем рубеже.

Андрей Дементьев,
известный российский поэт нашего времени
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Он входил в Афганистан  
одним из первых
Очерк о воине-интернационалисте  
Викторе Васильевиче Зубове.

Что расскажешь о Востоке? Непривычная страна:
Здесь совсем другие Боги и другие имена…
Там народ неторопливый, почитающий Коран,
Где написано красиво о законах мусульман…

Игорь Морозов, армейский бард, 
ветеран Афганской войны

24 октября 1979 года министр обороны СССР Д.Ф. Устинов и начальник Генерального штаба 
Н.В. Огарков подписали директиву № 312/ 12/ 001. В ней определялись конкретные задачи на ввод 
и размещение советской армии на афганской территории. Участие в боевых действиях первона-
чально не предусматривалось. В 15. 00 часов 25 декабря 1979 года 40-я армия вошла в Демократи-
ческую Республику Афганистан. Подавляющее большинство офицеров и солдат абсолютно искрен-
не считали себя воинами-интернационалистами, помогающими дружественному народу закрепить 
завоевания Апрельской революции. Интернациональный долг СССР – не дать затоптать молодые 
побеги афганского социализма. В приграничных районах советских солдат радостно встречали 
афганские мальчишки. Несмотря на холодный декабрь, дети бегали босыми. Поражала нищета та-
мошних селений. Вдруг раздались выстрелы. В наших воинов стреляли афганцы. Но ведь советские 
ребята не захватчики, не оккупанты, а друзья! Мы пришли с благими намерениями. Непонимание 
ситуации привело к гибели людей. Все осознали, что началась война…

Среди тех солдат, которые первыми входили в Афганистан, был наш земляк – гуковчанин Вик-
тор Васильевич Зубов. Он никогда не забывает свою боевую молодость, проведённую в провинции 
Герат.

Вилайят Герат – одна из наиболее крупных афганских провинций, вторая по площади после 
вилайята Гильменд. Здесь старинные мечети, минареты, древнейшие усыпальницы. В чайханах по-
дают вкуснейший белый изюм, пекут лепёшки из местной муки – самой лучшей на Востоке. Провин-
ция Герат, граничащая с Ираном, всегда была оплотом шариатских традиций. Народная власть здесь 
приживалась с трудом и держалась на советских штыках. Наших воинов («шурави») провозгласили 
«кафирами» – неверными, война с которыми считалась священной, получившей благословение Ал-
лаха. Советских воинов норовили угостить не мягкими лепёшками, а пулями, минами и гранатами. 

В провинции Герат – в городке Шинданд – предстояло служить сержанту-танкисту Зубову Вик-
тору Васильевичу, 24 сентября 1960 года рождения. О своих впечатлениях он рассказал в своём 
очерке «Афганская Дорога» (2002 год).

Когда редактор «Фонда Памяти» В.Д. Разогреев десять лет назад собирал материалы о вои-
нах-интернационалистах, многие ветераны просто давали фотографии и двух строках рассказы-
вали о себе. Но эти любительские фотоснимки красочно иллюстрируют Афганскую войну. Наши 
отважные земляки с честью выполняли воинский и интернациональный долг. И это – не отголоски 
официальной советской пропаганды. Это – ПРАВДА!

Конечно, я значительно дополнил материал, собранный Дмитрием Разогреевым в 1990-х го-
дах. А последующие главы, мои личные беседы с ветеранами Афганистана, часто не попадают в 
формат «официальной пропаганды»… 

 � Гуковские ветераны Афганистана идут со своим Знаменем на городском параде Победы. Знаменосец – 
воин-интернационалист Виктор Васильевич Зубов. Первый ряд, слева направо, гуковские ветераны 
Афганской войны: С.А. Бричаев, В.И. Зайцев, Н.В. Воробьёв, В.В. Зубов, М.И. Лабурец. 2010 год.
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казе. Это голые скалы без намёка на растительность, напоминающие сюжеты из фантастических 
фильмов. Короткие росчерки падающих звёзд и затяжные следы метеоритов (а в афганском ночном 
небе часто видны метеоритные дожди) усиливают эти впечатления. Перебирая в памяти афганские 
события, ловишь себя на мысли, что примитивный, суровый быт тамошних обитателей больше не 
смущает твой «цивилизованный» ум. 

А те далёкие 1980-е годы мы особо не любовались фантастическими пейзажами и сказочными 
панорамами средневековых городов. Мы просто выполняли свой солдатский и интернациональ-
ный долг. Защищали южные рубежи нашей Родины. Защищали также простых афганцев от соб-
ственных экстремистов. Даже «подкармливали» голодных мирных (а может, и не очень мирных!) 
крестьян. Хотя эти «мирные жители» часто не понимали, что мы им делаем добро… Тогда мы и слы-
хом не слыхивали не о террористе Усаме Бен Ладане, ни о руководимой им исламской бандитской 
организации «Аль Кайда». Подобная нечисть, выращенная Вашингтоном, появится в Афганистане 
позже – специально для убийства советских солдат. Впрочем, «Аль Кайда», как известно, в настоя-
щее время уничтожает своих создателей – американцев, даже на территории самих США. В 1980-м 
году мы, первые шурави, воевали с полевыми командирами, не менее жестокими, чем Бен Ладан. 
Воевали, в то числе, за счастье афганского народа. Мы искренне верили, что если перебьем всех 
душманов, простые крестьяне обретут мир и спокойствие. 

Нам было невдомек: почему душманские отряды день ото дня становятся всё более многочис-
ленными. Да и как можно быть «аналитиком» в зоне боевых действий? Имели ли мы право обсуж-
дать приказ Родины?! Хотя гибли наши боевые друзья и товарищи… Это на закате перестройки 
политиканы заявили: «Афганская война – ошибка советского руководства». Десятки тысяч убитых, 
раненых, инвалидов – всего лишь политическая ошибка! И никто из власть предержащих не поне-
сёт ответственности за миллион исковерканных судеб воинов-«афганцев». А та война не пощадила 
никого: ни простого солдата, ни генерала. Поговорили и забыли. Да и не до этого стало. Разгорелась 

 � Гвардии сержант 24-го танкового полка Виктор Васильевич Зубов среди боевых товарищей – во втором 
ряду, 4-й слева. Афганистан, окрестности Шинданда, лето 1980-го года.

Афганская дорога : Гуково –  
Кушка – Герат – Шинданд
Рассказ воина-интернационалиста  
Виктора Васильевича Зубова, председателя Гуковской 
городской общественной организации  
«Ветераны Афганистана (1990-е – 2000-е годы).
Сегодня можно с уверенностью сказать, что большинство воинов-«афганцев» неоднозначно 

относятся с событиям, происходившим в конце 1979 года в Демократической Республике Афгани-
стан. За видимым радушием, цветами, лепёшками, которыми нас встречали тогда на афганской зем-
ле, можно было разглядеть тревогу на лицах людей этого гордого и воинственного народа. Потом 
мы, солдаты ОКСВА (Ограниченный контингент Советских войск в Афганистане – 40-я Армия) стол-
кнёмся и с коварством, и с жестокостью, и религиозным фанатизмом афганцев. 10 лет будет длиться 
беспощадная война. Но это всё буде потом… А то, что мы увидели в новогодние дни 1980-го года, 
нас, мягко говоря, удивило…

Перед вводом войск в Афганистан, наш 24-й Гвардейский танковый полк (воинская часть  
п.п. № 71183) дислоцировался в туркменском городе Кушка – самом южном форпосте СССР. По 
сравнению с европейской частью нашей страны Советская Туркмения нам казалась какой-то убо-
гой, заброшенной республикой. Но и она по сравнению с Афганистаном выглядела процветающей 
цивилизацией! Что в первую очередь бросилось в глаза? Полное отсутствие электричества и ка-
кой-либо механизации при обработке земли. Окна глинобитных дувалов (домов) были закрыты 
кожей животных. Ощущение такое, что на машине времени ты попал в дикое средневековье. Впро-
чем, по европейскому календарю вот-вот начнётся 1980 год, а по афганскому – 1362!

Наше подразделение продвигалось вглубь страны – к старинному городу Герату. В 70 кило-
метрах от него находился городок Шинданд – там предстояло нам обустраиваться на абсолютно 
пустынном месте. На перевале Мир-Али я увидел самого что ни на есть настоящего дервиша! Как 
будто из восточных сказок «Тысяча и одна ночь». Странник преодолевал путь в конце декабря (сто-
яла довольно холодная погода, минусовые температуры воздуха, шёл снег) в галошах на босу ногу. 
Халат дервиша состоял из множества разноцветных лоскутов, пришитых друг к другу. И только на 
голове красовалась белоснежная чалма. И эта чашеобразная шапка и гордый взгляд говорили о 
независимости дервиша. А также – о свободолюбии всего афганского народа. Нищий, оборванный 
дервиш смотрел на советский танковый полк, как взирает горный орёл на стаю перелётных птиц…

В 1999 году в журнале «Родина» (выпуск № 2) были опубликованы стихи афганского просве-
тителя XVII века Хушхаль-хана Хатакки (1613 – 1689 гг.). Вождь пуштунского племени и поэт, он так 
писал о своём народе:

Афганцы борются за честь свою.
Добычей злых довольно им служить – 
Афганцы борются за честь свою.

Чтобы хоть немного понять афганцев, надо побывать в «их шкуре». Хотя бы на время нужно 
стать такими, как они. Есть руками, пить мутную воду из реки, спать на земле, ходить по горам – 
согнувшись и бесшумно, чтобы не спровоцировать обвал. А главное – надо вычеркнуть из памяти 
все блага цивилизации. К такому выводу я пришёл уже после возвращения на Родину. Спустя годы 
я по-другому воспринял Афганистан, который, как и все шурави, забыть никогда не смогу. Как ни 
странно, он мне стал нравиться…

Мне часто снится афганское небо – этот огромный небосвод, который бывает таким бескрай-
ним только на Востоке. Вижу во снах дикие горы – совсем не такие, как у нас на Северном Кав-
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P.S. № 1.
Примечание В.Б. Бутова. Биографическая справка о В.В. Зубове.
Виктор Васильевич Зубов родился 24 сентября 1960 года в селе Ольховый Рог Миллеровского 

района Ростовской области. Впоследствии его родители переехали в шахтёрский город Гуково на 
постоянное место жительства. В 1979 – 1981 гг. В.В. Зубов служил в рядах Советской Армии, участво-
вал в боевых действиях в Афганистане. В 1988 году окончил Ростовский Государственный Строи-
тельный Университет по специальности «Экономика, менеджмент и маркетинг на предприятиях 
малого и среднего бизнеса» по специальности «Менеджер-экономист». В 2008 году получил второе 
высшее образование в Ростовском государственном Экономическом Университете по специально-
сти «Юриспруденция» с присуждением квалификации «Юрист».

Трудовая биография В.В. Зубова началась после его возвращения из армии в 1981 году. Он ра-
ботал на предприятиях угольной и строительной промышленности в городе Гуково до 1997 года. 
В середине 1990-х годов началась активная общественная деятельность Виктора Васильевича.  
В 1997 году он стал председателем городской общественной организации «Ветераны Афганистана». 

С 2001 года по настоящее время В.В. Зубов совмещает общественную и предпринимательскую 
деятельность. В 2010 – 2015 годах депутат Гуковской городской Думы 4-го созыва по избиратель-
ному округу № 19 (посёлок шахты «Ростовская»). Член правления РРО ОООИВА «Инвалиды войны». 
Женат, воспитывает двоих детей.

P.S. № 2
Примечание В.Б. Бутова.
С 12 на 13 мая 1979 года призывались на срочную службу в Советскую Армию земляки – гу-

ковчане: Виктор Зубов, Сергей Бричаев, Юрий Бочаров, Александр Кумаритов, Эдуард Колесников, 
Александр Новиков, Анатолий Свитченко, Александр Черных. Ребятам предстояло вместе служить 
в 24-м Гвардейском танковом полку на территории Демократической Республики Афганистан. Ре-
бята с честью выполнили свой воинский и интернациональный долг и, слава Богу, вернулись живы-
ми с Афганской войны…

новая война – уже на Российской территории, на Северном Кавказе. Опять гибнут сотни, тысячи 
ребят. Из-за чьих-то политических ошибок и амбиций. 

Современные вооружённые конфликты, так называемые «контртеррористические операции», 
отодвинули на задний план десять лет Афганской войны. Но эти десять огненных годков стали судь-
боносными для нас – для воинов-интернационалистов, для шурави. Для кого слава и власть, а для 
кого – инвалидная коляска и забвение. Никто не сможет сосчитать тех, для кого Афганская война в 
1989 году не закончилась. Нужно отдать должное уважение тем, кто не забывает могил своих погиб-
ших товарищей, пытается с близкими и родными разделить боль и горечь утраты.

Хочется отметить важную особенность ветеранов Афганистана. Шурави – это самые настоя-
щие интернационалисты. Не только потому, что выполняли интернациональный долг в далёком 
государстве. Мы были все гражданами, патриотами многонационального Советского Союза. И в 
Демократической Республике Афганистан мы жили единой семьёй, выполняли общие задачи. С те-
плотой в сердце я могу назвать десятки имён моих боевых друзей. Они самых разных националь-
ностей. Это и прибалты, и украинцы, и туркмены, и таджики, и др. Они в равной мере делили все 
тяготы и невзгоды военного времени с Русским солдатом. 

Что хочется ещё сказать об Афганской войне? На мой взгляд, она не является политической 
ошибкой – в принципе! Весь мир сейчас поддерживает боевые действия американской армии 
против международного терроризма. В том числе, военные операции в Афганистане. Вся мировая 
общественность заняла жёсткую позицию по отношению к исламскому экстремизму. Всё это надо 
было делать намного раньше. И именно мы, шурави, в 1980-м году были на переднем крае борьбы с 
террористами-исламистами. И если бы тогда Запад (особенно – Вашингтон) отбросил идеологиче-
ские разногласия с СССР, не взращивал Бен Ладенов, а действовал во имя безопасности мирового 
сообщества, мир стал бы другим. Не состоялись бы чудовищные теракты в Нью-Йорке 11 сентя-
бря 2001 года, не взрывались бы американские посольства в азиатских и африканских странах, не 
охотились бы талибы за солдатами НАТО в достопамятном Афганистане… Однако, как говорили 
мудрецы, бессмысленно упрекать историю. Что было – не изменить. Надо только помнить и знать 
её – ИСТОРИЮ!

 � Ветеран Афганской войны Виктор Васильевич Зубов посещает могилы павших воинов-интернационалистов. 
1990-е годы.



237236

 � Рядовой Сергей Бричаев, военный водитель 24-го Гвардейского танкового полка. Лето 1980-го года, 
Афганистан, окрестности Шинданда.

Водитель гвардейского полка
Бричаев Сергей Андреевич

Через горы, реки и долины,
Сквозь пургу, огонь и чёрный дым
Мы вели машины,
Объезжая мины,
По путям-дорогам фронтовым…

Борис Ласкин

Я, Бричаев Сергей Андреевич, 15 марта 1961 
года рождения, 13 мая 1979 года был призван 
Гуковским горвоенкоматом в ряды Вооружён-
ных Сил СССР. Служить предстояло в танковых 
войсках – в 24-м Гвардейском танковом полку, 
воинская часть п.п. № 71183. Вначале наше под-
разделение дислоцировалось на самом южном 
форпосте Советского Союза – в туркменском го-
родке Кушка. 

А в самом конце декабря 1979 года наш 
полк в первых рядах 40-й Армии вошёл на тер-
риторию Демократической Республики Афгани-
стан. Места дислокации 24-го Гвардейского тан-
кового полка – города Шинданд и Герат. Плечом 
к плечу со мной выполняли свой воинский и 
интернациональный долг земляки – жители Ти-
хого Дона. В том числе – гуковчане Виктор Васи-
льевич Зубов, Александр Исаакович Кумаритов, 
Олег Алексеевич Знаменский, Эдуард Анато-
льевич Колесников, Юрий Алексеевич Бочаров, 
Александр Сергеевич Черных. 

Моя солдатская специальность – военный 
водитель. Боевые задачи я выполнял в составе 
автомобильной роты «наливников». Так называли большегрузные машины-бензовозы. Мы достав-
ляли топливо для танков. Нередко нашу автоколонну обстреливали душманы – на войне, как на 
войне. Конечно, было страшновато. Массивный «наливник» хорошая мишень для «духов». Если по-
добьют, тонны «горючки» вспыхнут пламенем до небес!.. Слава Богу, выжили.

Летом 1981-го года я демобилизовался. Впоследствии за выполнение интернационального 
долга в Афганистане меня наградили медалями «70 лет Вооружённым Силам СССР», «От благодар-
ного Афганского народа». Имею также нагрудный знак «Воин-интернационалист» и юбилейные на-
грады.

P.S.
Примечание В.Б. Бутова.
С.А. Бричаев писал свои воспоминания для «Фонда Памяти» в 2000 году. Прошло 15 лет. 3 мая 

2015 года пришло печальное известие: умер ветеран Афганской войны, видный общественный де-
ятель города Гуково Сергей Андреевич Бричаев. 

Я счёл своим долгом сделать новый, более расширенный, материал о Сергее Бричаеве – для 
гуковской газеты «Звезда шахтёра».

 � Военный водитель Сергей Бричаев в военном 
городке 24-го Гвардейского танкового полка. 
Афганистан, Шинданд. 1981 год.
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Сергей Бричаев, Виктор Зубов, Олег Знаменский, Эдуард Колесников и другие наши земляки – 
гуковчане отправились на войну. Вначале ребята испытывали эйфорию – всё-таки они оправляются 
за границу. А когда вошли на территорию Афганистана, были ошарашены: цивилизации тут нет ника-
кой, несусветная дикость. По местному календарю был XIV век. В XIV веке афганцы и жили: без элек-
тричества, водопровода, в глиняных лачугах – дувалах. Дети бегали босиком, несмотря на довольно 
прохладную погоду и каменистую местность. Ребятня (по-ихнему «бача») кричала: «Шурави!» Так ещё 
при шахском режиме здесь называли советских специалистов, строивших дороги, тоннели, различ-
ные объекты. «Шура» переводится с афганского – «совет». «Шурави» – значит, советский. 

Сергей Бричаев впоследствии вспоминал (из беседы со мной в декабре 2012 года): «Мы двига-
лись громадной колонной из танков и большегрузных автомобилей. На границе встретили афган-
ских пограничников. Их контрольно-пропускной пункт – это глиняный сарай с одним крохотным 
окошком. Возле этого КПП – сарайчика сидят погранцы-афганцы, курят какую-то траву, на нас «ноль 
эмоций». То, что попали на войну, поняли с первых километров чужой территории. Со стороны гор 
раздавались выстрелы – как бы предупредительные. Ожесточённые обстрелы будут позже. А пока 
мы без особых происшествий добрались до афганского города Шинданд. Это – запад Афганистана, 
провинция Герат. В пяти километрах от Шинданда мы и обосновались – на абсолютно голом месте. 
Приступили к установке полевых брезентовых палаток…»

Вскоре возле Шинданда вырос палаточный военный городок со своим штабом, госпиталем, 
кухней, палатками для отдыха личного состава. Местность разноплановая. С одной стороны – высо-
ченные горы, коричневые, без какой-либо растительности. Там проходит хорошая бетонная дорога. 
Её, говорят, проложили ещё во времена Хрущёва строители из СССР. Наши ребята даже памятную 
стелу обнаружили с надписью: «Здесь 13 января 1965 года во время селевого потока погибли со-
ветские специалисты – геолог Старостин Александр Сергеевич и его супруга Галина Дмитриевна». 
По обочине посажены кедры. С другой стороны – долина, бескрайняя степь. Меры безопасности в 
танковом полку приняли максимальные. Боевые посты находились впереди и сзади, всю террито-
рию палаточного городка оградили защитными сооружениями: колючей проволокой, каменными 
глыбами. Кормили в основном сухарями и консервами. Вода была привозная; её хранили в бочках. 
Местная водица – источник всяких заразных болезней.

Рядом стояли другие войсковые части Ограниченного контингента советских войск. К земля-
кам-танкистам приходили в гости гуковчане – артиллеристы Юрий Гысев и Сергей Пикуза. В марте 
1980-го года пришла страшная новость: в госпитале умер гуковский солдат Юрий Кравченко, кото-
рый служил водителем БТРа в 50 километрах от Шинданда в 101-м мотострелковом полку. Маховик 
Афганской войны раскручивался, к весне 1980-го года он набрал первые кровавые обороты. Дыха-
ние смерти ощутил и военный водитель Сергей Бричаев.

В составе транспортных колонн Сергей совершал рейсы по маршруту Шинданд – Кандагар: 
пятьсот километров фронтовой трассы. Многотонная военная машина с топливом, как обычно, 
была впереди колонны. Бензовоз прикрывали бетеэры. Это не всегда спасало. «Наливник» – из-
любленная мишень душманов. Надо ли объяснять, что такое взорвавшийся бензовоз?! Обстрелы 
случались не каждый рейс. Но чем дольше находились наши солдаты в Афганистане, тем активнее 
становились боевики. Военным водителям было предписано двигаться вперёд, не останавливаться 
при обстрелах. Огневые точки врага подавят бронетехника и вертолёты. А для «наливника» глав-
ное проскочить свинцовый смерч. Если вражеская засада приобретала характер ожесточённого 
боя, водители останавливали машины, выскакивали под колёса и открывали ответный автоматный 
огонь. Бензовоз – укрытие плохое. В любой момент он вспыхнет, как огромная свеча. Поэтому надо 
как можно быстрее прорываться в безопасное место. Бричаеву это удавалось. 

Натовские спонсоры снабдили душманов хитроумными минами. Однажды машина Сергея по-
дорвалась на радиоуправляемом фугасе. Каким-то чудом Бричаевский «наливник» не взлетел на 
воздух. Как поётся в известной песне времён Афганской войны:

И вот засада белым днём – 
Но не поймём откуда?
И вот мы вспыхнули огнём
И не взорвались чудом…

Владимир Бутов для гуковской
Газеты «Звезда шахтёра» – 
При информационной поддержке
воинов-интернационалистов
А.И. Кумаритова и В.В. Зубова.
(опубликовано в «Звезде шахтёра» – 
№ 5 (394) за 11. 02. 2016 г.). 

Умер один из первых «Шурави» 
нашего города

Уходят в вечность ветераны
Уже войны совсем другой.
Афганские имеют раны,
Сроднились дружбой фронтовой.

На бой их деды вдохновили,
Что бились с грозною чумой.
Героями ребята были.
Уже и их редеет строй…

Владимир Бутов
 
Почти три десятилетия назад, 15 мая 1988 года, в соответствии с Женевскими договорённостями 

начался вывод советских войск из Демократической Республики Афганистан (ДРА), который продол-
жался девять месяцев (до 15 февраля 1989 года). На шестой день после праздника Великой Победы, 
мы в очередной раз вспоминаем ветеранов Афганистана, наследников подвига дедов и прадедов – 
солдат Великой Отечественной войны. И, к сожалению, поминаем ушедших из жизни. Не только по-
гибших на далёкой земле, но и умерших после благополучного возращения на Родину. Война, как из-
вестно, идёт по пятам за своими уцелевшими ветеранами. И – рано или поздно – она их настигает. До-
гнала война и воина-интернационалиста Сергея Андреевича Бричаева. Боевая молодость подорвала 
здоровье гуковского ветерана Афганистана, и он безвременно ушёл из жизни в 54 года…

Гуковчанин Сергей Андреевич Бричаев родился 15 марта 1961 года. Будучи старшеклассником, 
учился в школе ДОСААФ на водителя. 13 мая 1979 года был призван Гуковским военкоматом на действи-
тельную военную службу. Вместе с Сергеем отправились служить одной приписной командой большая 
группа земляков. В том числе – Виктор Зубов, Александр Кумаритов, Олег Знаменский, Эдуард Колесни-
ков и др. Ребята попали в мотострелковые войска – в знаменитый 24-й танковый полк. Это – воинская 
часть п.п. № 71183. Полное название подразделения – 24-й Гвардейский танковый Пражский орденов 
Суворова и Богдана Хмельницкого полк. Он был сформирован ещё в годы Великой Отечественной вой-
ны; имел славный боевой путь от Сталинграда до Берлина. Весной 1979 года 24-й танковый полк дисло-
цировался в самом южном форпосте Советского Союза – в туркменском городе Кушка.

Рядовой Сергей Бричаев стал военным водителем бензовоза-«наливника». Доставлял горю-
чее для танков. Осенью 1979-го года полк будоражили противоречивые слухи. Говорили, что скоро 
начнётся война с американцами, и наша танковая армия вот-вот войдёт в Иран, чтобы опередить 
«Дядю Сэма». В декабре неожиданно поступил приказ: выдвигаться в сторону афганской границы. 
Замполиты объясняли так: «В Афганистане произошла революция, советская армия должна помочь 
афганцам защититься от басмачей. Между нашими странами есть соответствующий договор, под-
писанный ещё во времена Ленина. Если мы не войдём в Афганистан, туда «влезут» американцы, 
уничтожат местную революцию и нацелят ракеты против СССР. В общем, партия сказала «Надо!» 
Значит – надо!»
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Водитель тяжёлого  
механизированного моста
Знаменский Олег Алексеевич

 ▀ Использовались архивы В.Д. Разогреева, материалы гуковской газеты «Шахтёрская неделя», февраль 
2008 года, сведения из Интернет-сайтов, моя (В.Б. Бутова) личная беседа с О.А. Знаменским (февраль 
2015 года).

Что ни говори, но мы сильны, как прежде.
Верностью и честью фронтовой…
Верностью дороге и надежде,
Честью перед памятью святой.

Игорь Морозов.

Олег Знаменский на всю жизнь запомнил 
звёздную ночь с 12 на 13 мая 1979 года. Его, 
восемнадцатилетнего паренька, провожали в 
армию. На гуковском стадионе «Шахтёр», где 
утром собирались призывники, он подружился 
с ребятами-земляками: Витей Зубовым, Сергеем 
Бричаевым, Сашей Кумаритовым, Юрой Бочаро-
вым, Эдиком Колесниковым, Шуриком Черных. 
У ребят была одна приписная команда; служить 
им предстояло в танковых войсках, в одной во-
инской части. Весна 1979 года – мирное время. 
И по телевизору, и в газетах сообщаются скуч-
ные новости: Советский Союз – гарант мира и 
спокойной жизни на всём земном шаре. Никто 
тогда не мог предположить, что через полгода 
начнётся война – Афганская. И на неё в первых 
рядах попадут наши гуковские ребята 1961 года 
рождения.

Олег Знаменский с друзьями-земляками 
прибыл в туркменский город Кушка – старинную 
русскую крепость XIX века. Воинское подразделение (в/ч п.п. № 71183) было знаменитым, имело 
богатую историю. Это – 24-й Гвардейский танковый Пражский орденов Суворова и Богдана Хмель-
ницкого полк. Сформирован он был в конце 1942 года; прошёл героический путь по полям сраже-
ний Великой Отечественной войны от Сталинграда через Прохоровское поле до стен Берлина и 
Праги. 24-й танковый полк входил в состав не менее именитой 5-й Гвардейской мотострелковой 
Зимовниковской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии. В конце декабря 1942 года только 
что сформированное дивизионное подразделение Красной Армии освободило от гитлеровцев 
станцию Зимовники Ростовской области. За это дивизии приказом Сталина присвоено имя «Зимов-
никовская». 

В 1979 году подразделения 5-я Гвардейской дивизии, в том числе 24-й танковый полк, дислоци-
ровались в Туркмении. Скоро им предстоит продолжить славный ратный путь, начатый на фронтах 
Великой Отечественной войны. После тридцатичетырёхлетнего перерыва… В бой теперь пойдут 
внуки героических бойцов с фашизмом. Название «воины-интернационалисты» не меняет главной 
сути. Ребята будут бороться с экстремизмом и бандитизмом, защищая южные рубежи нашей Ро-
дины. Воинский долг придётся исполнять на территории соседнего государства. Ведь советские 

 � Ветеран Афганской войны Олег Алексеевич 
Знаменский. 2010 год.

В таких вот рейсах и проходила боевая служба Сергей Бричаева. В 1980-м году Ограниченный 
контингент советских войск в ДРА состоял в основном из ребят одного призыва. Жили дружной ин-
тернациональной семьёй: русские, украинцы, белорусы, прибалты, среднеазиатские народности. 
Когда возвращались с рейсов, гуковские земляки любили собираться вместе. Пели песни под аку-
стическую гитару. Проникновенным гитаристом был Эдуард Колесников. Уже появлялись первые 
«афганские» песни, рождённые в боях.

Летом 1981 года военный водитель Сергей Бричаев демобилизовался вместе с земляками. Все 
остались живы – слава Бону! Правительственные награды за образцовое исполнение воинского 
и интернационального долга ребята получили позже. Это – медали «70 лет Вооружённым Силам 
СССР», «От Благодарного афганского народа», «Воин-интернационалист», Почётные Грамоты Пре-
зидиума Верховного Совета Советского Союза. Плюс – многочисленные юбилейные и обществен-
ные награды современной России и стран СНГ.

На гражданке Сергей Андреевич продолжил шофёрскую профессию, закалённую войной. Всю 
жизнь работал водителем; стал хорошим семьянином: супруга, две красавицы-дочки. Сергей Бри-
чаев был активнейшим участником ветеранского движения Ростовской области и общественной 
жизни города Гуково. Лично у меня сложилось впечатление о Сергее Андреевиче как об удивитель-
но светлом человеке; он излучал жизнерадостность, добродушие. В последнее время афганскому 
ветерану-«наливнику» пришлось испытать боль тяжёлых утрат. Ушла из жизни его любимая супруга. 
А 3 мая 2015 года умер верный сын Российского Отечества Сергей Андреевич Бричаем. Вечная ему 
память!

 � Однополчане Сергей Бричаев (слева) и Виктор Зубов возлагают венок  
к Памятнику «Воинам-интернационалистам». Город Гуково, 15 мая 2013 года.
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служил с сыном Нины Петровны Черных, поэтому поддерживаю с ней связь; она живёт в посёлке 
Углерод».

Далее в газете «Шахтёрская неделя» рассказывается: «Александр Сергеевич Черных, бое-
вой ветеран-афганец 24 Гвардейского танкового полка, ушёл из жизни пять лет назад. Тогда его 
мать Нина Петровна осталась одна. Проблемы со здоровьем, маленькая пенсия – будни Нины 
Петровны – не сильно отличаются от жизни других пенсионеров. Только у неё в отличие от 
других есть настоящие праздники, когда Н.П. Черных навещают друзья покойного сына – члены 
городской организации «Ветераны Афганистана». Нина Петровна говорит: «Сейчас у меня два 
сына – Виктор Васильевич Зубов и Олег Алексеевич Знаменский. Они мне всегда помогают. Зи-
мой провозят уголь, оформляют на лечение в санаторий, поздравляют с праздниками и часто 
приезжают в гости». 

А материал об О.А. Знаменском хочется закончить стихами ветерана Афганской войны Влади-
мира Урусова:

Будут сниться мне афганские дороги,
Боевые броневые корабли.
И безмолвные, бессмертные, как боги,
Пехотинцы в гепатитовой пыли.

Слышу я, как сердце друга бьётся рядом,
Мы идём – плечо к плечу, судьба к судьбе…

Да, ветераны боевых действий идут по жизни рядом – плечо к плечу, судьба к судьбе!

солдаты – интернационалисты. Защитят от бандитов всех. Ещё во времена Суворова считалось, что 
интересы Отечества всегда предпочтительнее отстаивать на чужой территории. Война на своей 
земле – это самый плохой вариант. Мы уже проходили такое…

Олег Знаменский в Кушке осваивал воинскую специальность – водитель ТММ. Это – тяжёлый 
механизированный мост. Он предназначен для устройства мостовых переходов через препятствия 
шириной до 40 м и глубиной до 3 м – с целью пропуска через них колёсной и гусеничной техники 
весом до 60 тонн. Комплект такого моста состоит из четырёх мостоукладчиков на шасси автомоби-
ля КрАЗ, которые несут на себе мостовые блоки и имеют специальные устройства для механизиро-
ванной наводки перехода. Менее чем за час (минут за пятьдесят) мостовое отделение (12 человек) 
соберёт четырёхпролётный мост через ущелье, лощину, горную реку. С такой техникой танки про-
едут везде!

В январе 1980 года 24-й Гвардейский танковый полк вошёл на территорию Афганистана и дви-
гался по провинции Герат. Конечная цель – городок Шинданд. Там будут дислоцироваться танки-
сты. Олег Знаменский вспоминал: 

«Наша бронетанковая колонна двигалась по каменистой дороге. На обочине стояли толпы 
афганцев – в основном женщины и дети. Все какие-то грязные, ободранные. Мы кидали афганцам 
сухпайки, сахар, консервы. В толпе вспыхивали потасовки: афганцы не могли поделить гостинцы 
новоявленных «друзей». Нас удивлял странный факт – в кишлаках почти не было мужиков. Мой 
приятель солдат-таджик понимал местное наречие. Он поговорил с афганцами и объяснил эту 
странность: «Здешние мужики накануне ушли козьими тропами в Иран и Пакистан. Там вооружатся 
и придут нас убивать!» Мы поняли, что попали на войну…»

24-й танковый полк, преодолев горный маршрут Кушка – Турагунди – Герат – Шинданд (см. 
иллюстрацию «Карта ввода и дислокации советских войск в Афганистане, конец декабря 1979 – ян-
варь 1980 гг.), в середине января 1980 года прибыл на место постоянной дислокации – в шиндад-
ские окрестности, на окраину афганской долины Зирко. Началось строительство воинского гар-
низона. Советские солдаты всё начинали с нуля; жить вначале пришлось в палатках, нормальные 
бытовые условия отсутствовали напрочь. 

В феврале в провинции Герат начиналась весна. И афганская земля обагрилось кровью совет-
ских воинов, пришедших её защищать. Гуковские ребята-танкисты 24 гв.т.п. узнали, что в соседнем 
Герате тяжело ранен их земляк – Юрий Кравченко. Юра умер в Ташкентском госпитале 2 марта 1980 
года…

Олег Знаменский вспомнил зловещие слова: «Афганские мужики вооружатся и придут вас 
убивать!» 24-й танковый полк начал участвовать в боевых операциях. Тяжёлая бронетехника ис-
пользовалась как мощное подвижное огневое средство для сопровождения воинских колонн, при 
прочёсывании местности, для подавления огневых точек врага. В Афганистане, впервые в военной 
истории, танки применялись в качестве противоминных тралов. На бронированных машинах с наи-
большей защищённостью – обычно Т-55 т Т-82 – устанавливались специальные катки. Танк, наезжая 
на мину, лишь чуть содрогался от взрыва. Выходил из строя опорный каток, царапалась гусеничная 
лента, а экипаж – целый и невредимый! 

Душманы вначале побаивались наших танков. Одиночный воин Ислама с автоматом и ручной 
гранатой кидался с воплем «Аллах Акбар!» на металлическое чудовище и прямиком отправлялся 
в свой рай или ад. Это позже «щедрые» американцы снабдят афганских бандитов современными 
противотанковыми гранатомётами, мощнейшими минными фугасами. Если в 1980 году безвозврат-
ные потери 40-й Армии в танках составили 18 единиц, то в 1981 г. – 28.

Пролетело полтора года. Слава Богу: и Олег Знаменский, и Виктор Зубов, и Сергей Бричаев, 
и остальные гуковчане – танкисты 24 гв.т.п. остались живы на Афганской войне. В июне 1981 года 
ребята демобилизовались и отправились в Союз – в родной город Гуково. По-разному ложились 
судьбы однополчан. Но боевое братство – это навсегда. О.А. Знаменский активно участвует в вете-
ранском движении Гуково. В интервью газете «Шахтёрская неделя» (февраль 2008 года) Олег Алек-
сеевич сказал:

«Мне всегда помогают боевые товарищи: в квартире сделали капитальный ремонт, помогли 
найти постоянную работу. Мы вместе с другими членами организации «Ветераны Афганистана» 
стараемся не забывать матерей погибших и умерших участников локальных войн. Я призывался и 
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Девять гуковчан  
бок о бок воевали…
Кумаритов Александр Исаакович, Колесников Эдуард 
Анатольевич, Бочаров Юрий Алексеевич и др.

«Товарищ за товарища в огонь бросится»

Русская народная пословица.

Продолжим предыдущую тему о воинах-земляках 24-го Гвардейского танкового полка. Мате-
риалы Валерия Дмитриевича Разогреева, редактора Фонда Памяти, дополнены и значительно рас-
ширены материалами А.И. Кумаритова и В.Б. Бутова.

Девять гуковчан – боевых товарищей бок о бок воевали в Афганистане. Семь друзей: Витя Зу-
бов, Серёжа Бричаев, Олег Знаменский, Шурик Черных, Саша Кумаритов, Эдик Колесников, Юра 
Бочаров, Толик Свитченко, Санёк Новиков. О первых четырёх воинах-интернационалистах мы уже 
рассказали. Вкратце расскажем о других товарищах-земляках, опалённых Афганской войной.

 � Земляки-товарищи из 24-го Гвардейского танкового полка. Слева направо: первый ряд (стоят) – 
 Юрий Бочаров, Александр Кумаритов, Анатолий Свитченко, Сергей Бричаев. Нижний ряд, 2-й справа – 
Эдуард Колесников. Афганистан, провинция Герат. 1980 год.

Однополчане-земляки  
чтут память об умершем друге
Черных Александр Сергеевич

 ▀ Из архива В.Д. Разогреева и А.И. Кумаритова

«Мёртвые живы, пока есть живые,
чтобы о них вспоминать».

Эмиль Анрио, французский писатель (1889 – 1961 гг)

Черных Александр Сергеевич, 28 ноября 1960 года рождения. Жил в посёлке Углерод – до не-
давнего времени этот населённый пункт входил в муниципальное образование «Город Гуково» (сей-
час – это Красносулинский район Ростовской области). Как уже сообщалось в предыдущих очерках, 
Александр вместе с друзьями-земляками – Виктором Зубовым, Сергеем Бричаевым, Олегом Зна-
менским, Александром Кумаритовым, Анатолием Свитченко и др. – в январе 1980 года попал на 
Афганскую войну; Одним из первых «шурави» входил на территорию загадочной азиатской страны.

Рядовой Александр Черных выполнял воинский и интернациональный долг в Демократиче-
ской Республике Афганистан в 1979 – 1981 гг. Военный водитель 24-го Гвардейского танкового пол-
ка (в/ч п.п. № 71183), дислоцировавшего в провинции Герат, в городке Шинданд. 

После возвращения с Афганской войны (июнь 1981 года) А.С. Черных активно участвовал в 
общественно-политической жизни города Гуково, один из создателей Гуковской Организации «Ве-
тераны Афганистана». Ушёл из жизни 3 ноября 2002 года.

Однополчане-земляки чтут память о безвременно умершем друге. Часто посещают его маму – 
Нину Петровну, помогают ей по хозяйству. Она благодарно называет боевых товарищей Саши сы-
новьями…

 � Военный водитель 24-го Гвардейского танкового полка Александр Сергеевич Черных (справа) со своим 
сослуживцем земляком младшим сержантом Анатолием Свитченко. Афганистан, провинция Герат. 1980 год. 
Саша и Толик бок о бок росли и мужали в посёлке Углерод, ходили в одну школу. Вместе попали на войну…
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гей Бричаев, Александр Черных, Анатолий Свитченко… Автоцистерны с топливом возили от Герата и 
Шинданда до Кандагара. На горных маршрутах было всякое: душманские засады, обстрелы. Гуковские 
земляки держались друг за дружку – поэтому ничего не боялись. Чувство локтя – всесильное чувство 
товарищества и взаимовыручки – помогло ребятам выжить. Все вернулись домой живыми. В том чис-
ле – Александр Исаакович. После «дембеля» А.И. Кумаритов вернулся в родной посёлок Алмазный, 
окончил Гуковский горный техникум, тридцать три года отработал горным мастером на местной шахте 
«Замчаловская»; сейчас на заслуженном отдыхе.

Александр Исаакович Кумаритов активный участник ветеранского движения города Гуково. 
Член городской Организации «Ветераны Афганистана» и «Организации инвалидов войны в Афга-
нистане и военной травмы – «Инвалиды войны». 

Спортивной выправкой отличался Эдуард Анатольевич Колесников (18. 01. 1961 года рожде-
ния). Он на «гражданке» профессионально занимался спортом, становился чемпионом Юга России 
по лёгкой атлетике. Тут иначе быть не могло! Ведь отец у Эдуарда – Анатолий Тимофеевич Колесни-
ков, заслуженный тренер Российской Федерации, заслуженный работник физической культуры РФ, 
отличник просвещения СССР, легендарный спортсмен города Гуково.

Помимо спорта, Эдуард увлекался игрой на гитаре. Военный водитель Колесников в редкие 
свободные минуты пел ребятам первые самодеятельные песни об Афганской войне. Времени, 
правда, на творчество не хватало. Эдуард был водителем комендантского взвода, возил на УАЗике 
офицера – особиста по разным «точкам», не взирая на обстрелы и мины. Бог миловал!..

 � К землякам «прорвался» гуковский солдат Шиндадского 1060-го Гвардейского артиллерийского полка 
Юрий Гысев (лежит на капоте). Возле автомобиля стоят: Сергей Бричаев, Александр Кумаритов,  
Владимир Усатый (житель села Ремонтное Ростовской области). Кстати, с Юрой Гызевым в 1060-м артполку 
(воинская часть п.п. № 71205) служил ещё один гуковчанин – Сергей Пикуза.

Кумаритов Александр Исаакович, 30 апреля 
1961 года рождения. Детство и юность прошли 
в посёлке Алмазный – отдалённом пригороде 
шахтёрского города Гуково (в настоящее время 
Алмазный – микрорайон муниципального об-
разования «Город Гуково»). Александр окончил 
местную школу № 16, поступил на вечернее от-
деление Гуковского горного техникума. Весной 
1979 года был призван в Армию. Вместе с боль-
шой группой земляков служил в автобате 24-го 
Гвардейского танкового полка (воинская часть 
№ 71183) на самом южном форпосте Советского 
Союза – в туркменском городке Кушка.

В конце декабря 1979 года поступил при-
каз: 24 танковый полк в составе 40-й Армии 
входит на территорию Демократической Респу-
блики Афганистан. А.И. Кумаритов вспоминает: 
«Вначале мы все радовались: служить будем за 
границей! Но как только вошли в Афганистан, 
ошалели: как будто на машине времени мы по-
пали в средние века! Кишлаки без электриче-
ства, люди ходят босиком, несмотря на минусо-
вые температуры воздуха, бегают голодные и 
ободранные дети. А с первыми выстрелами со 
стороны гор стало понятно: это не служба в эк-
зотической стране, это война…»

Александр Исаакович служил водителем 
бензовоза – «наливника», как и его земляки – Сер-

 � Военный водитель 24-го Гвардейского танкового 
полка Александр Исаакович Кумаритов. 
Афганистан, Шинданд. 1980 год.

 � Младший сержант Анатолий Свитченко с гитарой. «Кто сказал, что надо бросить песни на войне?  
После боя сердце просит музыки вдвойне!» Афганистан, провинция Герат, Шинданд. 1980 год.
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 � Далеко не все местные жители 
враждебно относились к 
«шурави» (советским воинам). 
На фоне доброжелательного 
дервиша и его верблюда 
фотографируются солдаты 
24-го Гвардейского танкового 
полка. В том числе – военный 
водитель Юрий Бочаров 
(крайний справа). Афганистан, 
провинция Герат, 1980 год.

 � Младший сержант 
гуковчанин Анатолий 
Свитченко возле Памятной 
стелы погибшим советским 
геологам – супругам 
Старостиным. Афганистан, 
трасса Шинданд – Кандагар 
(трасса «Дружба», 
построенная специалистами 
СССР в 1960-х годах).

Играл на гитаре и парень с Углерода – младший сержант Анатолий Свитченко. После «дембе-
ля» Толик, в отличие от других боевых друзей, покинул родные места; живёт сейчас в Новочеркас-
ске. С однополчанами, конечно, связь поддерживает. Армейское чувство локтя – на всю жизнь!

Такие вот ребята служили в 24-м Гвардейском танковом полку 5-й мотострелковой дивизии 
40-й Армии! В родимом городе они часто встречаются. И – как поётся в известной песни советских 
времён (стихи Якова Халецкого, музыка Бориса Фиготина):

Мы узнаём их даже в штатском,
Однополчан – друзей своих.
И первый наш вопрос солдатский:
«Как поживаешь, фронтовик?»

 � Первые самодеятельные песни об Афганистане поёт гуковский солдат Эдуард Колесников (с гитарой).  
Ему подпевает младший сержант-земляк Анатолий Свитченко. Афганистан, провинция Герат, Шинданд,  
24-й Гвардейский танковый полк. 1980 год.
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 � Старший сержант Валерий Глазачёв (справа) на своём танке. Афганистан, провинция Кандагар, 1981-й год.

 � Старший сержант 70-й бригады Валерий Глазачёв (2-й слева) после ожесточённого боя в провинции Урузган. 
«Слава Богу, что выжили!.. Раненые есть, но все живые!..» 70-я Кандагарская бригада. Афганистан, 1981 год.

Рассказ о воине-интернационалисте
Валерии Ивановиче Глазачёве.
Из архива отдела военного комиссариата
Ростовской области по городам Гуково и Зверево
(Гуковский военкомат).

Дополнение к наградному листу, составленное 
на основании писем Главного управления  
кадров Министерства обороны РФ от 02.11.2000 г.  
№ 173/3/66953; Управления кадров КСКВО  
от 15.12. 2002 Г. № 19/3/4166,  
На Глазачёва Валерия Ивановича

 ▀ Составил военный комиссар ОВК г. Гуково полковник Ф.А. Каибов (2002 год)

Глазачёв Валерий Иванович, 11 мая 1961 года рождения, проходил срочную воинскую службу в 
1979 – 1981 годах. Выполнял интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан 
(ДРА) в составе танкового батальона 70-й Гвардейской отдельной мотострелковой бригады 40 ОА 
ТуркВо. Воинская часть – п/п № 71176 «Ю», место дислокации – провинция Кандагар. Старший сер-
жант Валерий Глазачёв состоял на должности заместителя командира взвода танкового батальона. 
Принимал участие в восьми рейдовых операциях и шести засадах по уничтожению вооружённых 
групп афганских мятежников в провинциях Кандагар, Гильменд, Герат, Урузган.

Летом 1981-го года боевые действия в ДРА набирали силу, маховик Афганской войны раскру-
чивался с невероятной силой и быстротой. В августе 1981-го года старший сержант В.И. Глазачёв 
принимал участие в крупной войсковой операции в провинции Урузган, возле населённого пункта 
Торинкот. При выполнении боевой задачи его танк (номер боевой машины – № 155) действовал в 
составе разведывательного дозора основных сил 70-й мотострелковой бригады. На участке между 
населёнными пунктами Торинкот – Урузган в мелких окрестных кишлаках старшему сержанту Вале-
рию Глазачёву вместе с экипажем пришлось вести оградительный огонь и вступить в непродолжи-
тельный непосредственный контакт с противником. В одном из таких боёв, при интенсивном огне 
мятежников, группа бригадной колонны – в составе танка (командир экипажа ст.сержант В.И. Гла-
зачёв), двух грузовиков «Татра» с гуманитарным грузом – мукой, БТР-60М – оказалась отрезанной от 
основных сил бригады и была зажата с двух сторон. Справа – горы, слева – пропасть. Во время боя 
огнём противника были подбиты две автомашины «Татра». Один из грузовиков загорелся и прегра-
дил путь продвижения бригадной колонны, что предвещало угрозу уничтожения всего войскового 
отряда. И только благодаря умелым, грамотным действиям командира танка старшего сержанта 
В.И. Глазачёва бригадная колонна была спасена. В сложной боевой обстановке Валерий Иванович 
принял решение столкнуть подбитую автомашину «Татра» в пропасть. Тем самым освободилась уз-
кая часть горной дороги, что обеспечило успешный прорыв колонны к главным силам бригады. 
Обстреливая скаты гор оградительным огнём, танк под командованием ст. сержанта В.И. Глазачёва 
уничтожил вражеских автоматчиков и гранатомётчика. 

Во время боевых действий в районе горного ущелья в провинции Урузган ст. сержант В.И. Гла-
зачёв, являясь командиром танкового экипажа, принимал участие в очередной рейдовой опера-
ции 70-й Гвардейской отдельной мотострелковой бригады – снова в составе разведывательного 
дозора. На одном из участков горного ущелья развед. подразделение столкнулось с превосходя-
щими силами противника. Из боевого опыта ст. сержант В.И. Глазачёв знал, что душманы сосредо-
точили все свои силы на первой горной гряде перевала. Надо подавить кинжальным огнём аван-
гардные позиции врага; и дальше будет легче. Как обычно, экипаж Валерия Глазачёва обстреливает 
скаты гор танковой пушкой и крупнокалиберным пулемётом. Душманы также «огрызались» оже-
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P.S.
Эпиграфом настоящей главы является стихотворение Игоря Морозова «Родина» («Помяни 

нас, Россия, в декабрьскую стужу…»). Ветеран Афганской войны, офицер отряда «Каскад-4» майор 
Игорь Николаевич Морозов – известный российский поэт и композитор, автор знаменитой песни 
«Батальонная разведка» («Батальонная разведка! Мы без дел скучаем редко. Что ни день – то снова 
поиск, снова бой…»). 

Читая про мужество и отвагу советских ребят в боях в афганской провинции Урузган, я  
(В.Б. Бутов) хочу процитировать ещё одни строки Игоря Морозова, посвящённые той войне:

… Время двадцать ноль-ноль,
Надо что-то решать.
Скоро ночь наши шансы урежет.
Без колёс и брони нам кольцо не прорвать.
А они нас теперь не поддержат.

Страха не было, только вселенская злость
И настрой на безумство любое.
Я потом уж подумал: а если б пришлось
Затыкать пулемёты собою?

Да, наверное б, смог, ошалев от тоски.
Если смерть, так уж лучше с почётом…

 � Преемственность поколений. Воин-интернационалист Валерий Иванович Глазачёв и 
ветеран Великой Отечественной войны, Почётный гражданин города Гуково Семён 
Иванович Кодацкий (1926 – 2012 гг.). 1995 год.

сточённым огнём. Вражеским выстрелом из гранатомёта была подбита головная БРДМ – боевая 
разведывательно-дозорная машина. При маневрировании на горной дороге подорвался на про-
тивотанковой мине и танк ст. сержанта В.И. Глазачёва. Группа разведдозора оказалась под мощным 
перекрёстным огнём противника. У БРДМ метким выстрелом из гранатомёта был выведен из строя 
головной 14,5-миллимитровый пулемёт КПВТ (крупнокалиберный пулемёт Владимирова танко-
вый) и повреждён двигатель. Из личного состава БРДМ тяжёлое ранение получил офицер – коман-
дир разведдозора. Ст. сержант В.И. Глазачёв после подрыва танка также был ранен. Несмотря на 
контузию, Валерий Иванович, учитывая сложившуюся обстановку, принял на себя командование 
разведывательным дозором – как старший по воинскому званию. В.И. Глазачёвым было принято 
тактическое решение: ведя отвлекающий огонь по противнику из оставшихся средств вооруже-
ния, попытаться провести эвакуацию личного состава и техники. После радиоэфира с командиром 
батальона майором Фёдором Ивановичем Рошиору стало ясно, что моджахеды в данном квадра-
те предприняли широкомасштабное наступление. Основные силы 70-й бригады были атакованы 
крупными силами противника. Из-за плотного вражеского огня нашим войскам прорваться в уще-
лье, где находился разведдозор, было невозможно. Со старшим сержантом В.И. Глазачёвым по ра-
дио связался командир 70-й бригады полковник Михаил Владимирович Шатин. Он дал команду: 
принять все экстренные меры по эвакуации личного состава и по возможности вывести подбитую 
технику из этого участка. Ст. сержант В.И. Глазачёв перегруппировал весь личный состав разведдо-
зора, включая раненых, в огневые рубежи. Часть бойцов, несмотря на ураганный огонь противни-
ка, произвела оперативный ремонт танка – был заменён подбитый трак. 

Бой длился несколько часов, заканчивались боеприпасы. Используя имеющуюся тактическую 
огневую возможность, Валерий Иванович своим личным примером поднимал боевой дух личного 
состава группы, умело организовал под огнём моджахедов погрузку и эвакуацию разведыватель-
ного подразделения с места боя. Отремонтированный танк взял на буксир подбитую БРДМ и стал 
на полном ходу прорываться к своим. Спустя 14 часов разведдозор соединился с основными сила-
ми 70-й бригады. 

За отвагу и мужество, проявленные в бою с превосходящими силами противника, и полученное 
ранение старший сержант Глазачёв В.И. в сентябре 1981 года командованием 70-ой Гвардейской бри-
гады был представлен к ордену Красной Звезды. Награду по настоящий момент не получил.

 � Дополнение к Наградному листу. Составил военный комиссар ОВК г. Гуково полковник Ф.А. 
Каибов. 2002 год. Отрывок сканкопии документа. 
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Фотографии И.П. Грудинина из Афганского военного альбома:

 � Боевое место штурмана 2-го класса И.П. Грудинина.

 � Война – грубая мужская работа. И.П. Грудинин 
во время выполнения боевого задания. МИ-6 
осуществил посадку на высокогорной площадке 
(2 500 метров над уровнем моря) возле 
афганского селения Кура-О-Маджон. 

 � Военный штурман И.П. Грудинин у борта своей 
боевой «Ласточки» – МИ-6. 

Военный штурман второго клас-
са
Грудинин Игорь Павлович 

 ▀ Данный материал предоставил В.Д. Разогрееву, редактору Фонда Памяти «Это нужно не мёртвым, 
это нужно живым», воин-интернационалист И.П. Грудинин в начале 2000-х годов

Я, Грудинин Игорь Павлович, родился 16 
сентября 1956 года в Читинской области, в селе 
Маковеево. Вскоре моя семья переехала в город 
Гуково на постоянное место жительства. Учился 
в средних школах №№ 7, 8, 22. Воинскую специ-
альность штурмана-вертолётчика получил на 
военной кафедре Новочеркасского политехни-
ческого института. С 1981 по 1984 гг. проходил 
службу в Вооружённых Силах Советского Союза. 
Штурман вертолётной эскадрильи, дослужился 
до воинского звания «старший лейтенант». 

Сначала служил в Дальневосточном воен-
ном округе. А в сентябре 1982-го года наше под-
разделение было переброшено в Демократиче-
скую Республику Афганистан – в город Кундуз. Я 
состоял на должности штурмана 2-го класса, ле-
тал на вертолёте МИ-6. На моём счету более 450-
ти боевых вылетов. Мы доставляли различные 
грузы в труднодоступные точки, осуществляли 
высадки десанта, эвакуировали раненых и уби-
тых, обеспечивали огневую поддержку назем-
ным армейским подразделениям. Так, в беско-
нечных боевых вылетах, прошёл огненный год 
моей Афганской командировки. Осенью 1983-го 
года я возвратился на Родину. Сам себе сказал: 
«Жив курилка!» 

После демобилизации работаю электросле-
сарем на шахте «Им. 50-летия Октября».

 � Игорь Павлович Грудинин, старший лейтенант 
запаса, военный штурман 2-го класса армейской 
авиации.
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Бортовой стрелок  
боевого вертолёта
Воспоминания прапорщика  
Викторова Виктора Григорьевича

Пять, квадрат «по улитке», семёрка – 
Там душманы засели в горах.
Вновь заходят по парам «восьмёрки»,
Знай, что дело в надёжных руках!..

Сергей Синько, «Песня о вертолётчиках».
Капитан Сергей Сенько воевал в Афганистане

и писал песни о боевых товарищах;
погиб в горах Гиндукуша. 

Во время моей службы в военно-воздуш-
ных силах СССР я летал бортрадистом на воен-
но-транспортном самолёте АН-12. 29 декабря 
1979 года по приказу Советского правитель-
ства наш авиационный полк с аэродрома горо-
да Орша (Республика Белоруссия) осуществил 
погрузку десантных подразделений. Солдаты в 
голубых беретах, БТРы, боевые машины десан-
та в срочном порядке, в обстановке строгой се-
кретности, погружались на борт АН-12. С одной 
промежуточной дозаправкой мы прибыли на 
Ташкентский аэродром. А со столицы Узбеки-
стана АН-12 взял курс на Кабул – главный город 
Демократической Республики Афганистан. По-
сле посадки в Кабульском аэропорте наша эска-
дрилья произвела (без выключения двигателей) 
высадку десантников и выгрузку боевой техни-
ки. Затем советские самолёты вылетели обратно 
в Ташкент, а оттуда – наш АН-12 прибыл на свой 
аэродром базирования – город Мелитополь (За-
порожская область, Украина). Итак, 29 декабря 
1979 года для меня начался Афганистан…

Три с половиной года я летал в составе 
штатного экипажа на самолёте АН-12, доставлял 
военные грузы 40-й Армии. А в сентябре 1983-
го года я отправился непосредственно на Аф-
ганскую войну – в провинцию Кундуз, воинскую 
часть п.п. № 70419. Там на протяжении 12-ти 
месяцев (до сентября 1984-го года) я выполнял интернациональный долг, заодно защищал южные 
рубежи нашей Родины, летая бортовым стрелком на вертолётах МИ-8. Летать на задания нам при-
ходилось почти каждый день, выполняя по несколько боевых вылетов в сутки. Это была обычная 
работа военных вертолетчиков. За год службы в ДРА я выполнил 484 боевых вылета, налетал в аф-
ганском небе 750 часов. 

 � Бортовой стрелок МИ-8 прапорщик  
Виктор Григорьевич Викторов. Афганистан,  
февраль 1985 года. Фото для «Личного дела».

О таких вертолётчиках Афганской войны, как Игорь Грудинин, бард Виктор Верстаков написал 
в 1990-х годах проникновенную песню. Текст этого музыкального произведения я (В.Б. Бутов) про-
читал в поэтическом сборнике «Из пламени Афганистана» (Москва, издательство «Советская Рос-
сия», 1990 год). 

ЛЕТИ, ВЕРТОЛЁТЧИК!

Беснуются лопасти над головой,
Дрожит рукоять управленья.
Заходишь от солнца. И то, что живой,
Сверяешь с наземною целью.

Берёшь на себя. Всё берёшь на себя!
За все отвечаешь исходы.
Железная птица, покорно трубя,
Соскальзывает с небосвода.

Пробита обшивка, разбито стекло,
Передняя стойка погнута.
Но ты приземлился, тебе повезло,
Тебе и в пехоте кому-то.

Он ранен. Тебя посылали к нему,
Ты сел под обстрелом на скалы.
Железная птица в сигнальном дыму
С гранитным слилась пьедесталом.

Погрузка закончена, двинут шаг-газ,
С трудом отрываешь машину.
Ты в небе. Ты выжил. И ты его спас – 
Бойца с безымянной вершины.

Набрал высоту, оглянулся в отсек – 
Борттехник кивнул: «Всё в порядке!
Лети, вертолётчик! Живи, человек!
Счастливой, ребята, посадки». 

Виктор Верстаков

 � Вертолёт МИ-6 – «рабочая лошадка» 
Афганской войны
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МИ-8

Перед боем всегда тишина.
Мы давно уже к бою готовы.
Высь ракета летит,
И к машинам бежит «пацанва».
Воздух режем винтами мы снова.

Поднимаемся в небо,
Над ущельем летим.
Там поддержки десантники просят.
Мы, конечно, помочь им спешим.
В облаках развернулся МИ – восемь.

Полетели ракеты,
Не давая пощады врагам.
И бегут кто куда моджахеды.
Мы устали от боя и ран.
Нелегко достаются победы…

Елена Викторова

Фотографии В.Г. Викторова из Афганского военного альбома:

 � Молодой прапорщик Виктор Викторов (4-й слева) стоит с боевыми друзьями. Такие вот офицеры, 
вчерашние пацаны (как писала Елена Викторова в стихотворении «…И к машинам бежит пацанва…»)  
в 1980-х годах героически воевали в Демократической Республике Афганистан.

Однажды из Бадахшанского пограничного гарнизона армии ДРА поступил тревожный сигнал: 
афганский отряд правительственных войск окружён моджахедами. Наша вертолётная эскадрилья 
выполнила сложное боевое задание по эвакуации афганцев-пограничников из опасного горного 
ущелья в город Кундуз. Там нас восторженно встречали родственники эвакуированных «сарбозов».

В сентябре 1984-го года я вернулся в Союз, продолжил службу в авиационном полку воинской 
части № 30143, в украинском городе Мелитополь. Летал на самолётах АН-12 в качестве бортра-
диста. Некоторое время выполнял печальную миссию: доставлял афганский «Груз-200» по разным 
городам Советского Союза.

Моя супруга Елена Викторова, член городского литературного клуба «Литгостиная», написала 
вот такие стихотворения об Афганской войне…

КАМЕНЬ ПАМЯТИ НАШЕЙ – АФГАН

Камень Памяти нашей – Афган…
Мы приходим к нему поклониться,
И живые цветы возложить,
До земли вам, друзья, поклониться…

Вы достойно исполнили долг,
И героями будете вечно.
С вами правда, и с вами сам Бог,
Воевали отважно «за речкой»…

Елена Викторова

 � Ветеран Афганистана В.Г. Викторов (в парадной форме прапорщика ВВС) с боевыми товарищами возле 
Гуковского Камня Памяти («Афганского Камня»). 2002 год.
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Разведчик спецназа ГРУ
Воспоминания Воробьева Николая Владимировича

Батальонная разведка!
Мы без дел скучаем редко.
Что ни день, то снова поиск,
Снова – бой.
Ты, сестричка, в медсанбате
Не тревожься, Бога ради.
Мы до свадьбы
Доживём ещё с тобой!

Игорь Морозов; культовая песня
Афганской войны «Батальонная разведка».

Я, Воробьёв, Николай Владимирович, 30 
мая 1962 года рождения, был призван Гуковским 
горвоенкоматом в Советскую Армию в 1982 году. 
Служить предстояло в ВДВ – в Воздушно-де-
сантных войсках. Воинская специальность – 
разведчик. После сержантской учебной школы 
был направлен в Демократическую Республику 
Афганистан. С 1983 по 1984 гг. наш десантный 
батальон дислоцировался в Кандагаре. Воин-
ская часть п.п. № 96044 (173-й Отдельный отряд 
спецназа 22-й Бригады специального назначе-
ния; примечание В.Б. Бутова: см. историческую 
справку). Во время моей «афганской» команди-
ровки отрядом командовал майор Геннадий Ру-
дых.

Боевое крещение я получил в самом центре 
Кандагара – на «Чёрной площади». Был ранен 
осколком от разорвавшегося фугаса. После не-
продолжительного лечения в госпитале вернул-
ся в свой десантный батальон; в составе развед-
группы побывал и в пустыне Регистан, и в труд-
нодоступных ущельях Гиндукуша. Вообще-то, 
кандагарская земля особенная. Я не о голых 
скалах и раскалённых песках веду речь. А о том, 
что война здесь оставляет не следы, а шрамы. 
Кругом мины – и советские, и душманские; сам 
чёрт уже не разберёт: чьи они. Вся земля усеяна 
пулями, стреляными гильзами, осколками снарядов и бомб. Канонада здесь вместо пения птиц – 
она не утихает, к ней привыкаешь. А ночное небо озаряют трассеры. 

В апреле 1984 года наша разведгруппа из 18-ти десантников выдвинулась в горы на очередное 
боевое задание. Мы обнаружили душманский караван из десятка машин. Выбрали удачное место 
для засады, кинжальным огнём из автоматов, гранатомётов и пулемётов обстреляли душманов. Не-
ожиданной атакой противник был обескуражен. 60 бандитов мы уничтожили; захватили 6 машин с 
оружием и пакистанской униформой. Трофеи доставили в часть.

Самый интересный трофей – это ламинированный альбом выпускников Пакистанской во-
енной академии. Видимо, в душманском отряде были профессиональные военные из Пакистана. 

 � Сержант 173-го Отдельного отряда спецназа ГРУ 
Николай Владимирович Воробьёв. Афганистан, 
1983 год.

 � В.Г. Викторов активно 
участвует в ветеранском 
движении родного города 
Гуково. На фото: Виктор 
Григорьевич (крайний слева) 
среди боевых товарищей. 
2000-е годы.

 � Будни Кундузского военного 
аэродрома. Прапорщик  
В.Г. Викторов, Афганистан,  
1985 год.

 � Бортовой стрелок 
В.Г. Викторов возле своей 
боевой «Пчёлки» –  
вертолёта МИ-8.
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Боевой оператор-водитель  
кандагарского батальона связи
Рассказ о Рябоконском Владимире Тарасовиче
Вечно стреляющий и взрывающийся Канда-

гар опалил огненным дыханием многих наших 
земляков, воинов-интернационалистов. Бард 
Виктор Верстаков, ветеран Афганской войны, 
восклицал:

Пылает город Кандагар,
Живым уйти нельзя.
И всё-таки – Аллах Акбар!
Аллах Акбар, друзья!..

Аллах Акбар, горит песок,
И рушится скала.
И очередь наискосок
Дорогу перешла.

В Кандагаре воевал, в том числе, гуковча-
нин Владимир Тарасович Рябоконский, 28 авгу-
ста 1968 года рождения. Он выполнял свой во-
инский и интернациональный долг в Афганиста-
не с февраля 1987 по сентябрь 1988 гг. Связист, 
оператор-водитель воинской части № 30134. 
Это – 672-й Отдельный батальон связи и радиотехнического обеспечения ВВС 40-й Армии. Место 
постоянной дислокации – провинция Кандагар, район аэропорта «Ариана», который раскинулся 
в долине небольшой речушки. Вдалеке зловеще чернела цепь горной гряды. Полуразрушенные 
горы местами заканчивались острыми вершинами, кое-где виднелась «зелёнка» – островки дре-
весной и кустарниковой растительности. Душманы в районе Кандагара кишмя кишели. Стрельба 
была слышна постоянно и ночью, и днём. Она стала обыденным явлением. И наоборот, её отсут-
ствие наших солдат тревожило и настораживало.

Редактору «Фонда Памяти» В.Д. Разогрееву Владимир предоставил не только свои афганские 
фотографии, но и командировочные предписания, в которых говорится, что рядовой Рябоконский 
неоднократно посылался в районы боевых действий для обеспечения воюющих подразделений 
40-й Армии связью. Перед «дембелем» Владимир получил Благодарственное письмо от командо-
вания в/ч п.п. № 30134 (командир войсковой части подполковник Доберчак). В нём сообщается, 
что В.Т. Рябоконский, выполняя воинский и интернациональный долг, проявил отвагу и мужество, 
помогал дружественному афганскому народу строить новую жизнь, защищать завоевания Апрель-
ской революции (см. иллюстрацию).

 � Связист Владимир Тарасович Рябоконский в 
далёком Афганистане – под Кандагаром. 1988 год.

А ещё – среди убитых были две женщины европейской наружности. Наши офицеры-разведчики 
утверждали, что это – опаснейшие снайперши из некой балтийской страны.

В начале 1980-х годов нас не очень-то баловали наградами. Официально войны-то и не было 
вообще. Притом, наш отряд засекреченный. Только после демобилизации я был награждён меда-
лью «От благодарного афганского народа», нагрудным знаком «Воин-интернационалист», юбилей-
ными медалями. Главная награда – это то, что я живой…

В настоящее время участвую в ветеранском движении, член Гуковской городской обществен-
ной организации «Ветераны Афганистана». Лейтенант запаса. 

Историческая справка 

Разведчик Николай Владимирович Воробьёв служил в воинской части п.п. № 96044. На сайте 
«Армейский вестник» – army-news.ru – раскрывается секретная информация тех лет (сейчас уже, 
конечно, гриф «СЕКРЕТНО» снят). Воинская часть п.п. № 96044 – элитный 173-й Отдельный отряд 
спецназа ГРУ (Главного Разведывательного Управления Генерального Штаба Министерства Оборо-
ны СССР). Кратное название – 173-й ООСпН. В 1980-х годах это было секретное наименование части. 
Во всех документах тех лет она называлась – «3-й отдельный мотострелковый батальон». 

173-й ООСпН организационно входил в 22-ю Бригаду спецназа ГРУ. Отряд, в котором проходил 
службу гуковчанин Н.В. Воробьёв, выполнял сложнейшие боевые задания, в том числе – в глубоком 
тылу противника. 

Легендарный генерал 40-й армии Б.В. Громов в своих мемуарах писал: «Сделать то, что выпол-
няли спецназовцы в Афганистане, под силу только беспредельно мужественным и решительным 
солдатам. Люди, служившие в батальонах спецназа, были профессионалами самой высокой пробы». 

 � Проходя службу в Отдельном отряде ГРУ, Николай Воробьёв не раз встречался с врагами-моджахедами в 
ближнем бою – «ноздря к ноздре»… Но гуковский разведчик уважительно относится к афганцам. Ведь он – 
воин-интернационалист; защищал, в том числе, афганский народ от экстремистов. На фото: Н.В. Воробьёв с 
«душманом» (реконструкция событий тех лет). Волгоградская область, июнь 2011 года.
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 � Благодарственное письмо от командования войсковой части п.п. № 30 134.

Фотографии В.Т. Рябоконского из Афганского военного альбома:

 � Рядовой Владимир Рябоконский (в верхнем ряду, 1-й справа) со своими боевыми товарищами. Кандагар, 
1988 год.

 � Солдат Владимир Рябоконский на боевых 
позициях. Провинция Кандагар, 1988 год.
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Воспоминания ветерана ВДВ,  
воина-интернационалиста  
Щербакова Геннадия  
Венедиктовича 
Я, Щербаков Геннадий Венедиктович, 2 ян-

варя 1963 года рождения, был призван в Совет-
скую Армию в октябре 1982 года. Служить сроч-
ную службу предстояло в Воздушно-десантных 
войсках. После сержантской учебки был на-
правлен в Демократическую Республику Афга-
нистан, где выполнял свой воинский и интерна-
циональный долг с весны 1983 по осень 1984 гг. 
Служил в воинской части п.п. № 53 701 – в 345-м 
Отдельном парашютно-десантном полку (345-й 
ОПДП) – в должности заместителя командира 
взвода. Участвовал во многих десантных опера-
циях 40-й Армии, награждён медалью «За бое-
вые заслуги». Особенно мне запомнился бой в 
День Космонавтики 1984-го года. 

12 апреля 1984 года наш 345-й парашют-
но-десантный полк (командиром полка в то 
время был полковник Павел Сергеевич Грачёв) 
для выполнения боевого задания выдвинулся 
в ущелье Саланг. В 3 часа ночи, в кромешной 
темноте, роты шли в заданные районы, чтобы 
блокировать и уничтожить отряды душманов. 
Разведка предварительно определила пример-
ные места скопления неприятеля. Девятая рота, 
в которой я служил, должна была занять одну из 
высот и организовать наблюдение за действи-
ями бандитов. Мы поднимались в гору по лож-
бинке, разбившись повзводно. Идти было трудно. То и дело мы скользили по мелким камням, как 
по снегу. Опасались обвала. Но не обломки скал таили опасность. Когда до заданной вершины оста-
валось метров двести, неожиданно по нашему взводу бандиты открыли огонь с двух сторон. Сняв 
автомат с предохранителя, я стрелял по мелькающим силуэтам. Вражеский огонь прекратился так 
же внезапно, как и начался. Душманы отошли.

Уже светало. Я посмотрел в противоположную сторону: по хребту поднималась восьмая рота 
нашего полка. Вероятно, увидев её, душманы решили отступить. Вскоре мы добрались до нужной 
вершины; начали укреплять свою позицию. Вдруг на нас обрушилась свинцовая метель: душманы 
стреляли из пещерных дотов. Я доложил по рации командиру роты о том, что происходит. Получил 
приказ: залечь и ждать дальнейших указаний. Через несколько минут нас оглушила канонада. Это 
заработали два зенитных пулемёта ДШК (крупнокалиберный станковый пулемёт Дегтярёва-Шпа-
гина): душманы кинжальным огнём зажали в горах восьмую роту. С нашей наблюдательной точки 
местность хорошо просматривалась. Мы определили, что вражеские расчёты ДШК обосновались 
в близлежащем кишлаке и на прилегающей высоте. Информировали командование. И получили 
приказ командира роты: «Силами нашего взвода взять кишлак!» 

 � Воин-интернационалист  
Геннадий Венедиктович Щербаков, ветеран 
 345-го Отдельного парашютно-десантного полка.

У каждого солдата свой Рейхстаг
Такая нами выбрана дорога.
У каждого солдата свой Рейхстаг.
Друзья мои, не верящие в Бога,
Вы сами стали богами атак.

Вас не чужие поманили дали,
Вас только так и научили жить.
Вы лишь за тем Россию покидали,
Чтобы её сильней любить.

Сергей Павлов, 
 ветеран Афганской войны.

Ещё в начале 1990-х годов на одной из аудиокассет серии «Когда поют солдаты» я (В.Б. Бутов) 
услышал песню самодеятельного армейского барда, воина-«афганца» Сергея Павлова «Такая нами 
выбрана дорога». В ней была хорошая строчка: «У каждого солдата свой Рейхстаг». Действительно, 
у всех ветеранов боевых действий есть наиболее значимый, памятный бой, который навсегда вре-
зался в память. «Свой Рейхстаг» был и у ветерана ВДВ, воина-интернационалиста Геннадия Вене-
диктовича Щербакова. Богом, точнее Аллахом забытый кишлак в районе ущелья Саланг, конечно, 
не Берлин. Но этот высокогорный населённый пункт стал в апреле 1984-го года «Рейхстагом» для 
роты десантников, в рядах которых был и сержант Геннадий Щербаков. Каждый дувал, каждую пе-
щеру душманы превратили в непреступную крепость-дот. И наши десантники шли на штурм враже-
ского укрепрайона, как советские солдаты в 1945-ом героически шли на приступ Берлина. 

Историко-географическая справка.

Перевал (ущелье) Саланг находится в афганской провинции Баглан. Ещё в шахские времена 
(1960-е годы) советские строители построили Салангскую дорогу. Тоннель протяжённостью почти в 
три километра, пробитый на высоте 3 500 метров, соединил север и юг Афганистана. До прокладки 
«Салангского» коридора движение через Гиндукуш в ненастное время года становилось опасным: 
падение в пропасть автомашин и гужевого транспорта с людьми и грузами было тут обычным яв-
лением. «Дорога смерти», «Тропа дьявола», «Шоссе, проклятое Аллахом» – как только не называли 
злополучный путь через Гиндукуш местные жители.

Для советских солдат в 1980-х годах эта трасса через перевал Саланг стала «Дорогой жизни». 
По ней шли грузы для 40-й Армии. И душманские отряды здесь постоянно «клубились», нападая 
на войсковые колонны. Советские десантно-штурмовые бригады постоянно кидали в самое пекло 
Саланга – для борьбы с бандитами… 
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капельницу. Я пытался связаться с командованием по рации, но она была повреждена. Выйти на 
связь не удавалось. Вдруг в небе появились «Грачи» – советские штурмовые самолёты СУ-25. Они 
пикировали на кишлак, бомбя нас (своих!) кассетными бомбами. Я бросился к Санькову; тот от стра-
ха сорвал капельницу: в руке торчала одна игла. Санинструктор ему оказывал врачебную помощь, 
невзирая на бомбёжку. Настоящий солдат медицинской службы, верный Присяге и Клятве Гиппо-
крата! 

Мы посылали красные ракеты – одну за другой, давая знать, что кишлак уже наш, мы его взяли! 
Бомбить перестали. Взвод занял позиции, понимая, что душманы рядом. Даже слышались их крики: 
бандиты о чём-то спорили. И мы всей огневой мощью ударили по врагу, окончательно добив его. 
После непродолжительного боя наш взвод перегруппировался, занял круговую оборону. Тем вре-
менем с гор спустился прапорщик девятой роты с двумя солдатами. Он спросил: «Где Щербаков?» 
Я подошёл к прапорщику и наткнулся на удивлённый взгляд: «Гена, ты живой?! Все видели, как тебя 
прошила пуля и ты упал! Может быть, ты ранен?» Я ответил: «У нас безвозвратных потерь нет. Ранен 
рядовой Саньков. Его надо срочно отправить в госпиталь!»

По своей рации прапорщик вызвал «вертушку», сообщил наши координаты. Вскоре послы-
шался шум вертолёта МИ-8; мы зажгли дымы, указывая направление. Внезапно душманы откры-
ли бешенный огонь по винтокрылой машине. Бандиты словно античные гидры – вместо каждой 
срубленной головы вырастают две новые!.. Снова завязался бой. Огневые точки противника мы 
подавили, но «вертушка» улетела! Запросили повторно вертолёт. Получили отказ. Я обматерил того, 
кто был на той стороне связи. По-моему, это был командир нашего полка Павел Грачёв. Через трид-
цать минут мы всё же увидели МИ-8, идущий к нам на посадку. Опять, как из-под земли, появились 
душманы и обстреляли вертолёт. Мы схватили все свои пулемёты и «прижали» бандитов к скалам. 
«Вертушка» благополучно приземлилась. Санькова погрузили на борт… Кстати, бортовым стрел-
ком спасительного вертолёта был прапорщик Викторов Виктор Григорьевич, который в настоящее 
время проживает в городе Гуково…

На всю жизнь я запомнил тот День Космонавтики – 12 апреля 1984 года. Весь день продол-
жалось сражение за перевал Саланг. Ущелье от бандитов мы очистили. Движение по Салангской 
дороге было восстановлено. Мы возвратились в военный городок и там узнали страшную новость: 
по дороге в госпиталь рядовой Саньков скончался. Но на любой войне случаются чудеса. Спустя 
два месяца к нам в роту пришло письмо из Союза… От Санькова! Он писал, что жив, здоров; после 
госпиталя комиссовался. И уже – дома! Чувство радости и гордости овладело нами!

В одной из «афганских» песен есть такие строки:

Мы будем жить в рассветах и закатах,
В мерцанье звёзд и в шелесте волны.
Мы будем жить в молоденьких солдатах,
В делах страны, живущей без войны.

Мы будем жить и в вас, и в ваших детях.
Мы станем ветром, колосом, дождём.
Мы будем жить! И завтра на рассвете
В тяжёлый бой за ЭТУ ЖИЗНЬ пойдём!

(Автор песни – Владимир Туркин)

P.S. 
После демобилизации Геннадий Венедиктович Щербаков проживает в городе Гуково. Уча-

ствует в ветеранском движении. Лейтенант запаса. Видный общественный и политический деятель 
нашего города, депутат Гуковской городской Думы нескольких созывов; был главой Гуково-Гнилу-
шенского сельского поселения (2012 – 2016 гг.). В настоящее время возглавляет местное отделение 
КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации). 

Как-то к депутату Г.В. Щербакову пришёл на приём некий отставной офицер. Он представил-
ся: «Я – Викторов Виктор Григорьевич, вертолётчик. Служил в ДРА… Вот вы – «афганцы» срочной 

Мы разбились по парам; короткими перебежками спускались по крутому склону, прикрывая 
друг друга. Так наш взвод прошёл половину дистанции до кишлака. Душманы вроде бы нас не ви-
дели, или решили подпустить поближе. Я и мой земляк Дмитрий Шерман выдвигались в первой 
паре. Дима выбегал вперёд, занимал позицию, давал мне знак, после чего перемещался я. И так по 
цепочке. На ближних подступах к кишлаку душманы открыли по нам огонь из пулемётов и автома-
тов. Мы не видели, откуда стреляют, ответный огонь не производили. После очередной перебежки 
Дима Шерман подал сигнал: «Прекратить движение!». Я, в свою очередь, передал сигнал по цепоч-
ке. Осмотрел своё укрытие. Я свободно стоял на уступе скалы; место безопасное, пули меня здесь 
не достанут. Дима залёг под камнями в метрах тридцати от меня. Я крикнул: «Земляк, как дела!» Друг 
ответил: «Неплохо, но тесновато… Не пойму, откуда стреляют?»

Сверху посыпались камни. Ко мне на уступ буквально свалился рядовой Саньков. Я закричал: 
«Ты что делаешь! Не понимаешь команды «Прекратить движение!» Вдвоём на этом уступе мы хо-
рошая мишень для бандитов». Саньков ответил: «Я всё понял!» И броском выдвинулся в сторону 
Димы. Автоматные очереди прошили скалистые укрытия, где находились Шерман и Саньков. Дми-
трий ещё раз настойчивым голосом предупредил: «Душманы ведут прицельный огонь. Прекратить 
движение!» 

Через некоторое время ко мне на уступ спустились рядовые Александр Лоскутов и Сергей Си-
доров; до дембеля им оставался месяц. На мой недоумённый взгляд они сказали: «Скалы простре-
ливаются. Твой уступ – это единственное место, где сектор прицельного обстрела маловероятен». 
Что ж, мне пришлось потесниться. Я стоял на одной ноге, с трудом удерживаясь, чтобы не свалится 
со скалистой ступеньки. Вижу: к нам ползёт сержант Бондарчук. Это был его первый бой. А дома 
ждали молодая жена и сынишка. Я понимал: вчетвером мы на уступе не разместимся, но бросать 
товарища в беде нельзя. Я крикнул Шерману: «Дима, прикрой меня!» И рывком бросился к нему.

Если б я на олимпийских соревнованиях бежал бы эту тридцатку метров, то побил бы все миро-
вые рекорды. Я мчался со скоростью света и слышал, как цокают пули о камни рядом со мной. Для 
душманов я был бегущей мишенью; даже на расстоянии чувствовалось, как бандитские снайперы 
впали в азарт. Когда до укрытия оставалось метров пять, одна душманская пуля сбила с меня па-
наму, а другая пробила магазин моего автомата. Казалось, пять оставшихся метров я бежал целую 
вечность. В них поместилась вся моя жизнь. Перед глазами вставали чудные картины: лес, речка, 
зелёные поля, лица родных и близких. Всё было так красиво!.. Я упал в ложбинку, в которой укрылся 
Саньков. Он вскрикнул. Мне показалось, что я его чем-то ударил при падении. Но Саньков побле-
днел и шепотом произнёс: «Я ранен…»

Я осмотрел товарища. Пуля вошла ему в пах и вышла в левой лопатке. Медицинский пакет, 
разумеется, у меня с собой был. Я перевязал рану, сделал обезболивающий укол. Время было около 
девяти часов, солнце припекало. Саньков просил пить, но при ранении в живот жидкость употре-
блять нельзя. Мы с Димой понимали, если раненого солдата не эвакуировать в госпиталь, товарищ 
погибнет. По рации я доложил командованию: «У нас есть раненый. Нужна вертушка!» Но пони-
мал: вертолёту-то в данный момент сесть некуда – его тут же подобьют из ДШК. Что делать? Выход 
один – брать кишлак! Дима меня поддержал: «Будем штурмовать это чёртово логово. Иначе умрёт 
Саньков, и погибнем все мы!»

В это время к нам бежал санинструктор девятой роты Володя. Ему по цепочке передали, что ра-
нен десантник нашего взвода. Вдруг Владимир упал; мы подумали, что его «накрыли» душманы. Но 
солдат-медик поднялся и продолжил стремительный бег. Наверное, он мчался быстрее меня! Воло-
дя упал рядом со мной, произвёл осмотр раненого. К нам подполз Дима. Он и санинструктор взя-
ли Санькова и поползли вниз по склону. Я пулемётным огнём прикрывал товарищей, ожесточённо 
стреляя по кишлаку. Взвод манёвр наш разгадал и также перешёл к атаке. Передвигаясь короткими 
перебежками и ведя шквальный огонь из автоматического оружия, мы вошли в кишлак. Душманы 
были обескуражены таким яростным и дерзким штурмом. Мы забрасывали гранатами глинобитные 
дувалы; были уничтожены и вражеские доты-дзоты, и расчёты ДШК. Мы тогда не боялись смерти. 
Как пелось в одной из «афганских» песен: «Мы от страха себя отучали постепенно». Страшно стало 
через несколько дней после боя, когда в памяти «прокручивалась» вся это мясорубка…

Душманы оставили кишлак, закрепились на склоне в метрах шестидесяти от нас. Мы тем вре-
менем положили раненого Санькова возле ближайшего дувала; санинструктор Володя поставил 
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 � Разведгруппа 345-го ОПДП, провинция Баглан, ущелье Панджшер, Анава. Октябрь 1984 года. Верхний ряд, 
2-й слева – сержант Геннадий Щербаков. Ветеран в социальной сети «Одноклассники» так подписывает 
эту фотографию: «В районе Анавы, разведрота 345-го ОПДП 1984 г. октябрь. Слева на право, верхний ряд: 
Павлов Андрей ,Щербаков Геннадий, Сидоров Сергей, двоих не помню, Васильев Миша, Вася Логинов, кто-
то из наших бойцов, точно не помню».

службы – кичитесь своим боевым прошлым. Да что вы знаете о войне! Вот я 12 апреля 1984 года на 
вертолёте два раза пытался приземлиться в районе ущелья Саланг. Там горстка десантников раз-
громила целую душманскую орду. У них был раненый. Слава Богу, мне удалось его забрать…» Ген-
надий Венедиктович посмотрел на офицера: «Так просто не бывает! Земля действительно круглая! 
Среди тех десантников был я!..» Ветераны Афганистана обнялись… 

Помимо медали «За боевые заслуги» Г.В. Щербаков награждён медалями «70 лет ВС СССР»,  
«От благодарного афганского народа», нагрудным знаком «Воин-интернационалист». Имеет Почёт-
ную Грамоту Верховного Совета СССР и юбилейные награды.

Кстати, 9-я рота 345-го Отдельного парашютно-десантного полка, в которой в 1983 – 1984 годах 
отважно воевал гуковчанин Геннадий Щербаков, прославилась на весь мир в 1988 году. Во время 
операции «Магистраль» в январе 1988 года 39 бойцов этой роты защищали высоту «3234» (район 
афгано-пакистанской границы Хост) от четырёх сотен душманских спецназовцев. Десантники от-
стояли высоту, враг был отброшен. По мотивам этих событий российский режиссёр Фёдор Бондар-
чук снял художественный фильм «9 рота». 

Фотографии Г.В. Щербакова из Афганского военного альбома:

 � Геннадий Венедиктович Щербаков активно 
участвует в ветеранском движении города Гуково. 
На фото: День Десантника; ГДК «Гуковский».  
Г.В. Щербаков (слева) стоит рядом с 
председателем Зверевской ОО «Ветераны 
Афганистана» В.Н. Гулютой. 2013 год.

 � Сержант-десантник 345-го ОПДП Геннадий 
Венедиктович Щербаков. Афганистан, провинция 
Баглан. 1984 год.
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Бой в ущелье Пяти Львов
Воспоминания воина-интернационалиста Контарева 
Игоря Леонидовича

За перевалом
В глухом ущелье
Опять стрельба:
Осталось трое
Лежать на камнях, 
Ведь смерть слепа.
А может, завтра
Такая ждёт 
И меня судьба.
Ведь здесь стреляют,
Здесь, как и прежде,
Идёт война…

Самодеятельная армейская песня 
Афганской войны.

Я, Контарев Игорь Леонидович, 22 августа 
1966 года рождения, выполнял воинский и ин-
тернациональный долг в Демократической Ре-
спублике Афганистан в 1985 – 1987 гг. Служил в 
205-й мотострелковой бригаде (войсковая часть 
п.п. № 51884), которая выполняла боевые задачи 
в северных афганских провинциях – Панджшер, 
Парван, Пактия (Гардез), Баглан и др. Я воевал 
в составе отдельного гранатомётного взвода. 
Особенно жаркими бои били в Панджшерском 
ущелье. Вообще-то, Панджшер переводится с 
дари – как Ущелье Пяти Львов. Ох, и покусали 
эти «львы» советских солдат!

В ноябре 1986 года наш батальон в очеред-
ной раз выдвигался в Панджшерское ущелье 
для уничтожения банды полевого командира 
Ахмад Шаха Масуда. На вертолётах мы десан-
тировались в высокогорной точке. Внезапно по 
«вертушкам» был открыт прицельный огонь из 
крупнокалиберного зенитного пулемёта ДШК. 
Первой вертолётной группе, в составе которой 
находился и я, повезло: мы успели десантиро-
ваться. Последующие «вертушки» были подби-
ты; экипажи и десантные группы погибли. Бое-
вую задачу нам пришлось выполнять в составе 
полубатальона. Больше к нам никого не забра-
сывали.

Мы подавили огневую точку врага и стали 
искать тела погибших товарищей. В труднодо-
ступном ущелье дымились подбитые вертолёты. 

 � Младший сержант 205-й мотострелковой бригады 
Игорь Леонидович Контарев. Афганистан,  
Кабул. Февраль 1987 года.

Историческая справка

 ▀ По материалам Интернет-ресурсов, в том числе сведения из «Википедии»

345-й Гвардейский Венский Краснознамён-
ный ордена Суворова III степени парашютно-де-
сантный полк имени 70-летия Ленинского Ком-
сомола – 345 гв.пдп был создан во время Вели-
кой Отечественной войны.

Полк сформирован 30 декабря 1944 года в 
посёлке (местечке) Лапичи, Осиповичского рай-
она, Могилёвской области Белоруссии, на базе 
14-й Гвардейской воздушно-десантной бригады 
(14 гв.вдбр) как 345-й стрелковый полк, который, 
в свою очередь, был переформирован в 345-й 
Гвардейский посадочный воздушно-десантный 
ордена Суворова полк.

После Великой Отечественной войны 345 
Гвардейский посадочный воздушно-десантный 
полк был передислоцирован в город Кострома, 
а в 1960 году — в город Фергана, где находился 
до декабря 1979 года. В 1979 году полк получил 
статус «отдельный».

Полк в составе 40-й Армии участвовал в Афганской войне. Ещё 14 декабря 1979 года, до ввода 
основных частей 40-й Армии в ДРА, 2-й батальон полка был переброшен в Баграм для усиления 
батальона 111-го Гвардейского парашютно-десантного полка 105-й Гвардейской воздушно-десант-
ной дивизии, который с 7 июля 1979 года охранял на аэродроме города Баграм советские воен-
но-транспортные самолёты и вертолёты. Позднее этот батальон был включен в состав 345-го полка.

9-я рота полка под руководством старшего лейтенанта Валерия Востротина (80 человек) 27 
декабря 1979 года принимала участие в штурме дворца Амина. В 1980 году за мужество и героизм 
личного состава полк был награжден орденом Красного Знамени.

Позднее зоной ответственности полка считалось Панджшерское ущелье, в котором полк имел 
аванпост — в кишлаке Анава располагался 2-й батальон в полном составе и 7-я рота 3-го батальо-
на. Подразделения были «раскиданы» по ключевым точкам — высокогорным постам, которых на-
считывалось около двадцати. Остальные подразделения полка выполняли боевые задачи по всей 
восточной части Афганистана.

«Широкой публике» полк стал известен благодаря фильму Фёдора Бондарчука «9-я рота», в 
основу сценария которого лёг героический бой у высоты 3234 под Хостом, принятый в январе 
1988 года 9-й ротой полка.

Но это лишь один из многих и многих героических эпизодов жизни полка. Десантник срочной 
службы (при условии участия во всех боевых действиях, то есть если не пропускал по ранению или 
болезни) за положенные 1,5 года «срочки» мог к моменту увольнения в запас иметь за плечами бо-
лее сорока так называемых «боевых выходов». Хотя такой подсчёт достаточно условен, так как в то 
время такого понятия и не было. К тому же, за одно мероприятие могло быть несколько «выходов», 
а один «выход» мог захватить несколько мероприятий. Скорее, следует говорить о времени, прове-
дённом на боевых действиях.

За время Афганской войны девять военнослужащих 345 гв.пдп Указами Президиума Верховно-
го Совета СССР удостоены звания «Герой Советского Союза»; четыре из них – посмертно.

11 февраля1989 года полк был выведен из ДРА. С июня 1994 года 345 гв.пдп принимал участие 
в миротворческих операциях во время Грузино-Абхазской войны. 30 апреля1998 года на основа-
нии приказа Министра обороны России 345-й Гвардейский парашютно-десантный полк был рас-
формирован, а боевое знамя полка с наградами передано в Центральный музей Вооружённых Сил. 
А копия боевого знамени с наградами передана музею ВДВ в Рязани.

 � Американский генерал Александр Хейг (1924 – 
2010 гг.), участник Корейской и Вьетнамской войн, 
один из главных «ястребов» США, непримиримый 
враг СССР, анализируя действия 40-й Армии в 
Афганистане, сказал знаменитую фразу: «Если бы 
мне дали роту русских десантников, то я бы весь 
мир поставил на колени!» 
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Во время войны газеты Афганистана много 
писали о мужестве и героизме советских солдат. 
Ну. А сами они считали, что просто выполняли 
свой интернациональный долг…»

Отрывок из книги гуковского ветерана 
Великой Отечественной войны (сын полка) 
Юрия Алексеевича Калинина «Война имён 
не хранит» (издание 2005 года). Отрывок из 
очерка «Солдат – всегда солдат».

… Русско-японская война 1904 – 1905 годов 
закончилась позором для России. Однако никто 
и не помышлял солдат той войны недостойны-
ми славы и уважения. Наоборот, песни слагали. 
Одни «Варяг» чего стоит! Как же получилось, что 
в 1990-е годы ребят-«афганцев», которые, ох, как 
нуждались в государственном внимании, унизи-
ли в своей стране, называя чуть ли не оккупанта-
ми. Сколько судеб изломано; сколько ветеранов 
той войны не нашли себя в мирной жизни, не 
получили моральную поддержку, скольким не 
была протянута рука помощи!

Нам, фронтовика, «афганцы» стали сыно-
вьями. Не сразу, но и мы почувствовали их тягу к 
нам. Они тоже заметили, что мы, старики, порой 
им ближе сверстников. Каким-то неуловимым 
чувством пролегла дорожка взаимного понима-
ния и доверия. Солдата к солдату.

Игорь Контарев стал солдатом весной 1985 года. Его призвали в Советскую Армию, в столицу 
Туркменской ССР, город Ашхабад. Здесь служил в учебном подразделении мотострелковых войск; 
получил воинское звание «младший сержант».

24 октября 1985 года военно-транспортный самолёт взлетел с военного аэродрома под Ашха-
бадом и взял курс на Кабул. Так начиналась боевая служба Игоря Контарева. Гранатомётчик разве-
дывательного взвода попал в самое пекло Афганской войны. Испытал всё, чему обучался в Ашха-
баде: ночные рейды, десантирование с вертолёта, бои в горах… Сколько раз был под обстрелом, 
терял друзей. Дважды был контужен. Герой Советского Союза генерал Руслан Аушев – это его «аф-
ганский» командир. 180-й полк Аушева прославился не только геройством в боях с моджахедами, 
но и тем, что отцы-командиры берегли солдат, не бросали в бессмысленные кровавые атаки, дей-
ствовали с умом. А насколько это важно – понятно только солдату.

Игорь вернулся домой с медалью «За Отвагу». Работал, но сердце не хотело успокаиваться 
мирным трудом. Война в Чечне подстегнула боевые амбиции; и в 1996 году «вечный афганец» Кон-
тарев ушёл служить по контракту.

… Чудом остался жив. Взрывом был засыпан землёй, но выжил. И на Первой Чеченской вой-
не Игорь Леонидович не уронил чести русского солдата. Тому свидетельство – ещё одна медаль 
«За Отвагу» (случай уникальный – у И.Л. Контарева две медали «За Отвагу»!), юбилейные награды. 
Сегодня (2005 год) боевой ветеран трудится на угольной шахте «Имени 50-летия Октября». Но не 
только здесь отдаёт свои силы бывший воин. Его душа – в Гуковском военно-патриотическом клубе 
«Русич»

 � Истинный Воин Отечества Игорь Леонидович 
Контарев. Участник Афганской войны, Боевой 
Операции по восстановлению Конституционного 
порядка в Чеченской Республике, Донбасской 
Отечественной войны 2014 – 2015 гг. Трагически 
ушёл из жизни 13 августа 2016 года (49 лет; 6 дней 
не дожил до 50-летнего юбилея).

Трупы солдат мы подняли на площадку, на которой закрепились. Связались по рации с командова-
нием: «Вражеский расчёт ДШК уничтожен. Высылайте «вертушку». У нас «двухсотые» (погибшие)». 
На следующий день прилетел вертолёт МИ-8 и забрал павших бойцов. Нам же был дан приказ: вы-
ходить к основным силам 205-й бригады пешком. В свою очередь, взвод, в котором я служил, дол-
жен был прикрывать выходивший из ущелья батальон.

Поредевшее подразделение спустилось в горную расселину и наткнулось на плотный враже-
ский огонь. Наш взвод прикрыл ответной стрельбой батальон; и основные силы сумели отойти на 
безопасное расстояние. Мы же остались в ущелье, уничтожая огневую точку душманов. Со своей 
задачей мы справились, но, разумеется, отстали от батальона. Наша группа состояла из одиннад-
цати солдат. Как потом выяснилось, заданный район Панджшер буквально «кишел» бандитами. 
Крупный душманский отряд организовал на пути наших войск засаду. Батальон «духи» пропустили, 
позарившись на более «лёгкую» добычу – наш малочисленный взвод прикрытия.

Как только мы вышли на самый узкий участок ущелья, по нам с трёх сторон был открыт шкваль-
ный огонь из автоматического оружия и гранатомётов. Из одиннадцати человек нас осталось чет-
веро, способных вести бой. Командир взвода был тяжело ранен, заместитель – погиб. Раненых то-
варищей мы не могли бросить, поэтому не выходили из зоны обстрела, организовали круговую 
оборону. Заняв выгодные позиции в скальных ложбинках, почти два часа вели неравный бой. По 
рации связались с батальоном; подошла подмога. Уцелевшие душманы ретировались. 

Мы положили погибших и раненых на плащ-палатки. Но и таких носилок не хватало. Тогда мы 
взвалили некоторых раненых на спины; так и шли по горным тропинкам. Всю ночь выходил ба-
тальон из зоны непрерывного огня. Поутру нас встретили основные силы 205-й мотострелковой 
бригады. Вот так и закончился один из рейдов моей боевой службы. За выполнение заданий в ог-
ненном Ущелье Пяти Львов я был награждён малью «За отвагу».

Из газетного архива. Гуковская газета «Шахтёрская неделя» – № 6 (687) за февраль 2005 
года также рассказывает об Игоре Контареве в специальном репортаже «Не меркнут в памя-
ти Афганские события» (автор А. Неменок):

«… 15 февраля 1989 года завершился вывод советского контингента войск из Афганистана. 
С тех пор прошло 16 лет. В боях участвовали и 430 гуковчан. К сожалению, 8 из них не вернулись 
в родной город. 97 воинов-интернационалистов были награждены орденами и медалями. По тра-
диции в этот день у Мемориального Камня соберутся представители городской администрации, 
родители тех, кто погиб в Афганистане и Чечне, участники боевых действий.

Каждый год приходит сюда и Игорь Контарев. В апреле 1985 года он был призван в армию. Уже 
в Батайске, на пересыльном пункте, стало известно, что служить Игорю предстоит в Афганистане. 
Полгода «учебки» прошли в Ашхабаде, где молодых солдат готовили к ведению боевых действий в 
горах. В октябре 1985 ребят перебросили «за речку» – в Демократическую Республику Афганистан. 
Нелегко пришлось нашим воинам на чужой земле: знойные пустыни, горные перевалы, резкие пе-
репады температур.

Игорь Контарев нёс службу в отдельном гранатомётном взводе первого действующего бата-
льона. Основная задача подразделения – ликвидация банд. формирований противника. Во время 
одного из рейдов в горных ущельях наши солдаты попали под обстрел. Батальон пошёл дальше, а 
гранатомётный взвод, в котором был Игорь, принял «огонь на себя» – прикрывал основные силы. 
Неравный бой длился два часа.

Игорь Контарев вспоминает:
– К нам не могли прислать помощь. На бронетехнике в ущелье не проедешь. Авиацию обстре-

ливали и сбивали. По рации мы получили приказ к отступлению, но из-за большого количества 
раненых это было невозможно. Позже подоспел десантно-штурмовой батальон, который и помог 
нам выбраться.

За этот бой Игорь Контарев его товарищи были отмечены медалями «За Отвагу». Правда, неко-
торые – посмертно… Но дороже всех наград воспоминания: о людях, с которыми служил, о коман-
дирах, об армейской дружбе и взаимовыручке.
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Фотографии И.Л. Контарева из Афганского военного альбома:

На страницах нашей книги будет помещён очерк о ветеране Афганской войны Олеге Алексее-
виче Фирсове – в подразделе 2 «Летопись газетная войны. Опубликованные рассказы о воинах-ин-
тернационалистах». Статью написала А. Глушинская для гуковской газеты «Провинция» – № 27 – 26 
(2693 – 2694) за 23 февраля 2006 года. А ещё раньше, в начале 2000-х годов, редактор «Фонда Памя-
ти» В.Д. Разогреев попросил Олега Фирсова рассказать о своей боевой молодости. И воин-интерна-
ционалист согласился. Он вспомнил один эпизод своего пребывания на афганской земле. 

 � Младший сержант Игорь Контарев (в центре) с боевыми друзьями. Афганистан, провинция Парван. 1987 год.

 � Младший сержант Игорь Контарев (вверху в центре) со своим взводом прикрытия. Афганистан, провинция 
Пактия, близ города Гардез. 1986 год.

P.S. № 1.
Секретные исторические сведения.
Младший сержант Игорь Контарев воевал в афганском Панджшере против знаменитого поле-

вого командира таджика Ахмад Шаха Масуда. Как мы уже знаем, с Панджшерским Львом повоевали 
и другие гуковчане. Это и огнемётчик Сергей Попов, и десантник Геннадий Щербаков. 40-я Армия 
многократно обрушивала всю свою мощь на Ущелье Пяти Львов. Но Ахмад Шах Масуд отделывался, 
как правило, лёгким испугом. Ходили легенды о мистической неуловимости Панджшерского Льва. 
И только недавно была рассекречена любопытная информация. Она выложена в сети Интернет.

Речь идёт об элементарном предательстве. Дескать, отдельные представители Главного Раз-
ведывательного Управления (ГРУ) Министерства обороны СССР вступили в сговор с Масудом, 
своевременно информируя его о началах войсковых операций, о планах афганских спецслужб по 
ликвидации полевого командира. Одним из мотивов предательства называют панджшерские изум-
руды. По подозрению в переходе на сторону Ахмад Шаха Масуда был обвинён некий полковник ГРУ 
Анатолий Ткачёв, который действовал по поручению начальника ГРУ Генштаба ВС СССР генерала 
армии П.И. Ивашутина.

Неужели, места высадки советских десантов в Панджшере были заранее известны бандитам?.. 

P.S. № 2. 
В народе говорится: «Дважды судьбу не испытывай». Это народное утверждение опроверг 

младший сержант Игорь Леонидович Контарев. Вернувшись живым и здоровым с Афганской во-
йны, он девять лет спустя добровольно пошёл на другую, не менее (а может быть, – более) жесто-
кую – Первую Чеченскую. Достойно выполнил служебный долг и на Северном Кавказе (об участии 
И.Л. Контарева в Чеченской войне будет рассказано в главе «Кавказский окровавленный гамбит»).

А в 2014 году Игорь Контарев в составе донского добровольческого отряда воевал с банде-
ровским фашизмом на Юго-Востоке Украины – в огненном Донбассе. Участвовал в боях в районе 
Дебальцево – на так называемой Дебальцевской дуге.

Воин-интернационалист, ветеран Чеченской контртеррористической операции и Донбасской 
Отечественной войны Игорь Контарев, помимо двух (!) медалей «За отвагу», имеет другие почётные 
государственные награды: медали «70 лет ВС СССР», «От благодарного афганского народа», знак 
«Воин-интернационалист», крест «Участнику боевых действий» и т.д. 

К сожалению, заслуженный ветеран боевых действий, воин-интернационалист Игорь Леони-
дович Контарев скоропостижно скончался 13 августа 2016 года. Светлая память герою…
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Информационная справка

Наземная мина  — боеприпас, предназначенный для установки под землей, на земле или 
вблизи поверхности земли или другой поверхности, для взрыва от присутствия, близости или непо-
средственного воздействия человека или движущегося средства. Некоторые из современных мин 
обладают возможностью «подпрыгивать» — при активации взрывателя мина за счет мини-взрыва 
взлетает на высоту около 15-20 см, и уже потом происходит активация основного заряда. Подобные 
«прыгающие» мины называют «лягушками» из-за схожести «прыжка» мины с движением прыгаю-
щей лягушки.

Эту историю рассказал редактору «Фонда Памяти» В.Д. Разогрееву наш земляк воин-интер-
националист Евгений Кондрашкин. Сержант-десантник (30.11. 1967 г.р.) выполнял воинский и ин-
тернациональный долг в Афганистане в 1986 – 1988 гг. Боевую службу проходил в воинской части  
п.п. № 71 351. Это – 15-я Отдельная бригада специального назначения Воздушно-десантных войск. 
Место постоянной дислокации этого элитного подразделения 40-й Армии Джелалабад – Шамар-
хейль. Евгений Иванович Кондрашкин награждён медалями: «От благодарного афганского народа», 
«Воин-интернационалист» и др. Имеет Почётную Грамоту Президиума Верховного Совета СССР. 

Как известно, в Афганской войне десантников бросали в самое пекло. Но не только жаркие 
бои на горных склонах Гиндукуша врезались в память Евгению Кондрашкину. Не о ратных делах он 
захотел поведать. А о том, как спас от смерти афганского мальчика. Удивительная история, лишний 
раз доказывающая, что советские солдаты были в Афганистане не оккупантами, а друзьями-интер-
националистами. Они искренне желали счастья и благополучия афганскому народу. 

Итак, вашему вниманию предлагается эта история – записанная Валерием Дмитриевичем Разо-
греевым в начале 2000-х годов, в моей (В.Б. Бутова) литературной обработке. 

 � Десантник Евгений Иванович Кондрашкин (слева). Афганистан, Шамархейль. 1987 год.

«Везунчик»
Воспоминания воина-интернационалиста 
Фирсова Олега Алексеевича

Держись спокойнее, браток,
На нервы мизерна цена.
Здесь не Европа, а Восток,
И в моде минная война.

Игорь Морозов

Я, Фирсов Олег Алексеевич, родился в городе Гуково 3 марта 1965 года. После окончания сред-
ней школы поступил в Луганский промышленно-экономический техникум. В 1983 году был призван 
на срочную службу – в пограничные войска. С 1984 по 1985 гг. выполнял воинский и интернациональ-
ный долг в Демократической Республике Афганистан (ДРА) – в войсковой части п.п. № 2042 «… А на 
войне, как на войне. А нам трудней того вдвойне», – пелось в одной из «афганских» песен. Погранич-
ники по ту сторону Государственной границы СССР, на территории ДРА, имели обширнейшую зону 
ответственности – практически весь север страны. Наши мотоманёвренные группы прорывались на 
100 километров вглубь Афганистана, ведя бои с душманами. Особенно мне запомнился один эпизод.

Июль 1984 года. Недалеко от населённого пункта Мордион мы проводили зачистку остатков 
душманской банды. Вышли на прочёсывание «зелёнки» – зоны зелёной растительности. Вдоль бур-
ной речушки росли камыши шириной 500 – 600 метров и длиной в пару километров. Мы передвига-
лись цепью по двое. Я шёл первым по еле заметному следу тропинки. Вдруг услышал глухой щелчок. 
Я остановился и с ужасом увидел, как под моими ногами выпрыгивает мина «лягушка». Сначала по-
думал: «Ну, вот и всё! Окончен мой недолгий век!...» Но минная «квакша» упала на примятый камыш 
и не разорвалась! После этого случая, а точнее – чуда, товарищи стали называть меня «Везунчиком».

 � Пограничник Олег Фирсов. Северный Афганистан, 1984 год.
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Возле КПП машина развернулась; вперёд 
выдвинулась длинная подъёмная стрела с тро-
сом на конце. На кран взобрался Кондрашкин.

– Давай, брат Голов, подъезжай чуть бли-
же!.. Всё, хватит, я достану! А то взорвёмся!

По стреле Евгений ловко переместился 
к наконечнику с тросом. Десантник размотал 
стальной канат:

– А, ну, бача, цепляйся на трос!
Хайдар по жестам понял намерения своего 

спасителя, но не смог приподняться: силы оста-
вили мальчика, потерявшего много крови. 

– Была не была! – воскликнул Женя и пры-
гнул прямо на минное поле. Высшие силы по-
могли героическому десантнику в святом деле 
спасения невинной юной жизни. Евгений не 
задел минные «бугорки»; взял на руки окро-
вавленного Хайдара. Тем временем на помощь 
бросился прапорщик Н. Иващенко. Он по стре-
ле подполз к месту взрыва и принял у Кондраш-
кина раненого мальчика.

Потерявшего сознание Хайдара срочно 
доставили в медсанбат. Военные хирурги под-
полковник И. Семенко и майор Г. Тимофеев не-
сколько часов боролись за жизнь афганского 
мальчишки. И победили смерть! «Бача» был спа-
сён. После выздоровления Хайдар встретился 
с десантником-спасителем. Они обнялись, как 
самые близкие люди. В то время в части гостил 
корреспондент газеты «Красная Звезда» майор А. Олейник. Он и запечатлел на фотоснимке радость 
этой встречи. И написал статью о подвиге нашего земляка. Она была напечатана в «Красной Звезде».

Советские воины, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане, тепло относились к 
местным детишкам – вечно голодным и оборванным. Даже зимой они бегали, как правило, босы-
ми. Пусть их отцы и старшие братья пополняли ряды душманов, воюя с «шурави» – причём тут эти 
дети?.. Об этом и стихотворение воина-интернационалиста Валерия Митрясова «Хлеб»

ХЛЕБ

Я афганского мальчишку встретил,
Нашим русским хлебом угостил.
Не забуду, взгляд его был светел,
Как он жадно ел, как жадно пил!

Как смотрел в усталые нам лица,
Ел и молча нас благодарил.
Скушал всё до крошки, стал молиться.
Я не знаю, кто он, где он жил.

Много я в стране далёкой
Вот таких мальчишек повстречал.
Чёрным, белым, даже чёрствым, жёстким
Хлебом нашим русским угощал.

 � Благодарственная Грамота Министерства 
Обороны Республики Афганистан. 1988 год.

Спас афганского мальчика
Очерк о десантнике Евгении Ивановиче Кондрашкине
Контрольно-пропускной пункт советской 

воинской части п.п. № 71 351 находился рядом 
с кишлаком. Десантник Евгений Кондрашкин в 
тот день был дневальным по КПП. Стоял с ав-
томатом и штык-ножом возле наблюдательной 
вышки. Смотрел на пустынные берега пересо-
хшей речушки, на испепелённые солнцем камы-
ши. Речное русло только весной наполняется 
водой. А в остальное время года оно напомина-
ет овраг близ родного шахтёрского посёлка, в 
котором провёл детство Женя. Возле КПП лю-
били играть афганские мальчишки. Вроде бы 
по Уставу караульной службы их надо было б 
прогнать отсюда. Но детишки, в отличие от сво-
их родителей, к советским солдатам относились 
добродушно. Худые, грязные и босые, они запу-
скали в небо бумажные змеи и кричали:

– Салам, шурави! Дай бакшиш! («Бакшиш» – 
подарок).

– Салам, бача! («Бача» – мальчик) – ответил 
улыбающийся Евгений.

Десантники частенько подкармливали 
мальчишек, приносили им со столовой хлеб, 
сахар, консервы. Смешно было смотреть, как 
мальцы уплетают гостинцы за обе щёки.

– Как зовут тебя, бача! – спросил Женя у долговязого паренька, который подбежал к десантни-
ку за «бакшишем». 

– Хайдар! – весело пролепетал мальчик, беря из рук шурави конфеты. 
Высокий и худенький «бача» напоминал отощавшего юного баскетболиста. Ему годков-то две-

надцать-тринадцать, а ростом он выше десантника Кондрашкина!
Хайдар, держа за нитку бумажного змея, помчался в сторону полуразрушенного дувала. Там 

его подстерегала смертельная опасность – пластиковая итальянская мина. Как потом выяснилось – 
не одна. Мальчишка с разбегу наступил на еле заметный бугорок…

Ещё не развеялось поднятое взрывом облако пыли и дыма, а к дувалу уже бежали дехкане (аф-
ганские крестьяне) из кишлака. Ватага мальчишек из компании Хайдара кричала:

– Мины! Мины! 
Все застыли, как вкопанные, в метрах тридцати от раненого Хайдара. Он весь окровавленный 

корчился от боли. Осколки мины его задели по касательной, ранение серьёзное, но не смертель-
ное. Благо – «бача-баскетболист» быстро бежал; мина сработала через пару секунд после детона-
ции, длинноногий малец отскочил «по инерции» в сторону. Хайдар лежал на раскалённых камнях. 
В метрах в десяти сдетонировала ещё одна мина. Дитя войны, Хайдар понимал: здесь явно не од-
на-две минные ловушки. Шевелиться нельзя! Осознавали и прибежавшие дехкане, что им не по-
дойти к несчастному мальчишке. А он плакал и стонал…

Десантник Кондрашкин зря времени не терял. В воинской части стоял технический автомо-
биль со стреловым краном. 

– Вот эта стрела мне и нужна! – подумал Евгений. Он срочно позвал водителя технического 
автомобиля В. Голова:

– Давай, браток, выезжай поскорей!

 � Евгений Кондрашкин со спасённым афганским 
мальчиком – Хайдар справа (высокий, как 
баскетболист!). Фотоснимок корреспондента 
«Красной Звезды» майора А. Олейника. 1987 год.
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И снова – об огненном небе  
Афганистана…
В нашей книге мы уже рассказывали о гуковских лётчиках Афганской войны. Мы чтим память о 

погибшем капитане Геннадии Харине. Военный штурман второго класса старший лейтенант Игорь 
Грудинин прокладывал воздушный путь для своего вертолёта – сквозь огонь ДШК, огибая семики-
лометровые вершины Гиндукуша. Бортовой стрелок прапорщик Виктор Викторов на Ми-8 оказы-
вал огневую поддержку воюющим батальонам.

Редактор «Фонда Памяти» воин-интернационалист Валерий Разогреев собрал материалы  
(к сожалению, информационная составляющая – минимальная; трудно «разговорить» ветеранов 
боевых действий) ещё о двух офицерах Военно-воздушных Сил СССР, участниках Афганской войны. 
Это – лётчик военно-транспортного самолёта Наумов Николай Иванович и авианаводчик с редким 
отчеством Чекмарёв Николай Иарианович. 

 � Военно-транспортный самолёт «Чёрный тюльпан» привёз в Союз «Груз-200» из Афганистана.

 � Сладкое слово «Дембель»! Здравствуй, Родина! Евгений Кондрашкин (сидит слева) с боевыми товарищами 
возвращается в Советский Союз. Май 1988 года.

 � Фотохроника Афганской войны. Советские солдаты 40-й Армии дружески беседуют с афганскими 
пионерами. 1980-е годы.
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Но самое главное достижение для Николая Ивановича – его семья. С супругой Галиной Иванов-
ной они вместе уже тридцать лет; воспитали сына и дочь. В жизни Наумова произошло ещё одно 
счастливое событие – он стал дедом. Внук Алёшка частый гость в его доме.

С прискорбием вынужден сообщить, что недавно Николай Иванович Наумов ушёл из жизни. 
Вечная память и слава боевому ветерану Военно-воздушных сил нашей Родины!

 � Николай Иванович Наумов (в коляске) среди гуковских друзей-ветеранов Афганской войны. 2000-е годы. 
В форменной одежде слева направо от Н.И. Наумова: Сергей Андреевич Бричаев, Игорь Валентинович 
Кирсанов, Геннадий Венедиктович Щербаков, Виктор Васильевич Зубов, Юрий Алексеевич Богатырёв, 
Владимир Тарасович Рябоконский, Валерий Исидорович Зайцев. 

Пилот Красного креста
Наумов Николай Иванович

 ▀ Материалы Валерия Разогреева (2000 год), корреспондента гуковской газета «Шахтёрская неделя»  
Елены Прошуниной (2008 год), Владимира Бутова (2014 – 2015 гг.).

Наумов Николай Иванович, 4 августа 1959 
года рождения. Служил в Военно-воздушных Си-
лах СССР с 1976 по 1992 гг. Пилот военно-транс-
портных самолётов, старший лейтенант. Окон-
чил Ставропольское высшее военно-авиаци-
онное училище лётчиков и штурманов. Службу 
проходил в Забайкальском военном округе; 
позже перевёлся в транспортную авиацию. В се-
редине 1980-х годах служил в Улан-Удэ. Летал на 
самолётах Ан-12, Ан-24. Ан-26.

На войну в Афганистан, как и многих воен-
ных в то время, Николая Ивановича командиро-
вали. Из Кабула на самолёте Ан-12 его экипаж в 
составе организации Красный Крест перевозил 
погибших солдат – зловещий «Груз-200». После 
15 февраля 1989 года Афганистан для Н.И. Нау-
мова не закончился. После вывода 40-й Армии 
у Советского Союза перед Республикой Афгани-
стан остались государственные обязательства 
по передаче афганской стороне большого коли-
чества материальных ценностей. В том числе – 
вооружения, горючего, продовольствия. Воен-
но-транспортные самолёты ВВС СССР вплоть до 
августа 1991 года осуществляли перевозку гру-
зов из Союза на авиабазу Баграм. То есть, наши 
военные лётчики продолжали осуществлять по-
лёты над зоной непрерывных боевых действий. 
В числе этих пилотов был и гуковчанин Николай 
Иванович Наумов. Он летал в воюющую страну 
вплоть до 1990 года включительно.

Обстановка в Афганистане после ухода 40-й Армии не нормализовалась, а только накали-
лась. Продолжалась гражданская война. Непримиримая оппозиция пыталась вооружённым пу-
тём свергнуть правительство Наджибуллы. Нередки были и нападения душманов на аэропор-
ты, куда приземлялись советские военно-транспортные самолёты. Но наши лётчики со своими 
задачами справились. 

Справился и старший лейтенант Николай Наумов. Однако один рейс был неудачным. Не по 
боевым, а по техническим причинам Ан-12 Н.И. Наумова осуществил «жёсткую» посадку. Николай 
Иванович получил травму позвоночника. Лётчик стал инвалидом первой группы; передвигался с 
тех пор только на специальной коляске.

После 1992 года Николай Наумов проживал в родном городе Гуково. Те, кто знаком с хра-
брым лётчиком, называли его не иначе как «Герой нашего времени». Это человек огромной 
жизненной силы и энергии. У него много увлечений: он пишет картины, коллекционирует мо-
неты и почтовые марки, занимается пчеловодством. Дом Николая Ивановича всегда открыт для 
друзей. С ним созваниваются сослуживцы из многих городов России и бывших советских ре-
спублик.

 � Лётчик военно-транспортной авиации ВВС СССР 
старший лейтенант Николай Иванович Наумов. 
Афганистан, 1988 год.
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СПАСИБО, АВИАНАВОДЧИК!

Наш батальон залёг у скал,
В засаду он в горах попал.
Комбат кричит: «Давай, браток,
Тебе работать вышел срок! – 

С надеждой смотрит на меня. – 
У неба запроси огня!»
«На связи – «Кобра»! Мы внизу.
Сейчас вам цели подскажу. – 

Бросаю дым. – Я здесь, я свой!
Душманы рядом, предо мной.
Двухсот седьмая высота.
Там дзот. Направь огонь туда!»

А дым предательский идёт.
Меня душманам выдаёт.

Враг знает точно: там, где дым,
Лежит наводчик невредим.
И злобу своего огня
Он направляет на меня.

Укрыться негде – жмусь к земле.
Я знаю, целятся по мне.
И мне приходится опять
Своею жизнью рисковать.

Но снова надо мне пристать,
Под пули голову поднять.

Душмана вижу – вот он бьёт.
Надеюсь, всё ж не попадёт.
Но трассы тянутся ко мне,
Сегодня я у них в цене.

Вот пуля мимо пронеслась,
Другая рядом улеглась.
А третья врезалась в плечо,
Но можно жить пока ещё.

«Ну, слышишь, лётчик, не тяни!
Скорее цель в прицел возьми.
Меж нами ходит чёрный рок.
Так поддержи огнём, дружок!»

И входит он в крутой вираж.
Идёт за жизни пилотаж.
Он знает – раз уж просим мы,
Знать, не поднять нам головы.

И вот пике, на боевом,
И хлещет вертолёт огнём.
Врагам он страшен в этот миг,
И слышим мы душманов крик.

И вот удар, горит земля,
И вражья цель поражена…
И батальону можно встать
И дальше путь свой продолжать.

Пришёл комбат, прижал к себе:
«Спасибо, братик мой, тебе!»

Валерий Бурков, ветеран Афганской войны

P.S.
Примечание В.Б. Бутова.
В июне 2015 года я встретился с Н. И. Чекмарёвым. Николай Иарианович предоставил мне свои 

«афганские» фотографии. Я спросил отставного офицера: «Что вам особенно запомнилось в Афга-
нистане?» Он ответил: «Вообще-то, у меня два «захода» в Афганистан. Первый длился с 30 сентября 
1985 г. по 26 ноября 1986 г. Второй – с 11 мая 1987 г. по 26 августа 1988 г. Повторно в Афганистан 
я сам напросился. Попал на крупную авиабазу в Баграме – в 263-ю Отдельную разведывательную 
эскадрилью. И мне довелось участвовать в масштабной войсковой операции «Магистраль». Фильм 
«9 рота», кстати, об этих событиях…

Итак, в ноябре 1987 года мы выдвинулись в провинцию Пактия. Там – в труднодоступном мас-
сиве «Сулеймановы горы» – жило воинственное кочевое племя джадран. Оно никогда и никому не 
подчинялось – ни Чингисхану, ни англичанам, ни шаху, ни Амину, ни Бабраку Кармалю, ни Наджи-
булле. В конце 1980-х годов этим диким народом командовал головорез Джелалуддин. Он создал 
мощнейший укрепрайон, контролировал трассу Гардез – Хост, по которой осуществлялись постав-
ки бандитского оружия из Пакистана. Джелалуддин даже собственную радиостанцию построил в 
горах. Короче, терпение у Ограниченного контингента советских войск в Афганистане лопнуло. А 
командовал ОКСВА в то время генерал Борис Громов.

Авианаводчик 166-го  
гвардейского АПИБ
Чекмарёв Николай Иарианович
Чекмарёв Николай Иарианович, 15. 12. 1959 года рождения. Выпускник Гуковской школы № 23. 

Окончил Новочеркасский политехнический институт по специальности «энергетик». После воен-
ной кафедры на два десятилетия связал свою жизнь с армией. Стал офицером Военно-воздушных 
Сил СССР, дослужился до воинского звания «майор». В 1985 – 1986 гг. выполнял свой воинский и 
интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан. Служил на крупной авиаба-
зе 40-й Армии в городе Шинданд. Войсковая часть п.п. № 10227. Это – 166-й Гвардейский Красно-
знамённый авиационный полк истребителей-бомбардировщиков (АПИБ). Офицер боевого управ-
ления КП (командного пункта). Принимал участие в боевых действиях в качестве авианаводчика. 
По военному штатному расписанию эта должность называется так: «Штурман наведения авиации 
ОКСВА».

Что значит слово «авианаводчик»? А то, что офицер с такой специализацией находится на са-
мом переднем крае боя. Авианаводчик определяет огневые позиции и места скопления против-
ника, передаёт информацию пилотам. И те наносят воздушные удары по намеченным целям. Без 
авианаводчика и боевые вертолёты, и самолёты – как слепые летучие мышки. Или своих разбомбят, 
или сами станут мишенями. 

Майор Николай Чекмарёв за выполнение ответственных заданий, сопряжённых с чрезвычай-
ным риском для жизни (офицер находился на самой что ни наесть передовой!), за точную коор-
динацию воздушного огня, был удостоен медали «За боевые заслуги», ордена «За службу Родине 
в Вооружённых Силах СССР» III степени. Данная награда является аналогом ордена Славы времён 
Великой Отечественной войны. Три таких награды (3,2,1 степени) приравниваются к званию «Герой 
Советского Союза».

Н.И. Чекмарёв не любит рассказывать о своих ратных подвигах. Красочно описывается работа 
авианаводчика в «афганской» песне армейского барда Валерия Буркова «Спасибо, авианаводчик!»

 � Майор Николай Чекмарёв (внизу) на авиабазе Баграм. 1988 год.
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И действительно, в небе появились самолёты-разведчики. А через пять минут заработали 
наши артиллерийские позиции. Им помогли бомбардировщики. Огонь постоянно корректировал-
ся наблюдателями – то бишь нами. «Сулеймановы горы» горели кровавым пламенем. Уцелевшие 
чудом душманы бежали; их преследовали наши десантники и мотострелки. А мы нашли «манеке-
ны – десантные костюмы, набитые тряпками и камнями. Молодец генерал Громов: это он придумал 
«манекенный десант»! 

Моя вторая афганская командировка окончилась 26 августа 1988 года. В армии я ещё прослу-
жил до 1993 года. Вернулся в родной город Гуково. Работаю инженером-энергетиком в электросе-
тях. 

Общаюсь ли со своими однополчанами-«афганцами»? Конечно, связь поддерживаем. И – вспо-
минаем погибших. Самая тяжёлая утрата – это гибель в 1986 году моего наставника –капитана Сер-
гея Дьяченко. Он пал от душманской пули во время прочёсывания «зелёнки». Очень храбрый был 
офицер, всегда шёл впереди…»

Такой вот рассказ Н.И. Чекмарёва. Анализируя разные источники, вывод очевиден: «Маги-
страль» – гениальная военная операция советской армии в Афганистане. Кстати, на информацион-
ном портале «Пресс-Цент.Ру» я нашёл сведения о полевом командире Джелалуддине. Этот душман-
ский головорез уцелел в «Сулеймановых горах» в конце 1980-х годов. Джелалуддин сейчас воюет 
с американцами. Впрочем, храбрые «янки» в труднодоступную провинцию Пактия и не суются. На-
прасно их десять лет ждёт воинственное племя джадран. Некоторые кочевники сами делают вы-
лазки в центральные провинции – поохотится за натовскими вояками. В одном из интервью Дже-
лалуддин сказал:

«Советские солдаты были храбрым противником. «Шурави» могли выдержать тяжёлые усло-
вия. А американцы – это «порождение комфорта». С ними даже воевать как-то стыдно: они не муж-
чины, а трусы».

Примечание В.Н. Гулюты, председателя Зверевской Организации «Ветераны Афганиста-
на»; главного вдохновителя проекта «На войне свой край прославили».

Так уж получилось, десять лет мы пытаемся издать эту книгу. По разным причинам откла-
дываем на потом это хорошее дело. И вот, когда наша книга проходила финишную редакцию, –  
14 декабря 2019 года скончался Николай Иарианович Чекмарёв… 15 декабря ему бы исполнилось 
60 лет… Конечно, изданную книгу мы передадим близким родственникам Н.И. Чекмарёва. Царство 
Небесное и Вечная Память Воину Отечества, ветерану Афганской войны Николаю Иариановичу…

Много наших войск участвовало в операции «Магистраль». И вертолётчики, и десантники, и 
мотострелки, и артиллеристы. Разведчики поработали хорошо: доты противника были выявлены 
и «накрыты» ураганным огнём. И авиация, и артиллерия наносили смертельные удары по душма-
нам. Мы на «точке» корректировали огонь авиации. Вдруг поступил приказ: «Прекратить боевые 
действия!» В Кабуле находился представитель Минобороны генерал Валентин Варенников. Он и от-
дал этот приказ. Якобы, Джелалуддин согласился вести мирные переговоры. Мы, боевые офицеры, 
понимали: бандиты просто хотят перегруппироваться, обустроить новые доты. До середины дека-
бря мы «сидели» в горах и чего-то ждали. Пока враг сам на нас не напал. Теперь инициатива была 
на стороне душманов. Ругая матом генерала Варенникова, мы отстреливались. Бандитские атаки 
были отбиты. Но чувствовали мы себя «слепыми котятами»; надо было выявлять новые душманские 
«гнёзда». В высокогорном массиве делать это ох, как непросто…

Ясным зимним днём я, как всегда, находился на своём наблюдательном пункте, пытаясь «за-
сечь» огневые позиции душманов. Вдруг вижу: над перевалом показались советские транспортные 
самолёты. Оттуда гроздьями посыпались парашютисты – несколько сотен! Всё небо покрылось бе-
лыми куполами парашютов. Что происходит? Кто дал безумный приказ высадить в горах десант? 
Это же самоубийство! Под куполом парашюта десантник беспомощен и представляет собой иде-
альнейшую мишень. И душманы буквально «ошалели», увидев ненавистную десантуру. Бандиты от-
крыли кинжальный огонь из пулемётов, автоматов, «Стингеров». «Буров». Зрелище было жуткое – 
расстреливали в упор советских парашютистов! Я сразу же по рации связываюсь с командным пун-
ктом и кричу:

– В горах осуществлён выброс десанта с самолётов! Наши ребята гибнут! 
Дежурный офицер командного пункта был абсолютно спокоен:
– Авианаводчик, всё будет хорошо! Это – не десантники, а манекены! Смотри внимательно – 

сейчас появятся наши самолёты-разведчики, они будут засекать огневые точки и передавать коор-
динаты артиллеристам. Помогайте корректировать огонь!

 � Авианаводчик Николай Чекмарёв (слева) с боевым другом – старшим лейтенантом Виктором Гриненко (из 
Воскресенска Московской области). Афганистан, Шинданд. 1986 год.
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 � Сержант горного батальона 1220-го мотострелкового полка Юрий Кожемяка (крайний справа) с боевыми 
товарищами. Афганистан, провинция Баглан. 1982 год.

 � Виктор Кожемяка (крайний слева) с членами Гуковского отделения Ростовской региональной организации 
Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – 
«Инвалиды войны» (РР ОООО ИВА – «Инвалиды войны»). Справа от В.И. Кожемяки – председатель 
Правления РР ОООО ИВА – «Инвалиды войны» А.М. Попович. Возле Гуковского госпиталя ветеранов войн. 
2012 год.

Их девиз – стать вровень  
с героями Великой  
Отечественной Войны
Кожемяка Юрий Игнатьевич

 ▀ В архиве Валерия Разогреева, редактора Фонда Памяти, я нашёл краткие сведения о воине-интернацио-
налисте Юрии Кожемяке. Дескать, воевал гуковчан на севере Афганистана в составе горного мотострел-
кового батальона, имеет медаль «За Отвагу». В страстную неделю, в «чистый четверг, 9 апреля 2015 года 
я (В.Б. Бутов) и Александр Исаакович Кумаритов побывали в гостях у этого солдата Афганской войны. 
Мы значительно дополнили краткий материал В.Д. Разогреева. 

«Солдаты! Родина никогда не забудет ни подвигов ваших, ни страданий».

М.А. Шолохов, роман «Они сражались за Родину».

Юрий Игнатьевич Кожемяка, 13. 07.1961 года рождения. Учился в Гуковской школе № 2. Осенью 
1980 года был призван в ряды Советской Армии. После сержантской учебки был направлен в мае 
1981 года в Демократическую Республику Афганистан. Интернациональный долг сержант Юрий 
Кожемяка выполнял в северных афганских провинциях – в исторической области Катаган. Это про-
винции Кундуз, Баглан, Балх, Тахар, Саманган. В данном обширном «квадрате» в 1981 – 1982 годах 
«от души» повоевал наш земляк Юра – в составе горного батальона 122-го мотострелкового полка 
(воинская часть п.п. № 65753) 201-й Гатчинской Дважды Краснознамённой дивизии. Так как это под-
разделение сформировалось ещё в годы Великой Отечественной войны, дивизионным девизом 
было: «Стать вровень с героями Великой Победы!» И громкий лозунг не расходился с делом.

122-й мотострелковый полк под командованием талантливого офицера подполковника Ни-
колая Тимофеевича Ковалёва выполнял функции десантно-штурмовой боевой группы. Наши бой-
цы выявляли и уничтожали душманские банды. А также сторожевыми заставами охраняли дорогу 
Кундуз – Термез, по которой шло снабжение 40-й Армии. Исламские экстремисты беспрестанно 
нападали на эти «заставы богатырские». Получали, конечно, достойный отпор от советских парней. 
Были, правда, потери. И – «Груз-200» (убитые), и – «Груз-300» (раненые). 

Сержант Юра Кожемяка спустя годы вспоминает: «Я находился в ДРА с мая 1981 г. по декабрь 
1982 г. – почти двадцать месяцев. И я подсчитал, что за это время наш полк потерял 54 человека 
убитыми. Конечно, тяжеловато нам приходилось. Самое яркое моё впечатление – это когда наше 
отряд в количестве 15 человек попал в окружение душманов в одном кишлаке. «Духов» было мно-
го. Но мы подумали: «Умирать не хотим – всегда успеем! Только к победе, а, значит, к жизни – и нику-
да иначе!» И мы прорвались. За тот бой я получил медаль «За Отвагу». А если бы запаниковали, я б 
домой приехал в цинковом гробу или в виде бумажки: «Пропал без вести...» Был у нас тогда патрио-
тический стержень. Благодаря нему выживали и побеждали…» 

Домой в Гуково сержант Кожемяка вернулся под самый новый 1983 год. Много лет прорабо-
тал проходчиком на гуковских шахтах «Замчаловская» и «Ростовская». Правда, получил производ-
ственную травму. Но боевая закалка помогает преодолевать все трудности. «Только к победе – и 
никуда иначе!»

Юрий Геннадьевич Кожемяка участвует в ветеранском движении Малой Родины, член обще-
ственных организаций «Ветераны Афганистана», «Инвалиды войны в Афганистане и военной трав-
мы – «Инвалиды войны». 
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 � Член «Боевого Братства» Владимир Плотников (1-й справа от памятной стелы) на могиле погибшего 
десантника Афганской войны Александра Виденкина. Красносулинский район, посёлок Тополёвый. 2008 год.

 � Зверевский воин-интернационалист 
Владимир Плотников, 2007 год.

 � Воин-интернационалист Владимир Плотников 
после возвращения в родной город Зверево. 
Фотография Гуковского военкомата. 1988 год.

Воевал в афганском Файзабаде
Плотников Владимир Анатольевич

«У всех солдат едина суть», – 
Так говорил один комбат.
Мы трассой жизни звали путь
Из Тулукана в Файзабад…

Игорь Морозов,  
ветеран Афганской войны.

Владимир Анатольевич Плотников, 19.06.1964 
года рождения. Зверевчанин. Осенью 1982 года 
был призван в ряды Советской Армии. С апре-
ля 1983 г. по ноябрь 1984 г. выполнял воинский 
и интернациональный долг в Демократической 
Республике Афганистан. Служил в прославлен-
ном подразделении 40-й Армии, сформирован-
ном ещё в годы Великой Отечественной войны. 
Это – 860-й Отдельный Псковский Краснозна-
мённый мотострелковый полк (860-й омсп); во-
инская часть п.п. № 89933. Место дислокации – 
Север Афганистана, город Файзабад – столица 
провинции Бадахшан, края изумрудов. Данный 
афганский район граничил с Таджикской ССР. 
Поэтому боевая задача 860-го омсп – не только 
уничтожение отрядов моджахедов, но и надёж-
ное прикрытие Государственной границы СССР 
от проникновения противника на дальних со-
ветских заставах.

860-м полком в 1983 году командовал зна-
менитый Лев Яковлевич Рохлин, тогда он был 
подполковником (генерал Л.Я. Рохлин, депутат 
Государственной Думы, герой Первой Чечен-
ской войны; убит 03.07. 1998 года). Высокогор-
ный Северный Афганистан – Крыша Мира – не-
гостеприимно встретил наших солдат-«шурави». 
860-й полк выполнял функции десантно-штурмовой группы, выявлял и уничтожал банды душма-
нов. А этих экстремистских партизан в горах – пруд пруди! В июне 1983 года в результате одной 
из операций в районе Файзабада полегло 70 солдат полка, семь боевых машин пехоты было унич-
тожено. Подполковник Рохлин тогда был снят с должности. Но ребят не вернёшь. Да и виноват ли 
Лев Рохлин? Воевать с партизанами всегда было сложно, особенно в горной местности: нет линии 
фронта, опасность внезапного нападения ежеминутная, нервы сдают… Кстати, новый командир 
полка подполковник Валерий Алексеевич Сидоров погиб под Файзабадом 10 октября 1984 года. 

В общем, зверевский солдат 860-го омсп Владимир Плотников повоевал в краю изумрудов  
«от души»: десятки рейдов, засад, боёв. Главная награда – В.А. Плотников вернулся в Зверево жи-
вым и невредимым. Активно участвует в ветеранском движении. И никогда не забывает афганский 
Файзабад, «изумрудный» Бадахшан, где пришлось повоевать…

 � Рядовой Владимир Плотников, гарнизон 
Файзабада (провинция Бадахшан), Афганистан. 
Зима 1984 года.
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Сержант мотострелкового взвода
Изварин Александр Викторович
Изварин Александр Викторович, 1960 года 

рождения, проходил действительную воинскую 
службу в Демократической Республике Афгани-
стан в 1979 – 1981 гг. Один из первых гуковчан 
выполнял интернациональный долг на афган-
ской земле. Сержант мотострелкового взвода 
воинской части № 71176, которая дислоциро-
валась под Кандагаром. Полное наименование 
подразделения 40-й армии – 70-я Отдельная мо-
тострелковая бригада. 

На бетеэре Александр совершал боевые 
рейды по горным тропам Гиндукуша и раскалён-
ным пескам пустыни Регистан. Кандагар – это 
рассадник исламского экстремизма. Александр 
Изварин не раз испытывал горечь потерь ар-
мейских товарищей. В июне 1980 года в бою погиб его друг и земляк – житель Азовского района 
Ростовской области старший сержант Виктор Николаевич Холодов, командир БТРа. 

Александр Изварин, пройдя горнила огненного Афганистана, вернулся на Родину летом 1981 
года живым и внешне невредимым. Но ранения и контузии средней тяжести (иногда медицинскую 
помощь оказывал только солдат-санинструктор, а госпитализация избегалась – чтобы побыстрее 
снова отправиться на передовую!), полтора года жизни в непривычных для европейского человека 
условиях, когда свирепствовали экзотические инфекционные болезни, сделали своё чёрное дело. 
Александр Викторович умер спустя два десятилетия после возвращения с жестокой войны. «Афган-
ский синдром» извечный спутник наших воинов-интернационалистов…

Это не мистика
Тянет на дно,
Тех, кто мечен Афганской войной.
Это – статистика,
Та, что давно
Затянула нас мёртвой петлёй.

В этой ловушке
Мы все как один,
Только номер у каждого свой.
Тех, кого этот
Синдром не добил,
Добивают любою ценой…

Владимир Мазур, бард,  
ветеран Афганской войны

 � Сержант Александр Викторович Изварин. 
Афганистан, провинция Кандагар. 1980 год.

Война настигает своих солдат  
и после благополучного  
возвращения домой…

«Мы умирали не только там, мы продолжа-
ем умирать до сих пор. Умирать не от старости, 
умирать от равнодушия и порой даже ненависти 
друг к другу…»

Игорь Славин, «Афганская война.  
Правда от солдата ВДВ».

Беспощадная природа войны – она настигает свои жертвы нередко и после благополучного 
возвращения домой…

В.Д. Разогреев, редактор Фонда Памяти, собрал в начале 2000-х годов материалы о нескольких 
почивших воинах-интернационалистах.

 � Молебен в Гуковской церкви по убиенным и почившим ветеранам боевых действий. На переднем плане 
воины-«афгацы», слева направо: И.П. Грудинин, О.А. Знаменский, О.А. Фирсов. 2000-е годы.
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Награждён орденом  
Красной Звезды
Матяшов Юрий Николаевич

«И лишь памяти тонкая нить
Нас уводит в туманное прошлое,
Где случайно нам выпало жить…»

Антон Балакин, ленинградский поэт; участник 
Афганской войны (сержант срочной службы), 
погиб в августе 1988 г. под Кабулом – в 19 лет.

Матяшов Юрий Николаевич, 4.09. 1961 года 
рождения, до призыва в Советскую Армию про-
живал в городе Зверево. В 1979 – 1981 гг. одним из 
первых зверевчан выполнял воинский и интерна-
циональный долг в Демократической Республике 
Афганистан. Службу проходил в провинции Баглан 
в составе десантно-штурмового батальона.

Как и все воины-«афганцы», Юрий не любил 
вспоминать Афганистан. Лишь своей родной се-
стре Валентине он рассказывал, как жили совет-
ские солдаты на чужой земле. В 1980-м году 40-я 
Армия только обустраивала свои военные го-
родки в ДРА. Бытовые условия были крайне тя-
жёлыми. А боевые действия начались практиче-
ски с первых дней ввода войск. Юра признавал-
ся сестре, что забывал про спокойный сон, про 
обычную кровать. Постоянные рейды в горах, 
ожесточённые бои с бандитами. Дважды ефрей-
тор Матяшов был тяжело ранен, но торопился 
встать в строй. Был верен главной заповеди де-
сантника: «Если смерть глядит в глаза товарищу, 
переведи этот взгляд на себя». 

В 1980-м году Родина не особо баловала 
солдат воюющей 40-й Армии наградами. Офици-
ально считалось, что мы лишь помогаем афганским товарищам защищать завоевания Апрельской 
революции. А Юрий Матяшов за выполнение боевых заданий был удостоен ордена Красной Звез-
ды. Обычно эту очень высокую правительственную награду давали воинам посмертно. Юра про-
явил исключительную отвагу и невероятное мужество, громя в Панджшерском ущелье многочис-
ленные орды моджахедов. На то они и десантно-штурмовые батальоны, чтобы быть в самом пекле. 
Орден Юра получил после тяжёлого ранения.

Юрий рассказывал сестре Вале про загадочный Восток. С одной стороны – жесточайшая война, 
с другой – экзотические восточные базары. Там можно было купить и магнитофон фирмы «Сони», 
про который в Союзе и слыхом не слыхивали (солдатской получки хватало для покупки этого ауди-
о-чуда), и японские часы, и другие диковинные вещички. Наши солдаты, конечно, хотели приобре-
сти редкие товары, чтобы подарить родным и близким на Родине. Но пуля – дура. Иногда она пе-
речёркивала все эти планы. И на Родину отправлялись не заграничные подарки, а цинковые гробы 
отечественного производства.

 � Ефрейтор-десантник Юрий Николаевич Матяшов. 
Афганистан, провинция Баглан, осень 1980 года.

Фотографии А.В. Изварина из Афганского военного альбома:

 � Александр Изварин (слева) с боевыми товарищами перед рейдом в горы. Афганистан, 1980 год.

 � Александр Изварин (на бетеэре слева) едет на боевое задание. Родная «броня» прорвётся сквозь 
душманские цепи! Афганистан, провинция Кандагар. 1981 год.
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 � Ю.Н. Матяшов (верхний ряд, 2-й справа) с воинами-интернационалистами города Зверево. Слева от Юрия 
Николаевича – председатель Зверевской общественной организации «Ветераны Афганистана» В.Н. Гулюта. 
1990-е годы.

 � Воин-интернационалист Юрий Николаевич 
Матяшов. Фото Гуковского военкомата,  
1988 год.

 � Воин-интернационалист  
Юрий Николаевич Матяшов, 2006 год. 
Вечная память герою Афганской войны, 
кавалеру ордена Красной Звезды.

Юрий Матяшов всем бедам назло возвратился живым в родной город Зверево. Однако боевые 
ранения давали о себе знать постоянно. Особенно – в 2000-е годы. А 15 декабря 2010 года Афган-
ская война окончательно настигла десантника Матяшова – на 50-м году жизни он скончался. 

Ветераны боевых действий уходят, но память остаётся…

Информационная справка

Награждение орденом Красной Звезды производилось в СССР в 1930 – 1991 годах:
• За личное мужество и отвагу в боях, отличную организацию и умелое руководство боевы-

ми действиями, способствовавшими успеху советских войск;
• За успешные боевые действия воинских частей и соединений, в результате которых про-

тивнику был нанесён значительный урон;
• За заслуги в обеспечении государственной безопасности и неприкосновенности государ-

ственной границы СССР;
• За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского или служебного долга, в 

условиях, сопряжённых с риском для жизни;
• За образцовое выполнение специальных заданий командования и другие подвиги, совер-

шённые в условиях мирного времени;
• За большие заслуги в поддержании высокой боевой готовности войск, отличные показате-

ли в боевой и политической подготовке, овладении новой боевой техникой и другие заслу-
ги в укреплении оборонной мощи СССР;

• За заслуги в развитии военной науки и техники, подготовке кадров для Вооружённых Сил 
СССР;

• За заслуги в укреплении обороноспособности государств социалистического содружества.

 � Ю.Н. Матяшов (3-й справа) со зверевскими ветеранами Великой Отечественной войны и воинами-
интернационалистами. Ветеранов чествует мэр города Зверево А.И. Коберник (1-й слева). 1990-е годы.
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Крепко доставалось «духам» от Артура Алимовича. Не зря храбрый прапорщик получил прозви-
ще у душманов – «Железный Призрак». Командирский танк Иговина всегда появлялся неожиданно 
и в самый нужный момент боя, уничтожая бандитов крупнокалиберной пушкой. В сентябре 1984-
го года боевую машину Артура хорошенько «встряхнуло» от точного попадания противотанкового 
управляемого ракетного снаряда (ПТУРСа). Прапорщик был контужен, но после непродолжительно-
го лечения в медсанбате он снова в строю, снова рвётся на передовую. За храбрость и стойкость, 
проявленные при выполнении боевых задач, А.А. Иговин награждён медалью «За Отвагу».

Ни РПГешки (ручные противотанковые гранатомёты), ни ПТУРСы, ни зенитные пулеметы, ни ав-
томатные пули не взяли «Железного Призрака» – прапорщика Иговина. Вернулся он домой живым 
и невредимым. Нелепая и случайная смерть ждала его дома – в родном городе Гуково. Артур погиб 
в автокатастрофе по дороге на работу.

В 1980-х годах среди советских танкистов, выполняющих интернациональный долг в Республи-
ке Афганистан, была популярна песня самодеятельного армейского барда-солдата, имя которого 
не известно. По всей видимости, он был танкистом. И сочинил песню про друзей из родной мотори-
зованной части. Про танкистов – таких , как «Железный Призрак» Артур Иговин. Интересно, выжил 
ли армейский бард в Афганской войне?..

ШЛИ СЕГОДНЯ ТАНКИ БЕЗ ПРИВАЛА

Шли сегодня танки без привала
С грохотом осколков по броне.
Здесь учений нет и радуг мало
В этой необъявленной войне.

Жаркая, нерусская погода
Оседает пылью на броне.
Оседает вот уже два года
На афганской этой стороне.

Дороги секунды здесь, ребята,
Не учебный в поле танкодром.
За ошибки платим не караты,
Цену жизни кровью познаём.

Пронесётся пыль в Афганистане,
Вихрем чьи-то жизни прихватив.
Пусть им вечным памятником станет
Этой песни простенький мотив.

Ждут своих ребят девчонки где-то,
Фотоснимки бережно храня.
В пору нам встречать любви рассветы,
А не пули в полосе огня.

Жизнь такая наша безвозвратна,
Прожитых когда-то мирных дней.
Умирать нам вроде рановато,
А приказ не выполнить страшней.

Умирать нам вроде рановато,
А приказ не выполнить страшней.

«Железный призрак»
Иговин Артур Алимович
Иговин Артур Алимович, 2 февраля 1960 

года рождения, выполнял воинский и интерна-
циональный долг в Демократической Республи-
ке Афганистан в 1984 – 1986 гг. Прапорщик, ко-
мандир танкового взвода. Моторизованная во-
инская часть дислоцировалась в 60 километрах 
к северу от Кабула в местечке Баграм. Здесь 
находились руины античного города Каписи. 
Развалины древнейшего дворца, фрагменты 
крепостных стен с башнями. Но не археологи-
ческие раскопки проводили на этой загадочной 
земле в 1980-х годах советские военнослужа-
щие.. В Баграме был крупный аэродром 40-й 
Армии. И душманы непрерывно его атаковали. 
А 108-я мотострелковая дивизия (полное назва-
ние – «108-я Невельская дважды Краснознамён-
ная мотострелковая дивизия») защищала Ба-
грам. В том числе – душманские цепи прорывал 
бронированный кулак танкового взвода под ко-
мандованием прапорщика Иговина.  � Артур Алимович Иговин. Редкие минуты отдыха. 

Афганистан, 1986 год. Настроение хорошее:  
скоро домой!

 � Прапорщик Артур Иговин, командир танкового взвода, (слева) со своим экипажем на марше. Афганистан, 
Баграм. 1984 год.
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 � Военный водитель Николай Викторович Лукинов (в центре) с боевыми товарищами. Афганистан, 
окрестности Кабула, 1985 год.

 � Фотохроника Афганской войны. 
Советская  автоколонна – так 
называемая «нитка» – на горном 
серпантине Гиндукуша.

Афганский синдром  
Николая Лукинова
Лукинов Николай Викторович
Лукинов Николай Викторович, 2 августа 1965 года рождения, выполнял воинский и интерна-

циональный долг в Демократической Республике Афганистан в 1984 – 1986 годах. Воинская часть 
п/п № 38021. Военный водитель. Возил грузы от Советско-Афганской границы до Кабула. Автомо-
бильные колонны нередко попадали под ожесточённые обстрелы душманов. Военный водитель 
рядовой Лукинов познал на собственном опыте и осколочные ранения, и инфекционные болезни 
негостеприимного Афганистана. 

Николай вернулся домой живым. Два года спустя был награждён медалями «От благодарного 
афганского народа», «70 лет ВС СССР». «Афганский синдром» преследовал молодого ветерана бое-
вых действий всю жизнь. Умер Николай Викторович на тридцать седьмом году жизни – 28 февраля 
2002 года.

* * *

А нам сказали:
 – Там на дорогах мины.
А нам сказали:
 – Вас засада ждёт.
Но опять заводятся машины,
И колонна движется вперёд.

Наши нервы снова на пределе,
Ведь для наших душ покоя нет.
Может быть, на этот раз
В афганской колыбели
Засыпать я буду, покидая свет…

Да, Фортуна вновь меня постигла – 
Не взорвался там на мине я.
И шальная пуля не настигла,
И живые все мои друзья.

Валерий Петряев
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Всё, что мы видели, останется  
в нас!

 ▀ Из архива Зверевского отделения  Общероссийской общественной организации «Ветераны Афганистана».  
Огромное спасибо за предоставленный материал председателю этой организации, депутату 
Зверевской городской Думы В.Н. Гулюте.

После любой войны многие её участники отказываются рассказывать о своём боевом пути. 
Даже в собственной семье они предпочитают не вспоминать о боях. Любая война чревата серьёз-
ной психологической травмой. О многих гуковских и зверевских ветеранах Афгана удалось напи-
сать очерки. У ребят появился стимул – им было лестно, что ими заинтересовались. Ведь по возвра-
щению с Афганской войны их встретили молчанием, даже пытались критиковать. Теперь, к счастью, 
ситуация меняется – медленно, но меняется!

Однако не все ветераны боевых действий, даже спустя десятилетия, способны на откровенный 
разговор. Военные психологические травмы ощущаются всю жизнь. В одной «афганской» песне 
есть такие строки:

Да и рассказывать зачем нам кому-то?
Всё, что мы видели, останется в нас!

Но всё равно есть краткие сведения обо всех ветеранах. Это и документы военкомата, и анкеты 
ветеранских организаций. В данном разделе представлены материалы Зверевской общественной 
организации «Ветераны Афганистана (председатель Виктор Николаевич Гулюта). Это – краткие све-
дения о некоторых воинах-интернационалистах шахтёрского города Зверево – о тех, о ком не на-
писаны подробные очерки в Части 3, Главе 3 «И как же нам не вспоминать…». Спасибо, воину-«аф-
ганцу», ветерану ДШБ знаменитой 70-й мотострелковой бригады Виктору Гулюте – он предоставил 
ценный архив. 

 � О зверевских ветеранах Афганской войны рассказывает заместитель директора Центра социального 
обслуживания города Зверево Татьяна Константиновна Цыпляева. 2014 год.

ИЗ АРХИВА ФОНДА ПАМЯТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОГРАНИЗАЦИИ ГОРОДА ЗВЕРЕВО  
«ВЕТЕРАНЫ АФГАНИСТАНА»

В июне 2015 года секретарь общественной организации города Зверево «Ветераны Афгани-
стана», активнейший помощник воина-интернационалиста Виктора Николаевича Гулюты – Елена 
Анатольевна Кригер (супруга умершего в 2000 году офицера-инвалида Советской Армии) предо-
ставила мне список умерших зверевчан – участников Афганской войны. Эти сведения дополнили 
данный скорбный раздел. Да, война настигает своих солдат и в мирное время…

СПИСОК УМЕРШИХ ВЕТЕРАНОВ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ ГОРОДА ЗВЕРЕВО

1. Кисляков Сергей Юрьевич, 29.10. 1961 года рождения. Умер 29.07. 1990 г. Похоронен в горо-
де Зверево.

2. Рыжков Виталий Павлович, 22.11. 1967 года рождения. Умер 12.11. 1993 г. Похоронен в г. Зве-
рево.

3. Гайдуков Сергей Миронович 23.08. 1962 года рождения. Умер 18.12. 1994 г. Похоронен в по-
сёлке Первомайский Красносулинского района (бывший микрорайон города Зверево).

4. Ильин Валерий Петрович, 27.09. 1961 года рождения. Умер 10.06. 1995 г. Похоронен в городе 
Зверево.

5. Малышкин Виктор Борисович, 24. 07. 1959 года рождения. Умер 24.08. 2000 года. Похоронен 
в городе Зверево.

6. Южаков Сергей Николаевич, 18.01. 1960 года рождения. Умер 18. 10. 2000 г. Похоронен в го-
роде Зверево.

7. Осипов Александр Викторович, 18.11. 1960 года рождения. Умер 12. 06. 2000 г. Похоронен в 
городе Зверево.

8. Киселёв Анатолий Николаевич, 19.01. 1961 года рождения. Похоронен в посёлке Алмазный 
(микрорайон города Гуково).

9. Коломыцев Сергей Владимирович, 13.12. 1963 года рождения. Умер 24.01. 2008 года. Похоро-
нен в городе Зверево.

10. Пиган Николай Иванович, 06.12. 1963 года рождения. Умер 24.04. 2008 года. Похоронен в 
городе Зверево. (О Н.И. Пиган очерк в Подразделе 2 «Летопись газетная войны», опубликованные 
статьи о воинах-интернационалистах).

11. Матяшов Юрий Николаевич, 04.10.1960 года рождения. Умер 19.12. 2010 г. Похоронен в го-
роде Зверево.

12. Колтаков Павел Васильевич, 17.04. 1968 года рождения. Умер 06.09. 2012 г. Похоронен в 
городе Зверево.

13. Косенков Сергей Валентинович, 18.01. 1954 года рождения. Умер 18. 10. 2013 года. Похоро-
нен в городе Зверево.

14. Бережицкий Виталий Александрович, 14.11. 1960 года рождения. Умер 21.07. 2014 г. Похо-
ронен в городе Зверево. (О В.А. Бережницком очерк в Подразделе 3 «Я горжусь, что побеседовал с 
героями той войны», авторские рассказы В.Б. Бутова).

15. Тимохин Виктор Иванович, 19.04. 1958 года рождения. Умер 30.12. 2014 года. (О В.И. Тимо-
хине очерк в Подразделе 2 «Летопись газетная войны», опубликованные статьи о воинах-интерна-
ционалистах). 
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Виктор Николаевич Симонов
Симонов Виктор Николаевич, 1961 года 

рождения. Проживает в городе Зверево. При-
зван на срочную военную службу весной 1979 
года. Служить предстояло в Туркестанском во-
енном округе (ТуркВО), в столице Таджикистана 
городе Душанбе – в 191-м мотострелковом Нар-
вском Краснознамённом ордена Александра 
Невского полку (191-й мсп) 201-й дивизии (вой-
сковая часть п.п. № 63144). В 1979-м году полком 
командовал подполковник Владимир Зиновье-
вич Редька.

2 февраля 1980-го года Боевое Знамя 191-
го полка в районе Хайратона пересекло по пон-
тонному мосту Государственную границу СССР 
(моста «Дружба» через реку Амударья тогда 
ещё не было). Так для мотострелков, в том числе 
для Виктора Симонова, началась Афганская во-
йна. Вначале полк дислоцировался в палаточ-
ном гарнизоне близ Пули-Хумри. В апреле 1980 
года подразделение подполковника Редька вы-
шло из состава 201-й дивизии. Теперь оно на-
зывалось – 191-й Отдельный мотострелковый 
полк (191-й омсп, войсковая часть п.п. № 39676). 
7 апреля полк маршем прошёл через перевал 
Саланг, Чарикар, кабул и расположился в 25 км 
юго-восточнее города Газни (провинция Газни).

191-й омсп находился в прямом подчине-
нии штаба 40-й Армии. Обладая личным соста-
вом в 2200 человек, подразделение выполняло 
боевые действия на широком участке южнее Кабула, в том числе охраняло аэродромы городов 
Газни и Гардез. Проводка транспортных колонн, сторожевое охранение дорог на «точках», рейды 
в горы, «проческа» местности – так проходила боевая молодость Виктора Николаевича. В 1980-м 
году 191-й омсп – был одним из самых воюющих подразделений 40-й Армии. И потери он понёс 
немалые – 68 бойцов пали на «Афганском фронте без линии фронта». В 1981 году на помощь пол-
ку пришла 56-я Отдельная Гвардейская десантно-штурмовая бригада. Воевать они стали вместе.  
И безвозвратные потери резко снизились. В 1981 году полк потерял 24 воина.

Сержант Виктор Симонов выжил в Афганском пекле. В июне 1981 года демобилизовался; 
вернулся в родной город Зверево. Жизнь наладилась: семья, работа, участие в ветеранском дви-
жении – всё, как у нормальных людей. Но Афганская война даёт о себе знать. Здоровье, конечно, 
«покачнулось», как у любого ветерана боевых действий. Афган вспоминать Виктор Николаевич не 
любит. Зачем «бередить» застарелые (и, увы, не заживающие) душевные раны…

 � Зверевский воин интернационалист Виктор 
Николаевич Симонов.

В начале настоящей главы помещены списки практически всех ветеранов Афгана городов Гу-
ково и Зверево – с указанием воинских подразделений и времени службы в ДРА. Спасибо ветерану 
Чехословацких событий 1968 года Дмитрию Разогрееву и однополчанину В.Н. Гулюты Валерию Гла-
зачеву за эти списки (благодаря В.Д. Разогрееву и В.И. Глазачеву я эти ценнейшие списки с указа-
нием воинских частей «добыл»). А также я благодарен российскому писателю, ветерану Афганской 
войны Александру Ивановичу Бешкарёву за уникальнейшее документальное произведение «Пе-
речень Бешкарёва» – перечень советских воинских частей 40-й Армии, с полным наименованием 
подразделений, с указанием мест дислокаций и ФИО командиров. Мы пытаемся следовать нашему 
правилу: «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧНО НЕ ЗАБЫТО».

Александр Сергеевич Сулимов
Сулимов Александр Сергеевич, 1960 года 

рождения. Проживает в городе Зверево. При-
зван на срочную военную службу осенью 1978 
года. Служил в Среднеазиатском Военном окру-
ге, в 998-м Старо-Константиновском Краснозна-
мённом орденов Суворова и Богдана Хмельниц-
кого артиллерийском полку (войсковая часть 
п.п. № 39696). Это подразделение в составе 201-
й мотострелковой дивизии в феврале вошло на 
территорию Демократической Республики Аф-
ганистан в феврале 1980 года. Место дислока-
ции – Северный Кундуз.

Рядовой Александр Сулимов выполнял во-
инский и интернациональный долг в ДРА с фев-
раля 1980 по ноябрь 1981 годов. Участвовал во 
многих боевых операциях. В составе разведы-
вательной роты выявлял скопления душманов и 
передавал координаты нашим артиллерийским 
расчётам. «Пушкари» обрабатывали эти участки. 
От разведроты (корректировщиков огня) артил-
лерийского полка зависела жизнь пехоты. Если 
координаты точные, огневые точки врага будут 
подавлены; мотострелки успешно проведут ата-
ку и добьют уцелевших бандитов.

После демобилизации А.С. Сулимов вер-
нулся в Зверево. Долгое время работал на обо-
гатительной фабрике ОАО «Шахтоуправление 
«Обуховская» (участок погрузки ОФ) Друзья и 
знакомые Сулимова удивляются: «Александр 
Сергеевич очень скромный человек; внешне не 
похож на «Рэмбо». А был разведчиком-корректировщиком в Афганистане, воевал с душманами!»

В настоящее время воин-интернационалист Александр Сергеевич Сулимов активно занимает-
ся общественно-политической деятельностью; возглавляет Зверевскую ячейку Коммунистической 
партии РФ.

 � Зверевский воин-интернационалист  
Александр Сергеевич Сулимов. 
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Валерий Николаевич Казаркин
Валерий Николаевич Казаркин, 1966 

года рождения. Проживает в городе Зверево. 
На срочную военную службу призвался весной 
1984 года. Артиллерист. В августе 1984 года на-
правлен в Демократическую Республику Афга-
нистан. Служил в пригороде Кабула – в Дарула-
мане, в 1415-м зенитно-ракетном полку 108-й 
мотострелковой дивизии. 

Рядовой Валерий Казаркин обслуживал 
автоматизированный зенитный ракетный ком-
плекс «Оса». Боевая и транспортно-заряжающая 
машины базировались на трёхосных плавающих 
колёсных шасси БАЗ-5937. Грозная «Оса» имела 
на вооружении управляемые ракеты. Предна-
значался зенитный комплекс для поражения 
воздушных целей. Командование 40-й Армии 
не исключало возможность нападения боевой 
авиации враждебного Пакистана на ДРА. Поэто-
му денно и нощно дежурила «Оса», готовая вы-
пустить своё ракетное жало на неприятельскую 
цель. Пакистанские ВВС так и не рискнули уда-
рить по 40-й Армии. «Оса» иногда использова-
лась и в наземных военных операциях. 

В 1986 году стала ясно: воздушного нападе-
ния на ДРА не будет, «Осу» надо выводить в Союз. 
«Дембель» Валерия Казаркина как раз совпал 
с выводом 1415-го зенитно-ракетного полка из 
Афганистана. Задержался наш земляк на Афган-
ской войне – до августа 1986 года. А должен был 
демобилизоваться весной. Ровно два года вы-
полнял воинский и интернациональный долг в 
ДРА зверевчанин В.Н. Казаркин. За выполнение 
боевых задач на афганской земле награждён ме-
далью «За Отвагу». 

 � Зверевский воин-интернационалист Валерий 
Николаевич Казаркин.

Александр Александрович Кудряшов
Александр Александрович Кудряшов, 1966 

года рождения. Проживает в городе Звере-
во. На срочную военную службу призвался в 
мае 1984 года. Служил в спецподразделениях 
Главного Разведывательного Управления (ГРУ).  
С марта 1985 г. по май 1986 г. выполнял воинский 
и интернациональный долг в Демократической 
Республике Афганистан в составе 22-й Отдель-
ной бригады специального назначения – вой-
сковая часть п.п. № 71521. Место дислокации – 
самая южная точка зоны ответственности Огра-
ниченного контингента советских войск в ДРА – 
город, точнее большой кишлак Лашкаргах (так 
называемая «Лошкарёвка»), административный 
центр провинции Гильменд. Командовал совет-
скими «коммандос» в 1985 – 1986 гг. полковник 
Дмитрий Михайлович Герасимов.

22-я бригада спецназа вела напряжённую 
борьбу по перехвату караванов с оружием и 
боеприпасами, перебрасываемых с территории 
Пакистана и Ирана. На юге Афганистана была со-
здана так называемая зона «Завеса»: около 200 
караванных маршрутов («душманских козьих 
троп») были перекрыты нашими спецназовца-
ми, в том числе – зверевским сержантом Алек-
сандром Кудряшовым. Повоевать, конечно, при-
шлось «на полную катушку». Что значит «пере-
хват караванов»? Это и многодневные засады в 
горах и пустыне, и так называемая «прочёска» – 
рейды по поиску врага. Бойцы говорили, что лучше засады. В них – наши воины хозяева положе-
ния. А при «прочёске» можно нарваться на «мясорубку» – первые выстрелы делают душманские 
партизаны.

Александр Кудряшов выжил на Афганской войне. В настоящее время проживает в городе Зве-
рево, занимается предпринимательской деятельностью. 

 � Зверевский воин-интернационалист  
Александр Александрович Кудряшов.
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Глава 4. 

ЛЕТОПИСЬ ГАЗЕТНАЯ ВОЙНЫ

Из газетного архива. Опубликованные  
очерки о воинах-интернационалистах –  
ветеранах Афганской войны, жителях  

городов Гуково и Зверево.
Кто говорит, что на войне  
не страшно, 
Тот ничего не знает о войне.

Юлия Друнина (1924 – 1991 гг.)

 � Плакат «Афганская война».

Валерий  
Владимирович  
Козлов
Козлов Валерий Владимирович, 1966 года рожде-

ния. Проживает в городе Зверево. Призван на сроч-
ную военную службу весной 1984 года. С октября 
1984 г. по август 1986 года выполнял воинский и ин-
тернациональный долг в Демократической Республи-
ке Афганистан. Служил в войсковой части 40-й ОА в/ч  
п.п. № 29121. Это – 396-й Отдельный батальон аэро-
дромно-технического обеспечения (Баграмский аэ-
родром). Баграм располагался в 60 километрах к се-
веро-западу от Кабула в провинции Парван. Там был 
крупный аэродром – взлётная полоса 3000 метров. 

В провинции Пактия велись активные боевые 
действия. Душманы часто нападали на Баграмский 
аэродром. Валерий Владимирович не рассказывает 
подробностей тех событий. «Конечно, было страш-
но… Как на любой войне. Грязь, кровь и ужас…» – 
вот и весь рассказ. Двадцать месяцев пробыл в Аф-
ганистане В.В. Козлов. Домой вернулся в августе 1986 
года – два месяца переслужил срочную службу…

Сергей Пятрасович 
Сокас
Сокас Сергей Пятрасович, 1968 года рождения. 

Проживает в городе Зверево. Призван на срочную 
военную службу осенью 1986 года. С февраля 1987 
по октябрь 1988 гг. выполнял воинский и интернаци-
ональный долг в Демократической Республике Аф-
ганистан. Служил в войсковой части 40-й ОА в/ч п.п.  
№ 30134. Это – 672 Отдельный батальон связи и радио-
технического обеспечения Кандагарского аэродрома. 
Южный Афганистан – провинция Кандагар – одна из 
самых ожесточённых арен Афганской войны. Говорят, 
что «душман» и «кандагарец» – это слова-синонимы. 

К началу осени 1988 года 40-я Армия покидала 
Кандагар – в соответствии с афганской политикой 
«Национального примирения» и Женевскими согла-
шениями. Выводился в Союз и 672-й батальон связи. 
Вывод сопровождался душманскими атаками – «на 
посошок». Сергей Пятрасович выжил в Афганской во-
йне и благополучно вернулся в Союз. В октябре 1988 
года Сокас демобилизовался. Говорит одно: «Слава 
Богу, что живой!»

 � Зверевский воин-интернационалист 
Сергей Пятрасович Сокас. 

 � Зверевский воин-интернационалист 
Валерий Владимирович Козлов.
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Из газетного архива. Гуковская газета «Провинция»,
№ 27 – 28 (2287 – 2288), 19 февраля 2004 года.
Очерк А. Глушинской. Книжный вариант 
с изменениями и дополнениями в редакции В.Б. Бутова.

Газетный материал о полковнике 
В.Г. Студинском дополнен и скорректирован 
В.Б. Бутовым – после личных бесед с 
Виктором Григорьевичем 30.12. 2013 г. и 03.01. 2014 г.

Пыль, камни, песок – Афганистан
15 февраля 2004 года в нашей стране отмечалась 15-я годовщина со дня вывода ограниченно-

го контингента советских войск из Афганистана. В ГДК «Гуковский» по инициативе мэра города В.В. 
Шубина состоялось чествование ветеранов Афганской войны и церемония награждения каждого 
из присутствующих памятной медалью «15 лет вывода советских войск из ДРА», учреждённой Ко-
митетом по делам воинов-интернационалистов при Совете глав государств – участников СНГ.

Встреча «афганцев» была запланирована 15.02. на 9 часов 30 минут, но вестибюль ГДК «Гуков-
ский» был наполовину заполнен ещё задолго до назначенного времени. А люди всё прибывали и 
прибывали. Вновь прибывших встречали радостными возгласами и объятиями. Многие пришли 
в сопровождении родных и друзей. И, глядя на этих ещё молодых людей (средний возраст боль-
шинства из которых в пределах сорока лет), с трудом верилось, что это – ветераны. Ветераны 
войны.

После окончания Афганской войны прошло 15 лет. И каждый из присутствующих по-своему 
прожил эти годы. У кого-то всё сложилось, у кого-то не очень. Но в этот день «афганцы» снова почув-
ствовали, что они – «Боевое братство», они – воины-интернационалисты. И, получая награду из рук 
мэра Виктора Шубина, вновь произносили слегка подзабытое: «Служу Отечеству!» И возвращались 
в строй, стараясь по-военному чётко отпечатать шаг. Те, кто мог…К тем же, кому и обыкновенно-то 
пройти стоило огромного труда, мэр Виктор Васильевич шёл навстречу.

Офицеров – «афганцев» в нашем городе совсем мало, в основном рядовые, сержанты. Но имен-
но они, отцы-командиры, выполняли одну из основных задач – сберечь жизни вверенных им бой-
цов. О гуковских офицерах Афганской войны и пойдёт речь в нашем очерке.

Что характерно, оба героя нашего повествования о своей жизни рассказывают как кадровые 
военные: чётко и без сантиментов, почти совсем не касаясь личной жизни. И с большой заинтере-
сованностью, с рисованием планов и схем – говорили о службе.

Подполковник В.И. Зайцев.
Валерий Исидорович Зайцев родился в 1942 году в Амурской области. По велению судьбы се-

мья оказалась в Гуково, где в 1956 году Валерий закончил 7 классов средней школы № 1. Затем – 
учёба в Новочеркасском автодорожном техникуме. С 1964 года 3-годичная служба а армии, куда 
был призван рядовым, а демобилизовался младшим лейтенантом. После трёх курсов горно-метал-
лургического института по воле обстоятельств пришлось опять уйти служить в армию. Так началась 
профессиональная офицерская служба. Забайкалье, Монголия, Прикарпатье…

Военная служба не предполагает долгого житья на одном месте. Не прерывая службы, в 1971 
году экстерном окончил Уссурийское высшее военное автомобильное училище. От монгольского 
правительства (Народного Хурала) за обучение монголов-офицеров, налаживание транспортного 
обеспечения армии имеет две награды.

В январе 1980 года майор В.И. Зайцев убыл для продолжения службы в Демократическую Ре-
спублику Афганистан – на должность начальника автотранспортной службы тыла армии. 

* * *

За наградами мы не гонялись,
Просто делали то, что могли.
Мы с душманами яростно дрались
За свободу афганской земли.

Не забыть фронтовые нам будни,
Марш-броски и засады в горах.
И палящее солнце к полудню,
И скрипящий песок на зубах.

Виталий Иванов
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бронетранспортёрами, в воздухе – вертолётами. Чтобы кто-то забыл выполнить или передать ка-
кое-то сообщение, как это часто бывает в нашей жизни, такого просто быть не могло. Человек там 
перестраивается полностью. 

Валерию Исидоровичу не раз и самому приходилось передвигаться с колонной. Дважды попа-
дал в засаду. Но для них самым главным было не ввязываться в бой, а доставить груз в целостности 
и сохранности по назначению. Ведь от этого зависело жизнеобеспечение армии. По инструкции, 
если бьют «душманы» – увеличивай скорость автомашин, отстреливайся на ходу и сообщи верто-
лётчикам – они своё дело знали хорошо.

Через год после возвращения из Афганистана, уже в Одесском военном округе, подполковни-
ка Зайцева нашла правительственная награда – орден Красной Звезды.

Служба в Одесском округе после Афганистана показалась «райской». В.И. Зайцев после ухода 
на пенсию по выслуге лет продолжает служить Отечеству в качестве начальника отдела, помощни-
ка военного комиссара по социальному и пенсионному обеспечению, являясь ещё по совмести-
тельству председателем Комитета содействия.

Кроме названных выше наград, подполковник Зайцев имеет медаль Ветерана Вооружённых Сил, 
медаль «От благодарного афганского народа», три медали «За безупречную службу» и многочислен-
ные памятные медальные знаки. В Вооружённых Силах Валерий Исидорович прослужил 28 лет.

Батя-комбат В.Г. Студинский.
Имя полковника Виктора Григорьевича 

Студинского знакомо почти всему мужскому 
населению нашего города. Виктор Григорьевич 
с 1985 по 1992 гг. занимал должность военного 
комиссара Гуковского военкомата.

Родился В.Г. Студинский в 1946 году в Ново-
шахтинске. В 1963 году окончил среднюю шко-
лу и поступил в Бакинское высшее командное 
училище. После получения офицерского зва-
ния – 6 лет службы в Венгрии, 10 – в составе Но-
вочеркасской танковой дивизии. И июль 1983 – 
июль1985 гг. – Афганистан.

В Демократическую Республику Афгани-
стан подполковник В.Г. Студинский прибыл слу-
жить в должности командира 1-го мотострелко-
вого батальона 66-й отдельной мотострелковой 
бригады, дислоцированной в городе Джелала-
бад провинции Нангархар. Непосредственно 
батальон подполковника Виктора Студинского 
находился в приграничной провинции Лагман, 
возле афганского городка Мехтарлам, в непо-
средственной близости от афгано-пакистан-
ской границы: всего в каких-то 20-ти киломе-
трах раскинулся крупнейший мегаполис горно-
го Пакистана двухмиллионный город Пешавар 
(финансовая, торговая и культурная столица 
приграничного Пакистана).

20 километров от враждебно настроенного к ДРА и СССР Исламской Республики Пакистан – 
значит, нашим солдатам всегда надо быть «на чеку», в постоянной боевой готовности. Пакистан-
ское приграничье – это основной «поставщик» душманов. Главной задачей боевого подразделения  
В. Студинского было прикрытие армейских колонн, защита в случае нападения, полный контроль 

 � Полковник В.Г. Студинский, боевой офицер 
Афганской войны.

Прилетев в Кабул, Валерий Исидорович 
сразу увидел: это город войны. Перевезли их в 
южную часть Кабула – Даурламан. Здесь нахо-
дился знаменитый дворец Амина и генераль-
ный штаб афганской армии. Никто их здесь, 
конечно, не ждал. Одни закопчённые, разбитые 
стены. Сам штаб армии разместился прямо во 
дворце, а работать пришлось в штабных маши-
нах-будках. Задачей майора Зайцева было нала-
дить подвоз материальных средств по горным 
дорогам для обеспечения армии продоволь-
ствием, горючим, боеприпасами из наших при-
граничных городов – Кушки, Пянджа, Термеза.

Валерий Исидорович незамедлительно 
проехал лично по основным дорогам, всё про-
смотрел: здесь водный источник, здесь каньон, 
тут опасный перевал. Чтобы транспорт ходил 
бесперебойно, необходимо было выбрать пло-
щадки – где остановиться для привала, осмотра 
машины, принятия пищи, ночлега. Ночью все 
движения были запрещены, на тёмное время суток приходились самые большие потери. Если, на-
пример, колонна вышла из Термеза, за световой день она должна дойти до базы, а на рассвете вы-
йти на Кабул. Один из труднейших маршрутов – через перевал Саланг. Высота над уровнем моря – 
2 700 метров, длина – 3 700 метров. Для машин и людей это тяжелейший подъём.

После того, как транспортное обеспечение было налажено, основной задачей майора Зайцева 
стало держать радиосвязь, чтобы в случае нападения «душманов» обеспечить прикрытие на земле 

 � Подполковник Валерий Исидорович Зайцев, 
ветеран боевых действий в Афганистане, 
получает юбилейную медаль от мэра города 
Гуково В.В. Шубина. Февраль 2004 года.

 � Подполковник В.И. Зайцев (1-й справа) и гуковские ветераны Великой Отечественной войны В.П. Калавриос 
(1-й слева) и М.И. Бриль (2-я слева). 2009 год.



317316

Война закончилась.  
Война продолжается. 
Война закончилась 15 лет назад, и каких только оценок этой войны не услышали за эти годы 

«афганцы». Одну из распространённых фраз – «Мы вас туда не посылали» – говорят чаще всего те 
люди, которые знают, что солдат не может обсуждать приказ, он должен его выполнять.

Очень хорошо сказал об этом председатель Гуковской городской общественной организации 
«Ветераны Афганистана» Виктор Васильевич Зубов: 

«Мы свято верили и знали, что защищаем южные рубежи нашей Родины. Мы воевали не с аф-
ганским народом, мы воевали с экстремистами. И ни один из побывавших там, из более чем 1 мил-
лиона советских солдат, не скажет, что это было ошибкой. Хотя мы и понесли огромные потери –  
15 тысяч погибших, 40 тысяч инвалидов. 

Мы тогда отстаивали интересы нашего Отечества. Но, к сожалению, Родина о нас порой забы-
вает. Конечно, это очень хорошо – повесить медаль на грудь, выдать боевые сто грамм. Но у многих 
не решён вопрос с жильём, работой, с пенсиями. Армии был необходим солдат боеспособный и 
здоровый. Но когда его калечит та же самая армия, Вооружённым Силам он уже не нужен. Чиновни-
ки говорят – идите в соцобеспечение. Те, в свою очередь, отвечают: это инвалид Вооружённых Сил. 
И получается, этот инвалид ничей. И хорошо, если есть жена, к которой можно приклонить голову. 
А в основном, этот крест несут родители».

 � Подполковник В.Г. Студинский (2-й слева), командир Лагманского батальона 66-й отдельной 
мотострелковой бригады 40-й Армии, с афганскими милиционерами и бойцами ГРУ. 1-й слева командир 
отряда «Царандой» провинции Лагман – товарищ Махмуд. 3-й слева начальник Лагманского подразделения 
контрразведки афганской армии – товарищ Харез (вскоре погибнет в бою с душманами). 4-й и 5й слева – 
советские бойцы ГРУ (Главное разведывательное управление Министерства обороны СССР). 6-й слева 
командир взвода связи старший лейтенант Виктор Кудряшов.

над жизнью всей приграничной афганской провинции Лагман (всего в Афганистане – 28 провин-
ций). По результатам разведки перекрывались все верблюжьи тропы, уничтожались караваны мя-
тежников. Численность батальона – 500 бойцов. Кроме того, подразделение Студинского было уси-
лено четырьмя танками и тремя реактивными установками «Град».

Батальон жил автономно от 66-й бригады. От места расположения основных сил города Джела-
лабада 80 километров. Пакистанский Пешавар гораздо ближе! Раз в месяц в сопровождении броне-
танковой техники ездили за 90 километров получать продуктовые припасы. Иногда поездка прохо-
дила нормально, на чаще – либо мины, либо обстрелы. Обеспечивали себя всем сами – свои кухни, 
хлебопекарни. Не было только воды; её брали у «духов». К речке за ценной влагой собирался полный 
десант – две водовозки, по бокам – БМП. У каждого из бойцов полные карманы палочек – затыкать 
отверстия от пуль, чтобы не вытекала вода. С водными ресурсами в Афганистане вообще туго. Это 
радостное событие, когда оказывались где-то у озёрка или арыка. Хотя знали, что здесь можно подце-
пить любую болезнь – от малярии до гепатита. Не удалось этого избежать и комбату – 70 суток пробыл 
в Кабульском госпитале (туда отправляли самых тяжёлых) с целым «букетом» болезней.

Жили солдаты и командиры не в домах, а в вырытых в земле и камнях укрытиях. Из всей мебе-
ли – кровать, тумбочка. Стирали себе всё сами.

Иногда, пару раз в год, их баловал своим прилётом «воздушный буфет» военторга – прилетал 
продуктовый магазин-вертолёт. И тогда выворачивали все карманы, покупали соки, печенье, кон-
феты, сигареты.

«Если бы не стреляли, не взрывали, не нападали – та же самая служба, что и у нас в Союзе; обык-
новенные учения на полигоне», – говорит Виктор Григорьевич.

Только если бы всё было так просто, вряд ли подполковник Студинский был бы награждён 
орденом Красной Звезды и орденом Славы от Демократической Республики Афганистан. Лишь об 
этих двух наградах, да ещё о медали «За боевые заслуги», Виктор Григорьевич говорит с гордостью. 
Об остальных же – памятных, юбилейных – рассказывать просто не считает нужным.

Виктор Григорьевич верит в судьбу, и если ему было предрешено остаться в живых, то так оно 
и вышло, несмотря на то, что никогда не отсиживался в укрытии.

 � Комбат В.Г. Студинский (2-й слева) в окружении сослуживцев. Афганистан, провинция Лагман.  
Ноябрь 1983 года.
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Из газетного архива. Газета «Провинция» (город Гуково);
№ 27 – 28 (2693 – 2694), 23 февраля 2006 года.
Статья А. Глушинской. Книжный вариант
С изменениями в редакции В.Б. Бутова.

«Если б в Афгане не было наших, 
там были бы Американцы»
Очерк о воине-интернационалисте  
Фирсове Олеге Алексеевиче
«Если б в Афгане не было наших, там были 

бы американцы…» Так говорит Олег Алексеевич 
Фирсов, которого у нас в городе знают как руко-
водителя Гуковского отделения Пенсионного Фон-
да. Но сегодня мы хотим рассказать о нём – как о 
защитнике Отечества, воине-интернационалисте, 
охранявшим нашу Родину на южных рубежах.

К моменту окончания Луганского промыш-
ленно-экономического техникума (1983 год) 
Олегу Фирсову как раз исполнилось восемнад-
цать лет. Отработав по распределению два ме-
сяца в Грузии, он вновь возвращается в Луганск 
(название советских времён – Ворошиловград), 
чтобы оттуда уйти с осенним призывом в армию. 
Он мог бы призваться из родного Гуково, но в 
Луганском военкомате пообещали отправить в 
погранвойска. Олег вырос в посёлке шахты «Ро-
стовская», на улице, где жили мальчишки всех 
возрастов. В уличных традициях было ходить в 
школу компанией человек в двадцать. Старшие 
мальчишки подрастали, уходили в армию и, 
возвратившись, много рассказывали о военной 
службе. Наслушавшись, Олег сделал для себя 
вывод: только пограничники и десантники зани-
маются настоящим воинским делом.

Граница.
Сразу после призыва рядовой Фирсов попал в отряд, базирующийся на стыке трёх границ – 

туркменской, иранской и афганской, где полтора месяца проходил курс молодого бойца. Те, кто 
отлично сдал зачёты по физической подготовке и стрельбе, а Олег всегда любил спорт и в годы 
студенчества получил звание кандидата в мастера спорта по пулевой стрельбе, переводились в 
сержантскую школу, расположенную под Ашхабадом.

К тому времени Олег уже знал, что в Афганистане присутствуют советские войска, там немного 
воюют, а наши ребята выполняют почётный интернациональный долг. По окончанию сержантской 
школы у выпускников интересовались выбором места прохождения службы. Впоследствии выяс-
нилось, что ни один из тех, кто просился в Афганистан, туда не попал. Видимо, при распределении 
командиры руководствовались мыслями о том, что если солдат туда просится, значит, у парня либо 
дома что-то не в порядке, либо с психикой. Младший сержант Фирсов ответил: «Куда пошлют, там и 
буду служить!» Послали в Афганистан…

 � Сержант пограничных войск КГБ СССР Олег 
Фирсов, 1985 год.

Война прекратилась. Но на самом деле она переметнулась на территорию нашей Родины. 
И сейчас где-то в 600 километрах, в Чечне, в окопах сидят наши ребята. И, вернувшись, они должны 
знать, за что они перенесли столько лишений. Чтобы не только близкие, но и все мы действительно 
были благодарны им за предоставленную возможность нормально жить. Пусть знают, что о них 
будут помнить и через 15 и через 30 лет. Всегда будут помнить…

 � 20-я годовщина вывода Советских войск из Афганистана. ГДК «Гуковский». Собрались вместе ветераны 
ВОВ, Афганской войны, Чечни и других «горячих точек». В том числе, полковник В.Г. Студинский – 2-й ряд, 
1-й слева. Подполковник Л.А. Виноградов, ветеран Эфиопской войны 1980-х гг. – справа от В.Г. Студинского. 
Крайний справа – ветеран Великой Отечественной войны. Почётный гражданин города Гуково С.И. 
Кодацкий (умер 14.08. 2012 года). Слева от С.И. Кадацкого – краевед А.С. Таловера, автор книги о гуковских 
ветеранах Великой Отечественной войны «Судьбы сурового времени».
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чательный обзор. Дежурили вахтовым методом по 7 – 10 дней. На вертолётах доставлялись бойцы, 
кухня, мешки с песком, три миномётных расчёта, три пулемёта. Однажды, когда срок дежурства 
группы Фирсова уже заканчивался, прилетевший вертолёт со сменой был сбит прямо у них на гла-
зах. В этот момент мотомангруппа начала операцию по прочистке местности. Операция проходила 
в сложных условиях. На «прочищаемой» территории находилось очень много подземных колодцев. 
Тоннели громадной протяжённости, предназначенные для стока воды при таянии снегов. «Духи» 
хорошо знали расположённость колодцев, и это усложняло задачу. В общем, пришлось Олегу с то-
варищами находиться здесь месяц. Основной пищей были сухарики, консервы с салакой. И вода. 
Цистерну с драгоценной влагой бережно обкладывали мешками с песком – не дай Бог, простре-
лят!.. Ещё этот месяц запомнился тем, что однажды за полдня Фирсов в перестрелке с душманами 
потратил два «цинка» – это 2 160 патронов! Стрелял не для острастки, огонь вёлся прицельно. Пока 
не прилетела подмога.

Телохранитель.
Во время службы в мотомангруппе судьба свела Фирсова с советником по боевым делам из 

высшего командного состава. Олег офицеру приглянулся, и, когда его телохранитель был ранен 
(передвигаться по Афганистану в одиночку было нельзя), он предложил Олегу стать сопровожда-
ющим. С этим подполковником Фирсов объехал весь Северный Афганистан. Где приходилось по-
стрелять, где убегать. А ещё Олег носил портфель советника. Кожаный дипломатик был привязан к 
руке, и, если бы кому-нибудь удалось его выхватить, получился бы хороший взрыв, разнёсший всё 
вокруг метров на двести.

 � Олег Алексеевич Фирсов (слева) с боевым товарищем – воином-интернационалистом Виктором 
Васильевичем Зубовым. Город Гуково, 2000-е годы.

Будущих «афганцев» вывезли на два месяца в пустыню, и здесь начались настоящие учения на 
выживание. Учились стрелять из автомата стоя, лёжа, боком, на бегу. Спали тоже с автоматом.

Мотомангруппа. 
30 июня 1984 года в 20.00. часов Олег Фирсов с двумя товарищами перешёл реку Амударью в 

самом узком её месте, там, где в своё время переходил Александр Македонский. Из первых впечат-
лений от Афганистана у Олега навсегда остался в памяти далеко простирающийся запах чудесной 
рощи мускатного ореха.

Мотоманёвренная группа (мотомангруппа), в которой Олег прослужил больше года, находи-
лась возле города Меймене (где, к слову сказать, за всё время службы ему удалось побывать лишь 
два раза). На территории базы не было ни одного строения, всё располагалось под землёй. По-
стройки выполнялись таким образом: экскаватор выкапывал яму, укреплялись стены, сверху семь 
накатов чередующихся брёвен тополя с глиной. Такая крыша выдерживала прямое попадание 
мины. В землянках кровати с накомарниками, печки-буржуйки, топящиеся брикетами бурого угля.

Новые сутки у пограничников начинались в 20.00 часов. Разведка сообщала, что вокруг всё 
спокойно – значит, можно начинать построение. Следовала перекличка и раздача заданий. Мото-
мангруппа делилась на три заставы: 1-я охраняет границу (территорию протяжённостью 90 кило-
метров), 2-я на боевой технике занимается патрулированием, сбором информации, 3-я стережёт 
нефтезавод (2 трубы, расположенные в 150 метрах друг от друга).

Служба на афганской границе сильно отличалась от общепринятой. Здесь не было ни подъёма, 
ни утренней зарядки, ни строгого режима питания. День проходил примерно так.

Перед выходом на задание обязательно обедали, набирали оружие, побольше патронов, су-
хой паёк (сухпай, как называли), одеяло (а лучше шинель – она теплее). На патрулирование выезжа-
ли двумя машинами. Весной 1985 года, когда Фирсов уже был в должности заместителя командира 
взвода, в его непосредственном подчинении были: БМП – 5 человек экипажа, 7 человек – десантная 
группа) и БТР, на борту которого были 2 человека экипажа и 6 человек – боевое отделение. По воз-
вращению ставили машины на ремонт, занимались другой работой, отсыпались. Между офицерами 
и рядовым составом не было большой разницы – вместе ели, вместе спали.

В свободное от боевого охранения время купались в бассейне (разрезанная пополам цистер-
на с водой из скважины), загорали, чистили оружие. Надо сказать, с автоматом вообще никогда не 
расставались, с ним и ели, и спали, и даже, извините, по крайней нужде ходили. «Вот так скучно 
проходила моя служба», – вспоминает О.А. Фирсов.

Ранения.
Только скучать приходилось крайне редко. Боевое охранение границы чередовалось с боевы-

ми действиями по прочистке местности, участием в оцеплении или сопровождением грузов либо 
войск. Именно во время сопровождения на машине колонны армейских войск до границы Олег 
получил первое ранение. Он сразу и не понял, что ранен – некогда было, отстреливались. Потом 
ещё сутки были в пути, но первую помощь он оказал себе сам. Всё-таки пограничники были хорошо 
подготовлены и в таких случаях не были беспомощны.

Второй раз оказался в госпитале, когда во время охранения нефтегазопровода машина по-
дорвалась на фугасе. Дорога проходила через небольшой мосток, вот перед ним «духи» и постави-
ли свой «капкан». Машина, дважды перевернувшись в воздухе, упала в реку, что всем спасло жизнь. 
Две недели Олег ничего не слышал и всё, что с ним происходило впоследствии – перелёт попутной 
«вертушкой» в Союз, перемещение по госпиталям из Душанбе в Ашхабад, а потом в Алма-Ату – пом-
нит плохо.

Блокпост («точка»).
Вот уже двадцать лет Олег на дух не выносит рыбу под названием «салака». Хотя именно эти 

консервы однажды спасли его от голода.
В зоне действия мотомангруппы находилась «точка» (блокпост), расположенная в очень удоб-

ном для боевого охранения месте. Блокпост представлял собой небольшой пятачок земли диаме-
тром метров 50 – 70, вверх отвесная скала высотой 150 метров и вниз такая же. Оттуда был заме-
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P.S. № 1
Олег Алексеевич Фирсов считает службу в армией хорошей жизненной закалкой. И мне попа-

лось на глаза стихотворение гуковского поэта Александра Белоусова «Быть солдатом – это свято». 
Эти стихи в поэтической форме подтверждают слова О.А. Фирсова.

БЫТЬ СОЛДАТОМ – ЭТО СВЯТО

Вот и мне пришла повестка,
Я повестке очень рад.
Дом, прощай! Прощай, невеста!
Буду я теперь солдат.

Быть солдатом – это свято,
Для мужчины – это честь.
Любят крепче нас девчата,
Это было, это есть!

Путь пройдя солдатский длинный,
Путь нелёгкий, боевой,
Настоящие мужчины
Возвращаются домой.

Встреча первая с невестой,
Эту встречу не забыть.
Ты ждала солдата честно,
Значит, свадьбе скоро быть!

Историческая справка.

Советские пограничники вошли в северный Афганистан в 1979 году вместе с армейскими 
подразделениями. Зона ответственности погранвойск – от советской границы на 100 километров 
вглубь Афганистана: от Зульфагара (стык границ СССР, Ирана и ДРА) до Малого Афганского Памира 
включительно. За время боевых действий с 1979 по 1989 годы ни один наш пограничник не спря-
тался за спины товарищей, не предал, не сдался в плен. В Афганской войне мы потеряли 576 погра-
ничников.

P.S. № 2.
О Фирсове Олеге Алексеевиче читайте также в материале В.Д. Разогреева «Счастливчик». 

Боевой резерв.
Потом была служба в личном резерве начальника войск округа под Ашхабадом. В резерв вхо-

дили две боевые группы и одна командная. Жили на складе. Резерв задействовался при нехватке 
людей, для участия с специальных боевых операциях, для охраны различных объектов, в качестве 
подмены в случаях массовой эпидемии среди солдат. Побывал Олег и на Каспии – отбивал чёрную 
икру у наших и иранских браконьеров, и в Хорогском высокогорном погранотряде, где от разре-
жённого воздуха каждое движение вызывает одышку.

Возвращение.
Олег Алексеевич Фирсов абсолютно уверен в том, что присутствие советских войск в Афга-

нистане было необходимо. «Если бы там не было наших, – говорит он, – там были бы американцы. 
И неизвестно, как бы происходило дальнейшее развитие событий. Время подлёта натовских ракет 
сократилось бы до шести минут. Наша противовоздушная оборона не была рассчитана на такой 
короткий срок. А в то время шла «холодная война», у нас с Соёдинёнными Штатами были непростые 
отношения. Тогдашний американский президент Рональд Рейган любил «побряцать» оружием.

Возвращение к мирной жизни у Фирсова, как и у большинства «афганцев», было трудным. В Аф-
ганистане всё было понятно – раз приказ отдан, значит, это кому-то нужно. Он, Олег Фирсов, свой 
долг перед Родиной выполнил. Взаимоотношения же людей в родной стране оказались недоступ-
ны его пониманию. Не раз чувствовал, как сильно не хватает ему здесь автомата. Дважды пришлось 
услышать столь знакомую большинству «афганцев» фразу: «Я тебя туда не посылал». Один раз сдер-
жался, во второй – набил морду. Были неприятности, но о сделанном он не сожалеет.

В память о той войне у Олега Алексеевича остались три ранения, две юбилейных медали, по-
чётные грамоты от Президиума Верховного Совета СССР, ЦК Демократической организации моло-
дёжи Афганистана и множество боевых знаков отличия.

У Олега Алексеевича подрастают два сына, семнадцати и двенадцати лет. «Отмазывать» от ар-
мии своих сыновей Фирсов не собирается. В своём решении, что мальчишки обязательно должны 
пройти армию, непоколебимо твёрд. «Служба накладывает определённый отпечаток на мужчину, – 
считает Олег Алексеевич. – Учит ответственности, способствует принятию правильных решений во 
всей дальнейшей жизни».

 � Нагрудный знак «Пограничник Афганистана».
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Больше Янису испытывать такого не пришлось, 
впоследствии бойцы всегда останавливались в 
местах, предназначенных для отдыха.

Вся служба Яниса прошла «на колёсах», в 
постоянном передвижении с одной «точки» на 
другую. Утро чаще всего начиналось с проверки 
дорог на наличие мин. Обследовали подходы к 
местности, занимались минированием вокруг 
своих «точек», наносили на карту минные поля, 
проверяли подозрительные участки, сопро-
вождали грузы с техникой, продовольствием, 
вооружением. А в «свободное» время строили 
укрепления: блиндажи, заборы. Ограды «точек» 
сооружали по собственной методике: цинковые 
коробки из-под патронов набивали глиняным 
раствором, глиной же и скрепляли.

До тех пор, пока не переехал мост через 
мутный Пяндж, не увидел своих пограничников, 
Янис не верил, что возвращается домой. Он счи-
тает, что ему, в отличие от многих воинов-афган-
цев, повезло. Солдат-интернационалист Янис 
остался жив и здоров; на его глазах не происхо-
дило больших потерь боевых товарищей. От во-
йны у него осталось стойкое отвращение к кон-
сервам (там даже хлеб и картофель были консервированными) и сильно развитое чувство ответ-
ственности – за Родину, за семью, за дело. И ещё чувство вины перед мамой и бабушкой. Теперь-то 
он хорошо понимает, что надо было чаще писать и не оставлять их в неведении на долгое время.

Помимо основной работы в качестве подземного электрослесаря, Янис Вацлавович вот уже 
двадцать лет учит в военно-патриотическом клубе «Русич» ребят тому, что хорошо знает, – сапёр-
ному делу. Передаёт будущим солдатам все тонкости этого военного ремесла, потому как не пона-
слышке знает, как много по незнанию бывает глупых смертей.

Янис, как уже писалось выше, женился на учительнице младших классов Ладе Николаевне и 
взял её фамилию – в знак большой любви. У воина-интернационалиста есть уже почти взрослая 
дочь, но если бы был мальчик, – обязательно пошёл бы служить в армию. Янис Никонов считает:

«Есть люди, которым служба может пойти во вред. Это – либо не очень здоровые, либо име-
ющие какой-то большой талант. От первых мало толку, а от вторых гораздо больше пользы в мир-
ной жизни. А все остальные должны служить, многим армия поможет переосмыслить себя и свою 
жизнь. Конечно, армия – не панацея от всех «болезней», но научить может многому.

Родные и близкие воина-интернационалиста отзываются о Янисе Никонове, как о замечатель-
ном человеке с золотыми руками и бескорыстной душой. Он всегда придёт на помощь всем, кто его 
попросит. Тесть Яниса, известный гуковский поэт, член «Союза писателей Дона» и «Союза писателей 
России» Николай Николаевич Никонов, посвятил своему дорогому родственнику такие строки: 

 � В Подмосковной сержантской «учебке»; 2-й 
справа Янис Никонов.1986 год.

Из газетного архива. Гуковская газета
«Провинция», № 19 – 20 (3090 – 3091), 14 февраля 2008 года.
Очерк А. Глушинской. Печатается в книжном варианте,
с изменениями и дополнениями в редакции В.Бутова.
Использовался также архив семьи Никоновых.

«Прошу послать меня  
в Афганистан»
Рассказ о воине-интернационалисте  
Янисе Вацлавовиче Никонове
Янис Вацлавович Никонов, 25.01.1968 г.р., – 

уроженец Латвии. И фамилия у него по отцу – Ма-
чульский. Впоследствии он взял фамилии жены 
Лады Николаевны – Никонов. Большую часть 
своей жизни Янис прожил в Гуково – в перспек-
тивный в то время (1960-е годы) шахтёрский го-
род переехала его семья. Судьба у него склады-
валась, как и у большинства мальчишек: учёба в 
школе и в Гуковском училище № 45 (сейчас – № 
65), потом армия (1986 год). Полгода в «учебке» 
пролетели быстро. Командир управляемого ми-
нирования – так на армейском языке называ-
лась приобретённая здесь специальность. 

Заявление с просьбой продолжить службу в 
Демократической Республике Афганистан писа-
ли всей ротой. Это был искренний порыв души. 
Каждый из них считал своим долгом защищать 
южные рубежи своей Родины, мирное населе-
ние Афганистана от бандитов. К тому времени 
Афганская война длилась шесть лет и мальчиш-
ки уже кое-что о ней знали.

Улетали они со Внуковского аэродрома в но-
ябре 1986 года. В Москве как раз стояли сильные 
морозы, сугробы по пояс; на солдатах тяжёлые 
бушлаты и шинели, зимние шапки. А Ташкент их 
встретил тридцатиградусной жарой. Далее путь 
лежал в неспокойный Афганистан…

За полтора года военной службы бывало 
всякое. Но больше всего в памяти Яниса отпечатался первый боевой выход. На вечернем построе-
нии, в первый же день по прибытии в расположение части, среди фамилий тех, кому на следующий 
день предстояло выходить на боевое задание, прозвучала и фамилия Яниса.

Ранним утром солдаты на БТРах колонной выдвинулись для проверки «точек» (сейчас это на-
зывается блокпостами). БТР, на котором находился Янис, по пути сломался. Вся колонна двинулась 
дальше выполнять задание, а солдаты на двух БТРах в ожидании помощи заночевали на берегу 
реки. Ночью пришлось стоять в карауле: река шумит, камыш шевелится, и необстрелянному маль-
чишке мерещатся подкрадывающиеся «душманы». Вот в их сторону он всю ночь и постреливал. 

 � Командир управляемого минирования Янис 
Никонов (Мачульский). Подмосковье. Скоро в 
Афганистан! Осень 1986 года.
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Сергей Беликов – для газеты «Московский комсомолец».

Сергей Беликов – писатель, известный журналист Российского Донбасса, житель города 
Красный Сулин, ветеран Афганской войны. Пишет для таких солидных изданий, как «Москов-
ский Комсомолец» и «Молот». Очерк о зверевском воине-интернационалисте Викторе Гулю-
те написан для газеты «Московский Комсомолец». Я счёл необходимым дополнить этот 
рассказ небольшими вставками-комментариями, чтобы более полно раскрыть личность 
Виктора Гулюты – Николаевича я давно знаю, уважаю его за скромность и за титаническую 
общественную работу. 

С уважением, Бутов Владимир.

Мастер по горам
Очерк о воине-интернационалисте, председателе  
Общественной зверевской организации «Ветераны  
Афганистана» – Викторе Николаевиче Гулюте.  
В книжной редакции.

«Никто, кроме нас!»

Девиз воздушно-десантных войск России.

24 года назад, 15 мая 1988 года, начался постепенный вывод ограниченного контингента со-
ветских войск из Афганистана. Оказавшись на родной земле, одни воины-интернационалисты впи-
сались в мирную жизнь – хорошо ли, плохо ли, это отдельный непростой разговор, – другие, боевые 
офицеры, продолжили службу до увольнения в запас. Но есть такие участники боевых действий, 
которые до сих пор «не вышли из боя». Один из них – житель города Зверево Виктор Гулюта, более 
двадцати лет являющийся руководителем Общественной городской организации «Ветераны Афга-
нистана».

Иногда моральная поддержка ценнее материальной.
И ведь, казалось бы, навоевался человек от души. Был дважды ранен, контужен, инвалид 2-й 

группы, удостоен государственных наград. И зачем Виктору общественная нагрузка? Кто знает… 
Может, просто больше некому этим заниматься?

– Члены нашей организации – это «афганцы» и «чеченцы» из Зверево и Красносулинского рай-
она, – рассказывает Гулюта. – Мы заботимся о могилах погибших участников локальных войн, воз-
лагаем венки в праздники и в дни памяти. Взаимодействуем со своими коллегами, например, из 
города Гуково. Ведём патриотическую работу среди учащихся и студентов. Помогаем ветеранам 
боевых действий, нуждающимся в лечении, попасть в центры реабилитации, консультируем по во-
просам льгот. Материальную поддержку, правда, оказать не в силах. Но ведь для многих моральная 
помощь намного ценнее финансовых вливаний. Мы не занимаемся бизнесом или коммерцией, не 
имеем счёта в банке, рассчитываем лишь на средства своих членов. Вот только налоговики этого не 
желают понимать и не дают нам покоя. Не успеваем платить штрафы не понятно за что…

Недавно в Тацинском районе состоялись соревнования инвалидов-колясочников по дартсу, 
шахматам, шашкам и теннису. На мероприятие прибыли люди с ограниченными возможностями 
из Ростова-на-Дону, Аксая, Белой Калитвы, Гуково. И один – зверевчанин. Привезли его в Тацинку 
«афганцы» из организации Виктора Гулюты. Хоть один человек пожил полной жизнью. Теперь ему 
впечатлений надолго хватит.

* * *

В любой работе
Всякий знает,
Как важно видеть,
Что к чему.
Когда не ясно
Я к нему
Иду, и он мне
Помогает.

Да, он из тех,
Кто понимает
Отзывчивость
И правоту.
По-рыцарски
Воспринимает
Душевной силы
Доброту.

Он институтов не кончал,
Но может всё,
И даже больше.
Таким, как он,
Пожить подольше,
Дай Бог,
В начале всех начал!
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шёл 2-й Батальон 56-й бригады ВДВ. Десантники в составе мотострелков; бригадный отец-коман-
дир у них один был (в 1980 – 1982 гг. – гвардии полковник Михаил Владимирович Шатин). Во 2-м 
батальоне 56-го ДШБ 70-й мотострелковой бригады и служил Виктор Николаевич. Непосредствен-
но 56-й ДШБ (2-й Кандагарский батальон) в то время возглавлял подполковник Иван Васильевич 
Селиванов.

Следует особо отметить, что Виктор Гулюта воевал в Кандагаре. Кто прошёл Афганскую войну, 
тому не надо ничего объяснять. Для несведущих приведу обзорные материалы из Интернет-сайтов. 

Афганская вооруженная оппозиция в период советского военного присутствия на самом деле 
превратила Кандагар в настоящий ад. Этот древний город был единственным крупным админи-
стративным центром Афганистана, в котором боевые действия шли не только на ближних и даль-
них подступах, но и в самих городских кварталах. Банды мятежников практически не вылезали из 
Кандагара, даже из его центральных районов. День и ночь «охотились» на «шурави» и на предста-
вителей народной власти. 

В Интернете выложена книга советского советника в ДРА Юрия Сальникова «600 дней в Канда-
гаре». Вот небольшой отрывок из неё:

«Здесь не то, что бегать – шага лишнего не шагнёшь. Мины на дороге, на обочине, на полях, на 
берегах арыков. Мины вокруг домов, вокруг постов, на подступах к городу. Вся земля усеяна метал-
лом: пули, осколки снарядов и бомб, стреляные гильзы. Стены разбиты артиллерийскими снаряда-
ми, плоские крыши заставлены мешками с песком. Асфальт улиц и площадей искорежен траками 
бронетехники… В ходе интенсивных обстрелов нередко приходится ползти по-пластунски – это не 
смешно и не стыдно, а правильно… Вспоминаю одно майское воскресенье. Сегодня в Кандагаре 
творится что-то невообразимое. Пуль в воздухе – как ночью звёзд на небе. Ни на минуту не смолка-
ет стрельба. Особенно она слышна ночью, когда утихает кипучий день. В иной час кажется, уж не на 
учебном ли стрельбище я? Нет, здесь поле боя, выстрелы боевые, и мины не игрушечные, и смерть 
настоящая. И так – каждый день…»

Виктор Гулюта, как и большинство ветеранов Афганистана и других «горячих точек» не любит 
рассказывать о своём боевом прошлом. Считает, что – это позёрство. Лишь однажды кратко, но 
красноречиво поведал:

«Мы стреляли в «душманов», они – в нас. Мы сидели сутками в засадах. И сами попадали в душ-
манские ловушки. Иногда не понимали: то ли мы на бандитов «охотимся», то ли они «охотятся» на 
нас. Такое было лихое время...»

Виктор Гулюта выжил в Кандагарском аду. Но ранения дают о себе знать…

– На протяжении 15 лет я прохожу лечение в Ростове, в госпитале для ветеранов войн, – рас-
сказывает Виктор Николаевич. – Никогда с этим не было проблем. До того, как началась модерниза-
ция системы здравоохранения. Вдруг выяснилось, что я могу лечиться только по профилю – оско-
лочное ранение головы и контузия. И не имею права пройти обследование и получить лечение 
сопутствующих заболеваний, полученных в Афганистане. Для этого надо увеличить размер тарифа, 
что ныне запрещено. В результате, когда я в 2010 году лечился в кардиологии, меня заранее преду-
предили: никаких жалоб на ранение, контузию и сопутствующие им напряги со здоровьем, всё рав-
но лечить не станем. А вскоре заведующая кардиологическим отделением прямо заявила: «Вы не 
наш больной, вам надо в неврологию. Из-за вас у нас проблемы, приезжает комиссия из РОФОМС 
и наказывает нас. Так что больше в моё отделение не ложитесь!» Ну, и как я могу после этого себя 
чувствовать? Из-за меня страдают врачи! Говорят, такой закон! Но это плохой закон! Значит, надо 
его менять! Я связался с бывшими сослуживцами из других регионов России. Нигде нет такого бе-
зобразия, только в Ростовской области!

Виктор Николаевич – один из инициаторов 
создания Совета по ветеранам боевых действий, 
который бы реально занимался улучшением ка-
чества жизни бывших воинов. Отсутствие тако-
го органа приводит к их конфликту с властями. 
Подобно тому, который случился этой зимой в 
Ростове, когда «афганцы» и «чеченцы», возму-
щённые наплевательским к себе отношением 
со стороны официальных руководящих струк-
тур, объявили голодовку. По мнению Гулюты, 
областная организация «Ветераны Афганиста-
на» самоустранилась от развития и укрепления 
ветеранского движения на Дону. Достаточно 
сказать, что её члены не собирались для реше-
ния важных вопросов почти 12 лет. Это привело 
к проблемам на местах. Из 72 «афганских» орга-
низаций Ростовской области до наших дней до-
жили около десяти. Да и те существуют целиком 
на энтузиазме своих руководителей.

Если закон плох, надо его менять.
Парадокс, но в Афганских горах было легче. 

Там хоть существовало понимание, кто друг, а кто 
враг. А оказался сержант Гулюта в Кандагаре в тя-
желейшем 1980-м году. Первые «шурави» всё на-
чинали с нуля. Сами строили военный городок, 
при этом жили в землянках. Самостоятельно учи-
лись воевать, неся ощутимые потери. Вода была 
привозной, её не хватало, воины-интернацио-
налисты бурили скважины, пили местную, нео-
чищенную и затем оказывались на больничных койках с брюшным тифом, малярией, дизентерией. 
Питались почти одними консервами.

В юности Виктор был крепким парнем, занимался спортом. Но в десантно-штурмовой батальон 
(ДШБ) после «сержантской «учебки» идти не хотел. Военная специальность у него была другая – 
гранатомётчик, а ДШБ командование бросало в самое пекло. Однако один из «покупателей» посмо-
трел военный билет Гулюты и радостно воскликнул:

– Ты по специальности горный мастер? (До призыва Виктор окончил Гуковский горный техникум, 
успел поработать в шахте). Нам такие нужны! Будем из горного мастера делать мастера по горам!

Служил Виктор Гулюта в войсковой части п.п. № 71176 – в 70-й Гвардейской отдельной мото-
стрелковой бригаде. В Вооружённых силах СССР были только две подобные бригады (все находи-
лись в ДРА), имевшие в своём штате десантно-штурмовые батальоны: 70-я огмсбр и 66-я омсбр. 

В составе ДШБ 70-й огмсбр сержант Гулюта участвовал в 15 боевых операциях; имел ранения, 
контузию; перенёс на ногах гепатит. Виктор очень хорошо усвоил законы войны. Такие как: «Сам 
погибай, а товарища выручай!», «Не поворачивайся к врагу спиной!», «Положил палец на спусковой 
крючок – стреляй, потом разберёшься!» и другие. А вот мирные законы порой ставят бывшего сер-
жанта ДШБ в тупик…

По материалам Интернет-сайтов (примечание В.Б. Бутова).
Виктор Николаевич Гулюта свой воинский и интернациональный долг исполнял в составе 70-й 

Отдельной Гвардейской мотострелковой бригады («70-й Кандагарской мотострелковой бригады»). 
Это была необычная мотострелковая бригада 40-й Армии! В её состав в годы Афганской войны во-

 � Виктор Николаевич Гулюта, воин-
интернационалист, ветеран воздушно-десантных 
войск России (Советского Союза) председатель 
общественной организации города Зверево 
«Ветераны Афганистана». 2000-е годы.
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Да, нам больше всех надо!
Получается, что закон, который может поддержать пострадавших в локальных войнах, на са-

мом деле их уничтожает. К примеру, сегодня Зверевская организация «Ветераны Афганистана» на-
считывает около 60 человек. Больше десятка уже умерли. А ведь это мужчины в расцвете сил, боль-
шинству из которых не исполнилось и 50 лет.

Когда не помогает государство, может реально выручить хобби. Виктор ощутил это на себе, 
став пчеловодом. У него 21 улей. Мёд, прополис, маточное молоко – продукты, восстанавливаю-
щие здоровье. Но не это главное. Общение с пчёлами – непосредственный контакт с живой приро-
дой. Благодаря этому успокаиваются нервы, улучшается кровоток в организме. О терапевтическом 
действии пчелиного яда тоже известно давно. Гулюта позволяет своим любимицам кусать себя до  
15 раз в день. И у него практически перестали болеть суставы. Лучше так лечиться, и стараться как 
можно меньше попадать в госпитали, где порой на пациентов смотрят, как на врагов.

– Перед новым 1981 годом, – вспоминает Виктор, – начальник политотдела нам сказал: «Вы – 
герои. Родина вас не забудет. И отдаст всё сполна». Но вот забыли и о погибших, и о выживших. Ког-
да пытаешься напомнить нашим руководителям и чиновникам разных рангов о ветеранах боевых 
действий, то в ответ слышишь: «Вам, что, больше всех надо?» Я в ответ говорю: «Да, надо, и именно 
больше всех!» Кто-то же должен говорить властям предержащим, что мы ещё существуем, пока не 
умерли и имеем какие-то льготы. И требовать, чтобы нам помогали. Сами ведь не предложат…

Постскриптум В.Б. Бутова.
Хороший очерк Сергея Беликова хочу дополнить небольшим послесловием. С Виктором Гулю-

той я знаком очень давно, лет двадцать пять. В последнее время он мне оказывал содействие в 
краеведческой работе по увековечиванию памяти о наших героических земляках: ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны, воинах-интернационалистах, участниках локальных войн XX – XXI вв.  
В Гуковском музее Шахтёрского труда им. Л.И. Микулина мы с Гулютой проводили встречи с матеря-
ми солдат, погибших в «горячих точках». Чаепитие, непринуждённая беседа помогали несчастным 
женщинам в неутихающем горе. А главное, матери получили в подарок книги, где есть главы, посвя-
щённые их героическим сыновьям. 

Журналист Сергей Беликов подметил, что Виктор «до сих пор не вышел из боя». Председатель 
Зверевской общественной организации «Ветераны Афганистана» борется за правду. А на Руси ис-
стари говорили: «Кто правды желает, тому Бог помогает».

 � В 2000-х годах в Ростове-на-
Дону Виктор Гулюта случайно 
встретил командира 2-го 
батальона 56-й дшб при 
70-й Кандагарской омсбр – 
полковника Ивана Селиванова. 
В 1980 – 1981 годах Иван 
Васильевич Селиванов 
возглавлял десантно-штурмовой 
батальон 70-й Кандагарской 
бригады. Отец-командир 
Виктора Гулюты! Радостная 
была встреча. Полковник Иван 
Селиванов помнит сержанта 
Гулюту. На войне земляки, тем 
более донские казаки, особо 
доверяли друг другу. Боевое 
Землячество!

 � На фото: полковник Иван 
Васильевич Селиванов, 
командир дшб. 70-й 
Кандагарской бригады. 

Фотоальбом воина-интернационалиста В.Н. Гулюты «Афганская война».

 � Сержант Виктор Гулюта (крайний 
слева) с боевыми товарищами. 
Афганистан, 1981 год.

 � Сержант Виктор Гулюта. 
Афганистан, окрестности 
Кандагара, войсковая часть 
п.п. № 71176. 1982 год.

 � Долгожданный «дембель». Сержант Гулюта – крайний справа. Афганистан, окрестности Кандагара. Июнь 1982 года.

 � Воин-интернационалист 
Виктор Гулюта проходит 
курс лечения в 
Центре медицинской 
реабилитации для 
военнослужащих – 
санатории «Кубань». 
Город Анапа. 1986 год.
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Правда об Афганской войне
Красносулинский писатель Сергей Беликов, прошедший ужасы Афганской войны, напи-

сал и издал в 1992 году в типографии АП «Полиграфист» (город Красный Сулин) сборник про-
никновенных повестей и рассказов «Чужие звёзды». Устами своих героев автор обнажает 
суровую правду присутствия ограниченного контингента Советских войск в Афганистане. 
Приведу лишь два небольших отрывка из сборника «Чужие звёзды».

Из повести «Чужие звёзды».
… Когда познакомлюсь с девушкой (твёрдо 

верю, что впереди – «гражданка», дом, девуш-
ка), и она поинтересуется, что было в Афгане 
самым трудным, я ей отвечу так… Самое труд-
ное – это ожидание боя. Вообще, засада – кра-
сивое, звучное слово, но на деле такая нудяти-
на, просто охота плеваться… А нельзя. Так же, 
как чихать и кашлять. Терпи!

Курить тоже нельзя. А как курящему за не-
сколько часов хоть разок не смоктануть, он же 
собственной слюной захлебнётся! Нельзя есть 
и пить. Нельзя бряцать оружием. Уж не говорю 
о естественных надобностях, которые на то и 
естественные, чтобы их… это самое… оправля-
ли. Но и это – тоже фиг!

Караван может появиться через минуту, 
час, несколько часов. А может вообще не поя-
виться, это уж как получится. И всё время ты постоянно в напряжении. Сожми нервы в комок – и 
жди. Но нервы ведь из живой ткани, за какие великие грехи им пытка?

А мысли перед боем дурные. Несерьёзные какие-то мысли, нестоящие. Ведь схватка для лю-
бого может стать заключительным фактом биографии. А меня беспокоят замёршие ноги. Самое 
обидное – грудь, живот и спину согревает экспериментальный бушлат, «нулевой», две недели, как 
у старшины выклянчил. Да и бронежилет тепла хоть чуть-чуть, но прибавляет. А вот ступни холод 
режет немилосердно. Ботинки лёгкие, носки тонкие, протираются – не успеешь глазом моргнуть… 
И во пятка совсем ледяная, нечувствительная, хоть иголкой тыкай, боли не ощутишь. И руки начи-
нают коченеть. Сейчас бы побегать, поразмяться. Но – засада…

… До прибытия в Афган я по простоте душевной считал, что в боевой обстановке «дедовщина» 
существовать не может. Оказалось, что здесь она ещё злей и подлей, чем в Союзе. От постоянной 
угрозы смерти, запаха кровяного, от гибели друзей парни звереют. И тот, кто слаб, кто себя не за-
щитит, попадает в «козлы отпущения», становится виноватым во всех грехах, на нём зло срывают. 
Но когда я в «чижиках» («чижик» – солдат первого года службы) ходил, хоть побаивался своих «де-
душек», загорелых, обветренных, озлобившихся, с блеском ранней седины в волосах, но… Многих 
старослужащих наградили орденами и медалями, что вызывало невольное почтение и робость...

 � Фотохроника Афганской войны. Ожесточённость 
боя не знает границ… � Фото в Гуковском музее Шахтёрского труда им. Л.И. Микулина. Октябрь 2011 года. Слева направо:

1. Владимир Борисович Бутов, член «Союза писателей Дона»;
2. Вера Васильевна Морозова, мать погибшего солдата 1-й Чеченской войны Алексея Морозова;
3. Виктор Николаевич Гулюта, председатель Зверевской общественной организации «Ветераны 
Афганистана».
4. Наталия Петровна Кошелева, мать погибшего в Югославии солдата-миротворца Александра Беляева;
5. Нина Гавриловна Болдырева, мать погибшего солдата 2-й Чеченской войны Николая Болдырева;
6. Оксана Сергеевна Кудлаева, научный сотрудник Гуковского музея Шахтёрского труда им. Л.И. Микулина.
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Инфекционный недуг – не самый опасный враг. Он лишь союзник моджахедов в ожесточённой 
войне с «неверными шурави». Боевики, отлично знающие местность, нападали неожиданно. Колон-
ны наших войск с боеприпасами, продовольствием, медикаментами часто попадали под обстрел. 
В.А. Оноприенко вспоминает: 

«Самый страшный – это первый бой. Очень трудно было не поддаться панике. Когда впервые 
находишься под обстрелом, ощущение такое, что стреляют отовсюду, но противника при этом не 
видно и прицеливаться приходилось только по огневым вспышкам. Отключаются все мысли, есть 
только одна – нужно стрелять!»

Извилистые тропинки горных ущелий, где за каждым изгибом мог притаиться враг, чувство 
постоянной опасности – ко всему этому Василий Оноприенко со временем привык. Невозможно 
было смириться с другим – потерей боевых товарищей. А нашему гуковчанину повезло: за два года 
военной службы даже не был ранен. Не скосили и инфекционные болезни.

В родной город Гуково В.А. Оноприенко вернулся весной 1985 года. Спустя четыре года огра-
ниченный контингент советских войск покинул Афганистан.

Твёрдость духа, верность долгу, чувство ответственности – все эти качества, которые укре-
пились на войне, помогают Василию и сейчас. На первом добычном участке шахты «Им. 50-летия 
Октября» В.А. Оноприенко работает уже семь лет, пользуется уважением в коллективе. А со свои-
ми боевыми товарищами он встречается в Общественной организации «Ветераны Афганистана». 
Люди, прошедшие войну, собираются вместе, вспоминают погибших друзей. Вновь воскресают в 
памяти места, которые пришлось пройти на той страшной войне: Кундуз, Пули-Хумри, Баглан… И 
говорят воины-«афганцы» о своей огромной надежде: чтобы никому не довелось пережить то, что 
пришлось им; чтобы НИГДЕ И НИКОГДА НЕ БЫЛО ВОЙН.

 � Келагайская долина смерти… Настоящий ад с ядовитой водой и инфекционным воздухом. Царство 
брюшного тифа и гепатита.

Из газетного архива. Гуковская газета
«Шахтёрская неделя» – № 9 (585), февраль 2003 года.
Репортаж Л. Мельниченко о гуковских
воинах-«афганцах» «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
Печатается в книжном варианте,
с изменениями и дополнениями в редакции В.Бутова.

Прошедшие войну мечтают  
об одном – чтобы войн нигде  
и никогда не было
Очерк о воине-интернационалисте  
Василии Акимовиче Оноприенко
Василий Оноприенко, горнорабочий 

очистного забоя (ГРОЗ) гуковской шахты «Им. 
50-летия Октября» каждый день спускается в 
шахту на километровую глубину и знает точно: 
никакой «геенны огненной» в подземелье нет. 
Есть опасная, сложная – но работа. А ад быва-
ет на земле – там, где идёт война. И создают его 
люди.

В армию Василия Акимовича (1963 г.р.) 
призвали в 1983 году. Два месяца подготовки – 
и приказ об отправке в Афганистан. В первое 
время, вспоминает В.А. Оноприенко, осознания 
того, что отправляешься на войну, не было. Ин-
формация о боевых действиях в Афганистане 
не попадала ни в газеты, ни на телевидение. По-
этому всей правды призывникам не дано было 
знать.

Солдат, а чуть позже сержант Оноприенко 
служил в 395-м Мотострелковом полку (воин-
ская часть п.п. № 24785), который размещался 
в Келагайской долине близ города Пули-Хумри 
(провинция Баглан). Это – воистину проклятое 
место.

Удлинённую Келагайскую впадину местные 
жители называли Долиной смерти. Тут всегда 
воевали. И чужеземцы погибали не на поле боя, 
а от инфекций. Келагайская долина буквально 
усыпана скелетами. Копни любой клочок зем-
ли – сразу на чьи-то останки наткнёшься. Аф-
ганцы засевали тут поля, растили урожай, но никогда не жили. По окраинам обитают, а в долине 
нет. Главная опасность – здешняя вода. Подземные резервуары – это природно-водные источники 
брюшного тифа и гепатита. Страшные инфекционные болезни скосили и полки Александра Маке-
донского, и отряды английских колонизаторов. Враждебно встретила афганская земля и советских 
солдат. Ядовитая вода и палящий зной испытывали их на прочность.

 � Спустя два десятилетия. Василий Оноприенко 
вспоминает бои в Келагайской долине смерти… 
Да. Пейзажи родного Гуково не сравнить с 
ядовитой афганской впадиной – близ города с 
загадочным восточным названием Пули-Хумри! 
Фото 2012 года.



337336

 � Фотохроника Афганской войны. Рота десантников уходит в горы.

 � Ю.А. Богатырёв (1-й ряд, 3-й слева) с 
товарищами по ветеранскому движению. 
Город Гуково, Площадь Победы. 2000-е годы.

Из газетного архива. Гуковская газета
«Шахтёрская неделя» – № 9 (585), февраль 2003 года.
Репортаж Л. Мельниченко о гуковских
воинах-«афганцах» «ЧЕСТЬ ИМЕЮ».
Печатается в книжном варианте,
с изменениями и дополнениями в редакции В.Бутова.

У него и фамилия богатырская
Очерк о воине-интернационалисте  
Юрии Алексеевиче Богатырёве

Небо над Кабулом голубое,
Горы не забуду я теперь.
Милое Отечество родное,
Сколько же узнало ты потерь…

Галина Шерстова

Юрий Алексеевич Богатырёв был призван в армию осенью 1987 года. Сначала он четыре ме-
сяца проходил службу в Узбекистане, а уж оттуда (в мае 1988 года) его направили в Афганистан. 
Юрий Алексеевич служил в звании сержанта войсковой разведки. Подразделение элитное – 350 
Гвардейский Краснознамённый ордена Суворова парашютно-десантный полк (воинская часть п.п. 
№ 35919), который дислоцировался в окрестностях Кабула. 

Юрий Богатырёв делится своими воспоминаниями с корреспондентом газеты «Шахтёрская не-
деля»: «Конечно, было тяжело. Все эти походы в горы с полным боекомплектом, со всем обмундиро-
ванием… Но мы не задумывались о том, что нам трудно. Надо было идти, и мы шли».

В Афганскую войну Юрий Алексеевич в полной мере хлебнул и страдания, и горя, и отчаяния. 
Он воевал в чужой стране, а собственный народ практически ничего не знал ни о причинах этой 
войны, ни о её целях, ни даже об отваге и подвигах наших солдат и офицеров.

Ю.А. Богатырёв продолжает свой рассказ: «Один раз мы шли на заставу, которая находилась 
высоко в горах. Мы поднимались со всеми боеприпасами, провизией, водой и около пяти часов 
подвергались ожесточённому обстрелу противника… Мы выдержали тот трудный бой, за что впо-
следствии я получил медаль «За Отвагу».

В первой половине февраля 1989 года 40-я Армия, выполнив с честью интернациональный 
долг, организованно покинула территорию Афганистана. Уходил из противоречивой восточной 
страны и десантник Юрий Богатырёв. 

Вот и всё… Мы сегодня уходим домой,
В край снегов, край рябин и стремительных сосен.
Здесь, в афганских горах, каждый камень чужой.
Пусть останется всё за далёкой межой.
За собой мы не знаем вины, и прощенья не просим.

Валерий Ковалёв

После демобилизации Ю.А. Богатырёв работал горнорабочим очистного забоя шахты «Алмаз-
ная». В настоящее время (2015 год) Юрий Алексеевич сотрудник службы охраны АО «Шахтоуправ-
ление «Обуховская». «Десантников бывших не бывает». Юрий участвует в ветеранском движении 
родного города Гуково, имеет активную жизненную позицию.
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15 февраля в нашей стране отмечается День Памяти ветеранов локальных войн – день оконча-
ния последнего конфликта, в котором участвовал Советский Союз. Через два года СССР прекратил 
своё существование. На его осколках запылали новые войны, но характер их был уже иной.

 � Мост «Дружба» («Хайратон») через реку Амударья. Соединяет Афганистан и Узбекистан. Этот мост охранял 
в 1986 – 1987 годах зверевский снайпер Владимир Новосёлов. 

Из газетного архива. Гуковская газета
«Шахтёрская неделя» – № 5 (789), февраль 2007 года.
Репортаж редколлегии (главный редактор Л.И. Иченко)
«СОБЫТИЯ И ЛЮДИ. Ко Дню Памяти
ветеранов локальных войн» (15 февраля). 
Печатается в книжном варианте,
с изменениями и дополнениями в редакции В.Бутова.

Война не убила веру
Статья о воине-интернационалисте, пограничнике  
Владимире Михайловиче Новосёлове
Восемнадцать лет назад – 15 февраля 1989 

года – для советских солдат закончилась война в 
Афганистане. В ней участвовало более полумил-
лиона наших ребят. Домой не вернулись свыше  
14 тысяч человек.

Немало зверевских и гуковских ребят, про-
шедших горнила Афганской войны, работают на 
предприятиях компании «Гуковуголь». Один из 
ветеранов – зверевчанин Владимир Михайлович 
Новосёлов, начальник участка дробильно-сорти-
ровочного отделения обогатительной фабрики 
ОАО «Шахтоуправление «Обуховская». Сейчас у 
него всё благополучно: квартира, работа, семья. 
А Афганистан… Афган – это то, что невозможно 
забыть. Владимир Михайлович вспоминает:

«Мне было 19 лет, когда я после года службы 
на китайской границе попал в Демократическую 
Республику Афганистан. Это было в 1986 году. И я 
не верю тем, кто говорит, что не было страшно…»

Рядовой Новосёлов служил на пограничной 
заставе в провинции Герат близ афганского го-
рода Торагунди (войсковая часть п.п. № 2099). 
Войну Владимир видел через оптический при-
цел специальной винтовки – он был снайпером. 
В.М. Новосёлов охранял мост «Дружба» – глав-
ную дорогу, соединяющую Афганистан с Совет-
ским Союзом (с Узбекской ССР). Железнодорож-
но-автомобильный мост «Дружба» (афганское название – «Хайратон») через реку Амударья был 
построен в 1985 году советскими строителями; длина – 816 метров. 

Владимир Михайлович продолжает воспоминания: «Обстрелы наших войск велись в основном 
ночью. С наступлением темноты каждый из нас вглядывался в сторону кишлаков, откуда постоянно 
угрожала опасность. В нашей группе было 50 человек. Домой вернулись не все. С тех пор прошло 
много времени, но я по-прежнему помню события тех лет, как будто они были вчера…» 

Многие из воинов-интернационалистов предпочитают не вспоминать о той тяжёлой поре. Во-
йна не сломила их, не убила веру в собственные силы, веру в жизнь. В том числе – пограничник 
Новосёлов имеет активную жизненную позицию. Владимир рассказывает корреспонденту «Шах-
тёрской недели»: «Каждый год мы посещаем могилы тех, кто не вернулся с той страшной войны. Не 
забываем и о родителях, потерявших своих сыновей в Афгане».

 � Воин-интернационалист, пограничник Владимир 
Михайлович Новосёлов. Фото 2007 года.
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Но от вакуумных бомб не спасёшься в кустиках. Хищно шипя, эти снаряды выпускают смертонос-
ный газ, заполняя им каждую ямку, каждую щелку в скалах. Потом раздаётся взрыв чудовищной 
силы. Живого существа после этого в радиусе нескольких километров не сыщешь. Даже жуков и 
червяков. А в воздухе летают одиночные чалмы и куски засаленных халатов. Но за всё нужно пла-
тить… Однажды «зацепили» вертолёт афганские стрелки: пропороли гидросистему. И падение 
было не такое удачное, как в прошлый раз. Скорость не успели сбросить и рухнули при 60 км/ч. 
Но опять Бог был на стороне молодого офицера – зверевчанина. Второй вертолёт успел подобрать 
экипаж Малышкинской машины. А саму раненую железную птицу пришлось уничтожить с воздуха – 
не оставлять же врагу. Не повезло другим – сотням наших ребят. Среди них – однокурсники Евгения 
по Саратовскому высшему лётному военному училищу. Погибли его друзья Гена Пономарёв, Толик 
Щербина…

Гибли и другие. Евгений Борисович вспоминает, как в осенью 1985 года одиннадцать вертолёт-
ных экипажей потеряла наша авиация в операции по обнаружению и вывозу трупа генерала Нико-
лая Андреевича Власова в районе Лошкаргаха. Несчастливая фамилия в нашей военной истории. 

Сложные племенные отношения, пёстрый национальный состав Афганистана усложнял воен-
ные действия. За наших выступала народная милиция и армия ДРА – царандойцы и сарбозы. Лей-
тенант Малышкин подружился с одним афганским офицером. Пуштун Аюб – душа компании. И вы-
пить с «шурави» не прочь. И при должности – начальник 6-го отдела аэропорта. А поди ж ты, все 
шесть родных братьев Аюба выбились в главари бандформирований разного калибра. И бились 
они отнюдь не за советскую власть… 

Последнее десятилетие XIV столетия по магометанскому календарю. По-прежнему без устали 
палит злое солнце Среднего Востока. Но русские парни этого не ощущают. Их в Афгане уже нет. Да 
и что там делать? Пусть воюют там американцы – бывшие «благодетели» душманов. Как поётся в 
песне времён Великой Отечественной войны: «Помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела!»

А Евгений Борисович Малышкин мирно воспитывает двоих сыновей, и не хочет, чтобы в их 
жизни был Афган или Чечня. Хватит того, что Афганское пекло догнало старшего брата Виктора 
(В.Б. Малышкин тоже воевал в Афганистане). Уже на Родине сказалось напряжение военных дней и 
ночей. Это в песне «вместо сердца – пламенный мотор». А у настоящих офицеров, людей с большой 
буквы, сердце человеческое.

Информационная справка

Генерал майор авиации Николай Андреевич Власов – советник командующего Военно-воздуш-
ных Сил ДРА, заслуженный военный лётчик СССР. 12 ноября 1985 года самолёт МиГ-21 «Бис», на 
котором Н.А. Власов выполнял боевой вылет в районе города Кандагар, был сбит ракетой пере-
носного зенитно-ракетного комплекса моджахедов. Генералу удалось катапультироваться, но при 
спуске на парашюте он был обстрелян душманами и погиб. Н.А. Власов является самым высокопо-
ставленным советским лётчиком, погибшим в Афганистане.

Из газетного архива. Зверевское муниципальное издание
«Наша Газета»; № 21 (504), 21 мая 2004 года.
Очерк Сергея Быстрова
с изменениями и дополнениями в редакции В.Б. Бутова.

В небе над Лошкаргахом  
(Эхо афганской войны)
Очерк о ветеране Афганистана капитане авиации 
зверевчанине Евгении Борисовиче Малышкине
На дворе стояло жаркое лето 1363 года – по 

магометанскому исчислению (по-нашему – это 
1984 год). Афганские моджахеды объявили его 
Годом Мести. Действительно, в 1984 году погиб-
ло много советских солдат: почти 17 % от всех 
безвозвратных потерь ВС СССР за девятилетнюю 
Афганскую войну. Две с половиной тысячи «шу-
рави» отдали жизни, защищая интересы Отече-
ства на далёкой земле. В 1984 – 1985 годах, в са-
мый пик Афганской войны, находился в боевой 
командировке в ДРА и наш земляк – зверевча-
нин Евгений Борисович Малышкин, офицер ави-
ации, командир вертолётного экипажа. Он нале-
тал тысячи часов в огненном небе Афганистана. 
Слава Богу, остался жив… Но тот боевой вылет 
зверевский офицер запомнил на всю жизнь…

Лошкаргах, провинция Гильменд. Совет-
ский военный вертолёт возвращался с зада-
ния. Настроение было отличным – разгромлена 
очередная банда душманов, под видом мирно-
го каравана пытавшаяся перебросить оружие 
и наркотики к советским рубежам. Из рассла-
бленного состояния вертолётчиков вывел крик 
штурмана: «Командир, падаем!» Запахло кероси-
ном. На раздумья молодому лейтенанту Евгению 
Малышкину оставались считанные секунды: то-
пливо уходило очень быстро. Видимо, душманы, отстреливаясь, перебили трубопровод. Садиться 
сложно и опасно: острые скалы и «зелёнка» – как правило, враждебные места. Но другого выхода 
нет. Вертолёт совершил посадку на горном уступе. Вокруг свистели пули – пара недобитых банди-
тов из каравана решили, что шурави вернулись по их души. Но вертолётчикам не до них – пехота 
займётся жалкими остатками банды, а им надо побыстрее связаться с нашими. Помощь пришла 
вовремя. Машину спасли, экипаж не пострадал.

… Капитан Малышкин глубоко затянулся сигаретой. Воспоминания окружили вереницей яр-
ких вспышек…

… Крупнокалиберный пулемёт ДШК раскалился, как афганское солнце. Злость переполняла – 
ночью душманы уничтожили двадцать один самолёт в аэропорту близ Шинданда. На рассвете бро-
сились в погоню. Далеко не уйдёшь от винтокрылой машины. Тем более – пешком или на осликах. 
Одно помогает воинам ислама – родная природа. Ущелья, пещеры, кустарники: есть, где укрыться. 

 � Капитан авиации зверевчанин Евгений 
Борисович Малышкин.
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службе заранее, быть физически крепкими и выносливыми. Конечно, сейчас и знания не помешают, 
чтобы в новой сложной технике разобраться без особых проблем. Но и этому научат быстро – за 
первые месяцы службы».

Одно из самых ярких впечатлений Николая Пигана на Афганской войне – это встреча в апреле 
1983 года земляка – зверевчанина Владимира Плотникова, который также стал мотострелковым де-
сантником 860-го Псковского полка. Зверевские ребята бок о бок воевали в афганском Бадахшане.

На торжественном вечере в ГДК «Маяк» воины-интернационалисты как бы принимали патри-
отическую эстафету от участников Великой Отечественной войны. Медали героям Афгана вручал 
генерал-лейтенант Борис Павлович Юрков, наш земляк, вновь приехавший в родной Зверево на 
время памятных событий февраля. Ветеран далёкой войны пожелал всем здоровья, мужской друж-
бы, взаимовыручки и мирного неба над головой.

P.S.
Примечание В.Б. Бутова.
Ветеран Афганской войны Николай Иванович Пиган безвременно ушёл из жизни 24 апреля 

2008 года (на 45-м году жизни). Именем этого достойного воина-интернационалиста назван Изби-
рательный участок – участок-референдум № 639 города Зверево Ростовской области (штаб участка 
находится в МОУ СОШ № 5 г. Зверево). В зверевской средней школе № 5 есть стенд, посвящённый 
Н.И. Пигану. Об этом пойдёт речь в статье Ирины Юрьевой «Имени Николая Пиган» – «Наша Газета», 
№ 23 (1081), 03 июня 2015 года.

Из газетного архива. Муниципальное издание
Города Зверево «Наша газета»,
№ 7 (595), февраль 2006 года.
Статья Марины Юговой.
Печатается в книжном варианте,
с изменениями и дополнениями в редакции В.Б. Бутова.

Эхо долгого похода 
Очерк о зверевском воине-интернационалисте  
Пигане Николае Ивановиче.
Праздничный вечер, посвящённый 17-й го-

довщине вывода советских войск из Афганиста-
на, состоялся 15 февраля 2006 года в зверевском 
ГДК «Маяк». Воины-интернационалисты прини-
мали поздравления от руководителей города, 
ветеранов войны, представителей политических 
и общественных организаций. Самым ярким мо-
ментом стало вручение ветеранам Афганской 
войны юбилейных медалей, почётных знаков 
«Боевого братства», денежных подарков. Среди 
награждённых был и Николай Иванович Пиган.

Зверевчанин Н.И. Пиган, 6 декабря 1963 
года рождения, был призван в ряды Советской 
Армии в 1982 году. Всего один месяц карантин-
ной «учебки» – и Николай оказался в Демокра-
тической Республике Афганистан. Молодым сол-
датам командиры сказали: «Всё, шуточки кончи-
лись. Здесь «иногда» стреляют. По-настоящему!» 
В этом новобранцы Псковского мотострелково-
го полка убедились очень скоро. Так для Нико-
лая Пигана началась военная служба в чужезем-
ных горах в качестве связиста-корректировщи-
ка. Продолжалась она 2 долгих года и 4 месяца. 

Полное наименование фронтового подраз-
деления – 860-й Отдельный мотострелковый 
Псковский Краснознамённый полк 40-й Армии – 
воинская часть п.п. № 89933. Да, действительно, 
подразделение фронтовое. Ведь его зона от-
ветственности Северный Афганистан – провин-
ция Бадахшан. Данная территория граничила с 
Таджикской ССР. И мотострелки надёжно прикрывали Государственную границу Советского Союза 
от проникновения мусульманских экстремистов. Рота Николая Пигана входила в состав десант-
но-штурмовой группы; делала сложные рейды в горах, наносила внезапные удары по опорным ба-
зам душманов.

Николай Иванович делится воспоминаниями с корреспондентом «Нашей газеты»:
«Мы прошли серьёзную боевую школу. Такое не забудешь никогда. Да и вообще в армии за 

короткий срок мальчишки, вчерашние хулиганы и разгильдяи, меняются коренным образом. Осо-
бенно если складывается ситуация, в которой оказались мы. Как-то сразу становится всё на свои 
места – понятны смысл и цель жизни. Я желаю сегодняшним призывникам готовиться к армейской 

 � Зверевский воин-интернационалист Николай 
Иванович Пиган (06.12. 1963 г. – 24.04. 2008 г.).
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 � Мероприятие в честь присвоения Зверевскому избирательному участку № 639 имени Н.И. Пиган.  
По центру стоит председатель городской общественной организации «Ветераны Афганистана» В.Н. Гулюта. 
Слева от него – вдова Н.И. Пиган Наталия Васильевна. Справа – дочь Николая Ивановича Ольга. 2015 год.

Из газетного архива. Муниципальное издание
Города Зверево «Наша газета»,
№ 23 (1081), 03 июня 2015 года.
Статья Ирина Юрьевой.
Печатается в книжном варианте,
с изменениями и дополнениями в редакции В.Б. Бутова.

Имени Николая Пиган
25 мая 2015 года на территории Зверевской школы № 5 состоялось торжественное меропри-

ятие, посвящённое присвоению избирательному участку № 639 имени Николая Ивановича Пиган.
С ходатайством об этом обратился в Территориальную избирательную комиссию города Зве-

рево председатель городской Общественной организации «Ветераны Афганистана» Виктор Нико-
лаевич Гулюта.

Николай Иванович Пиган родился 6 декабря 1963 года в городе Красный Луч Ворошиловград-
ской области. В 1970 году родители переехали в шахтёрский посёлок Зверево. Через год Нико-
лай пошёл в 1-й класса. Окончил среднюю школу № 21 в 1981 году; устроился на работу на шахту  
«Им. 60-летия Ленинского Комсомола» (шахта «Обуховская»). 

Весной 1982 года Николай Пиган был призван в ряды Советской Армии. Через месяц оказался 
в Демократической Республике Афганистан – в городе Файзабад (высокогорная провинция Бадах-
шан). Военную службу проходил в качестве связиста-корректировщика Псковского мотострелко-
вого полка. Получил ранение. Награждён девятью боевыми и юбилейными медалями. После демо-
билизации Николай Иванович продолжил работу на шахте «Обуховская». В 1986 году познакомился 
со своей будущей супругой Наталией Васильевной. В том же году сыграли свадьбу. Через год ро-
дился сын Юрий; и молодая семья получила ключи от новой квартиры. Спустя девять лет родилась 
долгожданная дочь Ольга.

24 апреля 2008 года Николай Иванович умер от ран, полученных при выполнении интернаци-
онального долга в ДРА. 

Но торжественном мероприятии 25 мая 2015 года председатель Территориальной избира-
тельной комиссии города Зверево С.В. Мироненко сказала:

– В целях повышения электоральной активности, усиления нравственной и патриотической 
составляющих при работе с избирателями, территориальная избирательная комиссия города Зве-
рево постановила: «Присвоить избирательному участку № 639 имя Николая Ивановича Пиган – ве-
терана войны в Афганистане».

Под звуки фанфар право открыть именную табличку предоставили председателю ТИК города 
Зверево Светлане Васильевне Мироненко, вдове героя Наталье Васильевне Пиган, дочери Ольге и 
брату Андрею.

Со словами благодарности выступили председатель Зверевской городской Думы С.А. Буш-
ланова, председатель Общественной организации города Зверево «Ветераны Афганистана»  
В.Н. Гулюта, секретарь участковой избирательной комиссии № 639 имени Н.И. Пиган Е.А. Кригер.

В этот день в исполнении инструментального ансамбля «Никто, кроме нас» из украинского го-
рода Одесса, Максима Сапунова, Кирилла Мельникова, зверевского поэта Олега Сибирского звуча-
ли афганские песни и патриотические стихи.

Память о Николае Ивановиче Пиган и всех погибших и умерших воинов-интернационалистов 
собравшиеся почтили минутой молчания.
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Сколько жизней советских пехотинцев, танкистов, артиллеристов спас за годы службы в ДРА 
Сергей Валентинович и его товарищи огневой мощью винтокрылых машин – сосчитать трудно. 
Моджахеды боялись и ненавидели вертолётчиков, называя их «крылатой смертью». Одна только 
операция в пустыне Регистан чего стоит. Сергей впоследствии часто вспоминал, как батальон со-
ветских мотострелков, окружённый кровавыми головорезами, запросил помощи с воздуха. Ина-
че – верная гибель. Звено Косенкова прибыло вовремя. Сотни воинов ислама были уничтожены, 
остальные разбежались.

Нередко вертолётчики уничтожали гнёзда засевших в горных засадах боевиков, поджидавших 
колонны наших автомобилей, перевозивших народнохозяйственные и военные грузы.

В горах Лошкаргаха уничтожались схроны террористов; взрывы от обезвреженных боеприпа-
сов были видны на десятки километров. Успешно выполняя боевые задачи, Сергей Косенков наби-
рался фронтового опыта. Командование отмечало заслуги молодого офицера. Он был награждён 
медалями и орденами (в том числе – орденом Красной Звезды); ему присваивались очередные во-
инские звания. Уже в 1984 году Сергей Валентинович стал командиром эскадрильи в звании под-
полковника. Каторжный, изматывающий труд лётчика в боевых условиях здоровья, к сожалению, 
не прибавляет…

Воины-интернационалисты уходят от нас. Но память о них жива.

Спасибо зверевскому краеведу Семёну Морисовичу Стрик за предоставленную фотографию 
воина-интернационалиста Сергея Валентиновича Косенкова. Они, кстати, учились в одной школе 
№ 21 (город Зверево).

Из газетного архива. Зверевское издание «Наша Газета»,
№ 7 – февраль 2014 года.
Очерк Сергея Быстрова
с изменениями и дополнениями в редакции В.Б. Бутова.
Спасибо краеведу Семёну Стрик за предоставленное фото
(С.М. Стрик – одноклассник С.В. Косенкова).

Память о них не померкнет
Очерк о ветеране Афганистана подполковнике авиации 
зверевчанине Сергее Валентиновиче Косенкове
Почти десять лет наши героические воины 

усмиряли натиск разнузданных исламских фун-
даменталистов, пытавшихся ввергнуть горную 
страну Среднего Востока в эпоху дикого фео-
дализма. Советская страна оказывала Демо-
кратической Республике Афганистан братскую 
помощь: строились школы, больницы, фабри-
ки, дороги. Но полчища моджахедов при под-
держке империалистов западных стран (в пер-
вую очередь – Империи Зла США) делали всё 
возможное, чтобы сорвать организацию новой 
жизни. Взрывались построенные объекты, унич-
тожались ростки интеллигенции. Наши солдаты 
грудью защищали завоевания прогресса. Пят-
надцать тысяч ребят легли на алтарь победы 
добра над злом, дикостью и невежеством. Цена 
страшная.

Четверть века назад советские солдаты 
ушли из Афганистана. Но память о воинах, про-
шедших горнила боевых действий, будет пере-
даваться из поколения в поколение. Благодаря 
таким энтузиастам, как председатель городско-
го общества «Ветераны Афганистана» Виктор 
Николаевич Гулюта, мы будем помнить о геро-
ях – зверевчанах, вставших стеной перед ва-
лом преступности и наркотиков, который мог 
захлестнуть Европу ещё в 1980-е годы прошлого 
века.

Сегодня мы вспоминаем о Сергее Валенти-
новиче Косенкове. Участник боевых действий в 
Афганистане, он не дожил до своего 60-летнего 
юбилея трёх месяцев (умер 18 октября 2013 года); похоронен на зверевском кладбище. По жизни 
не публичный, скромный человек, Сергей родился 18 января 1954 года. Среднюю школу № 21 окон-
чил в 1971 году. Учился хорошо, был добрым, спортивным парнем, отзывчивым товарищем. После 
школы поступил в Ростовское вертолётное училище; успешно окончил его. Молодого лётчика, опе-
ратора вертолётного звена, в составе 68-го отдельного полка Родина отправила в Монгольскую 
Народную Республику, место дисклокации – город Налайх. Но недолго Сергей служил в спокойной 
степной стране Чингисхана. Добровольцем отправился зверевский лейтенант в Афганистан – в бо-
евую Кандагарскую эскадрилью. Отлично знал: там шла война.

 � Командир вертолётной эскадрильи 68-го 
Отдельного полка подполковник Сергей 
Валентинович Косенков. Героический 
зверевчанин… 
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Долгие месяцы Виктор с товарищами помогал народу Афганистана строить новую жизнь, осво-
бождая страну от оголтелых исламистов. Наш земляк неоднократно поощрялся командованием 
полка за отличную службу, имеет боевые награды.

Но суровые годы службы закончились. Он надеялся, что впереди – счастливая мирная жизнь 
с чувством удовлетворения от честно отданного Родине воинского долга. Любимая жена, обожае-
мые дочь и сын. А теперь и внуки. Живи да радуйся. Но случилось непоправимое. Больно…

– Смириться с потерей друга трудно, – с горечью говорит председатель общественной орга-
низации «Ветераны Афганистана» Виктор Николаевич Гулюта. – Он был сильным, справедливым 
человеком, душой компании. Активно принимал участие в деятельности организации ветеранов 
боевых действий, в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к Родине. Мы 
глубоко скорбим. Виктор Иванович Тимохин навсегда останется в наших сердцах.

Историческая справка

УЧАСТИЕ 345 ГВ.ПДП В ШТУРМЕ ДВОРЦА АМИНА

 ▀ По материалам Интернет-ресурсов

345-й Гвардейский Венский Краснознамённый ордена Суворова III степени парашютно-десант-
ный полк имени 70-летия Ленинского Комсомола(345 гв.пдп) в конце декабря 1979 года принимал 
участи в знаменитой операции «Шторм-333» – в штурме дворца Амина. 

12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС было принято решение о насильствен-
ном свержении тогдашнего лидера Афганистана Хафизуллы Амина и замене его лояльным Москве 
Бабраком Кармалем. Советское руководство боялось, что деспотичный Аминовский режим приве-
дёт к поражению Афганской революции.

25 декабря 1979 года с согласия Н. Амина начался ввод советских войск в Афганистан. В тот же 
день в Кабул военно-транспортной авиацией были переброшены наши десантники и спецназовцы. 
Амин полагал, что советская армия защитит его от многочисленных внутренних врагов. Но у наше-
го спецназа были совсем другие задачи. 

 � Дворец «Тадж-Бек» (дворец Амина) . Кабул, 27 декабря 1979 года. 27 декабря 1979 года его штурмовал 
зверевский десантник Виктор Тимохин…

Из газетного архива. Муниципальное издание
Города Зверево «Наша газета»,
№ 5 (1029), февраль 2015 года.
Статья Сергея Быстрова.
Печатается в книжном варианте,
с изменениями и дополнениями в редакции В.Б. Бутова

Навеки в наших сердцах
Памяти зверевского воина-интернационалиста  
Виктора Ивановича Тимохина

Поздравляя наших воинов – интернационалистов 
с 26-й годовщиной вывода Советских войск 
из Афганистана, мы по традиции вспоминаем
ушедших героев той войны…

«Ветераны уходят, но память остаётся…»

ДТП в новогоднюю ночь, 31 декабря 2014 
года, вырвало из рядов солдат Отчизны верно-
го ее сына. Виктор Иванович Тимохин был од-
ним из тех людей, на которых держится Россия. 
Трудно описать словами горечь утраты для род-
ных и близких героя. Но мы должны помнить о 
нем. Как и о других воинах, честно служивших 
интересам Родины.

Двадцатилетним парнем Виктор в составе 
ограниченного контингента Советской армии от-
правляется в первых рядах в Афганистан. Успеш-
но участвует в ряде войсковых операций, многие 
из которых навечно вписаны в историю военного 
искусства. Особо следует выделить штурм дворца 
Амина, бывшего в 1979 году правителем Афгани-
стана. Вышколенная, вооруженная до зубов охрана 
дворца Тадж-Бек была с минимальными потерями 
обезврежена группой «Гром», в составе которой 
были бойцы спецподразделений «Альфа», «Зенит», 
батальона советских мусульман и спецназа ВДВ, 
где служил сержант Виктор Тимохин.

Наш земляк в составе 345-го парашютно-де-
сантного полка зачищал второй этаж дворца 
Амина. Быстрота операции, натиск, отточенные 
взаимодействия подразделений позволили 
успешно справиться с поставленной задачей. 
Этот штурм считается эталоном и изучается кур-
сантами военных академий многих стран мира. 
А у нас есть возможность гордиться тем, что в 
такой феноменальной операции принимал уча-
стие наш земляк – старшина воздушно-десант-
ных войск В.И. Тимохин.

 � Воин-интернационалист, участник знаменитого 
штурма дворца Амина старшина 345-го 
воздушно-десантного полка Виктор Иванович 
Тимохин. Им будет всегда гордиться родной город 
Зверево. Фото 2007 года.
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В последний раз с В.И. Тимохиным я встретился летом 2014 года. Мы, как всегда, обнялись.  
В очередной раз просил ветерана-десантника: «Витя! Расскажи о своей боевой молодости. Подго-
тавливается книги. Память – это дело святое». Виктор соглашался: «Надо, конечно. Надо… О ребя-
тах-сослуживцах рассказать стоит. Настоящие герои!.. Немного разберусь с делами, пенсию оформ-
лю. У меня ведь уже возраст пенсионный. И я стал дедом! Представляешь!..»

В предновогодний декабрьский вечер 2014 года Виктор Тимохин шёл пешком с работы: с обо-
гатительной фабрики «Замчаловская». До родного города Зверево – около семи километров. Вете-
рана Афганской войны (одного из первых «шурави»), насмерть сбил автомобиль…

Не успел Виктор Иванович поведать о службе в 345-м парашютно-десантном полку. Впрочем, 
главное мы знаем. Витя – участник героического штурма дворца Амина. И я не мог не посвятить 
старшине-десантнику стихотворение.

* * *

Посвящение воину-интернационалисту, 
 старшине вдв В.И. Тимохину, безвременно  
ушедшему из жизни…

Смотрел в Афгане смерти он в глаза.
Шутил: «Мадам, меня скосить нельзя!»
Десантник Виктор брал дворец Амина.
Прославил храбростью своё он имя.

Старушка смерть боится смельчаков.
Погибнуть был за Родину готов
Земляк наш Витя в огненном Афгане.
Но жив боец; лишь чуточку он ранен…

Домой вернулся: «Город мой, привет!»
Хранил Витёк Маргеловский* берет
И цвета хаки полковую фляжку.
А в День Десантника носил тельняшку.

Весёлым был. И жизнь он обожал.
Наверное, за это воевал…
Чтоб жили счастливо простые люди.
Он дедом стал. И внуков очень любит.

Но смерть, что так боится смельчака,
К нему подкралась подло, исподтишка. 
Витька в Афгане пуля пощадила.
Зато машина на гражданке сбила.

Погиб он дома – не в бою.
Но будет вечно в нашем он строю.
Витёк в сердцах остался ветеранских.
Помянет воина Союз Афганский.

Владимир Бутов

Маргеловский берет. Василий Филиппович Маргелов – легендарный командующий ВДВ, вете-
ран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Десантники в шутку расшифровываю 
аббревиатуру ВДВ – как «Войска Дяди Васи». 

27 декабря 1979 года начался штурм дворца Амина (дворца Тадж-Бек) – операция под кодо-
вым названием «Шторм – 333». Штурмом руководим полковник КГБ Григорий Иванович Бояринов. 
Спецподразделения «Зенит» и «Гром» (группа «Альфа – А» Седьмого Управления КГБ СССР), «Му-
сульманский батальон» ГРУ атаковали Аминовских гвардейцев, которые отчаянно сопротивлялись. 
Девятая рота 345-го десантного полка под руководством старшего лейтенанта Валерия Востротина 
(в этой роте служил наш земляк – зверевчанин Виктор Тимохин) в количестве 80 бойцов прикрыва-
ла спецназовцев и зачищала второй этаж правительственного комплекса.

Бой за дворец Тадж-Бек был ожесточённым. Но поставленные задачи выполнены. Президент-
ский дворец взят, Амин убит. Погибли 5 спецназовцев КГБ (в том числе – руководитель штурма  
Г.И. Бояринов), 6 бойцов «Мусульманского батальона» и 9 десантников 345 гв.пдп. 

Одновременно с ликвидацией Амина «голубые береты» 345-го десантного полка захватили 
ключевые объекты в Кабуле – генштаб афганской армии, Министерство внутренних дел, здание 
Службы госбезопасности, контрольный узел связи, радио – и телестанцию. А также – блокировали 
лояльные Амину афганские части. Десантники действовали решительно и бесстрашно. Успех был 
на их стороне. Так начиналась десятилетняя Афганская война…

P.S.
С Виктором Тимохиным я (В.Б. Бутов) был знаком более двадцати лет. Витя работал слесарем на 

обогатительной фабрике АО «Шахтоуправление «Обуховская», я трудился на том же предприятии. 
Мы часто встречались; поражала жизнерадостность Виктора. Про Афганистан он никогда не рас-
сказывал. 

Что меня ещё удивляло в Викторе – это стабильно-отличная физическая форма. «Тимоха» – так 
Виктора называли друзья – не любил транспорт: ни общественный, ни личный. Расстояния до 20 км 
он всегда преодолевал пешком – в любую погоду. Бывало, я после смены ожидаю рабочий автобус. 
Идёт Виктор: «Володя, привет! Пошли пешком до Зверево. Каких-то семь километров! Стыдно ждать 
автобус. Волка ноги кормят! Пошли, не раздумывай!» Я всегда составлял пешеходную компанию 
Виктору. Так «Тимоха» меня и приучил к пешим путешествиям. Правда, я «снизил» Тимохину планку: 
расстояния до 10 км преодолеваю пешком. 

 � Воин-интернационалист Виктор Тимохин – нижний ряд, 3-й слева (в центре) с ветеранами боевых действий 
города Зверево. 2000-е годы.
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 � Виктор Тимохин (внизу в тельняшке) с боевыми друзьями. Афганистан, Баграм. 1980 год.

 � Виктор Тимохин (крайний слева 
с автоматом) на боевом задании. 
Афганистан, провинция Парван.  
1980 год.

Фотографии В.И. Тимохина из Афганского военного альбома

 � Десантник Виктор Тимохин. Афганистан, Кабул. 
1980 год.

 � Сержант десантных войск Виктор Тимохин 
(крайний слева) с однополчанами. 1980 год.

 � Виктор Тимохин (справа) в 
афганском кишлаке. Провинция 
Парван. 1980 год.
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зовут «шурави». Мы и оставляли Афганистан в приличном состоянии. И с точки зрения экономики, 
и по другим позициям. Ведь Наджибулле предрекали, что он, как только 40-я Армия выйдет, сразу 
рухнет. И вся страна вместе с ним. Но они ведь продержались три года. До тех пор, пока уже новая 
Россия их все-таки поддерживала. Но как только Москва прекратила помощь, так все и рухнуло. Но 
три года они продержались сами. 

КП: – А как вам нынешняя ситуация в Афганистане?
БГ: – Она, мой взгляд, катастрофическая. Все разгромлено, все разбито. Про экономику и гово-

рить не приходится. Ее, по сути, нет. Вот и выращивают героин, опий. Потому что работы нет…
КП: – А в Ограниченном контингенте советских войск в Афганистане сколько было штыков?
БГ: – Когда вводили войска (это конец декабря 1979-го – январь 1980-го), было примерно  

30 тысяч человек. А самая большая численность 40-й Армии была примерно 142-145 тысяч человек.

«Афган невозможно победить»
КП: – Была у вас когда-нибудь мысль, что Афганистан невозможно победить?
БГ: – Постоянно была. Потому что Афганистан – это особая страна. Я имею в виду не армию 

афганскую, это была слабенькая армия. А я имею в виду народ. Народ Афганистана не одинаковый. 
Там очень много племен. Эти племена постоянно друг с другом воевали, и будут воевать. У них свои 
интересы и свои территории, за которые они держатся зубами. Там постоянно идут распри, войны. 
И эти люди, видимо, уже по жизни, по своей судьбе веками привыкли к тому, что находятся в по-
лустрессовом состоянии. Они постоянно воюют. Их невозможно победить, кто бы туда ни пришел.

КП: – Как вы думаете, что будет с Афганистаном, когда две трети 100-тысячной группировки 
НАТО покинет страну?

БГ: – Я думаю, покоя там не будет. Коль скоро американцы оставляют там, как я уже говорил, 
свой контингент в 30 тысяч человек, это значит, что афганцы не успокоятся ни при каких обстоя-
тельствах. До тех пор, пока последний представитель этого контингента не покинет территорию 
страны.

 � Фото РИО «Новости». Борис Громов сразу же после вывода 40-й Армии. Узбекский город Термез. 15 февраля 
1989 года.

Интервью обозревателя газеты «Комсомольская правда» 
Виктора Баранца с бывшим (последним) командующим
40-й Армии генерал-полковником в отставке Борисом 
Громовым, Героем Советского Союза.
Февраль 2014 года. Печатается в сокращённом
(книжном) варианте. Интервью полностью – 
на сайте «Комсомольской правды».

Мы ушли, не пряча боевых знамён
Статистика и политика
Обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец (КП):
– Борис Всеволодович, многие наши ветераны-афганцы категорически против того, чтобы воз-

вращение 40-й армии на Родину в феврале 1989-го называть «выводом». Мол, вывод, – это что-то 
типа отступления, вынужденного отхода...

Борис Громов (БГ): 
– А как они хотели бы то событие называть?
КП: – Они и название придумали уже. Правда, многословно звучит – успешное завершение 

боевых задач в Афганистане... А слово «вывод» их вроде как оскорбляет... В чем тут смысл этих сти-
листических претензий? В ущемленной гордости из-за того, что все же пришлось уходить?

БГ: – Я этих людей понимаю. Для них даже малейшие оттенки слов, означающих какую-то уступ-
ку, слабину, – неприемлемы. Это позиция. Люди с такими принципами – непобедимы. Хотя все же 
мы больше привыкли к названию этого дня – дня вывод советских войск из Афганистана. Кстати, 
это название не мы придумали. Это название вошло в Женевское соглашение, которое подписали 
четыре страны – США, СССР, Пакистан и Афганистан. Политически, может быть, было бы правильно 
действительно говорить, что 25 лет со дня завершения выполнения боевых задач.

Вывод войск по-американски
КП: – Любопытное совпадение. В этом году мы отмечаем 25-летие вывода наших войск из Аф-

ганистана, и в 2014-м же группировка НАТО покидает Афганистан. А что общего и различного вы 
видите при вводе и выводе советских войск в Афганистан и натовской группировки?

БГ: – Ввод наших войск и войск коалиции (вначале американских) отличается тем, что мы вхо-
дили главным образом по земле (у нас только одна 103-я дивизия ВДВ воздушным способом была 
туда перекинута). И вывод наших войск тоже был таким же комбинированным. Американцы же 
только по воздуху заходили. Кстати, что касается вывода, то есть еще одно коренное отличие. Оно 
состоит в том, что мы из Афганистана ушли полностью, на 100 процентов. За исключением ребят, 
которые по той или иной причине остались там – военнопленные, кто-то сам перебежал, пропав-
шие без вести и т.д. Но эта цифра незначительная. Хотя, конечно, и за них больно. До сих пор ведем 
поиски их. Американцы же, уходя из Афганистана, оставляют около 30 тысяч человек. Как они гово-
рят, – для того, чтобы помочь местной армии, полиции.

КП: – 13 лет не хватило?
БГ: – Видимо: да. Но это уже не вывод. Такой контингент они оставляют для того, чтобы охра-

нять свои базы, которые остаются у них там. 

С хлебом и штыком
КП: – А если сравнивать цели ввода в Афган наших войск и натовских, в 2001 году, какими они 

были?
БГ: – Многие не верят нам, но среди всех тех задач, которые мы имели в Афганистане, процен-

тов 60 этих задач были миротворческими. Мы помогали простому народу в гарнизонах, городах, 
где стояли, чем только могли. Мы строили им дороги, школы, восстанавливали школы, фабрики. 
А сколько по медицине помогали! Нашим медикам памятники надо ставить! Мы помогали, есте-
ственно, и армии. Почему нас народ афганский любит? До сих пор, когда наши приезжают туда, их 
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Российское информационное агентство.
15.02. 2015 года
http: www.vz.ru/news/2015/2/15/729738.html

Впервые президент РФ В.В. Путин дал такую высокую оценку относительно пребывания совет-
ских войск в Афганистане. «Власти СССР ввели войска в Афганистан, пытаясь купировать реальные 
угрозы», заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями ветеранских ор-
ганизаций.

 
«К сожалению, жизнь не становится проще, не становится безопаснее», – отметил президент, 

передает ТАСС. «Тогда в Афганистане наша страна, вы, прежде всего, столкнулись с тем, что сегод-
ня называется политическим исламом; тогда только зарождались экстремистские организации, 
которые искусственно подпитывали со стороны», – сказал Путин. «Потом те, кто это делал, сами 
страдали от того, что сделали: мы знаем эти тяжелые события и в Соединенных Штатах Америки, и 
во многих других странах; совсем недавно мы сталкивались и были свидетелями этих трагических 
событий в Европе», – напомнил Путин. «Но джинн выпущен из бутылки, и с этим уже ничего не поде-
лаешь, с этим приходится бороться, и мы будем это делать, будем делать последовательно», – зая-
вил президент. «И, конечно, дело не только в экстремистах исламского направления: экстремистов 
достаточно в современном мире», – добавил он. 

 
Путин отметил, что в современном мире «далеко не все ещё дошли до уровня Льва Николае-

вича Толстого, когда его известная теория непротивления злу насилием могла бы приносить ко-
му-то ощутимые плоды, особенно на международной арене». «К сожалению, жизнь очень сложна, 
и очень часто мы сталкиваемся с её жесткими, если не сказать жестокими, проявлениями – прихо-
дится бороться за свои интересы», – подчеркнул он.

 
«Сейчас, когда годы проходят и когда становятся известными все больше фактов, мы понимаем 

лучше и лучше, что послужило тогда поводом и причиной для ввода советских войск в Афгани-
стан», – сказал Путин на встрече с представителями ветеранских организаций, которая прошла в 
годовщину вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. «Конечно, ошибок 
было очень много, но были и реальные угрозы, которые в то время советское руководство пыта-
лось купировать вводом войск в Афганистан», – отметил он, подчеркнув, что не хотел бы давать ни-
каких политических оценок. «Я хотел бы сказать только, что все вы и все ваши товарищи по оружию 
действовали исходя из необходимости исполнять воинский приказ, и делали это с честью: и вое-
вали с честью, и дружили по-настоящему, помогали друг другу», – подчеркнул Путин. При этом, как 
отметил глава государства, по возвращении из Афганистана многие столкнулись с проблемами как 
материального, так и морального характера. «Вы прошли через все это. И пройдя через эти, прямо 
скажем, непростые испытания, не только сохранились как патриоты, как люди, любящие свою Ро-
дину, но и принимаете активное участие в работе сегодня – в работе, прежде всего, с молодежными 
организациями», – отметил он. «И хочу сказать, что это в высшей степени востребовано», – заявил 
президент. Путин заявил, что государство рассчитывает на таких людей. «Вас я просил бы и дальше 
оставаться в строю, заниматься тем очень нужным делом, которым вы сейчас занимаетесь: в обще-
ственных организациях, некоторые из вас в парламенте, но все так или иначе связаны с молодеж-
ными организациями, с патриотической работой», – сказал он.

 
Президент также отметил, что именно реальные участники военных действий могут вести та-

кую работу наиболее эффективно. «Хочу вам сказать, да вы и сами это знаете: что бы официальные 
власти ни делали, когда это пронизано официозом, к сожалению, часто не хватает того, что должно 
привести к хорошему результату», – сказал он. «Знаете, чего не хватает? Искренности. Все это так 
часто получается кондово, казенно и не доходит до сердец людей», – подчеркнул глава государ-
ства. Участники встречи обратили внимание президента на то, что зачастую руководители образо-
вательных учреждений с опаской относятся к предложениям со стороны ветеранских организаций 
провести лекции о событиях в горячих точках. Путин признался, что не знал о таких проблемах. 

КП: – Как поведут себя талибы после частичного вывода войск НАТО?
БГ: – Талибы активизируются, в этом сомнения нет. 

Грамота для генерала
КП: – Есть знаменитые кинокадры. 15 февраля 1989 года. Мост Дружбы. Вы шли по нему самым 

последним. Что испытывали, идя на советский берег с войны?
БГ: – Необыкновенный подъем. Душевный… И не верилось, что все уже закончилось. 
КП: – У вас на груди – Золотая Звезда Героя Советского Союза. За что эта высшая награда?
БГ: – За операцию «Магистраль» – разгром душманов в районе Хоста.
КП: – А за успешный вывод из Афганистана 140-тысячной группировки вас как наградили?
БГ: – Я получил грамоту…

«Спасибо всем за честный ратный труд»
КП: – Борис Всеволодович, у вас сейчас есть возможность со страниц «Комсомолки» обратить-

ся к людям, с которыми вы воевали, с которыми уходили из Афганистана последними. Чтобы вы 
хотели им сказать?

БГ: – Я хотел бы сказать огромное спасибо всем, кто был и со мной, и кто вообще был в Афга-
нистане. Какую бы должность ни занимал, какие бы не выполнял задачи. Спасибо за честный РАТ-
НЫЙ ТРУД. Тяжелый труд. Поблагодарить родителей, родственников наших ребят, потому что для 
них это было непростое время. Они переживали за все. Хочу поздравить всех с 25-летием вывода, 
с успешным выполнением огромной задачи в тяжелейших условиях. Мы честно выполнили свою 
миссию. И ушли с территории другого государства с развернутыми Боевыми знаменами, а, значит, – 
непобежденными!

Пресс-служба Государственной Думы
Российской Федерации. Декабрь 2014 года.

Первый заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия», председатель Российско-
го Союза ветеранов Афганистана Франц Адамович Клинцевич предложил официально пересмо-
треть постановление Съезда народных депутатов СССР, назвавшего Афганскую войну ущербной в 
моральном и политическом отношении (вечный позор этому «Съезду»!), признав в постановлении 
Государственной Думы, что советские солдаты десять лет сдерживали «расползание по миру чумы 
экстремизма»

 Франц Клинцевич, который сам участвовал в боевых действиях в ДРА (офицер 345-го пдп) и яв-
ляется председателем Российского Союза ветеранов Афганистана, напомнил, что 25 декабря 2014 
года исполняется 35 лет с начала ввода советских войск в Демократическую Республику Афгани-
стан. А 24 декабря 1989 года Съезд народных депутатов СССР в своем постановлении дал полити-
ческую оценку этому решению, указав, что оно «заслуживает морального и политического осужде-
ния».

«Постановление Съезда народных депутатов от 24 декабря 1989 года, на которое по-прежне-
му продолжают ссылаться историки и политики как на единственно принятое по этому вопросу 
государственное решение, должно быть немедленно пересмотрено», — сказал Клинцевич журна-
листам. 

Позорнейшее, предательское постановление крючкотворов Съезда народных депутатов – это 
плевок в советских ребят, честно и самоотверженно исполнивших свой воинский и интернацио-
нальный долг. Некоторые – ценою собственной жизни…
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Глава 5.

Я ГОРЖУСЬ, ЧТО ПОБЕСЕДОВАЛ 
 С ГЕРОЯМИ ТОЙ ВОЙНЫ

Авторские очерки Владимира Бутова  
о гуковских и зверевских ветеранах  

Афганской войны
И все предыдущие материалы – я обрабатывал, дополнял  

и «пропускал через себя». Очерки в настоящем подразделе – это   
полностью мои авторские работы о местных ветеранах-«афганцах».

Я горжусь, что побеседовал и подружился с героями той войны!

«Старайся исполнить свой 
долг, и ты тотчас узна-
ешь, чего ты стоишь».

Л.Н. Толстой

 � Иллюстрация. Медаль «От благодарного афганского народа – для 
советских воинов-интернационалистов, воевавших в ДРА в 1979 – 1989 гг. 
Это – награда правительства Афганистана.

«Я обязательно переговорю с Союзом ректоров, там абсолютно здравые люди, очень опытные», – 
пообещал он. «Может быть, за чередой текущих дел часто забывают о том, что есть вещи, которые 
вроде бы как лежат на поверхности, вроде бы как отвлекают от какой-то важной, но текущей ра-
боты», – предположил Путин. «Всем всегда не хватает времени, я согласен, не уделяется должного 
внимания, но нужно эту работу, конечно, особенно в учебных заведениях и в том числе в высших 
учебных заведениях, систематизировать, чтобы это было ненавязчиво, аккуратно, в то же время 
доходчиво и достойно», – считает он. Начиная встречу, президент предложил вспомнить тех, кто 
погиб в Афганистане, исполняя свой воинский долг перед Отечеством, и почтить их память мину-
той молчания.

 � Коллаж на тему «Афганская война». 
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Летал на «Набочих лошадках» 
Афганской войны
Очерк об офицере-интернационалисте зверевчанине 
Эдуарде Сергеевиче Данилове

 ▀ Информационный источник: беседа с Э. С. Даниловым. Дополнительная информация общего характера: 
журнал Харьковского городского Союза ветеранов Афганистана «Интернационалист», № 4 (015), май 
2007 года. Статья Виктора Марковского «Жаркое небо Афганистана», стр. 20 – 26.

«Винтокрылые птицы мои,
Лишь на вас и осталась надежда…»

Станислав Лапич,  
член Союза писателей Дона

У ростовского поэта, ветерана многих «горячих точек», полковника Станислава Лапича (моего 
старшего творческого товарища по «Союзу писателей Дона») есть стихотворение, посвящённое во-
енным вертолётчикам:

Мы без хлеба сидим два дня,
Но с надеждой глядим на небо.
Потому что сквозь шквал огня
Вы пробьётесь с крупой и хлебом.

Знаю я, что не чужд вам страх,
Но, чтоб жизнь сохранить солдату,
Сквозь туманы в высоких горах
Точный курс ваш пройдёт к медсанбату…

Действительно, вертолёты – это «рабочие лошадки» всех современных войн. Военные верто-
лётчики доставляют солдатам боеприпасы, медикаменты, продовольствие. «Винтокрылые лошад-
ки» своевременно окажут огневую поддержку, перевезут личный состав в любую труднодоступную 
точку. Солдаты локальных войн всегда с надеждой глядели на небо: если появлялись вертолёты, 
противник пускался в бега. Так было, в том числе, и на Афганской войне. Над этой неспокойной гор-
ной страной, огибая семикилометровые вершины Гиндукуша, под прицельным огнём душманских 
снайперов, больше года летал наш земляк – зверевчанин Эдуард Сергеевич Данилов.

Эдуард Сергеевич родился в шахтёрском городе Зверево 2. 09. 1955 года. Окончил местную 
железнодорожную школу № 25, поступил в 1-е Харьковское авиационное училище. В 1976 успешно 
сдал выпускные экзамены, получил воинскую профессию «бортовой инженер по эксплуатации вер-
толётов». Затем молодой лейтенант Эдуард Данилов по распределению прибыл в Одесский воен-
ный округ, в город Херсон. Служил в 320-м отдельном вертолётном полку; осваивал винтокрылые 
боевые машины МИ-6. 

В 1983 году в 320-й Херсонский отдельный вертолётный полк пришёл приказ: отправить луч-
шую эскадрилью в Афганистан. Четыре года шла уже Афганская война. В полку, конечно, все знали: 
командировка будет боевая, возможны потери. Эдуард Данилов проходил службу в 1-й эскадри-
лье. Она считалась образцовой, её возглавлял пятидесятилетний подполковник Юрий Григорьевич 
Логачёв, настоящий ас вертолётного дела. 1-й эскадрилье (12 вертолётов МИ-6) предстояло отпра-
виться в Демократическую Республику Афганистан (ДРА). Но командование полка не хотело туда 
посылать пожилого подполковника Юрия Логачёва. Оно рассуждало так:

* * *

Вспомним, ребята, мы Афганистан.
Зарево пожарищ, крики мусульман.
Грохот автоматов, взрывы за рекой.
Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой!

Вспомним с тобою, как мы шли в ночи.
Вспомним, как бежали в горы басмачи.
Как грохотал твой грозный АКС.
Вспомним, товарищ, вспомним, наконец!

Юрий Кирсанов, ветеран Афганской войны. 
армейский бард.

P.S.
В нашей книги мы часто использовал эпиграфы – строчки из песен солдат Афганской войны, 

армейских бардов. Это и наш земляк ростовчанин Олег Гонцов (его строчкой «И как же нам не 
вспоминать…» названа глава третья книги), и Игорь Морозов, и Юрий Кирсанов и др. Афганская 
авторская песня часто рождалась прямо в боях. Американский исследователь военного бардов-
ского творчества Мартин Дотри сделал интересный вывод. Солдаты США во Вьетнаме и в других 
«горячих точек» не писали подобных песен. Только славяне могут петь и творить под пулями! В сети 
Интернет я нашёл уникальную фотографию Афганской войны 1979 – 1989 гг. Советский солдат на 
«точке» ведёт бой в горах. А рядом лежит… – гитара!

 � Фотохроника Афганской войны. Далеко не все афганцы враждебно относились к шурави…
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был, конечно, «необстрелянным». Сразу не понял, что по нашему вертолёту ведётся огонь из зе-
нитного пулемёта. Сверху казалось, что на земле производятся сварочные работы: глаза слепила 
электрическая дуга. Я сообщил командиру звена майору Юрию Петровых:

– На земле работает сварка.
Голос майора буквально «взорвал» рацию:
– Какая к чёрту сварка! Здесь никогда не было электричества. Это в тебя стреляют!.. Я прикрою 

тебя!..»

«Вертушка» майора метко уничтожила своим огненным смерчем «сварку»…
С тех пор старший лейтенант Данилов мгновенно реагировал на «сварочные искры» кинжаль-

ным огнём из крупнокалиберного пулемёта А-12,7 (пулемёт Афанасьева). В отличие от пилотов «на-
стоящей авиации» (самолётной), вертолётчики могли летать у самой земли; они вплотную встреча-
лись с противников, видели его буквально в лицо. Есть даже песня из «Афганского вертолётного» 
фольклора:

Я вижу тебя сквозь сетку прицела,
Сквозь дымку от залпа ракет,
Я вижу тебя пока ещё целым – 
Винтовку, чалму и бешмет!»

Боевая машина Эдуарда Сергеевича, конечно, получала повреждения от пуль противника. Из-
за ежедневных вылетов вертолёты ремонтировали редко, «между делом». Техническое обслужива-
ние сводилось к минимальным работам – «лишь бы винт крутился, и пулемёты стреляли». На маши-
не Данилова десятки дыр сияли, как звёздочки. Один раз пробоины оказались весьма серьёзными. 
Дело было в горах Гиндукуша. 

В высокогорную долину надо было доставить нашим десантникам боеприпасы и продоволь-
ствие. Советская десантно-штурмовая группа основательно укрепилась в провинции Бамиан в 
13-ти этажных пещерах. Недалече стояли знаменитые статуи Будды (одна 55 метров высотою, дру-
гая – 37), взорванные впоследствии талибами. В этих местах проживало какое-то воинственное по-
лудикое племя. По легенде сам Чингисхан не смог его покорить, повернул свои орды обратно. В 
середине 1980-х годов наши десантники, закрепившись в пещерных «точках», контролировали все 
горные тропы, уничтожая бандитские караваны с оружием. Но вертолётчикам было крайне слож-
но добраться до десантных «точек». Вертушки садились на горные вершины, затем пикировали 
на площадки (пещерные этажи), на которых закрепились советские солдаты. Душманы постоянно 
вели наблюдение, обстреливали вертолёты. Попал под ураганный обстрел и МИ-6 Данилова. Была 
повреждена лопасть винта. Борт совершил вынужденную посадку в ущелье, близ которого рас-
полагался кишлак полудикого племени. Вертолётчики попросили по рации помощи, достали всё 
своё оружие и приготовились к бою. 6 человек экипажа готовы были стоять до конца. Но душманы 
по неизвестной причине не предприняли атаку. Утром на помощь прибыли штурмовые вертолё-
ты МИ-24. Экипажу Данилова доставили запчасти, вертушка была отремонтирована, вертолётчики 
благополучно вернулись на Кандагарский аэродром.

264 боевых вылетов совершил Эдуард Данилов. За Кандагарскую операцию по огневому при-
крытию десантно-штурмового батальона он получил орден Красной Звезды. За выполнение ответ-
ственных заданий по доставке грузов, боеприпасов, личного состава Эдуард Сергеевич награждён 
также орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени – аналог ордена Славы 
времён Великой Отечественной войны. Три таких награды (3,2,1 степени) приравнивается к званию 
«Герой Советского Союза». Удостоен медали «От благодарного афганского народа», есть Почётная 
грамота Верховного Совета СССР. За образцовое выполнение интернационального долга Эдуарду 
Сергеевичу досрочно присвоено воинское звание «капитан».

В сентябре 1984 года 1-я эскадрилья 320-го отдельного вертолётного полка возвратилась на 
Родину. Командир подразделения подполковник Юрий Григорьевич Логачёв, подчеркну, сдержал 
своё слово: «В моей эскадрилье потерь не будет. Все вернуться домой живыми!» Хотя другие вер-
толётные эскадрильи, находящиеся в Афганистане, потери несли, и весьма ощутимые. Моджахеды 

– Юра, не дай Бог, собьют тебя душманы, 
увидят, что советский офицер-вертолётчик не 
молодой сокол, а старый ворон. Что они подума-
ют о Советской Армии?! Сиди-ка ты лучше дома!

Но опытный офицер твёрдо заявил:
– Я командир 1-й эскадрильи, и буду ко-

мандовать её в Афганистане. И обещаю: в моём 
подразделении потерь не будет. Все вернуться 
домой живыми!

Забегая вперёд, скажу: командир обеща-
ние своё выполнил. Безвозвратных потерь в 1-й 
эскадрилье 320 отдельного вертолётного полка 
за время прохождения боевой командировки в 
Афганистане не было. Хотя вертолётчики бази-
ровались в самом взрывоопасном афганском 
городе – в Кандагаре (столице мусульманского 
экстремизма), совершили сотни боевых вылетов 
в разные районы ДРА. Об афганской команди-
ровке Эдуард Данилов рассказывал мне спокой-
но, даже немножко с юмором. Хотя речь шла о 
жестокой войне…

В мае 1983 года эскадрилья, в которой слу-
жил Эдуард Данилов, прибыла в узбекский го-
род Каган, что в 11-ти километрах от Бухары. 
Здесь военные вертолётчики в течение месяца 
обучались полётам в горных условиях. В июне 
1983 года старший лейтенант Данилов прилетел 
на Кандагарский аэродром. Эдуард Сергеевич 
вспоминает:

– Кандагар встречал нас неприветливо. Сто-
яло марево – жуткая жара, 60 градусов в тени. Узбекский зной в 40 градусов показался нам прохлад-
ным оазисом по сравнению с этим адом. Рядом с Кандагаром была пустыня Регистан – почти 500 
километров в длину, и 200 – в ширину. Из растительности только высохшие колючки и полынь. С 
подвижными песками соседствуют скалы – тоже там нет никакой растительности. Но в местных 
кишлаках растут виноградники. Практически нет земли, песок, глина и камни. Но на каменистом 
грунте каким-то чудом вырастает толстенная виноградная лоза! 

Где-то вдали слышались выстрелы. В Кандагаре бои не прекращались никогда, вечная канона-
да. Аэродром, впрочем, хорошо охранялся; душманам он был «не по зубам». Возле взлётных полос 
размещался и военный городок лётчиков. Быт обустраивали сами. С водой только были проблемы. 
Местные арыки – это рассадник всяких инфекционных болезней. Афганцы воду свою пили и пре-
красно себя чувствовали. А для европейцев H2O местного разлива – это стопроцентная холера и 
дизентерия. Воду приходилось тщательно очищать и долго кипятить.

Вертолётчики подготавливали свои боевые машины, делали пробные вылеты. В кабине «вер-
тушки» царило адское пекло. Экипажу в целях безопасности необходимо было надевать защитные 
шлемы и тяжёлые бронежилеты. В такой экипировке можно было «свариться в собственном соку». 
Ничто не могло спасти от всюду проникающей, лезущей в нос, глаза и липнувшей к телу пыли – за 
год человек вдыхал её столько, что хватило бы на два кирпича.

Эдуард Сергеевич вспоминает свой первый боевой вылет:
– Мы должны были доставить на МИ-6 военные грузы в горный городок Лошкаргах, админи-

стративный центр провинции Гильменд. В этом городе, точнее большом кишлаке, называемом со-
ветскими бойцами «Лошкарёвка», был сбит транспортный вертолёт, тамошний блокпост («точка») 
остался без боеприпасов и продовольствия. И вот мы подлетаем к злополучному селению. Я ещё 

 � Иллюстрация. Военный вертолётчик старший 
лейтенант Э.С. Данилов. Афганистан, 
Кандагарский аэродром. 1983 год.
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 � Иллюстрация. Фотохроника Афганской войны. Советский вертолёт МИ-6 – рабочая «лошадка» 40-й Армии.

 � Афганистан, провинция Бамиан. Многоэтажные пещеры, древние статуи Будды. И – полудикие 
воинственные племена, которые испокон веку добывали себе хлеб насущный только оружием…  
Здесь выполнял боевые задачи зверевский вертолётчик Эдуард Данилов.

совершенствовали тактику борьбы против «винтокрылых шурави». Пускали в дело ручные гранато-
мёты, в обращении с которыми были настоящими мастерами. Американцы «подкинули» душманам 
и ракетные комплексы «Стингер» (в 1984 году было зафиксировано 62 случая душманских ракетных 
атак; позже «Стингерами» был наводнён весь Афганистан). По официальным данным в Афганской 
войне ограниченный контингент советских войск потерял 333 вертолёта (самолётов – 118, танков – 
147).

Капитан Эдуард Данилов продолжил воинскую службу в Одесском военном округе, затем был 
переведён в Группу Советских войск в Германии, позже служил в Туркмении. В 1990 был списан из 
лётного состава по состоянию здоровья. 

В 1990-м году возвратился вместе с семьёй в родной город Зверево. До 2005 года работал на-
чальником Зверевского военно-учётного стола при Гуковском объединённом военкомате. С 2005 
по 2009 гг. – начальник штаба гражданской обороны города Зверево. Эдуард Сергеевич, будучи на 
заслуженном отдыхе, активно участвует в общественной жизни Малой Родины. Является членом 
«Городского Казачьего этнического Общества города Зверево» – отделение Всевеликого Войска 
Донского.

По Интернет – навигатору Э.С. Данилов недавно распечатал спутниковую карту Кандагарско-
го международного аэродрома. Теперь там стоят американские вертолёты и самолёты. Кстати, в 
1960-х годах, во времена шаха, специалисты из США и построили этот аэропорт, дав ему красивое 
название «Ариана». На спутниковом снимке Эдуард Сергеевич распознал до боли знакомые бетон-
ные полосы и строения. Ничего почти не изменилось. Хотя прошло три десятилетия. А всё было, 
как будто вчера. Эдуард Сергеевич на всё жизнь запомнил названия афганских населённых пун-
ктов, географических объектов, над которыми летал… Кандагар, Газни, Урузган, Бамиан, Лошкар-
гах («Лошкарёвка») и д.т. К сожалению, ушёл из жизни командир 1-й эскадрильи 320-го Отдельного 
вертолётного полка подполковник Юрий Григорьевич Логачёв. Он привёз всех своих починённых 
из Афганистана живыми… 

А майор запаса Эдуард Данилов ездил в Одесские края на встречу с однополчанами, с кото-
рыми воевал. Боевое братство – это навсегда. Жаль, что на Украине сейчас творится чёрт знает что.  
В Одессу съездить проблематично. А современные украинские эскадрильи вертолётов обстрели-
вают свой же Донбасс – своих же людей!.. Заветная мечта всех боевых ветеранов – чтобы войн нигде 
и никогда не было. Тем более – гражданских, братоубийственных…

 � Старший лейтенант Э.С. Данилов на борту вертолёта МИ-6. Афганистан, Кандагар. 1984 год.
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край высокогорного Памира. В древних восточ-
ных легендах Бадахшанские скалы назывались 
«Крышей мира». Кругом ледниковые вершины 
(средняя высота – 7000 метров), альпийские луга 
и горные пустыни. Климат суровый, резко конти-
нентальный. Даже летом в ночное время бывают 
минусовые температуры. Сильно разряжённый 
воздух. Издревле в Бадахшане искали драгоцен-
ные камни – лазуриты. Встречаются даже изум-
руды и рубины. Но красивые камушки не сдела-
ли тамошних жителей зажиточными. Бадахшан-
ские народности – памирцы, таджики, киргизы 
и т.д. – живут в средневековой бедности. Кстати, 
в Бадахшане проживают и нуристанцы – голубо-
глазые, рыжебородые горцы; по преданию они 
потомки воинов Александра Македонского.

Бортинженеру Данильянцу предстояло 
семь лет служить в Афганском Бадахшане – ле-
тать над «Крышей мира». Это у армейских во-
еннослужащих боевые командировки длились 
не более трёх лет. А у погранцов всё немножко 
иначе… Летал Анушеван первые четыре года на 
Ми-24. Сей грозный винтокрылый штурмовик за 
свои характерные очертания получил прозвище 
«Крокодил». Да и вооружён вертолёт-аллигатор 
был отменно. Это и крупнокалиберные пулемёты, и двуствольные пушки ГШ, и авиационные раке-
ты С-24 весом в 235 килограмм (калибр 240 мм). А стрелкового оружия, гранат, бомб всяких – всегда 
«под завязку». 

Первое боевое задание было в районе Файзабада, административного центра провинции Ба-
дахшан – уничтожение огневых точек душманов. Разведка поработала хорошо, ракеты С-24 точно 
попали в цель. Ежемесячно Анушеван Наральдович налётывал по 100 и более боевых часов. Зада-
чи были разные. В основном – это высадка десантно-штурмовых групп (ДШГ), огневая поддержка 
ДШГ, прикрытие с воздуха транспортных колонн и мотоманёвренных подразделений. Частенько 
Ми-24 охотился за душманскими караванами с оружием. Иногда «уловы» были неплохими. Душма-
ны, впрочем, не просто убегали от «винтокрылых шурави». Бандиты стреляли из крупнокалибер-
ных станковых пулемётов. В середине 1980-х американцы подкинули «духам» и ракетное оружие – 
«Стингеры».

Наиболее опасным местом в Бадахшане был Вахангский коридор. Это – узкая полоска земли, 
место, где сходятся границы пяти государств: Индии, Китая, Таджикистана, Пакистана и Афганиста-
на. По местным горным тропам доставляли душманам оружие и пакистанцы, и китайцы. Однаж-
ды Данильянц заметил с воздуха большой караван – человек 70 на ишаках. Может быть, мирные 
кочевники? Пограничная «вертушка» максимально снизилась и приблизилась к караванщикам. 
И «мирные» кочевники открыли шквальный огонь из гранатомётов и стрелкового оружия. Элек-
тросваркой сверкал крупнокалиберный станковый пулемёт Дегтярёва-Шпагина (ДШК). Как потом 
выяснилось – китайская подделка. Не смог тяжёлый пулемёт пробить броню вертолёта, только на-
нёс «ссадины». Огненным смерчем ракета С-24 поразила караван. И «воины Аллаха» на ишаках за-
молчали. Навсегда… Долго потом пограничники складировали трофейное оружие в свой вертолёт, 
вызвали даже на подмогу другие «вертушки». (См. фотоиллюстрацию: «Экипаж А.Н. Данильянца с 
трофейным оружием»).

Особенно Данильянцу запомнилось широкомасштабное Вангское наступление. В феврале 
1984 года погранвойска предприняли в Бадахшане операцию по ликвидации горной базы моджа-

 � Военный вертолётчик пограничных войск  
А.Н. Данильянц. Афганский Бадахшан, 1980-е гг.

Семь лет летал над  
«Крышей мира»
Очерк о зверевском воине-интернационалисте  
Анушеване Наральдовиче Данильянце,  
капитане-вертолётчике пограничных войск КГБ СССР

 ▀ Информационные источники: беседа с А.Н. Данильянцем; сведения общего характера из электронных 
энциклопедий и сайтов, в том числе – «Портала пограничников – «Погранец-ру».

Друзья наши снова уходят в полёт.
Мы им пожелаем: пусть вам повезёт!
Пусть лопасть разбита, пробоин не счесть…
Опять где-то сваркой блеснёт ДэШэКа…
Была бы жива офицерская честь.
И дружба, с которой мы на века.

Из военного «афганского» фольклора,  
«Песня о вертолётчиках». Автор песни – Владимир Шабунин.

Участие советских пограничников в Афганской войне – считается самым сложным и тяжёлым 
периодом оперативно-войсковой деятельности погранвойск СССР за всё время их существова-
ния – с 1918 по 1991 годы. В Демократической Республике Афганистан наши «зелёные фуражки» 
непрерывно вели боевые действия десять лет по фронту протяжённостью 2 300 км и глубиной – 
100 км и более. С 1979 по 1989 гг. пограничники защищали рубежи Родины по обе стороны Совет-
ско-Афганской границы. За десять лет через огненный Афган прошло 62 тысячи пограничников 
СССР; 576 – пали смертью храбрых. Ни один погибший воин границы не попал в плен. Ни один 
пограничник не остался лежать на чужой земле. 22 000 «зелёных фуражек», выполнявших интер-
национальный долг в Афганистане, награждены орденами и медалями (семь – удостоено высокого 
звания Героя Советского Союза). 

Советские погранвойска в Афганистане не подчинялись командованию 40-й Армии, они вы-
полняли боевые задания отдельно, собственными силами. У погранцов были и десантно-штурмо-
вые группы, и вертолётные экипажи, и артиллерийские дивизионы с реактивными установками 
«Град». Боевые вертолёты занимали особое место в пограничных войсках. В высокогорном Афга-
нистане винтокрылые аппараты выполняли задачи и воздушных бойцов, и рабочих (транспортных) 
«лошадок». Одним из пограничных вертолётчиков Афганской войны был и наш земляк, зверевча-
нин А.Н. Данильянц. Примечательно, что его родной дядя, Эдуард Сергеевич Данилов, тоже воевал 
в Афганистане, тоже был вертолётчиком. Только армейским… 

Анушеван Наральдович Данильянц родился в Ростовской области, в шахтёрском городе Зве-
рево 18 февраля 1961 года, в семье интеллигентов. Мама – медработник, отец – преподаватель 
профтехучилища. А. Данильянц окончил Зверевскую общеобразовательную школу № 15. С 1977 по 
1981 гг. учился в Харьковском высшем военно-авиационном училище, получил воинскую специ-
альность «Бортинженер-вертолётчик». Молодой лейтенант Анушеван Данильянц, только что при-
нятый в ряды КПСС (компартия Советского Союза), был замечен соответствующими органами, и 
где-то «наверху» решили, что он будет служить в пограничных войсках КГБ СССР – бортинженером 
боевого вертолёта МИ-24. И притом – служить на территории Демократической Республики Афга-
нистан.

Три месяца лейтенант Данильянц проходил переподготовку в Тбилисском учебном центре КГБ. 
И аккурат в самый Новый год, 1 января 1982 года, Анушеван Наральдович пересёк реку Пяндж и 
прибыл на афганскую землю – в пограничную заставу Гуляхан. Это – провинция Бадахшан, дикий 
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17 апреля 1989 года Анешеван Наральдович навсегда покинул территорию Республики Афга-
нистан. Он дослужился до воинского звания «капитан». За мужество и воинскую доблесть, прояв-
ленные при выполнении интернационального долга на афганской земле, А.Н. Данильянц награж-
дён орденом Красной Звезды, медалями «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За охрану государствен-
ной границы». Имеет Почётную Грамоту от Президиума Верховного Совета СССР, именные часы от 
генерального секретаря ЦК КПСС Ю.В. Андропова (получил в 1984 году).

С 1989 по 1994 годы капитан А.Данильянц служил в Петрозаводске – на Российско-Финской 
границе. В начале 1990-х годов осложнилась ситуация в Чеченской республике. Осенью 1991 года 
вертолёты Петрозаводской эскадрилье совершили разведывательные полёты по Чечне. Совер-
шил один вылет в те места и экипаж капитана Данильянца. Стал очевидным факт: назревает новая 
война. Оказалось, что Афганский синдром добрался метастазами до российской территории – до 
Северного Кавказа. Вертолётчики, ветераны боевых действий с горечью говорили: «Мы вышли из 
Афганистана. И унесли его с собой… В Россию».

В середине 1990-х годов Российская Армия разваливалась. Офицеры-«афганцы» не могли спо-
койно наблюдать за этим безобразием. И они массово увольнялись с воинской службы. Уволился и 
капитан Анушеван Данильянц. Возвратился в родной город Зверево, пошёл работать на угольную 
шахту «Обуховская» – на участок буровзрывных работ. Там работает и в настоящее время. 

Частенько Анушеван Наральдович вспоминает «Крышу Мира» – Памирский Бадахшан. Здесь 
прошла боевая молодость зверевского офицера. И он гордится тем, что семь лет летал над «Кры-
шей Мира», честно выполняя воинский и интернациональный долг. Семь лет… В русском языке 
понятие «семь» синоним слова «много».

Фотоальбом воина-интернационалиста,  
офицера пограничных войск А.Н. Данильянца «Афганская война».

 � Экипаж Ми-24 Анушевана Данильянца (А.Н. Данильянц 3-й слева, в «олимпийке») с трофейным оружием. 
Афганистан, Бадахшан. 1984 год.

хедов близ кишлака Ванг. Несколько мотоманёвренных групп, десантно-штурмовых рот, десятки 
вертолётов атаковали вражеские позиции. Данильянц вспоминает, что его «вертушка» удачно при-
землилась на крохотной горной площадке, осуществила высадку десанта, прикрыв его пулемётным 
огнём. Но взлететь было проблематично. «Духи» ожесточённо стреляли из миномётов. Каким-то 
чудом Ми-24 уцелел, взлетел, несмотря на перебитые лопасти винта. Не зря вертолёт данной марки 
прозвали «крокодилом». Зверь, а не машина!

Но война есть война. На ней не избежать потерь. Погранзастава, в которой служил Анушеван 
Наральдович, потеряла три вертолёта, три экипажа. В том числе, погиб друг Динильянца – майор 
Виктор Николаевич Сургутанов. Он был родом из села Андреевка, что под Алма-Атой. Там майо-
ра-вертолётчика и похоронили. В последний путь его провожали Данильянц и сослуживцы-погра-
ничники.

В одном из боёв едва не погиб и экипаж Данильянца. Душманы метко подбили вертолёт из 
ДШК. Боевая машина рухнула «плашмя» на камни, благо, высота была небольшая – не более 10 ме-
тров. Ребята отделались контузией. Ми-24, то бишь – винтокрылый «крокодил», окончательно при-
шёл в негодность. И экипаж Данильнца в 1985 году сменил «вертушку». Теперь предстояло летать 
на Ми-8 МТ. Тоже неплохой транспортно-боевой «Карсон». За неприхотливость в эксплуатации по-
лучил прозвище «Рабочая пчела».

Ми-8 МТ помимо боевых задач часто выполнял транспортные задания. Доставлял грузы не 
только нашим заставам, но и летал в отдалённые бадахшанские кишлаки. Мука, сахар, крупы, кон-
сервы – всё это безвозмездно раздавалось афганцам. Анушевана Наральдовича удивляла бедность 
тамошних горцев. Жили в глинобитных домах, не слышали про электричество, не было даже керо-
синовых ламп. Не знали, что нужно делать с банками сгущённого молока. Советские вертолётчики 
показывали афганским друзьям, как употреблять в пищу сгущёнку. Особенно радовались прилётам 
«шурави» дети. Им привозились шоколадные конфеты, даже чёрная и красная икра – для повыше-
ния гемоглобина. 

Коренные жители высокогорного Бадахшана, «Крыши Мира» – памирцы, обособленная этни-
ческая группа иранских народов. Это – доброжелательные и гостеприимные люда. Душманы их 
пытались втянуть в «священную» войну против «шурави». Но миролюбивые памирцы не хотели во-
евать. Однажды один горный кишлак шантажировали отряды полевого командира Бурхануддина 
Раббани, бадахшанского таджика, уроженца Файзабада. Аксакалы обратились за помощью к совет-
ским войскам. И «шурави» на вертолётах (в этой операции участвовал и экипаж А. Данильянца) 
эвакуировали полторы сотни жителей кишлака в безопасное место – подальше от зоны боевых 
действий. Советские солдаты помогли памирцам обустроиться на новом месте, доставляли им про-
довольствие, одежду, топливо. Это и есть настоящий интернациональный долг. Разве на подобные 
действия способны войска НАТО?!

У советских пограничников в Бадахшане редко выдавалось свободное время. В короткие часы 
отдыха воины границы любили играть в хоккей. Сделали неплохое ледовое поле – благо темпера-
тура на «Крыше Мира» была подходящая. Помимо хоккея – писали письма домой, читали книги, 
отсыпались. 

Так и пролетели семь лет. В феврале 1989 года советские войска были выведены из Афганиста-
на. Командующий 40-й Армией генерал Борис Громов 15 февраля сказал: «Я последним покинул 
Афганистан. За моей спиной не осталось ни одного солдата». Это заявление не соответствовало 
действительности. В Афганистане ещё оставались наши пограничники – до августа 1991 года. В во-
енном билете Анушевана Данильянца указана точная дата убытия из ДРА – 17 апреля 1989 года. 

Дело в том, что после вывода войск в феврале 1989 года у СССР перед Афганистаном остались 
государственные обязательства по передаче афганской стороне большого количества материаль-
ных ценностей. Их перевозка и передача была поручена советским пограничникам. С этой целью 
в структуре погранвойск было сформировано шесть рот подвоза. Именно они и вертолётные эска-
дрильи доставляли эти ценности в ДРА до середины 1991 года – вплоть до августовских событий 
в Москве. Ми-8 Анушевана Данильянца до апреля 1989 года принимал участие в доставке грузов, 
а также в приграничных боях с отрядами непримиримого бандита Ахмад Шаха Масуда, который 
пытался поживиться «русским добром». Несмотря на напряжённую обстановку в Северном Афгани-
стане советским пограничникам удалось выполнить все поставленные задачи без потерь.
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 � Два зверевских вертолётчика – Анушеван Данильянц 
(слева), Эдуард Данилов (справа). Рядом с ними стоит 
председатель городского Союза десантников Сергей 
Токаревских. Город Гуково, Театральная площадь. Май 
2013 года. Празднование 25-летия Гуково – Зверевской 
организации «Ветераны Афганистана».

 � А.Н. Данильянц с боевым другом – земляком (из села Матвеево Курган Ростовской области) Михаилом 
Ковалёвым. Афганистан. Середина 1980-х годов. В руках у Михаила трофейная дальнобойная винтовка 
афганских моджахедов «Бур» – английская модель «Джеймса Порис Ли – «Ли-Метфорд», выпуск 1895 года. 
Калибр – 303 (7,7 Х 56 мм).

 � На этих винтокрылых боевых машинах воевал зверевский вертолётчик Анушеван Данильянц в Афганистане. 
Первый фотоснимок – МИ-8 МТ. Второе фото – МИ-24 «Крокодил». 
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сказочно. Соборная мечеть, минареты, грандиозные мавзолеи, шумные базары. Но город таил в 
себе восточное коварство. Ночью мирные жители – улыбчивые торговцы и трудолюбивые крестья-
не – превращались в вооружённых бандитов. Советским солдатам («шурави») был объявлен джи-
хад – беспощадная «священная» война. 

Боевая разведывательная группа, в которой служил Валерий, была прикомандирована к 101-му  
Гвардейскому мотострелковому полку. Рота состояла из 60 человек; делилась на специальные груп-
пы по 5 спецназовцев: сапёр, гранатомётчик, три снайпера. У каждого солдата свой позывной; у 
Валеры – «Гром». Ротный командир – капитан Анатолий Сергеевич Калюжный, боевой офицер, на-
стоящий солдатский «батяня». 

Через две недели Валерий Коваленко отправился на первое боевое задание. По оператив-
ной информации в окрестностях Старого Герата обосновалась банда полевого командира Турана 
Исмаила. Этот душманский главарь в своё время был офицером афганской армии, проходил об-
учение в Советском Союзе – в Московской военной академии им. Фрунзе. Прекрасно знал рус-
ский язык, был опытным стратегом. Свою банду пытался превратить в своеобразный «душманский 
спецназ». На счету бородатых воинов Исмаила сотни жизней советских солдат и представителей 
народной власти. У Туран-хана было прозвище «Гератский Лев».

И вот группа Валерия Коваленко получила приказ: физически уничтожить Турана Исмаила. 
Наши спецназовцы выследили и неожиданно обстреляли банду. Валера из снайперской винтов-
ки убил душмана в клетчатой чалме, похожего на Турана Исмаила – фото бандита было у каждого 
члена группы. Впоследствии выяснилось – это был не сам полевой командир, а его дальний род-
ственник. Разгневанный Исмаил по своим каналам выявил виновника гибели любимого родствен-
ничка. И за Валерой началась охота. Благо, через некоторое время в Герате была проведена широ-
комасштабная войсковая операция, уцелевшие душманы скрылись в горах, а сам Исмаил временно 

 � Валерий Коваленко (3-й справа, в зимнем головном уборе) вместе с товарищами по оружию. Афганистан, 
провинция Бомиан, селение Лошкаргах , декабрь 1985 года.

Солдат, которого  
по ошибке похоронили
Очерк о гуковском воине-интернационалисте Валерии 
Ивановиче Коваленко, снайпере боевой группы 101-го  
мотострелкового полка.

 ▀ Информационные источники: беседа с В.И. Коваленко; сведения общего характера из электронных эн-
циклопедий и сайтов.

«Война легка только для тех, кто на ней не был».

Арабская пословица

Советский писатель Константин Симонов писал: «Надо ли вспоминать о войне? Некоторые го-
ворят, что не надо. Я думаю, что надо. Надо до тех пор, пока человечество не в состоянии будет 
сказать: «Мы не только не хотим войны, мы сделаем всё, чтобы её не было, и её не будет».

В унисон Симонову я однажды рассуждал: «Надо ли вспоминать об Афганской войне? Конечно, 
надо. Во-первых, уроки Афганистана власть предержащим не пошли впрок. Чеченская бойня тому 
пример. Во-вторых, людских потерь в Афганской войне гораздо больше, чем гласит официальная 
статистика – около 15 000 человек. Нет, не о буквальном вранье идёт речь. Хотя не обошлось здесь 
и без этого. Афганская война, как и любая другая, идёт по пятам за теми, кто принимал участие в 
боевых действиях. Сколько солдат впоследствии умерло от ран, от болезней, приобретённых в не-
пригодной для цивилизованного проживания стране? Ведётся ли такая статистика?..»

Гуковчанин Валерий Коваленко ощущает последствия Афганской войны почти три десятиле-
тия – с тех пор, как демобилизовался. Боевые ранения превращали сильного, цветущего парня в 
нетрудоспособного и вечно больного человека. В сорок пять лет Валерий стал инвалидом первой 
группы. Рухнула семейная жизнь, ветеран практически не покидает свою маленькую квартирку.  
А в 1980-х годах Валерий обладал прекрасными физическими данными, дружил со спортом и хотел, 
как все нормальные парни, служить в армии, желательно в десанте или спецназе.

Валерий Иванович Коваленко, 25 мая 1965 года рождения, учился в школе № 10 и Гуковском 
горном техникуме. Получил специальность подземного техника (горного мастера). Шахтёрская 
профессия тогда была в нашем городе самой популярной. Да и родители Валеры были причастны к 
горняцкому делу. Отец, Иван Алексеевич, работал подземным горнорабочим на шахтах «Гуковская» 
и «Им. 50-летия Октября», мама, Раиса Александровна, трудилась на Центральной обогатительной 
фабрике – ЦОФ «Гуковская». Немаловажный факт: в городском горном техникуме были отличные 
спортивные секции. Мышц накачал Валера «под завязку».

Военкомат во время приписных мероприятий приметил атлетически сложенного паренька, 
сообщил «куда следует». И там, «где надо», решили: такой спортсмен с техническим образованием 
нужен Советской Армии для очень важных дел. 

Итак, Валерий Коваленко 20 октября 1984 года призвался на срочную воинскую службу. Внача-
ле род войск был не совсем понятен, «покупатель» (офицер, приехавший за новобранцами) отшучи-
вался: «Потом всё узнаете». Несколько ребят из Ростовской области, в том числе Валеру, привезли в 
Туркмению – в какую-то глухую местность. Потом солдатам объявили: «Вы находитесь на секретной 
учебной базе Министерства Обороны – Таляхак. Шесть месяцев вы будете учиться на снайперов».

Полгода пролетели, как один день. Молодых бойцов, превосходно физически подготовленных 
и обученных снайперскому делу, привезли весной 1985 года в самый южный город Советского Со-
юза – в Кушку. И ребята поняли: они отправляются в Афганистан. С колонной наших войск Валера по 
мосту пересёк реку Пяндж и через несколько часов прибыл в афганский город Герат. Этот древней-
ший центр одноимённой провинции, основанный Александром Македонским, вначале выглядел 
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бойцов. В Герате из миномёта был подбит БТР боевой группы. Все солдаты остались живы, но погиб 
командир роты – капитан Анатолий Калюжный. Через день после гибели из Москвы пришёл при-
каз: «Присвоить капитану Калюжному Анатолию Сергеевичу очередное воинское звание – майор». 

Непосредственно в группе Валерия Коваленко тоже были безвозвратные потери. При вы-
полнении ответственного задания погиб близкий товарищ Валеры гранатомётчик Николай Исаев. 
Второй друг – украинец Алексей Фоменко обнаружил душманскую засаду и воскликнул: «Ребята! 
Быстрей уходите, я вас прикрою!» Лёша спас своих товарищей, открыв шквальный огонь из грана-
томёта по «духам». Много бандитов отправилось на тот свет. Но сам Лёша уйти не успел… Вечная 
память, героическому украинцу! Это сейчас, во втором десятилетии миллениума, мы разъедини-
лись и стали «ватниками» (москалями) и «укропами» (хохлами). А в 1980-х годах мы все были совет-
скими гражданами-братьями, готовыми отдать жизнь за единое Отечество.

Валера тоже едва не погиб на Афганской войне. Четырежды был серьёзно ранен. В том числе – 
в область головы. Эти раны впоследствии приведут к тяжёлым болезням. Окончательный итог – в 
2010 году Валерий признан инвалидом первой группы. Но в 1985 – 1986 годах снайпер В. Коваленко 
спешил как можно быстрее вернуться в строй после лечения в медсанбатах и госпиталях. 

Госпитальное начальство однажды откомандировало Валеру в мир иной – не фактически, а 
документально. Произошла какая-то путаница, как часто бывает на любой войне. Некий офицер 
написал старшему Валериному брату Анатолию, чтобы тот готовился встречать страшный «Груз-
200». Толик сразу побежал в недавно созданный Гуковский «Клуб воинов-интернационалистов»; 
рассказал о горькой новости Валерию Ивановичу Глазачёву, тогдашнему лидеру демобилизован-
ных «афганцев». Председатель «Клуба» успокоил Анатолия: «Пока не пришла официальная бумага, 
надо надеяться на лучшее». И надежда оправдалась. Из госпиталя прилетела весточка от самого 
Валеры: «Живой я! Врачи вытащили с того света».

В декабре 1986 года снайпер боевой группы 101-го Гвардейского мотострелкового полка 5-й 
Зимовниковской Краснознамённой дивизии Валерий Коваленко демобилизовался и возвратился 
на Родину. На его кителе висели боевые награды, в том числе медаль «За Отвагу». В Гуково, правда, 
ехать демобилизованный солдат не спешил. Валера отправился в Бухару – здесь проживала семья 
погибшего командира роты Анатолия Калюжного. Постоял на могиле ротного «батяни»; словно ки-
ноплёнка в памяти прокрутились боевые эпизоды.

Надо возвращаться к мирной жизни. Валера женился, устроился работать на шахту «Им. 50-ле-
тия Октября». Трудился горнорабочим очистного забоя, взрывником. Но война, как уже не раз от-
мечалось, неумолимо наступала на пятки. Боевые ранения окончательно подорвали здоровье. Как 
говорится, беда не ходит в одиночку. Смерть родителей, развод с женой и другие проблемы – всё 
это сказалось на самочувствии Валерия. Спасибо, не оставил в беде старший брат Анатолий, всегда 
помогает. Поддерживают соседи – Наталия Петрова, Елена Лисовская. Навещают Валеру и друзья – 
«афганцы», члены Гуковской городской общественной организации «Ветераны Афганистана». 

У Валеры сильный характер. Иначе, наш доблестный земляк не был бы бойцом-разведчиком 
спецназа ГРУ. Немножко побольше бы надежды, веры и любви. И беды все отступят!

перебрался в Иран. Впоследствии «Гератский Лев» получил дезинформацию: солдат, убивший его 
родственника, погиб.

Кстати, кровожадный бандит Исмаил Туран в 2004 году станет министром энергетики Афга-
нистана. На севере страны будет строиться «Наглу-ГЭС» – силами российских специалистов. И от-
ряд Исмаила Турана будет опекать наших земляков. В Интернете я нашёл впечатления российских 
энергетиков, возводивших «Наглу-ГЭС»: «Министр энергетики Туран заботился о нас, как отец род-
ной. Его солдаты надёжно охраняли нас, питание было превосходное. И вообще, Туран Исмаил – от-
личнейший дед в клетчатой чалме!»

Вернёмся в середину 1980-х годов. Боевая группа, в которой служил В.Коваленко, нередко 
проводила прочёсывание местности совместно с афганскими милиционерами «царандойцами» и 
солдатами «сарбозами». Валерий с иронией вспоминает, как афганцы неожиданно опускались на 
колени, чтобы совершить намаз. Наши ребята недоумевали: «Товарищи боевые! Что вы делаете? 
Нам надо спешить, у нас ответственное задание. Вставайте!» Те возражали: «Вам надо, вы и идите! 
Это – ваша война, ихбародарон-е-шурави (советские братья)! А для нас настало время молиться 
Аллаху!» 

На счету снайпера-разведчика Валерия Коваленко множество боевых заданий в разных угол-
ках Афганистана. Вертолёты или бетеэры (в зависимости от расстояния) стремительно перебра-
сывали спецназовцев из Герата в Бамиам, из Бамиама в Дайкунди и т.д. На всю жизнь запомнилась 
спецоперация в провинции Кандагар осенью 1985 года. Душманы атаковали укрепрайон Мусса-Ка-
ла (север провинции Гильменд) – блокпост наших десантников. В неравном бою голубые береты 
пали смертью храбрых. Их тела «духи» заминировали. И группе Валерия предстояло доставить тела 
героев на транспортный вертолёт. Ребята уничтожили душманскую засаду, обезвредили мины и вы-
полнили скорбное задание. 

Помнит Валера, как будто это было вчера, и бой в ущелье Гиндукуша. 15 душманских джипов 
с оружием неслись по козьей тропе с невероятной для горной местности скоростью. Ребята из 
группы В. Коваленко совместно с мотострелковым взводом метко подбили эти внедорожники. Ог-
ненной гирляндой летели взорванные джипы в пропасть. Потери, к сожалению, были и у наших 

 � После возвращения на Родину. Конец 1980-х годов. Город Гуково. Встреча воинов-интернационалистов. 
Валерий Коваленко (слева) стоит с друзьями-«афганцами» Валерием Глазачевым и Сергеем Бричаевым.
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27 декабря 1979 года, в 7. 30 по московскому времени, зенитно-артиллерийский полк получил 
приказ перейти государственную границу. Остались позади мутные воды реки Кушка, советские сол-
даты вошли в афганский приграничный городок Туругунди. Сергей Слепокуров вспоминает, как их 
встречали местные жители – лепёшками! Несмотря на ранний час, на улицах было полно народу. Аф-
ганцы кричали: «Ихбародарон-е-шурави!» (Перевод – «Советские братья!»). «Шурави» – так они стали 
называть советских воинов. Зенитно-артиллерийский полк без пришествий прибыл в город Герат. 
Здесь и была развёрнута радиолокационная станция; из щитовых модулей сооружались казармы. 
Местная власть помогала, чем могла. Через месяц военное командование решило: воздушного напа-
дения на ограниченный контингент советских войск в Афганистане не будет. Пакистан от открытого 
вмешательства воздерживается, а Америка свои самолёты сюда не пошлёт: она привыкла действо-
вать «исподтишка», чужими руками. Радиолокационную станцию отправили назад в Союз, а военных 
водителей зенитно-артиллерийского полка «распихали» по автомобильным батальонам.

Сергею Слепокурову предстояло служить в 452-ом отдельном автомобильном батальоне 5-й 
Гвардейской Краснознамённой Ордена Кутузова II степени дивизии. 452-й автобат был дислоциро-
ван в городе Шинданд. Сергей ездил на КамАЗе, возил авиационное топливо из Туругунди в Шин-
данд, где располагался вертолётный аэродром. Машины с подобными грузами назывались «налив-
никами». Вначале всё было спокойно. Но 23 февраля 1980 года, в День Советской Армии, автоколон-
на Слепокурова была обстреляна в Герате. По нашим КамАЗам неожиданно открылся шквальный 
огонь из автоматического оружия. Сергей потом насчитал в корпусе своего «наливника» десятки 
отверстий от пуль и гранат. Чудом наш земляк уцелел под вражеским обстрелом, а КамАЗ, тянув-
ший автоцистерну с бензином, не взлетел на воздух. Сергей растерялся, забыл про свой автомат, 
лишь пригнулся за «баранкой». Впоследствии Слепокуров в подобных случаях будет моментально 
выскакивать из машины, занимать выгодную огневую позицию и прицельно стрелять в бандитов. 
23 февраля 1980 года был первый обстрел. Через несколько минут нападавшие скрылись в гли-
нобитных кварталах Герата. На улице толпились «мирные» жители. Кто стрелял? Никто не знает! И 
советские бойцы, беря на руки убитых, поняли: это – война. Беспощадная и непонятная. 

 � Военный водитель Сергей Слепокуров. Афганистан, Шинданд. 1980 год.

На огненных дорогах  
Афганистана
Очерк о гуковском воине-интернационалисте –  
военном водителе Сергее Викторовиче Слепокурове

 ▀ Информационные источники: беседа с С.В. Слепокуровым; сведения общего характера из электронных 
энциклопедий и сайтов.

Десятки, сотни вёрст уж позади.
Прошли пустыни, горы, перевалы.
Постой, водитель, не спеши!
Машины тоже ведь устали.

Душманские засады не страшны.
Палящий зной преодолели.
России верные сыны
Заданье выполнить сумели.

Из военного «афганского» фольклора – 
«Песня о военных водителях»

В советском журнале «За рулём» – № 11 за 1964 год – сообщалось, что в дружественном Аф-
ганистане состоялось торжественное открытие автомобильной трассы «Дружба». Прогрессивно 
настроенный правитель страны – Мухаммед Захир-Шах пригласил советских строителей. И за ко-
роткое время был построен тоннель через перевал Саланг, соединивший Северный и Южный Афга-
нистан. Прекрасная асфальтобетонная трасса «Дружба», начинаясь у южного полюса СССР, города 
Кушка, заканчивает свой путь в Кандагаре – это семь сотен километров. Автострада полукольцом 
охватывает четыре провинции – Герат, Фарах, Гильменд и Кандагар; затем сливается с шоссе, иду-
щим на Кабул и далее петляет серпантином до границы с Пакистаном. На трассе Герат – Кандагар в 
1965 году афганцы возвели памятную стелу в честь погибших советских геологов – мужчины и жен-
щины, чьи жизни оборвал селевой поток. Наши граждане нашли покой в чужой, но не враждебной 
тогда стране. В 1960-х и 1970-х годах афганцы приносили цветы к этой стеле. А Захир-Шах, большой 
друг Никиты Хрущева, часто приезжал в Москву и неоднократно подчёркивал: «Все народы Афга-
нистана питают к своему великому соседу чувства глубокого уважения». 

Пройдёт полтора десятилетия, и афганская автострада «Дружба» станет трассой войны, злове-
щим клубком огненных дорог. Афганцы взорвут стелу в честь погибших советских геологов, будут 
обстреливать наши автоколонны. Военные водители 40-й Армии не раз проклянут трассу «Друж-
ба», которая таила в себе смерть. По этим дорогам войны поколесил сполна и наш земляк – гуков-
чанин – рядовой автобата Сергей Слепокуров.

Сергей Викторович Слепокуров родился 10 июня 1959 года в городе Гуково в шахтёрской се-
мье. Учился в средней школе № 22 и профтехучилище № 45; получил специальность электрослеса-
ря. Немного поработал на углеобогатительной фабрике «Гуковская»; по направлению военкомата 
окончил водительскую школу ДОСААФ. 13 мая 1979 года был призван в ряды Советской Армии. 
Служить начинал в зенитно-артиллерийском полку, в самом южном городе СССР – в Кушке. Сергей 
был военным водителем-электриком радиолокационной станции. В полку служил земляк Сергея – 
гуковчанин Михаил Лабурец. В ноябре-декабре 1979 года военные подразделения в Кушке были 
приведены в повышенную боевую готовность. Ещё в начале осени среди солдат прошёл слух: скоро 
начнётся война, наша армия войдёт в Афганистан, там, может быть, столкнётся с вооружёнными 
силами Пакистана и даже США. 
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вспоминает, как во время одной стоянки в кабину его КамАЗа сел афганский товарищ. «Сарбозу» 
понравилась цветная картинка на лобовом стекле – блондинка в купальнике. Такие наклейки к нам 
попадали из ГДР. Афганец зацокал языком: «Ханум? («Ханум» – девушка). Хорошая! И я хочу такую 
ханум!» Сергей подарил «сарбозу» вожделенную наклейку. Тот сиял от радости: «У нас ханум не та-
кая красивая. Дома меня ждёт. Вот отслужу, вернусь в кишлак. Пойду в горы – там уже мои братья. В 
горох хорошо платят! Буду с тобой, шурави, воевать и на калым зарабатывать!» Сергей вышвырнул 
товарища «сарбоза» из КамАЗа. 

Кстати, Сергей видел у «сарбозов» танкетки и СУ-76 (самоходные установки) времён Второй 
мировой войны. Наряду с самым современным оружием в Афганской войне использовался и совет-
ский военный хлам. Да и у убитых душманов наши бойцы встречали «Буры» – английские кремние-
вые винтовки конца XIX века. Популярное оружие времён Англо-Бурской войны 1899 – 1902 годов; 
отсюда и название. «Буры» были чуть ли не у всего населения Афганистана. В 1880-х годах англичане 
потерпели от пуштунов сокрушительное поражение. В 1919 году 140-тысячная британская армия 
снова была разгромлена. Англичане «дали стрекоча» из Афганистана – налегке, побросав все свои 
«Буры» и пулемёты – чтобы тяжёлый груз не мешал марафонскому бегу. Трофейное английское ору-
жие столетней давности вооружило афганцев на многие десятилетия вперёд. В честь блестящих 
побед над британской армией в Кабуле даже установлена памятная стела в виде колонны. 

Сергей Слепокуров в Афганистане хорошо усвоил местную, пуштунскую, мудрость: «Никогда 
не считай врага слабым и беспомощным». К каждому рейсу Сергей готовился тщательно, личное 
оружие и технику досконально проверял, чистил и ремонтировал. К регулярным опасным рейсам 
привык. Когда долго находился в расположении части в Шинданде, дни тянулись однообразно и 
утомительно. Политические занятия, обустройство военного городка, общение с товарищами, сон. 
Так прошло полтора года. Первых «шурави» – тех, кто входил в Афганистан в декабре 1979 года – 
не очень-то баловали наградами. Ордена, как правило, давали посмертно. Позднее командование 
40-й Армии выпустило распоряжение для автобатов: «Если водитель выполнил 60 рейсов, его долж-
ны наградить медалью «За боевые заслуги», если 80 – «За Отвагу», 100 – орденом «Красной Звезды». 
Слепокуров заслужил, как минимум, медаль «За Отвагу».

21 июня 1981 года военный водитель Сергей Слепокуров демобилизовался, благополучно воз-
вратился на Родину. Впоследствии за образцовое выполнение воинского и интернационального 
долга он получит Грамоту Верховного Совета СССР и медаль «От благодарного афганского народа» 
(воины-интернационалисты эту медаль называли «Спасибо, что ушли»). Сергей, как и все воины-аф-
ганцы, вернулся с войны абсолютно другим. Молодой ветеран боевых действий увидел окружаю-
щий мир по-иному. Появилась болезненная чувствительность к несправедливости, низости, трусо-
сти. Не раз Сергей слышал за своей спиной: «Он – «афганец»! Они все того…» Не раз приходилось 
выслушивать крылатую фразу бюрократов-чиновников: «Мы тебя туда не посылали». Но надо было 
возвращаться к мирной жизни. Сергей работал водителем в Гуковском автотранспортном пред-
приятии.

Однажды Сергей Слепокуров не выдержал психологического перенапряжения, пришёл в во-
енкомат и сказал: «Я хочу обратно в Афганистан. Только, пожалуйста, отправьте меня в 452-й автобат 
5-й дивизии. Готов быть военным водителем – свехсрочником». Военкомом в то время только что 
стал подполковник Виктор Григорьевич Студинский, участник Афганской войны (комбат пригра-
ничного с Пакистаном полка). Студинский спокойно посмотрел на парня и ответил: «Ты уже хлебнул 
войны. Сполна! Иди домой, работай, расти детей».

Сергей Слепокуров продолжил работать в Гуковском автохозяйстве до самой пенсии. На за-
служенный отдых вышел, как и многие «афганцы», преждевременно: Афганская война дала о себе 
знать. Боевых ранений, слава Богу, избежать удалось. Но пребывание в неблагоприятной для нор-
мального, цивилизованного, проживания стране, плохое питание (в основном – сухпайки в дороге), 
ужасного качества вода, чрезмерные физические и психологические нагрузки дали о себе знать. 
Ко всему этому «Афганскому» букету добавилась ещё и производственная травма. Вышел Сергей 
на пенсию по инвалидности. Но духом не падает. Активно участвует в ветеранском движении, член 
городской общественной организации «Ветераны Афганистана». И «памяти тонкая нить» часто воз-
вращает военного водителя Слепокурова на огненную трассу Туругунди – Герат – Шинданд – Кан-
дагар… Трасса «Дружба»…. Трасса войны…

Герат был самым опасным населённым пунктом на трассе Туругунди – Шинданд. Взору откры-
валась чудесная долина реки Герирунд, обрамлённая скалистыми вершинами. Пёстрые двухэтаж-
ные дома узких гератских улиц, многочисленные мечети и минареты напоминали сказочный город. 
Но в нем гибли советские солдаты. Как радовался Сергей Слепокуров, когда встретил в чужом краю 
своего земляка – гуковчанина Юрия Кравченко, водителя БТРа. В феврале 1980 года боевая машина 
Юры тоже попала под обстрел в злополучном Герате. Раненого Кравченко на «вертушке» отправи-
ли в Союз – в Ташкентский госпиталь. А в начале марта в 5-ю дивизию пришло страшное известие: 
Юрий от ран скончался.

Командование 5-й Гвардейской мотострелковой дивизии подняло архивные материалы под-
разделения. Дивизия начала свой боевой путь ещё во время Великой Отечественной войны – в 1942 
году. Как тогда писали «похоронки»? Надо разработать текст и для Афганской войны. Без излишней 
помпезности. Война-то необъявленная, почти тайная. Вначале текст афганской «похоронки» был 
таков: «Погиб при исполнении служебных обязанностей». Потом подкорректировали: «Погиб при 
исполнении интернационального долга». А позже, когда война набрала свои страшные обороты, 
текст «похоронки» был почти такой же, как в годы Великой Отечественной: «Выполняя боевое зада-
ние, верный воинской присяге, проявив стойкость и мужество, погиб…»

Военный водитель Сергей Слепокуров терял своих боевых друзей. Вслед за Юрием Кравченко 
погиб лучший друг – Шатохин Андрей, паренёк из Запорожья. Да и жизнь Сергея неоднократно ви-
села на волоске: то душманские засады, то обвалы в горах. А тут ещё и боевые задачи усложнились. 
Теперь путь-дорожка предстояла в далёкий Кандагар. «Наливники» доставляли горючее для Канда-
гарского аэродрома. Обычно колонна выдвигалась в составе 40 машин, реже – в количестве 12-15. 
Впереди и в конце вереницы «наливников» ехали сопровождающие бетеэры. В середине колонны 
передвигалась «Шайтан-арба» – могучий грузовик с зенитной установкой ЗУ-23 – «ЗУшкой». Вдоль 
трассы Туругунди – Герат – Кандагар (бывшая автострада «Дружба») находились немногочисленные 
посты прикрытия. В наиболее опасных местах были развёрнутые заслоны подразделений сопро-
вождения. Иногда колонну останавливали, сопровождающие артиллеристы утюжили склоны гор 
крупнокалиберными пулемётами и гаубичными пушками – так, на всякий случай. Вдоль трассы ле-
тали и разведывательные вертолёты Ми-24. Возле Кандагара автоколонну «наливников» встречали 
десантники. В специальных местах «отстоя» авиационный бензин сливался в огромные ёмкости; и 
КамАЗы готовились в обратный путь. 

На счету Сергея Слепокурова десятки рейсов из Турунди и Шинданда в Кандагар. Тысячи киломе-
тров по огненным дорогам Афганистана. Большие, открытые окна КамАЗа – всё рано, что аквариум. И 
у тебя прекрасный обзор, и ты сам превосходная мишень для душманских снайперов. Искорёженная 
техника на обочине лишний раз напоминала: расслабляться нельзя. «Наливник» Слепокурова – ко-
мандирский. В его кабине находился сопровождающий офицер колонны – капитан Геннадий Ивано-
вич Ульянов. Он земляк Сергея, родом из Ростовской области – из посёлка Жирнов Тацинского рай-
она. 17 месяцев плечом к плечу они ездили в одном КамАЗе, ели один сухпаёк, пили воду из одной 
фляжки. Уже когда Сергей демобилизовался, капитан Геннадий Ульянов погиб от вражеской пули…

Военного водителя Слепокурова судьба берегла и от бандитских пуль, и от инфекционных бо-
лезней. Желтухой он переболел в детстве, так что иммунитет выработался. А от пуль что может 
спасти?.. Не каждый рейс, конечно, случались обстрелы и засады. Но передряги были, да ещё ка-
кие! Однажды колонну «наливников» под Кандагаром не встретили десантники. К месту «отстоя» 
автобатовцы ехали без сопровождения. А в Кандагарских окрестностях душманы «кишмя кишат». 
Атаковали «духи» и колонну Слепокурова. Бой был жарким. Сергей занял выгодную позицию под 
своим КамАЗом и полоскал душманов из автомата. Благо магазинов с собой прихватили предоста-
точно. Но если «духи» подобьют из миномёта цистерну с горючим – от КамАЗа ничего не останется. 
Сергей чётко видел лица нападавших: какие-то средневековые бородатые воины в длинных руба-
хах и чалмах-тюрбанах. На помощь пришли долгожданные десантники. Бандиты были уничтожены 
кинжальным огнём из всех видов переносного оружия. Потерь не избежали и «наливники». Всего 
за 17 месяцев 452-й автобат (примерно 120 человек личного состава), в котором служил Сергей 
Слепокуров, потерял 12 военных водителей. 

На афганской автостраде, конечно, были и блокпосты «сарбозов» – солдат Кабульского режима. 
Они также частенько сопровождали «наливников». Наши ребята «сарбозам» не доверяли. Сергей 



381380

ВПЕРЁД ПОЛЗЁТ КАМАЗ

В кильватер выстроилась с грузами колонна.
Сверкают фары в темноте, как сотня глаз.
Через Саланг ведут в Кабул от Хайратона
КамАЗы парни, чтобы выполнить приказ.

Припев.
Ни взрывы, ни пули
Не остановят нас.
Мы с трассы не свернули.
Вперёд ползёт КамАЗ!

Ведём колонну сквозь кордон густых туманов.
Нас не пугают снегопад и гололёд.
Как ленту финишную рвём заслон душманов,
И, стиснув зубы, продвигаемся вперёд.

Припев.

Почти на каждом повороте у дороги
Нам попадается воткнутый в землю руль.
На тех местах лихие парни без подмоги
Вступили в бой и молча падали от пуль.

Припев.

Мы не скулим, как перезрелые невесты,
От мест, где резкий спуск и вверх крутой подъём.
Награда наша – груз, доставленный до места.
Ведь нас там ждали; и мы любой ценой дойдём.

Припев.

Приказ мы выполним – во что бы то ни стало!
У нас на каждого в запасе десять жил.
В конце дороги, правда, выглядим устало.
Но каждый счастлив, что опасность пережил.
Припев.

Пусть за два года мы душой заледенели,
Ведь в нас рождаются мужчины день за днём.
В кабинах кресла заменяли нам постели.
Сердца оттают, когда дома отдохнём.

Припев.

Из «афганского» военного фольклора. 
Текст неизвестного автора.

 � Сергей Слепокуров (крайний слева) среди гуковских ветеранов Афганистана. 2012 год. 4-й слева – 
однополчанин Сергея Михаил Лабурец.

 � Сергей Слепокуров активно участвует в общественной жизни. 1998 год. Наши воины-интернационалисты 
поддерживают бастующих шахтёров Ростовской области во время «рельсовой войны». С.В. Слепокуров – 
2-й справа. Слева от Сергея Викторовича собратья по Афганской войне: В.Н. Гулюта, В.В. Зубов. 
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Огненная «Рысь» Сергея Попова
Очерк о воине-интернационалисте,  
солдате – огнемётчике Афганской войны гуковчанине 
Сергее Николаевиче Попове

 ▀ Информационные источники: беседа с С.Н. Поповым; сведения общего характера из Интернет – сайтов, 
в том числе – из Веб – энциклопедии «Википедия».

«Смелого человека не сможет сжечь никакой
огонь. Потому что смельчак и есть – ОГОНЬ».

Афоризм Древнего Востока 

По древнегреческому мифу титан Проме-
тей похитил у богов огонь и передал его людям. 
Огонь – важнейший элемент цивилизации – 
имел, однако, и губительные последствия. На-
ряду с изготовлением орудий труда в пылающих 
кузнечных горнах, с теплом домашних очагов и 
т.д., огненный демон приносил и вред челове-
честву. Пожары уничтожали целые города. Дар 
Прометея люди использовали в войнах. Первое 
дистанционное применение огня в бою отно-
сится к тому времени, когда лучник, намотав на 
конец стрелы паклю, пропитанную смолой, под-
жёг её и выстрелил в деревянные крепостные 
стены противника. В 673 году нашей эры визан-
тийцы применили зажигательную смесь против 
вражеских кораблей – «греческий огонь». А на 
заре XX столетия немцы создали ранцевый при-
бор с брандспойтом – первый огнемёт. В тече-
ние ста лет он постоянно совершенствовался. 

В советской армии с 1975 года приняли 
на вооружение реактивный огнемёт «Рысь» (в 
1983 году заменён модифицированным огне-
мётом «Шмель»). Огненная смесь, заключённая 
в капсулу, выстреливается из специального ру-
жья с помощью реактивного двигателя. А аме-
риканцы пошли ещё дальше. Они изобрели напалм – особую огнемётную смесь с ужасающей силой 
поражения. Во время Вьетнамской войны американские солдаты 8 июня 1972 года сожгли напал-
мом деревню Чанг Банг («Вьетнамская Хатынь»). Огнемёты применялись и советскими войсками, 
в том числе в период Афганской войны. Но наши огнемётчики никогда не использовали страшное 
оружие против мирного населения. Огнемёты применялись исключительно в бою, лицом к лицу к 
противнику, уничтожая вражеские пещерные доты, и спасая, тем самым, жизни наступающих со-
ветских солдат. Воины Прометея, то есть – огнемётчики, особо ценились на Афганской войне. «Там, 
где «Рысь» и «Шмель» – там победа», – говорили бойцы. А в данном очерке речь пойдёт о нашем 
земляке – гуковчанине Сергее Попове, чей огнёмёт надёжно прикрывал в Афганских горах боевых 
товарищей. 

 � Огнемётчик взвода химической защиты 395-го 
«Багланского» полка Сергей Попов. Афганистан, 
провинция Баглан. 1981 год.

 � Страшная фотохроника Афганской войны. В «наливник» угодила душманская мина.
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«воинов ислама». Иногда какой-нибудь ошалевший от боли, эмоций и взрыва «дух», сгорая в адском 
пламени, выпускал в агонии автоматную очередь. Помимо боевых операций в горах, старший огне-
мётчик Попов сопровождал в составе взвода прикрытия автоколонны на Кабул.

В сентябре 1980-го года 395-й мотострелковый полк принимал участие в масштабном насту-
плении 40-й Армии – во 2-й Панджшерской операции (1-я операция происходила весной 1980-го 
года). Панджшер – в переводи с дари означает ущелье «Пяти («Пандж») Львов («Шер»). Оно прости-
рается на 115 километров вдоль горного массива Гиндукуша. Горы высотою от 3-х до 6-ти тысяч 
метров. Здесь издревле жили пастухи-таджики и их семьи. Тут веками проходили контрабандные 
караванные пути. В Панджшере в семье местного бая родился полевой командир Ахмад Шах Ма-
суд. Это территория была его «родовым имением». И в 1980-м году он призвал горцев к «джихаду» 
против «шурави». И тысячи послушных панджшерцев влились в отряд Ахмад Шаха. Кто-то воору-
жился старинной английской винтовкой «Буром», кто-то получил автомат или пулёмёт – военную 
помощь из «дружественных» Пакистана и Китая. 40-й Армии предстояло ликвидировать всё это не-
шуточное «исламское воинство».

Сергей Попов вспоминает, как осенью 1980-го года воевал в Панджшерском ущелье. В сна-
ряжении весом в полсотни килограммов приходилось сутками бегать по горам. «Драконовские» 
удары «Рыси» метко поражали огневые точки противника. Отделение огнемётчиков ефрейтора 
Попова – это дружные и сплоченнее боевые товарищи. Сергей тепло вспоминает своих «афган-
ских» братьев. Это – Александр Зарубин из Волгограда, Аслан Бетуев из Нальчика, Анатолий Гулий 
и Юрий Яковенко из Харькова. Авторитетным «полковым отцом» был для ребят командир взвода 
старший лейтенант Александр Иванович Кабанов.

2-я Паджшеркая операция для отделения Попова завершилась удачно. Безвозвратных потерь 
удалось избежать. Ахмад Шах Масуд был неплохим военачальником. Но как могли его горцы, во-
оружённые наполовину «берданками», противостоять боевым вертолётам, артиллерийским уста-
новкам, огнемётам и т.д. 40-й Армии? И коварный полевой командир приказал горцам «разбежать-
ся» и вести партизанскую войну, избегая открытых боестолкновений. В многочисленных засадах 
гибли советские солдаты и офицеры. В январе 1981-го года пал от бандитской пули в спину коман-
дир взвода старший лейтенант Александр Кабанов.

В марте 1981-го года Ахмад Шах Масуд оправился от прошлогодних ран, собрал новый воо-
ружённый отряд – почти три тысячи «духов» – и снова повёл «воинов Аллаха» в наступление. 40-я 
Советская Армия начала 3-ю Панджерскую операцию. В самое пекло боевых действий был брошен 
и 395-й мотострелковый полк. И, конечно, отделение огнемётчиков ефрейтора Попова было на пе-
редовой. Ресурс ружья РПО «Рысь» – 100 выстрелов. Сколько этих «ресурсов» было выработано в 
Панджшере весной 1981 года! Лично Сергей Попов своевременно обнаружил отряд «духов», кото-
рый заходил в тыл наступающему 395-му полку. Из своей «Рыси» наш земляк-ефрейтор выпустил 
визжащую огненную ракету, которая точно попала в цель. Десятки горящих душманов взлетели на 
воздух. А однополчане Попова были спасены от вражеских пуль и гранат в спину. 

За храбрость и мужество, проявленные в Панджшерских операциях, ефрейтор Сергей Попов 
был награждён медалью «За Отвагу». А также ему был предоставлен краткосрочный отпуск на Ро-
дину – в город Гуково.

На боевом счету Сергея была ещё 4-я Панджшерская операция осенью 1981 года, десятки, сот-
ни других заданий – не менее опасных. Даже под самый «дембель» – в июне 1982-го года отделение 
Сергея отправилось на прочёсывание местности в Баглане, хотя в 395-й полк прибыло молодое 
пополнение. Командование заявило: «Твоё отделение, Сергей, самое опытное. А в горах, по данным 
разведки, «духи» опять в пещерах оборудовали доты. Не молодняк же туда посылать. Послужите 
ещё раз Родине, и она вас не забудет!» Отделение Сергея поставленные задачи выполнило. Все душ-
манские доты «Рысь» хорошо «поджарила». 

В июле 1982-го года Сергей Попов возвратился в Гуково. Родина, конечно, своих героев забыла 
быстро. Никакой войны ведь официально не было. Но Сергей не обижался ни на кого. Не озлобил-
ся, почти безболезненно вписался в мирную жизнь, устроился горнорабочим очистного забоя на 
шахту «Бургустинская» – «БШУ», где честно протрудился до самой шахтёрской пенсии. Женился, 
появились дети. В общем – нормальная жизнь. Афганистан, разумеется, навсегда остался в сердце. 
Баглан, Пули-Хумри, Панджшер – эти названия будоражат память. А огненная «Рысь» иногда кусает 

Сергей Николаевич Попов родился в Калининградской области 10 августа 1959 года. Через 
пять лет его семья переехала на постоянное место жительство в Гуково. Отец, Николай Егорович, 
до самой пенсии проработал на шахте «Бургустинского шахтоуправления – БШУ». Сергей Попов 
окончил среднюю школу № 8 и Зверевское профтехучилище № 66, получил специальность подзем-
ного электрослесаря. Занимался спортом, ходил на разные секции. 1 мая 1980 года был призван в 
ряды Вооружённых Сил СССР. Служить предстояло в пехоте – в мотострелковых подразделениях. 
«Первомайский» призыв из Ростовской области отправили из Батайска на поезде в Среднюю Азию. 
Прошёл слух, что ребятам предстоит служить в Афганистане: уже полгода там прибывали наши во-
йска. Призывников довезли до города Термез, где находилась мотострелковая «учебка». От ребят 
не скрывали: их подготавливают к Афганской войне.

Первоначально Сергей Попов осваивал воинскую специальность гранатомётчика. Потом ко-
мандир подразделения сказал: «Сергей, ты будешь учиться на огнемётчика!» Попов вспомнил филь-
мы про Великую Отечественную войну; перед глазами предстали немцы с их ранцевыми огнемёта-
ми. В кино эти «фрицы» непременно «красиво» взрывались от точного попадания советской пули 
в ранцевые баллоны. Вспомнились рассказы из газет о проклятых империалистах-американцах, 
которые выжигали дотла огнемётами-напалмами джунгли. Короче, перспектива быть огнемётчи-
ком Сергея не порадовала. Но командир «учебки» развеял сомнения: «Родина из самых достойных 
выбрала именно таких, как ты – надёжных парней. Вы будите осваивать очень нужную и важную 
военную специальность. Именно – военную!»

С командирами не поспоришь. Освоил Сергей реактивный пехотный огнемёт (РПО) «Рысь». 
Теперешний «Шмель» поступил на вооружение гораздо позже. «Рысь» тоже имела «укус» ошелом-
ляющий. Если бабахнет, мало не покажется. Не зря душманы прозвали это грозное оружие «шай-
тан-трубой». Только весил огнемёт со всем вьюком 22 килограмма. Следует учесть, что огнемётчику, 
как любому мотострелку, на боевые задания необходимо надевать соответствующую экипировку: 
шлем, бронежилет и т.д. Не обходится без «Калашника» и боезапаса. Вся мотострелковая амуни-
ция весит 25 килограмм. Добавьте сюда огнемётные «прибамбасы» – итого полсотни кг! И эту ношу 
предстоит носить в высокогорной местности.

В конце июня 1980-го года Сергей Попов перешёл государственную границу и оказался в Аф-
ганистане. Пару недель пробыл в Кундузе, затем отправился на постоянное место службы в Пули- 
Хумри – административный центр провинции Баглан. Рядом находился выход к тоннелю Саланг – 
самому короткому пути на Кабул. А недалеко от Пули-Хумри раскинулось вдоль одноименной реки 
Панджшерское ущелье, кишащее бандитами, то бишь – душманами (слово «душман» переводится 
с «дари» как враг, бандит). Одним словом, место службы Сергея было чрезвычайно опасным. Наш 
земляк был зачислен на должность огнемётчика в 395-й мотострелковый полк (воинская часть № 
24785) 201-й Гатчинской Дважды Краснознамённой мотострелковой дивизии. Позже Попов полу-
чил воинское звание «ефрейтор» и стал командиром огнемётного отделения взвода химической 
защиты.

Бытовые условия оставляли желать лучшего – в 1980-м году ограниченный контингент совет-
ских войск только начинал обустраиваться на чужой земле. Сергей вспоминает, что жили в землян-
ках, постельного белья не было: только верблюжьи одеяла и матрасы. Все удобства – на улице. Кор-
мили консервированными продуктами не первой свежести. Местную воду пили после тщательной 
обработки: кипятили её, кидали какие-то таблетки. И все равно инфекционных заболеваний избе-
жать не удавалось. Дедовщина в полку пресекалась, да и солдаты, «шурави» 1980 года, в основном 
были одного призыва. 

Боевые задания начались практически сразу после прибытия в полк. Разведка выявляла вра-
жеские доты-пещеры, скопления душманов. А огнемётчикам направляли огненные плевки «Рыси» 
в эти места. Главное, необходимо было подобраться на расстояние прицельного выстрела – 200 
метров. Взвод прикрытия ураганным огнём из «Калашей» вдавливал «духов» носами в скалы. А у 
огнемётчиков было не более 60 секунд, чтобы перевести РПО «Рысь» в боевое положение и сделать 
выстрел из грозного оружия. Снаряды разрывались под ногами у бандитов, воспламеняя четыре 
литра огненной смеси каждый. Уничтожалось всё живое в радиусе 50 метров и более. Сергей, как 
правило, не наблюдал результатов своего финального выстрела: не до того было. Пробираясь по 
ущелью или «зелёнке» в безопасное место, слышал только сзади предсмертные крики и проклятия 
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Одна из Мадонн Афганской войны
Очерк о сержанте медицинской службе гуковчанке  
Михайловой Эсмеральде Юрьевне

 ▀ Информационные источники – материалы, предоставленные Э.Ю. Михайловой; брошюра «НАШ ГОСПИ-
ТАЛЬ», авторы В.И. Соченко, А.М. Тельнов, Кабул, 1985 год.

«Ранение и смерть – неизменные спутники всех 
сражений и войн».

Неписанный закон войны.

Михайлова Эсмеральда Юрьевна поменяла домашний уют на пропахшие порохом чужие юж-
ные горы в 1983 году. Двадцатипятилетняя медсестра попала в Демократическую Республику Аф-
ганистан (ДРА) по линии Министерства обороны – добровольно, свято веря и интернациональный 
долг и желая помочь нашим солдатам, воюющим в далёкой стране. Сержант медицинской служ-
бы Эсмеральда Михайлова проходила службу в Центральном советском военном госпитале 40-й 
Армии, который располагался в столице ДРА Кабуле (полное официальное название лечебного 
учреждения – 650-й Центральный клинический военный госпиталь 40-й Армии ТуркВО МО СССР). 
Здесь проходили лечение военнослужащие Ограниченного контингента советских войск и армии 
ДРА. Немалая помощь оказывалась гражданам города Кабула и его окрестностей.

Госпитальные палаты Кабульского госпиталя при шахском режиме служили королевскими ко-
нюшнями. Здание клиники, где располагались основные медицинские службы – приёмный покой, 
операционные, реанимация, стационарные лаборатории, диагностические центры и т.д. – построе-
но, впрочем, ещё в 1976 году, до Апрельской революции. Кто строил? Конечно, советские строите-
ли! Все современные кварталы Кабула, предприятия воздвигнуты нашими специалистами. (См. ил-
люстрацию: «Здание Кабульского центрального военного госпиталя; афганское название – «Чарсад 
бистар» – четыреста коек»). 

В 1983 году сержант Эмма увидела в солдатских палатах Кабульского госпиталя двухъярусные 
кровати, установленные в три ряда; в углу были аккуратно сложены медицинские атрибуты – ка-
пельницы, утки, судна и т.д. Первый ярус коек был закреплён за тяжелоранеными – «ампутантами», 
незрячими, «полосниками» – ранеными в брюшную полость, в позвоночник, голову. Вначале было, 
конечно, жутковато. Стоны, крики раненых, запах крови…

Эсмеральда Юрьевна, как и весь отряд врачей, медсестер и санитаров, добросовестно выпол-
няла свои профессиональные задачи. Ежедневная обработка обширных открытых участков ран и 
ампутированных конечностей, череда бесконечных перевязок, капельниц и т.д. В редкие свобод-
ные минуты Эмма с другими медсёстрами и младшими врачами-офицерами усаживалась у боль-
ничных коек, в кругу раненных воинов, рассказывая какую-нибудь жизнерадостную историю. Это 
помогало солдатам преодолевать тяготы госпитальной жизни. 

Коллектив Кабульского госпиталя – это настоящие мастера своего святого дела, верные во-
инскому уставу и клятве Гиппократа. С сердечной теплотой Эмма Юрьевна вспоминает своих кол-
лег: начальника госпиталя подполковника мед. службы В.П. Матвеева, замполита подполковника  
А.М. Тельнова, медицинских офицеров Б.А. Дробышевского, В.И. Мукосеева, С.П. Киореску,  
М.М. Дронова, Ю.К. Янова, К.А. Вураки и др. Узы тесной дружбы связали Эмму с медсёстрами Аф-
ганской войны. Это и землячка из хутора Молоканский (близ города Зверево) Надежда Широких, и 
ленинградка Татьяна Быстрова, и ярославишна Ольга Павлова, и алтайка Татьяна Шафран, и другие. 
Среди военных врачей госпиталя было много ученых, в том числе кандидатов и докторов наук. Поч-
ти все они окончили Военно-медицинскую академию в Ленинграде. В 40-й Армии медиков берегли 
и любили, как самых близких и родных людей.

Но на войне как на войне. Афганская столица Кабул также подвергалась душманским нападе-
ниям. Госпиталь хорошо охранялся советскими солдатами. Да разве от всего убережёшься? Однаж-

сердце. Всё-таки это была война. Страшная и беспощадная. А 15 февраля, в День вывода Советской 
Армии из Афганистана, Сергей, как и все воины-«афганцы», поднимает третий тост – стоя, молча. За 
павших боевых товарищей…

Где ты, где ты, город Пули-Хумри?
Неизвестный мне – чужой, далёкий край!
Не соловушки с ночи до зари,
А «Ми-8» там поют про ад и рай…

Александр Вариниченко

 � За участие в Панджшерских операциях 
 ст. огнемётчик Сергей Попов был награждён 
медалью «За Отвагу» и краткосрочным отпуском 
на Родину. Во время отпуска; с отцом, Николаем 
Егоровичем. 1981 год.

 � Огнемётчик Сергей Попов (слева) с 
однополчанином Владимиром Ганном. Афганская 
провинция Баглан, 1981 год
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 � Эсмеральда Михайлова 
с солдатом роты охраны 
Кабульского госпиталя. 
Афганистан, Кабул, 1984 год.

 � Эсмеральда Михайлова 
с коллегами (3-я справа). 
Афганистан, Кабул, 
Центральный госпиталь  
ЦВГ ДРА. 1985 год

 � Э.Ю. Михайлова с гуковскими 
воинами-интернационалистами. 
База отдыха на пруду Берёзка 
(окрестности города Гуково). 
1990-е гг.

ды бандиты обстреляли госпитальное здание из современных американских миномётов. Один сна-
ряд угодил в модуль, где проживал медицинский персонал. Три медсестры были серьёзно ранены. 
Сержанта Михайлову Бог хранил. Проведя два года в прифронтовом Кабуле, Эсмеральда Юрьевна 
благополучно вернулась в Союз. Работает в Гуковской больнице «Им. 1-го Мая». Активно участву-
ет в общественной жизни города, является членом Гуковского отделения Общероссийского союза 
«Ветераны Афганистана». 

Эсмеральда Юрьевна, как и все военнослужащие Советской Армии, перед отправкой в Афга-
нистан зачитывала вслух военной Присяги. И как же было обидно сержанту запаса Михайловой, 
когда Государственная Дума отменила боевые льготы женщинам-«афганкам». Дескать, девчата, в 
отличие от солдат и офицеров 40-й Армии, отправлялись в огненный Афганистан не выполнять 
интернациональный долг, а просто зарабатывать деньги, являясь «вольнонаёмными». Дескать, ДРА 
для женщин – это не война вовсе, а заграничная командировка. Если говорить прямо, думцы (да и 
все наши горе-правители!) совершили преступление. Они вероломно нарушили Конституцию Рос-
сийской Федерации, запрещающую принимать законы, которые ухудшают материальное положе-
ние граждан. В Интернете выложено открытое письмо женщин-«афганок» депутатам Государствен-
ной Думы. Там есть такие строки:

«Кто из государственных мужей сможет внятно пояснить, как российские «афганки», достойно 
(иначе быть не могло: в те времена за любое маломальское нарушение выгоняли в Союз за 24 часа) 
отслужившие по два-три-четыре военных года, не умершие от болезней, не погибшие от мин-сна-
рядов-ракет, вернувшиеся домой с подорванным как физическим, так и психическим здоровьем, но 
при этом не сломавшиеся, не потерявшие веру в жизнь и продолжающие трудиться, одновременно 
ставя на ноги детей и внуков, оказались отрезанными от копеечных доплат ЕДВ. В отличие – от муж-
чин «афганцев». Несмотря на то, что многие воины 40-й Армии провели войну в тех же помещениях, 
и даже в тех же комнатах, что и вольнонаёмные «афганки», не бывая на «боевых», но работая по 
единому графику с девчонками… Даже певцы, дававшие концерты Ограниченному контингенту 
советских войск в ДРА, имеют афганские льготы. А девчат, сполна хлебнувших войны, предали…»

Фотоальбом сержанта медицинской службы Э.Ю. Михайловой «Афганская война».

 � Эсмеральда Михайлова возле БТРа (сидит). Афганистан, 1984 год.
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 � Центральное клиническое здание Кабульского госпиталя. Его построили советские специалисты ещё  
при шахском режиме. В этом госпитале в 1983 – 1985 годах спасала раненых солдат сержант медицинской 
службы гуковчанка Эмма Михайлова.

 � Панорама Кабула. Виднеются пятиэтажки. Это – «Советский» район афганской столицы. Все современные 
здания построены нашими специалистами в 1960-х – 1980-х годах.

В ГОСПИТАЛЕ

Февральский вечер. Госпитальный холл.
Проведать друга я сюда пришёл.
Дневных забот и перегрузок бремя
Хотим забыть… Но, сжав костыль в руке,
Слепой солдат сидит невдалеке
И вслушивается в программу «Время».

Я вижу – в мыслях он уже не здесь.
Я знаю, что его эвакорейс
Планируется завтра утром рано.
Но ходят часовые за стеной,
И гранью между миром и войной
Лежит голубизна телеэкрана.

Вот-вот отбой… И мне идти пора.
Уже по коридору медсестра
Его уводит медленно в палату.
Прощаюсь с другом. И хотя спешу,
Но вдруг за дверью закурить прошу
У раненого в голову солдата.

Мы молча курим, глядя в темноту,
Чужая боль, и ночь, и пыль во рту
Способны довести до исступленья.
Над нами в мироздании царят
Немые звёзды, как глаза солдат,
Во всех сраженьях потерявших зренье.

Опять строчит куда-то пулемёт,
Дрожит земля, и мрак как будто ждёт,
Когда ракета догорит над нею.
Далёкий взрыв ночные скалы рвёт…
Не попадает сигарета в рот,
Как будто я ослеп… И не прозрею.

Владимир Гуд
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ционными в Юго-Восточной Азии. Сухой климат, высокая температура, нехватка питьевой воды и 
походно-полевые условия размещения частей затрудняли борьбу с эпидемиями. Желтуха была для 
нас не менее опасным врагом, чем душманы. Например, в октябре, ноябре и декабре 1981 года в 
Шиндандском гарнизоне, где дислоцировалась 5-я мотострелковая дивизия, которой я в то время 
командовал, гепатитом болело одновременно более трех тысяч человек. С разной степенью тяже-
сти, в том числе и критической, вместе со мной были госпитализированы все заместители команди-
ра дивизии, кроме одного. Из командиров полков в строю остались лишь двое, четверо лежали в 
госпитале. Таким образом, дивизия в этот период оказалась в тяжелом положении. В последующие 
годы гепатит, брюшной тиф и другие болезни давали о себе знать, правда, не в таких угрожающих 
размерах, как это было вначале. И все же эти страшные заболевания перенесли многие солдаты 
и офицеры Ограниченного контингента. Военные медики в этих критических ситуациях показали 
все свое умение. Больным оказывалась квалифицированная помощь. Со временем из Союза была 
привезена специальная аппаратура, были созданы прекрасные стационарные лаборатории и диа-
гностические центры. 

Среди военных врачей, находившихся в составе Ограниченного контингента советских войск в 
Афганистане, было много ученых, в том числе кандидатов и докторов наук. Подавляющее большин-
ство из них окончили Военно-медицинскую академию в Ленинграде. В 40-й Армии медиков берег-
ли и любили. Многих знали в лицо. Например, легенды ходили о золотых руках военного хирурга 
полковника Андрея Андреевича Люфинга. Он долгое время возглавлял Центральный военный го-
спиталь в Кабуле. При нем полевая хирургия в Афганистане поднялась на очень высокий уровень. 
Многим солдатам и офицерам спас жизнь блестящий военный хирург полковник Юрий Викторович 
Немытин. И таких было много. Я не думаю, что их специально подбирали для службы в Афганиста-
не. Скорее всего, нет. Сама система подготовки специалистов для вооруженных сил предполагает 
наличие в армии настоящих профессионалов. За девять лет военные врачи 40-й Армии приобрели 
неоценимый опыт. 

С точки зрения участия советских войск Афганская война стала самой массовой за последние 
полвека. Советские военнослужащие и до 1979 года участвовали в локальных вооруженных кон-
фликтах на территории Египта, Сирии и некоторых других стран «третьего мира». Но в этих войнах 
им, как правило, отводилась роль военных советников. Если советское руководство и принимало 
решение об использовании боевых подразделений, то сводило их количество к минимуму. Развер-
нуть же целую армию по штату военного времени и вести крупные боевые действия с привлечени-
ем авиации после окончания Великой Отечественной войны нам пришлось впервые. Медицинский 
персонал, особенно войсковые медики, которые всегда вместе с подразделениями находились в 
районе проведения операций, проявляли большое личное мужество. Во время проведения круп-
ных боевых действий им помогали сводные бригады и оперативные группы хирургов, сформиро-
ванные из сотрудников госпиталей. Полевые операционные разворачивались всего в нескольких 
километрах от места, где велся бой. За годы Афганской войны более пятидесяти тысяч человек 
получили ранения различной степени тяжести. Военные врачи и медицинские сестры проводи-
ли рядом с ранеными практически все время, выхаживая и поднимая на ноги солдат и офицеров. 
Медики принимали непосредственное участие в выполнении одной из самых сложных задач: не 
оставлять на поле боя раненых. Чего бы это ни стоило взводу, роте, батальону или дивизии, кото-
рые принимали участие в боевых действиях, но в горах, в «зеленке» или на обочине дороги мы не 
могли оставить ни одного нашего солдата или офицера. В большинстве случаев им была необходи-
ма срочная медицинская помощь. И всегда рядом оказывались военные врачи.

Дополнительный материал – в качестве информационной справки

Отрывок из книги Б.В. Громова 
«Ограниченный контингент»
Глава «Медиков знали по именам»
Огромный опыт на афганской войне приобрели медики 40-й Армии. С момента ввода войск и 

до той минуты, пока последний солдат не покинул Афганистан, военные врачи вели колоссальную 
работу, спасая жизнь и восстанавливая здоровье тысяч наших солдат. При 40-й Армии в Афганиста-
не действовало несколько госпиталей. Центральный военный госпиталь был развернут в Кабуле. 
Персонал прибыл сюда в конце февраля 1980 года из Ленинградского военного округа. Первое 
время медики жили в палатках на окраине города. Там же и оперировали. Через несколько недель 
афганцы специально освободили помещение, и госпиталь перевели в центральную часть столицы. 
Кроме этого, крупные стационары находились в Кандагаре, Пули-Хумри, Кундузе при 201-й мото-
стрелковой дивизии и в Шинданде. Позже в этих же городах и Джелалабаде командованию 40-й 
Армии пришлось развернуть инфекционные госпитали. Достаточно большую сеть стационаров 
дополняли медико-санитарные батальоны и медицинские роты частей, где оказывалась первая 
медицинская помощь. Наши медики буквально вытаскивали людей с того света после тяжелейших 
ранений, увечий и болезней. 

Одним из первых серьезных испытаний для военных врачей стала захлестнувшая Ограничен-
ный контингент эпидемия гепатита. Мы не сумели своевременно организовать строгое соблюде-
ние всеми санитарных норм и избежать массового заражения болезнями, которые являются тради-

 � Фотохроника Афганской войны. В Кабульский госпиталь поступили раненые…
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Розенбаума о том, как «везли на Родину героев, 
которым в двадцать лет могилы роют». Так вот, 
на таком «Черном тюльпане» летал и я – с 1981 
года до самого вывода советских войск из Афга-
нистана. Когда в первый раз увидел, как убитых 
молоденьких солдат (или то, что от них осталось) 
кладут в цинковые гробы, не смог сдержаться, 
из глаз катились слёзы. Весил этот цинк 200 ки-
лограммов. Говорят, поэтому и появился термин 
«Груз-200». Так на армейском языке называли 
убитых. Вообще-то, справедливости ради, сто-
ит сказать, что существовала типовая «Форма  
№ 200» – документ, сопровождающий труп.

Мы прилетали на Кабульский аэродром. В 
афганскую столицу свозили убитых из разных 
уголков страны. Трупы везли на бетеэрах, грузо-
вых машинах, даже на телегах, запряжённых ос-
лами. Помимо Кабула, аэродромы были и в Ба-
граме, Джелалабаде, Кандагаре, Шинданде. Но 
лично мой экипаж приземлялся на Кабульскую 
полосу. Аэропорт горный, сложный; залетаешь 
в него, как в чашу. Иногда на борту воздушных 
судов рисовали чёрный тюльпан, но душманы 
обстреливали и такие самолёты. Бывали слу-
чаи, когда солдаты погибали дважды. Один раз в 
бою, другой – когда «Чёрный тюльпан» настигал 
вражеский «Стингер». 

Мой Ан-12 Бог миловал, вражеские ракеты 
от него отвёл. Наш экипаж совершил сотню вы-
летов в страну, объятую войной. Сотня посадок 
и такое же количество взлётов. И каждый раз мы опасались, что душманы наведут на нас американ-
ские «Стингеры». Нервы были на пределе. Из Кабула «Груз-200» мы доставляли в Ташкент. Там оцин-
кованные гробы перегружали в другие самолёты и отправляли в разные города – в зависимости 
от места допризывного проживания погибших. Скажу прямо, нам, лётчикам военно-транспортных 
самолётов, платили очень прилично. За каждый афганский рейс (туда и обратно) давали по 400 ру-
блей каждому. Месячная зарплата шахтёра в то время составляла 200 – 300 рублей. Но чтобы снять 
нервный стресс, мы, пять человек экипажа, слаживались в общий котёл – получалось 2000 рублей. 
Арендовали на всю ночь ташкентский ресторан и просаживали враз все боевые деньги. Понимали, 
что завтра наш самолёт могу сбить душманские ракеты, копить деньги не имело смысла… Слава 
Богу, сработали «тормоза», не спился, как многие мои сослуживцы…

А Афганская война набирала обороты. В середине 1980-х годов наш транспортный борт был 
всегда забит цинковыми гробами «под завязку». Часто прямо на «двухсотых» сидели «трёхсотые» – 
то есть раненые солдаты. «Груз-300» – это типовая форма документа для сопровождения раненых 
военнослужащих. Были моменты, когда скорбных цинковых ящиков не хватало. Трупы солдат заво-
рачивали в полиэтилен и прямо так грузили в «Чёрный тюльпан». Фюзеляж нашего самолёта был 
буквально пропитан трупным запахом. Вследствие органических гнилостных процессов смрад в 
самолёте стоял ужасающий. Как мы не закупоривали пилотскую кабинку, от отвратительного запа-
ха деться было некуда. Как там, в грузовом отсеке, «трёхсотые» сидели на «двухсотых», не задохнув-
шись при этом, одному Богу было известно. После перевозок «Груза-200» Ан-12 для других целей не 
годился. Трупный запах «прописался» в обшивке самолёта навсегда. 

После февраля 1989 года советские военно-транспортные самолёты летали в Афганистан 
вплоть до осени 1991-го года – доставляли материальные ценности дружественному режиму Над-
жибуллы… 

 � Майор военно-транспортной авиации Александр 
Васильевич Руденко выступает в Гуковской 
центральной библиотеке, рассказывает 
школьникам об огненном небе Афганистана. 
Город Гуково, ЦГБ,13 февраля 2014 года 
(Месячник военно-патриотического воспитания).

Летал на «Черном тюльпане»
Очерк о майоре авиации Руденко Александре Васильевиче

 ▀ Информационные источники – рассказ майора запаса А.В. Руденко во время встречи с курсантами Гуков-
ского Центра юных десантников «Русич» 26 декабря 2012 года; гуковская газета «Шахтёрская неделя», 
№ 8 (637), февраль 2004 года.

Опять везти на Родину героев,
Которым в двадцать лет могилы роют…

Александр Розенбаум

26 декабря 2012 года я, как писатель-крае-
вед, был приглашён в Гуковское образователь-
ное учреждение дополнительного образования 
детей Центр юных десантников «Русич» – на ме-
роприятие, посвящённое 33-й годовщине ввода 
40-й Армии в Демократическую Республику Аф-
ганистан. В этом историко-патриотическом ве-
чере участвовали и городские ветераны Афган-
ской войны: водитель танкового полка Бричаев 
Сергей Андреевич, десантник Воробьёв Нико-
лай Владимирович, военный штурман Груди-
нин Игорь Павлович, лётчик Руденко Александр 
Васильевич, пограничник Фирсов Олег Алексе-
евич. Ребята – курсанты «Русича» в идеальной 
тишине слушали рассказы боевых ветеранов, с 
восхищением смотрели на ордена и медали го-
стей. Все выступления были интересны. Но лич-
но мне в память врезался рассказ майора авиа-
ции А.В. Руденко. С Александром Васильевичем 
я был знаком в 1999 – 2001 гг. В то время он ра-
ботал начальником службы безопасности (охра-
ны) на шахте «Обуховская». На этом предприя-
тии трудился тогда (и работаю сейчас) я, Бутов 
Владимир. Александр Васильевич импонировал 
своей интеллигентностью; всегда был справед-
лив и требователен. В общем, производил очень 
хорошее впечатление.

Потом А.В. Руденко уволился с «Обухов-
ской», работал директором Центра «Русич». Ещё 
на шахте я заметил, Александр Васильевич – педагог по призванию. Умел провести душещипатель-
ные беседы с подвыпившим шахтёром, хулиганом, «несуном». Речь начальника службы безопасно-
сти всегда отличалась какой-то особой литературностью, корректностью (ненормативная лексика 
исключалась в принципе). И нарушителям производственной дисциплины становилось действи-
тельно стыдно… 

И вот, 26 декабря 2012 года, в клубе «Русич» я узнал, что А.В. Руденко – ветеран Афганской вой-
ны, лётчик военно-транспортного самолёта Ан-12. Александр Васильевич поведал ребятам даже и 
то, что детям знать, вроде бы, и не полагается…

– …Вы, наверняка, знаете о «Чёрном тюльпане». Это – военно-транспортный самолёт, который 
доставлял в Союз из Афганистана тела погибших офицеров и солдат. Слышали песню Александра 

 � Майор авиации А.В. Руденко со знаменем 
Центра юных десантников «Русич». 2008 год. 
Справа – мэр города Гуково В.В. Шубин. В центе 
(в «камуфляже») – председатель Гуковской 
Организации «Ветераны Афганистана» В.В. Зубов.
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Боевой офицер-артиллерист – 
внук Героя Советского Союза
Очерк о зверевском участнике Афганской войны  
подполковнике Александре Николаевиче Игнатове

 ▀ Информационные источники: беседа с подполковником запаса А.Н. Игнатовым. Отдельная благодар-
ность краеведу, члену Общественного Совета города Зверево С.А. Петропавлову за помощь в сборе ин-
формации. 

«Молись богам войны – артиллеристам!»

Владимир Высоцкий

Александр Николаевич Игнатов родился в 
1959 году в шахтёрском посёлке Зверево. Окон-
чил местную общеобразовательную школу № 15 
(сейчас – МОУ СОШ № 1). Затем – успешная учё-
ба в Новочеркасском высшем Краснознамённом 
училище связи имени маршала В.Д. Соколовско-
го. Армейскую судьбу Александр Николаевич 
выбрал не случайно. Но материнской линии его 
род – с редкой фамилией Магдик – профессио-
нальные военные. 

Согласно семейному преданию предки 
Магдиков пришли в Россию с армией Наполе-
она; были пленены, да так и остались жить на 
нашей земле. Прадед А.Н. Игнатова Николай 
Филиппович Магдик участвовал в Гражданской 
войне и в Польской кампании 1920 года. Воен-
ную стезю выбрали и два его сына – Александр 
(родной дед А.Н. Игнатова) и Николай. Особен-
но прославился Николай Николаевич. Красному 
командиру-артиллеристу Н.Н. Магдику за уча-
стие в Советско-Финской войне присвоено вы-
сокое звание «Герой Советского Союза». В 1941 
году это почётнейшее звание, правда, сняли – за 
связь с опальными военными. В первые месяцы 
Великой Отечественной войны Николай Магдик 
героически командовал артиллеристской ба-
тареей и пал смертью храбрых в сентябре 1941 
года под Ленинградом. Родной дед Александр 
Николаевич прошёл всю войну, остался жив, 
имел много боевых наград… 

Внук Героя Советского Союза зверевчанин Александр Игнатов, окончив военное училище свя-
зи, стал в 1980 году лейтенантом-артиллеристом. Первые три года служил в белорусском городе 
Гродно. А в декабре 1983 года старший лейтенант Игнатов отправляется в боевую командировку 
в Демократическую республику Афганистан. Служить предстояло в 998-м артиллеристском полку 
(войсковая часть п.п. № 39696) 201-й Мотострелковой Гатчинской дважды Краснознамённой диви-
зии (201-я мсд). Полк дислоцировался в 10 километрах севернее афганского города Кундуз. Штат-

 � Офицер-артиллерист в отставке, ветеран 
Афганской войны Александр Николаевич 
Игнатов. Фото 2007 года.

Одним словом, ребята, война – это грязная работа…

Таким был рассказ А.В. Руденко… Позже, в гуковской центральной библиотеке, я листал под-
шивку газеты «Шахтёрская неделя» за 2000-е годы и «наткнулся» на заметку о тогдашнем директоре 
клуба юных десантников «Русич» Александре Руденко. В ней была такая информация:

«… Александр Васильевич Руденко всю свою жизнь связал с лётным делом. После школы была 
учёба в Луганском высшем военном авиационном училище. 20 лет довелось офицеру Руденко за-
щищать воздушные рубежи нашей Родины в Забайкальском военном округе. Несколько раз был 
командирован для выполнения интернационального долга в Демократическую Республику Афга-
нистан, откуда в составе экипажа военного самолёта вывозил раненых и погибших солдат. В «Руси-
че» Александр Васильевич 8 лет преподавал парашютно-десантную подготовку. И этого времени 
оказалось достаточно, чтобы понять: он не мыслит свою жизнь без работы с подростками…»

Да, удивительно светлый человек – майор авиации Александр Васильевич Руденко. Хотя и ле-
тал на «Чёрном тюльпане»… На сайте «Стихи-ру» я нашёл проникновенное стихотворение про этот 
печально знаменитый «Чёрный тюльпан». Написала его женщина – Наталия Евгеньевна Бартенева. 
Судя по фотографии, молодая Наташа в Афганистане не была. Но, может быть, её отец или старший 
брат были пилотами «Чёрного тюльпана»? Стихи-то получились очень даже убедительные. 

«ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН»

Пылает асфальт, и дымятся шасси.
Сегодня опять мне придётся нести
Обычный мой груз – этот цинковый гроб.
И пять, и пятнадцать, и тридцать, и сто… 

И так каждый день, за полётом полёт.
Я – «Чёрный тюльпан», я – беды самолёт.
Я в воздух горячий взлетаю, гудя.
За что ты, Афган, ненавидишь меня?

Я горе и боль всей обшивкой впитал.
И нового дня с содроганием ждал – 
Когда загружаются в мой фюзеляж
Ребята, вошедшие в смертный вираж.

Лечу – и не рад, что моторы гудят.
Не так я хотел привезти их назад!
Я – «Чёрный тюльпан»; но, поверьте, я сам
В глаза не посмею взглянуть небесам.

Колотится сердце. Проклятый мотор!
Он выполнит долг, мрачный дух этих гор.
Я смертью пропитан; всё мало ему.
Он снова меня вернёт на войну.

Мне слёзы, как смазка, в привычку вошли.
Я вижу: обоз показался в дали.
И снова дорога в Россию зовёт.
Я – «Чёрный тюльпан», я – беды самолёт.

Наталия Бартенева
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Дослужился до воинского звания «подполковник». В 1995 году вышел в отставку. Александр Ни-
колаевич вернулся на Малую Родину – в шахтёрский город Зверево. Устроился в родную школу 
преподавателем ОБЖ, где проработал до 2001 года. Сейчас подполковник Игнатом на заслуженном 
отдыхе. Имеет активную жизненную позицию, участвует в общественной жизни города. И вечно в 
памяти – огненный Афганистан…

Фотоальбом офицера-артиллериста А.Н. Игнатова «Афганская война».

 � Старший лейтенант Александр Игнатов с афганским «дервишем». Афганистан, провинция Кундуз. 1984 год.

ная должность старлея Игнатова – командир связи полковой 469-й Батареи управления и артилле-
ристской разведки дивизии – БУАР. 

Александр Игнатов гордился тем, что служил в 201-й мсд – Гатчинской дивизии. Ведь это под-
разделение было сформировано в годы Великой Отечественной войны в Гатчине Ленинградской 
области. Именно в тех краях воевал и погиб его героический дед Николай Магдик. Преемствен-
ность поколений – теперь внук Александр тоже воюет, защищая южные рубежи Родины. Правда, 
на чужой территории, за тридевять земель от родного дома, в стране немыслимых противоречий и 
вечной войны – в Афганистане…

Конец 1983 года. Уже четыре года шла Афганская война. Гибли наши солдаты. Были потери и 
в 998-м артиллерийском полку. Фотографии павших висели в Ленинской комнате. Но эта была во-
йна без чёткой линии фронта. В кишлаках жили вроде бы доброжелательные люди. Афганские де-
тишки выпрашивали у «шурави» сладости. С местными ребятишками, голодными и ободранными, 
фотографировался старший лейтенант Александр Игнатов. На дорогах попадались какие-то сред-
невековые дервиши на верблюдах. Александр не испытывал враждебности к этому загадочному 
народу. Советские воины хотели ведь добра ему, помогали строить достойную жизнь. Но «благими 
намерениями дорога в ад вымощена». Средневековые дервиши ночью превращались в душманов; 
партизанили и стреляли в наших солдат. Говорят, простых афганцев заставляли воевать силой быв-
шие феодалы. Но сто тысяч партизан не заставишь уйти в горы насильно…

Моджахеды постоянно нападали на советскую армию. И она отвечала адекватно. Артиллерия, 
русский «Бог войны», являлась доминирующей частью советской наземной мощи. Самоходные га-
убицы, зенитные установки, миномёты, реактивные системы залпового огня РСЗО «Град» утюжили 
склоны гор, где засели моджахеды. Батарея управления и артиллерийской разведки (БУАР), коман-
диром связи которой был Александр Игнатов, выполняла важнейшую боевую задачу: обнаруже-
ние вражеских целей, которые могли бы быть быстро и эффективно поражены нашими пушками. 
По радиосети зверевский старлей передавал все дивизионные команды для подготовки и ведения 
огня. Не подвёл Александр своего деда – Героя Советского Союза! Всегда обеспечивал надёжное 
управление огневой мощью полка.

Получили душманы сполна артиллерийского огонька! Решили они уклоняться от прямых воо-
ружённых контактов с советскими солдатами. Американцы научили бандитов «безопасно» воевать. 
Минная война – самая безопасная форма бандитской деятельности. И душманы по ночам не спят, 
минируют дороги. НАТО дружественным «духам» поставляет в неимоверном количестве радиоу-
правляемые фугасы, всевозможные пластиковые «растяжки-лягушки» (как правила, шведского и 
итальянского производства), которые не обнаруживаются миноискателями. 

998-й артиллерийский полк, в том числе, обеспечивал прикрытие подразделений и транспорт-
ных колонн во время выдвижения. Участвовал в проводке таких групп и старший лейтенант Игна-
тов. 18 марта 1984 года советская транспортная колонна выдвинулась к Файзабаду. В артиллерий-
ском отряде прикрытия был Александр Николаевич. Как всегда, рядом находилась надёжная ра-
диостанция. Со связью будет всё в порядке! Артиллеристы 998-го полка за три месяца совместной 
боевой службы знали: зверевчанин Игнатов ответственейший офицер; на него можно положиться. 

Возле бадахшанского кишлака Кишим была узкая расселина. Горная дорога «ныряла» прямо в 
это ущелье. Там был спрятан хитроумный минный фугас. На нём и подорвалась машина связи БУАР. 
Александр Игнатов получил тяжёлое ранение, вследствие которого офицеру была произведена ам-
путация правой ноги ниже колена. С тех пор Александр передвигается с помощью протеза.

Александр Николаевич долго лечился в советских госпиталях. Помимо ноги – травм было пре-
достаточно. Но афганская мина не сломила зверевского офицера. Он решил остаться в армейском 
строю! Обратился с соответствующей просьбой к тогдашнему министру обороны СССР маршалу 
Сергею Леонидовичу Соколову. Старый военачальник, участник Великой Отечественной войны, 
пошёл навстречу. Решил: «Пусть продолжает службу! Все-таки потомственный офицер. Прадед был 
Героем Советского Союза! Да и сам старший лейтенант Игнатов храбро воевал в Афганистане, не 
подвёл своих героических родственников. Орден Красной Звезды и афганский Орден Славы полу-
чил. Пусть служит, но в качестве военного преподавателя».

Целых десять лет Александр Николаевич Игнатов обучал курсантов профессии «Родину защи-
щать». До 1995 года возглавлял военную кафедру Новочеркасского политехнического института. 
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 � «Шурави» Александр Игнатов и афганские «бачо» – ребятишки. Афганистан, провинция Кундуз. 1984 год.

 � Красный командир-артиллерист Николай 
Николаевич Магдик, двоюродный  
дед офицера-«афганца» Александра Игнатова.  
За участие в Советско-Финской войне 1940 – 1941 
годов получил звание «Герой Советского Союза». 
Погиб в сентябре 1941 года при защите  
Ленинграда от фашистских захватчиков.

 � Два боевых друга-артиллериста. Александр 
Игнатов (справа) и однополчанин Владимир 
Козырев. Афганистан, провинция Кундуз.  
1984 год.

 � 469-я Батареи управления и артиллеристской разведки дивизии – БУАР 998-го полка 201-й мсд.  
Старший лейтенант Александр Игнатов 2-й слева. Афганистан, провинция Кундуз. 1984 год.
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мённой дивизии (201-я мсд). Полк дислоцировался близ городка Пули-Хумри (провинция Баглан). 
Это оживлённое место – пересечение главных транспортных магистралей Афганистана. Безопас-
ность дорожных артерий северных провинций ДРА и обеспечивал 395-й полк. Зона ответственно-
сти не только провинция Баглан. Прапорщик Чурилов с ротой связи повоевал в различных районах 
Афганистана – от Кабула до Хайратона (приграничный с СССР афганский городок). В основном кон-
тролировали три направления:

• От Кундуза на юг до Пули-Хумри;
• От Пули-Хумри до северного входа на перевал Саланг;
• От Пули-Хумри до г. Ташкурган.
За непривычными географическими названиями – сотни километров войны, жестокие бои с 

душманами. Бандиты беспрестанно нападали на советские транспортные колонны. Бандиты полу-
чали достойный отпор от советских воинов. Без потерь, конечно, не обходилось. У прапорщика 
Чурилова была особая воинская должность – старшина роты. Для солдат он отец родной. Помимо 
бытовых обязанностей, старшина проверял исправность оружия, армейской амуниции, обучал но-
вобранцев. И, конечно, в бою был примером для личного состава. 

Владимир Николаевич скромный человек. О своих подвигах ратных, как и все воины-«афган-
цы», рассказывать не любит. На войне, как на войне… Лишь по афганским фотографиям видно, как 
только что прибывший в ДРА тридцатилетний мужчина в расцвете сил, с жгуче чёрными волосами, 
стал через полгода совсем седым… Переболел зверевский прапорщик и инфекционными «афган-
скими» болезнями, и ранения средней тяжести получал в боях. Однако домой вернулся целым и 
невредимым – осенью 1988 года.

Владимир Чурилов за образцовое выполнение интернационального долга в Демократической 
Республике Афганистан получил очередное воинское звание «старший прапорщик», награждён ор-
деном «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, медалью «За безупречную служ-
бу». В армии Владимир Николаевич прослужил до 1994 года. Возвратился в Ростовскую область. 
Некоторое время трудился на заводе Ростсельмаш. Затем вернулся в родной город Зверево, рабо-
тал кузнецом на шахте «Обуховская». В настоящее время на заслуженном отдыхе. Главный девиз 
жизни: «Вести здоровый образ жизни». Виктор Николаевич занимается спортом, зимой купается в 
проруби. 

Старший прапорщик в отставке Чурилов принимает активное участие в патриотическом вос-
питании молодёжи, член Зверевской общественной организации «Ветераны Афганистана» (см. фо-
тоиллюстрацию: «Старший прапорщик Владимир Чурилов – знаменосец Зверевской общественной 
организации «Ветераны Афганистана»). И в городе Зверево пользуется большим уважением (см. 
иллюстрацию: «Поздравительное письмо в адрес офицера-интернационалиста В.Н. Чурилова от 
библиотечной системы г. Зверево»).

 � Поздравительное 
письмо в адрес офицера-
интернационалиста 
В.Н. Чурилова от 
библиотечной системы 
города Зверево. Февраль 
2015 года.

Старшина 395-го полка
Очерк о старшем прапорщике  
Чурилове Владимире Николаевиче

 ▀ Информационные источники: беседа с В.Н. Чуриловым; Интернет – материалы о 201-й мотострелковой 
дивизии. Отдельная благодарность краеведу, члену Общественного Совета города Зверево С.А. Петро-
павлову за информационную помощь.

От жары, от злого зноя
Гимнастёрки на плечах повыгорали.
Своё Знамя Боевое
От врагов солдаты сердцем заслоняли.

Хороша дорога к дому,
Но солдат пойдёт на край земли, коль надо.
Верность Знамени родному
Сквозь огонь ведёт на подвиги солдата.

Популярная советская песня «Солнце скрылось за горою»
ветеранов ВОВ поэта-фронтовика Александра Коваленко
и композитора Матвея Блантера (автор знаменитой «Катюши»).

Владимир Николаевич Чурилов родился 8 
октября 1953 года на Украинском Донбассе – в 
Макеевском районе Донецкой области. Вскоре 
родители Владимира переехали на постоянное 
место жительства в донской шахтёрский посё-
лок Зверево. В. Чурилов окончил Зверевскую 
среднюю школу № 15 (МОУ СОШ № 1), затем 
успешно отучился в Донском сельскохозяй-
ственном институте. Молодого специалиста жи-
вотноводческого дела в 1976 года призвали на 
срочную службу в армию. Владимир был направ-
лен в Советскую Группу войск в Германии. При-
лежный выпускник ВУЗа хорошо знал немецкий 
язык, поэтому В.Н. Чурилов служил при штабе 
переводчиком. После срочной службе солдата 
с высшим образованием уговорили остаться на 
сверхсрочную службу, присвоили воинское зва-
ние «прапорщик». Десять лет В.Н. Чурилов про-
служил в роте связи в Германской Демократи-
ческой Республике, позже – в Белорусской ССР. 
В Минске женился; появились дети. Всё – как 
обычно. Размеренная служба, хороший семейный тыл. Переломным для Владимира стал 1986 год.

Летом 1986 года кандидата в члены КПСС прапорщика В.Н. Чурилова вызвали в армейский 
штаб и объявили: «Владимир! Ты проявил прилежание в службе. И тебе оказана высокая честь. Ты 
добровольно отправляешься выполнять интернациональный долг в Демократическую Республику 
Афганистан. Пиши заявление – «Прошу меня отправить…» В общем, сам знаешь. Твоя очередь по-
воевать!» В.Н. Чурилов ответил: «Есть! Добровольно еду в ДРА…»

В июле 1986 года прапорщик Чурилов прибыл «за речку». Служить в боевых условиях предсто-
яло старшиной ротой связи в 395-м полку 201-й мотострелковой Гатчинской дважды Краснозна-

 � Старший прапорщик Владимир Николаевич 
Чурилов (крайний справа) – знаменосец 
Зверевской общественной организации 
«Ветераны Афганистана». 2013 год.
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Молодость десантника-водителя 
Сергея, опалённая войной
Очерк о воине-интернационалисте  
Ткачёве Сергее Викторовиче

 ▀ Информационные источники: беседа с С.В. Ткачёвым; Интернет – форумы ветеранов 56-й огдшбр. 

И утром, не дрогнув, я в бой ухожу.
И чем бы в пути мне война не грозила,
Ты знай, я не сдамся, покуда дышу!..

Эдуард Асадов, русский поэт (1923 – 2004 гг.),
Ветеран Великой Отечественной войны.

Преемственность поколений в полной 
мере проявилась на Афганской войне. Армей-
ские подразделения, сформированные на фрон-
тах Великой Отечественной войны, продолжили 
свой боевой путь в Афганистане. Верные тра-
дициям дедов и прадедов, воевавших под Мо-
сквой и Сталинградом, на Курской дуге и в лесах 
Белоруссии, освобождавших Европу и бравших 
Берлин, наши воины-современники продемон-
стрировали героизм, отвагу, самоотвержен-
ность, искреннее стремление оказать помощь 
афганскому народу в построении новой жизни. 
Афганистан закалил характер наших ребят, нау-
чил настоящей мужской дружбе. Они стали на-
стоящими патриотами Отечества. Это не гром-
кие слова, это – подтверждается жизнью. Боль-
шинство воинов-«афганцев» достойно продол-
жили свой жизненный путь на «гражданке». Они 
лишь молча обижаются, когда отдельные глупые 
чиновники говорят крылатые гнусные фразы: 
«Мы вас туда не посылали. Афганистан – это 
ошибка». Обижается и наш земляк – гуковчанин 
десантник Сергей Ткачёв. Он с честью выпол-
нил свой воинский и интернациональный долг 
в Демократической Республике Афганистан; на 
гражданке стал честным трудягой-водителем 
и хорошим семьянином. И активно участвует в 
ветеранском движении и общественной жизни 
нашего города. 

Сергей Викторович Ткачёв родился 20 февраля 1966 года в хуторе Маслов Тацинского района 
Ростовской области. Получил среднее образование, окончил автошколу ДОСААФ и 20 апреля 1984 
года был призван в ряды Советской Армии. Вместе с большой группой земляков попал он туркмен-
ский городок Йолотань. От ребят не скрывали: как только они пройдут «курс молодого бойца», их 
отправят в Афганистан. В Йолотанском учебном подразделении Сергей совершенствовал свои во-
дительские навыки, осваивал современные виды переносного оружия. С.В. Ткачёв вспоминает:

 � Десантник Сергей Ткачёв во время отпуска в 
Союз. Февраль 1985 года. На фото – с сестрой 
Татьяной.

Фотоальбом офицера-интернационалиста старшего прапорщика 
 Владимира Чурилова «Афганская война».

 � Прапорщик 395-го полка 
 201-й мсд Владимир Чурилов. 
Гарнизон Пули-Хумри, 
Афганистан, провинция Баглан. 
1987 год.

 � Прапорщик Владимир Чурилов (крайний слева) на боевом 
задании. Север Афганистана, 1987 год.

 � Прапорщик Владимир Чурилов (слева) с боевым другом. 
Афганистан, провинция Баглан. 1987 год.

 � Прапорщик Владимир Чурилов. 
Гарнизон Пули-Хумри, Афганистан. 
1988 год. Владимиру Николаевичу всего 
34 года. В Афганистане он стал седым…
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ко! Хотя их тоже неплохо вооружали китайские, пакистанские и американские «братья». Но против 
советских десантников воевать – гиблое дело. Только исподтишка можно было одолеть нашего 
бойца. Некоторые десантники подрывались на хитроумных минах-лягушках, другие попадались в 
душманские «капканы», отстав от основных сил, или сиюминутно «расслабившись» в чужой мест-
ности. Но если чётко выполнять все команды таких опытнейших отцов-командиров, как капитан 
Силенин и полковник Чижиков, потерь не будет.

Сергей Ткачёв, как и все бойцы 56-го огдшбр, буквально рвался на войсковые операции. Счита-
лось унизительным остаться в роте. Десятки боевых заданий в самых разных уголках Афганистана: 
Джелалабад, Кундуз, Пули-Хумри, Урузган, Чирикарская долина, ущелье Саланг. Случались рейсы 
по доставке грузов из приграничного Хайратона в Гардез и Кабул – сотни километров по огненным 
дорогам Афганистана. Правда, был небольшой отпуск – вынужденный. В феврале 1985 года умер 
отец Сергея. И военный водитель-десантник Ткачёв отбыл в краткосрочный отпуск на Родину. Дома, 
в Тацинском районе, военком местного РВК признался: «Сергей! Извини, ты должен был отправить-
ся в Западную группу наших войск – в Польшу или ГДР. Но вместо тебя отправили другого, по блату. 
Если появится выбор – служить в Германии или в Афганистане, ты что выберешь?»

– Я выберу только Афганистан! – ответил Сергей.
– Вы все после Афгана сумасшедшие! – посетовал испуганный военком.
Приехал обратно «за речку», Сергей Ткачёв продолжил боевую службу в автомобильной роте 

56-го огдшбр. Всё, как было до отпуска: боевые походы и далёкие рейсы по враждебной террито-
рии. Впрочем, советские солдаты считали Афганистан почти союзной республикой в составе СССР. 
Но стали возникать вопросы. Во время совместных рейдов с афганской милицией «Царандой» и 
военнослужащими ДРА «сарбозами», командиры предупреждали: «Ребята, им не доверяйте. У них 
нож за пазухой. Могут ударить в спину». Сергей разговорился с одним афганцем-царандойцем. Его 
старший брат, оказалось, воюет в душманской банде. И встречаются они – афганский милиционер 
и бандит – за одним столом у отца. И ничего, все ладят между собой. Главное – все зарабатывают 
деньги для семьи. Один – служа Кабульскому режиму, другой, наоборот – воюя против него и про-
тив «шурави». Доверяли советские бойцы только сотрудникам ХАД – афганским контрразведчикам. 
Хадовцы – это идейные коммунисты. Предате-
лей среди них, как правило, не было.

Сергея поражала бедность местного насе-
ления. Галоши – самая ценная и востребованная 
обувь в Афганистане. Это – самый что ни наесть 
шик для афганцев, символ престижа. Бедняки 
собирали возле наших воинских подразделе-
ний выброшенные автомобильные покрышки 
и делали из них что-то вроде «сланцев». К ноге 
эти «шлёпки» подвязывались проволокой, кото-
рую тоже собирали на «советских» мусорниках. 
Жалко было детей – ободранных и вечно голод-
ных. Десантники часто давали им сахар и хлеб. 
Удивляли и контрасты восточной страны. Гли-
нобитные лачуги – дувалы соседствовали с ма-
газинчиками, где продавались японские ткани, 
заморская одежда и аудиоаппаратура. 

Нашим бойцам казалось: истребят они всех 
бандитов, и заживут простые афганцы счастли-
вой жизнью. Но «духи» размножаются, как мухи. 
Их всё больше и больше. Они кишмя кишат в го-
рах. Следовательно, увеличивается количество 
боевых операций. Сергей как-то посчитал: за год 
он в роте ночевал от силы месяца три. Успешные 
операции 56-й огдшбр были отмечены руковод-
ством Советского Союза. 4 мая 1985 года указом  � Комсомольская характеристика на водителя-

десантника Сергея Викторовича Ткачёва.

«Мы все знали, что в Афганистане шла война. И там, конечно, убивают. Но лично я, все мои 
земляки хотели на эту войну. В нас был патриотический стержень, уверенность в то, что мы защи-
щаем южные рубежи нашей Родины! Я показал хорошие знания в автомобильном деле, меня хо-
тели оставить инструктором в карантинной «учебке». Но я решительно заявил: «Отправьте меня в 
Афганистан! Не позорьте меня!» Командиры пожали плечами. Дескать, молодой боец, он многого 
не понимает. В Афгане полыхает жестокая война… А я не хотел слыть трусом. Стремился на войну, 
как и все мои земляки».

31 июля 1984 года Сергей Ткачёв с группой молодых бойцов прилетел в Кабул. Сутки провели в 
палаточном пересыльном городке. Сюда приезжали из всех афганских провинций так называемые 
«покупатели» и выбирали бойцов нужных специальностей. Автомобилисты были всегда востребо-
ваны на войне. Сергей Ткачёв гордился. Он попал в 56-ю Отдельную Гвардейскую десантно-штурмо-
вую Краснознамённую бригаду (56-я огдшбр) – войсковая часть п.п. № 44585. Гордился и радовался: 
вместе с ним будут служить, а точнее воевать его земляки: белокалитвинцы Валера Крищик, Саша 
Поболь, Володя Поляк, Валерка Сухорученко, тацинец Игорь Лысенко, несколько ребят из Росто-
ва-на-Дону и других городов нашей области. «Покупатели»-десантники, кстати, тоже радовались: 
«Донские казаки нам нужны! Ребята из Ростовской области, как правило, настоящие мужики!»

Итак, автомобилист Сергей Ткачёв стал водителем-десантником. 2 августа 1984 года молодое 
пополнение прибыло в провинцию Пактия – в город Гардез. В окрестностях его дислоцировалась 
56-я огдшбр. Военный городок представлял собой большой палаточный лагерь. Бытовые удобства 
минимальные. Но в городке была собственная водяная скважина с приемлемым качеством H2O, 
что редкость для Афганистана. Автомобилисты служили в роте материального обеспечения – РМО. 
В начале августа 1984 года все военные водители были на войсковой операции. Ротная палатка пу-
стая. В ней находился только дежурный по роте – младший сержант. Лишь через неделю авторота 
вернулась с боевого рейда. Бывалые воины новобранцев встретили относительно дружелюбно. 
Отдельные элементы «дедовщины», конечно, были. Но все бойцы понимали: им бок о бок воевать; 
не будет дружбы и взаимовыручки – смерть! 

Гвардии-рядовому Сергею Ткачёву выделили большой грузовой автомобили «Урал-375» с 
повышенной проходимостью. На этой надёжной машине предстояло возить по горным «козьим» 
дорогам боеприпасы, продовольствие и другие грузы. Впереди десятки войсковых операций по 
автомобильному обеспечению десантных штурмовых групп, рейсы (колонны) в разные районы Аф-
ганистана.

Сергей Ткачёв тепло вспоминает «взводного» – прапорщика Виктора Бубенцова. Его солдаты 
уважительно называли «Дядя Витя». А «отцом» автомобильной роты был отличнейший офицер ка-
питан Владимир Силенин. Искренние слова благодарности Сергей выражает комбригу – полковни-
ку Виктору Матвеевичу Чижикову. Непревзойдённый профессионал военного дела, можно сказать 
талант «искусства воевать». Он тщательно и грамотно планировал войсковые операции. Берёг сол-
дат, в то же время все поставленные боевые задачи своевременно выполнялись. Полковник Чи-
жиков считал: «И один погибший – это чудовищно много!». При В.М. Чижикове 56-я огдшбр потерь 
практически не имела – единичные случаи, и то по неосторожности самих солдат. 

Помнит Сергей Ткачёв, как будто это было вчера, своё боевое крещение. В сентябре 1984 года 
он в первый раз отправился на войсковую операцию в горную долину провинции Пактия. Больше-
грузные «Уралы» доставили боеприпасы для гаубичных пушек. Остановились в ущелье Гиндукуша, 
выгрузили снаряды. Десантно-штурмовые группы отправились в горы «охотиться» за душмански-
ми отрядами. А на склонах были установлены гаубицы: артиллеристы наносили огневые удары по 
«квадратам», на которых по данным разведки находись доты «духов». Десантники-автомобилисты 
заняли оборонительные позиции возле своих машин, прикрывая тыл артиллеристам. А тыловые 
манёвры – излюбленная тактика душманов. Сергей Ткачёв вспоминает, что встречали они против-
ника шквальным огнём из стрелкового оружия. Гранат тоже было «под завязку». Главное – вовремя 
заметить коварного врага. На помощь приходили десантники-штурмовики и «полоскали» душма-
нов из миномётов. 

Сергей удивлялся: сколько современной бронетехники было у бойцов 56-й огдшбр! Это и но-
вейшие манёвренные «горные» танки с миномётным вооружением, и последние разработки де-
сантной техники: БМП-2Д, БТР-70, БРДМ-2 и др. В общем, афганским мятежникам доставалось креп-
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Фотоальбом воина-интернационалиста С.В. Ткачёва «Афганская война».

 � Водитель-десантник 56-й огдшбр 
Сергей Ткачёв. Афганистан, 
провинция Пактия, окрестности 
Гардеза. 1985 год.

 � Бойцы автомобильного взвода роты материального обеспечения 56-й огдшбр. Слева направо: командир 
взвода прапорщик Виктор Бубенцов, младший сержант Иван Дубец, рядовой Сергей Ткачёв. Афганистан, 
Гардез. 1985 год.

Президиума Верховного Совета СССР 56-я Отдельная Гвардейская десантно-штурмовая бригада 
была награждена орденом Отечественной войны I степени. Эта награда особо подчёркивает пре-
емственность поколений. Бригада сформирована в 1943 году. В середине 1980-х годов наши де-
сантники так же храбро воевали, как и солдаты Великой Отечественной.

Летом 1985 года душманы предприняли невиданный доселе шаг: выпустили с окрестных гор 
сотни реактивных снарядов по месту дислокации 56-й огдшбр. В этот день в военный городок при-
был новый комбриг. Все офицеры были в клубе, знакомились с новым командиром. А в 18.00. часов, 
во время нарядного развода, началось светопреставление! Ракетный обстрел войсковой части. Ве-
ликолепно американцы снабдили экстремистов! Никто из десантников не погиб, но были раненые. 
Повреждены десятки автомобилей. Пришлось командованию 56-й огдшбр увеличить число постов 
боевого охранения вокруг военного городка.

Новый командир бригады, говорят, тоже был неплохой стратег. Но боевого опыта ему, навер-
ное, не хватало. В бригаде появились потери. И притом – немалые. Во время одной из операций на 
перевале Нарай погибли 19 бойцов. Они выполняли приказ командира. Привыкли доверять ком-
бригу, ведь Виктор Чижиков, предыдущий «батяня», просчитывал всё до мелочей, берёг солдат, как 
родных детей. Десантники знали: чтобы остаться в живых, надо неукоснительно выполнять прика-
зы командира. И в тот роковой день они спускались с горного склона. Им был дан соответствующий 
приказ. И ребята полегли…

Никогда не забудет перевал Нарай Сергей Ткачёв. Грузил он погибших товарищей в верто-
лёт. Ни Сергей, ни другие десантники не обвиняли комбрига. Может быть, это стечение страшных 
обстоятельств. Но в бригаде и в дальнейшем были потери. Жаль, что Виктор Матвеевич Чижиков 
ушёл!.. Впрочем, потери можно связать с активизацией душманских банд. Война набирала крова-
вые обороты. И Сергей, и другие бойцы честно воевали, выполняя свой интернациональный долг. 
Сотни мятежников были уничтожены, изъято астрономическое количество оружия, включая мино-
мёты и артиллерийские орудия. В 1986 году водитель-десантник Сергей Ткачёв был представлен к 
правительственной награде – медали «За Отвагу». В комсомольской характеристике говорилось:

«За время пребывания на учёте в комсомольской организации роты материального обеспече-
ния войсковой части п.п. № 44585 комсомолец Ткачёв С.В. зарекомендовал себя с положительной 
стороны… Технически грамотен, и постоянно работает над собой в плане повышения своего техни-
ческого уровня, оказывая при этом помощь товарищам. Неоднократно принимал участие в боевых 
действиях и колоннах, где показал себя смелым, инициативным воином. Представлен к награжде-
нию правительственной наградой – медалью «За Отвагу». (См. иллюстрацию «Комсомольская ха-
рактеристика на водителя-десантника Сергея Викторовича Ткачёва»). 

Заслуженную медаль Сергей так и не получил. Представление где-то потерялось в многочис-
ленных штабах. А тут подошло долгожданное время демобилизации. В соответствии со штабным 
циркуляром, дембелей на войсковые операции не брали. Но Сергей и перед самым отъездом в 
Союз был в горах на боевом задании. Слава Богу, всё обошлось благополучно. Сергей вернулся 
домой живым и невредимым.

Поначалу Сергей Ткачёв жил и трудился в Тацинском районе. Но женился воин-интернацио-
налист на гуковчанке и переехал на постоянное место жительство в город Гуково. Два десятилетия 
проработал водителем в гуковской автобазе и в спец.автохозяйстве. Вышел на пенсию по инвалид-
ности – боевая молодость дала о себе знать… Однако Сергей продолжает «шоферить» на город-
ском маршрутном автобусе.

Удивительное дело! Сергей Викторович Ткачёв, как и многие воины-интернационалисты, хочет 
хотя бы на несколько дней вернуться в Афганистан. Чтобы, как в молодости, вдохнуть освежающий 
ветер с величавых гор, пройтись по когда-то хоженым и езженным пыльным дорогам, посмотреть 
на современных афганцев. Глядеть им в глаза не стыдно! Советские солдаты помогали афганским 
братьям строить новую жизнь, защищали от экстремизма. В отличие от американских вояк, которые 
смотрят сегодня на «туземцев» только через прицел снайперской винтовки… Сергей с гордостью 
носит награду Республики Афганистан – медаль с многоговорящим названием «От благодарного 
афганского народа». 
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«Мы должны стать лучше  
и сильнее, чем природа  
и обстоятельства»
Очерк о гуковском воине-интернационалисте  
Прилепине Андрее Валентиновиче

 ▀ Информационные источники: беседа с А.В. Прилепиным; «Комбат Еремеев», рассказ полковника  
Владислава Васильевича Еремеева – Блог Сергея Галицкокого «Они защищали Отечество».

«Армейский спецназ – «рабочая лошадка»
Афганской войны».

Поговорка ветеранов-«афганцев»

«Честь и Родина! Без победы не уйдём!

Девиз десантного спецназа

В русском народе издревле говорится, 
что герой войны – он очень скромный, а имя у 
него – СОЛДАТ. Говоря о воинских подвигах, мы 
смотрим в какую-то отдалённую эпоху. А герои 
живут совсем рядом, и мы ничего не знаем о них, 
даже не догадываемся: через какие военные 
горнила они прошли. Потому что, эти скромные 
парни – бойцы неизвестных фронтов необъяв-
ленных войн. В том числе – солдаты Афганской 
войны. С моим земляком, с которым я учился в 
одной школе, только на два класса младше, Ан-
дреем Прилепиным такая же история. Обычный 
парень, отзывчивый и доброжелательный, ни-
когда не рассказывал о своих армейских подви-
гах, работал водителем; сейчас шоферит в Мо-
скве. Я знал, что Андрей – ветеран Афганистана. 
На вопрос – «Как служилось?», Андрюха отвечал 
«Нормально…» А прошёл он «огонь, воду и мед-
ные трубы». Его фронт – Южный Афганский – не 
менее ожесточённый, чем фронтовые линии 
Великой Отечественной войны. И награда у Ан-
дрея, как у солдата-фронтовика, – медаль «За 
Отвагу».

Андрей Валентинович Прилепин родился 
06. 03. 1968 года в хуторе Замчалово; теперь это 
микрорайон Алмазный города Гуково. Окончил 
местную среднюю школу № 18. Весной 1986 года 
был призван в армию. Ещё во время военно-вра-
чебной комиссии в военкомате Андрея спросили: «Где хочешь служить?» Прилепин ответил: «Только 
в воздушно-десантных войсках». Андрей имел хорошую физическую подготовку и считал, что может 

 � Десантник 370-го отряда специального 
назначения 22-й Гвардейской бригады 
гуковчанин Андрей Прилепин. Долг Родине отдал 
сполна. Повоевал на юге Афганистана…

 � Десантник Сергей Ткачёв. Афганистан, перевал 
Саланг. 1985 год.

 � Водитель-десантник Сергей Ткачёв (справа) и его 
боевой друг украинец Иван Дубец. Афганистан, 
Гардез. 1986 год.

 � Бойцы 56-й огдшбр. Сергей Ткачёв – в 
центре верхнего ряда. Военный городок 
в Гардезе. Солдаты фотографируются 
возле войскового памятника погибшим 
десантникам 56-й огдшбр. Памятная стела 
изображает взрыв. 1986 год.
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верблюды стреляют по советским десантникам. Но наши ребята – хорошо обученные бойцы, дей-
ствовали грамотно. Да и с воздуха спецназовцев прикрыли боевые вертолёты МИ-24. Караван был 
уничтожен ответным огнём. Верблюды с диким ревом разбежались по пустыне. Один, правда, успел 
плюнуть в сторону десантников. Потерь отряду удалось избежать. А убитых «духов» – десятка два, 
не меньше.

Таких караванов в боевой биографии десантника Прилепина – не сосчитать! Помимо вьючных, 
были автомобильные караваны. Бандиты перемещались на внедорожниках – «тойотах», «нисанах», 
«доджах». Некоторые «духи» мчались по пустыне на скоростных мотоциклах. Удивительное зрели-
ще: моджахед в чалме, чёрной жилетке, длинной рубашке – на рокерской «Хонде», из-за пазухи 
торчит гранатомёт. Такое чудо-воинство спецназовцы ожидали обычно в засадах. Часто по 3 – 4 дня. 
Душманские караваны, как правило, передвигались ночью. Тут вертолётные поиски не эффектив-
ны. Другое дело – засада! Когда начинался ночной бой, десантники по рации вызвали вертолёты. 
И наши МИ-24 появлялись быстро, бортовые крупнокалиберные пулемёты мгновенно уничтожали 
«духов» – и автомобилистов, и мотоциклистов, и пеш-пехотинцев. Одна дорога у мусульманского 
воинства – на тот свет.

«Духи», однако, не средневековые басмачи. С хорошим оружием, с бешенным фанатизмом, 
обученные американскими инструкторами – иногда ими ведомые по караванным тропам. Однаж-
ды душманы сбили реактивным снарядом вертолёт, на котором летел Андрей в составе дозорной 
группы. «Вертушка» упала в пески, благо с небольшой высоты. Андрей вспоминает: «Мы все конту-
женные, раненные, ничего не соображаем. А тут дело секунд: «духи» нас бы уничтожили мигом. Но 
майор Еремеев опередил их, «бахнул» из вертолётной пушки. Тут и мы пришли в себя, начали стре-
лять из гранатомётов. В общем, наш отряд прорвал душманские цепи. Благодаря, конечно, «батяне» 
Владу Еремееву…» 

Вертолётные поиски, засады чередовались с рейдами в кишлаки. Прибегают в гарнизон ца-
рандоевцы (афганские милиционеры), кричат, что в их селе засели «духи», партийных активистов 
вырезают. Спецназовцы делают налёт на кишлак, ликвидируют бандитское гнездо, восстанавлива-
ют партийную власть. Не успевают бойцы возвратиться в гарнизон, там уже сидят царандоевцы 
из другого кишлака: «Ихбародарон-е-шурави (советские братья)! Помогите!..» Одним словом, это 
какой-то страшный круг. Круг войны.

На войне, как на войне… Если учесть характер выполняемых задач, потери у 370-го отряда 
были минимальные. Но они были – и «двухсо-
тые» (убитые), и «трехсотые» (раненые). Сам 
майор Владислав Еремеев в своих воспоми-
наниях в Интернете (Блог Сергея Галицкокого 
«Они защищали Отечество») делает такую ста-
тистику: «К большому сожалению, за время мо-
его командования 370-м отрядом с мая 1987 г. 
по август 1988 г. у нас погибло десять человек: 
2 офицера и 8 солдат (2,0 % от личного соста-
ва гарнизона). Однажды вертолётный «Чёрный 
тюльпан» с «Грузом-200» на борту подбили 
«духи». Бойцы погибли дважды…»

Далеко не все афганцы враждебно относи-
лись к «шурави». Многие крестьяне приходили 
в гарнизон 370-го отряда лечиться – к военным 
врачам. И те, верные Клятве Гиппократа, никог-
да не отказывали в медицинской помощи. Один 
случай спецназовцам поднял настроение на 
целый месяц вперёд. Даже на боевых заданиях 
о нём судачили, как об анекдоте Афганской во-
йны. К майору Еремееву пришёл крестьянин и 
привёл свою малолетнюю дочку в парандже, го-
ворит с поклоном: «Забирай в жёны мою хатум 

 � Десантник Андрей Прилепин (3-й слева, 
 в тельняшке) с боевыми товарищами.  
Провинция Гильменд, Южный Афганистан.  
Февраль 1988 года.

нести службу в самых экстремальных условиях. Впрочем, крепких «хуторских» ребят обычно и брали 
в ВДВ; особенно – потомков донских казаков. Прилепин стал десантником, притом – фронтовым. В ав-
густе 1988 года после «учебки» Андрей отправился исполнять воинский и интернациональный долг в 
Демократическую Республику Афганистан.

Служить, а точнее воевать предстояло в 370-м отряде специального назначения 22-й Гвардей-
ской бригады (воинская часть п.п. № 83428). Место дислокации отряда – административный центр 
провинции Гильменд большое село Лашкаргах, юг Афганистана. Отряд спецназовцев довольно 
большой – пятьсот бойцов. Ребята все прошли тщательный отбор, хорошую военную подготовку. 
Спецназ – этим всё сказано.

В переводе с дари «Лошкар Гах» – военная крепость. Местное население оправдывало своё 
древнейшее название. Исстари гильмендцы беспрестанно воевали. То с Александром Македон-
ским, то с Чингисханом, то с английскими генералами. Если воевать было не с кем, начинались ме-
ждоусобицы. От англичан, которых здесь по преданию не только вдребезги разгромили, но и скор-
мили собакам, осталось столько оружия, что даже американские солдаты в 2000-х годах погибали 
от выстрела «бура» – английской винтовки XIX века. Впрочем, американцы сюда «влезли» ещё в 
1950-х годах. Инженеры США работали над проектом орошения долины реки Гильменд, построили 
«для себя» кирпичные дома в Лошкаргахе. Афганцы чужеземцев не долго терпели, дали им «пинка 
под зад», а в «американских дувалах» поселились местные баи. 

В 1980-х годах у воинственных племён Гильменда появился новый враг – советские войска. Тут 
уж есть, где развернуться местному воинству! Объявлен «джихад» – священная война с неверны-
ми «шурави». Андрей Прилепин вспоминает: «Наш отряд осуществлял контроль над караванными 
дорогами и тропами, соединяющими Афганистан и Пакистан с целью ликвидации каналов постав-
ки вооружений и боеприпасов для «духов». Мы также уничтожали бандформирования, которые 
размножались, как мухи. Зона нашей ответственности – практически весь Юг Афганистана. Было 
жарко!..» Действительно, это было жаркое направление не только по географическим понятиям. В 
Гильменде и в других южных афганских провинциях воевали крайне воинственные и непримири-
мые моджахеды. Да и местная география – та ещё штука! 

Андрей с юмором рассказывает: «С одной стороны была пустыня Регистан, с другой – пустыня 
«Дашти Марго». Красивое название! А перевод с афганского ужасный: «дашти» – долина, «марг» – 
смерь. Долина Смерти! Тут одни камни, такыры (трещины) и солончаки (соляные насыпи). Лунный 
пейзаж. Жара стояла адская. Броня БТРов и стволы автоматов обжигали руки. Пустыня Регистан 
«комфортнее». Там песочек раскалённый получше соляных насыпей. Но жара та же, ещё и сильнее! 
Вода во флягах закипала, мы по-братски делили друг с другом каждый глоток живительной влаги. 
Пустыни «врезались» в высоченные горы. По скалам мы тоже «полазили». С боевых рейдов возвра-
щались прожаренные, просолённые, ободранные…»

География географией. Помимо жутких климатических условий, в этих местах постоянно шли 
ожесточённые бои с моджахедами. Десантник Прилепин с глубочайшим уважением отзывается о 
своём командире – майоре Владиславе Васильевиче Еремееве: «Это был великий боец! Если б не 
он, мы, я в том числе, погибли бы…» Майор Еремеев – командир 370-го отряда специального на-
значения. Владислав Васильевич всегда говорил солдатам: «Вы должны стать лучше и сильнее, чем 
природа и обстоятельства. Победите самих себя! И тогда вы победите врага!» 

Командование 40-й Армии, понимало, что 370-й отряд спецназа стоял на переднем крае Аф-
ганского фронта. Поэтому вооружены и экипированы спецназовцы были «под завязку». БМД, БТРы, 
специальные крупнокалиберные пушки «Гиацинты», «Грады». О стрелковом переносном оружии – 
тут и говорить не стоит, такого «добра» было «валом». Даже собственная вертолётная эскадрилья 
имелась в 370-м отряде. Воинская специальность у Андрея Прилепина – водитель-разведчик бете-
эра. Приходилось летать дозором и на вертолёте.

Как-то Андрей попал в вертолётный дозор. Бойцы во главе с майором Еремеевым летели над 
пустыней. Видят – идёт вьючный караван. Наши солдаты дали предупредительную очередь с борта. 
Караван остановился. Все подняли руки и машут шапками: «Мы мирные караванщики». Даже воз-
душные поцелуи шлют. Еремеев приказывает: «Будем производить досмотр каравана!». МИ-8 сни-
зился, ребята выпрыгивают из вертолёта. Вдруг караванщик, который слал «шурави» воздушный 
поцелуй, достал китайский пулемёт и давай «мочить» по ребятам. Завязался бой; казалось, что и 
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Гитарой он ободрял  
боевых товарищей
Очерк о воине-интернационалисте  
Ерёмине Дмитрии Ивановиче

 ▀ Информационные источники: беседа с Д.И. Ерёминым. Особая благодарность ветерану Афганской вой-
ны А.И. Кумаритову за помощь в сборе данного материала.

«Музыка удваивает, утраивает армию; 
с развёрнутыми знамёнами и громогласною 
музыкою взял я Измаил».

А.В. Суворов, русский генералиссимус  
(1730 – 1880 гг.; не проиграл ни одного сражения).

И в Великую Отечественную войну, и на 
Афганских фронтах, и на Чеченских рубежах 
русские солдаты побеждали врага своим муже-
ством, смелостью, отвагой. Они крепко держа-
ли в руках оружие и шли в бой за Отечество. И 
все военные дни с бойцами была музыка. Песня 
помогала, воодушевляла, наставляла, утешала, 
придавала силы. Она вселяла веру в победу. 
Песня «Священная война» поэта Лебедева-Ку-
мача и композитора Александра Александрова 
появилась на второй день Великой Отечествен-
ной. Самодеятельные песни об Афганской вой-
не сочиняли сами воины-интернационалисты 
с первых дней пребывания в ДРА. Строчки, на-
писанные в окопах под свист пуль и разрывы 
снарядов, пел и гуковский воин Дмитрий Ерё-
мин, ободряя боевых товарищей. Служил наш 
земляк в столице мусульманского экстремиз-
ма – афганском городе Кандагаре. Ох, и жаркие 
здесь шли бои!.. Не только оружие и доблесть 
помогли нашим солдатам выжить в этом пекле. 
Помогла и песня…

Дмитрий Иванович Ерёмин родился 28. 07. 
1968 года в посёлке (сейчас микрорайон) Ал-
мазный города Гуково. Окончил местную сред-
нюю школу № 16. Осенью 1986 года призвался в армию. Попал в узбекский Самарканд в сержант-
скую «учебку». Здесь обучался автомобильному делу, освоил воинскую специальность водителя 
дизельного «наливника» – автоцистерны для перевозки горючего. С первых дней пребывания в 
сержантской школе стало ясно: курсанты «учебки» отправятся в Афганистан. Так и случилось: летом 
1987 года младший сержант Дмитрий Ерёмин пересёк «речку». Воинский и интернациональный 
долг предстояло исполнять в самом взрывоопасном афганском городе – Кандагаре. Дмитрий слу-
жил в 475-м Отдельном батальоне аэродромно-технического обеспечения ВВС 40-й Армии – воин-
ская часть п.п. № 37466. Возил на «наливнике» горючее для самолётов и вертолётов Кандагарского 
аэродрома «Ариана». Маршрут Турагунди – Шинданд – Кандагар: тысяча километров фронтовых 

 � Младший сержант 475-го Отдельного батальона 
аэродромно-технического обеспечения ВВС 
40-й ОА. Афганистан, Кандагар. 1988 год.

(девочку). Только дай калым – ящик сгущёнки!». Майор вызвал зама по тылу, велел принести ящик 
сгущённого молока и коробку мясных консервов. «Отец, забирай сгущёнку и тушёнку и уходи с 
девочкой. Есть у меня жена!»

Кстати, в отряде спецназа служили советские таджики и узбеки. Они, глядя, как существуют 
афганцы, говорили: «Слава Аллаху, что наши республики попали в СССР. А то бы мы жили, как наши 
афганские родственники!». Советские воины искренне хотели помочь народу Афганистана выйти 
из дикого средневековья, построить демократическое государство, создать нормальные экономи-
ческие и социальные условия для жизни. К сожалению, исламский экстремизм толкал афганцев 
назад в кровавую древность. В вечные средние века. В вечную войну и беспросветную нищету. 

Гуковский десантник Андрей Прилепин не любит хвалиться фронтовой молодостью. «Ну, пово-
евал… Долг Родине сполна отдал!» За выполнение боевых заданий, сопряжённых с исключитель-
ным риском для жизни, награждён, как было сказано вначале очерка, медалью «За Отвагу». Име-
ет также медальные награды «От благодарного афганского народа», «70 лет Вооружённым Силам 
СССР».

Самое главное, Андрей на всю жизнь запомнил слова своего командира майора Еремеева: 
«Надо стать лучше и сильнее любых обстоятельств!» То есть – оставаться человеком всегда. И на 
войне, и в мирное время. В мае 1988 года Андрей Прилепин демобилизовался, вернулся в Союз, на 
Малую Родину. В родном городе Гуково трудился шофёром; женился, воспитал дочь. Сейчас Андрей 
работает в Москве. С ребятами из 370-го отряда специального назначения поддерживает отноше-
ния. Фронтовое братство на всю жизнь! Примеру Андрея последовал его брат – Дмитрий Прилепин. 
Он воевал за территориальную целостность России на Первой Чеченской войне.

 � Ветеран Афганской войны десантник Андрей Прилепин выступает в родной гуковской средней школе № 18 
в рамках Месячника военно-патриотического воспитания. 2000-е годы.
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Связистом быть –  
нелёгкая работа
Очерк о воине-интернационалисте  
Тарасове Игоре Викторовиче

 ▀ Информационные источники: беседа с И.В.Тарасовым. Особая благодарность ветерану Афганской войны 
А.И. Кумаритову за помощь в сборе данного материала.

Ты сделал всё, что мог и что не мог,
Дал связь комбату, жизнь друзей сберёг.
Вершина наша, рядом – неба высь.
Устал немного? Отдохни, связист!

«Афганская» песня из репертуара
ВИА «Голубые береты»

«Связистом быть – нелёгкая работа – поет-
ся в известной «афганской» песне из реперту-
ара группы «Голубые береты». Там есть и такие 
строчки:

Комбату сделать связь любой ценой.
В жару и в холод, в ветер, дождь и зной.
В эфире голос слышишь ты сейчас:
«Вас понял, выполняю ваш приказ!»

Связистом на Афганской войне был гуков-
чанин Игорь Тарасов.

Игорь Викторович Тарасов родился 04. 06. 
1964 года в Тульской области. В 1971 году его ро-
дители переехали на постоянное место житель-
ство в посёлок Алмазный города Гуково. С тех 
пор Игорь Викторович проживает в Ростовской 
области. Окончил Гуковскую среднюю школу № 
16, отучился в Шахтинском электромеханиче-
ском техникуме, получил специальность энерге-
тика. В апреле 1984 года был призван в армию. 
В Казахстане прошёл карантинную «учебку». И в 
августе 1984 года отправился «за речку» – в Де-
мократическую Республику Афганистан.

Служить предстояло в северной афганской 
провинции Герат, в городке Шинданд. Воин-
ская часть п.п. № 71186. Это – 148-я Отдельная 
бригада связи. Вооружённые силы, как извест-
но, состоят из разных видов войск.. Это и мотострелковые части, и авиация, и артиллерия. Для их 
успешного взаимодействия между собой во время военных действий нужно оперативное управ-
ление войсками. Именно этой цели и служила Шиндандская Отдельная бригада связи. Для боевого 
управления подразделениями использовалась командно-штабная машина – КШМ. На ней и воевал 
гуковчанин Тарасов.

 � Связист 148-й Отдельной бригады связи Игорь 
Тарасов с другом Николаем из Ростова-на-Дону. 
Афганистан, Шинданд. 1984 год.

дорог. Обстрелы и нападения душманов – стали такими же обыденными явлениями, как дождик 
в пути. Впрочем, в Афганистане обстрелы на трассах случались гораздо чаще, чем дожди. К войне 
привыкаешь. Только нельзя смириться с потерей товарищей. Дмитрий говорит, что за время его 
пребывания в ДРА с августа 1987 по октябрь 1988 гг. их батальон потерял убитыми 12 человек.

После боевого рейса, после обстрелов и душманских засад, нервы у бойцов на пределе. По-
являлась озлобленность; поэтому, что греха таить, вспыхивали в гарнизоне неуставные взаимо-
отношения. Гуковчанин Ерёмин помогал разрядить обстановку в армейском коллективе игрой на 
гитаре. Он пел песни, и в ожесточённость фронтовых душ спадала, реабилитировались человече-
ские чувства. С губ Дмитрия слетали обжигающие строчки, простые гитарные аккорды будоражили 
сердца ребят:

Когда мы на землю опустимся с гор,
Когда замолчат автоматы,
Когда отпылает последний костёр,
Какими мы станем ребята?

Когда раскалённый остынет гранит,
Когда отгремят камнепады,
Когда наши души любовь исцелит,
Какими мы станем ребята?..

Дмитрий пел ребятам и о любви. О том, что солдата дома ждёт девчонка, а главное – родители. 
После таких концертов у ребят появлялась надежда и вера. Они обязательно выживут и вернутся 
на Родину. И будут жить правильно, честно. Выжил и младший сержант Дмитрий Ерёмин. В октябре 
1988 года он демобилизовался и вернулся в Союз, на Малую Родину, в посёлок Алмазный. Устроил-
ся горнорабочим на местную шахту «Замчаловская», под землёй проработал четверть века. С 2015 
года на заслуженном отдыхе.

В одном посёлке с Дмитрием живёт воин-интернационалист А.И. Кумаритов. В 1989 году Алек-
сандр Исаакович записал Афганские песни в исполнении Д. Ерёмина на аудиокассету. Впослед-
ствии Кумаритов ту запись оцифровал. Теперь с компакт-диска звучат фронтовые строчки:

Вспомним, ребята, мы Афганистан,
Зарево пожарищ, крики мусульман,
Грохот автоматов, взрывы за рекой,
Вспомним товарищ, вспомним, дорогой.

Вспомним с тобою, как мы шли в ночи,
Вспомним, как бежали в горы басмачи,
Как загрохотал твой грозный АКС.
Вспомним, товарищ, вспомним, наконец!
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Храбрый наводчик-оператор 
«придворного полка»
Очерк о воине-интернационалисте  
Колтакове Павле Васильевиче

 ▀ Информационные источники: беседа с родственниками Павла Колтакова. Особая благодарность предсе-
дателю Зверевской Организации «Ветераны Афганистана» Виктору Николаевичу Гулюте за предостав-
ленные материалы

Много написано о пресловутом «афганском 
синдроме». В основном – все ветераны боевых 
действий замечают у себя психологическую 
травму после того, как возвращаются с войны. 
Есть ребята, которые при дружеских встречах с 
боевыми товарищами «выговариваются», сни-
мают определённый груз со своей израненной 
души. Хотя почти всегда такие встречи закан-
чиваются употреблением большого количества 
крепкого алкоголя… Хуже всего, когда вете-
ран войны не «выговаривается», хранит в себе 
«тот страшный бой, в котором погиб лучший 
армейский друг». «Ах, какого дружка потерял я 
в бою…», – пел в 1980-х годах бард Александр 
Розенбаум. Хранил всё в себе и зверевский 
ветеран Афганской войны Павел Колтаков, на-
водчик-оператор боевой машины пехоты. Хотя 
он признавался близким: сожжённая БМП ему 
снится всю жизнь. На вопрос: «Расскажи под-
робнее об Афганской войне», Павел отвечал: 
«Да так, служил в «Придворном полку!..» Такое 
«солдатское – обиходное» название имел 180-
й мотострелковый полк 108-й дивизии из-за 
дислокации возле штаба 40-й Армии, находив-
шегося в Кабуле. Полк-то «Придворный», но по-
воевал он крепко, обороняя столицу Афганистана от непрестанных атак экстремистов. Побывал в 
боевых передрягах Павел Колтаков. Ох, как побывал!.. Расскажем обо всём по порядку.

Павел Васильевич Колтаков родился в посёлке Зверево 17 апреля 1968 года в семье учителей. 
Его отец, Василий Александрович, преподаватель труда. Мама, Нина Павловна, учитель начальных 
классов. Павел учился в средней школе № 15 (№ 1). Паша рос доброжелательным, спокойным пар-
нем, любил спорт. Руки у юноши были золотые – он буквально всё мог делать! А какие поделки ваял 
из дерева – глаз не оторвать, настоящие произведения искусства.

После окончания восьми классов уехал к родственникам на Валдай – в живописный Удомель-
ский район Тверской области. В Удомле возводилась Калининская АЭС, там и собирался работать 
Павел; поступил в местный техникум. Однако учёба не заладилась, восемнадцатилетнего юношу 
Удомельский райвоенкомат призвал 20 апреля 1986 года в ряды Советской Армии. Служить пред-
стояло в мотострелковых войсках.

Вначале была «учебка» в Ашхабаде – в/ч № 95866 ТуркВО. От молодых солдат не скрывали: их 
готовят для Афганистана. Павел даже обрадовался: хотел себя испытать в экстремальной ситуации. 
А про Афганскую войну он, конечно, был наслышан. Она уже седьмой год шла. А на войне как на 

 � Фото Павла Колтакова перед призывом  
в Советскую Армию. Весна 1985 года.

Командно-штабная машина – это большая 
комбинированная радиостанция на колёсах. 
КШМ Игоря Тарасова была сделана на базе бро-
нетанковой техники – БТРа. Наш земляк отвечал 
за радиотелефонную связь воюющих подразде-
лений; от его профессионализма зависел успех 
боя и всей войсковой операции. На бронетан-
ковой КШМ Игорь поездил по разным районам 
Афганистана – от Шинданда до Лошкаргаха. Лю-
бая информация передавалась быстро и своев-
ременно, связь со штабом не прерывалась ни 
на секунду. Хотя КШМ нередко подвергалась 
обстрелам и нападениям душманов. Охраняли 
командно-штабную машину бетеэры сопрово-
ждения; да и самим связистам нередко прихо-
дилось брать в руки автомат. Война преподно-
сила разные сюрпризы. Но связисты КШМ не 
подвели! Они делали всё, что могли и не могли. 
В эфире звучало: «… Передаю ваш приказ!..» 

Так прошла боевая молодость Игоря Та-
расова. Переслужил он срочную службу аж на 
четыре месяца. Грамотному связисту всё никак 
не могли найти замену. А каждый день на вой-
не – это, как игра в опасную рулетку. Ежеминут-
но могли убить. Но судьба к Игорю была благо-
склонна. В августе 1986 года он, наконец, демо-
билизовался и вернулся в Союз. Поработал некоторое время на Ростовском вертолётном заводе. В 
1987 году вернулся в город Гуково – в родной посёлок Алмазный. Устроился подземным рабочим 
на местную шахту «Замчаловская». Женат, воспитывает дочь.

Как и все воины-интернационалисты, Игорь Тарасов отмечает 15 февраля – День Вывода Со-
ветских войск из Афганистана. Празднует он и ещё один воинский праздник – 20 октября: День 
военного связиста. Связь – это основополагающий «нерв» армии!

 � Связист Игорь Тарасов (крайний справа) возле 
командно-штабной машины. Афганистан, 
Шинданд. 1986 год.
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Летом 1988 года Павел Колтаков демобилизовался, вернулся в Союз. Помимо фронтовой меда-
ли «За боевые заслуги» Паша получил «афганский комплект» наград: «От благодарного афганского 
народа», «70 лет Вооружённым Силам СССР», «Воин-интернационалист». Боевой ветеран возвра-
тился в родной посёлок Зверево, окончил местное профтехучилище № 64, получил профессию га-
зоэлектросварщика, работал на строительных площадках Ростовской области.

Однако Афганская война не оставляла в покое Павла. Замкнулся он в себе… Родственники 
говорили: «Какой Паша до армии был светлый человек! Буквально добро излучал… А сейчас он 
какой-то озлобленный…» Хотя Павел, как строитель, был мастер «золотые руки»: и плотник чудес-
ный, и электрик, и сварщик. Но в личной жизни были срывы… Паша так и не женился, не имел 
детей. Не преодолел, к сожалению, храбрый ветеран «афганский синдром»… Сожжённая БМП его 
преследовала всю жизнь. И погиб Паша в сентябре 2012 года при пожаре личного домовладения.  
В Афганистане чудом не сгорел, а на гражданке задохнулся от дыма…

Кстати, при пожаре сгорели практически все афганские фотографии П.В. Колтакова. Только 
благодаря племяннице Павла – зверевской художнице Оксане Бочаровой – удалось восстановить, 
точнее, заново нарисовать, один снимок. Паша с боевыми товарищами сидит на броне… Царство 
небесное и вечная память отважному ветерану Афганской войны. 

 � Фотография, восстановленная художницей Оксаной Бочаровой. Экипаж БМП 180-го Кабульского полка 
перед выходом на операцию «Магистраль», декабрь 1987 года. Наводчик-оператор Павел Колтаков (нижний 
ряд, 1-й слева) сидит на «броне» с боевыми товарищами. Впереди «Битва за Хост». 

войне – бывают и потери. Впрочем, у восемнадцатилетних ребят отношение к жизни несколько 
иное. Помирать – так помирать! Зато интересно – Афган, заграница, загадочный Восток. В Ашхабад-
ской «учебке» Павел в течение полугода осваивал воинскую специальность «наводчик – оператор 
боевой машины пехоты». Курсант Колтаков досконально изучил вооружение БМП, приборы при-
целивания и наблюдения и многое-многое другое. Как гласит учётная карточка (к военному билету 
П.В. Колтакова – серия 14Н № 4128309), 10 ноября 1986 года рядовой Павел Колтаков прибыл в 
Демократическую Республику Афганистан (ДРА).

На афганской территории служить предстояло в 180-м мотострелковом Краснознамённом ор-
дена Суворова полку (в/ч № 51884, 180 мсп) 108-й Невельской дивизии. Полк дислоцировался в 
районе Даруламан города Кабул – недалеко от штаба 40-й Армии. Поэтому, как уже отмечалось 
выше, полк в обиходе называли «Придворный». Однако «придворные мотострелки» военного лиха 
хлебнули сполна. На Кабульском направлении афганские террористы вели активные боевые дей-
ствия. Так что, Паша познал все ужасы той войны – и пресловутую «дедовщину» (хлебнувши кро-
вушки, ребята ожесточались даже по отношению к сослуживцам), и гибель товарищей. Первые, 
самые тяжёлые, шесть месяцев службы в ДРА пролетели быстро. Павел набрался боевого опыта. 
Ратная специальность-то у него была самая что ни наесть фронтовая.

Боевая машина пехоты (БМП) предназначена для огневой поддержки и прикрытия пехоты в 
бою – само наименование техники говорит о многом. А в БМП наводчик-оператор – главный боец. 
Он является заместителем командира мотострелкового отделения. Действия наводчика-операто-
ра сопряжены с колоссальными энергетическими, динамическими и статистическими нагрузками; 
ведутся в напряжённом, навязанном условиями боевой обстановки, темпе. БМП – фронтовая «ло-
шадка» серьёзная! 500 лошадиных сил, имеет две пушки (100-мм и 30-мм), крупнокалиберные пуле-
мёты, противотанковые управляемые ракеты.

180-й мсп часто проводил «зачистки» так называемой «Баграмской зелёнки». Наличие в 
подразделениях достаточного количества современных, хорошо вооружённых бронирован-
ных машин, укомплектованных обученными и слаженными экипажами, позволяло успешно и 
с минимальными потерями решать боевые задачи практически любой сложности. Но «зелён-
ка» – растительные насаждения (под Баграмом – это обширные виноградники) – чрезвычайно 
опасная зона. В ней таился враг, поджидая наши войска. Американцы «подкинули» афганским 
друзьям-террористам современные гранатомёты. И попадали наши «фронтовые лошадки» под 
внезапные обстрелы; взрывались и горели. Родные и близкие Колтакова рассказывают, как ча-
сто Паша в бреду вспоминал горящую БМП. «Мы горим! – кричал Павел. – Браток, ты только не 
умирай!..» Паша просыпался в холодном поту… Что-либо рассказывать родственникам отказы-
вался. 

Правда, племянница Павла Оксана Бочарова случайно увидела учётно-послужную карточку 
(УПК) П.В. Колтакова. В графе № 22 «Боевые ранения, контузии, поражения» было что-то тщательно 
зачёркнуто и замазано штрих – корректором. Оксана – художница, почти профессиональная, да и 
старые фотографии она обрабатывает. Племянница провела «реставрационные» работы над УПК и 
разглядела затёртую запись: «Контузия…». Видимо, армейские чиновники экономили бюджетные 
средства, не хотели Павлу платить дополнительные пособия по ранению. Вот и пошли по «прото-
ренной дорожке» – заретушировали запись, которую сделали, вероятно, в Кабульском госпитале. 
Сколько таких случаев!.. 

Павел Колтаков никогда не делился воспоминаниями об Афганской войне. А его 180-й полк в 
1987 – 1988 годах повоевал на славу. Участвовал в знаменитой военной операции «Магистраль» по 
освобождению афганского округа Хост от душманов. Это была полномасштабная битва с привлече-
нием значительных сил и средств. На стороне террористов были регулярные пакистанские войска, 
многочисленные американские инструкторы, лучшее переносное оружие НАТО. Да и наши войска 
«не лыком шиты»! Одних только БМП в битве за Хост участвовало 190 единиц. И боевая машина 
пехоты Павла Колтакова отличилась в операции «Магистраль». Сам Паша никогда об этом не гово-
рил, но документы Гуковского военкомата гласят: «Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
20 июня 1988 года рядовой Павел Васильевич Колтаков награждён медалью «За боевые заслуги» – 
за умелые, инициативные и смелые действия в бою, способствовавшие успешному выполнению 
боевых задач подразделением».
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бородых активно занимался спортом. Особенно любил футбол и волейбол. В мае 1984 года Игоря 
Николаевича призвали в ряды Советской Армии. Физически крепкий парень попал в ВМФ – воен-
но-морской флот Советского Союза. Игорь радовался: сбывается его романтическая мечта – бороз-
дить моря и океаны! Он военный моряк! Ошибался шахтёрский паренёк. Матросом он, конечно, 
станет (уже стал!). И притом – воюющим, с реальным театром боевых действий. Только война та 
будет специфическая; не на морях и океанах, а на реках, которые иногда мелеют так, что там «воды 
по колено».

Матрос Безбородых вначале прибыл в черноморский город Анапа. Там находилась учебная 
часть ВМФ. Игорь осваивал военно-морскую профессию специалиста по двигателям внутреннего 
сгорания. Выяснилась, что Анапская «учебка» особенная. Здесь подготавливают матросов для мор-
ских пограничных войск. Сторожевые корабли – тоже неплохо! По телевизору Игорь видел военные 
суда береговой охраны Тихоокеанского флота. Вот это великолепие и боевая мощь! Однако Игоря 
ожидала новая сенсация. Ребята в дальнейшем будут служить в Термезской флотилии. Узбекский 
город Термез расположен на правом берегу реки Амударья. На левом – Северный Афганистан. Там 
идёт жестокая война. Командиры – инструкторы Апапской «учебки» предупреждали курсантов-ма-
тросов: «В Термезской флотилии служить будет чрезвычайно сложно. Вам придётся столкнуться с 
реальной боевой обстановкой». Игорь даже обрадовался. Война – это слово завораживающее для 
любого мальчишки. Как пел Виктор Цой: «Война – дело молодых…» 

В ноябре 1984 года матрос Игорь Безбородых прибыл для дальнейшего прохождения службы 
в Термезскую флотилию. Воинская часть в/ч п.п. № 9873 – Отдельная бригада сторожевых кораблей 
ОБСКР-23. Подразделение выполняло боевые задачи на территории Демократической Республики 
Афганистан. Главным образом сторожевые катера охраняли мост «Дружба» через реку Амударья 
(длина 816 метров). Душманы горели страстным желанием взорвать сей речной путевод, соединя-
ющий ДРА и СССР. Катера также патрулировали афганский участок рек Амударья и Пяндж, сопрово-
ждали караваны барж. 

В состав ОБСКР входили артиллерийские и сторожевые катера, а также маленькие дюралевые 
кораблики «Аисты». Именно на такой крошечной «птичке» воевал вначале Игорь Безбородых. Эки-
паж «Аиста» два человека: старший моторист (старший матрос) и младший моторист (матрос). Кате-
рок был дизелем на водомётной тяге – эдакая проворная птичка (до 60 км/ч) с крупнокалиберным 
пулемётом на борту. Игорь вспоминает: «Наш экипаж ребята называли «Бородатый». Моя фамилия 
ведь Безбородых. Я на «Аисте» служил младшим мотористом. И старшим матросом был украинец 
Олег Борода. Такое вот забавное совпадение!»

Вскоре Игорю Безбородых за образцовое выполнение своих служебных обязанностей (у гу-
ковского парня многочисленные благодарственные письма от командования: они до сих пор хра-
нятся в дембельском альбоме) присвоили воинское звание «старший матрос». «Аиста» он сменил 
на более солидный сторожевой катер – «Проект 1207». Это речное судно имело экипаж в 8 – 10 
человек. Да и вооружение было серьёзное: гранатомёты АГС, крупнокалиберные пулемёты РПК, 
миномёты, всякие там переносные «штучки», типа «Стрелы» и т.д. Разумеется, каждый матрос имел 
индивидуальный автомат, а патронных «цинков» – под завязку!

Командиром катера «Проект 1207» был мичман Николай Халипа. Украинский офицер-моряк 
пользовался громадным уважением у экипажа – настоящий боевой отец-командир! Всегда грамотно 
оценит обстановку, примет правильное решение. И потерь у экипажа не было. А ведь шла война, 
всякое случалось… Были совместные боевые операции с пограничными отрядами, огневые удары 
по заданным береговым целям, переправка афганских осведомителей. И, конечно, дозорная служба 
на Амударье и днём, и ночью. Боевая вахта длилась две недели. Потом матросы находились на ста-
ционарных «точках-причалах», где также несли боевое дежурство. Тыла ведь не было – это война без 
линии фронта. Душманы могли появиться «как из-под земли». Круглые сутки надо быть начеку.

Игорь Николаевич делится воспоминаниями: «Самое страшное – это плавучие мины. Иной 
раз видим: плывёт по Амударье плот с телом советского солдата. Знаем точно: плот заминирован. 
Пройти мимо мы не можем – всё-таки боец наш, хоть и мёртвый. Рисковали, разминировали. Куда 
деваться. На войне, как на войне. Плавучие мины, кстати, каверзные, американского производства. 
Ещё были английские и итальянские мины-липучки. Афганские диверсанты-ныряльщики пытались 
прилепить такие «штучки» к советским баржам… Короче, работы нам хватало!»

Старший матрос  
Афганской войны
Очерк о гуковском воине-интернационалисте  
Безбородых Игоре Николаевиче

 ▀ Информационные источники: беседа с И.Н. Безбородых; дополнительные сведения – публицистическая 
работа А. Мамакина «Флот в Афганской войне», размещённая на сайте Свердловской областной органи-
зации «Ветераны Афганистана».

Я на борту. Курс прежний! Прежний путь!
Мне тянут руки, души, папиросы…
И я уверен, если что-нибудь – 
Мне бросят круг спасательный матросы.

Владимир Высоцкий

Когда я прочитал Список местных ветера-
нов Афганской войны, то несказанно удивился 
одной записи: «Игорь Николаевич Безбородых, 
старший матрос». Подумал: «Какой матрос?!! Аф-
ганистан, как известно, высокогорная страна, 
выхода к морю не имеет. Да и реки там бессточ-
ные, почти все летом пересыхают. Каким обра-
зом советский военно-морской флот участво-
вал в Афганской войне? Наверное, это какая-то 
ошибка…» Я решил встретиться с И.Н. Безборо-
дых и узнать всё «из первых уст». Встреча состо-
ялась; Игорь Николаевич в городе Гуково чело-
век известный, возглавляет городское казачье 
объединение. Действительно, Безбородых слу-
жил в Афганистане почти три года во флотской 
части, носил морскую форму. Правда, на ленте 
не совсем обычная для моряка надпись: «ПВ КГБ 
СССР». Потому что И.Н. Безбородых проходил ин-
тернациональную службу в воинской части по-
граничных войск в/ч п.п. № 9873 – в ОБСКР-23 – 
Отдельной бригаде сторожевых кораблей. По-
граничная флотилия воевала с душманами на 
афганском участке рек Амударья и Пяндж. Со-
ветские матросы достойно выполнили свой во-
инский и интернациональный долг, приумножив 
славу отечественного ВМФ. Да, да! Именно ВМФ. 
Потому что матросы ОБСКР-23 лишь косвенно 
относились к погранцам. В первую очередь – 
они военные матросы! И Игорь Безбородых с гордостью говорит: «Я матрос Афганской войны!»

Игорь Николаевич Безбородых родился 01. 09. 1965 года в городе Гуково Ростовской области 
в шахтёрской семье. Его отец работал горнорабочим очистного забоя на шахте «Ростовская». Игорь 
окончил местную среднюю школу № 9 и Гуковский строительный техникум; получил профессию 
«техник-строитель гражданского строительства». И в школьные, и в студенческие годы И.Н. Без-

 � На фото: матрос Афганской войны – ОБСКР-23 
(Отдельная бригада сторожевых кораблей 
Афганской группировки Пограничных войск КГБ 
СССР) Игорь Николаевич Безбородых. 1986 год.
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Шахтёры герои  
и в забое, и на войне
Очерк о воине-интернационалисте зверевчанине  
Бережицком Виталии Александровиче  
(умер 21.06. 2014 года).

 ▀ Информационные источники: беседа с вдовой В.А. Бережицкого – Марией Сергеевной; архив Зверевской 
общественной организации «Ветераны Афганистана» (председатель В.Н. Гулюта); сведения общего ха-
рактера – из сайта 101-го мотострелкового полка.

Парни сильные шахтёры,
Ими мы всегда горды.
На войне они герои,
И в забое молодцы!

Владимир Бутов, 
 «Песня о донбасских шахтёрах».

Парней с шахтёрских регионов, в первую 
очередь с Донбасса, в советские времена, как 
правило, посылали служить в самые «горячие 
точки». И, конечно же, – на Афганскую войну. 
Ребята, как и их отцы, до армии успевали уже 
поработать в шахте, закалив свой характер ге-
роическим горняцким трудом. Сильные духом 
и душой, физические крепкие парни-шахтё-
ры – это мечта любой воинской части. Тем бо-
лее – воюющего подразделения. В Афганистане 
родилась шутка. На призывном пункте молодых 
шахтёров спрашивали: «Вы горные рабочие 
(горнорабочие)? Отлично! Будете теперь гор-
ными воинами – горнорабочими Афганской 
войны!» Наш земляк – зверевчанин Виталий Бе-
режицкий, донбасский горняк, был тоже горно-
рабочим той войны. Притом – он входил в Аф-
ганистан в первом составе 40-й Армии в конце 
декабре 1979 года. И воинская специальность 
у него была самая что ни наесть «рабочая» для 
солдата – пулемётчик мотострелкового полка. 
Мотострелки – это пахари войны. «Нелёгкая им 
досталась доля!..»

Виталий Александрович Бережицкий ро-
дился в городе Свердловск Ворошиловград-
ской области Украинской ССР 14 ноября 1960 
года. После окончания восьми классов пошёл 
работать токарем в производственное объеди-
нение «Свердловскантрацит». Перед призывом 
в армию познакомился с девушкой Марией из 
посёлка Зверево, что расположен в соседней 

 � Зверевский воин-интернационалист Виталий 
Александрович Бережицкий. 2007 год.

Скверный характер Амударьи – ещё одна проблемка для наших матросов. Вода мутная – кака-
я-то коричневая жижа! Попробуй тут – повылавливай мины! Когда начинается период перехода с 
лета на зиму, уровень воды резко падает. Фарватер постоянно меняется. Утром можно было прой-
ти, а к обеду «ни туда, ни сюда». Матросы «сидели» на мели или, на их сленге, «мылись» по нескольку 
часов. Частенько сами себе искали фарватер. Засылался кто-нибудь из матросов за борт мерить 
штоком глубину. Та ещё речка! Хотя об Амударье Игорь отзывается неплохо: «Противная, зато рыб-
ная! И сомов мы ловили, и лещей, и толстолобиков. Вкуснейшую уху варили! Афганцы почему-то 
рыбалкой особо не увлекались. Удочек я у них не видел. Так, редко примитивную сетку ставили. 
Удивлялись, как это мы умудряемся столько рыбы поймать! Мы, интернационалисты, делились уло-
вом с местными крестьянами. А ещё давали местным ребятишкам сахар и сгущёнку. Не все ведь 
афганцы душманы!»

«Что особо запомнилось в Афганистане? – Игорь Николаевич призадумался. – Контрасты! 
На правом берегу Амударьи – Советский Узбекистан, там какая-никакая цивилизация. На левом – 
настоящее средневековье со следами античности. Даже видели мы развалины крепости времён 
Александра Македонского. В афганских кишлаках нет элементарного электричества. Дети босиком 
бегают и летом, и зимой. Что я не забуду никогда – это моих боевых товарищей! Ненадёжных не 
было – мы их «отсеивали» сразу же. На боевую вахту выходил проверенный экипаж. Как я уже гово-
рил, его командиром был мичман Халипа. Какие у меня друзья были в Афгане!!! Это и сибиряк Ва-
дим Семенихин, и башкир Валера Петров. Ходили мы по Амударье сплочённым коллективом – «не 
разлей вода»! 

Как пел Владимир Высоцкий о матросах:

Я на борту. Курс прежний! Прежний путь!
Мне тянут руки, души, папиросы…
И я уверен, если что-нибудь – 
Мне бросят круг спасательный матросы.

С улыбкой Игорь Безбородых вспоминает башкирского «батыра» Валерия Петрова: «Башкир с 
русской фамилией плохо владел великим и могучим языком Пушкина! Как начинал на политзаня-
тиях отвечать на вопросы замполита, мы животы от смеха надрывали. Зато Валера так стрелял из 
стрелкового оружия – меткость уникальная! И душманов «засекал» на больших расстояниях. Коро-
че, наш «батыр» боец превосходный! Но «моя твоя не понимает»! А ещё смешное – это День Непту-
на. Праздновали его мы в последнее воскресенье июля, на День Военно-Морского Флота. От души 
резвились! Первым делом мичмана Халипа кидали в речную воду. Ох, он и ругался по-хохлятски!..» 

С ноября 1984 г. по май 1987 г. ходил по афганскому участку рек Амударья и Нижний Пяндж 
матрос Безбородых на сторожевых катерах «Аист» и «Проект 1207». Два с половиной года на Аф-
ганской войне! Демобилизовался живым и здоровым. Позже Игорь Николаевич получит прави-
тельственные награды: медали «70 лет Вооружённым силам СССР», «От благодарного афганского 
народа», знак «Воин-интернационалист», Почётную Грамоту Президиума Верховного Совета СССР.

На «гражданке» И.Н. Безбородых проживает в родном городе Гуково, имеет крепкий семейный 
тыл – супруга, дети. Работал инструктором по спорту, тренируя подрастающие поколения. В настоя-
щее время Игорь Николаевич возглавляет городское казачье общество, активно участвует в патри-
отическом воспитании школьников; подготавливает призывников к службе в армии. Воин-интер-
националист старший матрос Безбородых хранит, как реликвию, свой дембельский альбом. В нём 
фотографии боевой молодости Игоря. «Аист», «Проект 1207», Амударья, Пяндж, Афган…
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слегка опешили: всё-таки боевое крещение. Бережицкий в письмах домой с глубоким уважением 
упоминал взводного – старшего лейтенанта Петухова. Командир от Бога! В первом же январском 
бою у Калай-Нау взводный чувствовал себя, как в родной стихии. Вывел ребят из оцепенения, 
давал чёткие приказы. «Присмирили» мотострелки душманов ответным ураганным огнём. Потом 
полковник Коптяев отдал приказ: «В город входит афганская армия. Мы ей оказываем огневую 
поддержку».

Сарбозы пошли в атаку. Наши ребята с удивлением увидели, как афганские «солдаты-братья» 
обнимаются с басмачами. Затем и сарбозы, и душманы с оружием в руках пошли в наступление 
против «шурави» с криками: «Аллах, акбар!» С тех пор наши ребята афганской правительственной 
армии не доверяли – лучше воевать самостоятельно! Калай-Нау 101-й мсп взял без потерь. После 
советского огневого удара противник разбежался и «растворился». Выходят местные жители, улы-
баются: «Какие душманы! Нет душманов!»

На обратном пути в Герат полковую колонну многократно обстреляли из засад. Бойцы поняли: 
началась долгая война без линии фронта, опасность везде. Не успел полк вернуться на место дис-
локации, поступил новый приказ: «Зачистить Герат от душманов!». Древнейшая столица Афганиста-
на – город Герат – три недели назад встречавшая «шурави» цветами, в феврале 1980 года стреляла 
в советских солдат из каждого дома. Потом стрельба неожиданно прекратилась. Опять выходят 
радостные местные жители: «Какие душманы? Нет душманов!»

В феврале 1980 года Афганская непонятная война набрала свои кровавые обороты. Иллюзии 
закончились, надо бесконечно воевать. 101-й мотострелковый полк понёс первые безвозвратные 
потери. И надо же было такому случиться! Первый погибший полка – донбасский земляк Виталия 
Бережицкого. 15 февраля подорвался на мине бетеэр, водителем которого был гуковчанин Юрий 
Кравченко. Земляка эвакуировали в Ташкентский госпиталь. Оттуда пришло страшное известие: 
«Рядовой Юрий Иванович Кравченко умер от ран, не совместимых с жизнью». В начале марта на мо-
тострелков напала большая банда; во время боя пропал без вести азербайджанец Гедир Гедиров. 
Особисты говорили, что он попал в плен; душманы его казнили после жутких издевательств.

Виталий Бережицкий рассказывал супруге Марии Сергеевне: «Наш взвод выполнял боевую 
задачу на одном перевале. И нас окружила целая орда душманов. Заняли мы круговую оборону, 
отстреливались. Так получилось, что в «котле» мы пробыли несколько дней. Через многочислен-
ные душманские цепи к нам не могли пробиться основные силы. Сообщили по рации координаты, 
прилетели вертолёты, скинули нам продукты и боеприпасы. Огневая поддержка «вертушек» ока-
залась малоэффективной. Душманы попрятались в «скальных» норах. Вертолёты улетели, и душ-
маны давай нас снова «поливать» яростным огнём. В «котле» мы не паниковали, поэтому и выжили.  
А как иначе! Дома меня ждали молодая жена – то бишь ты – и малюсенькая дочка Леночка! Умирать 
нельзя!..»

В мае 1980 года пулемётчик Бережицкий получил в бою ранение: осколками были перебиты 
руки. Виталия эвакуировали в Ташкентский госпиталь. Месяц он находился на излечении. После 
выздоровления вернулся в свой полк. И снова горные рейды, охота за бандитскими караванами, 
«зачистки» в афганских городах», военные операции по уничтожению душманских укрепрайонов. 
Одним словом – война! Как уже упоминалось выше, дедовщины в полку не было. Когда в часть 
пришло молодое пополнение, обстрелянные товарищи берегли новобранцев, зорко за ними «при-
глядывали» в бою.

Несмотря на войну и на «восточное» коварство местных жителей, советские солдаты не испыты-
вали ненависти к простым афганцам. Ребята ведь исполняли интернациональный долг. Афганские 
фотографии Виталия Бережицкого красноречиво говорят об этом. Посмотрите фотоиллюстрацию. 
Однажды мотострелки патрулировали бетонную трассу Герат – Кандагар, которая, кстати, называ-
лась Дорогой Дружбы: её в 1960-х годах построили советские строители. На широкой «бетонке» 
наши бойцы встречают «барбухайки» – расписные афганские автобусы, увешенные кисточками и 
колокольчиками. А также – допотопные лёгковушки. Однажды остановился один вместительный 
ретро-автомобиль. Доброжелательные афганцы пожали «шурави» руки, предложили сделать со-
вместное фото «на память». Бойцы, конечно, согласились. Таких «легковушек», вместимостью в 10 
человек, в Союзе не встретишь! И что примечательно, наши ребята с афганцами сфотографирова-
лись без оружия: они друзья!

Ростовской области. 11 января 1979 года сыграли свадьбу. А через четыре месяца – 3 мая 1979 
года – Виталий Бережицкий отправился на срочную службу в ряды Советской Армии. Служил в Тур-
кестанском военном округе в городе Иолотань в составе 101-го мотострелкового полка (101-й мсп, 
в/ч п.п. № 51931) 5-й Гвардейской Зимовниковской дивизии. Получил воинскую специальность «Пу-
лемётчик ручного пулемёта».

В Туркестанском военном округе в 1979 году постоянно шли военные учения. Среди солдат 
пошёл слух: скоро начнётся война. Вероятно – с Америкой. В соседнем Иране народ сверг шаха, со-
юзника США, и Вашингтон не смирится с этой потерей. А мы не допустим американского военного 
присутствия на своих южных рубежах. Да и в близлежащем Афганистане революция. «Не там, так 
здесь будет война», – не сомневались советские солдаты Туркестанского ВО. В декабре в Иолотань 
съехалась тьма тьмущая генералов. Вся 5-я Гвардейская мотострелковая дивизия была приведена 
в повышенную боевую готовность. «Всё, идём в Иран», – говорили солдаты. Они немного ошиблись 
с направлением. 25 декабря 101-й мотострелковый полк сводили в городскую баню, выдали новое 
обмундирование. 27 декабря 1979 года командир полка полковник Владимир Михайлович Коптяев 
на утреннем разводе объявил: «Выдвигаемся в сторону Кушки!». 

Виталий Бережицкий впоследствии рассказывал друзьям: «До последнего момента мы гадали: 
куда идём? Скорей всего, в Иран. Туда, вроде, Америка собирается напасть. Но Кушка – пригра-
ничный с Афганистаном город. Может быть, это отвлекающий манёвр…» Тем временем 101-й мсп 
вооружили не только стрелковым оружием. Офицерам и солдатам дополнительно выдали гранаты. 
В 23 часа 27 декабря 1979 года полковник Коптяев отдал приказ: «Пересекаем Государственную 
границу СССР. Входим на территорию Демократической Республики Афганистан. Поможем афган-
скому народу отстоять завоевания Апрельской революции! Будьте бдительны: в ДРА имеет место 
басмачество, как у нас в Средней Азии во время Гражданской войны» 

В ночь на 28 декабря 101-й полк пересёк границу. Афганских пограничников на месте не оказа-
лось – пустое КПП, точнее – глинобитный контрольно-пропускной сарай. Через перевал вела толь-
ко одна дорога. Падал мокрый снег. Наши войска шли мимо кишлака. Несмотря на глухую ночь, 
афганцы выбежали на обочину, размахивали тускло поблёскивающими фонариками, что-то крича-
ли. Все в каких-то полотняных рубахах, многие босиком. В кишлаке электрического освещения не 
было. Солдаты удивлялись: «Куда мы попали? В средневековье!»

Без особых происшествий 101-й мсп прибыл в город Герат. В его окрестностях, в 12 км юж-
нее, разбили палаточный городок. Полковник Коптяев сказал: «Здесь место нашей дислокации!» 
Сухпайком и привозной водой ребята встретили новый 1980 год. Завтра начнётся война! Об этом 
ребята ещё не знали. Оборванные афганцы их, вроде бы, приветствовали, враждебности не про-
являли. В Герате даже кто-то цветы бросил в колонну солдат с радостным возгласом: «Шурави!» 
(«Советские!»). Да и ребята – не оккупанты. Они пришли защищать афганский народ от басмачей и 
американских империалистов. 

Первую январскую неделю 1980 года мотострелки обустраивались на новом месте – в чистом 
поле, окружённом абсолютно голыми скалами. Виталий Бережицкий впоследствии делился воспо-
минаниями с родными: «Коллектив у нас был очень сплочённый, готовый выполнить любую задачу. 
Дедовщины и близко не было: мы входили в Афганистан все одного призыва. Друзья армейские 
отменные. Много земляков – парней с Донбасса. Зверевчан не было, а гуковчане имелись. Вороши-
ловградский Свердловск, ростовские Гуково и Зверево – это единый Донбасский край. Мы – шах-
тёры! Бок о бок со мной служили однополчане – гуковчане: сержанты Андрей Коротков, Николай 
Коробов, Владимир Панилов, рядовой Юрий Кравченко. Шахтёрским парням особо доверяли – они 
никогда не подведут! Мы были при ответственных должностях. Я командовал пулемётным отделе-
нием, хотя и в звании рядового».

Бойцы 101-го мсп имели контакты с «сарбозами» «царандойцами» – афганскими военнослужа-
щими. Вроде бы, неплохие парни. Именно с «сарбозами» и выдвинулся 101-й мсп на первое боевое 
задание – 14 января 1980 года. Тот «старый новый год» мотострелки запомнили навсегда. Поступил 
приказ: «Выдвигаться через горный перевал Банди-Сабзак (2500 метров над уровнем моря) в горо-
док Калай-Нау. Его захватили басмачи». Впрочем, «сарбозы» поправили советских друзей: «Это – не 
басмачи, это – «душманы»! Мы так бандитов называем». Душманы, так душманы! Обстреляли они мо-
тострелков основательно! Откуда у «душманов-басмачей» столько оружия?! Наши бойцы вначале 
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 � Бойцы 101-го мсп возле афганского ретро-автомобиля. Виталий Бережицкий крайний слева. Афганцы и 
«шурави» друзья! Трасса «Дружба» Герат – Кандагар. 1981 год.

Так пролетели полтора года неспокойной службы в ДРА. 21 мая 1981 года Виталий Бережицкий 
покинул Афганистан. Вернулся на Родину. За выполнение воинского и интернационального долга 
Виталий Александрович получит Почётную Грамоту от Президиума Верховного Совета СССР, знак 
«Воин-интернационалист», государственные медали «70 лет Вооружённым Силам СССР», «От благо-
дарного афганского народа». 

Семья Виталия Бережицкого переехала на постоянное место жительство в Зверево. Родилась 
ещё одна дочка Светлана. Виталий Александрович четверть века отработает на шахте «Обухов-
ская» – с 1981 по 2005 гг. Трудился в знаменитой проходческой бригаде Виталия Колесникова. За до-
блестный подземный труд получил два знака «Шахтёрской славы» 3 и 2 степени. Выйдя на пенсию 
по выслуге лет, посвятил свою жизнь семье; появились долгожданные внуки. Всё было бы хорошо. 
Но «афганский синдром» не оставляет в покое выживших ветеранов. А фронтовые ранения посто-
янно дают о себе знать. Боевая молодость, конечно, подорвала здоровье Виталия Александровича. 
Скончался он 21 июня 2014 года на пятьдесят четвёртом году жизни: случился сердечный приступ. 
Вечная память доблестному ветерану Афганской войны…

Фотографии В.А. Бережицкого из Афганского военного альбома:

 � Пулемётчик 101-го мотострелкового полка 
Виталий Бережицкий. Афганистан, провинция 
Герат. 1980 год.

 � Виталий Бережицкий на боевом посту. 
Афганистан, провинция Герат. 1980 год. 
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«ЗИЛ-131». Данная мастерская на колёсах предназначена для выполнения разборочно-сборочных 
и слесарно-подгоночных работ при ремонте и техническом обслуживании ствольной и реактивной 
артиллерии. Служба была интересная. Вызывали восхищение советские зенитные комплексы – по-
разят, ели надо, воздушные цели на любой высоте. Интернациональный армейский коллектив был 
дружным и сплочённым. В соседней автороте служил земляк Михаила – гуковчанин Сергей Слепо-
куров. Ребята и не догадывались, что скоро отправятся на войну.

Впрочем, «порохом запахло» уже осенью 1979 года. 5-я мотострелковая дивизия постоянно 
проводила военные учения. Зенитки ПВО 1008-го полка были в постоянной боевой готовности. 
На политзанятиях бойцам объясняли непростую политическую обстановку тех лет. В соседнем Ира-
не произошла антиимпериалистическая революция. Исламисты свергли проамериканского шаха; 
войска США хотят напасть на иранцев. А от Кушки рукой падать до Ирана! Афганистан – ещё одна 
соседняя страна, в бинокль даже видны приграничные афганские кишлаки. И в этой стране свер-
шилась революцию – только марксистская, а, значит, теперь афганцы наши друзья. И на них тоже 
хотят напасть вездесущие американцы! Короче, свои зенитки 1008-й полк не «чехлил», готовился 
сбивать американские самолёты.

Ранним утром 27 декабря 1979 года командир полка подполковник Клименко зачитал личному 
составу вверенного подразделения директиву министра обороны СССР Д.Ф. Устинова: «С учётом 
военно-политической обстановки на Среднем Востоке последнее обращение правительства Афга-
нистана рассмотрено положительно. Принято решение о вводе советских войск, дислоцированных 
в южных районах страны, на территорию Демократической Республики Афганистан в целях оказа-
ния интернациональной помощи дружественному афганскому народу, а также создания благопри-
ятных условий для воспрещения возможных антиафганских акций со стороны сопредельных госу-
дарств». 1008-й зенитно-артиллерийский полк входит в ДРА. У солдат настроение было приподня-
тое – всё-таки – это заграница! Веселье улетучилось, как только полк в составе 5-й мотострелковой 
дивизии пересёк Государственную границу СССР.

Первое ощущение – на машине времени попали в средневековье. Михаил Иванович вспоми-
нает: «Погода стояла отвратительная. Туман, морось, пронизывающий холод. Дорога шла в горы. 
Рядом были кишлаки. На обочине дороги стояли местные жители в каких-то лохмотьях, в галошах 
на босу ногу. Грязные дети в серых мешковатых одеждах махали нам руками, что-то кричали. Мы 
им кидали сахар и консервы; детвора дико набрасывалась на эти подарки. Дома – глинобитные 
постройки, как маленькие крепости: огорожены глухими стенами из глины и камня (эти «крепости» 
назвалась «дувалами»). Кто-то говорил, что советских солдат при вводе афганцы встречали цвета-
ми. Не видел я в Афганистане цветов! А вот обстрелы начались сразу же. С первых километров чу-
жой земли мы поняли, что попали на войну…»

Ввод советских войск в Афганистан – это самое яркое впечатление, которое М.И. Лабурец ис-
пытал в своей жизни. Обстрел произошёл во втором кишлаке. «Стреляли из каких-то допотопных 
мушкетов, огромных «дробовиков» – рассказывает Михаил Иванович. – Командир нашей роты ка-
питан Василий Ширяев приказал нам не снимать каски и бронежилеты, АКСы держать в боевой 
готовности, а главное – не высовываться из машин. Хороший был офицер – Василий Васильевич! 
Он спас многие солдатские жизни. Мы ведь поначалу растерялись, не знали, что делать при об-
стрелах. Нам накануне разъяснял командир полка, что мы оказываем интернациональную помощь 
братскому афганскому народу. Зачем же в нас стреляют?! А капитан Ширяев моментально и пра-
вильно оценил обстановку: «Ребята, вы на войне. Будьте всегда начеку!»

1008-й полк за день прошёл три перевала: Рабати-Мирза, Бандабогучар, Хушрабат. Техника 
буксовала на сложных горных участках, создавая заторы. Показался первый крупный город – Герат. 
Там не горела ни одна электрическая лампочка! Артиллеристы продолжили свой путь. Конечная 
остановка – уездный центр Шинданд. Там был аэродром; возле него бойцы разбили палаточный 
город. Командир роты капитан Ширяев приказал вокруг палаток вырыть окопы и сделать загра-
ждения из камней. Сразу же были выставлены дозоры. Ротный не уставал повторять солдатам: «Вы 
на войне! Быть в постоянной боевой готовности, не расслабляться!»

Одновременно с артиллеристами в Шинданд прибыл 24-й Гвардейский танковый полк. У тан-
кистов были откомандированы гусеничные тягачи, чтобы отбуксировать аварийную технику, бро-
шенную на горной трассе. Ремонтная рота 1008-го полка тоже участвовала в эвакуации поломан-

Мы пришли как защитники
Очерк о гуковском воине-интернационалисте  
Лабурец Михаиле Ивановиче

 ▀ Информационные источники: беседа с М.И. Лабурец; сведения общего характера из форумов и сайтов 
5-й Гвардейской мотострелковой дивизии, первой входившей в Афганистан.

Я не участвую в войне,
Она участвует во мне.
И пламя Вечного огня
Дрожит на скулах у меня.

Юрий Левитанский, советский поэт (1922 – 1996 гг.),
участник Великой Отечественной войны.

Афганистан – одна из самых неразвитых 
территорий планеты с нищим населением, от-
стающим в развитии от большинства других 
народов. В то же время эта «чёрная дыра чело-
вечества» – солнечное сплетение Азии, пере-
крёсток цивилизаций. Афганистан на протяже-
нии тысячелетий привлекает внимание самых 
сильных держав мира. Не стал исключением 
и великий СССР. Афганистан находился у него 
в «подбрюшье», в которое хотели залезть за-
клятые советские «партнёры» – американцы. 
В декабре 1979 года мы буквально «на часы» 
опередили вездесущих «янки», первыми вошли 
в Демократическую Республику Афганистан. 
Те события уже обросли мифами и легендами. 
Нужно ли было входить в ДРА? Вопрос ритори-
ческий по сей день. Но для наших солдат – пер-
вых «шурави», оказавшихся в канун 1980-го года 
«за речкой» – ответ один: «Если бы мы не ввели 
свои войска, пришли б американцы. Их ракеты 
простреливали бы территорию СССР – насквозь 
до Урала». Надо было обезопасить южные рубе-
жи Отечества; шла «холодная война». А также мы защищали простой афганский народ от ислам-
ского терроризма – выкормыша США (Штаты, как известно, впоследствии сами пострадали от соб-
ственного «пасынка»). «Надо было входить! – так считает и гуковчанин Михаил Лабурец, один из 
первых «шурави» нашего города. – Мы входили в Афган не как оккупанты, а как защитники».

Михаил Иванович Лабурец родился 07. 05. 1961 года в посёлке Лиховской Каменского райо-
на Ростовской области. Вскоре его родители переехали в соседний город Гуково. Михаил окончил 
местную среднюю школу № 1 (МОУ СОШ № 1) и шофёрские курсы ДОСААФ. Получил профессию 
водителя. В мае 1979 года Лабурец призвался на действительную срочную службу. Служить пред-
стояло в войсках противовоздушной обороны (ПВО) в Туркестанском Военном округе. 

Михаил Лабурец попал в 1008-й Севастопольский Краснознамённый ордена Красной Звез-
ды зенитно-артиллерийский полк 5-й Гвардейской мотострелковой дивизии – войсковая часть  
п.п. № 11237. Это подразделение дислоцировалось в самом южном форпосте СССР – в городе Куш-
ка. Рядовой Лабурец после карантинной «учебки» был зачислен в ремонтную роту на должность 
водителя МРС-АР. Это – мастерская ремонтная слесарная артиллерийская на шасси автомобиля 

 � Гуковский воин-интернационалист Михаил 
Иванович Лабурец.2000-е годы.
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гополучно, без людских и технических потерь. То, что Афганская война позади ребята не верили. 
Слух ходил, что 1008-й артполк вывели ошибочно, его в любой момент вернут в ДРА. Лабурец вспо-
минает: «До самого дембеля – целый год – я ждал повторного ввода в Афган. Да и война ощущалась 
постоянно. Кушка город приграничный, значит, прифронтовой. В нашу часть часто приходил «Груз-
200» – тела погибших солдат-интернационалистов. Мы переодевали их, укладывали в цинковые 
гробы. Вместе с другом саратовцем Сергеем Пиминов мы паяли цинк, делали специальные смо-
тровые окошечки, грузили гробы в «Чёрный тюльпан». Такая вот скорбная работа…» Как поётся в 
песне Александра Розенбаума:

В «Чёрном тюльпане,
Те, кто с заданья,
Едут на родину милую
В землю залечь…

В июне 1981 года рядовой Лабурец демобилизовался. Вернулся в родной город Гуково; рабо-
тал водителем автобуса. Некоторое время проживал в Новочеркасске; заочно окончил Новочер-
касский политехнический институт. В настоящее время Михаил Иванович работает на Гуковской 
обогатительной фабрике (ЦОФ «Гуковская») АО «Южная Угольная компания» начальником службы 
охраны. Есть крепкий семейный тыл: супруга, два сына, внучка. Воин-интернационалист Лабурец 
активно участвует в ветеранском движении города. Он говорит: «Я горжусь, что был свидетелем и 
участником ввода советских войск в Афганистан. Это самые яркие впечатления в моей жизни».

Фотографии М.И. Лабурец из Афганского военного альбома:

 � Бойцы 1008-го зенитно-артиллерийского полка с местными жителями. Рядовой Михаил Лабурец – 2-й 
справа (самый высокий). Афганистан, Шинданд. Январь 1980 года.

ных автомобилей. И как же радовался Михаил Лабурец, когда увидел водителей тягачей. Это же его 
земляки – гуковчане Эдуард Колесников, Юрий Бочаров, Александр Кумаритов. Михаил вместе с 
ними призывался в армию, все попали в Туркестанский Военный округ. А теперь ребята встрети-
лись в Афгане. Эдуард Колесников радостно сообщил Михаилу: «24-й танковый полк можно назвать 
Гуковским! Наше землячество самое большое. Тут и Витька Зубов, и Олег Знаменский, и Саша Чер-
ных, и Серёжа Бричаев, и Толик Свитченко. Помнишь, как мы «гудели» на Батайской пересылке!»

В Шинданд вошло много наших подразделений. Были и «коллеги» – артиллеристы, полевые 
«пушкари» 1060 Гвардейского артиллерийского полка. И там Лабурец встретил земляков – гуков-
ских парней Юрия Гысева и Сергея Пикузу. В феврале 1980 года в Шинданд прибыл ещё один ар-
тиллерийский полк – 28-й отдельный. Здесь тоже «нашёлся» земляк – гуковчанин Валера Смердов. 
Слава Богу, все гуковские ребята майского призыва 1979 года, служившие и Шинданде, выжили на 
Афганской войне. К сожалению, некоторые умерли уже «на гражданке»… По разным причинам, 
в том числе из-за ран и болезней Афгана. В мае 2015 года Михаил Лабурец хоронил друга Сергея 
Бричаев, а месяц спустя – Валерия Смердова…

Итак, вернёмся в январь 1980 года. В 1008-м полку начались военные будни. Возле Шиндадско-
го аэродрома установили зенитные комплексы. День и ночь велось радиолокационное наблюде-
ние. Ожидалось нападение вражеской авиации, вероятный противник – Пакистан. Он имел совре-
менные ВВС, крайне негативно отнёсся к вводу советских войск в ДРА. Афганистан и Пакистан – это 
Средний Восток, ближайшие соседи, родственные народы. Пакистанцев науськивали американцы: 
«Мы вам миллионы долларов дадим. Воюйте с русскими в Афганистане, применяйте авиацию!» По-
этому радиолокационная станция 1008-го полка была всегда начеку. Кстати, базировалась она на 
шасси автомобиля «ЗИЛ-131», водителем которого был гуковчанин Сергей Слепокуров.

Помимо работы на передвижной ремонтно-слесарной артиллерийской мастерской, Михаил 
Лабурец возил полковое начальство на командирской машине «УАЗ» в Шинданд – в штаб дивизии. 
Опасные это были поездки. Узкие улочки Шинданда – идеальное место для бандитских обстрелов. 
Удача сопутствовала Михаилу. Серьёзных инцидентов не было – так, «вялые» обстрелы из доисто-
рических ружей. Это позже американцы «подкинут» исламским террористам современное оружие, 
и потери наших войск возрастут в разы.

Были безвозвратные людские потери и в 1008-м зенитно-артиллерийском полку. И что самое 
горькое – не боевые. Как не «гонял» солдат за безалаберность капитан Ширяев, в роте произошло 
ЧП. Кто-то перепутал канистры: вместо воды принёс в солдатскую палатку бензин. Ёмкость с горю-
чим стояла возле пылающей печки-«буржуйки». Произошёл взрыв; 4 солдата погибли. 

В январе – февраля 1980 года бойцы артполка обустраивались на новом месте, привыкая к боевой 
обстановке. Солдатам выдали двуязычный разговорник, заглавная фраза которого «Мы пришли вам по-
мочь». Лабурец говорит, что, несмотря на обстрелы, к местному населению они вражды не испытывали. 
Даже фотографировались вместе с афганскими дехканами (см. фотоиллюстрацию «Артиллеристы 1008-
го артполка вместе с местными жителями»). Михаил Иванович вспомнил забавный случай: 

«Увидели бачата (афганские пацаны) наши общевойсковые защитные комплекты (ОЗК). Длин-
ный плащ из прорезиненной ткани, чулки-сапоги, перчатки – идеальная одежда для афганской сля-
котной зимы. И бачата загалдели: «Шурави! Дай бакшиш (подарок)! Хотим такой халат!» Ну, отдали 
мы детворе ОЗК – целую кучу. Жалко стало детишек – почти голыми зимой ходят. Нам в Афгане за-
чем эти ОЗК? А детям они – как парадно-выходной костюм. На беду какой-то высокопоставленный 
офицер случайно встретил толпу бачат в общевойсковых защитных комплектах, на голове чалма. 
У военачальника был нервный шок! Потом, правда, все смеялись: «Вы им противогазы забыли вы-
дать! Хотя на чалму они не налезут. А без чалмы афганцы не ходят!» 

В середине феврале 1980 года в артполк пришла неожиданная весть. Министерство Обороны 
СССР в соответствии с агентурными данными решило: Пакистан открыто воевать с советской арми-
ей не будет, тем более применять боевую авиацию. Подкидывать оружие афганским бандам – это 
одно дело. А идти «классической» войной против СССР – дело гиблое, можно получить крепко по 
зубам! Американские войска в Афганистан тоже не войдут: «янки» любят воевать чужими руками. 
Короче, системы ПВО в Афганистане не нужны. 1008-й полк возвращается в Кушку. В Союз! 

Вывод – это тоже ответственная военная операция. Артиллеристы через перевалы отогнали в 
Кушку системы противовоздушной обороны. Конечно, были обстрелы. Но вывод завершился бла-
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Служили два друга-земляка  
в бригаде кандагарской
Очерк о зверевских воинах-интернационалистах  
Марченко Николае Николаевиче и Соколове Михаиле  
Геннадьевиче

 ▀ Информационные источники: беседа с Н.Н. Марченко и М.Г. Соколовым; сведения общего характера из 
Интернет-сайта 70-й Отдельной мотострелковой бригады.

Мы не позабудем,
Где мы жить ни будем,
Фронтовых изъезженных дорог.

Борис Ласкин

Великий русский полководец генералисси-
мус Суворов, не проигравший ни одного сраже-
ния, говорил: «Боевая служба легка, когда сию 
ношу поднимают солдаты-друзья». Фронтовая 
дружба помогает в бою. Ещё одна важная Суво-
ровская заповедь: «Сам погибай, а товарища вы-
ругай!» Если боевой друг ещё и земляк – это уже 
родной брат. Вместе призывались в армию, бок 
о бок воевали в Афганистане два товарища-зем-
ляка – зверевчане Николай Марченко и Михаил 
Соколов. Они – одни из первых «шурави» нашего 
города.

Николай Николаевич Марченко родился 
20.05.1960 года в хуторе Чуево близ города Гу-
ково. Вскоре семья Коли переехала в соседний 
посёлок Зверево (в то время микрорайон го-
рода Гуково). Учился Николай в местной школе 
№ 15 (МОУ СОШ № 1). После окончания восьми 
классов поступил в Зверевское СПТУ № 66, при-
обрёл специальность электросварщика – арма-
турщика. 

Михаил Геннадьевич Соколов родился 23 
марта 1961 года в Зверево. Окончил школу № 17 
(МОУ СОШ № 2). В конце 1970-х годов учился в 
ДОСААФ-е на водителя. Там Миша познакомил-
ся с Колей Марченко, который тоже хотел стать 
армейским шофёром. Парни подружились, тщательно готовили себя к службе в Вооружённых Си-
лах. Получив водительские удостоверения, друзья одновременно призвались на срочную военную 
службу – 13 мая 1979 года.

Прибыв на сборно-призывной пункт в Батайск, земляки держались вместе и «напросились» к 
одному «офицеру-покупателю». Он сказал, что ребята будут служить военными водителями в Тур-
кестанском Военном округе. Подразделение почётное – 373-й Гвардейский мотострелковый полк; 
он берёт свою историю на Сталинградском фронте – в ноябре 1942 года. Друзья радовались: Сред-
няя Азия казалась сказочной страной из «Тысячи и одной ночи». 

 � Зверевский воин-интернационалист  
(военный водитель 70-й огбр)  
Михаил Геннадьевич Соколов. 2000-е гг.

 � Ремонтная рота 1008-го зенитно-артиллерийского полка. Рядовой Михаил Лабурец – средний ряд,  
2-й справа. Афганистан, Шинданд. Январь 1980 года.



437436

«Въезжал я в составе армейской колонны 
в Кандагар. Спереди и сзади нас сопровождали 
танки. Мы возвращались с рейса; были уже в не-
посредственной близости от военного городка. 
На узкой улице из глинобитных домов колонну 
неожиданно «зажали» душманы. Среди бела 
дня пальнули по танкам «эрэсами» (реактивны-
ми снарядами; установили их на башне мечети). 
И «броня» вспыхнула, как факел. Два бушующих 
огня – в начале и в конце колонны. Нам двигать-
ся некуда – только в пламя! Душманы нас щедро 
«полоскали» из стрелкового оружия. Приле-
тели «вертушки»; противник так же внезапно 
«растворился», как и появился. А мы всё равно 
стояли до тех пор, пока танки не сгорели дотла. 
Танкисты, конечно, погибли…»

Непосредственно в ремроте людские поте-
ри были сведены к минимуму. За время Канда-
гарской службы Марченко и Соколова – январь 
1980 – май 1981 гг. – погиб 1 солдат. Друзья считают, что им повезло с командирами. Это и командир 
ремонтной роты капитан Николай Медведев, и ротный техник старший прапорщик Лев Иванов, 
и др. Особенно тепло ребята отзываются о ротном – капитане Медведеве. Он досрочно получил 
звание «майор». Но резал правду-матку армейскому начальству, берёг каждого солдата. И – попал в 
опалу. Разжаловали батяню-камандира, понизили в должности. Неприятная история. Но «на войне, 
как на войне»; и грязь, и слава вместе уживаются. Впрочем, вспоминается больше хорошее, чем 
плохое. Главное – навечно в памяти боевые друзья. Такие, как рядовой Колька Куричев из станицы 
Егорлыкской Ростовской области. Настоящий донской казак!

В 70-й огмсбр появились новые земляки. В ноябре 1980 года Михаил и Николай встретили зве-
ревчанина Виктора Гулюту. Он прибыл из сержантской учебки и попал в ДШБ. Кстати, 70-я мото-
стрелковая бригада была по сути общевойсковой: она имела в своём штате десантно-штурмовые 
батальоны. В бригаду прибывали и ребята из Гуково и Красносулинского района – наше земляче-
ство крепло! Зверевчане, гуковчане и красносулинцы на войне свой край прославили.

Не только афганские рейсы и обстрелы вспоминают Марченко и Соколов. Нет! Они не чув-
ствовали себя в Афгане, как в осаждённой крепости. Ребята выполняли интернациональный долг; 
оказывали, в том числе, гуманитарную помощь народу Афганистана. Развозили по кишлакам про-
дукты и промтовары. Им говорили дехкане: «Спасибо, шурави!» Наши земляки даже подружились с 
кандагарскими «бачатами» (детьми). Детвора «паслась» возле военного городка и не зря! Солдаты 
подкармливали ободранных ребят. Николай Марченко с улыбкой говорит: «На путь-истину их на-
ставляли – на дорогу к социализму!»

Зверевских парней пощадили душманские пули, средневековые инфекционные болезни, тя-
жёлые климатические условия. В мае 1981 года Марченко и Соколов демобилизовались; улетели 
в Союз. Вернулись в родной Зверево. Обзавелись семьями, появились дети. Николай Николаевич 
работает на шахте «Обуховская» – на участке УРСО (по сегодняшний день). Михаил Геннадьевич 
тоже три десятилетия трудился на «Обуховке». Сейчас на шахтёрской пенсии. Как память об Аф-
гане – медали «От благодарного афганского народа», «70 лет ВС СССР», знак «Воин-интернациона-
лист». Для Николая Марченко и Михаила Соколова Афганистан – это боевая молодость близких 
друзей-земляков.

 � Ремонтная рота 70-й огмсбр. Михаил Соколов – 
верхний ряд, 3-й слева. 1980 год.

Вначале Михаил и Николай служили води-
телями в авторемонтной роте полка в Кушке – 
на самом южном форпосте СССР. Потом их рота 
передислоцировалась в туркменский город 
Тахта-Базар (переводится с туркменского, как 
«Гнилое место»). Белое солнце пустыни и не-
стерпимая жара не пугали друзей. Зверевчане 
весело бороздили Каракумы на неприхотливом 
армейском грузовике ЗИЛ-131. Отличная маши-
на! И пески, и горы – всё преодолеет! Осенью 
1979 года в Туркестанском Военном округе ча-
сто проходили войсковые учения. Ходили слу-
хи: скоро начнётся война с Америкой, которая 
собирается напасть на Иран и Афганистан, что-
бы вплотную приблизиться к южным границам 
Советского Союза. 

25 декабря 1979 года 373-й мотострелко-
вый полк вошёл в Афганистан – со стороны Куш-
ки. Первоначально в Ограниченном континген-
те Советских войск (ОКСВА) было много «парти-
зан» – великовозрастных солдат, призванных из 
запаса. По воспоминаниям Николая Марченко, 
именно они и «чудили». Открывали огонь по по-
воду и без. Иногда обстреливали своих. У страха 
глаза велики. Семейные мужики боялись уме-
реть. А восемнадцатилетние бойцы – срочники 
не думали, что их могут убить на горных доро-
гах чужой страны. Отношение к жизни – тьфу! 
Война – настоящее занятие для сильных муж-
чин. Что-то вроде игры! Это потом – с первыми 
безвозвратными потерями – немного станет 
страшно. А сейчас, при вводе войск, всё казалось интересным.

373-й мотострелковый полк дошёл до Кандагара. Здесь разбили большой палаточный городок. 
«Партизан», правда, отправили домой в Союз. А численность полка решили увеличить. Командир 
полка подполковник Аннамурат Солтанович Солтанов выстроил солдат и сказал: «Мы тут останемся 
до тех пор, пока не разгромим басмачей, мешающих строить афганскому народу социализм. Веро-
ятно, пробудем в Афганистане долго…» Численность полка была увеличена раза в четыре (около 
4000 чел.). Теперь подразделение называлось «70-я Отдельная Гвардейская мотострелковая дваж-
ды Краснознамённая, орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада (70-я огмсбр)»; войсковая 
часть п.п. № 71176.

Николай Марченко и Михаил Соколов стали водителями отдельной ремонтной роты. Старая 
автомобильная техника разваливалась от горных дорог Афганистана и обстрелов. И командование, 
поняв, что советский контингент увяз в Афгане надолго, решило снабдить армию новой техникой. 
Командир отдельной ремроты 70-й огмсбр капитан Николай Константинович Медведев вызвал 
друзей – зверевчан к себе и объявил: «Марченко и Соколов! Вы отправитесь на старых машинах в 
Союз – в Тахта-Базар. Туда прибыли новейшие ЗИЛы и УРАЛы. Перегоните технику в Кандагар. За-
дание опасное. Хотя на афганских дорогах сторожевые заставы и вертолётные патрули – душманы 
кишмя кишат, могут напасть где угодно. Верьте в удачу! Уверен, вы справитесь».

Михаил и Николай ответили «Есть!» Что им было ещё ответить? Солдат приказы не обсуждает и 
войны не выбирает. Совершили друзья множество рейсов по маршруту Кандагар – Тахта-Базар, Тах-
та-Базар – Кандагар. Семьсот километров в одну сторону. Обстрелы, конечно, были. Слава Богу, всё 
обошлось. И техника доставлена в исправном состоянии, и сами бойцы-земляки целы и невредимы. 
Серьёзный инцидент произошёл с Н.Н. Марченко в Кандагаре. Николай Николаевич вспоминает:

 � Зверевский воин-интернационалист, ветеран 
Афганской войны Николай Николаевич 
Марченко. 2007 год.
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Подобная экстремальная посадка производится в целях безопасности: меньше шансов быть сби-
тым! Пристигните ремни, мы садимся!»

Посадка произведена удачно, глохнут двигатели, открывается рампа – «Здравствуй, Кабул!» 
Погода тёплая. Только пыли вокруг, как на цементном заводе. Встречает нас прапорщик с пере-
сыльного пункта. Выгоревшее хэбэ, бушлат полинявший, солдатские кирзовые сапоги, на плечах 
автомат – в Союзе так «прапора» не ходят! Перегаром от «фельдфебеля» разит – жуть! Прапорщик 
держит поучительную речь: «Хлопцы! Вы попали на войну. А у вас, вижу, пирожки домашние торчат 
из ж… Всё, шуточки кончились! Не расслабляться и быть предельно осторожными. На Кабульской 
пересылке часто случаются обстрелы. Как услышали выстрелы, из палаток не высовываться, лежать 
ничком и ждать команд! Всё, шагом марш за мной!»

Доставили нас на Кабульскую пересылку – Тёплый Стан. Всюду солдаты ходят экипированные 
«под завязку»: бронежилеты, каски, АКСы, ленты с патронами крест-накрест. Вдалеке слышится ка-
нонада. Мы смотрим, рты разинув – война, блин! На пересылке пробыли дня два. Приехали офи-
церы-«покупатели»; разбросали нас, автомобилистов, по разным войсковым частям 40-й Армии. 
Я попал в 230-й Отдельный батальон тропосферной связи (в/ч п.п. № 46357). Место дислокации – 
пригород Кабула…»

Рассказ Валерия Дмитриевича – эмоциональный, колоритный. Попал военный водитель Тихо-
нов в интересное подразделение. Отдельный батальон тропосферной связи (ОБТС) имеет и дру-
гое название: батальон радиорелейной связи (ОБРС). ОБРС/ОБРС организует связь с удалёнными 
объектами путём установки цепочки приёмно-передающих станций (ретрансляторов) – радиоре-
лейная связь. Объекты («точки») с ретрансляторами располагались и вокруг Кабула, и в окрестных 
уездах, и в отдалённых провинциях Афганистана. «Точки» хорошо охранялись мотострелками и 
десантниками. Впрочем, Валерий Тихонов непосредственно на ретрансляторных объектах не слу-
жил. Зачислен он был в роту материального обеспечения (роту МО) водителем грузовой машины  
«ЗИЛ-131». Развозил продукты, боеприпасы и разные технические детали по «точкам» – в основном 
по окрестностям Кабула.

Валерий Дмитриевич продолжает самобытный рассказ: «Что меня удивило в батальоне тро-
посферной связи? Да как только прибыл в ОБТС – сразу был шокирован. К молодому пополнению 
подошёл комбат в солдатском бушлате, в кирзачах. Не помню, к сожалению, его фамилию. Классный 
был отец-командир! Говорит нам: «Здравствуйте, сынки! Вы с дороги – и мы в вашу честь приготови-
ли в столовой домашний обед. Идите, покушайте. Потом – баня! Всё одежду сдать, получите новую 
форму». Я робко прошептал: «Да нам только что выдали хэбэ…» Комбат улыбнулся: «Сынок, мы тут 
со вшами воюем больше, чем с душманами. Поэтому – получи нашу форму, обработанную!»

Пришли мы в столовую. А здесь – вау!.. Котлетки мясные, рыбные, картошечка – мятка, хлеб 
только что испечённый, компот из сухофруктов. Переглядываемся друг с другом: «Куда мы попали?! 
В рай, что ли!» Появляется комбат, говорит: «Кто не наелся, рядом с пищевым модулем стоит палат-
ка. Там консервы всякие. Берите, ешьте от пуза!.. А теперь, «пищемёты», старшина разведёт вас по 
УСБ – палаткам унифицированным санитарно-барачным!»

Пришёл я казарменную палатку, жду «подвоха», про «дедовщину афганскую наслышан был. 
А меня (как и весь «молодняк») старослужащие встречают, как брата: «Ничего не бойся! «Припа-
хивать» тебя никто не будет. Мы все в одной лодке, вместе «пашем». Только вы, молодые, уважайте 
старших и полгода, конечно, в наряды ходите – почаще нас! Мы тоже первые полгода немножко 
«пошуршали» Ладно, пацаны, располагайтесь! Будьте, как дома...» В общем, началась моя боевая 
служба. В классном подразделении и с настоящими парнями!»

Валерий Тихонов сроднился со знаменитым советским грузовиком «Зил-131». Ох, и поездила 
эта рабочая «лошадка» сухопутных войск СССР по горным дорогам стольной провинции Кабул. 
На батальонные ретрансляторные «точки» рядовой Тихонов возил грузы в составе специальных 
колонн – с бронированным и пушечным сопровождением. Обстрелы случались. Но бетеэры и са-
моходные гаубицы прикрытия быстро подавляли вражеский огонь. Командир 230-го ОБТС посто-
янно давал напутствия подчинённым бойцам: «Никогда не рискуйте! Ваши жизни для меня самое 
главное. Военные задачи – на втором плане. На первом – вы сами!» Благодаря такому подходу 230-й 
батальон тропосферной связи безвозвратных потерь не понёс – во всяком случае, за период служ-
бы В.Д. Тихонова: декабрь 1981 – октябрь 1983 гг.

«Я знал Кабул, как свои пять 
пальцев»
Очерк о гуковском воине-интернационалисте  
Тихонове Валерии Дмитриевиче

 ▀ Информационные источники: беседа с В.Д. Тихоновым; сведения общего характера из Интернет-ресурсов.

Звёзды над Кабулом неживые,
Кто-то зажигает их в ночи…

Галина Шерстова (начальные строки песни;
Автор музыки – Амирхан Масаев).

Кабул – это столица и самый крупный город Афганистан. Находится на высоте 1800 метров; 
расположен как бы в «горной чаше». Центр древнейшей цивилизации. Кабул упоминается в индий-
ской религиозной литературе «Ригведа» (около 1700 – 1100 гг. до н.э.), как «идеальное место для 
жизни на горах». Здесь жили и буддийские философы, и мудрецы-индуисты. С мечом и огнём тут 
побывали и Александр Македонский, и военачальники Чингисхана, и великий Тимур, и воинствен-
ный Бабур. В XIX веке сюда неоднократно входили англичане. Их вырезали, они опять «пёрлись», 
снова попадали «под нож» (прямо, как овцы какие-то!). В Кабуле даже конусообразную башню с 
ажурными крыльями возвели в память о победах над горемычными англосаксами. В 1980-х годах 
афганская столица превратилась в главный форпост Советской Армии на Среднем Востоке. Нашим 
ребятам повезло больше, чем англичанам. Советские солдаты, конечно, там тоже гибли – на войне, 
как на войне – но основная масса кабульцев относилась к «шурави» (советским) неплохо. Вроде 
бы и «оккупанты», однако строят для афганцев дома, школы, предприятия, дороги, защищают от 
соплеменников-террористов. Тепло вспоминает Кабул наш земляк Валерий Тихонов, который там 
служил в 1980-х годах.

Валерий Дмитриевич Тихонов родился 17. 09. 1963 года в Куйбышевской области, селе Кандабу-
лак. В 1971 года родители Валеры переехали в Казахстан – в Костанайскую область, город Аркалык. 
Здесь будущий воин-интернационалист окончил среднюю школу и водительские курсы ДОСААФ.  
4 октября 1981 года В.Д. Тихонов призвался на действительную военную службу. Он имел водитель-
ские права, поэтому попал в Алма-атинскую учебную часть войсковых автомобилистов. В «учебке» 
поговаривали, что некоторых солдат-курсантов отправят в Афганистан. Что там происходит – понятия 
смутные. Но уже в 1981 году почти все советские ребята знали, что на афганской земле идёт война…

Валерий Дмитриевич вспоминает: «Время в «учебке» пролетело быстро – каких-то два с полови-
ною месяца! Ранним утром 21 декабря 1981 года нашу роту подняли по боевой тревоге. Выдали новое 
хэбэ, сухие пайки, погрузили в армейские фуры. Привезли в Алма-атинский аэропорт. Забегаем мы в 
гражданский самолёт «Ту-154», садимся в удобные кресла, шуршим сухпаями («Интересно, что там, 
в коробочке!»), шутим: «Куда летим! В Германию или Венгрию?» Одним словом, мы ещё пацаны, нам 
всё «по барабану»! Глядим в иллюминаторы: наши сержанты из «учебки» плачут. Что за чертовщина!.. 
Симпатичная стюардесса привлекла наше внимание: «Вот эта девушка! Хороша Маша, да не наша!» 
Стюардесса строго сказала: «Ребятки! Замолчите и пристегните ремни. Мы скоро взлетим!»

«Ту-154» поднялся в воздух. Мы опять принялись шуршать сухими пайками. Вдруг приятный го-
лос стюардессы сообщает: «Товарищи! Мы совершаем рейс по маршруту Алма-Ата – Кабул!» Вот это 
да! Никакая ни Германия, ни Венгрия! Афган! Вот почему инструкторы-сержанты плакали… Я, как 
и все пацаны, минут пять «переваривал» информацию. А потом вновь заработали наши челюсти – 
поедали галеты и консервы сухих пайков. Афган, так Афган! Тоже ведь интересно!..

Часа через полтора самолёт начинает резкое снижение – как будто мы пикируем. Возгласы в 
салоне: «Сбили нас что ли? Так быстро отвоевались!..» Стюардесса смеётся: «Не дрейфьте, воины! 
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Фотографии В.Д. Тихонова из Афганского военного альбома:

 � Солдат 230-го ОБТС Валерий Тихонов – слева  
(с автоматом). Афганистан, провинция Кабул. 
1982 год.

 � Валерий Тихонов (справа; возле своей  
«авто-лошадки») на батальонной «точке». 
 Груз доставлен удачно! Афганистан,  
провинция Кабул. 1982 год.

 � Валерий Тихонов (крайний слева; в солнечных очках) с боевыми товарищами. Афганистан, городские 
кварталы Кабула. 1983 год.

В колоннах было по-фронтовому буднично. Гораздо интересней было ездить по экзотичному 
(точнее – средневековому!) граду Кабулу. Валерий Дмитриевич делится воспоминаниями:

«Ездил я по Кабулу и на «Зилке», и на «Уазике». На «УАЗе» чаще – возил батальонных офицеров в 
штаб 40-й Армии, на разные объекты. В Кабуле с миллионным населением всего три светофора! Два 
из которых, как правило, не работают. Да и зачем они? Афганские водители игнорируют красный 
свет, дорожную разметку, едут в противоположную сторону по улицам с движением. Дают задний 
ход навстречу приближающимся машинам. Полная анархия! А автомобилей много. Тут и древние 
советские «Победы», «Волги», «Москвичи». В то же время немало иномарок, особенно «Тойот». Ря-
дом со мной всегда АКС. Иногда помашешь автоматом из окна своей машины, афганцы сразу же 
дорогу уступают, ведут себя «повежливее». Короче, в Кабуле два главных правила дорожного дви-
жения: «помеха справа» и «щас стрельну из «калаша»!». 

Впрочем, основная масса кабульцев к «шурави» относилась доброжелательно. Остановишься, 
налетают «бачата» (афганские ребята): «Дай бакшиш (подарок)!». В салоне всегда у меня на этот слу-
чай лежали консервы, сухари, сахар. Бачата клянчили и советские сигареты (нам выдавали «Охот-
ничьи» –« Смерть на болоте» ) – у них и пятилетний карапуз дымил, как паровоз! В оба глаза нужно 
было смотреть: бачата, как цыганчата, норовили что-нибудь украсть, «свинтить» с машины. Торго-
вать и воевать – это у афганцев в крови! 

В Кабуле несколько базарных районов, «Чар-Чата» один из них, в переводе – «Четыре арки». 
Тысячи людей там разом говорят, кричат, спорят, торгуются, воздевая руки к небу и прижимая их 
к сердцу. Это – «открытый» рынок. Есть и «крытый» – «Миндаи». Здесь сотни дуканов (магазинов). 
Кабульцы говорят: «Если вы на «Чар-Чата» или на «Миндаи» не нашли какую-нибудь вещь, значит, 
её вообще не существует в мире». За годы службы я исколесил Кабул вдоль и поперёк. Знал город, 
как свои пять пальцев!»

Валерию Дмитриевичу понравилась афганская столица. На узких улочках и переулках иногда 
взрывались наши машины. Но «ЗИЛ» и «УАЗ» Тихонова сия участь миновала. Валерий рассказывает: 
«У меня так сложилось. И на «точки» я ездил без особых происшествий, и по Кабулу мотался абсо-
лютно спокойно. Лично для меня самым опасным делом была караульная служба. Во время моего 
дежурства душманы несколько раз нападали на батальонный гарнизон. Караул бы на чеку: отпор 
мы дали достойный!»

Душманские пули Валерия пощадили. А вот инфекционный гепатит «скосил» на пару месяцев. 
Желтухой переболел почти весь батальон. Тихонов лечился в Кабульском госпитале. Пренеприятна 
эта «всеафганская болезнь»! А сколько здесь было другой заразы! И малярия, и брюшной тиф, и хо-
лера, и чёрт знает, что ещё. Можно сказать, что Валерию повезло: отделался желтухой! 

Так и прошли незаметно два года. В октябре 1983 года Валерий Дмитриевич демобилизовался. 
Выдали рядовому Тихонову за афганскую службу аж 86 рублей! Дембелей доставили на самолёте до 
Ашхабада. А оттуда – дорога домой! Правда, Валерий задержался в Ташкенте – боевой товарищ Вя-
чеслав (фамилию В.Д. Тихонов забыл) пригласил в гости. Три дня «погудели», спустили все деньги. 
Ещё бы – такая радость: вернулись живыми из Афгана! Кое-как Валерий добрался до родного города 
Аркалык. В Казахстане ветеран долго не задержался. В 1984 году решил переехать на постоянное ме-
сто жительство в Ростовскую область, в шахтёрский город Гуково. Тут обосновался его брат – Андрей 
Дмитриевич Тихонов, офицер МВД (он даже в одно время возглавлял гуковскую милицию). Милицио-
нером Валерий стать не захотел. Решил связать свою трудовую биографию с угольной шахтой.

11 лет В.Д. Тихонов трудился горнорабочим и проходчиком на шахте «Имени 50-летия Октя-
бря». Появилась семья, дети. А шахтёрам задерживают заработную плату. Пришлось сменить про-
фессию. В 1996 году Валерий Дмитриевич становится инспектором ГАИ (ГИБДД). 17 лет проработал 
воин-интернационалист в этом ведомстве. Сейчас – на пенсии.

Жизнь сложилась у Валерия Дмитриевича. Как говорят шахтёры, «всё путём». И повоевал, и по-
трудился на благо Отечества Валерий. Есть прекрасный семейный тыл: любящая супруга, двое детей, 
трое внуков. В.Д. Тихонов – удивительно жизнерадостный человек, с ним очень легко общаться. «Аф-
ганский синдром» прошёл мимо его. Конечно, вспоминается загадочный Средний Восток, стольный 
город Кабул. Тихонов до сих пор помнит каждый его проулок! И еще память об Афгане – это «стан-
дартный наградной набор» ветерана ДРА: медали «От благодарного афганского народа», «70 лет ВС 
СССР», знак «Воин-интернационалист», Почётная Грамота Президиума Верховного Совета СССР. 
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66-я бригада и соловьиная  
роща Джелалабада
Очерк о зверевском воине-интернационалисте  
Шабалине Викторе Николаевиче

 ▀ Информационные источники: сведения, предоставленные В.Н. Шабалиным (анкета и личная беседа  
В.Б. Бутова); Интернет – форумы ветеранов 66-й омсбр (Джелалабад)

Сады Джелалабада
Запоминать не надо, – 
Отныне и навеки,
Во снах и наяву
Следи зелёных веток,
Среди свинцовых меток
В садах Джелалабада
Хожу, дышу, живу.

Виктор Верстаков

66-я Отдельная мотострелковая бригада 
(66-я омсбр) – одна из самых прославленных 
воинских частей нашей Армии, входивших в со-
став Ограниченного контингента советских во-
йск в Афганистане. За свои боевые действия в 
ДРА бригада награждена орденом Ленина. 66-я 
омсбр дислоцировалась в Джелалабадском оа-
зисе. Местную эвкалиптовую рощу наши солда-
ты прозвали «соловьиной». Она окружала воен-
ный городок; там круглый год пели птицы и рез-
вились обезьяны. По древним легендам здесь 
жил просветлённый Будда. Вещал он идеалы 
Любви и Добра. Одним словом, Джелалабад – 
это рай земной! Но не для советских солдат! Рай-
ские сады Джелалабада кишмя кишели душма-
нами. Афганские мятежники слыхом не слыхали 
про своего величайшего земляка – гуманиста 
Будду. Душманы хотели жить в варварском 
средневековье и мечтали об одном – истребить 
всех «шурави» (советских солдат). А наши воины 
искренне верили, что защищают простой афган-
ский народ от мусульманского экстремизма и 
американского империализма. 66-я омсбр вое-
вала и в Джелалабадском «раю», и в горах Гин-
дукуша. Зверевчанин Виктор Шабалин считает 
афганский «рай» огненным адом. Повоевал наш 
земляк в тех краях «от души»! Он один их пер-
вых «шурави» города Зверево.

Виктор Николаевич Шабалин родился  
30.01.1960 года в городе Фрунзе – столице Кир-

 � Зверевский воин-интернационалист Виктор 
Николаевич Шабалин. 2000-е годы.

 � Советская карта Кабула – 1980-е годы. Военный водитель Валерий Тихонов знал 
афганскую столицу, как свои пять пальцев!
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роща» – Джелалабадская «зелёнка». Эту рощу никоим образом нельзя миновать. Объездных путей 
нет. Воины 66-й бригады шутили: «Если местных певчих пташек подразумевать под «соловьями» 
то роща, конечно, «Соловьиная». И она прямо-таки кишела «соловьями-разбойниками», то бишь – 
душманами!» Когда проезжаешь по Джелалабадской «зелёнке», адреналин зашкаливает! 

Водитель-артиллерист Шабалин подводит итог своих воспоминаний: «С честью и достоин-
ством я отслужил свой срок. Благодаря – своим товарищам по оружию!» В декабре 1980 года Виктор 
Николаевич демобилизовался. Вернулся в город Фрунзе. Но в 1990-х годах Киргизия стала чужой – 
после развала Советского Союза. Русские оттуда уезжали. Уехал и Шабалин. Поселился в донском 
городе Зверево, который стал второй Малой Родиной. Всю жизнь Виктор Николаевич Шабалин 
работает водителем. Женат, имеет двух сыновей. Афганистан, конечно, вспоминается часто. Напо-
минания о боевой службе в ДРА медаль «От благодарного афганского народа» и нагрудный знак 
«Воин-интернационалист».

гизской ССР. Учился в средней школе и ДОСААФ на водителя. В ноябре 1978 года был призван Фрун-
зенским горвоенкоматом в армию. Первый год служил в Алма-Ате, в артдивизионе 186-го мото-
стрелкового полка – войсковая часть п.п. № 77800. Воинская специальность – водитель многоосных 
машин. До декабря 1979 года служба протекала в мирном размеренном русле. А потом советские 
солдаты неожиданно оказались на войне.

В 3 часа ночи 27 декабря 1979 года 186-й полк был поднят по тревоге и после совершения 
марша по железной дороге, к исходу дня 1 января 1980 года, сосредоточился в районе узбекского 
города Термез. Через три дня подразделение вошло на территорию Афганистана. Виктор Шабалин 
вспоминает, что наши воины имели смутное представление о заграничном Востоке. Командиры 
говорили, что в Афганистане произошла революция, а местные басмачи развязали гражданскую 
войну: «Надо помочь дружественному афганскому народу удержать революционные завоевания и 
поддержать на пути преобразований к светлому будущему…»

Многие первые «шурави» рассказывают, что их вначале афганцы встречали цветами. А 186-й 
полк как-то сразу же был втянут в боевые действия. В январе – феврале 1980 года полковые под-
разделения подавляли вооружённые мятежи афганской армии в окрестностях городов Кундуз, 
Баглан, Талукан, Нахрин. 1 марта 1980 года согласно Директиве Генштаба ВС СССР от 15.02. 80. № 
314/3/0202 на базе 186-го полка была сформирована 66-я Отдельная мотострелковая дивизия – 
войсковая часть п.п. № 93992. Место дислокации – город Джелалабад, административный центр 
провинции Нангархар. Красивый оазис. Но как отмечалось в начале очерка, афганский рай стал 
адом для советских солдат.

Рядовой Виктор Шабалин был военным водителем артдивизиона 66-й бригады. На грузовой 
автомобиль повышенной проходимости ЗИЛ-131 была установлена 122-миллиметровая гаубица. 
Эту «махину» и возил по афганским дорогам Виктор Николаевич, обеспечивая сторожевое охране-
ние на трассах Джелалабад – Кабул, Джелалабад – Гардез. «ЗИЛовская» гаубица, в том числе, при-
крывала бригадные подразделения во время выдвижения. Артиллерийская поддержка – весомый 
козырь советских войск. Ещё в годы Великой Отечественной войны генералиссимус И.В. Сталин 
сказал крылатую военную фразу: «Наступление пехоты без артиллерии, это не наступление, а пре-
ступление!» 

Виктор Шабалин делится воспоминаниями: «Ох, и покатались мы с 122-миллиметровой гауби-
цей по Афганистану! На месте мы не сидели. Коллектив артдивизиона был сплочённый, преслову-
той «дедовщины» у первых «шурави» не было. Плечом к плечу служили ребята самых разных на-
циональностей. Мой заряжающий был классный армянский парень Гарник Антонян. Ему помогал 
немец Виктор Кеер (мой земляк из города Фрунзе). Крепко дружил я и с другими боевыми товари-
щами. Это и латыш Шурик Банка, и киргиз Коля Кожекматов, и многие-многие другие. Несмотря на 
ожесточённые военные действия, безвозвратных потерь в артдивизионе за время моей службы не 
было – благодаря профессионализму наших офицеров-командиров. С глубочайшим уважением и 
признательностью вспоминаю командира батареи старшего лейтенанта Александра Копьёва, ко-
мандиров дивизиона майора Малюкова и капитана Багданец. Спасибо! Вы берегли жизни солдат – 
и мою, в том числе!..»

Хотя в других подразделениях 66-й мотострелковой бригады потери были. 11 мая 1980 года 
замполит мотострелковой роты старший лейтенант Николай Анатольевич Шорников, прикрывая 
отход бойцов, израсходовал запас патронов и подорвал себя и окружающих его врагов последней 
гранатой. Доблестному офицеру 66-й бригады посмертно присвоено звание «Герой Советского Со-
юза».

Виктор Шабалин на вопрос «Что Вам больше всего запомнилось в годы исполнения воинского 
и интернационального долга в ДРА», ответил: «Запомнились мощь и безотказность советской техни-
ки. Армейский грузовик Московского автозавода имени Лихачёва ЗИЛ-131 – наша «надёжнейшая» 
рабочая лошадка артдивизиона. Лёгкость управления, хорошая манёвренность, устойчивость дви-
жения. На шасси моего «ЗИЛ-ка» красовалась 122-миллиметровая гаубица Д-30. Отменная точность 
стрельбы (круговой сектор обстрела), прекрасная ремонтоспособность. Берегли мы технику, как 
родную. И она нас никогда не подводила!»

Ещё одна особенность службы Виктора Шабалина. После рейдов ребята возвращались на ме-
сто постоянной дислокации – в окрестность Джелалабада. И там была так называемая «Соловьиная 
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5 мая 1980 года Михаил Рябов был призван Северо-Байкальским районным военкоматом на 
действительную военную службу. Род войск – связь. Вначале Михаил попал в Самаркандскую учеб-
ную часть. Там готовили специалистов ЗАС – засекреченной аппаратуры связи. Курсанты «учебки» 
обучались работать на оборудовании, предназначенном для секретного, защищённого от перехва-
та, обмена информации. Впрочем, наш земляк научился не только шифровать связь, но и стрелять 
из стрелкового оружия, кидать гранаты и т.д. От ребят не скрывали: их готовят для Афганистана. 
А там идёт война. И надо быть готовым обеспечивать связь в боевой обстановке.

В конце сентября 1980 года молодых связистов Самаркандской «учебки» самолётом доставили 
в Кабул. Михаил вспоминает, что была несусветная жара, суматоха: всюду экипированные «под за-
вязку» солдаты, гул поднимающихся вертолётов. Испугаться, растеряться молодые бойцы не успе-
ли: их сразу же привезли на пересылку – в так называемый Тёплый Стан. А там связистов ЗАС уже 
ждали офицеры-«покупатели». Михаил попал в штаб 40-й Армии, который располагался в знамени-
том кабульском дворце Тадж-Бек (дворец Амина). 

М.А. Рябов в составе специальной роты обслуживал мощную коротковолновую радиостанцию 
Генштаба Р-136. Она базировалась на четырёх автомобилях ЗИЛ-131. Михаил обеспечивал секрет-
ной связью командование 40-й Армии, в том числе самого командарма (командующим 40-й Армией 
в то время был генерал-лейтенант Борис Иванович Ткач). Рябов делится воспоминаниями: «Счи-
талось, повезло, если попал служить в генеральный штаб. Самого командарма Ткача я видел! Но 
мне такая служба особо не нравилось. Кругом офицеры высшего звена, Уставом замучили!.. Хотя 
я повидал Кабул. Удивил меня новый городской район. Он построен был нашими строителями и 
назывался Советский. Стоят пятиэтажные дома – ну, прямо родной Зверево! Самое интересное: в 
пятиэтажках жили советские офицеры!»

Через два месяца в штаб поступила информация: «В одном баграмском батальоне убит связист. 
Кто его заменит?» Рябов, недолго думая, сказал: «Разрешите мне служить в Баграме!» Товарищи кру-
тили пальцем у виска. А Михаилу хотелось поближе к войне и подальше от Устава. Так М.А. Рябов 
попал в 762-й Отдельный ремонтно-восстановительный батальон (автомобильной техники) – вой-
сковая часть п.п. № 41920, где и прослужил до самого «дембеля».

Баграм располагался в 60 километрах к северо-западу от Кабула в провинции Парван. Там был 
крупный аэродром (взлётная полоса 3000 метров) и мощная военная база 40-й Армии: 108-я мо-
тострелковая дивизия, 345-й Отдельный десантный полк, вертолётные эскадрильи. Многочислен-
ная группировка советских войск говорила сама за себя: в данном районе шли активные боевые 
действия. Как вспоминает Михаил Алексеевич: «Обстреливали гарнизон душманы часто. Особенно 
страдал Баграмский инфекционный госпиталь. Бедные медсёстры! Даже днём свистели пули, виз-
жали эрэсы (реактивные снаряды). Наши войска наносили в ответ кинжальный огонь по душман-
ским позициям (точнее – по кишлакам, из которых велись обстрелы). Чуть ли не каждую ночь мы 
наблюдали впечатляющее зрелище: гудящие огненные снаряды из советских «Градов» пролетали 
над нашими казарменными палатками».

762-й Отдельный ремонтно-восстановительный батальон выполнял задачи по эвакуации под-
битой боевой техники. И бетеэры, и беэмпэшки буксировались в Баграм огромными тягачами на 
шасси МАЗов. В батальоне техника ремонтировалась или отправлялась в Союз. Непосредственно 
Михаил Рябов денно и нощно находился на своей стационарной радиостанции, установленной на 
автомобиле ГАЗ-66, обеспечивая непрерывную и оперативную связь между подразделениями гар-
низона. За самоотверженную службу нашему земляку присвоили сержантское звание и назначили 
на должность командира батальонной радиостанции. 

С сердечной благодарностью отзывается зверевский сержант 762-го ОРВБ о своих отцах-ко-
мандирах. Берегли они солдат! Это и комбат майор Ахримович, и взводный лейтенант Шишкин. О 
своих боевых товарищах Рябов говорит так: «Настоящие были ребята! Старослужащие не издева-
лись над молодыми солдатами, а учили их, и эти знания здорово пригождались в дальнейшей служ-
бе. Общались мы и с солдатами дружественной афганской армии – «сарбозами». Хотя некоторые 
из них говорили: «Отслужу в Кабульской армии, уйду к душманам: калым за невесту зарабатывать!»

С местными жителями «шурави» (советские солдаты) пытались жить дружно. Конечно, без осо-
бой необходимости в город Баграм не наведывались; в одиночку – ни в коем случае! Хотя соблазн 
был большой. Наши солдаты получали денежное довольствие в чеках Внешпосылторга (ВПТ). Сер-

Связист-секретчик 762-го  
баграмского батальона
Очерк о зверевском воине-интернационалисте  
Рябове Михаиле Алексеевиче

 ▀ Информационные источники: беседа с М.А. Рябовым; сведения общего характера из Интернет-ресурсов.

…А утром солнце выглянет с востока,
Окрасит неба шёлковую ткань.
Твоя земля красива, но жестока – 
В крови твоя земля, Афганистан!

Виктор Казаков, ставропольский поэт,
участник Афганской войны

Когда советские войска выходили из Афга-
нистана, генерал Борис Громов сказал: «Спасибо 
вам, воины-интернационалисты, за самоотвер-
женный ратный труд. Каждый солдат честно вы-
полнял свою работу – независимо от рода войск 
и воинской специальности». Каждый солдат… 
Нельзя делить воинов по каким-либо категори-
ям. «Война – это работа» – так было всегда: и во 
времена Суворова и Кутузова, и в сороковые 
роковые, и годы Афгана. Да, конечно, пехотин-
цы – это чернорабочие войны. Но армии нужны 
и повара (голодный солдат много не навоюет), 
и штабисты (штаб – это мозговой центр армии; 
без мозгов войска обречены на поражение!). 
А военные связисты – разговор особый! Кто-то 
из военачальников сказал: «Связь, как воздух: 
когда она есть, её не замечаешь; когда нет – за-
дыхаешься!» В настоящем очерке речь пойдёт о 
зверевчанине Михаиле Рябове – связисте ЗАС 
(засекреченной аппаратуры связи). Служил он 
в древнем афганском городе Баграм. Красивая 
местность, но залитая кровью советских солдат!..

Михаил Алексеевич Рябов родился 06. 10. 
1961 года в городе Шахты Ростовской области. 
В 1964 году его родители переехали на посто-
янное место жительство в горняцкий посёлок 
Зверево. Михаил окончил местную школу № 17 
(ныне – МОУ СОШ № 2) и водительские курсы 
ДОСААФ. Семнадцатилетний М.А. Рябов, движи-
мый юношеским романтизмом, уехал с другом 
на БАМ (Байкало-Амурская магистраль). Два 
года поработал в Бурятии, в посёлке Северомуйск Северо – Байкальского района. Там строился са-
мый протяжённый железнодорожный тоннель БАМа – через Северо-Муйский горный хребет (про-
тяжённость 15 343 метра).

 � Зверевский воин-интернационалист Михаил 
Алексеевич Рябов. Город Зверево, 2007 год.
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Фотографии М.А. Рябова из Афганского военного альбома:

 � Связист ЗАС Михаил Рябов (крайний слева) на 
территории штаба 40-й Армии. Афганистан,  
Кабул. 1980 год.

 � Военный связист 762-го ОРВБ Михаил Рябов. 
Афганистан, Баграм. 1981 год.

 � Начальник радиостанции Баграмской батальонной радиостанции сержант Михаил Рябов. Готов защищать 
свою засекреченную аппаратуру связи до конца! Афганистан, Баграм. 1982 год.

жант получал 25 купюр ВПТ. Афганские дуканщики (владельцы торговых лавок) чеки любили – за 
десять таких суррогатных «рублей» можно было купить джинсы, о которых в Союзе приходилось 
только мечтать. 

Питание в батальоне было хорошее. Только воду привозили в бочках; на вкус она была от-
вратительной: её пропитывали хлоркой с целью обеззараживания. На вопрос «Что было в Афгане 
самое тяжёлое?», Михаил Алексеевич ответил: «Уберечься от ужасающих инфекционных болезней. 
Желтухой переболело половина нашего батальона. Свирепствовали и вши, и всякая прочая зараза. 
Я строго-настрого соблюдал санитарные нормы – мыслимые и немыслимые. Итог – «вшивости» и 
инфекций избежал. Не мог спокойно смотреть на неряху. Одного такого «грязнулю» я прямо в оде-
жде «искупал» в большой стиральной машине. Покрутился он в барабане с хлорированным по-
рошком «Прогресс» и на всю жизнь стал другом Мойдодыра. Меня даже поблагодарил: как хорошо 
быть не искусанным вшами!»

«А ещё, – задумался М.А. Рябов, – в Афгане я научился разбираться в людях. С первого взгляда 
определяю: стоит ли с этим человеком иметь дело или сторониться его… Я не люблю рассказывать 
про Афган. Но тебя, Владимир (то есть – здесь упоминается автор данного очерка В.Б. Бутов) знаю 
по работе на шахте «Обуховская», по краеведческой деятельности. И я решил тебе рассказать про 
свою «афганскую» молодость…» (Честно говоря, для меня, В.Б. Бутова, это – самая желанная харак-
теристика; значит, я живу не напрасно!).

Так и пролетели полтора года Афганской службы. 22 июня – скорбная дата нашей истории. 
В 1941 году в этот день началась Великая Отечественная война. Но 22 июня 1982 года – самый ра-
достный день в жизни Михаила Рябова. Зверевский сержант-связист улетал с Баграмского аэропор-
та в Союз. Правда, перед отлётом случился инцидент. Из самолёта «Чёрный тюльпан» (перевозчик 
«Груза-200» – погибших воинов) выпал цинковый гроб. И он… Раскрылся! А из него покатились по 
«бетонке» золотые украшения и изумруды. Да, действительно – кому война, а кому мать родная…»

22 июня 1982 года воин-интернационалист Рябов благополучно прилетел на Родину – живой 
и невредимый. Впоследствии Михаил Алексеевич получит «стандартный наградной комплект» во-
еннослужащего 40-й армии: медали «От благодарного афганского народа», «70 лет ВС СССР», на-
грудный знак «Воин-интернационалист», Почётную Грамоту Президиума Верховного Совета СССР, 
подписанную генсеком М.С. Горбачёвым. 

Михаил Рядов вернулся в родной город Зверево. Связал свою трудовую биографию с угольной 
отраслью; трудился на шахтах № 37/40 и «Обуховская». Заочно окончил Гуковский горный техникум. 
Появилась семья: супруга, сын, дочь. Всё, как у нормальных людей. Здоровье, правда, подводит: 
сказались и напряжённые годы боевой службы, и тяжёлая работа под землёй. В настоящее время 
Михаил Алексеевич на заслуженном отдыхе. Про Афган говорит так «Это были незабываемые годы! 
Хочется вернуться в Афган. Точнее – в свою фронтовую молодость».
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СОШ № 4). После окончания восьми классов по-
ступил в местное СПТУ № 66 (сейчас – ПУ № 62), 
получил специальность газоэлектросварщика. 
До армии успел поработать в Зверевских Цен-
тральных электромастерских – ЦЭМ. 15 ноября 
1981 года Иван женился. А через полмесяца – 2 
ноября – И.Н. Грищенков был призван Гуков-
ским объединённым военкоматом на срочную 
службу.

Служить предстояло в мотострелковых 
войсках. Сначала Иван попал в «учебку» в укра-
инском городе Борисполь. Получил воинскую 
специальность «Наводчик-оператор боевой 
машины пехоты – БМП». От ребят не скрывали: 
многие отправятся на Афганскую войну. Да мо-
лодые солдаты и сами массово писали рапорта: 
«Прошу меня отправить в Демократическую Ре-
спублику Афганистан…» В конце апреля 1982 
года рядовой Иван Грищенков прибыл в ДРА, в 
административный центр провинции Бадахшан 
город Файзабад. Зверевчанин стал солдатом 
860-го Отдельного Псковского Краснознамён-
ного мотострелкового полка 40-й Армии (воин-
ская часть п.п. № 89933). Вскоре из дома пришла 
весточка: 11 мая 1982 года у Ивана Грищенкова 
родился сын Алексей. Весточка, конечно, ра-
достная. Но обстоятельства не совсем весёлые. 
С первых дней пребывания в Бадахшане Ивану 
пришлось отправляться на боевые задания. Во-
евал или, как говорили мотострелки, работал 
Иван наводчиком-оператором на гусеничной 
боевой машине с 30-миллиметровой пушкой – 
БМП-2. Такая бронированная техника имела кодовое название «Объект 675».

Иван Николаевич делится впечатлениями: «Афганистан дал мне отличных друзей. Самый мой 
ближайший боевой товарищ – это украинец Сергей Тарасенко из Полтавской области. Был у меня 
ещё один надёжнейший друг – Павел Музыкин. К сожалению, не помню, откуда он родом. Мы с ним 
ещё в Бориспольской «учебке» осваивали науку побеждать. Увы!.. Паша погиб в бою». 

Военных операций было много. Особенно Ивану запомнились две. В июне 1983 года командир 
полка знаменитый Лев Яковлевич Рохлин (будущий генерал тогда был подполковником) поставил 
военную задачу: в квадрате «Х» душманский лазуритовый рудник (драгоценные камни бандиты об-
менивают в Пакистане на оружие); надо ликвидировать этот бандитский промысел. 

Отделение БМП-2, в котором «работал» Грищенков, выдвинулось в горы. Бронированная 
машина прикрывала штурмовую группу. Начался жуткий обстрел. Грищенков, ориентируясь на 
вражеский огонь, разворачивал башню БМП в разные стороны и стрелял из крупнокалиберной 
пушки по душманским позициям. Но «Лазуритовая» операция прошла неудачно: душманов оказа-
лось гораздо больше, чем докладывала разведка. Полк понёс немалые потери: 11 бойцов погибли,  
72 были ранены. Отделение БМП-2 Ивана Грищенкова (7 бойцов: командир, механик-водитель, на-
водчик-оператор, заряжающий и три солдата-стрелка) уцелело в том бою. Но и их надёжная «бро-
ня» попала однажды в серьёзнейшую переделку.

Тот бой Иван Николаевич тоже запомнил на всю жизнь. Со стороны ущелья душманы внезапно 
обстреляли БМП-2 ураганным огнём. Боевая машина была отрезана от основных сил. Однако наши 
ребята не растерялись, вырвались из «котла». Оператор-наводчик Грищенков из своей пушки по-
стрелял «на славу» бронебойно-трассирующими и осколочными выстрелами. Доты противника на-

 � Ветеран Афганской войны Иван Николаевич 
Грищенков. 2007 год. За инициативные и смелые 
действия, сопряжённые с риском для жизни, 
во время проведения военных операций в 
Демократической Республике Афганистан, 
награждён медалью «За боевые заслуги».

Наводчик-оператор  
«объекта 675»
Очерк о зверевском воине-интернационалисте  
Грищенкове Иване Николаевиче

 ▀ Информационные источники: беседа с И.Н. Грищенковым; сведения общего характера из Интернет –  
форумов 860-го Отдельного мотострелкового (Файзабадского) полка.

Обернёшься назад – выше нет высоты,
Мир прекрасен, солдат, да подъёмы круты.
Ни тропы, ни следа – льды и скалы в навал.
Здесь никто до тебя никогда не бывал.

Птицы ниже летят, тучи ниже плывут,
Мир прекрасен, солдат, да нелёгок твой труд.
Оступился – держись, обессилел – не верь!
Начинается жизнь выше прежней теперь.

Виктор Верстаков

Когда зверевчанин Иван Грищенков попал 
в Афганистан, первое впечатление – красивая 
восточная страна! Удивительные высокие горы. 
И название провинции, в которой предстояло 
служить, сказочное – Бадахшан. Капнёшь ска-
листый грунт – и заблестят лазуриты! Встреча-
ются изумруды и рубины. Край сокровищ – как 
будто из сказок «Тысяча и одна ночь». Но встре-
тились местные жители – ободранные крестья-
не – и сказочное настроение улетучилось. У 
этих оборванцев был необыкновенно гордый 
взгляд. Гордый и злой. Наши воины здесь не-
прошенные гости. И их будут убивать из средне-
вековых мушкетов, допотопных винтовок и со-
временного западного оружия. Хотя некоторые 
сознательные дехкане (афганские крестьяне) 
говорили: «Спасибо вам, шурави! Вы помогаете 
нам строить новую жизнь!» И Иван Грищенков 
не только воевал в Бадахшане, но и участвовал 
в гуманитарных операциях, спасая от голода 
целые племена. Но война брала верх. Афганцы, 
особенно бадахшанцы, воюют всю жизнь. Если 
не с внешним врагом, то сами с собой. Наш зем-
ляк Иван не озлобился на этих диких людей. Но 
повоевать пришлось крепко!

Иван Николаевич Грищенков родился 13 
января 1963 года в Гомельской области Бе-
лорусской ССР – в селе Прогресс. В 1967 году родители переехали в Ростовскую область, в шах-
тёрский посёлок Зверево. Иван учился в Зверевской школе № 21 (позднее переименована в  

 � Зверевский воин-интернационалист Иван 
Николаевич Грищенков. Фото Гуковского 
военкомата. 1988 год.
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Афган врезался в сердце навечно
Очерк о гуковском воине-интернационалисте  
Кирсанове Игоре Валентиновиче

 ▀ Информационные источники: беседа с И.В. Кирсановым; архивные документы Гуковского объединён-
ного военкомата; Интернет – форумы 990-го зенитно-артиллерийского полка 201-й мсд.

И вот уж борты над ущельем кружат.
Их «нурсы», как стрелы, в душманов летят.
Басмачам бородатым здесь больше не жить.
Но сколько, дружок, нам пришлось пережить!..

Песня «Мармольская операция».  
Автор неизвестен.

За девять лет сотни тысяч советских солдат прошли горнила Афганской войны. И каждый из 
них стал частью Афганистан. А этот загадочный, вечно стреляющий Средний Восток стал частью 
каждого, кто там воевал. Хотя четверть века назад ушла в историю Афганская война – героическая 
и трагическая, оказавшаяся в два раза длиннее, чем Великая Отечественная… Годы боевой службы 
в Демократической Республике Афганистан навсегда «врезались» в память наших воинов-интер-
националистов. В том числе, противоречивые детали той войны бередят душу гуковчанина Игоря 
Кирсанова. Как будто, это было вчера…

Кирсанов Игорь Валентинович родился 22 января 1959 года в городе Гуково Ростовской об-
ласти в шахтёрской семье. После окончания средней школы успешно отучился в Новочеркасском 
инженерно-мелиоративном институте (НИМИ). Молодого специалиста в октябре 1981 года призва-
ли на срочную службу. В те годы солдаты с высшим образованием служили полтора года и направ-
лялись, как правило, в самые ответственные подразделения, где требовалась техническая грамот-
ность. Игорь попал в войска противовоздушной обороны. Полгода проходил службу в сержантской 
учебке близ Оренбурга. Получил военно-учётную специальность (ВУЗ) – командир отделения ради-
олокационного взвода ПВО. 

В апреле 1982 года младшего сержанта Игоря Кирсанова распределяют для дальнейшего про-
хождения воинской службы в Туркестанский военный округ. С группой из шести человек наш зем-
ляк прилетел на самолёте в Термез. Там ребята пересели в вертолёт. Куда их отправляют – никто не 
знал. Уже в полёте сопровождающий офицер сказал: «На войну вы, ребята, летите – в Афганистан! 
Фильм про басмачей «Белое солнце пустыни» видели? В Афгане примерно то же самое!»

Вертолёт приземлился на аэродроме близ города Кундуз. Первое афганское впечатление – не-
выносимая жара и какой-то горький (полынный) запах. Раскалённый воздух ударил в лицо. Хотя 
на дворе стоял апрель-месяц. Два дня назад – в Оренбургской области – Игорь Кирсанов – ходил 
в бушлате. Второе впечатление – это жуткая суматоха Кундузского аэродрома. «Вертушки» непре-
станно взлетали и садились. Туда-сюда перемещались бойцы в непривычном для уставного солда-
та (из Союза) виде: голый торс, загорелый и запылённый, широкополая шляпа, автомат небрежно 
висит, как какая-то палка. Где-то вдалеке слышалась стрельба и грохот взрывов. К прилетевшему из 
Термеза борту подошли такие же по пояс раздетые воины. Кто офицер, кто рядовой – не понятно. 
Раздались голоса: 

– Привет ПВО! Теперь вы – артиллеристы, будущие герои Апрельской революции!
Один поджарый боец спросил: 
– Кто из Ростова-на-Дону? Земляки откликнитесь!
Игорь ответил:
– Я из Гуково…
О, земляк!.. Я Серёга Бровкин, из Ростова. Ты кто?... Игорёк!.. Будешь служить в нашем 990-м 

полку!

всегда замолчали. А наша «броня» цела и невредима. За ожесточённый бой в Бадахшанском ущелье 
рядовой Иван Грищенков получил медаль «За боевые заслуги». 

В палаточном военном городке под Файзабадом солдаты проводили редкие часы отдыха. Пи-
тались сухим картофельным пюре, макаронами и консервами. Продуктов хватало – ещё и помощь 
гуманитарную оказывали близлежащим кишлакам. Особенно любили «бачата» (афганские ребята) 
сгущёнку. Взрослые афганцы ценили керосин. 

Примечательно, в 860-й мотострелковый полк в апреле 1983 года попал зверевчанин Влади-
мир Плотников. Он служил в другом батальоне, с земляком Иван не встречался. В 1984 году (тогда 
Грищенков был уже дома) в полку воевал и зверевский парень Николай Пиган. Все зверевчане от-
вагой и мужеством прославили на войне свой город.

В ноябре 1983 года Иван Грищенков демобилизовался. Приехал в родной Зверево, к любимой 
жене и ребёнку. Семья помогла молодому ветерану Афганской войны адаптироваться к мирной 
жизни. Иван Николаевич 6 лет отработал в Зверевских ЦЭМ. Затем связал свою трудовую биогра-
фию с шахтой «Обуховская», освоив профессию подземного электрослесаря. Иван Грищенков не 
жалеет, что служил в Афганистане. Он узнал, на что способен. И как ни высоко это звучит, наш от-
важный земляк гордится: он достойно исполнил воинский и интернациональный долг в Демокра-
тической Республике Афганистан!
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дат-таджик. Остальные ребята чудом уцелели, хотя практически все, в том числе Игорь, получили 
лёгкие осколочные ранения. Командир батареи приказал:

– Никаких палаток! Срочно рыть землянки!
Непростое это было занятие – в глине и камнях обустраивать себе жилища-укрытия. Но в зем-

лянках было безопаснее. Две недели продолжалась Мармольская операция. Чтобы сохранить жиз-
ни солдат и компенсировать нехватку пехоты, постоянно слышались приказы:

– Батарея! Огонь!.. Огонь!..
«Красные скалы» стали действительно алыми – от крови душманов. Полегло их несчётное мно-

жество. Были, конечно, потери и у советских бойцов; в том числе, у артиллеристов. Погиб друг Иго-
ря Кирсанова – кубанский казак Сергей Дьяченко.

После Мармольской операции Игорь Кирсанов ещё пару месяцев прослужил во фронтовом 
Афганистане. У советского воина, тем более – на войне, помимо его основной специальности, есть 
ещё несколько внештатных – так называемая «взаимозаменяемость». Любой старослужащий в слу-
чае необходимости мог принять на себя командование отделением или даже взводом, работать из 
любого вида стрелкового оружия, провести несложные реанимационные мероприятия, снять про-
стую мину и прочее. Была внештатная специальность и у сержанта Кирсанова – пулемётчик. Игорь, 
вооружившись ручным пулемётом Калашникова РПК калибра 7,62 мм и обмотавшись патронными 
лентами, иногда сопровождал дивизионные грузовые машины снабжения. Во время одной такой 
поездки произошёл забавный случай. Он ярко иллюстрирует взаимоотношения «шурави», местно-
го «мирного» населения и «дружественных» афганских солдат-«сарбозов».

Итак, стоит на обочине дороги солдатик-«сарбоз». На вид – лет семнадцать, не больше. Козы-
рёк форменной фуражки загнут кверху, форма висит мешком, ремень торчит в кармане. Солдатик 
машет рукой:

– Ихбародарон-е-шурави (советские братья)! Подвезите!
Наш «ГАЗ-66» остановился. В кузове находился Игорь Кирсанов с пулемётом. Молоденький 

«сарбоз» расплылся в улыбке:
– Подвезите мою семью!
Откуда ни возьмись, прибежал целый табор афганцев; на вид – вылитые цыгане. Запрыгнули 

все в кузов, один «цыганчонок» сел прямо на Кирсановский РПК.
– Шурави! Дай бакшиш (подарок)! 
Игорь смотрит: исчезают патроны с пулемётной ленты. Чувствует, чьи-то руки «шарят» по его 

карманам. 
– Вась-вась («якши» по-афгански)! На тебе чарз (лёгкий курительный наркотик), а ты мне – пу-

лемёт!
Игорь постучал в водительскую кабину: «Останови! Они меня разденут и обезоружат!». Табор 

присмирел, доехал до нужного места более-менее спокойно. Но половину патронов «цыганчата-ба-
чата» стащили. Напоследок «сарбоз» обнял Игоря:

– Ихбародарон-аскар (брат-воин)! Спасибо! Мой старший брат с тобой воюют, а я тебя люблю, 
«шурави»!

Больше Игорь подобных попутчиков не брал. 
В апреле 1983 года, прослужив в ДРА ровно двенадцать месяцев, Игорь Кирсанов отбыл в 

Союз: его срок срочной службы окончился. На самолёте прилетел в Ташкент. Идёт по красивому 
мирному городу, кругом фонтаны, цветы, бегают весёлые дети. Игорь подумал: «Почему мне выпала 
такая доля? Во имя чего я воевал, рисковал жизни? На Советский Союз никто не напал, официально 
никакой войны нет. Может быть, всё это зря…» Сомнения длились недолго: «Нет! Эти двенадцать 
месяцев я не напрасно прожил!.. Как хорошо идти под мирным небом!..»

Игорь Кирсанов, как положено выпускнику ВУЗа, прошедшему срочную службу, окончил по-
луторамесячные военные курсы в Ашхабаде, получил лейтенантское звание и демобилизовался из 
армии. Позже Игоря за исполнение воинского и интернационального долга Родина наградит ме-
далями «70 лет ВС СССР», «Воин-интернационалист», «От благодарного афганского народа». А юби-
лейных наград – не счесть!

На «гражданке» Игорь Валентинович связал свою дальнейшую жизнь с родным городом Гуково 
и с шахтёрской профессией. Работал до самой пенсии на гуковской шахте «Им. 50-летия Октября». 

Сержант Сергей Бровкин обнял земляка. Так Игорь Кирсанов стал командиром отделения ра-
диолокационного взвода 990-го зенитно-артиллерийского полка 201-й мотострелковой Гатчин-
ской дважды Краснознамённой дивизии. Правда, как ни старался сержант Сергей Бровкин, земля-
ки служили в разных батареях. Но ничего – сыны Тихого Дона общались и крепко дружили. Чувство 
локтя – главное боевое качество донских казаков. Сдружился Игорь и с другими ребятами. В том 
числе, с весёлым бойцом из Краснодарского края (тоже, считай, земляк!) Сергеем Дьяченко. Хоро-
шо Игорь отзывается и о своих боевых отцах-командирах. Это – командир батареи капитан Голуб, 
взводный – лейтенант Демчук.

Батареи 990-го зенитно-артиллерийского полка поочерёдно находились на «точках». Основ-
ные пути снабжения советских войск в ДРА имели протяжённость в сотни километров и проходили 
через негостеприимную местность. Артиллерийские «точки» обеспечивали охранение транспорт-
ных средств, зорко следили за вверенным «квадратом». В любой момент «пушкари» могли открыть 
ураганный огонь из зенитных комплексов, гаубиц, «Градов». Особенно по «душе» Игорю Кирсанову 
был друг «Василёк – автоматический миномёт калибра 82 мм. Четыре здоровенные мины помеща-
ются в зарядную кассету «Василька». Снарядов никто не считал. Считалось полезным, если артил-
леристы перед прохождением транспортной колонны поутюжат горы «Васильково» – «Градовым» 
огоньком. Так, на всякий случай. 

Полгода пробыл на огневых «точках» в разных районах Северного Афганистана Игорь Кирса-
нов. Конечно, уставал от постоянной боевой готовности № 1. Тяжёлые условия быта, угроза инфек-
ционных болезней, нехватка питьевой воды, питание консервами. С юмором вспоминается «аф-
ганская» красная рыба – просроченная килька в томатном соусе. Были и непростые отношения в 
армейском коллективе. Вспоминается не это. Состояние войны, когда человек находится на рубеже 
между жизнью и смертью, способствует осознанию истинных жизненных ценностей. Готовность к 
самопожертвованию ради товарищей, обострённое чувство долга и справедливости. 

Февральским ранним утром 1983-го года весь 990-й артиллерийский полк был поднят по бо-
евой тревоге. Командир полка подполковник В.Н. Просин огласил артиллеристам военную задачу:

– Поступила директива министра обороны СССР маршала Устинова. На Мармольском горном 
участке в провинции Балх бандиты оборудовали мощный укрепрайон. По данным разведки там созда-
на эшелонированная и многоярусная система ружейно-пулемётного огня и минных заграждений. У 
душманов имеются даже НУРСы. Командует укрепрайоном некто Забибулло. Его поддерживают многие 
кишлаки. Боевая задача нашего полка – нанести массированный огневой удар по опорным пунктам 
противника. Соответствующие разведданные будут предоставлены батареям. Затем мы обеспечим ар-
тиллерийскую поддержку наступающей пехоте. Ну, что – «боги войны» артиллеристы – в путь!

Игорь Кирсанов, как было принято в Афгане перед серьёзными операциями, взял патрон  
7,62 мм, расшатал пулю, выдернул её из гильзы, высыпал порох. В пустую капсулу поместил свёрну-
тый в трубочку клочок бумаги, на котором записал персональные данные: фамилию, имя, отчество, 
домашний адрес, группу крови. Гильза сплющивалась с открытой стороны – и «медальон» готов. Он 
нужен для опознания – в случае изуродования при ранении (например, при взрыве). «Смертный 
медальон» вшивался в рукав солдатской хэбэшки. Игорю стало как-то не по себе. Будто сам себе 
выкопал могильную яму. Но наш земляк отогнал чёрные мысли: «Все будет хорошо! А медальон – 
так, на всякий случай…»

990-й полк прибыл в заданный квадрат. Так называемые «Красные скалы» – труднодоступное 
Мармольское ущелье. Здесь, в камнях, выдолблены душманские доты. Не знают ещё бандиты, что 
их ждёт! Началось настоящее светопреставление. Авиация – и вертолёты, и самолёты – выпусти-
ли по «Красным скалам» тысячи ракет. В унисон крылатым машинам стреляли по заданным целям 
артиллеристы. Кирсанов вспоминает, что зенитки буквально раскалились, от стволов можно было 
зажечь бумагу. После массированного огня в атаку пошли десантно-штурмовые группы. Иногда 
десантники и мотострелки пускали очереди трассерами: дескать, пушкари, поддержите огоньком!  
И «боги войны» себя ждать долго не заставляли.

Мощнейший укрепрайон создали бандиты. За день, даже за неделю его не возьмёшь. Образо-
вался обширный фронт в десятки километров. Душманы были неплохо вооружены. Они отвечали 
кинжальным огнём из миномётов и гранатомётов. В полночь шальная душманская мина угодила 
прямо в солдатскую палатку, где отдыхало отделение сержанта Кирсанова. Был серьёзно ранен сол-
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 � Радиолокационный взвод 990-го зенитно-артиллерийского полка 201-й мсд. Младший сержант  
Игорь Кирсанов 2-й слева. Афганистан, провинция Кундуз. 1983 год.

 � Возращение с боевого задания. Игорь Кирсанов 3-й слева. Справа от Игоря кубанский друг  
Сергей Дьяченко, который вскоре погибнет в Мармольской операции. 

Женился, родился сын Константин. Игорь Кирсанов активный участник ветеранского движения в 
городе Гуково. Член общественной организации «Ветераны Афганистана». Боевой ветеран-артил-
лерист по-прежнему твёрдо уверен: «Двенадцать месяцев Афгана – это самый яркий отрезок жиз-
ни!»

Когда я (В.Б. Бутов) беседовал с Игорем Кирсановым, то подумал: «Какой жизнерадостный че-
ловек! С таким оптимистом в армии, тем более – на войне, не пропадёшь! Дух будет боевой всегда! 
Напоследок Игорь мне сказал: «Нужное дело ты делаешь, Владимир, книга твоя нужна! Я помогу 
её издать. Мне ведь предлагают возглавить Гуковскую Организацию «Ветераны Афганистана». Ты 
только подожди немного. Я сейчас сыну Константину помогаю поступить в военное училище. Раз-
берусь с личными делами, будем издавать книгу!».

Не успел Игорёк, к сожалению… Не успел…

В феврале 2018 года гуковский воин-интернационалист Игорь Валентинович Кирсанов без-
временно ушёл из жизни (онкологический недуг). Царство Небесное, Воин Отечества…

Фотоальбом воина-интернационалиста Игоря Кирсанова «Афганская война»

 � Игорь Кирсанов (в центре) с боевыми товарищами. Афганистан, провинция Кундуз. 1983 год.
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Ребята закричали: «Ура! Это надо отметить! У нас есть горилка и сало…» У офицеров-покупа-
телей заблестели глаза, от щедрого угощения они не отказались. Однако чуть-чуть переборщили, 
пир затянулся. Когда команда прибыла в Ивано-Франковск, она опоздала: чехословацкий поезд 
чух-чух – уехал! Ушлые львовские призывники нагло опередили житомирских парней – вместо них 
отравились в Чехию. Покупатели-офицеры вмиг отрезвели и – растворились… Появился другой 
покупатель, толстый майор-хохол, добродушно говорит: «Хлопчики! Нашто вам заграница? Служи-
те дома – на гарной Украине! Будете шофёрами Щирецкого автобата!» Ребята дружно крикнули: 
«Ура!.. Надо бы отметить… Но всю горилку выпили «чешские» покупатели!»

Итак, военный водитель Анатолий Сычевский попал в Львовскую область, посёлок Щирец, 
автомобильный батальон – воинскую часть п.п. № 07651. Полное наименование подразделения – 
777-й Отдельный Прутский автомобильный батальон. Анатолий прошёл месячный курс молодого 
бойца; потом ему доверили огромный бензовоз – КамАЗ с бочкой модели 53-20. Возил он топливо 
для военной техники Закарпатского Военного округа. Хорошая служба, и дом недалеко! Недолго 
овручевский хлопец радовался.

1 июня 1982 года командир Щирецкого автобата подполковник Погорелов построил солдат на 
плацу и держал пламенную речь: «Бойцы! Наш автомобильный батальон добивается права носить 
почётное наименование «Гвардейский». У офицеров зарплата будет выше. А у солдат на кители гор-
до засияет значок «Гвардия». Что для этого надо сделать? Самую малость – Закарпатский Военный 
округ командирует наш автобат в дружественную Демократическую Республику Афганистан! Всего 
на три месяца. Там уже нам подготовлен гарнизон. И мы потом станем гвардией!»

Солдаты трёхкратно воскликнули: «Ура!» Радовался и Анатолий. Что он знал об Афганистане? 
В газетах «Правда», «Известия», «Комсомольская правда» попадались светлые, оптимистические со-
общения о помощи южному соседу. В ДРА находится наша армия – ограниченный контингент; видать, 
малочисленный (если – ограниченный!). Наших солдат друзья-афганцы называют ласково «шурави» 
(советские). Советские воины-интернационалисты строят школы, детсады, сажают деревья, помогают 
афганским революционным войскам охранять разные объекты. Кто-то пустил нехорошие сплетни по 
батальону: «Там стреляют!» Да разве восемнадцатилетние пацаны против «стрелялок»?!

10 июня 1982 года 777-й автобат был переброшен транспортными самолётами в Кабул (отдель-
ные роты автобата там уже находились с января 1982 года (негласно) – обустраивали гарнизон). 
Расположился батальон в пригороде афганской столице – в Тёплом Стане (Харахайне). Воинская 
часть поменяла свой полевой адрес, теперь она – в/ч п.п. № 73705. Непривычно было на чужой 
земле Анатолию Сычевскому. Адский зной, клубы удушающей пыли. Но рядом были товарищи-зем-
ляки; с ними и на чужбине хорошо! Это житомирские хлопцы Коля Богословский, Иван Деменчук, 
Николай Дубовик, Миша Юр и другие.

Щерецкий автобат был лишь прикомандирован к 40-й Армии, он не входил в состав Турке-
станского Военного округа, являлся автономным боевым подразделением. Там и снабжение было 
гораздо лучше, чем непосредственно в 40-й Армии. Положенный армейский пищевой рацион во-
енные водители не могли за раз осилить: разные крупы (дефицитной гречки – валом!), тушёнка, сгу-
щёнка, шоколад; часто пахло украинским борщом. Солдаты соседних частей слюнками давились – 
им бы так!..

Но шла жестокая война. И бойцы автобата выполняли боевые задания по доставке военных 
грузов в разных районах Афганистана. Комбат говорил, что афганская командировка продлится 
три месяца. На самом деле ребята пробыли на войне год. Анатолий Григорьевич делится воспоми-
наниями: «Я был «наливником» – водителем КамАЗовского бензовоза. Доставлял горючее из при-
граничных афганских городов в Кабул. Затем мы развозили «горючку» по провинциям. Побывал я и 
Гардезе, и в Газни, и в Джелалабаде. Когда едешь на бензовозе – ощущение такое, как будто сидишь 
на пороховой бочке. Один удачный выстрел из гранатомёта, и ты пылающая свеча! Автомобильную 
колонну сопровождали вначале мотострелки-пехотинцы, была у нас и собственная 122-миллиме-
тровая гаубица. Наше боевое крещение, правда, было неудачное…»

На маршруте Кабул – Гардез военным водителям дали взвод прикрытия – необстрелянных пе-
хотинцев. Напали на колонну душманы, мотострелки растерялись, залегли и беспорядочно стре-
ляли. Водители повыскакивали из машин, заняли огневые позиции и открыли огонь из автоматов. 
С собой в рейс взяли только по четыре рожка, патроны израсходовали минут за пять. А душманы 

После Афганистана он стал  
пастором 
Очерк о зверевском воине-интернационалисте  
Сычевском Анатолии Григорьевиче

 ▀ Информационные источники: беседа с А.Г. Сычевским; сведения общего характера из разных Интернет – 
источников.

«Время любить, и время ненавидеть;
время войне, и время миру».

Библия, Ветхий Завет.  
Книга Екклесиаста, 3:8.

Война, конечно, является ужаснейшей ве-
щью. Но великие слова Библии «Не убивай!» – 
это не антивоенная догма. В тексте Исход 20:13 
даётся расшифровка сего греха: «Намеренное, 
предумышленное убийство другого человека со 
злобой». Что касается солдата, то он, служивый, 
войны не выбирает, а честно исполняет свой 
воинский (иногда интернациональный) долг. 
Выполняя приказ – идёт в жестокий бой. Афган-
ская война пылала в 1980-е годы; поголовно все 
советские бойцы были комсомольцами (некото-
рые даже коммунистами) и, разумеется, атеиста-
ми. Однако именно в Афгане родилась крылатая 
фраза: «Не бывает атеистов в окопах под огнём». 
У некоторых солдат 40-й Армии в комсомоль-
ском билете хранился тетрадный листок с «Ох-
ранной молитвой». Все кто был на войне, рано 
или поздно приходят к Богу. Пусть начало этому 
тернистому пути – афганский ад! Именно там 
приобщился к Господней Вере и наш земляк – 
Анатолий Сычевский.

Анатолий Григорьевич Сычевский родил-
ся 04. 04. 1964 года на Украине, в Житомирской 
области, Овручевском районе – в селе Дубки. 
Овруч – это древнерусский город, известен с X 
века, столица славян-древлян. Княгиня Ольга 
насильно присоединила его к Киевской Руси в 
946 году. На этой прекраснейшей древлянской 
земле рос и мужал Анатолий Сычевский. Окон-
чил среднюю школу и ДОСААФ; получил профес-
сию водителя большегрузных машин. 26 апреля 
1982 года сельский паренёк призвался в армию Житомирским областным военкоматом. Приехали 
офицеры-автомобилисты, сказали призывной команде, в которой состоял Анатолий: «Вам повезло! 
Выезжаем в Ивано-Франковск. Там формируется спецпоезд для отправки в Прагу. Будете служить в 
Центральной группе Советских войск в Чехословакии!».

 � Зверевский воин-интернационалист, 
 пастор Христианской Церкви АСД  
Анатолий Григорьевич Сычевский. 2007 год.
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Церкви адвентистов Седьмого Дня (Церковь АСД). Анатолий считает, что здесь нет противоречий. 
Первоначальная Единая Христианская Церковь (Апостольская) постепенно раздробилась – по 
разным причинам. Помимо «нормальной» православной Церкви, существует и «нормальная» про-
тестантская Церковь, и «нормальная» католическая Церковь. Это дело выбора каждого человека. 
Свободного выбора. В ценностях, проповедуемых основными христианскими концессиями, нет 
принципиальных различий. Евангелие у нас одно! Секты (такие, как «Свидетели Иеговы») к хри-
стианской категории не относятся. Без Троицы – Отца, Сына и Святого Духа – нет Бога Христа и нет 
Христианства. 

Анатолий Григорьевич уволился с работы – чтобы полностью посвятить себя Богу. Стал пасто-
ром (священником) Церкви АСД. Потом женился на Елене – жительнице города Шахты. Переехал 
в этот шахтёрский город. В семье Сычевских родились три дочери. В 2003 году пастор Анатолий 
возглавил Зверевский приход Церкви адвентистов Седьмого Дня. Став зверевчанином, помимо 
христианского поприща, А.Г. Сычевский участвует в ветеранском движении города. А с 2014 года 
Анатолий Григорьевич помогает беженцам с родной Украины. Ветеран-интернационалист часто 
созванивается с земляками в украинском городе Овруч, рассказывает им: 

«Не поддавайтесь бандеровской пропаганде! Овруч – древнерусский город. А украинцы и рус-
ские – единый славянский народ. В Киеве властвует тёмная сила. Но Русь Святая одолеет её. Бог нам 
поможет. Как помог Он мне в Афганистане!»

«поработали» конкретно: сожгли десять автомобилей. Офицеры вызвали вертолёты – благо «вер-
тушки» прилетели быстро и накрыли бандитов. Наш автобат, помимо сожжённой техники, понёс 
людские потери: один убитый и десятки раненых. Бензовоз Анатолия чудом уцелел. На своём КамА-
Зе – «наливнике» он ещё десять месяцев будет колесить по огненным дорогам Афганистана.

Офицеры 777-го автобата решительно заявили командованию 40-й Армии: «Дайте нам в со-
провождение постоянный отряд. И пусть он состоит из десантников!» Автобату пошли навстречу. 
Прикомандировали к нему десантуру. А она-то воевать умеет! И десантники были тоже довольны: 
украинские автомобилисты их шикарно кормили! Что греха таить, с питанием в 40-й Армии были 
проблемы. 

Научились воевать и щирецкие водители. В поездки брали с собой по нескольку ящиков («цин-
ков») патронов. Имелись под рукой и ручные гранаты. Но самое главное – колонну сопровождали 
БПМ с разухабистыми десантниками на «броне». При виде таких бравых ребят, душманы «дают стре-
кача»! На кратковременных привалах десантники спрашивали: «Братья-хохлы! Почему ваш сухпай 
в три раза больше и вкуснее нашего? Мы столько шоколада и дома не ели! Нет, мы вас никогда не 
покинем!»

Анатолий Сычевский говорит, что со временем душманские обстрелы водители стали воспри-
нимать, как обычное природное явление. Страха не было: «Наивными мы были, наверное. Смея-
лись – зачем бояться? Свою ведь пулю мы не услышим!» Но один случай перевернул Анатолию 
Григорьевичу жизнь. Дело было в провинции Баглан.

Заглох бензовоз Сычевского – нежданно-негаданно, на горном перевале, возле какого-то ки-
шлака. Командир колонны сказал: «Близко наша застава. Мы вызовем тягач. Пару часов постой, 
Толик… АКС только не выпускай из рук. «Цинков» возьми побольше. Всё будет хорошо!» Колонна 
уехала, Анатолий остался сидеть в КамАЗе. Наступает вечер – тягач не появляется. Видно, как всег-
да, возникли какие-то проблемы. Между тем к бензовозу стали подходить местные дехкане. Анато-
лий держит наизготове автомат; гранаты рядом. Решил: «В крайнем случае, подорву себя. В плен не 
сдамся. Там верная смерть – мучительная. Лучше погибнуть быстро!»

Анатолий вдруг вспомнил, что его родной дед Василий был православным священником. О всег-
да говорил любимую фразу: «Уверуй в Бога, и будешь спасён!». Губы Анатолия вдруг зашептали: «Го-
споди, спаси!..» Потом стало горько: «Стыдно становится. Когда припекло, подумал о Боге! Со школы 
нас учителя заставляли поднимать на смех всё, связанное с Богом. Религия считалась «опиумом для 
народа… Господи! Я знаю точно, что Ты есть! Если выживу, я посвящу жизнь служению Тебе!»

Афганцы окружили КамАЗ. Стучат в окно и кричат: «Шурави! Душманон нис (врагов нет)! Хо-
чешь бохо-бохо (кушать)?!» Афганцы принесли советскому солдату овощи и лепёшки. Анатолий 
приоткрыл окно, взял угощение, сказал: «Спасибо!» Дружелюбно к нему отнеслись жители кишла-
ка. Сычевский не сомневался: «Мне помог Бог!». Перед самым закатом приехали тягач и БМП при-
крытия. Сопровождающий офицер облегчённо вздохнул: «Живой, солдатик! Мы задержались: тягач 
был на выезде… Тут вообще-то кишлак не очень дружественный, мягко говоря…»

Наступил, наконец, апрель 1983 года. В канун майских праздников подполковник Погорелов 
построил свой автобат в Тёплом Стане и торжественно объявил: «Наша афганская командировка 
завершена. Чуть-чуть мы задержались. Зато нашему подразделению за успешное выполнение по-
ставленных задач присуждено звание «Гвардейский батальон». А также воинская часть награжда-
ется орденом Красной Звезды. Поздравляю весь личный состав и благодарю за хорошую службу! 
Боевую!» Солдаты прокричали: «Ура». И – поспешили «паковать чемоданы». Всё! Война для них 
закончилась. На хэбэшках прикрепили значок «Гвардия». Орденами и медалями простых солдат 
не наградили – только раненых и убитых. Позже Анатолий Сычевский за выполнение интернаци-
онального долга в ДРА будет удостоен медали «От благодарного афганского народа» и нагрудного 
знака «Воин-интернационалист». 

Дослуживал срочную службу Анатолий Григорьевич на родной Украине. Весной 1984 года де-
мобилизовался. Решил свою жизнь связать с морем. Успешно отучился в Ростовском-на-Дону море-
ходном училище имени Г.Я. Седова, получил специальность механика эксплуатации судовых уста-
новок. Ходил на теплоходе «Адмирал Лунин» по Азовскому и Чёрному морям. 

Но помнил воин-интернационалист Анатолий Сычевский про своё афганское обещание слу-
жить Богу. И так уж получилось – внук православного священника стал прихожанином Христовой 
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Андрей Владимирович Кулаков родился 10 мая 1964 года в городе Ярославль. В 1969 его родите-
ли переехали в Ростовскую область, в шахтёрский посёлок Зверево. Строительство зверевской шах-
ты «Обуховская» было объявлено Всесоюзной комсомольской стройкой. Поэтому туда съезжались 
молодые семьи из разных уголков СССР. Родители будущего воина-интернационалиста работали в 
комбинате «Ростовшахтострой», строили знаменитую «Обуховку» и город Зверево. Андрей учился в 
местной школе № 21 и СПТУ № 66; получил профессию машиниста-экскаваторщика. В мае 1982 года 
он был призван Гуковским военкоматом на срочную военную службу. Род войск – артиллерия.

Андрею на начальном этапе службы несказанно повезло: артиллерийская учебная часть нахо-
дилась рядом – в городе Новочеркасск, на улице Ермака (центр города). Мама солдата – Кулакова 
Валентина Васильевна – вспоминает: «Радости нашей не было предела: сын служит, можно сказать, 
под боком. Ездили к нему на присягу. Думали, что и после артучебки распределят его «по месту». 
Как мы ошибались! Осенью 1982 года получили письмо от Андрюши. Он сообщил, что отправляется 
в Афганистан. Как я плакала! Ведь знала, там идёт война. Год назад, в конце 1981 года, наш знакомый 
Орехов Александр Прокофьевич похоронил своего племенника Юрия, павшего на этой непонят-
ной войне. Юра учился, как и Андрей, в Зверевском СПТУ № 66. Был только на три года старше».

В октябре 1982 года Андрей Кулаков прибыл в афганский город Шинданд (приграничная с Ира-
ном провинция Герат). Служить предстояло в 177-м Отдельном ремонтно-восстановительном бата-
льоне 5-й Гвардейской мотострелковой Краснознамённой ордена Кутузова дивизии (воинская часть 
п.п. № 93986) – 177-й ОРВБ. Батальон стоял рядом с ОБМО – Отдельной бригадой материального снаб-
жения. Шинданд – это штаб 5-й дивизии; здесь полно войск, близко начальство, да и порядка, вроде 
бы побольше, чем на «периферии». Казалось, что и наименование в/ч № 93986 – ремонтно-восстано-
вительный батальон – подразумевает «тыловую» службу. Однако, это далеко не так.

Афганскую войну называют «Фронт без линии фронта». Боевые действия с самого начала при-
обрели характер партизанской войны – кругом засады и диверсии. Тут нет такого понятия, как «ты-
ловик», потому что тыла нет. Даже те солдаты, которые не принимали непосредственного участия 
в боевых действиях, никогда не чувствовали себя в безопасности. Все они не раз попадали под 
обстрелы, каждый их шаг по горной дороге (даже по территории гарнизона!) мог стать последним. 

Хорошо разбирающийся в технике, Андрей Кулаков стал механиком-водителем ремонтно-вос-
становительного подразделения. Часто приходилось выезжать в зону боевых действий, под пулями 
ремонтировать бронетехнику. Подбитую «броню» тягачами буксировали в гарнизон. Эта эвакуация 
техники была неимоверно опасной. В любой выбоине дороги мог быть заложен фугас огромной 
мощности. Идёт колонна на задание – разминируют маршрут, возвращается назад – вездесущие 
душманы опять мин «понатыкали».

За время интернациональной службы Андрея – с октября 1982 по июнь 1984 гг. – в 177-м бата-
льоне погибло два бойца. Вроде бы, не такие большие потери. Но и один солдат – это горе, это боль. 
А сколько раненых, а сколько заболевших инфекционными заболеваниями! Говорят, что сто лет 
назад английскую армию уничтожили не пули «доблестных» афганцев, а желтуха и холера. Местная 
вода с многочисленными «палочками»; её сто раз хлорируют. Питание солдат – сплошные консер-
вы. Одним словом, Афган – это эксперимент на выживание. Хотя служили в батальоне достойные 
ребята, честно выполняющие свой воинский и интернациональный долг. Да и отцы-командиры в 
основном – порядочные офицеры, профессионалы военно-технического дела. Это и командир ба-
тальона майор Владимир Тамарцев, и начальник штаба капитан Михаил Остроухов и др. Многие 
фамилии стёрлись из памяти; всё-таки три десятилетия канули в Лету. Но лица боевых товарищей 
снятся Кулакову и по сей день.

Афганский «эксперимент на выживание» наш земляк Андрей Владимирович прошёл с честью, 
прославил Малую Родину, родной Зверево, храбростью, доблестью и профессионализмом. Име-
ет Благодарственные письма от армейского командования. Уже на гражданке получит правитель-
ственные награды. Это медали «От благодарного афганского народа», «70 лет Вооружённым Силам 
СССР», знак «Воин-интернационалист», Почётная Грамота Верховного Совета СССР.

В июне 1984 года рядовой Андрей Кулаков демобилизовался. Вернулся в Зверево. Свою тру-
довую биографию связал с угольной отраслью, окончил Шахтинский горный техникум (колледж) 
имени академика П.И. Степанова, получил специальность горного технолога. Двенадцать лет Кула-
ков работал на шахте «Обуховская»: горнорабочим, проходчиком, горным мастером. Получил под 

Он выжил в Афгане и воспитал 
дочь – звезду мирового балета
Очерк о зверевском воине-интернационалисте  
Кулакове Андрее Владимировиче

 ▀ Информационные источники: беседы с А.В. Кулаковым, с В.В. Кулаковой (Валентина Васильева – мама 
А.В. Кулакова); сведения общего характера из Интернет-ресурсов. Отдельное спасибо сыну А.В. Кулакова 
Евгению за присланные фотографии «Афганский альбом».

Ну, что с того, что я там был.
Я был давно, я всё забыл.
Не помню дней, не помню дат…
Я неопознанный солдат.

Юрий Левитанский

Древние мудрецы говорили: «Нельзя дваж-
ды войти в одну реку». Эта крылатая фраза иде-
ально подходит для Афганской войны 1979 – 
1989 годов. Советские воины-интернационали-
сты, пересекая Амударью («Речку») в обратном 
направлении, были уже совершенно другими 
людьми. Заглянув в бездонные глаза смерти, 
наши ребята изменились до неузнаваемости. 
Кто-то познал дух боевого братства и товарище-
ской взаимовыручки, научился ценить настоя-
щую мужскую дружбу. Кто-то сломался, покале-
чил свою психику и душу. Кто-то остался в бою – 
и на гражданке борется с несправедливостью. 
А кто-то с новой силой полюбил жизнь и твёрдо 
решил: «Я выжил в пекле, чтобы достойно жить!» 
К последней категории воинов-интернациона-
листов относится зверевчанин Андрей Кулаков. 
Он уцелел в Афгане, не любит вспоминать тот 
«Фронт без линии фронта». Как писал советский 
поэт Юрий Левитанский, участник Великой Оте-
чественной войны: 

Ну, что с того, что я там был.
Я всё забыл. Я всё «избыл»…
Я миг непрожитого дня…
Я пламя вечного огня.

Кстати, поэту-фронтовику Левитанскому 
принадлежат бессмертные строки знаменитой 
песни «Каждый выбирает для себя». Наш земляк Кулаков выбрал себе хороший жизненный путь. 
Послав ко всем чертям «Афганский синдром», Андрей Владимирович стал тружеником-шахтёром и 
прекраснейшим семьянином. Он воспитал чудесных детей. Его дочь Юлия Кулакова-Непомнящая – 
выдающаяся прима-балерина России, покорившая своим талантом полмира. 

 � Зверевский воин-интернационалист Андрей 
Владимирович Кулаков. 2007 год.
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 � Бойцы 1770-го ОРВБ на боевом задании. 2-й слева – Андрей Кулаков. Афганистан, провинция Герат, уезд 
Шинданд. 1984 год.

 � Штаб в/ч п.п. № 93986, Шиндандский гарнизон. В центре стоит 
зверевчанин Андрей Кулаков. Афганистан, Шинданд. 1983 год.

 � Бойцы 177-го ОРВБ 5-й Гвардейской 
дивизии. Нижний ряд, крайний 
справа – Андрей Кулаков. 
Афганистан, провинция Герат, 
Шиндандский гарнизон. 1984 год.

землёй производственную травму, стал инвалидом III группы. В настоящее время, будучи на пенсии, 
работает вахтовым методом на севере страны.

У Андрея Владимировича крепкий семейный тыл. В середине 1980-х годах женился он на Ва-
лентине Николаевне, детском враче. У Кулаковых в 1988 году родилась дочь Юлия. Она с раннего 
детства занималась танцами в Зверевской школе искусств. Педагог-хореограф сказала родителям: 
«У Юли невероятный танцевальный талант. Нельзя его зарывать в землю. В Воронеже есть хоре-
ографическое училище. Поезжайте туда!» Андрей и Валентина Кулаковы решили сделать всё для 
талантливой дочери. Они в конце 1990-х годов переехали на постоянное место жительство в Воро-
неж. Время было непростое – безденежье и «ельцинский» хаос. Но ради дочери ветеран Афганской 
войны преодолел все трудности. Афган научил находить выходы в любых обстоятельствах.

Юля Кулакова успешно отучилась в Воронежском государственном училище на отделении 
классического танца, работала артисткой балета. Впоследствии дочь воина-интернационалиста 
становится прима-балериной Воронежского государственного театра оперы и балета. Юлия Ку-
лакова-Непомнящая (Непомнящая – фамилия по мужу) – лауреат XVI Международного конкурса 
классического и современного балета «Эллада» (Греция); побывала с гастролями в странах Европы, 
Латинской Америки, в США, Канаде, Китае, Южной Африке. Ей аплодировал практически весь мир!

Гордится Андрей Кулаков и сыном Евгением (1990 года рождения). Он с отличием окончил 
Воронежский строительный университет. Короче, достойнейших детей вырастил зверевский во-
ин-интернационалист. Кто бы мог подумать: его дочь одна из лучших балерин планеты! Однако всё 
это не случайно. Ещё в Афганистане, под пулями и в средневековой грязи, мечтал о таком будущем 
боевой механик-водитель Андрей. Назло всем смертям и обстоятельствам, звезда Кулаковых вос-
сияла на весь ми

Фотографии А.В. Кулакова из Афганского военного альбома:

 � Механик-водитель бетеэра 177-го ОРВБ рядовой 
Андрей Кулаков. Афганистан, провинция Герат, 
уезд Шинданд. 1983 год.

 � Солдат-интернационалист Андрей Кулаков 
(слева) с боевыми товарищами. Афганистан, 
провинция Герат, уезд Шинданд. 1983 год.
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Округ (КСАПО). Теплоход причалил в Красноводске. Далее поездом приехали в туркменский город 
Кирки. Киркинский пограничный отряд – войсковая часть п.п. № 2042 – место службы Юрия. Но в 
Кирки он пробыл дня два.

Младший сержант Щегольков молча выслушал приказ командира в/ч п.п. № 2042: «Незамед-
лительно убыть в спецподразделение отряда на территории Демократической Республики Афга-
нистан – в город Меймене, в 1-ю мото-манёвренную группу!» Юрия заставили спороть зелёные по-
гоны и зелёный кант с брюк, сдать зелёную фуражку. Взамен ему выдали панаму, красный кант и 
общевойсковые погоны. Объяснили так: «Погранвойска входят в состав Комитета госбезопасности 
и вести боевые действия на территории Афганистана не имеют права». Что ж, не имеют, так не име-
ют. А воевать-то придётся!..

В ноябре 1984 года Юрий был «заброшен» в Меймене – административный центр провинции 
Фарьяб (Северный Афганистан). Впрочем, какой это «центр»? Глинобитные дома, узкие улочки. Ни 
одного деревца вокруг. С одной стороны – голые сопки, с другой – мрачные горы. Застава погра-
ничников представляла собой землянки – ямы глубиной три-четыре метра, накрытые брёвнами. 
Стены «облицованы» пустыми ящиками из-под боеприпасов. В каждой «норе» размещалось по  
13 бойцов. Все землянки между собой соединялись проходами. По периметру заставы вырыты око-
пы, поставлены БМП и сооружены вышки для часовых. Удобства, конечно, минимальные. Да чёрт 
с ними, с удобствами! С первых дней афганской службы отправился Юрий на боевые задания. На 
заставе находился редко.

Младший сержант Щегольков был назначен на должность командира отделения машины тех-
нической помощи. ЗИЛ-131 использовался и как тягач (в том числе, для подбитых и заглохших БТР 
и БМП – «Зилок» всё потянет!), и как передвижная автомастерская, и как перевозчик боеприпасов. 
В составе мото-манёвренной группы № 1 (ММГ-1) колесил Юра на ЗИЛ-131 по северным провинци-
ям Афганистана в сложных условиях высокогорья. Были и обстрелы, и подрывы техники. Очищали 
наши погранцы от душманов Фарьябскую провинцию, да только плодились бандиты, как мухи. 

Юрий вспоминает, как попала ММГ-1 в окружение. Отважно бились с превосходящими силами 
противника наши ребята, многие погибли. Юра был контужен. Ему вкололи промедол, и парень 
«отключился». Очнулся Щегольков уже в лазарете заставы. Всё-таки вырвались пацаны из «котла»! 
И раненых спасли. Честь и слава нашим пограничникам, защищающим южные рубежи Отечества от 
мусульманских экстремистов. Такие бойцы, как земляк Юрия – ростовчанин Александр Фоменко – 
не задумываясь, жизни положат за Родину и за друга.

Юрий быстро вернулся в строй. Участвовал в 20-ти крупных военных операциях. Но не только 
воевал Юра. Как и все «шурави», он оказывал мирным афганцам гуманитарную помощь. Развозил 
на своём ЗИЛ-131 продукты и промтовары по кишлакам. Иногда дехкане прибегали к погранцам и 
умоляли: «Спасите нас от расправы! «Непримиримые» зверствуют!» И «шурави» всегда защищали 
простой народ.

Полтора года служил зверевский сержант Щегольков в Афганистане. Был отмечен знаком «От-
личник погранвойск». Особенно дорожит Юрий медалями «За отличие в охране Государственной 
границы СССР» и «За боевые заслуги». Наконец, в мае 1986 года (1365 год по афганскому календа-
рю) – долгожданный «дембель». Вернулся сержант в родной город Зверево. Афганский загар бы-
стро смылся в бане. Но боевая молодость навечно врезалась в память. И боль за погибших друзей…

На гражданке Юрий Станиславович трудился водителем, был на вахтовой работе в северных 
районах. Даже побывал ещё раз на войне. В 1996 году во время Первой Чеченской войны сержант 
Щегольком служил в структурах МВД; был отправлен в командировку в мятежную Ичкерию. Там 
стоял в боевом патруле на блокпосту. Пришлось опять пострелять. Но «смелого пуля не берёт». 
Чеченская командировка благополучно завершилась. На этот раз Юрий решил «завязать» с войной 
и окончательно Вписаться в мирную жизнь. В настоящее время работает в частных охранных пред-
приятиях. 

Первая мото-манёвренная  
группа КСАПО
Очерк о зверевском воине-интернационалисте  
Щеголькове Юрии Станиславовиче

 ▀ Информационные источники: беседа с Ю.С. Щегольковым; Интернет – форумы ветеранов в/ч 2042 
«Меймене».

Ах, фуражка моя! Юность опалённая…
Твой зелёный силуэт – 
Это память прошлых лет.

Песня из фольклора пограничников
«Граница на замке».

Советские пограничники участвовали в Аф-
ганской войне ещё до ввода 40-й Армии. Уже в 
1978 году на территории Северного Афганиста-
на действовали банды исламистов, терроризи-
руя местное население. Уничтожались предста-
вители центральной власти; их изуродованные 
тела сбрасывались в приграничную реку с таким 
расчётом, чтобы поток прибил трупы к нашему 
берегу. Нередко на советскую территорию за-
летали пули и снаряды. Пограничники в 1978 
году (за год до ввода наших войск в ДРА!) стави-
ли вопрос «ребром»: необходимо обезопасить 
Государственную границу СССР и прилегающие 
территории от враждебных действий. Первые 
советские пограничники переправились «через 
речку» в 1980 году. В северных провинциях Аф-
ганистана были созданы обширные «зоны безо-
пасности». Пограничники сыграли в Афганской 
войне роль исключительно важную – прикрыли 
собой южные рубежи Родины. Один из тех геро-
ических погранцов – наш земляк зверевчанин 
Юрий Щегольков.

Юрий Станиславович Щегольков родил-
ся 31 января 1966 года в хуторе Мало-Звере-
во (близ города Зверево). Учился в Зверевской 
средней школе № 15 (МОУ СОШ № 1). Получил в 
ДОСААФе профессию водителя. В мае 1984 года 
призвался в армию. Служить предстояло в По-
граничных войсках КГБ СССР.

Вначале Юрий прибыл в азербайджанский 
город Пришиб (Ленкоранская низменность, близ 
Иранской границы). Там располагалась сержантская учебная часть погранвойск. Полгода усилен-
ной муштры – и младший сержант Щегольков на теплоходе плывёт через Каспийское море. Офи-
церы говорили, что дальнейшее место службы – Краснознамённый Среднеазиатский Пограничный 

 � Зверевский воин-интернационалист, ветеран 
погранвойск Юрий Станиславович Щегольков. 
2007 год.
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Геннадий Иванович Гуль родился в шахтёрском городе Гуково (Ростовская область) 23 мая 
1964 года. Окончил местную среднюю школу № 10. Учился в Батайском железнодорожном техни-
ческом училище № 25; получил профессию помощника машиниста электровоза. В октябре 1984 
года призвался на срочную военную службу – в мотострелковые войска. Был направлен в Ашха-
бад – в учебный полк. Молодых солдат учили выживать в трудных условиях, стрелять из всех видов 
оружия. Курсанты «учебки» – это будущие командиры отделений БМП (боевых машин пехоты) и 
БТР (бронетранспортёров). Сержанты-инструкторы учебной части намекали, что многие курсанты 
отправятся «за речку» – в Афганистан. Там шла война; ребята морально, физически и технически к 
ней готовились. Великий полководец Суворов давным-давно говаривал: «Тяжело в ученье – легко в 
бою». Однако, как показало время, на Афганской войне и в ученье тяжело, и в бою ещё труднее. Во 
главу угла здесь ставится наречие «тяжело».

В феврале 1984 года курсантов учебного полка, в том числе Геннадия Гуля, зачислили в только 
что сформированный 1360-й Отдельный батальон охраны (войсковая часть п.п. № 31503). Комбат 
капитан Салихов объявил: «Вы отправляетесь исполнять воинский и интернациональный долг в 
Демократическую Республику Афганистан. Место дисклокации батальона город Кундуз. Наша за-
дача: охранять аэродром, предотвращать обстрелы и проникновения вражеский бандформирова-
ний в зону ответственности». Ребята слушали комбата молча. Любой молодой боец мог отказаться 
от Афгана; никаких репрессий со стороны закона не было бы (официально время-то не военное!); 
«отказника» оставили б служить в Союзе. Но все солдаты погрузились в бетеэры и поехали своим 
ходом в афганский Кундуз.

Ехали не очень недолго. Кундуз – центр одноимённой провинции Северного Афганистана, рас-
положен рядом с советской границей. Поэтому этот город имел важнейшее стратегическое значе-
ние для нашего войскового контингента. Кундуз – распределительная база снабжения 40-й Армии. 
Здесь располагался большой аэродром, куда приземлялись транспортные самолёты. 181-й Кундуз-
ский вертолётный полк и 254-я Отдельная вертолётная эскадрилья также дислоцировались на том 
аэродроме. 

1360-й батальон охраны двойным кольцом защищал воздушную гавань 40-й Армии. Подраз-
деление было усилено опытными воинами из 149-го Гвардейского мотострелкового полка 201-й 
дивизии. Кундуз – одна из самых «горячих» афганских провинций, зона активных боевых действий. 
Тут «орудовала» многочисленная банда одиозного полевого командира-беспредельщика Гульбед-
дина Хекматияра. Одним словом, пришлось нашему земляку Геннадию повоевать «на всю катушку».

На вопрос: «Что особо запомнилось в Афганистане?», Гуль ответил кратко: «Взаимовыручка дру-
зей». Коллектив батальона был дружный, многонациональный. Всегда рядом боевые товарищи. Это 
украинцы Виталий Корец, Сергей Палачей, белорус Володька Болобосов (см. фотоиллюстрации), став-
ропольский казак Сергей Гулаков. И молдаване, и киргизы, и таджики и другие национальности СССР 
служили в 1360-м батальоне охраны. В «земляческие» стаи ребята не сбивались, совместно выполня-
ли боевые задачи. Конечно, «в семье не без урода». Попадались и «чада» – слабые, безвольные сол-
даты. Гуль вспоминает случай, когда два слабохарактерных бойца – белорус и москвич – самовольно 
покинули расположение части. Их всем батальоном искали. Белоруса нашли. А москвич, по данным 
особистов, ушёл в душманскую банду. Якобы, чтобы потом эмигрировать в Америку.

Как-то коллеги по работе спросили Геннадия Ивановича: «Была ли в его батальоне «дедовщи-
на»?» И Гуль рассказал про своё боевое крещение: «Внезапно душманы напали на наши позиции.  
Я всего несколько недель назад приехал из Ашхабада, пороха не нюхал. А мой напарник-мотостре-
лок прослужил в Афгане больше года, то есть он – «дед». Я растерялся, начал беспорядочно стре-
лять. А «дед» повалил меня на землю и крикнул: «Лежи за этим камнем, не шевелись! Ещё навою-
ешься. Я сейчас сам «поработаю»! Давай пулемёт!» И «дед», как легендарный матрос на картине 
«Оборона Севастополя», из пулемёта строчил по душманам. Бой был скоротечным. Придя в себя, я 
увидел убитых душманов. Мой товарищ-«дед» улыбался: «Мы победили!» И как я мог после этого не 
уважать старшего друга? Я хотел стать похожим на него!..»

Как поётся в известной афганской песне – «Война становится привычкой». Боевых задач было 
много. Младший сержант Гуль не только охранял аэродром, но и со своим отделением на БТР-70 
участвовал в проводке транспортных колонн в зоне ответственности 1360-го батальона. Это – двад-
цать километров трассы Кундуз – Кабул. Боевая колёсная машина Геннадия однажды побывала в 

Фронтовая молодость  
сержанта Гуля
Очерк о гуковском воине-интернационалисте  
Гуле Геннадии Ивановиче.

 ▀ Информационные источники: беседа с Г.И. Гулем; сведения общего характера из Интернет-сайтов, в том 
числе из портала ветеранов Афганистана «Кундуз».

Я вчера сумел родиться,
Мать – Афганская война.
Умудрилось разрешиться
Телом раненым меня.
Страшно, Господи, как страшно
Было первых триста дней!
А вторые – лишь ужасно
И немножечко сытней.

Игорь Славин, писатель,  
ветеран Афганской войны.

Когда Советская 40-я Армия входила в Аф-
ганистан, официально была провозглашена 
главная цель нашего военного присутствия: 
«Оказание помощи в стабилизации обстановки 
в дружественном государстве и отражении воз-
можной агрессии извне». Воинам-интернацио-
налистам предписывалось защищать местное 
население от банд, а также распределять про-
довольствие, горючее и предметы первой не-
обходимости. На самом деле наш ограниченный 
контингент ввязался в долгую войну с партиза-
нами. А эта война – самая тяжёлая и «грязная»; 
она имеет тенденцию перерастать в борьбу про-
тив всей нации: от мала до велика. В 1980 году в 
Афганистане» действовало до 20 тысяч «басма-
чей», в середине 1980-х душманов «развелось» 
уже более четверти миллиона. В партизанской 
войне нет линии фронта, а жестокость не зна-
ет границ у всех противоборствующих сторон. 
В 1984 – 1985 годах 40-я Армия понесла самые 
большие потери за всю Афганскую войну. В этот 
кровавый период Афгана выполнял воинский и 
интернациональный долг в ДРА наш земляк – гу-
ковчанин Геннадий Гуль. Он выжил в «Афганском 
эксперименте по выживанию». А главное – не 
озлобился; по жизни это очень скромный и веж-
ливый человек. Мало кто знает, что Геннадий 
Иванович пережил страшные эпизоды той не-
объявленной войны. 

 � Гуковский воин-интернационалист Геннадий 
Иванович Гуль только что вернулся с Афгана. 
Январь 1986 года.
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Фотографии Г.И. Гуля из Афганского военного альбома.

 � Геннадий Гуль (справа) с боевым товарищем 
украинцем Виталием Корец. 1984 год.

 � Боевой выход в провинции Кундуз. Бойцы 1 
360-го Отдельного батальона охраны Кундузского 
аэродрома. Слева направо: Владимир Болобосов 
(Белоруссия), Сергей Палчей (Украина), Геннадий 
Гуль. 23 марта 1984 года.

 � Младший сержант Геннадий Гуль. Афганистан, 
Провинция Кундуз, 1984 год.

провинции Парван – в Чарикарской «зелёнке». Там были густые плантации винограда; и они бук-
вально кишели душманами. Чарикарская равнина снискала дурную славу среди советских воен-
нослужащих. Но Бог миловал нашего земляка. Выжил он и в той «Чёртовой зелёнке».

Основные бои 1360-й батальон вёл непосредственно в окрестностях Кундуза, предотвращая 
атаки бандитов на аэродром. Одна из боевых задач – это блокирование подозрительных кишлаков. 
В сами селения наши бойцы вступали редко: «зачистки» проводил «Царандой» – афганская мили-
ция. Гуль вспоминает: «Мы себя оккупантами не ощущали. Вокруг нашей воинской части были «дру-
жественные кишлаки». В их «дуканы» (магазины) иногда наведывались наши воины. А вообще-то, 
народ здесь пёстрый. Смесь разных народов: и пуштунов, и хазарейцев (хазарейцы – потомки сол-
дат Чингисхана), и таджиков, и узбеков и т.д. Племена не очень-то ладили между собой».

Геннадию Гуль тяжело вспоминать Афган. Многое хочется забыть. Было ведь всё. На войне, как 
на войне. Случались и подрывы на минах, и шальные пули, и смертельные болезни. Бытовые ус-
ловия, мягко говоря, оставляли желать лучшего. Климат убийственный, летом жара, зимой резкие 
перепады температур; ветер-«афганец» забивал пылью глаза. Но солдаты честно служили, воевали, 
готовые в любую минуту умереть за свою Родину («…не щадя своей крови и самой жизни для до-
стижения полной победы над врагами…»). Они защищали южные рубежи СССР – граница ведь в 
нескольких километрах! За период афганской службы Геннадия – с февраля 1984 г. по ноябрь 1985 
г. – 1360-й батальон (300 человек личного состава) «обновился» на 70 процентов. Основная масса 
убывших – это «трёхсотые» (раненые). «Двухсотых» (убитых) – два человека. 

Как отмечалось выше, Афганистан – «эксперимент по выживанию». Сержант Гуль его прошёл 
удачно. Почти… Жёлтая болезнь Боткина, инфекционный гепатит – или, по-народному, желтуха – 
явление всеафганское. У местных жителей «жёлтая чума» считается чем-то вроде насморка: на но-
гах перехаживали, из общего блюда ели. А советских солдат «желтуха» косила нещадно, лечилась 
тяжело. В ноябре 1985 года, перед самым «дембелем», заболел инфекционным гепатитом Геннадий 
Гуль. Его срочно отправили самолётом в Самаркандский госпиталь. «Дембельский» дух помог бы-
стро стать на ноги: очень хотелось домой! Наконец, в декабре 1985 года гуковский сержант прибыл 
на Малую Родину, в родной шахтёрский город Гуково. Афганская война позади!

Правительственных наград Геннадий Иванович за Афган удостоен не был. В то время рядо-
вой и сержантский состав 40-й Армии боевыми орденами и медалями не баловали: награждали 
обычно раненых и (не приведи, Боже!) убитых (посмертно). Хотя почти каждый воин Афгана – это 
настоящий герой. Почему не награждали? Один писатель, десантник-«афганец» Игорь Геннадьевич 
Славин написал в Интернете (сайт «Десантура-ру»): «…На награды в штабах существовала опреде-
лённая разнарядка: какой части и сколько дать государственных наград, и каких. В самых высоких 
сферах наградные ещё «рубились» за то, что подвиг «неправдоподобный», за то, что сильно «герои-
ческий» наградной. За то, что перед иностранцами неудобно. Ведь газеты пишут, что мы не воюем в 
Афганистане, а награды на груди солдата будут говорить совсем обратное. Увидит интурист солдата 
с боевой медалью или орденом, пасквиль напишет в свою иностранную газету…» Позже Геннадий 
Гуль всё-таки получит государственные награды – стандартный «набор» воина-«афганца»: медали 
«От благодарного афганского народа», «70 лет ВС СССР», знак «Воин-интернационалист», Почётная 
Грамота Президиума Верховного Совета Советского Союза (подписал М.С. Горбачёв).

На «гражданке» Геннадий Гуль худо-бедно адаптировался к мирной жизни. Заочно окончил Во-
ронежский железнодорожный техникум; появилась семья. Всю жизнь трудится на ж/д транспорте 
на инженерно-технических должностях. Афган Геннадию Ивановичу вспоминается часто. Навечно 
в душу врезался Кундуз. Ведь – это фронтовая молодость. 
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разглашали. В газетах писали, что там наши во-
ины-интернационалисты деревья сажают, шко-
лы, детсады строят, мосты возводят. 

В январе 1982 года молодых солдат Ахал-
цихской танковой «учебки» погрузили в армей-
ские автомобили-будки и повезли в армянский 
город Ленинакан. В тамошнем аэропорте ребят 
пересадили в самолёт Ту-154. Пара часов полё-
та – и приземление в загадочном городе. Ана-
няц эмоционально вспоминает: «Это какая-то 
восточная сказка «Тысяча и одна ночь»! Как буд-
то потёрли волшебную лампу Аладдина. Очути-
лись в средневековом городе, то бишь – в Ка-
буле! Цивилизация отсутствовала напрочь. По 
афганскому календарю на дворе стоял XIV век. 
В XIV веке они и жили! Всюду верблюды, возвы-
шаются минареты. Мужики ходят в длиннющих 
рубахах, на головах сказочные колпаки, женщи-
ны с головы до пят окутаны в какие-то замызганные покрывала. Вот это мы попали!..»

Молодое пополнение привезли в пригород Кабула. Район назвался «Тёплый Стан». Он пред-
ставлял собой огромный военный гарнизон – скопление подразделений разных родов войск. 
Там находилась и знаменитая Кабульская пересылка. Отсюда солдат разбрасывали по всему 
Афганистану. Ананяц продолжает воспоминания: «На Кабульской пересылке мы пробыли дня 
три. Приехали офицеры-покупатели. Танкисты, судя по петлицам. Удивил внешний вид «поку-
пателей»: все с автоматами, в обесцветивших солдатских бушлатах. Офицеры это, солдаты – не 
поймёшь. Выяснилось: офицеры! Особенно поразили их лица. Абсолютно красного цвета – по-
мидорного! То ли ребята загорели (на дворе, правда, стояла зима, хотя и мягкая, сырая), то ли 
пьянствовали беспробудно и долго. «Покупатели», как на натуральном невольничьем рынке, 
осматривали нас – товар! Потом один из офицеров сказал мне: «Поедешь со мной! Будешь слу-
жить в нашем батальоне».

Ехать Эрнесту долго не пришлось. Подразделение находилось рядом – в «Тёплом Стане». Вой-
сковая часть п.п. № 48575 – 682-й Ремонтно-восстановительный батальон бронетанковой танковой 
техники. Воинская специальность – водитель-слесарь. Ананяц в составе танкоремонтной роты об-
служивал полевую слесарную мастерскую на шасси армейского автомобиля «Зил-131» – так назы-
ваемую «летучку». На ней была закреплена мощная лебёдка, имелся фургон с всякими слесарными 
станками (фрезерными, шлифовальными, сверлильными и д. т.). Ох, и пометался Эрнест Альберто-
вич на «летучке» по разным провинциям огненного Афганистана! Герат, Кундуз, Джелалабад… 

Советские танки на Афганской войне сопровождали автомобильные колонны, обороняли 
важные объекты. Бронированные «монстры» выходили из строя не только из-за вражеских гра-
нат и мин. Преждевременному износу танковых агрегатов и узлов способствовали и специфиче-
ские афганские факторы. Это и высокие температуры воздуха в летний период (до +60 градусов по 
Цельсию и выше), горный рельеф (затяжные подъёмы и спуски, перепады атмосферного давления, 
заснеженность со сходом лавин в зимний период), интенсивность использования (большой кило-
метраж пробега), длительный отрыв боевой техники от мест дислокации. И слесарная «летучка» на 
шасси славного «Зил-131» всегда приходила на помощь танкистам. Ребята нередко ремонтировали 
бронированную технику, в том числе БТРы и БМП, непосредственно в боевых условиях.

Эрнест Ананяц с особой теплотой вспоминает своих отцов-командиров. Это и командир роты 
(1-я рота 682-го РВБ БТТ) капитан Александр Муратов. Весёлый офицер говаривал: «Я хохол, но не 
простой. Я – запорожский казак!». Это и командир взвода старший лейтенант Алексей Поддубский, 
храбрый офицер с золотыми руками. Впрочем, среди ремонтников «безруких» не было. Лучший 
друг Эрнеста – мордвин Антон Антонов. Мордовский «Левша», мог и «блоху подковать»! Стали для 
Ананяца близкими друзьями-братьями и другие батальонные ребята – представители самых раз-
ных национальностей. 

 � Сержант Эрнест Ананяц имеет восемь 
благодарностей от командования войсковой 
части. Одна из таких благодарностей.

«В день похорон Брежнева  
нам в Афгане дали белый хлеб…» 
Очерк о зверевском воине-интернационалисте  
Ананяце Эрнесте Альбертовиче 

 ▀ Информационные источники: беседа с Э.А. Ананяцем; сведения общего характера из Интернет-ресурсов.

«Каждый из сотен тысяч прошедших через эту войну 
стал частью Афганистана, частью его земли,
которая так никогда и не смогла поглотить всей
пролитой на ней крови. А Афганистан стал частью
каждого воевавшего там…»

Артём Боровик, книга «Спрятанная война»
(А.Боровик – российский журналист (1960 – 2000 гг.);

корреспондент «Огонька» в ДРА в 1980-х гг.)

Сейчас достоверно известно, что руково-
дитель СССР Леонид Ильич Брежнев, послав-
ший нашу армию в Афганистан, до самой своей 
смерти (ноябрь 1982 года) сильно переживал 
по этому поводу. Генсек думал, что война бы-
стро закончится, а оно вон как вышло!.. Племян-
ница Леонида Ильича – Любовь Брежнева де-
лится воспоминаниями в «Новой газете» (2002 
год, № 83): «Мой дядя (Л.И. Брежнев) звонил 
ежедневно министру обороны Дмитрию Усти-
нову и, употребляя ненормативный фольклор-
ный диалект, спрашивал: «Когда эта ё… война 
кончится?» Злясь и краснея, генеральный се-
кретарь кричал в трубку: «Дима, ты мне обещал, 
что это ненадолго. Там же наши дети погибают!» 
Вскоре Брежнев умер, а Афганская война про-
должалась ещё шесть лет. Как ни удивительно, 
день похорон Брежнева в «афганской» биогра-
фии зверевского воина-интернационалиста 
Эрнеста Ананяца – самый сытый день. Почти 
праздничный (извините за непреднамеренное 
кощунство!). Но давайте обо всём по порядку.

Эрнест Альбертович Ананяц родился 19. 
03. 1963 года в городе Баку, столице Азербайд-
жанской ССР. Окончил Бакинскую школу № 22 и 
водительские курсы ДОСААФ. 10 октября 1981 
года был призван в Советскую Армию. Служить 
предстояло в танковых войсках. Эрнеста внача-
ле отправили в соседнюю Грузию – в город Ана-
цихе. Там находилась карантинная «учебка» танкистов. Три месяца курса «молодого бойца» про-
летели быстро. Как-то сержанты-командиры проговорились: «Ребята, вас могут послать в Афган. 
Слухи такие ходят…» Впрочем, в то время Афганистан – это «спрятанная» война; правду о ней не 

 � Сержант 682-го Ремонтно-восстановительного 
батальона 40-й Армии Эрнест Ананяц. 
Афганистан, Кабул – Тёплый Стан. 1983 год.
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«Какое значение для меня имеет Афган? – переспросил Э.А. Ананяц. – Конечно, огромное. Это 
моя боевая молодость, становление личности. Афган – это жизнь, настоящие друзья. Такое не забы-
вается. Ещё напоминание об Афганистане – награды, которые я получил уже после возвращения из 
ДРА: медали «От благодарного афганского народа», «70 лет Вооружённым Силам СССР», знак «Во-
ин-интернационалист». В ветеранском движении не участвую. Как-то не получается: работа, семья – 
нет времени… Короче, Афган – это мои лучшие годы! Но он во мне. Выпячиваться не люблю».

Фотографии Э.А. Ананяц из Афганского военного альбома.

 � Эрнест Ананяц (справа) с другом-однополчанином Турабом Мамедовым. Кабул – Тёплый Стан. 1983 год 
(в/ч п.п. № 48575). Армянин и азербайджанец – товарищи-земляки! Кто мог подумать, что из-за бездарной 
политики бездарнейшего руководителя СССР Михаила Горбачёва в Азербайджане, как и в других советских 
республиках, совсем скоро начнётся братоубийственная война?! Азербайджанцы станут убивать армян. 
А армяне – азербайджанцев…

Эрнест с ностальгией вспоминает: «Братство народов – у нас это были не просто слова. Я креп-
ко-накрепко сдружился с мордвином Антоном Антоновым, азербайджанцем Турабом Мамедовым, 
казахским турком Файрамузом Файратовым и др. Побывали мы в разных районах Афганистана. 
Друг за друга стояли горой, последний сухарь делили. Дедовщины у нас такой, как рассказывают 
другие (особенно десантники), не было. Старослужащих, конечно, уважали. Человеческие качества 
и профессионализм – вот что особо ценилось в нашем батальоне».

Эрнест Ананяц проявил себя как непревзойдённый специалист бронетанкового ремонта. По-
этому и стал командиром отделения; получил сержантское звание. Был момент, когда будучи ещё 
рядовым, Эрнест командовал отделением, в котором состояли и младшие сержанты, только что 
прибывшие из «учебки». «Зелёные» носители «лычек» беспрекословно подчинялись опытному бой-
цу, понимали: каждому по заслугам! За почти два года афганской службы Ананяц получил восемь 
благодарностей от командования батальона (см. иллюстрацию – одна из тех благодарностей).

Ананяц повидал в Афганистане и кровушку солдатскую. Об этом он вспоминать не хочет. Боль-
ше рассказывает про курьёзы… «Однажды в одном кишлаке обстреляли нашу колонну, в соста-
ве которой находилась моя «летучка». Обстрел длился минут десять и неожиданно прекратился. 
Можно было спокойно миновать злополучный кишлак – никто из наших солдат не пострадал. Но 
какой-то испуганный лейтенант, недавно прибывший из Союза, вызвал по рации боевые вертолё-
ты. И наши «вертушки» от души накрыли «квадрат». Вертолётчики пуляли снаряды куда попало. И 
советские бойцы, и душманы (то бишь – мирные дехкане!) смешались в одну кучу, вместе убегали 
от ракет! Я какого-то «бачонка» (афганского мальчика) тащил за руку, спрятал его под колёса «Зила». 
Слава Богу и Аллаху, мы уцелели!»

Ещё один курьёз связан с хлебом насущным. «Отвратительно нас кормили в Афгане, – расска-
зывает Эрнест Альбертович. – Просроченные консервы. В «Тёплом Стане» минтай давали в томат-
ном соусе, в Шинданде почему-то – только в масле! Мы также жарили рассольник из банок на про-
тивне. Жуткая солянка на сковороде! Хлеба свежего не видели – одни чёрные сухари. За всё время 
Афгана я только один раз вкусно поел. Было это 15 ноября 1982 года. Нам выдали свежий белый 
хлеб – ароматно пахнущие караваи. Даже каша была с мясом. Что за праздник? Каждый день бы 
так питаться… Мы только что с боевой командировки, новостей не знаем. А нам замполит говорит: 
«Сегодня хоронят Леонида Ильича Брежнева. Поминайте, ребята, генерального секретаря!..»

Двадцать два месяца пробыл в Афганистане Эрнест Ананяц. Мог даже переслужить срок сроч-
ной службы. Октябрь 1983 года. Ремонтная «летучка» Эрнеста находится в провинции Кундуз. Идут 
боевые действия; ни конца, ни края нет этой войне. А уже домой пора! Какой-то подполковник от-
даёт приказ: «Автомобильная ремонтная мастерская! Приказываю выдвигаться в квадрат N! Там 
вроде бы есть подбитые бетеэры…» Эрнест подходит к офицеру: «Товарищ подполковник! Я и мой 
водитель-слесарь Антон Антонов дембеля. А мы тут, вижу, будем до самой китайской Пасхи. Если не 
убьют, конечно…» Подполковник неожиданно улыбнулся: «Дембеля?! Немедленно отправляйтесь 
в свой батальон. И – увольняйтесь! 40-я Армия без вас справится с душманами и международным 
империализмом. Спасибо за службу! Давайте, ваши командировочные отмечу…»

4 ноября 1983 года Эрнест Ананяц и его друг Антон Антонов прилетели гражданским самолётом 
из Кабула в Ашхабад. (См. иллюстрацию «Ноябрь 1983 года – долгожданный дембель! Эрнест Ананяц 
(справа) домой едет в гражданской одежде; рядом боевой друг – мордвин Антон Антонов»). Простив-
шись, фронтовые товарищи разъехались по домам: Эрнест – в Азербайджан, Антон – в Мордовию. 

В туркменском Красноводске Ананяц пересел на паром. Выбросил в Каспийское море солдат-
скую форму, сказав знаменитую хемингуэлевкую фразу «Прощай, оружие!» Роман Эрнеста Хемин-
гуэя с одноимённым названием Эрнест не читал. Но ту великую фразу повторяют все ветераны, 
возвращающиеся с войны. Они воевать больше не хотят. Хватит! Здравствуй, мирная жизнь!

Эрнест Ананяц полгода пожил в родном Баку. Затем уехал на постоянное место жительство 
в Ростовскую область, в шахтёрский посёлок Зверево. Там обосновался дядя Эрнеста. Вскоре во-
ин-интернационалист познакомился со зверевчанкой Татьяной Вячеславовной. Молодые люди сы-
грали свадьбу. Потом был переезд на Алтай. В начале 1990-х годов семья Эрнеста Альбертовича 
вернулась в Зверево, где и проживает по настоящее время. Ананяц трудился на угольных шахтах 
«Замчаловская», «Дальняя», № 37/40. Потом работал водителем. Сейчас пенсионер. Жизнь сложи-
лась вполне нормально. Всё, как у нормальных людей: квартира, любящая супруга, дети, внуки. 
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Полёт «Чайки» над Афганистаном
Очерк о зверевском воине-интернационалисте  
Нечаеве Игоре Александровиче

 ▀ Информационные источники: беседа с И.А. Нечаевым; сведения общего характера из сайта 181-го мото-
стрелкового полка108-й Невельской дивизии.

«Связь – это основной «нерв» армии».

Военная мудрость.

Военная связь является неотъемлемой со-
ставной частью управления Вооружёнными 
Силами; от её состояния и функционирования 
зависит оперативность руководства войсками, 
своевременность применения боевых средств 
и оружия. Военные связисты часто находятся 
на самых передовых позициях. Это – работяги 
войны; на их плечах лежит важнейшая задача – 
обеспечение связи командного состава подраз-
делений с выполняющими поставленные задачи 
военнослужащими. И при Александре Македон-
ском, и при Наполеоне были специальные сол-
даты-«связные», передающие информацию по-
средством своих быстрых ног. Иногда для этой 
цели использовали голубей. Потом появился 
телефон, позже – радиосвязь. В Советской Ар-
мии применялась командно-штабная машина с 
мощной радиостанцией – КШМ. Данная техника 
обеспечивала надёжную двухстороннюю связь 
с однотипными приёмниками в любое время 
суток и года. На Афганской войне была распро-
странена КШМ Р-145БМ с красивым названием 
«Чайка». Базировалась сия «птичка» на броне-
транспортёре БТР-60ПА. Ох, и полета на «Чайке» 
по дорогам Афганистана наш земляк – зверевча-
нин Игорь Нечаев!

Игорь Александрович Нечаев родился в Но-
вочеркасске 27. 06. 1966 года. В 1976 году роди-
тели переехали в шахтёрский посёлок Зверево. 
Игорь учился в школе № 17 (сейчас МОУ СОШ № 
2). Затем получил специальность автослесаря в СПТУ № 66 (в настоящее время профтехучилище  
№ 62). В октябре 1984 года был призван на действительную военную службу. Служить предстояло в 
мотострелковых войсках. 

Игорь Нечаев сначала попал в Южный Казахстан – в городок Абай-Базар. Там находился учеб-
ный полк мотострелков. Воинская специальность у Игоря была специфическая – радиотелефонист 
радиостанций малой мощности. В «учебке», в том числе, за три месяца научили стрелять из всех 
видов стрелкового оружия и многому другому. Ребят сразу же предупредили: их готовят для Аф-
ганистана. Но кто не хочет служить в ДРА, насильно туда не отправят. Наш земляк твёрдо решил: 
«Пойду в Афган!» И в феврале 1985 года из Ташкента гражданский самолёт вылетел в Кабул. Первое 
ощущение от афганской столицы – это горько-полынный запах, который исходил от земли и пыли. 

 � Зверевский воин-интернационалист Игорь 
Александрович Нечаев. 2007 год.

 � Друзья-однополчане на танке. Командир отделения Эрнест Ананяц – самый нижний, механик-водитель 
Файрамуз (Федя) Файратов – крайний слева (без головного убора), водитель-слесарь Антон Антонов –  
на башне танка крайний справа. Северный Афганистан. 1983 год.

 � «Прощай, оружие!». Ноябрь 1983 года – долгожданный дембель! Эрнест Ананяц (справа) домой едет  
в гражданской одежде: о войне хочется скорее забыть. Рядом боевой друг – мордвин Антон Антонов.
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тября 1985 года). Многие военачальники настоящие корифеи науки побеждать. Были, конечно, и 
«профаны». Но их меньшинство. Глупый командир – это верная смерть для солдата.

22 месяца воевал связист Нечаев на бронированной «Чайке». Наконец, в ноябре 1986 года – 
долгожданный дембель. Игорь благополучно вернулся в родной город Зверево. Сразу же пошёл 
работать на угольную шахту. Тяжёлая подземная работа помогла преодолеть пресловутый «афган-
ский синдром». Всё, как у людей: семья – любимая жена, сын и дочь. Действительно, воин-интерна-
ционалист Игорь Нечаев выжил в пекле, чтобы достойно жить. Двадцать лет ударно потрудился на 
местных шахтах «Замчаловская» и «Обуховская». Потом переквалифицировался в строители, сей-
час – сотрудник частного охранного предприятия, работает в службе безопасности Ростовского 
автовокзала. 

Как и всех других воинов-интернационалистов, память возвращает Игоря под ослепительно 
белое солнце Гиндукуша днём и ночное небо Кабула с мириадами чужих звёзд, водит по пыльным 
горным дорогам вечно стреляющей страны. Вспоминается родная КШМ «Чайка». А боевые друзья 
шлют долгожданные весточки. Вот пришла эсэмэска от москвича Станислава Ходоса: фронтовой 
товарищ поздравил с Днём рождения. А белорус Володя Иванов недавно приезжал в гости. Да и с 
ветеранами Афганистана города Зверево периодически собирается Игорь Нечаев. Участники бо-
евых действий посещают могилы погибших и умерших солдат-земляков. И по традиции – тритий 
тост за всех павших защитников Отечества. 

Обстановка военная – всюду экипированные часовые, «вертушки» взлетают, садятся. Ребят повели 
в клуб пересыльного пункта. Там молодых солдат распределили по воинским частям. Игорь Нечаев 
стал радиотелефонистом 181-го мотострелкового полка 108-й Невельской Краснознамённой диви-
зии (воинская часть п.п. № 51932). Это подразделение располагалось недалеко от Кабула, в приго-
родном населённом пункте Хаирхана – «Тёплый Стан».

Игорь был зачислен в отделение КШМ Р-145БМ «Чайка» взвода связи. Как только прибыл в 
подразделение, случилась беда. На фугасе подорвался БТР с «Чайкой». Погибли связисты старшего 
призыва. Чудом остался жив командир отделения москвич сержант Станислав Ходос. Его награди-
ли орденом Красной Звезды. Стас станет близким другом Игоря Нечаева. Сдружился зверевчанин 
и с Владимиром Ивановым из Белоруссии, уральским парнем Константином Лутошкиным (он из 
Челябинска) и другими ребятами. 

На КШМ «Чайка» связисты сопровождали армейские колонны, участвовали в боевых операци-
ях. Командно-штабная машина состояла из двух отсеков: командирский (здесь находились пульты 
командира, водителя, громкоговоритель, радиостанция со штыревой антенной, телескопическая 
мачта) и аппаратный (тут размещались пульт радиста, блоки питания и разные аппараты связи). 
КШМ оперативно работала в любой обстановке. В том числе, на переднем крае боя. Но не кинжаль-
ный огонь противника, не ежесекундная угроза подрыва на мине особо запомнились Игорю. Наш 
земляк вспоминает:

«Никогда не забуду афганскую жару. Мне кажется, самое жаркое место на планете Земля дале-
ко не Африка. Это – Афганистан! Летнее солнце расплавляет пыльные дороги, температура «зашка-
ливает» – градусов +50, а может, и больше. А что творилось в отсеках нашей бедной «Чайки»! Когда 
стоишь на бетеэре, ногам нестерпимо горячо даже через кирзовые сапоги. При ремонте машины 
ключи обматываешь тряпкой, иначе обожжешься. Как мы выдерживали это адово пекло? Сам не 
знаю! Спасала, наверно, армейская дружба. И офицеры, и солдаты – в Афгане были на равных. На 
боевых выходах ели один сухпай, делились последней каплей воды». 

Как связист командно-штабной машины, Игорь Нечаев контактировал с начальствующим со-
ставом. Знал и командира 181-го мотострелкового полка подполковника Юрия Евгеньевича Рож-
кова, и начальника штаба майора Валерия Ивановича Череватенко (В.И. Череватенко погиб 10 ок-

 � Фотография сайта 181-го мотострелкового полка. Подорванная командно-штабная машина «Чайка». 
Афганистан, окрестности Кабула. 1985 год.
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идёт война – по рассказам зверевских парней, 
которые там уже побывали. В СПТУ № 66 висела 
фотография выпускника училища Юрий Орехо-
ва, погибшего в Афгане. Впрочем, Сергей хотел 
на ту войну, как многие советские пацаны. В то 
время от армии «косил» только «чмо» (человек 
морально опущенный). А сильные парни стре-
мились не просто служить, но и с оружием в ру-
ках защищать южные рубежи Отечества. Имен-
но такой защитой считалась Афганская война. 

В «учебке» Перминов проявил хорошие 
морально-деловые качества, отлично освоил 
программу боевой подготовки. В начале ноября 
1985 года ему присвоили звание младшего сер-
жанта с воинской специальностью «командир 
отделения разведки». 7 ноября – в праздник 
Великого Октября – новоиспечённые сержанты 
торжественно отмаршировали на революцион-
ном параде. Затем погрузились в транспортный 
самолёт и прилетели в Кабул. Первые впечатле-
ния: горький полынный запах, очень сухой воз-
дух. Заграница, всё интересно. Вдали слышится 
стрельба, туда-сюда ходят солдаты в бронежи-
летах и с автоматами «наизготовку». Несколько 
дней наш земляк провёл на Кабульской пере-
сылке. Прибыл «покупатель»; офицер почитал 
анкету Сергея и сказал «Что ж, такие ребята нам 
нужны! Служить будешь в знаменитом мото-
стрелковом полку – Краснознамённом!»

Сергей Александрович попал в 191-й От-
дельный мотострелковый Нарвский Краснозна-
мённый, ордена Александра Невского полк (191-й омсп) – воинская часть п.п. № 39676. Это под-
разделение берёт свои истоки на фронтах Великой Отечественной войны – сформировано в 1941 
году. Боевые традиции дедов и прадедов продолжили воины-«афганцы». Перминов гордится своим 
полком: «Мне рассказывали товарищи по ветеранскому движению про ужасы Афгана: дедовщину, 
трусливых командирах и т.д. Не знаю, как у других, у нас был по-настоящему боевой полк, безо-
бразиями заниматься было некогда. Солдаты-старослужащие приняли меня как фронтового друга. 
Я сразу стал командиром отделения разведки. Повоевали мы, конечно, крепко…»

191 омсп дислоцировался юго-западнее Кабула на пути в Кандагар – в окрестностях древ-
него города Газни. Когда-то это была столица Газневидского государства; здесь творил великий 
Фирдоуси. Культурный центр Среднего Востока в 1980-х годах превратился в варварский край 
душманов. Вооружённые до зубов американцами афганские террористы нападали на советских 
солдат. Выявлять душманские банды – главная задача разведроты, в которой проходил интерна-
циональную службу зверевчанин Сергей. Ох, и «полазил» он по неприступным горам! Не любит 
разведчик рассказывать об афганских боях: «Что тут интересного? Дурацкий вопрос, когда спра-
шивают: «Сколько душманов убил?» То, что стреляешь в людей – не думаешь. Нет времени для 
осмысления. Нет ничего личного. Идёт бой на поражение. Либо тебя убивают, либо ты убиваешь. 
Если начинаешь медлить, погибнут твои боевые товарищи… Многие ли погибали на моих глазах? 
К сожалению, многие…»

Непосредственно разведывательное отделение сержанта Перминова имело два бронетранс-
портёра, на которых быстро перебрасывалось в нужный квадрат. Зона ответственности 191 омсп 
не только Газни, но и другие провинции Афганистана: Логар, Пактия, Забуль, Вардак. Сердечно от-
зывается Сергей о своих боевых товарищах. Это и крымчанин Виктор Дятлов, и украинец Виктор 

 � Ветеран Афганской войны зверевчанин Сергей 
Александрович Перминов. 2007 год.

Разведчик 191 краснознамённого  
полка
Очерк о зверевском воине-интернационалисте  
Перминове Сергее Александровиче

 ▀ Информационные источники: беседа с С.А. Перминовым; сведения общего характера из сайтов и фо-
румов ветеранов 191-го Отдельного мотострелкового полка; книга воспоминаний генерала армии  
В.И. Варенникова «Незабываемое» (электронная версия).

«Когда в 2005 году президенту РФ В.В. Путину показали 
фильм Фёдора Бондарчука «9 рота», Владимир Владимирович 
спросил меня: «Неужели такое могло быть в Афгане?!»
Я утвердительно кивнул головой».

Франц Клинцевич, председатель Российского Союза
ветеранов Афганистана, депутат ГД РФ.

Любопытный факт: только у нас участни-
ков боевых действий за рубежом называют «аф-
ганцы». В США, например, никого не называют 
«вьетнамцами» или «северо-корейцами». Да и 
до Афганской войны советских воинов-интер-
националистов, выполнявших боевые задачи 
в Китае, Венгрии, Чехословакии и т.д., никогда 
не именовали названием тех народностей, на 
территориях которых они воевали. Есть только 
солдаты «афганцы». Может быть, это потому, что 
Афган – самая крупная локальная война СССР 
после 1945 года. Хлебнули там наши пацаны 
лиха «под самую завязку», но не уронили своей 
солдатской чести. Советские воины-«афганцы» – 
герои, выполнявшие приказы Родины не щадя 
своей жизни. В настоящем очерке речь пойдёт 
об одном из них – нашем земляке зверевчанине 
Сергее Перминове. Служил он в армейской раз-
ведке. Как известно, со времён Суворова раз-
ведчиками становятся только лучшие бойцы.

Сергей Александрович Перминов родился 
в шахтёрском городе Зверево 5 февраля 1967 
года. Учился в местной средней школе № 17 
(МОУ СОШ № 2) и СПТУ № 66 (ПУ № 64). Активно 
занимался спортом, готовился к службе в армии. 
И в апреле 1985 года Сергей призвался на сроч-
ную военную службу Гуковским городским воен-
коматом. Служить предстояло в мотострелковых 
войсках. Офицер-«покупатель» место службы 
назвал расплывчато: «Туркестанский Военный округ».

Перед майскими праздниками Сергей Перминов прибыл в Ашхабад – в школу сержантского 
состава. В «учебке» от курсантов не скрывали, что их готовят для Афганистана. Сергей знал, что там 

 � Зверевский воин-интернационалист Сергей 
Перминов, награждённый правительственной 
наградой – медалью «За боевые заслуги».  
Фото Гуковского военкомата. 1988 год.



483482

Воевал в отряде Асадабадских 
егерей
Очерк о гуковском воине-интернационалисте  
Иннокентии Валерьевиче Лукине

 ▀ Информационные источники: беседа с ветераном Афганской войны И.В. Лукиным. Сведения общего ха-
рактера о 334-м Отдельном отряде СпН получены также из книги – «Встань и иди», автор Николай Кике-
шев, издательство «Мегатрон», Москва, 2000 год. 

«В приграничных провинциях боевая активность 
моджахедов была чрезвычайно высокой. Особенно
тяжело пришлось подразделениям, находящимся
в Асадабаде…»

Командующий 40-й ОА генерал-полковник Борис Громов,
книга «Ограниченный контингент».

В соответствии с Директивой Генерального Штаба Вооружённых Сил СССР от 7 декабря 1984 
года был сформирован 334-й Отдельный отряд специального назначения ГРУ. Его место дислока-
ции – городок Асадабад (провинция Кунар), самый восточный форпост Советской Армии в Афгани-
стане. Близость границы с Пакистаном, многочисленные укрепрайоны моджахедов, высоченные 
«Чёрные Горы» сделали провинцию Кунар неприступным «Бандитским ханством». Эти места и Алек-
сандр Македонский, и Чингисхан, и английские генералы обходили стороной (об американских 
«рейнджерах» и говорить не стоит!). А три роты советских спецназовцев в середине 1980-х годов 
наводили ужас на «грозное» душманское воинство. Сотни бандитских караванов с оружием и бое-
припасами были уничтожены, тысячи бандитов нашли смерть в родных горах. «Эти шурави – егеря 
смерти!» – кричали ошалевшие моджахеды. А командование 40-й Армии считало 334-й Отдельный 
отряд спецназа – самой мобильной и боеспособной единицей на территории Афганистана. В этом 
легендарном подразделении воевал в 1986 – 1987 годах наш земляк – Иннокентий Лукин.

Иннокентий Валерьевич Лукин родился 25 марта 1966 года в посёлке Ягодное Магаданской 
области. Здесь – на золотых приисках – работали его родители. Отец был уроженцем станицы Пав-
ловская Краснодарского края. А мама – потомственная казачка из Ростова-на-Дону с распростра-
нённой для донских мест фамилией – Казакова. Вскоре родители Иннокентия переехали в Читин-
скую область, поселились на станции Лесной. Здесь будущий спецназовец учился в средней школе, 
увлекался спортом – лёгкой атлетикой и боевыми единоборствами; имел 2-й разряд по дзюдо. Меч-
тал служить в Воздушно-десантных войсках. Но после школы захотелось и романтики. Поступил в 
Благовещенское Речное училище на штурманское отделение. Однако учёбу пришлось временно 
прервать – пришла повестка из военкомата, надо отправляться в армию. 

12 апреля 1985 года Иннокентий Лукин был призван на срочную службу. С большой группой 
призывников он прибыл на Читинский сборно-призывной пункт. Две недели там находился – фор-
мировали некую «особую» группу ребят, имеющих разряды по военно-прикладному спорту, об-
ладающих определёнными морально-деловыми качествами. Сплошные тесты, тесты, тесты… На-
конец, из тысячи призывников отобрали 85 человек. Капитан в десантной форме сказал: «Будете 
служить в специальных подразделениях ВДВ». Иннокентий Лукин обрадовался: сбылась его юно-
шеская мечта! Об Афганистане, правда, речь тогда не шла.

Капитан-десантник подошёл к Иннокентию с какими-то бумагами:
– Лукин! У тебя мама разведена. Ты – у неё единственный сын. Можно сказать, будущий корми-

лец. В наших специальных подразделениях случается всякое… Короче, я тебя не беру!
– Товарищ капитан! – закричал Иннокентий. – Только не это!..

Смирнов. Водитель БТР кубанец Владимир Казбанов «загонял» бронированную машину отделения 
в любую самую недоступную местность. Увы, Володя погиб в бою…

Повезло разведчикам с офицерами. Командир разведывательной роты майор Пухнатов был 
для своих ребят отцом родным. Как мог, берёг отважных пацанов. Да и командир 191-го омсп под-
полковник Валерий Суринов – талантливый военачальник. Кстати, до него полком командовал зна-
менитый Лев Яковлевич Рохлин. Сергей Перминов делится воспоминаниями:

«Какая из боевых операций особенно запомнилась? Операция в провинции Хост весной 1986 
года. Все видели фильм «9 рота». Его герои сражались в Хосте в конце Афганской войны. Но мало 
кто знает, что в тех высокогорных местах два года ранее проходила крупная войсковая операция по 
уничтожению душманского укрепрайона «Джевара» (перевод с пушту – «Волчья яма»). Душманами 
командовал всё тот же отморозок Джалалуддин. Мы его чуть не грохнули в 1986 году – не было бы 
тогда фильма «9 рота»! Шутка, конечно. Но попали мы там в такую заваруху – вспоминать не хочется, 
столько погибло ребят… Всем смертям назло мы победили. Той операцией командовал лично гене-
рал армии Валентин Варенников. Я же в Хосте получил пулевое ранение в руку. Мне вкололи про-
медол и отправили «вертушкой» в Кабульский госпиталь. Через два месяца я был снова в строю».

Генерал Валентин Иванович Варенников, начальник Группы управления Министерства Оборо-
ны СССР в Афганистане, в своей книге «Незабываемое» описывает те события: «Про штурм Измаила 
знают, кажется, все. Кое-что слышали про «Линию Мажино». Эти укрепления считались непреступ-
ными. Допустимо ли их сравнивать с базой «Джавара»? Но то, что сама база и оборона вокруг неё 
построены были по последнему слову науки и техники (с помощью американцев, разумеется), по 
мнению западных да и восточных спецов – факт неоспоримый». Вторя словам генерала Вареннико-
ва, можно сказать, что «Джавара» – это советский Измаил. И мы горды, что наш земляк зверевчанин 
Перминов участвовал в «Джаварской операции». И он удостоен значимой правительственной на-
грады – медали «За боевые заслуги».

В разведывательных рейдах, в проводках транспортных колонн, в армейских операциях по 
уничтожению душманских «гнёзд» прошла боевая молодость Сергея Александровича. Полтора 
года провоевал он на афганской земле. В мае 1987 года сержант Перминов демобилизовался и бла-
гополучно вернулся в Союз, в родной город Зверево. Связал свою дальнейшую жизнь с шахтёрской 
профессией – вплоть до 2015 года (до горняцкой пенсии) трудился горнорабочим очистного забоя 
на шахте «Обуховская». Есть хороший семейный тыл: супруга, двое детей, две внучки. 

Боевые ветераны говорят, что самое сложное – это возвращение домой. У парней, прошедших 
горнила войны, меняются взгляды на жизнь. Часто их не понимают окружающие. Да и ветераны 
не понимают, что творится вокруг. Это – фронтовой синдром, в данном случае – «афганский». Сер-
жант запаса Сергей Перминов худо-бедно преодолел пресловутый болезненный фактор, вписался 
в мирную жизнь. Он выжил в пекле, чтобы достойно жить. А Афган, конечно, вспоминается. Не то, 
чтобы часто (часто нельзя – иначе съедет «крыша»), но 15 февраля, в День памяти воинов-интерна-
ционалистов, первый тост – за Советскую Державу, которой «афганцы» честно и беззаветно служи-
ли, второй – за здравствующих боевых товарищей, а третий (не чокаясь) – за павших воинов.
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– Сначала нарисуй на стене дедушку Ленина. А потом посмотрим… На войну он собрался, боец!
Лукин вспоминает, что он «намазюкал» нескольких Лениных. А полковник Валитов давал но-

воиспечённому художнику другие оформительские задания. Вероятно, берёг единственного сына 
матери. И Иннокентий решил: «Буду делать «залёт»! Иначе я здесь «зависну» до дембеля». «Залёт» – 
это на солдатском жаргоне грубое нарушение воинской дисциплины и Устава. Лукин с юмором рас-
сказывает об этом инциденте:

«Заступил я в наряд на КПП вечером в субботу. В военном городке кинофильм интересный по-
казывают – итальянскую комедию «Фантоцци против всех». Я самовольно «снялся» с поста и прямо 
в бронежилете и с автоматом пошёл в клуб. Сижу, от души смеюсь над проделками итальянца Фан-
тоцци. АКС валяется в ногах. Прибегает посыльный, глаза испуганные: 

– Лукич, тебя полковник Валитов ищет! Он как раз посты проверяет…
– Сейчас приду. Только комедию досмотрю.
Минут через двадцать возвращаюсь на КПП, автомат небрежно висит на поясе. Особист чуть не 

задохнулся от ярости, размахивает пистолетом Стечкина:
– По законам военного времени я тебя расстреляю!.. Нет, ты так легко не умрёшь! Хотел вое-

вать? Отправишься в самое пекло – в Асадабад! Там 334-й отряд воюет 365 дней в году. Пословицу 
знаешь? Если хочешь пулю в зад – поезжай в Асадабад! Край непуганых душманов!

Я слышал про 334-й отряд ещё в Чирчике. На политических занятиях замполит зачитывал га-
зету «Правда», где сообщалось о подвиге лейтенанта Николая Анатольевича Кузнецова. В апреле 
1985 года в неравном бою с моджахедами он подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. 
Командиру взвода 334-го отряда спецназа Н.А. Кузнецову посмертно присвоили звание Героя Со-
ветского Союза.

Итак, на утреннем разводе зачитали приказ: «Рядовой Лукин на грубое нарушение воинской 
дисциплины переводится в войсковую часть п.п. № 83506». То есть – в 334-й Отдельный отряд 
специального назначения…»

 � Воин-интернационалист Иннокентий Валерьевич Лукин – крайний справа – после возвращения из армии, с 
ростовскими ветеранами Афганской войны. Ростов-на-Дону, конец 1980-х годов.

Глаза у парня налились кровью. Этот взгляд поразил даже бывалого офицера-десантника:
– Чувствую, ты из нашей когорты! Хорошо, отправляйся в «учебку». Там разберёмся.
«Особую» группу вывели на плац призывного пункта. Военком, седой полковник, сказал:
– Ваша команда отправляется в Чирчик в десантную учебную часть. Там будет неимоверно тя-

жело; из вас сделают настоящих воинов. Потом вас ждут боевые задания. Кто не готов к серьёзным 
испытаниям – пойдёт служить в другое место. Кто готов – шаг вперёд!

Все 85 человек дружно сделали шаг вперёд.
В конце апреля 1985 года Иннокентий прилетел в Ташкент. В Забайкалье ещё снег лежал, а 

здесь сумасшедшая жара! В Ташкентской области расположился городок Чирчик. Тут и находи-
лась «учебка» подразделений специального назначения ВДВ и ГРУ. Ребята узнали, что их готовят 
к боевым операциям в Афганистане. Сказать, что физической подготовки было много – ничего не 
сказать! Пешком почти не ходили – только бегом. Проводились занятия по тактико-специальной 
подготовке, в ходе которых курсанты отправлялись в местные горы – Малый Чинган – для выполне-
ния различных задач, сходных с теми, с которыми, вероятно, придётся столкнуться в Афганистане. 
Ребята осваивали все виды переносного оружия, минно-подрывное дело, искусство рукопашного 
боя, науку выживать в любых условиях. 

7 ноября 1985 года курсанты участвовали в военном параде в Ташкенте в честь праздника Ок-
тябрьской революции. После торжественных мероприятий командир учебной роты подошёл в Лу-
кину и похлопал по плечу:

– Молодец, Иннокентий! Хорошо смотришься в строю! Ты показал отличные показатели в во-
енной и физической подготовке. Останешься в «учебке» инструктором. Не нужен тебе Афганистан. 
Всё-таки, ты единственный сын у родителей. Завтра – последний экзаменационный кросс. Пробе-
жишь хорошо длинную дистанцию, получишь звание младшего сержанта. И всё – ты инструктор. 
Обучай молодых!

На следующий день Лукин преодолел десятикилометровый кросс в полной десантной выклад-
ке (дополнительные 30 кг) последним. Командир роты недоумевал:

– Что случилось?! Ведь ты всегда прибегал любые дистанции первым!
– Живот болит…
Сержантское звание Лукину не присвоили, а, значит, инструктором он быть не мог. 
И вот Иннокентий с группой других молодых спецназовцев в приподнятом настроении садится 

в Ташкенте в гражданский самолёт Ту-134; и – в небо! В салоне молодые симпатичные стюардессы в 
коротеньких униформах. Ребята довольные, что вырвались, наконец-то, из строгой «учебки». Но и 
Ту-134, и девчонки-стюардессы – это приятная мирная пауза перед серьёзнейшими испытаниями. 
Впереди – война! 

Гражданский борт приземлился на Кабульском аэродроме. Солдат разместили в близлежащем 
пересыльном пункте. Вдалеке слышится стрельба из автоматов и другого стрелкового оружия. Об-
становка самая, что ни наесть боевая. На Кабульской «пересылке» Иннокентий пробыл несколько 
дней. Почти всех ребят уже забрали «покупатели». А он и его друг Александр Гапонов остались 
«бесхозными». Появился долгожданный офицер-«покупатель». Читая анкеты, он грустно говорит:

– Гапонов… У тебя дома жена и маленький ребёнок… Лукин – ты единственный сын у раз-
ведённой матери. Какого чёрта вы прибыли в Афганистан! Зачем мне брать грех на душу!.. Ладно, 
делать нечего. Полетите в Джелалабад в 15-ю бригаду спецназа. Будете служить при штабе. 

На Ан-12 ребята прилетели в Джелалабад. Местность интересная. Старинный, почти сред-
невековый город, окружённый чудной «зелёнкой» – субтропическими растениями: банановыми 
пальмами, цитрусовыми. Там даже мартышки резвились на деревьях. Штаб 15-й бригады спецназа 
находился в окрестностях Джелалабада. В одном военном городке располагалась 66-я Отдельная 
мотострелковая бригада. Иннокентий нёс патрульно-постовую службу при штабе. Душманы редко 
обстреливали военный городок – такое скопление советских войск; сюда могли «сунуться» только 
смертники.

Начальник особого отдела 15-й бригады полковник Валитов прочитал в личном деле, что Лу-
кин обладает, ко всему прочему, способностями к рисованию. Особист дал задание Иннокентию:

– Будешь оформлять Ленинскую комнату!
– Товарищ полковник! Я хочу на войну – в боевое подразделение!
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До сих пор Лукин поддерживает связь со многими товарищами по оружию – с татарином Маратом 
Айниддиновым, забайкальцами Борисом Геласимовым, Чистяковым Андреем и др. Были, конечно, 
и безвозвратные потери. Погибли боевые друзья Аркаша Артюх, Сергей Лабутин, Александр Харла-
мов (см. фотоиллюстрацию)…

Иннокентия Лукина сразу приметил начальник разведки Олег Якута: 
– Вижу, ты рисковый парень – из нашего теста. Человек, неординарно мыслящий. Есть в тебе 

некий азарт. Пойдёшь в разведку?
– Пойду!
– Не просто в разведку – в группу захвата пленных. Ладно, война покажет, кто на что способен!
В группе Олега Якуты Иннокентий Лукин совершил десятки развед-выходов, получил знания, 

умения и навыки спецназовской науки побеждать в реальных боевых условиях. Взято в плен несчёт-
ное количество душманов, в том числе главарей разного калибра. А сколько бандитских складов с 
оружием и боеприпасами уничтожено, сколько душманских караванов перебито! Сидя в отбитом у 
врага укрепрайоне, Лукин в очередной раз удивлялся: «Как смог наш отряд вскарабкаться живым 
на эту головокружительной высоты скалу?» Азарт притуплял чувство страха. За умение быстро ори-
ентироваться в скоротечной боевой обстановке, грамотно оценивать ситуацию Иннокентий назна-
чается командиром развед-отделения. Лукину присвоено звание младшего сержанта.

«Разные эпизоды были, – вспоминает Иннокентий боевую молодость. – Душманского команди-
ра одного «повязали», перебив всю его охрану. Боксёром бандитский главарь оказался, с железным 
прессом. Бьёшь в живот, кулаки болят! А они у нас, спецназовцев, пудовые! Но ничего, «сломался 
«герой»! Дал нам ценную информацию… С пакистанским спецназом «Чёрные аисты» сталкивались. 
Но особенно мне запомнилась операция по спасению первой роты…» Лукин закурил. Воспомина-
ния перенесли его в кунарские «Чёрные Горы», в август 1986 года.

Да, невезучая первая рота 334-го Отдельного отряда спецназа! В любой воинской части 1-я 
рота первая во всём: и на войне, и в армейских буднях. В 334-м Асадабадском отряде первая рота 
состояла из настоящих спецназовцев. Но не хватала ей военного счастья. Первый взвод первой 
роты возглавил только что прибывший из Союза старший лейтенант Виктор Курнос. Повёл он в ав-
густе 1986 года ребят на очередное задание. В высокогорном брошенном кишлаке в районе горы 
Насавасар («Чёрные Горы», отметка 2387) взвод старлея Курноса уничтожил караван с оружием, но 
сам попал в засаду. Лукин делится воспоминаниями:

«Слышим мы по рации встревоженные голоса ребят первой роты в унисон под свист пуль: «Мо-
сква! (позывной 2-й роты!). Я – Москва-3! Окажите помощь. Мы в квадрате «2387». Заняли круговую 
оборону. Взводный Курнос погиб…» Наша 2-я рота тоже находилась на боевом задании в соседнем 
квадрате. Выдвигаемся к горе Насавасар. В тот день была нелётная погода: «вертушки» на помощь 
прилететь не могут. Если начнут работать гаубицы, они накроют и своих, и чужих. Пришлось наде-
яться только на собственные силы…»

Лукин со второй ротой поднимается по крутому склону горы. Под вечер спецназовцы встрети-
лись с взводом Курноса: ребята вырвались из окружения, но погибла большая часть отряда (40 про-
центов личного состава «трёхсотые» и «двухсотые»). Измождённые бойцы на плащ-палатках несли 
раненых и убитых. 2-я рота сразу же подхватила брезентовые носилки. Своих спецназовцы не броса-
ют: ни живых, ни мёртвых. Закон спецназа прост: сколько ребят ушло на задание, столько же должно 
вернуться в подразделение. А уж потом разбираются – кто живой, кто раненый, а кто мёртвый…

Душманы, вероятно, вызвали подкрепление из Пакистана: граница была в трёх километрах! 
И бандиты преследовали наших бойцов, поливая их свинцом. У спецназовцев было прекрасное 
вооружение: и АКС, и станковые гранатомёты АГС-17, и крупнокалиберные пулемёты «Утёс». Хоро-
шенько постреляли в душманов, те отстали. Но надолго ли? Надо было прорваться к горной ложби-
не, где стояли наши БМП. Бойцы шли по хребту. Иннокентий говорит страшные вещи:

«По боевому опыту я знал, что нести мёртвых гораздо тяжелее, чем раненых. Нет, не психологи-
чески, физически! На плащ-палатке несёшь раненого товарища. Он умирает, и сразу же становиться 
тяжелее! Почему, не знаю… Между тем на «Чёрные Горы» спустилась кромешная тьма. Чернота, 
хоть глаз выколи. В полуметре от себя ничего не видно. Дороги нет – одни камни с валунами. Ре-
бята, как слепые котята, спотыкаются, падают с плащ-палатками. В одну кучу смешивались все – и 
живые, и мёртвые. Мы постоянно перекликались, чтобы никто не потерялся. Пока были сигнальные 

В мае 1986 года Иннокентий Лукин прибыл на новое место службы в в/ч п.п. № 83506. Под-
разделение располагалось недалеко от Асадабада, административного центра провинции Кунар, 
в 15 километрах от Пакистанской границы. Высоченные сланцевые горы, много речушек и ущелий. 
Прямо в военном городке находился родник с чистейшей холодной водой. Швейцария, да и только! 
Правда в вечернее время «курортный» пейзаж портит неимоверная масса гнуса – комаров и моски-
тов. И эти насекомые несли малярию и другие опасные заболевания.

В отряде были только часовые дозоры – спецназ находился на боевой операции в далёком 
ущелье. Лукин узнал одного часового, с которым обучался в Чирчикской учебке:

– Борька! Геласимов! Зёма из Читы!
Земляки обнялись:
– Лукич! Как ты сюда попал?.. Из Джелалабада!.. Тебя из рая изгнали в наш ад!
– Ладно, Боря, скажи, что и как. 
– Слушай внимательно, земляк! От первой роты отказывайся любым путём. Она у нас невез-

учая. Там командиры гибнут. А о солдатах – и мухи не шептали. У нас почти все «двухсотые» – из 
первой роты. Понял, Лукич?! Иди во вторую или третью роту. Только не в первую!

– Спасибо, Боря!
Лукин вошёл в каменный «дувал» – в штабное помещение. Там сидел молодой лейтенант – по-

мощник начальника штаба. Весь такой позитивно настроенный «чижик» (штабной офицер), рассма-
тривает журнал штатного расписания. Иннокентий обратил внимание, что все фамилии написаны 
простым карандашом.

– Так… Много вакансий в первой роте. Сколько ребят убыло, ластика не хватает, замучился 
стирать… Расчёт АГС первой роты (гранатомётчики) выбыл полностью. Пойдёшь?

– Нет!
– Почему? Место вакантное. 
– Гранатомёт весит килограмм шестнадцать. А у меня грыжа…
– Спецназовец с грыжей! Ценный кадр. Ладно, найдём что-нибудь полегче… Пулемётчик пер-

вой роты – самое то! Пойдёшь?
– Нет!
– Ладно, вакансий хватает и других. Автоматчик второй роты. Пойдёшь!
– Пойду!
– Всё – записываю!
В мае 1986 года Иннокентий стал полноценным бойцом спецназа в самом пекле Афганиста-

на. В приграничной провинции Кунар находилась цепь укреплённых районов моджахедов. В не-
приступном высокогорье выдолблены многочисленные доты противника. Бандитские караванные 
маршруты были хорошо прикрыты. 334-й Отдельный отряд выработал «егерскую» тактику штурмо-
вых действий и внезапных налётов на душманские укрепрайоны. «Егерь» – слово немецкого проис-
хождения; так в натовской армии называют отличнейших стрелков. Европейский термин прижился 
и на афганской земле. «Асадабадскими егерями» душманы прозвали спецназовцев 334-го отряда.  
И это – почётнейшее прозвище.

Иннокентий Валерьевич с громадным уважением вспоминает командира 334-го отряда – май-
ора Григория Васильевича Быкова по прозвищу «Кунарский». Талантливый военачальник; солдаты 
ему безгранично доверяли. На его счету сотни боевых выходов. Командиров с таким военным опы-
том не только в Советском Союзе, но и в мире можно было по пальцам перечесть. Майор Быков 
любил повторять: «Победа – это когда ты тихонько выполнил задачу и вернулся живым». «Мужики! 
Главное в нашем деле не дрейфить, и мы победим!» Хотя обстановка в приграничных горах была 
всегда сложная. Случалось всякое…

Как о близких друзьях И. Лукин отзывается и о своём «взводном» лейтенанте Павле Степанен-
ко, начальнике разведки лейтенанте Олеге Якуте. Офицеры 334-го отряда были в основном белору-
сами. Ведь это подразделение формировалось в начале 1985 года на базе 5-й Отдельной бригады 
СпН Белорусского военного округа в городе Марьина Горка. 

У спецназовцев не было «дедовщины» – в гнусном понимании этого слова. «Глупостями» се-
рьёзные воины не занимались. Хотя уважение к старшим было. «Деды» поглядывали за молодыми, 
чтобы не залезли куда, «подкидывали» хорошие советы. Спецназовское братство – это навсегда! 
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в наряды. Впрочем, и в военном городке было не совсем безопасно. Его периодически обстрелива-
ли душманы из миномётов и реактивных систем. Всего в километре, на другом берегу реки Кунар, 
Асадабад. Рядом с воинской частью пашут землю крестьяне – на волах и с деревянными сохами. Что 
у дехканина на уме? Линии фронта нет. Опасность – кругом.

Наконец-то, настала дембельская весна 1987 года. Младший сержант Лукин, слава Богу, выжил 
в вечно стреляющих «Чёрных Горах». Было, правда, ранение: БМП подорвалась на фугасе. Инно-
кентий отделался контузией. И в мае 1987 года Иннокентий благополучно приземлился на Ту-134 
в Ташкентском аэропорту. Ожидает Читинский рейс. И вдруг Лукин встречает закадычного друга 
по Чирчикской учебке и Джелалабаду Александра Гапонова. Товарищ рассказал про незабвенного 
особиста – полковника Валитова:

«Когда ты убыл в Асадабад, Валитов построил личный состав бригады на плацу и давай нас 
«шугать»:

– Если кто будет нарушать воинскую дисциплину, отправится туда же, куда и Лукин – к чёрту на 
кулички! В Асадабаде быстро узнаете почём фунт лиха!

Через три месяца на тебя пришло представление майора Быкова на награждение орденом 
Красной Звезды. Валитов снова погнал всех нас на плац:

– Бездельники! Вы здесь жируете и «тащитесь» от спокойной караульно-постовой службы. 
А Лукин доблестно воюет в горах с бандитами. Орден Красной Звезды заслужил. Берите пример с 
Лукина! Он – гордость нашей бригады!..»

Иннокентий посмеялся от души. Всё-таки полковник Валитов достойный офицер. Мог бы «за-
рубить» орден Лукину, вспомнив про его «Джелалабадский залёт». Наоборот, особист быстро офор-
мил все нужные бумаги и гордился своим бывшим «художником». 

К тому времени мама Иннокентия жила в Ростове-на-Дону. Туда на постоянное место житель-
ства переехал и демобилизованный спецназовец. Лукин окончил Ростовское-на-Дону Мореходное 
училище имени Г.Я. Седова, получил профессию штурмана дальнего плавания. Десять лет ходил по 
морям и океанам на торговом судне, побывал на всех континентах. В свободное от рейсов время 
занимался общественной работой. Был ответственным секретарём ростовской организации «Ве-
тераны Афганистана». Хорошая работа, семья – всё как у нормальных людей. После Афгана любая 
трудность казалась комариным укусом. В 1999 году Иннокентий Валерьевич «вышел на берег». Ра-
ботал в Ростовской охранной фирме. Однажды был в командировке в городе Гуково, познакомился 
с местной жительницей, влюбился – так и осел в 2005 году в нашем городе

Спустя два десятилетия, Иннокентий Лукин не жалеет, что служил в Афганистане. Он там узнал, 
на что способен. И гордится своей принадлежности к легендарному Отряду асадабадских егерей. 
Как восклицал поэт: «Да, были люди в наше время!»

ракеты, поджигали, светили себе дорогу, но они закончились. Как Ванька-встанька: падаешь, вста-
ешь, падаешь, встаёшь. В очередной раз упал, чувствую чьё-то холодное тело. Впритык посмотрел: 
убитый старлей Курнос! Кричу: 

– Ребята, несите аккуратней плащ-палатки! 
Бойцы все злые, огрызаются: 
– Мёртвым уже всё равно!
Я ответил трёхэтажным матом. Ребята всё поняли. Но надо что-то делать. Связались по рации с 

подразделением, объяснили ситуацию. Майор Быков молодец. Он каким-то чудом вызвал в нелёт-
ную погоду авиацию. В заданный квадрат нам скидывали на парашютах световые бомбы. Короче, 
с горем пополам мы спустились со злополучного хребта, не сбились с пути. Рядом долгожданная 
ложбинка! Здесь наши БМП стоят, водители и наводчики в постоянной боевой готовности, связыва-
ются с нами по рации. Уже рассвет. И – нас догоняет толпа душманов. Я с тремя товарищами занял 
оборонительную позицию:

– Ребята, уходите с плащ-палатками к броне! Мы вас прикроем.
Сколько мы держали оборону, не помню. Может быть, минут двадцать. Но они показались веч-

ностью! Такая была канонада! Страшно стало потом. А тогда мы просто стреляли, стреляли, посто-
янно меняя позиции. Боевое счастье было на нашей стороне. Недобитый враг отступил. Мы ужас-
нулись – утреннее солнце осветило хребет; валуны красные от крови! Всюду валяются тела душма-
нов. Бежим к БПМ, садимся на броню. Всё, операция закончилась!..»

За тот августовский боевой выход 1986 года Иннокентий Лукин по представлению майора Бы-
кова получил орден Красной Звезды: «За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воин-
ского долга в условиях, сопряжённых с исключительным риском для жизни…»

Однажды младший сержант Лукин сортировал трофейное оружие. Тут были и допотопные ка-
рабины «Буры», и «Берданки», и американские снайперские винтовки, и реактивные снаряды РС. 
Очень много китайского стрелкового оружия. Притом – советских образцов времён Сталина. При 
Иосифе Виссарионовиче мы активно помогали Китайской Народной Армии. А в 1980-х годах на-
следники Мао Цзэдуна отдали поржавевший оружейный запас афганским душманам. На ствольной 
коробке одного пулемёта было начертано славянской вязью: «Брно, 1939 год». Название этого че-
хословацкого города Лукин знал с раннего детства. Мама рассказывала, что его дед и полный тёз-
ка – советский офицер-артиллерист Иннокентий Валерьевич Казаков в годы Великой Отечествен-
ной войны воевал в составе 2-го Украинского фронта и героически погиб 1 мая 1945 года в Брно. 
Может быть, он и этот пулемёт держал в руках… Лукин подумал: «Дед был бы мною доволен! У нас 
у обоих – орден Красной Звезды!»

Формат нашей книги не вмещает все воспоминания Иннокентия Лукина. Может быть, обо всё 
рассказывать и не стоит. Во всяком случае – в конкретном издании. Опишу ещё один интересный 
эпизод.

В Богом забытом кунарском кишлаке, что расположился между отвесных скал, рота Лукина 
оказалась случайно: «шерстила» разрозненных душманов. Местные дехкане кричат: «Мы мирные!» 
Мирные, так мирные. Спецназовцы проходят мимо окраинного дувала; во дворе горит костёр, за-
мызганная женщина в парандже готовит какую-то похлёбку. И вдруг – о, чудо! Та афганка запела 
песню на украинском языке! Бойцы к ней подошли. Женщина обрадовалась, даже паранджу при-
подняла. Грязный платок скрывал красивые славянские глаза:

– Хлопчики! Я с Украины! С Харькова.
– Как ты попала сюда! 
– В Харькове училась в институте. Влюбилась в студента-афганца. Он мне балакал про сказоч-

ный Восток, обещал золотые горы. Я вышла за него замуж. И – приехала сюда…
Прибежала толка детишек – мал мала меньше. Почти все – голубоглазые! Солдаты спросили 

женщину:
– Где сейчас твой муж?
– В горах, в каком-то отряде… Зарабатывает на жизнь… Хлопчики, а как там в Союзе? Хорошо?!
– Неплохо. Получше, чем, здесь!
Вот так и проходила боевая молодость Иннокентия Лукина. В свободное от войны время бой-

цы строили казармы. Месили глину, клали камни. А также тянули лямку караульной службы, ходили 
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 � 334-й Отдельный отряд специального назначения – «Асадабадские егеря». Афганистан, провинция Кунар. 
Лето 1986 года. Иннокентий Лукин – нижний ряд, 3-й слева.

 � Младший сержант спецназа Иннокентий Лукин на боевом задании – крайний слева; сидит на «реснице» 
БТР-70 в спецжилете для боекомплекта (в «нагруднике», или как его оригинально называли бойцы – 
«лифчике»). 2-й справа – спецназовец Александр Николаевич Харламов; погиб 31.01. 1987 года.  
Фотография сделана летом 1986 года в «Чёрных Горах» провинции Кунар.

 � Командир 334-го Отдельного отряда спецназа 
легендарный майор Григорий Васильевич 
Быков (благополучно возвратился из 
Афганистана; трагически погиб дома  
в 1995 году).

Фотографии И.В. Лукина из Афганского военного альбома:
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что через два года он сам окажется на Афганской войне?.. Нет, конечно, не знал. Хотя к армии Вла-
димир готовился, обучался в красносулинской школе ДОСААФ на военного водителя. 

В октябре 1985 года Владимир Орлов призвался на действительную военную службу. Вна-
чале его отправили в Ставропольскую учебную часть. И что удивительно – выдали новое полу-
шерстяное обмундирование, офицерские яловые сапоги (вместо солдатских «кирзачей»), но по-
гон не было. Какой род войск – не понятно. Офицеры так говорили: «Тебе повезло. У тебя воен-
ная команда «20-А». Значит, будешь служить в ГСВГ – в Группе Советских войск в Германии». Но 
через два месяца ситуация изменилась. Наверное, в Европу послали служить «блатных» ребят.  
А с хуторского паренька Орлова сняли яловые сапоги, выдали обычные кирзовые. Появились и 
погоны – голубые, принадлежность к ВВС. Владимира отцы-командиры подбодрили: «Ты теперь, 
Орлов, водитель Военно-воздушных сил СССР! И не просто шофёр! Будешь обучаться эксплуати-
ровать АПА – аэродромный передвижной электроагрегат на шасси «Урала». Ты смышленый сол-
дат, мы в тебя верим!»

Что ж, АПА хорошая техника. Предназначена она для автономного питания током при обслу-
живании военных летательных аппаратов и для запуска авиационных газотурбинных двигателей. 
Аэродромно-техническая служба интересная, многому можно научиться. Орлов думал, что отпра-
виться на какой-нибудь большой аэродром. Куда? Какая разница – Советский Союз большой! Дей-
ствительно, Владимир попадёт на один из лучших аэродромов мира. Только расположен он отнюдь 
не в Отечестве родном…

В феврале 1986 года курсантов Ставропольской «учебки» основательно обследовала медицин-
ская комиссия. Владимир увидел своё заключение. Там было всего три слова: «Годен к службе в 
ДРА». Орлов опешил: «ДРА – это Демократическая Республика Афганистан. Там погиб мой земляк 
Сергей Дрожжин… Хотя в газетах пишут, что в ДРА наши солдаты сажают деревья, строят школы, 
больницы. Пусть оттуда привозят убитых и раненых. Наверное, это единичные случаи. Интересно, 
есть ли в Афганистане серьёзный военный аэродром?..»

В Афганистане был прекраснейший аэродром с идеальной взлётной полосой почти в четыре 
километра (3600 м). И название он имел удивительное – «Ариана». Располагался, правда, в насто-
ящей преисподней. В этот ад, то бишь город Кандагар, 29 апреля 1986 года прибыл военный води-
тель Владимир Орлов. Служить предстояло в 475-м Отдельном батальоне аэродромно-техническо-
го обеспечения ВВС 40-й Армии (475-й ОБАТО) – войсковая часть п.п. № 37466. Владимир вначале 
попал в 3-й взвод АПА. Обслуживал аэродромный передвижной агрегат. На «Урале» подгонял к 
самолётам и вертолётам огромную «фуру», где были установлены разные генераторы и аккумуля-
торные батареи. Обычная военно-техническая служба. Жили, правда, в палатках, питались одними 
консервами. И жара – пятьдесят градусов в тени! Но прошла всего одна неделя Афгана, и Владимир 
понял: он попал на войну!

4 мая 1986 года военный городок 475-го ОБАТО был обстрелян душманами из всех видов ору-
жия. И реактивные снаряды, и мины, и гранаты, и чёрт его знает что, падали и взрывались в совет-
ском гарнизоне. Кошмарный визг летящих снарядов, пожары, предсмертные крики убитых, стоны 
раненых… В небо поднялись наши вертолёты, стрельнули по огневым точкам врага. И через пол-
часа настала тишина. Душманы как в воду канули. Исчезли.

Майское боевое крещение Владимир прошёл удачно. Цел и невредим. Хотя и метался необ-
стрелянный солдат из стороны в сторону. Спасли старшие боевые товарищи; подсказали, как надо 
вести себя при обстреле: «Не паникуй. Голову обуй в железо (каску), упакуйся в бронежилет. И ни-
когда не выпускай из рук АКС!» Хороших друзей нашёл в 475-м ОБАТО рядовой Орлов. Один из 
них – туляк Игорь Молчанов. Не зря он имел воинское звание «ефрейтор», что переводится, как 
отличный солдат. Специалист был Игорёк превосходный, воин – храбрейший, друг – надёжнейший. 
Погиб ефрейтор Молчанов… Тот день Владимир Орлов запомнил на всю жизнь.

12 июля 1987 года при посадке в аэропорту Кандагара потерпел аварию и загорелся советский 
самолёт АН-12, который перевозил боеприпасы. Для тушения пожара была срочно создана коман-
да из находившихся поблизости военнослужащих 475-го ОБАТО. Был среди них Игорь Молчанов. 
Ребята сделали всё, что смогли. Но одолеть пламя не успели. Боеприпасы, находившиеся на борту 
самолёта, взорвались. Тульский ефрейтор был тяжело ранен. По помощь горящим бойцам бежали 
солдаты, поднятые по тревоге. Мчался, не чуя ног, и Владимир Молчанов. Спасти друга он не успел. 

Кандагарская «Нить Арианы» 
Очерк о зверевском воине-интернационалисте  
Орлове Владимире Александровиче

 ▀ Информационные источники: беседа с В.А. Орловым; сведения общего характера из Интернет – форумов 
«шурави», воевавших в Кандагаре.

Что ни говори, а мы пройти сумели
Всё, что нам отмерила война.
И не зря сегодня мы надели
Наши боевые ордена.

Что ни говори, а мы умеем верить
В дружбу, закаленную в огне,
И без слёз оплакивать потери,
Что же… На войне как на войне.

Игорь Морозов.

Афганская война имеет свой «Сталинград». 
Это – город Кандагар, в котором исламские бо-
евики с 1980 по 1989 гг. беспрестанно и ожесто-
чённо противостояли советским войскам. Наши 
воины-интернационалисты, проходившие служ-
бу в кандагарском пекле, никогда не забудут ни 
«Чёрную площадь», ни «Элеватор», ни «ГСМ» – так 
называемые «чёрные дыры», в которые улетали 
души погибших солдат. В тех местах в 1987 году 
побывал русский бард Александр Розенбаум; 
именно там родилась песня «Чёрный тюльпан». 
С кандагарским адом связано ещё одно «поэти-
ческое» название – «Ариана». Так назвали меж-
дународный аэропорт Кандагара американцы, 
построившие его в 1962 году. Популярное в США 
женское имя, бравшее истоки из греческой ми-
фологии. Ариадна; путеводная нить Ариадны… 
Её кандагарский аналог – кровавая афганская 
нитка – прошила душу зверевчанина Владимира 
Орлова. Служил он в боевом подразделении по 
обслуживанию аэродрома «Ариана».

Владимир Александрович Орлов родился 
10. 09. 1967 года в хуторе Божковка Красносу-
линского района Ростовской области (восточ-
нее города Зверево). Учился в средней школе № 
7 соседнего посёлка Тополёвый (посёлок шахты 
«Дальняя»). Весной 1984 комсомольцу Орлову 
поручили исполнить печальную миссию. Он сто-
ял в почётном карауле у гроба выпускника Топо-
лёвской школы Сергея Дрожжина, героически 
погибшего в Афганистане, дважды награждён-
ного орденом Красной Звезды. Знал ли Володя, 

 � Зверевский воин-интернационалист Владимир 
Орлов. 15 февраля 2016 года – в День Памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. Дом Культуры «Маяк», 
город Зверево.



495494

«Душманы – моджахеды были чрезвычайно жестоки и непримиримы, – рассказывает Влади-
мир Орлов. – Нам показывали фото – изуродованные тела наших пленных солдат. Но простые мир-
ные жители относились к нам уважительно, называли нас «шурави». Мы развозили по кишлакам 
гуманитарную помощь. В общем, непонятная эта была война. Без линии фронта! Но настрой у нас 
был боевой. Для поднятия духа в наш батальон приезжали с концертами ансамбль «Чёрные бере-
ты» и певец Александр Розенбаум». 

«Где было легче служить – во взводе АПА или в автомобильной колонне?» На этот вопрос 
Владимир ответил так: «В Афгане легко не бывает. Хотя во взводе АПА, наверное, больше шансов 
остаться в живых. Но в поездках служба быстрее идёт! Многое увидишь, испытаешь себя «по полной 
программе»! Делится военный водитель Орлов и секретом выживания в 60-градусной жаре: «Пить 
надо меньше! Сколько ни глотай, через минуту жидкость выступает наружу – жутко потеешь; и пить 
хочется ещё больше. Воду употреблять нужно вечером, когда солнце сядет. Тогда пей «от души» – 
организм с пользой усваивает живительную влагу. Такой «заправки» хватает на целые сутки».

От страшной жары, от неполноценного питания, недосыпания, постоянных стрессов Орлов по-
худел – кожа да кости! До «дембеля» осталось несколько месяцев. Уже был куплен «дембельский» 
дипломат. В часть привезли «эксперименталовку» – экспериментальную полевую форму. В брюках 
защитного цвета были карманы чуть выше колен, куртка со шнурками вместо ремня, всюду застёж-
ки-«липучки», удобная кепка с козырьком. Офицеры сказали, что «дембеля» могут домой уезжать в 
наворочённой «эксперименталовке». Но Орлову пришлось отказаться от данной «поблажки». Наш 
земляк так истощал, что красивая полевая форма на нём весела мешком. Нереально было даже 

 � Кандагарский аэропорт «Ариана» во время дислокации 40-й армии. Здесь проходила боевая молодость 
зверевчанина Владимира Орлова.

Осколки и ожоги сделали своё чёрное дело – ефрейтор Молчанов скончался. Горько, горько терять 
друзей…

Были и другие безвозвратные потери. Из 16 солдат, которые прибыли в батальон вместе с Ор-
ловым, погибли 6 человек. Наш земляк был только ранен. И притом не в Кандагаре. Дело было так… 
Из 3-го взвода АПА Владимир перевёлся водителем во взвод материального обеспечения. Теперь 
Орлов на огромном КамАЗе перевозил военные грузы из Шинданда (провинция Герат) в Кандагар. 
Автомобильная колонна всегда сопровождалась бронированной техникой прикрытия, в небе по-
стоянно кружили вертолёты. Душманские обстрелы случались очень часто. Под Шиндандом колон-
на медленно шла сквозь железное месиво из обугленных и искорёженных остовов машин. Накану-
не «удачно» поработали душманы: сожгли несколько «наливников» (бензовозов). Вдруг (откуда ни 
возьмись!) шальной бандитский снаряд угодил в КамАЗ Орлова. «Снарядопады» – обычное явление 
в Афгане. Владимир получил ранение средней тяжести; несколько недель лечился в Шиндандском 
госпитале. После выздоровления продолжил колесить по фронтовым дорогам южного Афганиста-
на. 

Десятки рейсов... Может быть, наберётся и сотня… Ехать приходилось по пустыням Регистан 
(Страна песков) и Дашти-Марго (Пустыня смерти), где жара достигает 60 градусов и больше. Здесь 
зарождается раскалённый ветер «афганец». Пустыни сменяются абсолютно голыми горами Гинду-
куша. Владимир Александрович вспоминает: «Когда начинался обстрел, старший офицер командо-
вал: «Вперёд! Не останавливаться!» Но если «духи» подбивают головные машины, колонна прекра-
щает движение. Мы выпрыгиваем из машин, падаем в кювет или прячемся за колёсами, открываем 
ответную стрельбу из автоматов. Продержаться надо от силы минут двадцать. Сразу же прилетают 
«вертушки» и выпускают «нурсы» (реактивные снаряды) по огневым точкам врага. Душманы «про-
фессионально» разбегаются по горным норам».

 � Зверевский воин-интернационалист Владимир Александрович Орлов возле Зверевского памятника 
солдатам локальных войн. Город Зверево, площадь Докукина. 2015 год.
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Участвовал в сорока двух  
боевых операциях  
(плюс миротворческая миссия)
Очерк о зверевском воине-интернационалисте  
Клётном Борисе Анатольевиче

 ▀ Информационные источники: беседа с Б.А. Клётным; сведения общего характера – из Интернет-ресурсов.

В Афгане сегодня хорошая весть:
Вышел приказ, скоро домой!
Но сердце останется мысленно здесь,
И радости нет, что живой.

Михаил Круг, песня «Про Афганистан».

В тяжёлый период Великой Отечествен-
ной войны, в июле 1942 года, когда фашисты 
рвались к Сталинграду, родилось крылатое 
выражение, посвящённое артиллеристам. В 
газете «Правда» (за 05 июля 1942 года) появи-
лась передовица. Там крупным шрифтом было 
написано: «Артиллерия – бог войны, – говорит 
товарищ Сталин!» Этот афоризм определял зна-
чение «пушкарей» в современной войне и под-
чёркивал могущество артиллерийского огня. В 
Афганистане «рейтинг» артиллеристов вырос в 
разы. Для борьбы с душманскими экстремиста-
ми Советская 40-я Армия нуждалась в большом 
количестве пехоты. Вместе с тем, на Афганской 
войне наши командиры берегли людей. А пехо-
та, как известно, идёт врагу и чёрту на рожон. 
Чтобы сохранить жизни солдат, увеличивалась 
огневая мощь. Вообще-то, Сухопутные войска 
СССР называли «артиллерийской армией с мно-
жеством танковых подразделений». Танки и ар-
тиллерия советских дивизий попали в Афган. 
Тяжёлая броня в горах показала ограниченную 
ценность. «Пушкари» оказались гораздо по-
лезней и постреляли там на славу. Служителем 
«бога войны», то бишь артиллеристом, был зве-
ревчанин Борис Клётный. Воевал он в Афгане 
почти два года.

Борис Анатольевич Клётный родился 17. 
12. 1965 года в Калужской области, Думиничском районе, посёлке Мирный. В 1966 года родители 
Бориса переехали на постоянное место жительство в шахтёрский посёлок Зверево (Ростовская об-
ласть). Они участвовали в строительстве шахты «Обуховская», трудились в комбинате «Ростовшах-
тострой». Мама Бориса – Прасковья Сергеевна Клётная – известный в Зверево человек, видный 

 � Зверевский воин-интернационалист Борис 
Анатольевич Клётный, награждённый медалью 
 «За Отвагу». Фото Гуковского военкомата. 1988 год.

ушиться! Да какая разница, в чём ехать домой! Лишь бы поскорее прибыть в родные места. Спокой-
но Владимир отреагировал и на то, что его представили к награде – медали «За боевые заслуги» – и 
потом пошли на «попятную». Якобы, нарушил рядовой Орлов когда-то Устав… В Афгане простых 
солдат награждать не любили. Все это – пустяки. Главное – живой и здоровый. А самое желанная 
награда: «дембель»!

В декабре 1987 года военно-транспортный самолёт «АН-12» взлетел с кандагарского аэро-
порта «Ариана» и направился в Ташкент. На борту «транспортника» был рядовой Владимир Орлов: 
«Всё, Афган, прощай!» В ташкентском аэропорту «Тузель» Владимир ничем не выделялся от солдат, 
служивших в советской Средней Азии. Обычная солдатская «парадка» (от афганской «эксперимен-
таловки», как мы знаем, Орлов отказался) с голубыми пагонами ВВС СССР. Как будто и не было во-
йны… Владимир невольно подумал: «Зачем мне выпала такая доля – воевать в мирное время!.. 
Ладно, к чёрту дурные мысли. Скорее домой!» За все «дембельские» деньги Орлов купил билет на 
гражданский самолёт «Ташкент – Ростов-на-Дону»; через два часа наш земляк уже был в донской 
столице.

Вернулся Владимир Александрович в родную Божковку, работал шофёром на Красносулин-
ском каменном карьере. Затем долгое время трудился на угольной шахте «Дальняя». В начале 2000-х  
годов переехал на постоянное место жительство в город Зверево. В настоящее время работает 
водителем пожарной машины. Всё как у нормальных людей: квартира, крепкий семейный тыл – 
супруга, дети (два сына – Владимир и Даниил), даже есть внуки. А сердце навечно прошито афган-
ской нитью «Арианы». Время от времени она возвращает память в стреляющий Кандагар, в пустыни 
Регистан и Дашти-Марго, в горы Гиндукуша, на афганскую трассу, где на обочине дымятся остовы 
подбитых машин…
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ского населения и полным уничтожением про-
тивника. Именно подразделение майора Смета-
нина построил на гарнизонном плацу командир 
1060-го артполка подполковник Алексей Брян-
цев. Он ошарашил новостью, точнее приказом: 
«В текущем 1985 году сложилась взрывоопасная 
обстановка на Юге Афганистана. Трехтысячная 
70-я мотострелковая бригада ведёт тяжёлые бои 
с многочисленными душманскими бандами. Ваш 
дивизион командируется в 70-ю бригаду для 
огневой поддержки!»

У солдата выбора нет – он просто честно вы-
полняет приказ. Бронированные гусеничные тя-
гачи отбуксировали гаубицы Д-30 в провинцию 
Кандагар. Борис Клётный уже имел приличный 
боевой опыт. Поэтому ему доверили КШМ – ко-
мандно-штабную машину на шасси тягача МТЛБ. 
Она предназначена для обеспечения радиосвязи 
и управления во время военных операций. Эки-
паж КШМ – это настоящие воины; с ними Клёт-
ный около года воевал в Южном Афганистане. С 
такими ребятами, как командир отделения сер-
жант Солодов, как механик-водитель Фёдор Паш-
ков и др. – можно смело идти в самое пекло боя; 
фронтовые друзья никогда не подведут. Борис 
Анатольевич в составе КШМ выполнял ответстве-
нейшую задачу: он был старшим вычислителем – 
задавал координаты артиллеристам на основе разведданных корректировщиков. На самой команд-
но-штабной машине гаубичной пушки не было; зато имелся крупнокалиберный пулемёт. Частенько 
он выручал ребят во время внезапных нападений врага: душманы как из-под земли появлялись!

Дивизион майора Сметанина бок о бок геройски воевал с мотострелками и десантниками 70-й 
бригады. Не только «курки» (пехота), но и «спецы» (артиллеристы) несли безвозвратные потери. 
Клётный вспоминает: «В нашей батарее было 30 бойцов. В течение года погибло 5 солдат (16,7 % 
личного состава). Не только пули «косили» нас. Но и «афганские» болезни. Желтухой (инфекцион-
ным гепатитом) переболела вся батарея, кроме меня и ещё двух ребят».

Борис Анатольевич с гордостью говорит о своём артиллерийском подразделении: «Мы были 
одна фронтовая семья. У нас не было «беспредела», о котором рассказывали бойцы других подразде-
лений 40-й Армии. И питание было налажено нормальное, и бытовые условия пытались сами себе ор-
ганизовать, и с форменной экипировкой дефицита не испытывали. Хотя на войне, как на войне. Была, 
конечно, и грязь. И в прямом, и в переносном смысле. Когда погибает твой товарищ, трудно удержать 
себя, хочется перебить всех афганских жителей. Некоторые, к сожалению, стреляли без разбора, оже-
сточались и на своих, и на чужих. Однако подавляющее большинство наших солдат – честные, поря-
дочные, мужественные пацаны. Отдельных «уродов» мы быстро на место ставили».

На вопрос «Что было особенно тяжело на Афганской войне», Клётный ответил: «Трудно ска-
зать… В 42-х боевых операциях я участвовал. Хотя… Наиболее запомнилось артиллерийское 
обеспечение транспортных колонн. Наши тягачи с гаубицами передвигались вместе с грузовыми 
машинами и, если что, открывали смертельный огонь по нападающим бандитам. Маршруты были 
длинными – сотни километров по горным дорогам Афгана. Даже в Джелалабаде я побывал – от 
Кандагара полтысячи вёрст!»

Зверевский сержант Клётный неоднократно представлялся к боевым наградам. Медаль «За 
Отвагу» (высшая медаль в СССР) нашла Бориса Анатольевича уже на «гражданке» – после демоби-
лизации. Но как говорят все ветераны войн: «Главная награда – это вернуться живым и здоровым». 
Хотя психологической травмы ветеранам не избежать.

 � Зверевский воин-интернационалист Борис 
Анатольевич Клётный, 2000-е гг. Ветеран 
Афганской войны и Миротворческих Сил РФ 
(миротворческая миссия в Абхазии). 

общественный деятель, депутат поселковского Совета народных депутатов. Борис учился в сред-
ней школе № 21 и СПТУ № 66; получил профессию автокрановщика. 21 апреля 1984 года будущий 
воин-интернационалист был призван в ряды Советской Армии; род войск – артиллерия.

Первоначально Клётный попал в узбекский город Термез (Туркестанский Военный округ). Там 
была карантинная «учебка» артиллеристов. За три месяца Борис постиг азы военного ремесла, и 
премудрости ствольной артиллерии. Предстояло ему иметь дело со 122-миллиметровыми гаубица-
ми Д-30 (большая трёхтонная пушка со снарядами осколочно-фугасными). Смышленый зверевский 
парнишка освоил воинские специальности «заряжающий» (заряжает орудия снарядом и зарядом), 
«наводчик» (работает на прицельных приспособлениях) и др. Мог быть даже вычислителем – опре-
делять установки для стрельбы, рассчитывать корректуры и поправки; короче, тут нужны незау-
рядные мозги, ошибся с расчётами – разрушительный снаряд угодит не туда, куда надо.

Учебные подразделения ТуркВО готовили военных специалистов для Афганской войны. И это не 
скрывали от молодых бойцов командиры-инструкторы. Теоретически каждый солдат мог отказаться от 
заграничной службы, и его оставили бы в Союзе. Но советская идеологическая машина в то время рабо-
тала исправно. «Отказников» практически не было. Ребята поголовно писали рапорты: «Прошу отпра-
вить меня для дальнейшего прохождения службы в Демократическую Республику Афганистан (ДРА)». 
Стремился в Афган и Борис Клётный. Тут имели место и патриотические чувства, и желание испытать 
себя. Борис прекрасно понимал: в Афганистане идёт война. Ещё на гражданке он знал фамилии земля-
ков – зверевчан, погибших там. Один из них – Юрий Орехов; его фотография висела в зверевском СПТУ 
№ 66 (там Ю.П. Орехов учился до армии; погиб 02. 10. 1982 г. под афганским Джелалабадом). 

Кстати, в артиллерийской учебке в Термезе Клётному несказанно повезло – он служил в од-
ной роте с земляком! Это – гуковчанин (Гуково и Зверево в 1960 – 1980-х гг. были одним городом; 
здесь функционировал объединённый военкомат) Константин Иванович Сафонов. Ребята хотели и 
в Афганистане воевать плечом к плечу. К сожалению, фронтовые пути друзей разошлись. Клётный 
воевал на юге Афганистане, Сафонов – на севере.

6 августа 1984 года военно-транспортный самолёт доставил молодое пополнение в Шинданд. 
Борис Клётный вспоминает: «Как будто в Средние века попал: всюду глинобитные мазанки, мина-
реты. Жара невыносимая; горы кругом. Вдали слышится канонада. Прибыл офицер-«покупатель» – 
новое место моей службы находилось рядом с аэродромом. Это – 1060-й Гвардейский артилле-
рийский полк 5-й дивизии (воинская часть п.п. № 71205). Вначале я был зачислен на должность 
заряжающего гаубицы Д-30. Потом быстро «дорос» до должности наводчика, позже – старшего вы-
числителя. Даже сержантское звание присвоили». Гаубица Д-30 была установлена на гусеничное 
шасси многоцелевого тягача лёгкого бронированного – МТЛБ. Ох, и поездил на этой «махине» (зря 
в названии есть слово «лёгкий»!) наш земляк по дорогам Афганской войны!

Борис Клётный сожалеет об одном: «Мой зёма и лучший друг по «учебке» Константин Сафо-
нов попал служить в другую войсковую часть. Притом – в совершенно иной район Афганистана. 
Костя воевал в северной провинции Кундуз, в 370-м Отдельном противотанковом артдивизионе 
201-й мотострелковой дивизии. Слава Богу, Константин выжил. Я его уже на «гражданке» встретил. 
Впоследствии, старший сержант-артиллерист Константин Сафонов стал известным гуковским фут-
болистом».

Интернациональная служба Бориса Клётного делится на две части. Первая часть – это Шин-
дандский период, вторая – Кандагарский. Под уездным городком Шинданд наш земляк в составе 
артиллерийского дивизиона участвовал в блокировании мятежных кишлаков, огневом прочёсы-
вании местности. Гвардейцы-артиллеристы – это дружный и сплочённый коллектив «спецов» Аф-
ганской войны. Пехота – и мотострелковая, и десантная («чернорабочие войны») – с уважением 
относилась к «спецам». Так называли минёров, сапёров, связистов и, конечно, артиллеристов. Без 
таких специалистов много не навоюешь. Точный артиллерийский огонь по душманским позициям, 
по местам вероятных засад – это сотни спасённых жизней пехотинцев. «Низкий поклон вам, пушка-
ри!» – говорила пехота. Ещё в годы Великой Отечественной войны родилась крылатая фронтовая 
фраза (её автор генералиссимус И.В. Сталин): «Наступление пехоты без артиллерии, это не насту-
пление, преступление!»

Дивизионом, в котором служил сержант Клётный, командовал талантливый офицер майор 
Сметанин. Он гениально планировал гаубичный огонь – с минимальными потерями для граждан-
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 � Артиллерист 1060 Гвардейского артполка Борис Клётный. Афганистан, провинция Герат, город Шинданд. 
Осень 1984 года.

 � Сержант Брис Клётный возле 122-х 
миллиметровой гаубицы Д-30. Афганистан, 
провинция Кандагар. 1986 год.

Человеку трудно привыкнуть к войне – к её опасностям и лишениям, к иной шкале жизнен-
ных ценностей и приоритетов. Но и вернуться к мирной жизни – не легче. Обратный процесс пе-
рестройки психики протекает столь же болезненно. После демобилизации (май 1986 года) Борис 
Клётный вернулся в родной город Зверево; работал в автосервисе, женился. Но «афганский син-
дром» покоя не давал. Потянуло опять на войну. Как раз началась антитеррористическая операция 
в Чечне. Опытный сержант запаса хотел стать бойцом-контрактником. После проволочек военко-
мат пошёл на встречу: предложил желанный контракт. Притом – необычный.

Борису Анатольевичу предложили контрактную службу не в Чеченской Республике, а в Абха-
зии – в составе Коллективных сил по поддержанию мира СНГ (КСПМ СНГ) под эгидой ООН. Миро-
творец Клётный в 1999 – 2000-х годах в составе отряда КСПМ патрулировал Гальский район Абха-
зии, предотвращая (иногда подавляя) провокационные вылазки грузинских экстремистов. И в Аб-
хазии свистели пули. Слава Богу, зверевскому миротворцу сопутствовала военная удача. С честью 
выполнил он миротворческую миссию в Стране Души (так называют свою родину сами абхазцы).

Борис Клётный решил «с войной покончить счёты». Продолжает он жить и работать в шахтёр-
ском городе Зверево. В ветеранском движении участвует редко. Но всегда 15 февраля – в День 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества – соблюдает святую 
традицию «третьего тоста» – тоста за погибших в Афгане, Чечне, Абхазии и других «горячих точках». 
И чем дальше война, на которой был Борис Анатольевич, тем чётче он осознаёт: «Это был один из 
лучших периодов моей жизни. Хочется вернуться в Афган; хотя бы на пару дней. Ведь – это, значит, 
вернуться в свою молодость. Боевую молодость!»

Фотографии Б.А. Клётного из Афганского военного альбома:

 � Бойцы 1060-го артполка, прикомандированные к 70-й бригаде. Крайний справа (сидит) Борис Клётный. 
Афганистан, провинция Кандагар. 1986 год.
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Фотографии Б.А. Клётного – «Абхазская миротворческая миссия»

 � В 1999 – 2000 годах зверевский воин-интернационалист Борис Клётный был бойцом Коллективных 
миротворческих сил в Абхазии. Российская БРДМ на боевой операции по патрулированию Гальского 
района. 1-й справа Борис Клётный. 2000 год.

 � Миротворец Борис Клётный патрулирует Гальский район Абхазии. Грузинские террористы не нарушат 
покой гостеприимного абхазского народа! 2000 год.

 � Кандагарский 
артдивизион 1060-го 
артполка на боевом 
задании. В центре 
(с топором) Борис 
Клётный. Провинция 
Кандагар. 1986 год.

 � Наши бойцы-артиллеристы подстрелили горного барана – будет пир на всю батарею! Борис Клётный –  
5-й слева. Афганистан, провинция Кандагар. 1986 год.
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Константин Сафонов вспоминает: «На «фурах» мы приехали в пограничный афганский город 
Хайратон. Тут нас всех построили и разбили на две команды. Одна группа солдат отправилась 
в Шинданд, вторая – в Кундуз. Так уж получилось (наше мнение никто не спрашивал!): нас, дру-
зей-земляков разлучили. Борька Клётный попал в Шинданд; затем – в Кандагар. Куда убыл грана-
томётчик Колька Кононович – я понятия не имел. А меня отправили вертолётом в город Кундуз. 
Служить предстояло в 201-й мотострелковой Гатчинской дважды Краснознамённой дивизии. Это 
знаменитое армейское соединение. Оно прославилось боевыми подвигами ещё во время Великой 
Отечественной войны. И нам отцы-командиры постоянно говорили: «Будьте достойными славы де-
дов! Они сражались с фашистами, а вы с душманами. Все мы – защитники Отечества!» И это были не 
просто громкие слова. Мы искренне верили в свою особую миссию!..»

На вопрос: «Какое первое впечатление от встречи с Афганской войной?», Сафонов с улыбкой 
ответил: «Любопытство нас буквально «распирало» в первые часы. Но когда приземлились на Кун-
дузском аэродроме, вышли из вертолёта – ё-моё! Жара жутчайшая, нечем дышать, пересохло в 
горле. Увидели заветную табличку с надписью «Вода». Беспорядочной толпой рванули к ней. Ко-
мандиры с трудом нас построили, привели в чувства (кое-кого тумаками), погрузили в армейские 
грузовики и повезли в войсковую часть. 201-я дивизия состояла из множества подразделений.  
Я попал в 370-й Отдельный противотанковый артиллерийский дивизион».

В подразделении было достаточно пушкарей-наводчиков. Поэтому Константина Сафонова 
распределили в отдельный взвод управления дивизионом на должность связиста-корректировщи-
ка артиллерийского огня. Парень с техническим образованием: любую пушкарскую специальность 
освоит! Притом за Сафронова буквально «зубами» вцепился командир взвода – лейтенант Николай 
Шахов. Ещё бы! Константин – крепкий парень, спортсмен-разрядник. И – почти земляк. Шахов-то 
донской казак, ростовчанин. А Сафонов призывался из Ростовской области. Да и родом из Луган-
щины, а это – казачья земля Всевеликого Войска Донского.

 � Гуковский воин-интернационалист Константин Иванович Сафонов вспоминает свою боевую молодость. 
Январь 2016 года. 

Его назвали лучшим сержантом 
дивизии
Очерк о гуковском воине-интернационалисте  
Сафонове Константине Ивановиче

 ▀ Информационные источники: беседа с К.И. Сафоновым; воспоминания (на сайте Санкт-петербургско-
го отделения организации «Ветераны войны») санкт-петербургского барда Олега Егоровича Никулина 
(боевой однополчанин-друг Константина Сафонова); сведения общего характера из сайта «Кундуз».

«Ранены мы в душу, тобой, Афганистан!»

Олег Никулин

Так уж сложилось, что наши солдаты – и советские, и современные российские – всегда про-
тивостояли и противостоят международным террористам. Во втором десятилетии XXI столетия во-
ины России спасают Сирию от жутких варваров ИГИЛ (Исламского государства), взращенных аме-
риканским инкубатором. Десять лет назад наши войска громили нелюдей-экстремистов в Чечне и 
Дагестане; закрыли грудью граждан Южной Осетии от саакашвилевских агрессоров. Но впервые с 
мировым злом – с террористическими силами – мы столкнулись в Афганистане в 1980-х годах (тоже 
эти силы взращены американцами!). И советские воины-интернационалисты героически защитили 
южные рубежи Отечества: тогда терроризм был локализован на «афганской выжженной земле», 
на нашу сторону «Речки» он не прошёл. Ограниченный контингент советских войск в Афганистане 
(ОКСВА) с честью выполнил свою интернациональную миссию. Особо хочется отметить те подраз-
деления ОКСВА, которые дислоцировались на севере Афгана: за их спинами была Государственная 
граница СССР! «Большим Кундузским пограничным дозором» называлась 201-я Дважды Красно-
знамённая дивизия. Там служил в середине 1980-х годов наш земляк Константин Сафонов. Он и его 
боевые друзья – это достойнейшие люди Отечества. Они прославились и на Афганской войне, и на 
гражданке. Однако расскажем обо всё по порядку.

Константин Иванович Сафонов родился 15. 07. 1965 года в горняцком городе Свердловск Вороши-
ловградской (Луганской) области Украинской ССР. Семья была шахтёрская; и Костя после школы посту-
пил в Гуковский горный техникум. Гуково – это город соседней Ростовской области, расположенный в 
17 километрах от Свердловска. И в школе, и в техникуме Константин самозабвенно занимался спортом. 
Особую роль играл футбол. Сафонов считался лучшим футболистом Гуковского техникума.

Весной 1984 года Константин получил диплом мастера промышленного и гражданского стро-
ительства. И почти сразу же – пришла повестка из Гуковского горвоенкомата: 20 апреля 1984 года 
Сафонов призвался на действительную военную службу. На городском стадионе Гуково Костя по-
знакомился со зверевчанином (шахтёрский посёлок Зверево в то время был микрорайоном горо-
да Гуково) Борисом Клётным и гуковчанином Николаем Кононовичем. Три бравых парня попали 
в одну приписную команду, в один род войск – артиллерию, и в одну карантинную «учебку». Азы 
военного дела земляки постигали в Туркестанском Военном округе, в узбекском городе Термез. 
Там располагался так называемый «Термезский палаточный полк». В нём молодых бойцов обуча-
ли артиллерийским специальностям. Конкретно Константин Сафонов готовился стать наводчиком 
100-миллиметровой противотанковой пушки МТ-12 («Рапира»). От ребят не скрывали: «палаточный 
полк» готовит «спецов» для Афганской войны. Молодые солдаты с нетерпение ждали отправки «За 
Речку»: хотелось испытать себя.

1 августа 1984 года отправили в Афганистан первую группу бойцов: в той команде был и Нико-
лай Кононович (его воинская специальность – гранатомётчик). 4 августа погрузились в фургонные 
КамАЗы остальные курсанты карантинной «учебки», в том числе рядовые Сафонов и Клётный. Ребя-
та пересекли Государственную границу СССР по мосту «Дружба» через реку Амударья. 
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этом мужество и самоотверженность…» Позже сержант Сафонов будет удостоен государственной 
награды – медали «За боевые заслуги».

Лично меня (В.Б. Бутова) впечатлил альбом для фотографий, подаренный Константину на-
чальником политотдела всей 201-й мотострелковой дивизии (в/ч п.п. № 84397) полковником  
Н.Ф. Стаднюком. Точнее, произвела впечатление дарственная надпись на титульном листе: «Лучше-
му сержанту части К.И. Сафонову от начальника политотдела в/ч п.п. № 84397. 09 декабря 1985 года. 
Полковник Н.Ф. Стаднюк».

Не любит Константин Иванович Сафонов «кичиться» своим боевым прошлым. Какой-либо 
особенный фронтовой эпизод выделять не хочет. Но курьёзный (такое могло случиться только на 
Афганской войне!) случай один вспоминает. Рядом с артдивизионом, буквально «через дорогу» на-
ходился 149-й Гвардейский мотострелковый полк, который также входил в состав 201-й дивизии. 
Сафонов делится воспоминаниями:

«Был у нас армейский магазин – для нашего артдивизиона и для 149-го полка. Там мы покупали 
сгущёнку, конфеты, подшивочную ткань, мыльные принадлежности. И вот я вижу на стене магазина 
надпись мелом: «Город Гуково, Ростовская область». Ёлки-палки! Земляк где-то рядом ходит! Но где 
и кто?.. Весь 370-й противотанковый артдивизион я «прощупал». Нет земляка! В 149-й полк загля-
нул. Одну роту прошёл, другую – как иголку в стоге сена ищу! Притом 149-й полк в боевые коман-
дировки отправлялся в разные части Афганистана. В мае 1985 года Кунарская операция была. В ки-
шлаке с незабываемым названием Коньяк много ребят полегло. Дай Бог, чтобы земляк-незнакомец 
уцелел… И вот, спустя годы, на гражданке в Гуково я встречаю Николая Кононовича. Оказывается, 
это он служил в 149-м полку и оставил надпись на стене магазина! Коля участвовал и в злополучном 
бою под кишлаком Коньяк. Чудом остался в живых. Он рассказал: 

«В разведывательном взводе я служил. 25 мая 1986-го года в Кунарском ущелье наш полк по-
пал в засаду: нас атаковали душманские спецназовцы «Чёрные аисты». Почти вся 4-я рота полегла 
во главе с командиром – капитаном Александром Перятинцем. А ротный наш земляк – из Новошах-
тинска! Три десятка наших бойцов погибли. Разведвзвод вырвался из «котла». Мой близкий друг, 
правда, погиб – украинец Володя Цалай…»

Николай Кононович едва сдерживал слезу. Он тоже был ранен в злополучной афганской 
провинции Кунар. Имеет почётную фронтовую награду – медаль «За Отвагу». А в Новошахтинске 
(соседний с Гуково город) я случайно увидел табличку «Улица Перятинца». И вспомнил горький 
рассказ Коли Кононовича… Кстати, мой третий друг-земляк по «Термезскому палаточному полку» 
Боря Клётный также на славу повоевал в Афганистане. Особо отличился в Кандагаре. И сержант-
ское звание получил, и медаль «За Отвагу». 

Двадцать один месяц провоевал в Афгане Константин Сафонов. В апреле 1986 года демобили-
зовался в звании старшего сержанта. Окончился срок афганской службы и у взводного Шахова. На 
майские праздники земляки-однополчане вернулись в родные края. Фронтовые друзья решили: «В 
мае 1986 года, слава Богу, наша Афганская война благополучно для нас закончилась. Выберем для 
себя дату – 2 мая. В этот день мы будем ежегодно собираться в Ростове-на-Дону. И других ребят с 
артдивизиона позовём!» Решение своё друзья воплотили в жизнь: каждый год 2 мая ветераны 370-го  
Отдельного противотанкового артдивизиона и других подразделений 201-й Кундузской дивизии 
собираются вместе. Боевая дружба навсегда!

Достойно сложилась жизнь на «гражданке» у Константина Сафонова и его друзей. Преслову-
тый афганский синдром они с честью преодолели. Константин Иванович связал свою жизнь с лю-
бимым футболом. По приглашению директора Гуковского Управления коммунальных котельных и 
тепловых сетей Константина Ивановича Нестеренко К.И. Сафонов переехал на постоянное место 
жительство в Гуково и стал профессиональным футболистом местной команды «Коммунальник». 
Гуковские футболисты многократно становились победителями региональных и областных чем-
пионатов. «Коммунальник» – обладатель Кубка ростовской газеты «Молот», серебряный призёр 
Ростовской области. Константин Сафонов добился хороших спортивных успехов. С 2004 года он 
работает футбольным тренером 1-й категории в Гуковском Дворце спорта.

Зверевчанин Борис Клётный на заре XXI столетия побывал ещё на одной войне – в Абхазии. 
Служил там в составе миротворческого батальона, оберегая абхазцев от грузинских агрессоров. 
Николай Кононович много лет трудился на гуковских угольных шахтах. Сейчас проживает в Москве.

Итак, с 4 августа 1984 года для Константина Сафонова начались фронтовые будни. 370-й ди-
визион, как и ряд подразделений 201-й дивизии, выполнял боевую задачу по сторожевому ох-
ранению режимной зоны вокруг аэропорта города Кундуз. Сафонов нёс службу на специальных 
«точках» – блокпостах (см. иллюстрацию «Константин Сафонов на сторожевой «точке»). С помощью 
дальномеров, теодолитом и других приборов велось наблюдение за местностью. Если обнаружи-
вались душманские банды, необходимые координаты передавались артиллерийским расчётам, 
и те открывали шквальный огонь из крупнокалиберных пушек. Иногда наблюдение велось и на 
БРДМ – бронированной разведывательно-дозорной машине. Была такая техника во взводе Сафро-
нова (см. иллюстрацию «Связист-корректировщик Константин Сафонов на БРДМ»). Часто в дивизи-
он приходили царандойцы (афганские милиционеры) и сообщали о местах душманских скоплений.

Константин Сафонов скупо рассказывает о боевой молодости: «Нападения на наши «точки» 
случались не каждый день. Но они были. И, конечно, страшновато, когда ты слышишь, как летит 
пуля над головой. Однажды душманы сбили вертолёт, на котором летели бойцы нашего дивизиона. 
Погибли пять военнослужащих. В том числе, мой друг Василий Вучкан, жизнерадостный прапор-
щик Болтушкин, весёлый узбек Толов… Но, как поётся в известной афганской песне, «война стано-
вится привычкой».

Сафонов рассказывает, что в дивизионе сложился сплочённый коллектив: дедовщины в гнус-
ном понимании этого слова не было. Старших уважали. Но и старослужащие берегли молодых бой-
цов, передавали им боевые знания и опыт. С обмундированием проблем не испытывали: в 1985 
году выдали экспериментальное хэбэ – так называемую «афганку». Удобная форма, множество кар-
манов, кепка с козырьком. Зимой выдавались тёплые бушлаты. Солдатское питание в дивизионе 
показалось райским по сравнению с «Термезским палаточным полком». Дивизионные повара ста-
рались на совесть: из консервов приготавливали вкусные блюда. Вода, правда, была привозная, 
хлорированная. 

Настоящих фронтовых друзей нашёл в 370-м артдивизионе Константин Сафонов! Это и два Иго-
ря. Один – земляк-шахтинец (из города Шахты Ростовской области) Игорёк Селиванов. Другой – пяти-
горский парень Гарик Неженцов. Особо следует рассказать о надёжнейшем боевом товарище Олеге 
Никулине. Он родом из Терских казаков, до армии проживал в Нальчике. Олег – обладатель краси-
вого голоса и музыкального слуха. В 10-м классе Никулин организовал вокально-инструментальный 
ансамбль. В Афгане музыкальный талант пятигорского парня раскрылся с особой силой. Олег стал 
творческим стержнем дивизиона. Сафонов помнит, как рождались у друга афганские песни. Они за-
писывались в армейской землянке на трофейный кассетный магнитофон. Обжигали душу строчки:

На выжженных просторах,
В афганской стороне
Нам снились сны о доме
И мирном бытие…

Однажды в артдивизион приехала знаменитая советская певица, заслуженная артистка Эстон-
ской ССР Анна Вески. Она от души попела ребятам прекрасные лирические песни. Бойцы забыли о 
войне; они вспоминали счастливые минуты на гражданке: первую любовь, юные мечты. «Радовать-
ся жизни!» – призывала в песне Анна Тынисовна. Константин Сафонов был на том концерте и даже 
сфотографировался вместе с эстрадной звездой. А потом Анна Вески послушала магнитофонную 
запись военных песен Олега Никулина. Певица не сдержалась и заплакала…

Связиста-корректировщика Сафонова уважали бойцы дивизиона. Командир взвода старлей 
Николай Шахов сделал его командиром отделения; Константину присвоили сержантское звание. 
Командир 370-го дивизиона подполковник Фёдор Родя наградил сержанта Сафонова памятным 
знаком «Гатчинец» (201-я дивизия в годы Великой Отечественной войны получила почётное наи-
менование «Гатчинская» – за освобождение города Гатчина Ленинградской области). А 7 ноября 
1985 года Герой Советского Союза генерал-полковник Юрий Максимов, командующий войсками 
Туркестанского Военного округа, на имя Константина Сафонова подписал Благодарность с таким 
текстом: «За образцовое выполнение своего конституционного, патриотического и интернаци-
онального долга в составе Ограниченного контингента советских войск в ДРА, проявленные при 
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 � В 370-й артдивизион приехала 
с концертом эстрадная звезда 
Анна Вески. Афганистан, Кундуз. 
1985 год. 4-й слева – Константин 
Сафонов.

 � Связист-корректировщик 
Константин Сафонов на БРДМ. 
Афганистан, провинция Кундуз. 
1985 год.

 � Константин Сафонов на 
сторожевой «точке». Афганистан, 
провинция Кундуз. 1985 год.

Однополчанин Константина Ивановича Сафонов – Олег Егорович Никулин имеет всероссий-
скую известность. Это – автор и исполнитель собственных песен. Он переехал в Ленинград, создал 
там творческую группу «Миссия в Кабуле». Олег Никулин объехал с концертами все 15 советских 
республик, посещая военно-медицинские учреждения, в которых лечились раненые воины-интер-
националисты. В 1989 году в Ленинграде была записана виниловая пластинка с титульным назва-
нием «Ранены мы в душу тобой, Афганистан». В 1990 году Олег Егорович организовал музыкальный 
коллектив «Храм Мира», который с благотворительными творческими миссиями посетил многие 
«горячие точки». Олег Никулин – автор и ведущий телепрограммы «Войсковая часть» на петербург-
ском канале «ВОТ» – «Ваше общественное телевидение». 

Вот такие достойнейшие люди служили в 370-м артдивизионе и 149-м полку 201-й Дважды 
Краснознамённой мотострелковой дивизии. Они – гордость нашего Отечества!

Фотографии К.И. Сафонова из Афганского военного альбома:

 � Боец 370-го Отдельного противотанкового артдивизиона 201-й мотострелковой дивизии  
Константин Сафонов. Афганистан, Кундуз. 1984 год.



511510

«Ах, какого дружка потерял  
я в бою…»
Очерк о гуковском воине-интернационалисте  
Кононовиче Николае Николаевиче

 ▀ Информационные источники: беседы с Н.Н. Кононовичем и К.И. Сафоновым; сайт 149-го Гвардейского 
мотострелкового Ченстоховского Краснознамённого, ордена Красной Звезды полка; Интернет – фору-
мы ветеранов 149-го гв.мсп; книга воспоминаний генерала армии В.И. Варенникова «Неповторимое», 
книга 5, часть 7, глава 4 (Интернет-версия).

Ах, какого дружка потерял я в бою!..
И не сорок два года назад, а вчера – 
Среди гор и песков, где сжигает жара всё вокруг,
Опаляя недетскую память мою. 
Слышишь, друг, мой дружок!
Мы взошли на некнижную ту высоту,
Под которой ты лёг…

Александр Розенбаум

Рассказывают, что песня питерского барда 
Александра Розенбаума «Ах, какого дружка по-
терял я бою» посвящена событиям Афганского 
Кунара 1985 года. Кунарская «некнижная высо-
та» – это горная цепь, похожая на подкову. в уще-
лье Печдара возле кишлака с незабываемым 
названием Коньяк. Там полегли три десятка на-
ших бойцов, героически сражаясь с афганскими 
душманами и пакистанскими наёмниками. Ку-
нарская операция, наряду с 9-ти Панджшерски-
ми, – наиболее крупная и кровавая в истории 
Афганской войны 1979 – 1989 годов. Участник 
тех событий – наш земляк – гуковчанин Нико-
лай Кононович. Подкова приносит счастье, но 
не в Афганистане. «Ах, какого дружка потерял в 
бою» Коля на этой Коньячной Подкове…

Николай Николаевич Кононович родил-
ся 25 февраля 1966 года в шахтёрском городе 
Гуково Ростовской области в рабочей семье. 
Учился в местной школе № 22, активно зани-
мался спортом. Весной 1984 года Николай был 
призван на действительную военную службу 
Гуковским горвоенкоматом. На городском стадионе, куда прибывали призывники, Коля под-
ружился с ребятами – Костей Сафоновым и Борисом Клётным. У новоиспечённых друзей была 
одна приписная команда; и они попали в одну учебную часть: в Туркестанский Военный округ, в 
узбекский город Термез. В так называемом «Термезском палаточном полку» готовили военных 
специалистов для мотострелковых дивизий и бригад 40-й Армии, которая дислоцировалась 
в Демократической Республике Афганистан. От курсантов «учебки» командиры-инструкторы 
не скрывали: «За Речкой» идёт жестокая война, там гибнут наши солдаты. Но гуковские парни 

 � Н.Н. Кононович и К.И. Сафонов – гуковские 
воины-интернационалисты, боевые ветераны 
201-й Кундузской дивизии – собрались 
вместе. Ессентуки, 2005 год. Справа – Николай 
Николаевич Кононович. 

 � Дарственная надпись на титульном листе 
фотоальбома, подаренного Константину 
Сафронову начальником политотдела 201-й 
дивизии полковником Н.Ф. Стаднюком.

 � Благодарность К.И. Сафонову от командующего 
войсками ТуркВО генерал-полковника Юрия 
Максимова.

 � Скоро долгожданный дембель! Слева стоит сержант Константин Сафонов. Афганистан, провинция Кундуз. 
Декабрь 1985 года.
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4-я рота в головном дозоре всего полка. За нами идут другие батальоны. Мы должны по рации при-
тормозить ребят, а сами разделимся. Разведвзвод выдвинется к высоте № 1741, головной дозор 4-й 
роты пойдёт за проводниками. Только держите этих «товарищей» на мушке! Остальная рота пойдёт 
чуть позади. Утром скоординируем свои действия по рации». Афганские проводники гневно закри-
чали: «Надо всему полку идти за нами по горной тропе. Так бисиор-бисиор командор велел! Он вас 
накажет!» Ребята в ответ нецензурно: «Пошли вы и ваш бисиор-бисиор командор на..!» 4-я рота и 
разведвзвод спасли весь 149-й полк. Если бы они не притормозили основные силы, в смертельную 
душманскую ловушку попали б сотни бойцов…

Итак, 4-я рота пошла по горной «козьей» тропе, а разведывательный взвод выдвинулся к ка-
менной гряде в виде подковы, где находилась высота № 1741. К утру разведчики взобрались на 
нужную вершину и осмотрелись. Вдруг вдалеке послышались выстрелы. Кононович вспоминает: «С 
помощью мощной оптики мы увидели, что 4-ю роту обстреливают сотни душманов. И это были не 
обыкновенные «бородачи-бабаи». Одетые в аспидно-чёрную форму с какими-то жуткими нашивка-
ми. Обычно душманы трусливо стреляют, прячась за камнями. А эти «чёрные дьяволы» с гранато-
мётами и пулемётами стояли во весь рост, поливая свинцовым дождём наших товарищей…» Надо 
помочь 4-й роте. Но каким образом? Разведвзвод не успеет. 4-я рота находилась в районе кишлака 
Коньяк: от высоты № 1741 десяток километров…

Вдруг разведчики видят: толпы «чёрных душманов» ползут и в их сторону. На взвод обруши-
лось «море огня». Душманы стреляли и из автоматов разрывными пулями, и из снайперских вин-
товок, и из гранатомётов, и из миномётов… Противник надеялся, что ребята не выдержат огнен-
но-металлического ливня, побегут, обезумев от страха. Тогда бы душманы перестреляли всех наших 
бойцов, как мишени в тире. Но храбрые разведчики грамотно закрепились, заняли удобные пози-
ции и открыли ответный огонь. Душманы неудачно штурмовали вершину: они были у разведчиков, 
как на ладони. Десятки бандитов были уничтожены. Другие «чёрные дьяволы» внезапно исчезли.

К сожалению, 4-я рота угодила в засаду. Её головной дозор вовремя заметил душманов и 
предупредил ребят. Завязался жесточайший бой. Два десятка бойцов геройски погибли. В том чис-
ле, командир роты капитан Александр Григорьевич Перятинец. Совершил подвиг сержант Василий 
Александрович Кузнецов. Тяжело раненный, он подпустил группу противника на шаговое расстоя-
ние и, выдернув чеку последней гранаты, уничтожил бандитов и себя… 

Как выяснилось позже, бандитская засада – это тщательно спланированная операция паки-
станских и американских спецслужб. Нашим бойцам противостоял элитный диверсионно-истре-
бительный отряд афганских моджахедов «Чёрный Аист». Там находись и спецназовцы Пакистана, и 
арабские наёмники, и мусульманские фанатики-смертники. 

Не сломили «чёрные аисты» бойцов 149-го Гвардейского полка. 4-я рота выстояла, вынесла 
раненых и убитых из-под огня. 4-й разведвзвод соединился с основными силами полка. И бойцы 
атаковали «дьяволов», разгромив наголову. Как всегда, Цалай и Кононович держались плечом к 
плечу. Они действовали отважно, умело и решительно. Подавили множество огневых точек врага. 
Но дьявольская разрывная пуля сразила Володю Цалая. Он умер на руках у Николая… Посмертно 
разведчик-снайпер Владимир Иванович Цалай награждён орденом Красной Звезды.

Николай Кононович, слава Богу, остался жив. Он ещё несколько раз столкнётся в злополучной 
афганской провинции Кунар с «чёрными аистами». Получит тяжёлую контузию. Но после непро-
должительной госпитализации вернётся в боевой строй. И снова – войсковые операции в разных 
районах Афганистана. Только вот фронтового дружка рядом нет – украинца Вовки Цалая… За му-
жественное участие в Кунарской операции Николая Николаевича Кононовича наградят медалью 
«За Отвагу».

Командир 149-го Гвардейского мотострелкового полка подполковник Александр Иванович 
Скородумов в конце мая 1985 года прибыл в Кундуз из планового отпуска. И ужаснулся… Три де-
сятка цинковых гробов в его полку после Кунарской операции. Политработники робко шепчут под-
полковнику: «Александр Иванович! На Кундузском аэродроме уже стоит «Чёрный тюльпан». Над 
тайно погрузить «Груз-200». Так велят инструкции…» Скородумов твёрдо заявил: «К чёрту инструк-
ции! Ребята погибли, как герои. И прощание с ними будет соответствующее! Весь полк проводит 
погибших к «Чёрному тюльпану». Во главе траурной процессии шёл сам Скородумов (см. иллюстра-
цию). Кононович делится воспоминаниями: «Настоящий офицер – подполковник Скородумов. Он 

были с шахтёрской и казачьей закваской: на войну, так на войну! Хотелось испытать себя на 
прочность. На то они и донбасские пацаны! Сафонов и Клётный готовились стать артиллериста-
ми, а Кононович – гранатомётчиком.

Первым «За Речку» отбыл Николай Кононович – 1 августа 1985 года. В Афганистане Коля со 
своими земляками не встретится, хотя, по иронии судьбы, Константин Сафонов служил, как и Ни-
колай, в Кундузе – в одной 201-й мотострелковой дивизии. Только Костя был артиллеристом 370-го 
Отдельного противотанкового артдивизиона, а Кононович – боец 149-го Гвардейского мотострел-
кового Краснознамённого, ордена Красной Звезды полка (149-й гв.мсп; в/ч п.п. № 82869). Знаме-
нитое подразделение со славным боевым прошлым: сформировано в годы Великой Отечествен-
ной войны из десантников. За освобождение от фашистов польского города Ченстохова в январе  
1945 года 149-й гв.мсп получил почётное наименование Ченстоховский. 

В полку гранатомётчик Кононович нашёл настоящих боевых друзей, с которыми участвовал 
в масштабных армейских, дивизионных, полковых операциях и рейдах в окрестной провинции 
Кундуз и в других районах Афганистана: в Баглане, Кунаре, Парване и т.д. Буквально побратался 
Николай с украинцем своего призыва Владимиром Цалаем. Бравый снайпер-хохол был родом из 
Старовыжевского района Волынской области УССР (13. 01.1966 года рождения). До армии прожи-
вал в селе Смидын, работал слесарем-электриком на Ковельской швейной фабрике. Шахтёрского 
парня Колю и селянского хлопца Володьку «водой не разольёшь», на боевых заданиях они держа-
лись вместе.

В 149-м гв.мсп формировалась элитная отдельная разведывательная рота. Гранатомётчик (поз-
же он стал пулемётчиком) Кононович и снайпер Цалай были зачислены во второй взвод разведро-
ты. Командиром у них был старший лейтенант Потоцкий. В разведчики, как известно, берут только 
надёжнейших бойцов. Во втором разведвзводе служили настоящие воины, готовые в любую мину-
ту «и в огонь, и в воду». К сожалению, из-за контузии Николай Кононович не помнит многие имена 
своих фронтовых друзей. Только вот украинская фамилия Цалай врезалась навечно в душу. Погиб 
волынский хлопец на Афганской войне! Те события Николай помнит, как будто это было вчера. Ни-
какая контузия не сотрёт с памяти ожесточённый Кунарский бой за «некнижную ту высоту»…

В мае 1985 года Генштаб спланировал крупномасштабную общевойсковую Кунарскую опера-
цию. Командовал войсками сам генерал Валентин Иванович Варенников, начальник оперативной 
группы Минобороны СССР в Демократической Республике Афганистан. Целью войсковой опера-
ции являлась нейтрализация многочисленных душманских банд в провинции Кунар, ликвидация 
бандитских опорных пунктов, складов вооружения и боеприпасов.

149-й полк на бронетранспортёрах прибыл в Джелалабад, затем в пешем порядке мотострелки 
выдвинулись в горное ущелье Печдара. 2-й разведывательный взвод и 4-я рота шли в головном 
дозоре. Сопровождали наших бойцов афганские проводники-наводчики, якобы, из ХАДа (Госбезо-
пасность ДРА). Генерал Варенников лично нашёл этих проводников, сказал гвардейцам головного 
дозора: «Слушайтесь афганских товарищей. Они вас выведут в тыл противника». Проводниками, 
как выяснилось позже, оказались местные жители, состоящие на службе у моджахедов. 

24 мая 1985 года разведвзвод и 4-я рота шли по дороге вдоль речки Печдара. Наконец окон-
чательно стемнело: как будто кто-то на небе выключил дневной свет. Полк буквально провалился 
в кромешную тьму. Но мотострелковый авангард ушёл в горы, ведомый проводниками. Бойцы ка-
рабкались по крутым скалам, оставляя последние силы. Разведчики спрашивали у проводников: 
«Что же это за тайная тропа такая, по которой надо всё время карабкаться!» Афганские «товарищи» 
отвечали: «Всё вась-вась (хорошо)! Идём правильно – мины обходим». 

Разведчики усомнились в таких проводниках. Тем временем разведвзвод догнала 4-я рота. 
Её возглавлял гвардии капитан Александр Перятинец, земляк Николая Кононовича. Храбрейший 
офицер Александр Григорьевич родом из города Новошахтинск (Ростовская область, рядом с го-
родом Гуково). Перятинец также негодовал: «Куда вы нас ведёте, чёртовы наводчики!» Проводники 
возражали: «Бисиор-бисиор командор (большой командир; в данном случае генерал армии В.И. 
Варенников) сказал, чтобы вы нас слушались. Мы вас, шурави, к утру выведем к складам оружия!»

«Варенников-то с нами не пошёл!», – шутили бойцы. Офицеры все с боевым опытом. Они на-
крылись плащ-палаткой и с помощью фонарика изучали карту местности. Решили так: «Тут места 
идеально подходят для бандитских засад. Они могут быть в любой расщелине. 2-й разведвзвод и 



515514

Военный разведчик – особое  
звание
Очерк о зверевском воине-интернационалисте  
Передерий Александре Владимировиче

 ▀ Информационные источники: беседа с А.В. Передерий; сайты и форумы 395-го мотострелкового полка 
201-й мсд; сайт «Кундуз»

Военный разведчик – особое званье,
В котором расчёт и отвага, и риск.
Где верность присяге, талант и призванье
С любовью к Отечеству переплелись.

Характеры наши из твёрдого сплава,
Отчизне мы свято служить поклялись.
«Без права на славу, во славу державы» – 
Такой у разведчиков главный девиз.

Песня «Военный разведчик. Автор неизвестен.
Текст опубликован на сайте «Стихи-ру», 

страничка поэта Влада Азарова.

Слышал я как-то от одного самодеятель-
ного певца-«афганца» песню «Военный развед-
чик – без права на славу»:

В народе доводится слышать нередко
О тех, в ком надёжности прочный запас:
«С таким я уж точно пошёл бы в разведку».
А сказано это о каждом из нас.

Вдали от России, любимых и близких
Стоим мы на страже покоя страны.
Пришлось пережить нам за гранями риска
Не раз по «17 мгновений весны».

Действительно, крылатое выражение  
«Я пошёл бы с ним в разведку», – относится ко 
всем бойцам разведывательных подразделе-
ний. И в годы Великой Отечественной войны, 
и в Афганскую кампанию 1979 – 1989 гг. в раз-
ведроты отбирали лучших солдат. Что такое 
настоящая войсковая разведка, чего стоил каж-
дый поисковый рейд, какой кровью платили за 
«языков» и ценные разведсведения, что стоит 
за фразой «Бесшумно обезвредили врага»? Об 
этом расскажут только сами армейские развед-
чики – участники боевых действий. Ветеранов 
ВОВ осталось совсем мало. А солдатам локаль-  � Зверевский воин-интернационалист Александр 

Владимирович Передерий. 2007 год.

лично возглавлял много рейдов и операций. Жаль, не участвовал Александр Иванович в Кунарских 
событиях. Может быть, он не выполнил бы роковые приказы генерала Варенникова. Кто знает…»

Настала дембельская весна 1986 года. Старшему разведчику Кононовичу присвоили сержант-
ское звание. Но покой только снится. Разведвзвод выполняет бесконечные боевые задания. Уже 
домой пора! А дорога одна – в горы, громить душманов. Август на дворе. Три месяца переслужил 
срочную службу Николай Николаевич в огненном Афганистане. Ровно два года на войне! Наконец, 
пришла замена. На День Шахтёра, святой праздник для горняцкого Гуково, вернулся разведчик 
149-го Гвардейского мотострелкового полка сержант Кононович домой. 

После демобилизации Николай Николаевич долгое время работал на шахте «Им. 50-летия Ок-
тября»; появился крепкий семейный тыл: жена, дочь. В конце 1990-х годах из-за кризиса на уголь-
ных предприятиях Кононович покинул родной город Гуково. Жил и трудился в Ростове-на-Дону; 
затем переехал в Москву. Дружит с близким товарищем по «Термезскому палаточному городку» 
Константином Сафоновом. Воины-интернационалисты часто собираются вместе и вспоминают 
свою фронтовую молодость. Тритий тост (не чокаясь) – всегда за погибших. В том числе, за отваж-
ного украинца Владимира Цалая…

 � Фото времён Афганской войны. Кундуз, конец мая 1985 года. Траурная процессия прощания с бойцами  
149-го гв.мсп, погибшими на Кунарской операции. Впереди идёт подполковник А.И. Скородумов. Вслед за 
ним несут гроб с телом капитана А.Г. Перятинца, командира 4-й роты 2-го батальона.
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Александр Передерий получил сержантское звание, командовал отделением. За многочислен-
ные разведывательные рейды был представлен к медали «За боевые заслуги». Как это часто бывает 
на войне, награда где-то потерялась… Меж тем наступил 1987 год. В Афганистане была объявлена 
«Политика национального примирения». Мотострелки в горы стали выходить реже – якобы, не все 
душманы враги, с некоторыми надо и «дружить». Это были, если можно так сказать, «забавные» эпи-
зоды из боевой биографии сержанта Александра Передерий. Он продолжает свои воспоминания:

«Наша рота в 1987 году участвовала в проводке транспортных колонн. Точнее – мы охраняли 
участок дороги; располагались на так называемой «сторожевой заставе». Рядом был кишлак. Ко-
мандиры сказали: «Это – дружественное село. Конечно, там есть банда. Как же без неё. Но в данный 
момент она не банда, а отряд самообороны кишлака. Главарь, точнее командир «дружественной» 
банды обещал не нападать на советские войска. И войска, в свою очередь, обещали не стрелять по 
кишлаку». Так вот, стоим мы на заставе, а к нам «друзья – душманы» частенько наведываются – то 
ли в нарды поиграть, то ли «за солью». Мы их близко к себе не подпускаем, а они кричат: «Ихба-
родарон-е-шурави (советские братья)!» Мы им отвечали: «Буру, буру, рафик (уходите, товарищи)!» 
(Правда, чаще говорили: «На фиг, рафик!»).

Как-то к нам прибежал гонец от душманского главаря-«рафика». Кричит: «Шурави! Мы ночью 
соседнюю банду будем громить. На выстрелы внимание не обращайте!.. Вась-вась (хорошо)?» Что 
нам оставалось делать… Вась-вась – так вась-вась! А ночью такое началось! Сталинградская битва! 
От канонады уши заложило. Как будто суперсовременный кинофильм 4-D смотришь. Стали даже 
переживать: как там наша «дружественная» банда? Наутро обстановка прояснилась: наши душма-
ны победили чужих!»

На вопрос «Что ещё особенного запомнилось в Афганистане?» Передерий, как и все воины-«аф-
ганцы» отвечает: «Война – это и вши, которых практически невозможно вывести. Солдаты шутили: 
«Окончательная и бесповоротная победа над этим паразитом возможно только при полной лик-
видации хозяина». Фирменная, точнее «жёлтая» отметина Афганской войны – это желтуха. Болезнь 
Боткина, инфекционный гепатит. У афганцев сия зараза что-то вроде насморка, а для европейцев 
смерть верная. Именно под Пули-Хумри, где служил Александр, в начале XX столетия нашла свой 
конец последняя английская оккупационная бригада. Погибла не от афганских пуль, скоротечно 
вымерла от гепатита. Впрочем, советские солдаты крепкие парни, желтухой их не возьмёшь!

Пощадили будущего зверевчанина и душманские пули, и инфекционные болезни. Более-ме-
нее удачно пролетели два года афганской службы. В мае 1988 года старший сержант Передерий 
демобилизовался. Особых наград нет – только «стандартный» набор воина-«афганца»: медали «От 
благодарного афганского народа», «70 лет ВС СССР», знак «Воину-интернационалисту», Почётная 
грамота Президиума Верховного Совета СССР. Главное – живой и здоровый.

Александр Владимирович вернулся в город Кизел. Там закрылись почти все угольные шахты. 
Многие кизелские шахтёры переехали на постоянное место жительство в Ростовскую область – ра-
ботать на горных предприятиях Восточного Донбасса. Уехал туда и Александр Передерий. Поселил-
ся в донбасском городе Зверево; устроился на крупную шахту «Обуховская». Много лет трудился 
в электромеханической службе. В настоящее время работает вахтовым методом на строительных 
объектах страны. Есть крепкий семейный тыл: супруга, двое детей. 

Александр Передерий гордится, что был разведчиком Афганской войны. Два боевых года не 
прошли зря. Никогда не забудутся ребята, воевавшие рядом. Ничем особенно не примечательные 
на «гражданке», в боевых условиях они менялись на глазах. Верность долгу, честность и отвага – 
были нормой жизни в Афгане. Не все ребята нормально «вписались» в мирную жизнь, устав от раз-
ной несправедливости. Но большинство воинов-«афганцев», в том числе Александр Владимирович 
Передерий, – это достойные люди, настоящие труженики и патриоты своей страны.

ных войн и на «гражданке» часто снятся кошмары – ребята побывали не в менее кровавых передел-
ках, чем их героические деды. Знаменитый советский разведчик Великой Отечественной Шалом 
Лейбович Скопас сказал: «Любой фильм ужасов покажется вам лирической комедией после чест-
ного рассказа войскового разведчика о том, что ему пришлось увидеть и испытать». Зверевчанин 
Александр Передерий служил в разведроте мотострелкового полка во время Афганской войны. Он 
многого не рассказал. Но всё же…

Александр Владимирович Передерий родился 16. 10. 1966 года в городе Кизел Пермского края 
(Средний Урал). Окончил среднюю школу и городское профессиональное училище СГПТУ № 20; 
получил специальность «электрослесарь подземный». Александр занимался спортом, готовился к 
службе в армии. В апреле 1986 года Передерий был призван на срочную воинскую службу. Слу-
жить предстояло в мотострелковых войсках. Физически крепкого парня направили в учебный полк 
в туркменский город Иолотань. «Учебка» Туркестанского Военного округа – это «стопроцентный 
билет» на Афганскую войну. Впрочем, Александр, как и все молодые бойцы, сам хотел служить в 
Афганистане. 

Служба в Иолотаньской «учебке» прошла по ускоренной программе: курсантов подобрали ве-
ликовозрастных (более 19 лет) и с техническим образованием. Передерий быстро освоил воинскую 
специальность старшего радиотелефониста, обучился азам солдатского мастерства. И уже в авгу-
сте 1986 года военно-транспортный самолёт привёз очередное пополнение в афганский Кундуз 
(Северный Афганистан). Оттуда ребят раскидали по всем северным провинция Демократической 
Республики Афганистан (ДРА). Передерий попал в 395-й мотострелковый полк (395-й мсп) 201-й 
Дважды Краснознамённой Гатчинской дивизии – войсковая часть п.п. № 24785. Это подразделение 
дислоцировалось в окрестностях города Пули-Хумри – административного центра провинции Ба-
глан. 

Гарнизон Пули-Хумри – это тыл 40-й армии, база снабжения Ограниченного Контингента Со-
ветских войск в Афганистане (ОКСВА). Рядом – Государственная граница СССР. Советские воины 
на Севере Афганистана выполняли не только интернациональный долг, но и защищали от мусуль-
манских экстремистов южные рубежи Отечества. 395-й полк славился своей боеспособностью и 
сплочённостью. Александр Передерий почти сразу же стал участвовать в боевых действиях или, 
как говорили бойцы ОКСВА, «ходить на войну». Зачислен он был в самое что ни наесть воюющее 
подразделение – в разведывательную роту.

На Афганской войне типичные способы ведения боевых действий – наступление, оборона, 
встречный бой – почти не применялись. Способами боя были: налёт, засада, рейд, разведыватель-
но-поисковые и разведывательно-ударные действия. Как раз всё это делали армейские разведчи-
ки – чернорабочие Афганской войны. Александр вспоминает:

«Наша разведрота на месте не сидела. На бетеэрах нас перебрасывали в нужный квадрат. 
Дальше мы пешком уходили в горы – обычно для перехвата душманских караванов с оружием или 
для выявления укрепрайонов врага. Разведывательная группа, как правило, состояла из 15 чело-
век. Солдаты снаряжались согласно боевой выкладке. У каждого автомат, патроны в магазинах и в 
пачках, 4 – 6 гранат Ф-1, штык-нож, фляги с водой, сухпай, спальник. Такой «рюкзачок» разведчика 
весил килограмм сорок и больше. Ещё мы «тащили» гранатомёт, пулемёт, радиостанцию, прибор 
ночного видения. Придя на место, располагались и ждали душманов. Засада могла длиться и один 
день, и неделю, и дольше. В засаде – мы хозяева положения. По приближавшимся духам открывали 
кинжальный огонь, уцелевшие бандиты разбегались, как зайцы. Иногда мы сами попадали в заса-
ды. Всякое бывало. И пленных брали, и на своих плечах раненых тащили.

Хороший у нас был командир – взводный капитан Ромайкин. Впрочем, на боевых заданиях и 
офицеры, и солдаты были единой семьёй; вместе ели один сухой паёк в «общей куче»; часто го-
лодали (в горы идёшь – сухпай на три дня берёшь, а задерживаешься частенько надолго). В горах 
пить хочется; вода быстро кончается. А жара жуткая, от жажды «крыша едет». Но все наши бойцы – 
настоящие боевые товарищи; в разведку с ними ходить не страшно. Никогда не забуду этих ребят: 
смельчака Сергея Попченко, ставропольского казака Александра Романцева, хабаровского балагу-
ра Олега Попова и др. Потери у нас были минимальные – благодаря профессионализму разведчи-
ков. За время моей службы – с ноября 1986 г. по май 1988 г. – потери нашей разведроты составили 
2 человека…»
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– Это я – донской казак! А с тобой, чурка, с… не сяду на одном гектаре!
Получил я тогда заслуженное взыскание, хамить не надо было. Через неделю Масхадов снова 

меня вызывает:
– Старший лейтенант Беловолов! Вы отправляетесь для дальнейшего прохождения службы в 

Демократическую Республику Афганистан. Родина вам доверила выполнять интернациональную 
миссию. Гордитесь этим!

– Горжусь, товарищ подполковник! Пошёл ты на …!»
Итак, благодаря Аслану Масхадову гуковский старлей отправился на Афганскую войну. И ни-

сколько об этом не жалеет. Сам бы рапорт написал – без помощи будущего террориста. В марте 
1986 года покидал сытую Венгрию Валерий Владимирович. За малым не успел жениться: встретил в 
полку симпатичную служащую Советской Армии волгоградскую девушку Марию Евгеньевну. Хоте-
ла она с ним поехать в Афганистан. Но Беловолов возразил:

– В Афгане идёт война. Поезжай в родной Волгоград. И там меня жди. «Только очень жди – как 
другие не ждут!» Помнишь, стихотворение Симонова?..

Мария станет супругой Валерия. Но через год. А весной 1986 года гуковский офицер по пути в 
Афганистан заглянул в родной город Гуково, простился с матерью, всё-таки на войну ехал… Даль-
ше всё, как во сне: полёт в Ташкент, затем в Кабул. Афганская столица встретила невероятной жа-
рой и пыльным ветром. Выполнять интернациональный долг предстояло в южной части провин-
ции Кундуз – в 990-м Зенитно-артиллерийском полку 201-й Дважды Краснознамённой Гатчинской 
мотострелковой дивизии (воинская часть п.п. № 53349). 

Командир 990-го артполка полковник Соколов Валерий Петрович и начальник штаба подпол-
ковник Лабутин Виктор Михайлович гуковского офицера встретили, как долгожданного друга:

 � Гуковский офицер-интернационалист Валерий Владимирович Беловолов вспоминает свою боевую 
молодость… 2015 год.

Боеприпасная «Одиссея» старлея 
Беловолова (Или – «Его в Афган 
отправил Масхадов»)
Очерк о гуковском офицере-интернационалисте  
Беловолове Валерии Владимировиче 

 ▀ Информационные источники: беседа с В.В. Беловоловым; сведения общего характера из Интернет-ре-
сурсов и книги воспоминаний генерала армии В.И. Варенникова «Незабываемое» (электронная версия; 
глава «Подготовка и вывод шести боевых полков из Афганистана в 1986 году»).

«Великие приключения происходят 
от малых причин».

Генералиссимус А.В. Суворов

О выводе советских войск из Афганистана в 1988 – 1989 годах сказано и написано немало. Но не-
многие знают, что ещё два года ранее начался так называемый «Учебный» или «Пробный» вывод не-
которых подразделений 40-й Армии из ДРА. А если быть точным – это неожиданный уход из Афгана 
шести боевых полков по личному приказу генерального секретаря КПСС М.С. Горбачёва. По легенде 
летом 1986 года Михаилу Сергеевичу позвонил президент США Рональд Рейган: «Миша, слабо вывести 
войска из Афганистана? Я тогда буду с тобой дружить!» Горбачёв ответил: «Не слабо! Хочешь, прямо сей-
час выведу из ДРА шесть лучших боевых полков?! Всё, приказ отдаю!» Прогнулся, якобы, Горбачёв под 
Рейгана, уж очень хотел с ним якшаться. А военнослужащие приказы не обсуждают. Осенью 1986 года 
«Пробный» вывод состоялся. Ох, непростым он был! Участник тех событий – гуковский офицер-артилле-
рист Валерий Беловолов. Впрочем, перед незабвенным выводом наш земляк побывал в удивительных 
военных передрягах. Такое могло случиться только на войне – на Афганской!..

Валерий Владимирович Беловолов родился 05 января 1962 года в городе Гуково Ростовской 
области в шахтёрской семье. Окончил Гуковскую среднюю школу № 24 и в 1979 году поступил в Но-
вочеркасское высшее военное командное училище связи имени Маршала СССР В.Д. Соколовско-
го (НВВКУС). В 1983 году Валерию Владимировичу присвоили звание лейтенанта и выдали диплом 
об успешном окончании НВВКУС; воинская специальность – командир взвода радиосвязи. Лучших 
выпускников военных училищ посылали служить в социалистические страны Восточной Европы. 
 И молодой лейтенант Беловолов показал себя с хорошей стороны, поэтому направили его в Юж-
ную Группу войск СССР (ЮГВ) в Венгрию. Валерий командовал взводом связи в 198-м самоходном 
артиллерийском полку, который дислоцировался в венгерском городе Кечкемет. Беловолов вспо-
минает начальный этап своей военной карьеры:

«Служба мне нравилась. Наш венгерский артполк был вооружён современными 122-милли-
метровыми самоходными гаубицами 2С1 «Гвоздика». Мощнейшая пушка; её боялись войска НАТО. 
Я обеспечивал радиосвязь в артиллерийском полку. Всё было хорошо до тех пор, пока нашим под-
разделением не пришёл командовать подполковник Аслан Алиевич Масхадов. Да, тот самый – бу-
дущий чеченский главарь-террорист! В середине 1980-х годов Масхадов – примерный советский 
офицер, показной служака, с отличием окончивший Ленинградскую Военно-артиллерийскую ака-
демию. Но нутро у него гнилое: я в этом убедился быстро. Вызвал меня Аслан Алиевич и сказал:

– Я чеченец, а ты – донской казак! Мы с тобой не сработаемся. Казаков я не люблю; они били 
моих предков. 

Странно было мне это слышать – воспитан был на принципах интернациональной дружбы. Мо-
ими боевыми товарищами впоследствии станут чеченцы. А тогда во мне взыграло оскорблённое 
самолюбие:
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– Боеприпасы! 400 тонн. На боевом задании мы, есть чем стрелять! Давайте нам свои сухпайки 
и уходите отсюда. Да только тихонько, не дай Аллах, детонация…

Царандойцев как ветром сдуло. 
Неделя прошла. Всё, наверное, про ребят забыли. Старлей Беловолов делится воспоминаниями:
«Мы голодные, не бритые. Борода у меня отросла, как Фиделя Кастро. Взял я «нагрудник» с 

патронами, АКС, пистолет Макарова, гранаты Ф-1 и сказал бойцам:
– Пацаны! Я доберусь как-нибудь до полка. Ты, дорогой прапорщик Володя, остаёшься за стар-

шего. Духом не падать. Я скоро вернусь с грузовиками. А вы бдите. А лучше, окопайтесь…
– Валера, зачем окапываться? Коли долбанут, будет почётная «ничья»: и мы, и душманы отпра-

вимся в мир иной. Авось, пронесёт! Авось – и ты дойдёшь! Шансов нет, только «авось». Значит, всё 
будет окей!..»

И пошёл гуковский старлей, гонимый ветром-«афганцем», по чужой каменистой местности. Вы-
шел на какую-то просёлочную дорогу. Видит: мчится «барбухайка» – афганский грузовик с распис-
ной будкой. Беловолов вскинул автомат «наизготовку»:

– А, ну, «дришь» (стоять)!
«Барбухайка» остановилась. Из будки выглядывают афганцы: бородатый «шурави», обвешан-

ный оружием, на них произвёл неизгладимое впечатление!
– Едем в Кундуз! Думаю, нам по пути!
Афганцы цокают языками:
– Вась-вась (хорошо)!
Беловолов сел в кабину водителя, выкинув оттуда двух бочат (афганских пацанов). Ребята пе-

ресели в будку – там люди «ёлочкой» стоят, иначе не вмещаются! До города Кундуза доехали благо-
получно. Пешком Валерий добрался до гарнизона. Правда, солдаты на сторожевой заставе чуть не 
убили – думали, что идёт душман. Спас отборный русский мат. Ввалился старлей в командирский 
модуль, начальник штаба Лабутин минут на пять дара речи лишился:

-… Это ты… Валера! Живой! Я не забыл про вас! Понимаешь, неожиданно началась крупная 
войсковая операция. Все полковые и дивизионные автомобили на боевых выходах. Только через 
неделю вернутся… А ты как добрался?

– Как-как! На «барбухайке»! Ладно, времени нет. Дай мне какой-нибудь один «задрыпанный» 
грузовик, я ребятам хотя бы продукты привезу. А дальше мы будем ждать столько, сколько нужно. 

– Что-нибудь придумаем, Валера! Только в баню сходи, помойся, побрейся. Ты ведь вылитый 
душман! Тебя свои укокошат. 

Нашёлся в полку «тарантас» – латанный-перелатанный «ЗИЛ-131». Водила тоже был под стать 
«тарантасу» – солдатик в замусоленной форме. Видать, «чадо» – безвольный боец, с крайне низкими 
боевыми качествами. Кличка у него была «Шестипалый» – на ноге шесть пальцев! Так как чудо-боец 
ходил без сапог, в резиновых тапочках (из-за невероятных мозолей), данный дефект бросался в 
глаза (на фоне черных-пречёрных ступней это смотрелось «сказочно»). На боевые задания «чадо» 
не ходил. Но Беловолов его подбодрил:

– Солдат! Ты будешь героем! Может быть, посмертно… Зато сухпай покушаешь от пуза. Полный 
кузов нагрузили! Давай, поехали! Ребята голодают.

На сторожевой заставе «тарантас» остановили. Лейтенант в бронежилете строго произнёс (как 
отрезал!):

– Без бронетранспортеров ехать нельзя. Проводка колонн будет завтра. Ждите броню!
– Нельзя ждать! У меня ребята там – на берегу Амударьи. Пропусти, командир! А я тебе десять 

сухпайков дам!
– Вы самоубийцы! Ладно, езжайте!.. А, ну, куда! Сухпай давай!
Видавший виды «ЗИЛ-131» выехал на горную дорогу. Беловолов похлопал по плечу «Шестипа-

лого»:
– Родимый! Дави на «всю гашетку»! Тут закон джунглей: скорость сбавил – всё, сливай воду! 

Душманы расстреляют!
«Шестипалый» не подвёл. Проснулась в нём героическая личность. Проскочили удачно и «зе-

лёнку», и перевалы. Слышались какие-то выстрелы. Но «ЗИЛок» мчался, как наземная торпеда, 
только пыль жуткая столбом. Беловолов подбадривал бойца:

– Добро пожаловать в нашу боевую семью! Сразу видно: ты парень хороший! Рассказывай, за 
что тебя из Венгрии «выперли». Не бойся! На Афганской войне «залётчики» – лучшие вояки. На них 
армия держится!

Наш земляк – старлей ответствовал:
– Да я почти добровольно к вам. Хотя и не без помощи одной гниды…
Беловолов быстро вжился в полковой коллектив. Тут было, правда, совсем другое воо-

ружение, чем в Венгрии. А конкретно – стояли 57-миллиметровые автоматические зенитные 
пушки С-60. Валерий Владимирович командовал взводом связи 1-го дивизиона артполка. В том 
числе – распоряжался командно-штабной машиной КШМ Р-142Н на шасси «УРАЛА». На этой 
машине были установлены современные радиостанции для связи с самолётами, а также – до-
полнительная аппаратура для засекречивания радиосвязи. Как ни странно, Беловолов ещё от-
вечал и за переносные зенитные ракетные комплексы ПЗРК «Стрела-1» и «Стрела-2». Они пред-
назначены для низколетящих целей. Впрочем, «Стрелы» лежали в «колчане»: у душманов, слава 
Богу, летательных аппаратов не было.

Отличные ребята служили во взводе старшего лейтенанта Беловолова! Зам. ком. взвода («за-
мок») – сержант Цакаев Абдул. Чеченец с редким отчеством – Кутузович! (Далеко не все чеченцы 
такие, как Масхадов!). Механиком-водителем был ефрейтор Печёнкин. Он – москвич. Кто сказал, что 
москвичи – ненадёжные ребята? Печёнкин – храбрейший воин. Махровой «дедовщины» в артполку 
не было. На боевых выходах старослужащие «пахали» и за себя, и за «того парня», берегли необ-
стрелянных молодых бойцов. КШМ Беловолова участвовала в войсковых операциях. Но в первые 
два месяца Афганской службы Валерий Владимирович «маялся» в гарнизоне; как будто нет войны. 
«Не к добру это», – подумал офицер. И он не ошибся…

В июне 1986 года Беловолова к себе срочно вызвал командир полка Соколов:
– Валерий! Ты ответственный офицер. Поэтому и задание для тебя самое, что ни наесть ответ-

ственейшее! Тебе доверяет вся 201-я Дважды Краснознамённая дивизия. Надо доставить боепри-
пасы из Термеза в Кундуз. Три вагона, 400 тонн! И не забудь привести из Термеза три ящика пива! Да 
радуйся! В Союз едешь! До Термеза отсюда рукой подать. Но эта уже Родина – СССР! Пиво, водка и 
селёдка!.. Радуйся!

Обрадовался гуковский старлей, но не очень. Хотя компания сложилась неплохая. С Валерием 
в Термез отправились пять человек личного состава: весёлый прапорщик Володя (Беловолов забыл 
его фамилию), сержант и три солдата. До узбекского города Термеза добрались с автомобильной 
колонной. Один день «погудели» – детали раскрывать не стоит, а на вторые сутки – принимали ящи-
ки с боеприпасами (с пороховыми зарядами и взрывателями). 400 тонн взрывчатого груза погрузи-
ли на гражданскую баржу и по мутной реке Амударья поплыли в сторону афганского порта Хайра-
тон. Матросы молодые – какие-то пацаны. Ну, ничего, по Амударье плыли, или шли без эксцессов. 

Причалили к Хайратону. Пристали наши пограничники:
– Что в ящиках? Боеприпасы… Есть накладная – 400 тонн. Ни х… себе! Хорошо… А водку в 

ящиках не спрятали?
Беловолов рассмеялся:
– А ты вскрой хотя бы один. На воздух взлетит весь Афганистан! Да, ладно, пиво только везём 

товарищам! Немножко – три ящика… Конечный пункт маршрута? Это – военная тайна! Всё, мы от-
плываем! До свидания…

Конечная цель маршрута баржи – район устья реки Кундуз. Туда должны прибыть дивизионные 
«КамАЗы», «УРАЛЫ» и бетеэры прикрытия . Но что случилось – в конечной точке никого нет! Бой-
цы и матросы сутки разгружали ящики с боеприпасами на берег. Баржа уплыла восвояси. А шесть 
советских военнослужащих сидели на афганском берегу Амударьи и дрожали от страха. 400 тонн 
боеприпасов – если душманы пальнут по ним из гранатомёта, судоходная азиатская река поменяет 
русло (может быть, потечёт в другую сторону!). А что останется от несчастных ребят?! 

Сутки сидят воины на обрывистом берегу, вторые, третьи. Наши машины не едут! Сухпай весь 
съели, пиво выпили. Уже ничего не боялись – сколько можно дрожать! Увидели афганцев в военной 
форме, думали – душманы. Оказалось – Царандой (афганская милиция). «Союзники» заметив нес-
метное количество ящиков, спросили:

– Что это такое?
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ных дехкан – любые угощения могут быть отравлены!» В Термезе солдаты вначале отказывались 
от аппетитных гостинцев. Я им говорю: «Это советские узбеки! Ребята угощайтесь всем, что дают!» 
И бойцы как налетели на вкусный «бакшиш». Арбузы об колени разбивали, плов руками черпали. 
Всё, мы – отвоевались! К нам подбежал советский тележурналист Михаил Борисович Лещинский, 
ведущий программы «Служу Советскому Союзу», суёт нам под нос микрофон:

– Расскажите, где вы служили?
Ребята не обращали внимания на назойливого Лещинского. Им хотелось вкусно поесть после 

«консервного» Афгана. А Лещинский не унимался:
– Вам приходилось стрелять в Афганистане?
– Конечно, нет! Мы там деревья сажали!..»
После вывода из ДРА 990-й артполк дислоцировался в таджикском городе Куляб. Там после 

Афгана служил старший лейтенант Беловолов. К нему «на всех парусах» примчалась невеста Ма-
рия. Вместе они приехали «на побывку» в город Гуково; сыграли свадьбу. До 1995 года служил в 
армии Беловолов. После Куляба он был направлен в Забайкальский Военный округ – в город Чита. 
Дослужился до воинского звания «майор»; занимал командные должности в учебном артиллерий-
ском подразделении. Имеет медаль Минобороны «За 10 лет безупречной службы». А также награж-
дён «стандартным набором» военнослужащего-«афганца»: Почётной Грамотой Верховного Совета 
СССР, медалями «70 лет ВС СССР», «От благодарного афганского народа», знаком «Воин-интернаци-
оналист».

В 1995 году майор запаса Беловолов вернулся в родной город Гуково. Трудно было вписывать-
ся в гражданскую жизнь. Помогла семья – в том числе супруга Мария Евгеньевна. Валерий Влади-
мирович работал водителем. Воспитал двух сыновей. В настоящее время (2016 год) есть и внук, 
и внучка. В общем, всё хорошо. Только афганская контузия даёт о себе знать: часто беспокоят го-
ловные боли. Валерий Владимирович Беловолов считает: «Служба в Афганистане – самый яркий 
период в моей жизни. Ни Венгрия, ни Куляб, ни Забайкалье не вспоминаются. Только Афган снить-
ся – почти каждую ночь…»

– Будешь у меня во взводе служить. Ефрейтора тебе присвоим! Через полгода ты грудь медаля-
ми обвешаешь. Дураки тебя «чадом» считали. Ты – герой!

Наконец, приехали. Слава небесам – ребята живы! На сухпай накинулись. Консервных банок 
вырос целый терриконик на берегу Амударьи. Ночью пришли шакалы, стали лизать эти жестянки 
и страшно выть. Впрочем, сытым бойцам было всё «по барабану». Они объелись и сладко уснули. 
Эта «обжираловка» или «страшиловка» длилась дней семь. Наконец, приехали «КамАЗы», «УРАЛЫ», 
бронетранспортёры. Одну партию машин загрузили боеприпасами, другую, третью, четвёртую…  
А ящиков ещё много! Неделю продолжался вывоз боеприпасов. В общей сложности ребята прове-
ли на чужеземном берегу Амударьи месяц! По каким-то счастливым обстоятельствам душманы в 
том квадрате не появлялись. Пронесло!..

Возвратился благополучно в гарнизон наш земляк. Три месяца опасной службы прошли, как 
один день. На КШМ Беловолов выезжал на боевые задания; попадал под обстрелы. Был контужен, 
но лечиться в госпитале не захотел, сказав: «Всё нормально! Голова не болит». Последствия той 
контузии офицер ощущает сейчас: приступы начинаются неожиданно… Валерий Владимирович 
командованием 990-го полка был представлен к почётной офицерской награде: ордену «За службу 
Родине в Вооружённых Силах» Ш степени (аналог ордена Славы времён Великой Отечественной 
войны; три таких награды (3,2,1 степени) приравнивается к званию «Герой Советского Союза»). Но 
начальник штаба дивизии «зарубил» награду, честно сказав Беловолову («порядочный» всё-таки 
«штабник»!): «Старлей! Ты молодой, ещё заработаешь себе награды. А я к пенсии готовлюсь, на днях 
в Союз возвращаюсь. Короче, я твой орден забираю себе!» 

В сентябре 1986 года командир полка полковник Соколов собрал всех офицеров и зачитал га-
зету «Правда»: «Генеральный секретарь КПСС Михаил Сергеевич Горбачёв, находясь с рабочей по-
ездкой во Владивостоке, сделал следующее заявление: «До конца 1986 года шесть советских пол-
ков будут возвращены из Афганистана на Родину вместе с табельным имуществом и вооружением. 
Эти подразделения вернуться в район своей постоянной дислокации на территории СССР, причём 
с таким условием, что все заинтересованные стороны смогут в этом убедиться». Полковник бросил 
газету в сторону и заявил:

– Мне звонил начальник Группы управления Минобороны генерал Варенников и констатиро-
вал решение ген. штаба: наш полк попадает под вывод.

Наступило гробовое молчание. Офицеры были ошарашены этой новостью. А Соколов продол-
жал:

– Не всё так просто. Наши генералы уже и «Альянсу семи» (семь главарей основных душман-
ских партий) об этом потрепались. Прямая телефонная связь у них с душманами, что ли… Так вот, 
по данным нашей разведки бандит Хекматиар объявил, что устроит русским «кровавую баню» при 
выводе. В частности, он потребовал от своих банд, чтобы они ни одного нашего солдата и офицера 
не выпустили живыми. Вывод 990-го полка назначен на октябрь. А пару месяцев мы «поработа-
ем» на посошок! Вся артиллерия 201-й дивизия обстреляет заданные квадраты. Мы же зенитками 
«обработаем» вершины гор. Там по данным разведки замечены душманы с «РСами» (реактивными 
снарядами). 

Бандит Хехматиар хотел «кровавую» баню. Он её получил – да ещё какую! Артиллеристы поста-
рались на славу. Такого огня Афганистан никогда не видел! Да и наши лётчики-бомбардировщики 
«поутюжили» всяких там Масудов и Ахмадов. Отдать надо должное средствам массовой инфор-
мации. Как пишет в соей книге воспоминаний «Незабываемое» генерал В.И. Варенников: «… По 
всем каналам было объявлено, что советское военное командование не будет рисковать личным 
составом в условиях, когда афганская оппозиция не сделала для себя выводов. Наши войска «зачи-
щают» невиданным доселе огнём районы, прилегающие к маршрутам вывода войск». Если верить 
легендам, сам Рейган звонил Горбачёву и кричал: «Мы так не договаривались! Ты поубиваешь всех 
моих «душманчиков»! Дай приказ прекратить огонь!» Горбачёв такой приказ, якобы, отдал. Да было 
поздно. Деморализованные душманы разбежались кто куда: кто прямиком в ад, а кто в Пакистан!

29 октября 1986 года 990-й зенитно-артиллерийский полк вышел из Афганистана по мосту 
«Дружба» в районе Хайратона – без потерь! Узбекский город Термез встречал наших воинов цве-
тами, арбузами, дынями, восточными сладостями и пловом. Беловолов вспоминает: «Наши бойцы 
не верили, что уже на Родине, в Союзе. При выводе был строгий приказ: «Ничего не брать у мест-
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Николай Евгеньевич Марченко родился 08. 05. 1956 года в селе Клюкино Псковской области. 
В 1959 года его родители переехали на постоянное место жительство в город Гуково – отца-шах-
тёра направили по комсомольской путёвке работать на шахту «Ростовская». Николай учился в гу-
ковских школах №№ 6 и 23. Активно занимался спортом, мечтал стать офицером. И в 1973 – 1977 
годах успешно отучился в Орджоникидзевском высшем военном командном училище, получил 
специальность «командир мотострелкового взвода». Кстати, сокурсником Николая был Руслан Ау-
шев. В 1977 году лейтенант Марченко отбыл для прохождения службы на Дальний Восток. Затем 
была Украина, Советская Группа войск в Германии. Дослужился до воинского звания «капитан». И, 
наконец, в феврале 1987 года Николай Евгеньевич отправился в Демократическую Республику Аф-
ганистан. Туда Марченко просился ещё на Дальнем Востоке. Теперь, правда, на войну уходить как 
бы «не с руки»: только что женился… Но приказ Родину – дело святое. 

Воинский и интернациональный долг капитану Марченко предстояло выполнять в древней 
столице Афганистана – в городе Герат. Николай Евгеньевич был назначен заместителем начальника 
батальонного штаба 12-го Гвардейского Краснознамённого орденов Кутузова и Богдана Хмельниц-
кого мотострелкового полка (в/ч п.п. № 54676, 12-й мсп) 5-й мсд. Главная обязанность зам. начшта-
ба – оперативное управление подразделением, координация действий боевых групп, учёт личного 
состава. 1-й батальон 12-го мсп, в котором служил гуковский офицер, обеспечивал проводку транс-
портных колонн по маршруту Герат – Шинданд. На дороге были выставлены сторожевые заставы. 
Эти «точки» постоянно посещал капитан Марченко.

Особое внимание было уделено Герату. В частности, мосту через реку Герируд. Здесь, на город-
ской окраине, было всегда неспокойно. Герат – это город шариатских традиций, здесь всюду мечети 
и святые усыпальницы. И – тьма тьмущая мусульманских экстремистов. Они постоянно нападали 
на советские сторожевые заставы. А гератский мост через Герируд, где находился блокпост 12-го 
мсп, – излюбленная мишень душманов. Здесь часто находился капитан Марченко, лично командуя 
боевой «точкой». 

Нередко проводились «зачистки» в глинобитных кварталах Герата, где стреляли из каждого 
окна (окна были похожи на бойницы). Возглавляя батальонную группу, Николай Евгеньевич «обе-
звредил» банду душманов. Бандитов уничтожено было много, а наш личный состав потерь не понёс. 
Грамотно руководил гуковский офицер бойцами, хотя в Афганистане пробыл всего три месяца. За 
что командир 1-го батальона 12-го мсп майор Борис Задковецкий представил Николая Евгеньевича 
к награждению орденом Красной Звезды. Дивизионные политработники на партийном собрании 
возмущались:

– В Афганистане лишь три месяца! И орден Красной Звезды?!
На что Николай Марченко ответил:
– У вас что, ордена дают не за выполнение военных задач, а за многомесячное протирание 

штанов в штабе?! 
Этой репликой наш офицер нажил себе высокопоставленных врагов. «Зарубили» они ему немало 

заслуженных наград. Бог им судья! На любой войне мерзавцев хватает. О них Николай вспоминать не 
хочет. Большинство сослуживцев – это порядочные ребята, умеющие и дружить, и воевать. С глубоким 
уважением рассказывает Марченко о командирах 12-го мсп подполковниках Александре Лапшине, 
Константине Власенко, командире 1-го батальона Борисе Задковецком, замполите капитане Алёхине. 
Ходил Николай в разведку с капитаном Рашидом Аминовым. С этим бравым казанским татарином мож-
но и в огонь, и в воду. Коллектив, кстати, был многонациональным. У заместителя начштаба Марченко 
имелись личные телохранители – два надёжнейших чеченца. Всегда ходили с ним на спецзадания. Для 
общения с афганцами был солдат-переводчик – отважный туркмен с русским именем Яков. 

Повоевал Николай Евгеньевич «от души». Но как говорили древние римляне: «Иногда слово 
сильнее меча». В Афганистане была объявлена «Политика национального примирения». Наши во-
еначальники стремились установить личные контакты с некоторыми главарями банд душманов, 
действующими на местах. И бородатые полевые командиры шли на такие встречи, преследуя раз-
личные цели. Капитан Марченко также налаживал контакты с «бородачами». В частности, в окрест-
ностях Герата «орудовал» полевой командир Кирим-бай. К нему однажды пошёл в «гости» Николай 
с небольшой группой офицеров и солдат – и притом без оружия. Только граната была спрятана в 
штанине: на всякий случай, чтобы в плен не попасть.

В Афгане он был военачальником  
и дипломатом
Очерк о гуковском офицере-интернационалисте  
Марченко Николае Евгеньевиче

 ▀ Информационные источники: беседа Н.Е. Марченко; сведения общего характера из Интернет – форумов 
ветеранов 12-го Гвардейского мотострелкового полка.

Горы, колючка, пустыня,
Выцветший неба лоскут – 
Этот пейзаж и поныне
Помню, хоть я не верблюд.

Горный и мотострелковый,
Вечно готовый к броску.
Гордый. Как тугрик, целковый,
Латанный весь, как лоскут…

Стихи из Интернет – форума ветеранов
12-го мотострелкового полка.

Как уже неоднократно отмечалось в нашей 
книге. Афганская война не имела линии фронта. 
Советского солдата в ДРА опасность поджидала 
везде: воинскую часть могли обстрелять в лю-
бое время суток, в городе или кишлаке «добро-
желательный» афганец в спину нож воткнёт, про 
горы и речи не стоит вести. Это – дом родной для 
душманов. Но с 1980 по 1986 годы 40-я Советская 
Армия воевала с более или менее понятными 
задачами: уничтожить все душманские банды.  
А 3 января 1987 года была принята Декларация 
Революционного Совета ДРА «О национальном 
примирении в Афганистане». Местным властям 
было предписано находить общий язык с мя-
тежниками. А наш печально знаменитый генсек 
Михаил Горбачёв, по указанию которого и была 
принята «примирительная» Декларация, велел 
нашему афганскому контингенту как можно реже 
воевать и как можно больше «договариваться» 
с главарями душманских банд. Дескать, живите 
одной дружной семьёй – и бандиты, и тамошние 
коммунисты, и «шурави»! Крупные боевые опе-
рации 40-я Армия стала проводить реже. И душ-
маны расплодились, как мухи. Нападения на «шу-
рави» не прекращались. А наши политработники 
кричали: «Не стрелять! Это – мирные афганцы». В это непростое время служил гуковский офицер Ни-
колай Марченко. И он проявил себя, как профессиональный военачальник, и как искусный дипломат. 
Умел «договариваться» с душманами. А непримиримых – бил нещадно во время боевых операций. 

 � Гуковский офицер-интернационалист Николай 
Евгеньевич Марченко… Прошло почти три 
десятилетия после Афгана. «Все мы там ранены. 
Кто в голову, а кто в душу…». 2015 год.
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В конце августа 1988 года вернулся в Союз и майор Николай Марченко. И награду заслуженную 
за Афган он получил – орден «За службу Родине в Вооружённых Силах» III степени. Дальнейшую 
службу гуковский офицер проходил на Украине и в ГДР. После расформирования Советской Группы 
войск в Германии, служил в 25-й Чапаевской мотострелковой дивизии в украинском городе Лубны 
(Полтавская область). Когда Украина стала «незалежной», Николаю Евгеньевичу предложили: «При-
нимай Присягу Киеву». Майор Марченко отказался: «Я не проститутка, чтобы присягать дважды! У 
меня одна Родина. И ей я уже присягал!» Уволился Николай Евгеньевич из Вооружённых Сил, прие-
хал в родной город Гуково. Там и проживает в настоящее время.

На вопрос «Какой след оставил Афганистан в Вашей жизни?», Марченко ответил:
– Помню, я смотрел фильм – «Груз-300» называется. Там один афганский дембель сказал: «Все 

мы там ранены. Кто в голову, а кто в душу…»

 � Афганский город Герат – вид со стороны главной мечети. Здесь прошла боевая молодость офицера 
мотострелковых войск Никола Марченко.

За столом с восточными яствами Кирим-бай сказал:
– Я хоть и воюю с вами восемь лет. Хоть вы и оккупанты, вроде бы. Но… Добро вы несёте в мои 

места. Помощь идёт из СССР, строятся объекты, дехкане получают работу. Да и мне воевать с вами 
надоело. И без вас врагов хватает. Будем дружить! Я нападать на вас не буду. Но и вы, по моей прось-
бе стрельните из пушек куда надо! Вам ведь нет разницы, каких моджахедов бить?!

Наши офицеры одобрительно кивнули:
– Стрельнём, стрельнём, конечно!
– Вот и вась-вась!.. И ещё… Я вам точное место укажу, где банда моего заклятого врага-кровни-

ка прячется. Мешает мне, шайтан, с караванов дань собирать!
Капитан Марченко имел разветвлённую агентурную сеть в Герате. В общем, боевая обстановка 

была под контролем. Благодаря этому безвозвратные потери в батальоне (численность почти 600 
человек) составили за 19 месяцев пребывания Николая в Афганистане 2 солдата. Конечно, и один 
погибший боец – это трагедия. Но всё-таки, потери были сведены к минимуму. 

Несмотря на конфликты с дивизионными политработниками, боевые успехи Николая Евге-
ньевича не заметить было нельзя. И 1 января 1988 года ему досрочно присвоили воинское зва-
ние «майор» и назначили на должность начальника штаба 1-го батальона. Но гуковский офицер 
по-прежнему выезжал на сторожевые заставы («точки»), участвовал в разведывательных рейдах. 
Самая «суматошная» военная операция – это набор афганцев в правительственную армию. Прихо-
дят местные коммунисты, просят:

– Помогите организовать армейский призыв! Несознательная у нас молодёжь! 
Командир 12-го мсп хлопает по плечу Марченко:
– Ну, Коля!... Ты умеешь работать с афганскими товарищами. Организуй призыв!
Призывная операция называлась «Облава». Мотострелки 1-го батальона во главе с начальни-

ком штаба перед самым рассветом тайно окружают нужный кишлак, блокируя все «козьи» тропы. Как 
только солнышко проглянет, по рации даётся команда бронегруппе: «Ребята, выезжайте!». Бетеэры 
движутся по основной дороге. Сюда же подъезжают и «барбухайки» – большегрузные автомоби-
ли-фургоны сарбозов. У афганских крестьян за годы войны выработался рефлекс: шум моторов – зна-
чит, «шурави» будут проводить «зачистку». Действия «мирных» афганцем отлажены, как швейцарские 
часы. Все мужчины в возрасте от 12 и старше лет моментально скрываются. В кишлаке остаются толь-
ко женщины, дети и дремучие старики. Но на «козьих» тропах мужиков отлавливают наши ребята и 
пинками загоняют в «барбухайки». Всё, теперь отловленные дехкане – афганские военнослужащие, 
защитники Апрельской революции! Призыв проведён успешно. Марченко с иронией говорит:

«С такими «рекрутами» нам бок о бок приходилось воевать. Такой «товарищ – сарбоз» при 
удобном случае в тебя нож воткнёт. Впрочем, зачастую «рекруты» (мы их прозвали «зелёными») 
с оружием в руках переметаются в душманскую банду. Объявляется новый «призыв». Афганские 
коммунисты вновь просят о помощи…»

Как-то в 12-й мотострелковый полк приехал бард Александр Яковлевич Розенбаум. Выступил 
хорошо, часа три пел солдатам песни. А потом сказал командиру полка:

– Хочу пострелять из разного оружия! Какого-нибудь новенького!
Подполковник Константин Власенко посмотрел на Марченко:
– Вот товарищ майор поможет Вам в этом вопросе, Александр Яковлевич!
Николай Евгеньевич повел Розенбаума на полигон; постреляли вместе из АКС; сфотографиро-

вались на память. Жаль, фотоплёнка потерялась в военной суматохе. 
15 мая 1988 года начался вывод советских войск из Афганистана. В августе покинул ДРА 12-й 

Гвардейский мотострелковый полк. Николай Марченко с горечью вспоминает: «Кому война, а кому 
мать родная! Я видел, как высокопоставленные офицеры грузили в транспортные самолёты всякое 
добро. Затаскивали на борт и автомобили – «пикабы», которые мы брали в боях у душманских ка-
раванов и, как положено, сдавали дивизионному руководству. Теперь на этих японских машинах 
будут ездить дома военные чиновники. Видел, как возвращаются в Союз мои любимые «политра-
ботники» – далеко не с «пустыми руками»! Как говорится в Библии: «В чужом глазу соринку видят, 
а в своём бревно не замечают!» Да Бог с ними! Почти все фронтовые офицеры (но не чиновники, 
которые и на «боевых»-то ни разу не были!) настоящие мужики. И совесть наша спокойна! Как поёт 
Олег Газманов, мы «карьеру не делали от солдатских кровей».
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Игорь прибыл на Батайский сборно-пересыльный пункт. Тысяча призывников Ростовской 
области ожидала отправки в воинские части. Офицер-«покупатель» в красивой десантной форме 
громко объявил:

– Желающие служить в воздушно-десантных войсках – шаг вперёд!
Тридцать призывников (из тысячи), в том числе Игорь Ломакин, дружно шагнули:
– Мы хотим!
«Покупатель» как-то загадочно усмехнулся:
– А кто желает служить в Афганистане?
– Мы хотим!
Почти все будущие десантники, кроме двоих товарищей, сделали ещё один шаг вперёд.
Сотни других призывников смотрели на этих ребят недоумённо, некоторые крутили пальцами 

у виска. Как отмечалось выше, горбачёвская пропаганда сделала своё чёрное дело. Спустя три де-
сятилетия, Игорь анализирует свой поступок: «Молодой был, хотел испытать себя. Хотя… И сегодня 
я поступил бы точно также!» 

Игорь Ломакин полгода обучался в десантной учебке в узбекском городе Фергана. Там же пры-
гнул с парашютом. Воинская специальность – сапёр. Выбрал её Игорь по форс-мажорным обстоя-
тельствам. Ведь имел водительские права, должен был стать водителем десантной «брони». Игорь 
вспоминает: «Смалодушничал я немного, можно сказать. Когда прибыли в Фергану, от «доброже-
лателей» узнал, что водитель в Афганистане – это верная смерть. Если не на мине подорвёшься, то 
обстреляют тебя из чего-нибудь крупнокалиберного. Вспыхнешь, как факел! Короче, стану я лучше 
автоматчиком или гранатомётчиком! Не буду про водительские права говорить…»

Между тем командир Ферганской «учебки» спрашивает:
– Кто трактор на «гражданке» водил? Будет осваивать «нано-танк» (маленький десантный танк)!
– Игорь Ломакин! У тебя права водительские есть? Будешь водителем БМП или БМД!.. Как поте-

рял?.. Ладно, будешь учиться на сапёра!
Игорь, мягко сказать, огорчился: «Сапёр! Он ошибается один раз! В нашем зверевском учили-

ще когда-то Юрий Орехов учился, погиб на Афганской войне. Его фото в СПТУ висело. Юра как раз 
сапёром был… Ладно, была – не была. Сапёр так сапёр!»

Чтобы узнать, как «дрючат» в десантной учебке, посмотрите фильм «Девятая рота». За полго-
да Игорь познал не только минно-подрывное дело, но и стал настоящим десантником, освоившим 
все виды стрелкового оружия, премудрости рукопашного боя, науку выживать в любых условиях. 
7 ноября 1987 года выпускники десантной учебки торжественно отмаршировали на плацу в честь 
праздника Октябрьской Революции. А через два дня, 9 ноября на самолёте Ил-76 прилетели в Ка-
бул. Первое впечатление: очень сухой воздух; вдали виднеются башни минаретов, какие-то средне-
вековые дома. По аэродрому идут толпы дембелей, кричат традиционную фразу:

– Вешайтесь, пацаны!
Но потом дружелюбно подбадривают:
– Ладно, ребята, всё будет отлично! Почти всех душманов мы перебили! Вам оставили чуть-

чуть. На развод!
На Кабульской пересылке Ферганскую команду завели в клуб. Там офицеры провели инструктаж, 

раздали ребятам фотографии, на которых были запечатлены зверства душманов. Как только не глу-
мились бандиты над советскими солдатами! Молодые десантники были в шоке; все поняли, что шутки 
кончились, впереди настоящая война! В пересыльном клубе ребят распределили по подразделени-
ям согласно военной специальности. Игорь Ломакин попал в 130-й Гвардейский отдельный инженер-
но-сапёрный батальон 103-й Витебской воздушно-десантной дивизии (воинская часть п.п. № 24872). 

Инженерно-сапёрный батальон располагался в окрестностях Кабула. Шёл восьмой год Афган-
ской войны. Советские военные городки были уже более-менее обустроены. И военный городок 
Витебской воздушно-десантной дивизии состоял из щитовых казарм. Они почему-то назывались 
«кубриками», как на Морфлоте. Имелись хозяйственно-бытовые помещения, клуб, плац, спортив-
ные площадки. Вечером, если было свободное время, смотрели по телевизору, подвешенному под 
потолком, программу «Время». В клубе частенько «крутили» кинофильмы. Обычная воинская часть, 
как в Союзе. Но после внезапного обстрела реактивными снарядами, всё стало на свои места: идёт 
война!

Сапёр воздушно-десантных войск
Очерк о воине-интернационалисте зверевчанине  
Ломакине Игоре Евгеньевиче

 ▀ Информационные источники: беседа с ветераном Афганской войны И.Е. Ломакине. Сведения общего 
характера – из Интернет – форумов 103-й Витебской Гвардейской дивизии ВДВ СССР.

«Советские десантники всё преодолеют!»

Девиз Витебской воздушно-десантной дивизии.

Зверевчанин Игорь Ломакин выполнял во-
инский и интернациональный долг в Афганиста-
не в последний период советского присутствия 
в этой огненной стране: в 1987 – 1989 годах. 
Он – один из последних «шурави». Я (Бутов Вла-
димир) написал много очерков об участниках 
Афганской войны. И что интересно: в «допере-
строечный» период (до Горбачёвской губитель-
ной перестройки) «за речку», то есть на войну 
рвались многие солдаты, писали рапорты, скры-
вали свои гражданские болезни. А в 1987 – 1988 
годах Афганская тема муссировалась и на теле-
видении, и в газетах. Особенно много об Афга-
не писала «Комсомольская правда». Создавался 
негативный образ той войны. В советские горо-
да поступал печально знаменитый «Груз-200», 
в том числе – в горняцкий посёлок Зверево. По 
центральному телевидению пел популярней-
ший певец Валерий Леонтьев о нашем солдате, 
павшем на далёком Афганском фронте:

Не в сорок пятом под Калугой,
Где холм высок.
В восьмидесятом под Кабулом,
Лицом в песок…

И желающих добровольно служить в Афга-
нистане заметно поубавилось. Тогдашнее руко-
водство СССР, главным образом генсек Михаил 
Горбачёв, надломило патриотический стержень народа. Последствия были плачевные. Мощней-
шая страна развалилась. Но не все советские граждане «прогнулись» под антирусскую пропаганду. 
На этих ребятах и сейчас наша Отчизна держится. И зверевчанин Игорь Ломакин «не прогнулся». 
Он не подвергал ни малейшему сомнению необходимость службы в армии, причём – в воздуш-
но-десантных войсках. И только – в воюющем Афганистане.

Игорь Евгеньевич Ломакин родился в шахтёрском городе (в то время посёлке) Зверево 
02.03.1969 года. Мама работала кондитером, отец милиционером-водителем. Игорь учился в сред-
ней школе № 17 (теперь – МОУ СОШ № 2). Активно занимался спортом, ходил в различные секции. 
Вырос физически крепким парнем. После школы окончил Зверевское профессиональное училище 
СПТУ № 66 (сейчас ПУ № 62) по специальности «водитель автокрана». В мае 1987 года был призван 
в ряды Советской Армии.

 � Ветеран Афганской войны и ВДВ зверевчанин 
Игорь Евгеньевич Ломакин. 2000-е годы.
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В январе 1989 года, наконец-то, покинул Афганистан и 130-й инженерно-сапёрный батальон 
ВДВ. Остаток срочной службы Игорь Ломакин дослуживал в Витебске. Попав в обычную воинскую 
часть, фронтовые десантники трудно «вписывались» в мирный ритм жизни армии, когда нужно от-
давать честь всем офицерам, маршировать на плацу и т.д. Тянуло обратно в Афганистан. На войне 
было всё значительно проще. Психологическую адаптацию Игорь Ломакин благополучно прошёл 
уже дома, после демобилизации в мае 1989 года. Он даже друзьям ничего не рассказывал про Аф-
ганистан. На вопрос «Где служил?» отвечал: «В 103-й Витебской воздушно-десантной дивизии!» По-
мимо медали «За боевые заслуги» Игорь Евгеньевич имеет стандартный наградный набор ветерана 
Афганистана. Это медали «От благодарного афганского народа», «70 лет ВС СССР», знак «Воину-ин-
тернационалисту», Почётная Грамота Президиума Верховного Совета Советского Союза.

Ветеран ВДВ, сапёр Афганской войны Игорь Ломакин вернулся в родной город Зверево. Же-
нился. Работал водителем телескопической автовышке на разных предприятиях нашего региона. 
В настоящее время трудиться в Зверевском ЖКХ на автогидроподъёмнике. Активно участвует в де-
ятельности городской организации «Ветераны Афганистана», в патриотическом воспитании под-
растающего поколения. Игорь Ломакин говорит: «Афган, конечно, оставил след в моей жизни. И 
этот след в положительную сторону!»

 � Воин-интернационалист Игорь Ломакин активно участвует в городских патриотических мероприятиях.  
9 мая 2015 года, праздник Великой Победы, город Зверево. На фото, слева направо:
• И.Е. Ломакин;
• Е.А. Кригер, общественный деятель города Зверево, супруга умершего офицера – инвалида военной 

травмы;
• М.П. Саласин, участник Чехословацких событий 1968 года;
• В.Н. Гулюта, председатель общественной организации города Зверево «Ветераны Афганистана».

Первые полгода Афгана Игорь Ломакин нёс патрульно-постовую службу на вышке, вёл мин-
но-розыскную работу в окрестностях Кабула. На специальном полигоне сапёры оттачивали своё 
мастерство. К делу относились очень серьёзно, потому что – это жизнь. Не только собственная, но 
и многих ребят. Сапёры – одна из самых уважаемых профессий на войне. Они идут всегда впереди.

Игорь вспоминает, что все тяготы воинской службы делил с боевыми друзьями. Это земляки 
Александр Полуэктов (из Ростова-на-Дону), Александр Гудин (из Красного Сулина). Это украинец 
Виктор Дорошенко, белорусы Игорь Федорович, Дмитрий Смык и многие другие. Был дружный 
многонациональный фронтовой коллектив. То, что украинец и русский могут враждовать – тогда 
никто и поверить не мог! Мы братья-славяне, у нас одна история, в том числе одна – Афганская 
война.

15 апреля 1988 года, в 21.00. часов, ребята, как обычно, смотрели программу «Время». Диктор 
объявил: «При посредничестве ООН в Женеве окончились Афгано-Пакистанские переговоры. Был 
подписан пакет документов, призванных положить конец кровопролитию в ДРА. В качестве гаран-
тов выполнения соглашений выступили США и СССР. Советский Союз взял обязательство вывести 
свои войска из Афганистана. 15 мая 1988 года начнётся вывод…»

Ребята дружно закричали:
– Вывод! Всё, война заканчивается!
Радовался и Игорь Ломакин. Однако вывод войск – серьёзнейшая армейская операция. И соб-

ственно с мая 1988 года и начнётся для сапёра-десантника Игоря Ломакина главный этап его Аф-
ганской войны. В Союз зверевчанин вернётся через десять месяцев. Летом-осенью 1988 года де-
сантники принимали участие в проводке армейских колонн на дорогах Джелалабад – Кабул, Гар-
дез – Кабул. У 130-го инженерно-сапёрного батальона на конкретный период был определённый 
квадрат, который проверяли на наличие мин. Тысячи солдат и сотни единиц боевой техники пере-
двигались в сторону Кабула, чтобы погрузиться на военно-транспортные самолёты; и всё – домой! 
Но душманы, как с цепи сорвались. Зачем, казалось, что-либо им предпринимать? «Шурави» уходят; 
сиди себе в горах, кури «чарс», ожидай полного вывода. Нет! Бандиты беспрестанно нападают на 
армейские колонны и занимаются излюбленным делом – ставят на дорогах мины. Вероятно, амери-
канские инструкторы «науськивали». Дескать: «Зачем «партнёры» навезли в Афганистан тьму тьму-
щую мин?! Русских взрывать! Так взрывайте!»

Игорь Ломакин делится воспоминаниями: «Мы постоянно вели поиск мин. Ищем, находим, 
снимаем, взрываем. Потерь, слава Богу, избежали. Ранения были. Один парень подорвался на фу-
гасе. Его в госпиталь увезли. А мы старались включать свою «соображалку» на полную мощность. 
Закон сапёра прост: «Если будешь лучше соображать – выживешь!» Особенно опасными были ита-
льянские пластиковые мины. Их обычным миноискателем не обнаружишь. Но находили мы и ита-
льянские «сувениры». Выработали особый способ их обнаружения. Почва в Афгане горная, плот-
ная. Если поставить мину, в месте установки земля рыхлеет. Вот мы и обращали самое пристальное 
внимание на плотность почвы». 

Осознавалась громадная ответственность. Сзади движутся колонны бронетехники, пехота. 
Если кто подорвётся – это несмываемое позорное пятно для сапёров. За безопасную проводку ко-
лонн Игорь Ломакин получил медаль «За боевые заслуги». Много всего было. Плохое забылось, 
хорошее осталось. Во время проводок колонн, то есть на боевых выходах, все жили одной семьёй. 
И солдаты, и офицеры сидели за одним столом, ели один сухпай, делились последней каплей воды. 

Как-то буксировали мотострелки заглохшую БМП. Трос оторвался, и тяжёлая бронированная 
машина скатилась в арык – прямо пушкой в воду. Ломакину дали задание: «Подорвать БМП». Игорь 
засомневался:

– Да как же я подорву многотонную машину!
Бывалый фронтовой офицер усмехнулся:
– Для минёра нет невозможных задач! Насыпь больше тротила в фугас и взрывай!
Сапёры собрали «консилиум»:
– Сколько будем использовать тротила? Один ящик, или два? Давай два!
Ломакин с товарищами по минно-подрывному делу кинули в БМП два ящика тротила и по-

ставили замедленный взрыватель. Еле-еле успели отбежать в безопасное место. Взрыв был такой 
силы, что, казалось, весь Афганистан содрогнулся. От БМП ничего не осталось. 
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Заключительные материалы «Афганской темы»

Время, как истинный мудрец,  
всё расставило по своим местам

В газете «Белорусская военная газета», выпуск № 45 за февраль 2013 года, я прочитал, как аф-
ганский полковник в отставке Лангар Обайдулло делится своими мыслями с председателем обще-
ственной организации Минской области «Ветераны Афганистана» советским офицером-интерна-
ционалистом Павлом Крессом. Общий лейтмотив этих размышлений таков.

Большинство простых афганцев вспоминают «шурави» с благодарностью. Советские солдаты и 
гражданские специалисты сделали для Афганистана очень много. Безвозмездно построили заводы, 
школы, больницы, дороги, мосты, аэродромы. Проложили и наполнили топливом трубопроводы. 
40-я Армия, уходя, оставила афганским военнослужащим военные городки со всей инфраструкту-
рой и материальными запасами. Подавляющее большинство афганских граждан, за исключением 
оголтелых исламистов, до сих пор по-доброму вспоминает советских солдат, всегда приходивших 
на помощь в трудную минуту.

Даже «душманы», с оружием в руках воевавшие целое десятилетие против советских войск, 
сейчас изменили своё отношение к «шурави». Всё познаётся в сравнении. Ведь находящиеся те-
перь в Афганистане американцы вкупе с натовской коалицией ведут себя совсем по-другому, не-
жели 40-я Армия СССР. За десять лет они так ничего не построили и не создали для местных жите-
лей, судьба которых им глубоко безразлична. Западные солдаты глядят на афганцев только сквозь 
прорезь прицела. США и НАТО, как всегда, уподобляются басенному слону в посудной лавке. Втор-
гаются, разрушают всё, создают хаос (не всегда «управляемый») и беспредел. И сами же получают 

 � Советские воины «шурави» и солдаты дружественной Афганской армии – «сарбозы». 1987 год.  
Дружба навек!

Фотографии И.Е. Ломакина из Афганского военного альбома.

 � Десантник Игорь Ломакин. Ферганская «учебка», 
1987 год.

 � Сапёр 130-го Гвардейского инженерно-сапёрного 
батальона 103-й Витебской дивизии ВДВ Игорь 
Ломакин. Афганистан, окрестности Кабула. 1988 год.

 � Сапёр воздушно-десантных войск Игорь Ломакин 
после демобилизации. Май 1988 года.
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По материалам Международного информационного агентства «ФЕРГАНА»

«Шурави! Простите  
нас за прошлое!»
Знаменитый таджикский журналист Равшан 

Темуриён. в 1988 году служил офицером-пере-
водчиком в штабе 40-й Армии. После 1991 года 
Равшан стал пресс-секретарём президента Тад-
жикистана, редактором радио «Свобода». С 1999 
года таджикский журналист живёт в Канаде. Он 
был близким другом полевого командира Ах-
мад-Шаха Масуда, симпатий к России бывший 
офицер 40-й Армии не испытывает. Однако…

Как передаёт Международное агентство 
«ФЕРГАНА», Равшан Темуриён побывал недавно 
в Афганистане, побеседовал с бывшими моджа-
хедами, борцами с Советской Армией. И вот, что 
ему рассказали ветераны душманских банд:

«Господин журналист! Пользуясь случаем, 
передайте «шурави», что мы хотим извиниться 
перед ними за прошлое! Простите нас! Мы зря 
на нас нападали. Советский солдат – благород-
ный солдат, всегда носил автомат на ремне. А 
что делают американцы? Пробираются по кишлаку «цепочкой» – в шлемах, в бронежилетах, ору-
жие наизготовку. Смотрят на нас только через прицел снайперской винтовки. Советские воины нам 
безвозмездно строили дома, школы, больницы. А эти «янки» что нам дали хорошего? Жители од-
ного уезда рассказывают, как американцы привезли на военных грузовиках щебёнку и засыпали 
ею дорогу. Знаете, сколько стоит эта акция? Шесть миллионов долларов! За девять лет присутствия 
советские войска построили здесь новое государство с сильной армией и административными ор-
ганами. А американцы и их союзники за такой же времённой отрезок не смогли даже создать дее-
способное правительство в Кабуле, не говоря уже об армии и административных органах.

Афганцы говорят: «Американский солдат получает в Афганистане 10 тысяч долларов в месяц, 
афганский – 200 долларов. Кто будет служить в такой армии? Только с одной целью – забрать ору-
жие, убить американца и уйти в родное село. Благо: туда американцы забоятся прийти!» Советский 
солдат – это отважный воин. А американский – нелепое дитя комфорта. В общем, ещё раз говорим:

«ШУРАВИ! ПРОСТИТЕ НАС ЗА ПРОШЛОЕ!»

 � Старый душман учит «бачат» минно-подрывному 
делу: «Меня учили американцы; я ставил 
мины против «шурави». А теперь вы, бачата, 
перенимайте мой богатый опыт и подрывайте 
наших партнёров – американцев! Минами они нас 
обеспечили лет на сто…»

«собственным салом по своим же сусалам»! Сами гибнут от «дружественных» экстремистов, кото-
рые в одночасье превращаются во врагов. Так было и в Ираке, и в Ливии, и в Сирии. А Афганистан – 
тут местные жители перефразировали старую американскую пословицу: «Хороший американец – 
мёртвый американец!» Исходный (американский) вариант: «Хороший индеец – мёртвый индеец!»

В общем, современные афганцы хотят дружить с Россией, понимая, что только русские способ-
ны на настоящую дружбу и помощь. А Америка – это империя зла. Время, как истинный мудрец, всё 
расставило по своим местам.

 � Парад советских воинов-интернационалистов, военнослужащих 40-й Армии в Кабуле. 1988 год.
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Из архива Информационного Агентства России (ИТАР-ТАСС, Москва). 6 мая 2013 года.

Символическое Знамя Победы  
теперь хранится у ветеранов  
Афганистана
Ветеранов Великой Отечественной войны осталось мало, их возраст и здоровье уже не позво-

ляют вести активный образ жизни, в том числе – политический. Между тем статус ветеранов полу-
чили и участники более поздних боевых действий – в Афганистане, Чечне и других «горячих точек». 
Подхватят ли они знамя фронтовиков Великой Отечественной? Будут ли пользоваться таким же 
уважением и почётом в обществе? О смене поколений ветеранов – интервью ИТАР-ТАСС Франца 
Клинцевича, заместителя председателя комитета Государственной Думы по обороне, члена Прези-
диума Генерального совета партии «Единой России», лидера Российского «Союза ветеранов Афга-
нистана (РСВА), участника боевых действий в Афганистане. Он награждён двумя орденами Красной 
Звезды. В своё время стал прообразом безымянного капитана в фильме «9 рота», которого сыграл 
актёр Алексей Серебряков.

– Франц Адамович, звание «ветеран» в России имеет особый статус. Долгие годы вете-
ранами называли только участников ВОВ.

– Давайте начнём с того, что сам термин «ветеран» дословно означает – старый, опытный воин, 
участник прошедшей войны. Поэтому, к слову, существующее у нас определение «ветеран труда» – 
не совсем, строго говоря, правильное. Хотя оно прижилось не только в обществе, но и на законода-
тельном уровне… Но давайте говорить о ветеранах-воинах.

Вслед за участниками ВОВ этот статус был поначалу закреплён за участниками боевых дей-
ствий в Афганистане Указом Верховного Совета СССР в 1989 году. Уже потом к данному статусу ста-
ли прибавляться другие категории граждан, участвовавших в различных боевых действиях.

«Афганское» общественное движение зародилось ещё до вывода советских войск из ДРА. По 
инициативе ЦК ВЛКСМ была создана «Ассоциация воинов-интернационалистов» – прообраз всех 
последующих ветеранских организаций. РСВА создан в 1990 году. Тогда эту идею по объединению 
участников боевых действий в Афганистане активно поддержали генерал армии Валентин Варенни-
ков, тогдашний Чрезвычайный и Полномочный посол в Афганистане Борис Пастухов, митрополит 
Питирим. Сегодня наш Союз объединяет 500 тысяч человек (всего службу в Афганистане прошли 
более 700 тысяч солдат, офицеров и генералов) и является крупнейшим в стране. Я возглавил орга-
низацию уже позже, так что сказать, что «стоял у истоков» не могу.

Невероятно, но по данным Минюста сейчас в России зарегистрировано 1,5 миллиона ветеран-
ских организаций, многие из которых состоят из 5-5 человек. Для чего они создавались – не понят-
но. Видимо, с расчётом на льготы и субсидии, но сейчас этого нет

Много появилось и организаций, объединяющих людей, служивших в Чечне от различных ми-
нистерств и ведомств – их численность превысила число участников боевых действий в Афганиста-
не. И вот сержант МВД, который пробыл там в командировке три месяца, уже считается ветераном. 
В этом есть какой-то элемент несправедливости – даже по отношению к солдатам Министерства 
обороны или Внутренних войск, которые штурмовали Грозный и уничтожали боевиков в горах.

– Похоже, что вы не воспринимаете всерьёз прочие ветеранские организации. Статус 
ветерана положен только «афганцам»?

– Так утверждать нельзя – как говорится, каждому по его заслугам. Когда создавался РСВА, «аф-
ганцы» пришли к ветеранам ВОВ налаживать отношения. «Какие вы ветераны?» – услышали в ответ 
и получили от ворот поворот. Фронтовики, прошедшие войну 1941 – 1945 годов, просто не при-
знают никаких других ветеранов. Впрочем, отношение вскоре изменилось и 10 лет назад (в 2003 
году) Комитет ветеранов Великой Отечественной войны передал воинам-«афганцам» на хранение 
символическое Знамя Победы – как своим наследникам.

По материалам Международного информационного агентства «ФЕРГАНА»

Корреспондент агентства «ФЕРГАНА» спросил у одного из бывших полевых командиров Север-
ного Афганистана:

– Как живётся?
– Воюем, – коротко ответил он.
– Ну, и как противник?
– А, – махнул рукой полевой командир. – Американцы – это не мужчины. Они только и знают – 

ракеты, ракеты, ракеты… Мужчины так не воюют. Сначала сто ракет, потом появляется солдат – 
какое-то подобие вояки! Женоподобное существо! Ты выйди на поле! Один на один! Как мужчина! 
Покажи силу! Я тебе расскажу историю. Это было во время войны с «шурави» – в 1980-х годах…

Нас было сто пятьдесят человек. Нам нужно было пройти в долину. На высоте по дороге засели 
«шурави». Мы точно знали (пастухи донесли): их там пять человек. Мы вначале пошли напрямую. 
Застрочил пулемёт. Мы в обход. Там тоже нас встретил пулемёт. Мы с трёх сторон к высоте. Так нас с 
трёх сторон поливают пулемётным огнём. И так шесть дней! Шесть дней мы не можем прорваться в 
долину. Потеряли сто человек. Наконец, на седьмой день у «шурави» кончились патроны. Мы доби-
раемся до высоты. Там пятеро молодых солдат. Каждому из них двадцати ещё нет. Голодные, – у них 
еда пять дней назад закончилась. Не пили двое суток. Еле держатся. А смотрят – волками! Готовы 
загрызть заживо! Я посмотрел на них, сказал: «Всё, шурави, читайте молитву!» Клянусь всеми святы-
ми – мы были готовы растерзать их на куски! И все пятеро сомкнулись, взялись за руки, и встали в 
ряд. Мужчины!

Я еле сдержал своих моджахедов. Мы накормили русских солдат, завязали им раны. На сле-
дующий день дали им в руки их оружие. И я сказал: «Шурави, я хотел бы, чтобы мои сыновья были 
такие же, как вы. А теперь идите!» И они ушли. Никто из них за всё время не оглянулся назад! Вот 
противник! А ты спрашиваешь – американцы… 

 � Четверть века прошло со дня вывода героической 40-й Армии из Афганистана. Но эхо той войны звучит 
в сердцах воинов-интернационалистов – душевные раны никогда не заживут… Знаменитый портрет 
народного художника СССР Александра Шилова «Ветеран Афганской войны»
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 � 15 февраля 1989 года. Плановый вывод 40-й Армии из Афганистана. Мост «Дружба». Интернациональный 
долг выполнен!

И к тому же, участники Афганской войны в большей степени воспринимаются в России вете-
ранами не только из-за возраста (некоторым уже перевалило «за пятьдесят»), но из-за идеологиче-
ского фактора. Мы не только выполняли интернациональный долг в отношении «братского наро-
да», но и прикрывали южные рубежи нашего Отечества, были на переднем крае борьбы с мировым 
империализмом и экстремизмом. Тогда люди с гордостью говорили: «Если бы не советская армия, 
то в Афганистане стояли бы американские ракеты!»

ЧТОБ СТАТЬ МУЖЧИНОЙ – МАЛО ИМ РОДИТЬСЯ

Чтоб стать мужчиной – мало им родиться,
Чтоб стать железом – мало быть рудой.
Ты должен переплавиться, разбиться,
И, как руда, пожертвовать собой.

Как трудно в сапогах шагать в июле,
Но ты – солдат, и всё сумей принять:
От поцелуя женского до пули,
И научись в бою не отступать.

Готовность к смерти – тоже ведь оружье,
И ты его однажды примени.
Мужчины умирают, если нужно,
И потому живут в веках они.

Михаил Львов, 
 советский поэт, ветеран ВОВ. 1943 год.
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Глава 6.

КАВКАЗСКИЙ ОКРОВАВЛЕННЫЙ ГАМБИТ

Гуковчане и зверевчане –  
участники кавказских конфликтов XX – XXI вв.,  

ветераны Чеченских войн.
Гамбит – это начало шахматной партии, в которой ради скорейшей победы жертвуют пешкой 

или иной фигурой. Гамбитной была политика и последнего лидера порушенного СССР М.С. Гор-
бачёва, и первого президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, и новоявленных царей постсо-
ветских республик. Ради сиюминутной выгоды и мнимых побед, ради личных амбиций они пустили 
в расход собственных граждан. Тысячи, десятки тысяч людей… 

Всё кладёшь, кладёшь под плиты
Сыновей, Святая Русь.
Был я в центре всех конфликтов,
Только этим не горжусь.

Добрый ангел мой – хранитель
Исполнял любой каприз.
Жизнь без ширмы – мой учитель.
Правда жизни – мой девиз.

Станислав Лапич, член Союза писателей Дона,
полковник внутренних войск МВД РФ, 

ветеран «горячих» точек Кавказа.

 � 15 февраля – Памятная дата…



Война, как вирус, из Афганистана 
перекинулась на нашу землю
Как мы уже отмечали не раз в нашей книге, война, словно опаснейший вирус, перекинулась из 

Афганистана на территорию бывшего Советского Союза. В том числе – в Российскую Федерацию. 
На пороге Миллениума, нового тысячелетия, в ряде регионов постсоветского пространства 

вследствие экономического кризиса, социально-политической нестабильности произошло не-
сколько вооружённых конфликтов с участием Российской Армии. Это и Армяно-Азербайджанский 
война 1988 – 1994 гг. из-за Нагорного Карабаха, и Грузино-Абхазская бойня в 1992 – 1994 гг., и Прид-
нестровское противостояние 1992 года, и вооружённые конфликты между южными осетинами и 
грузинами. А две Чеченские войны превзошли по жестокости и кровопролитию все вышеназван-
ные противоборства. 

Тяжелейшими последствиями вооружённых конфликтов на постсоветской территории яви-
лись многочисленные человеческие жертвы: погибли десятки, сотни тысяч людей, бывших граждан 
некогда могучего СССР. Наряду с гражданским населением гибли и российские солдаты. В одном 
только Грозном в январе – марте 1995 года пали смертью храбрых полторы тысячи наших воинов.

Первое крупное братоубийственное противоборство на советской земле началось в 1987-ом  
году в Южном Закавказье – в Нагорном Карабахе. Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) 
входила в состав Азербайджанской ССР. Но в НКАО проживало более 70 % армян. В годы советской 
власти, особенно во времена застоя, права армянского большинства в Нагорном Карабахе ущемля-
лись. Область недостаточно финансировалась Бакинскими властями, не хватало армянских школ.  
В руководящих органах сидели в основном представители азербайджанской диаспоры. Пере-
строечная демагогия советского лидера Михаила Горбачёва в национальных вопросах (да разве 
только в них!) сделала своё чёрное дело. Миша открыл неиссякаемый «фонтан красноречия». Сло-
весная струя о фарисейской защите обиженных народов ударила по мозгам и сердцам кавказцев. 
И в Нагорном Карабахе забрызгал фонтан людской крови. Армяне и азербайджанцы вступили в 
смертельную схватку друг с другом.

Советские войска, подразделения МВД, пытались помирить бывших братьев-соседей. Нередко 
наши воины ценой собственной жизни защищали армян от азербайджанцев, азербайджанцев от 
армян.

  
 Я видел плачущих 
Армянских матерей.
Я видел в горе и в слезах
Азербайджанок…
Приди сюда, доверие, скорей!
Душа людей здесь в язвах – 
Страшных ранах.

Станислав Лапич

В Нагорно-Карабахском конфликте в составе миротворческих сил проходили службу и гуков-
чане. Редактор «Фонда Памяти» В.Д. Разогреев установил фамилию одного из них. Это – Литвинов 
Виктор Сергеевич, 1969 года рождения. Он служил в НКАО с января по май 1990 года. Конечно, на-
ших земляков – ветеранов Карабахского противостояния – десятки солдат и офицеров…

В 1992 году этнический вооружённый конфликт разгорелся и непосредственно на территории 
Российской Федерации. Два северокавказских народа – ингуши и осетины – с оружием в руках вы-
ясняли отношения из-за спорного Пригородного района Владикавказа. И снова сепаратистов разъ-
единяли российские солдаты. В том числе – гуковчане. Это рядовые Автушенко Александр Алек-
сандрович (1977 г.р.), Горьков Андрей Викторович (1975 г.р.), Дмитков Юрий Николаевич (1973 г.р.),  
Иванов Валентин Александрович (1976 г.р.). Это сержанты Лобоцкой Дмитрий Иванович (1976 г.р.), 
Прохин Александр Валерьянович (1976 г.р.), Толмачёв Дмитрий Владимирович (1977 г.р.).

БУРЛИТ КАВКАЗ В КОТЛЕ ЭМОЦИЙ

Бурлит Кавказ в котле эмоций.
Стоит здесь каждый на своём.
Без компаса, без карт, без лоций
В людском потоке мы плывём…

Все спорят: кто кого обидел?
Все спорят: кто где раньше жил?
В конце тоннеля свет не виден
Из-за потоков мутной лжи.

И как бы ни были мобильны – 
Прикрыть не могут всех подряд
Войска. Они порой бессильны.
«Вы – третий лишний», – говорят.

Станислав Лапич

 � Иллюстрация. Коллаж «КАВКАЗ».
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 � Карта Чеченской Республики.

 � «Как все устали от войны!»

В 1992 – 1994 гг. вспыхнула Грузино-Абхазская война. Об этом вооружённом конфликте на жи-
вописном побережье Чёрного моря написал пронзительные строки донской поэт Станислав Лапич:

В твоих мимозах соловьиный рай.
Ты вся – вдохновенный источник.
Абхазия! Благословенный край!
Скажи, как стала ты «горячей точкой»?

О, перестройки дикий марафон!
Кошмар конфликтов сколько будет длиться?
Представьте, люди! В солнечный Афон
Вползают танки, бой идёт над Рицей…

Самоназвание Абхазии – Апсны, что в переводе с абхазского – Страна Души. И там, в 1990-х 
годах, в составах миротворческих и пограничных подразделений находились российские солда-
ты. Гуковчане также принимали участие в боевых действиях Грузино-Абхазского конфликта. Это 
рядовые Зайцев Михаил Анатольевич (1977 г.р.), Зубков Константин Владимирович (1977 г.р.), Ива-
нов Валентин Александрович (1976 г.р.), Ивченко Андрей Анатольевич (1977 г.р.), Логвинов Виталий 
Викторович (1976 г.р.), Шубный Юрий Анатольевич (1975 г.р.). 

В 1990-х годах Югоосетинская автономная область отделилась от Грузии. Тбилисские власти 
развязали против осетин настоящий геноцид. И на южных склонах Большого Кавказского хребта 
началась кровопролитная война. Российская армия участвовала в войсковых операциях по под-
держанию мира в Южной Осетии. Воевали здесь и гуковчане. Редактор Фонда Памяти В.Д. Разо-
греев установил фамилии двух участников боевых действий на югоосетинской земле. Это рядовые 
Савельев Сергей Владимирович (1976 г.р.) и Смагин Николай Юрьевич (1974 г.р.).

О Чеченской войне мы уже рассказывали в разделе «Гуковчане и зверевчане, погибшие в ло-
кальных войнах и горячих точках XX – XXI веков». В настоящей главе будут помещены мои автор-
ские очерки об участниках кавказских контртеррористических операций, о наших героических 
земляках, достойных наследниках Великой Победы.

Будут также представлены материалы Гуковской и Зверевской городских общественных орга-
низаций «Ветераны Афганистана» и «Фонда Памяти», собранные в начале 2000-х годов. Эти источ-
ники поведают о некоторых участниках боевых действий в Республике Чечня – гуковчанах и зве-
ревчанах. Рассказы представлены в форме воспоминаний.

Бойцы вспоминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они…

А.С. Пушкин

КАК ВСЕ УСТАЛИ ОТ ВОЙНЫ

Как все устали от войны,
От похоронок.
Где запах слёз, где вкус вины
Особо тонок.

Война – раздолье для менял – 
Зовёт героев,
Чтоб вымыть дьявольский металл
В их тёплой крови…

Сергей Беликов, 
город Красный Сулин, 

 ветеран Афганской войны
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ных с Осетино-ингушским конфликтом. Вскоре 
Виталий получил краповый берет – особую для 
спецназовца награду, подтверждающую его 
профессионализм, высокую боевую и физиче-
скую подготовку.

 В декабре 1994 года спецназ «Росич», в 
котором служил Виталий Бабаков, выполнял бо-
евое задание в Чеченской республике. Прези-
дент самопровозглашённого государства Ичке-
рия Джохар Дудаев организовал вооружённое 
сопротивление федеральным войскам. Тысячи 
фанатичных боевиков ожесточённо воевали с 
нашими солдатами, искренне веря, что воюют за 
своё исламское Отечество. В Первой Чеченской 
войне был свой Сталинград – столица мятежной 
республики Грозный. Там в конце декабря 1994 
г. – в начале января 1995 г. российские бойцы 
вступили в смертельную схватку с дудаевскими 
боевиками. «Добро пожаловать в ад!» – такие 
транспаранты чеченские боевики развесили по 
всему городу.

Чеченские снайперы открывали шквальный 
огонь буквально со всех домов Грозного по на-
ступающим российским подразделениям. Вита-
лий Бабаков в составе снайперской группы май-
ора Сергея Гриценко участвовал в ликвидации 
«дудаевских стрелков». В дуэли с боевиками он 
всегда выходил победителем. Два десятка вра-
жеских гранатомётчиков и автоматчиков вывел 
из строя спецназовец Бабаков в конце декабря 
1994 года. Впоследствии майор Сергей Гриценко 
вспоминал (журнал «Братишка» за 1997 год № 4):

«Как снайпер Бабаков показывал высочайший класс. Никогда в бою не дёргался, не терялся. 
Стремился не только уйти из-под обстрела, но и занять выгодную позицию… Помню, «мочиловка» 
пошла в Грозном страшная. Мы все с бетеэров посыпались, как горох, и я в том числе. А Виталик 
прыгает мягко, винтовку прижимает к себе, как ребёночка. Лёг у бетеэра, выставил СВДэшку (снай-
перскую винтовку Драгунова) в сторону здания, из которого вёлся огонь противника, и приложил-
ся к прицелу… Чеченский снайпер работал грамотно – стрелял из глубины здания, не высовывался 
в окно, чтобы вспышки не было видно. Виталик того «духа» уделал, когда тот менял позицию и са-
мую малость засветился в проёме…»

31 декабря 1994 года в ходе боя на северо-восточной окраине Грозного, прикрывая огнём 
действия штурмовой группы, Виталий Бабаков уничтожил дудаевского пулемётчика, препятство-
вавшего продвижению подразделения. В том же бою из-под кинжального огня противника зверев-
ский спецназовец вынес двух раненых офицеров. В следующую ночь, 1 января 1995 года, в составе 
штурмовой группы Виталий Бабаков прикрывал выходящих из окружения военнослужащих 131-й 
Майкопской бригады. Лично уничтожил двух чеченских снайперов.

Две бронемашины российской мотострелковой бригады, отстав от основных сил и заблудив-
шись в огненных кварталах Грозного, упали с разрушенного моста в реку Сунжа. На выручку при-
шёл отряд Бабакова. Рискуя жизнью, спецназовцы спасли солдат.

2 января 1995 года Виталий Бабаков принимал участие в штурме комплекса городской боль-
ницы Грозного, где боевики оборудовали укреплённый пункт. Виталий точным огнём уничтожил 
несколько снайперов. Группа спецназа попала под перекрёстный обстрел боевиков. Был ранен в 
ногу один из спецназовцев Пьянков. Дудаевцы, видя беспомощность солдата, стали подбираться к 

 � Особая гордость города Зверево – спецназовец 
Виталий Викторович Бабаков – Герой Российской 
Федерации. Выпускник зверевской школы № 5 и 
СПТУ № 64.

Авторский очерк Владимира Бутова

Зверевчанин Виталий Бабаков – 
Герой Российской Федерации
Очерк об участнике Чеченской войны  
Виталии Викторовиче Бабакове

«Герой в бою думает не о смерти, а о победе».

Русская пословица

Герой Российской Федерации – в России с 1992 года самое почетное звание, знак особого отличия; 
присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подви-
га. Герою Российской Федерации вручаются медаль «Золотая Звезда» и грамота о присвоении звания.

Конституция Российской Федерации.

 ▀ Информационные источники: беседа с матерью Виталия Бабакова – Людмилой Георгиевной; газета 
«Красная Звезда» за 24 февраля 1996 года; журнал «Братишка» за 1997 год № 4; сайт «Патриотический 
Интернет-проект «Герои Страны».

Бабаков Виталий Викторович родился 28 сентября 1972 года в городе Ленинск Кузнецкий Ке-
меровской области. Отец – шахтёр, мама – воспитатель детского сада. Вскоре семья Бабаковых пе-
реехала на постоянное место жительство в Ростовскую область в город Зверево. Виталий окончил 
Зверевскую среднюю школу № 5 и городское СПТУ № 64. Получил специальность слесаря по ре-
монту автомобилей. Но работать по профессии не пришлось – в мае 1991 года призвали в армию. 
Служа в войсках ПВО, Виталий побывал в «горячих точках»: в Нагорном Карабахе, Таджикистане. 
Демобилизовался в мае 1993 года и почти сразу отправился в Новочеркасск записываться в 7-й 
отряд специального назначения внутренних войск МВД России «Росич». Подписал контракт, стал 
снайпером спецназа.

Начались военные сборы, командировки на Северный Кавказ. Виталий Бабаков через месяц 
после подписания военного контракта прибыл во Владикавказ. Участвовал в выполнении служеб-
ных обязанностей по охране общественного порядка при чрезвычайных обстоятельствах, связан-
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«Золотую Звезда» и Грамоту о присвоении зва-
ния Героя РФ.

Осенью 1995 года Бабаков стал прапорщи-
ком, заместителем командира взвода спецна-
за «Росич». В декабре того же года принял под 
командование взвод специального назначения 
дивизии оперативного назначения Северо-Кав-
казского округа внутренних войск МВД России. 
Окончил экстернатом Санкт-Петербургское выс-
шее военное командное училище внутренних 
войск МВД РФ. За несколько месяцев Виталий 
одолел программу военного училища, сдал все 
экзамены. Лейтенанта Бабакова назначили за-
местителем командира учебной группы специ-
ального назначения, позднее – командиром 
оперативной группы в спецназе «Росич». Снова 
были боевые командировки в Чечню. За добро-
совестную службу отважный офицер дважды до-
срочно повышен в звании, за четыре года стал 
капитаном.

Уволился В. Бабаков из вооружённых сил 
в 2001 году. Виталий признался близким и дру-
зьям: «Я устал от бесконечной войны…» По 
приглашению боевого товарища Бабаков уехал 
во Владивосток, устроился на работу в частное 
охранное предприятие. В настоящее время – 
заместитель генерального директора охранно-
го агентства по профессиональной подготовке 
«Пересвет» (город Владивосток). На Дальнем 
Востоке В.В. Бабаков активно участвует в обще-
ственно-политической жизни. Избран депута-
том Владивостокской городской Думы. 

У Виталия крепкий семейный тыл: супруга 
Оксана и сын Ярослав. Мама – Людмила Георгиевна Бабакова по-прежнему проживает в шахтёр-
ском городе Зверево. Весь Российский Донбасс гордится своим Героем – зверевским спецназовцем 
Виталием Викторовичем Бабаковым, защитником территориальной целостности России, отваж-
нейшим борцом с терроризмом и экстремизмом на Северном Кавказе. В августе 2014 года Реше-
нием Зверевской городской Думы В.В. Бабакову присвоено звание «Почётный гражданин города 
Зверево».

 � Герой Российской Федерации офицер спецназа 
Виталий Бабаков. Фотография сайта войсковой 
части № 5402 Внутренних войск МВД РФ. Раздел 
сайта «Твои Герои, Россия!»

нему, чтобы захватить в плен. Первым сориенти-
ровался в сложной обстановке Бабаков. Он за-
шёл во фланг противника и одного за другим 
уничтожил двух чеченских автоматчиков. То-
варищ был спасён. В ходе этого ожесточённого 
боя был тяжело ранен и сам Виталий. Осколок 
82-миллиметровой мины разорвал переднюю 
стенку бронежилета, раздробил плечо. Но Ба-
баков продолжал вести огонь, пока не потерял 
сознание. Товарищи оказали ему первую меди-
цинскую помощь, наложили на рану сразу два 
перевязочных пакета. 

Виталия вместе с другими ранеными 
спецназовцами на бетеэре везли в санчасть по 
улицам Грозного, кипящего в боях. Бабаков при-
шёл в себя; приходилось отстреливаться до по-
следнего. Когда силы были на исходе, Виталий 
зажал в руке гранату, чтобы не попасть в руки 
боевиков живым, если уж так придётся… Но БТР 
чудом прорвался из огненного «котла». На вер-
толёте Бабакова эвакуировали в Моздокский го-
спиталь. Медики констатировали тяжёлое оско-
лочное ранение руки, хотели её ампутировать. 
Но спецназовец решительно «отстоял» свою 

руку. И правильно сделал. Его отправили на ле-
чение в Москву. Столичные врачи сделали всё, 
чтобы вернуть Виталия в строй. И летом 1995 
года зверевчанин возвратился на Чеченскую во-
йну, в родной отряд специального назначения 
«Росич». Уже на следующий день отправился в 
разведку под село Гехи. Хотя и отговаривал его 
командир: «Ты, Виталик, своё отвоевал; сиди на 
базе, занимайся с бойцами». Но Бабаков не при-
вык прятаться за спины товарищей; он всегда 
там, где особенно тяжело и опасно. 

Указом Президента России от 25 августа 
1995 года за мужество и героизм, проявлен-
ные при выполнении боевого задания в Че-
ченской республике, Бабакову Виталию Вик-
торовичу присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации с вручением знака особого 
отличия – медали «Золотая Звезда» (медаль 
№ 205). 

Чуть позже, 23 февраля 1996 года, в Крем-
левском дворце президент Борис Николаевич 
Ельцин лично вручил храброму зверевчанину 

 � Фотография из газеты «Красная Звезда» 
за 24 февраля 1996 года. Президент Борис 
Николаевич Ельцин с новым Героем РФ Виталием 
Викторовичем Бабаковым, уроженцем города 
Зверево Ростовской области. Фотография 
московского фотокорреспондента А. Гусева.

 � Виталий Бабаков в дислокации подразделения 
специального назначения «Росич». Чеченская 
Республика. 1996 год.
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от Грозного – в Ханкале. Отсюда выдвигались де-
сантные группы для выполнения боевых задач. 
Чеченцы («чехи») применяли изощрённые спо-
собы ведения войны. Всё реже они действовали 
крупными вооружёнными отрядами; перешли к 
тактике «блошиных укусов». Повсеместно – и в 
горах, и в «зелёнке», и в жилых кварталах горо-
дов и посёлков – совершались внезапные напа-
дения сепаратистов на наших солдат «пчелиным 
роем» по принципу «наскок – отход». Излюблен-
ная тактика боевиков: огневые налёты, засадные 
действия, снайперский огонь. И, конечно, – мас-
совая установка мин-сюрпризов. Эти бандит-
ские «подарки» и обезвреживало инженер-
но-сапёрное отделение сержанта Колованова. 
Проверяло окружающую местность на наличие 
ВОП – взрывоопасных предметов.

Игорь Анатольевич вспоминает, что боеви-
ки минировали не только дороги и различные 
объекты, но и трупы российских солдат. В фев-
рале – апреле 1995 года отделение Колованова 
«чистило» маршруты передвижения российских 
подразделений или, наоборот, минировало под-
ходы перед позициями в зоне ответственности 
76 гв. дшд. В основном это был район Сунжен-
ского хребта. Запомнил Игорь каждый поворот, 
лесок, пятачок, населённый пункт на чеченском 
участке трассы М29 Ростов – Баку (Грозный – Гу-
дермес – Герзель-Аул). «Нашпиговали» её боеви-
ки радиоуправляемыми фугасами, противотан-
ковыми минами, всевозможными «лягушками-растяжками». Даже канистры с гексогеном вкапыва-
ли в грунт – тут тротилового эквивалента хватит на подрыв нескольких многоэтажных домов.

Ощущение при разминировании – липкое, холодное чувство. Одно неосторожное движение – 
и ты уже на том свете. Движения рук сапёра аккуратны, неторопливы и точны. Это потом, когда всё 
останется позади, нервы могут сдать, ладони затрясутся. Постепенно привыкаешь к ежесекундно-
му ощущению смертельной опасности. Вырабатывается хладнокровие, без которого сапёру смерть. 
Помимо минной войны, были непосредственные огневые контакты с чеченскими боевиками. При-
шлось и пострелять, и гранаты покидать. Было всё… Игорь подробностей не рассказывает. Горько 
вспоминать погибших товарищей. 

Провоевал Игорь в огненной Чечне три месяца – оканчивался срок армейской службы. Коло-
ванов имел благодарности от командования; дослужился до воинского звания «старшина». И к май-
ским праздникам 1995 года он вернулся в Псков – на место постоянной дислокации 76 гв. дшд. За-
тем демобилизация, возращение в Махачкалу. Слишком рядом был родной Дагестан от мятежной 
Чечни. Война, как опасный вирус, перекидывалась и на дагестанскую землю. Отношение к русским 
там ухудшалось. Игорь решил поменять место жительство. В 1998 году судьба привела его в шах-
тёрский город Зверево, который стал второй малой родиной. И.А. Колованов окончил Новочеркас-
ский политехнический институт, получил специальность инженера-энергетика.

Игорь Колованов трудовую деятельность связал со зверевской шахтой «Обуховская». Возгла-
вил шахтную энергетическую службу. На «Обуховке» Игоря ценят, как хорошего профессионала. 
Есть и надёжный семейный тыл: жена и сын. Жизнь протекает в мирном, размеренном русле. Но 
часто вспоминается минная война в Чечне. Радиоуправляемые фугасы, гексогенные «закладки» на 
фронтовой трассе М29 Грозный – Гудермес – Герзель-Аул… 

 � Командир инженерно-сапёрного отделения  
76 гв. дшд старшина Игорь Колованов. Чеченская 
Республика. Весна 1995 года.

Авторский очерк Владимира Бутова

Командир сапёрного отделения 
Псковской дивизии ВДВ
Очерк об участнике Первой Чеченской войны зверевчани-
не Игоре Анатольевиче Колованове

«Мы всюду там, где ждут победу!»

Девиз псковских десантников

 ▀ Информационные источники: беседа с И.А. Коловановым; Интернет-порталы и форумы ветеранов 
Псковской дивизии ВДВ.

Знаменитая 76-я Гвардейская десант-
но-штурмовая дивизия ВДВ (76 гв. дшд) создана 
ещё в 1939 году. В годы Великой Отечественной 
войны она обороняла города, которые впослед-
ствии стали городами-героями: Одессу, Севасто-
поль, Керчь, Сталинград. Пройдя через Курскую 
дугу, форсирование Днепра, бои в Белоруссии, 
76 гв. дшд закончила войну в Германии. За осво-
бождение Чернигова подразделению присвое-
но почётное наименование: «76-я Гвардейская 
десантно-штурмовая Черниговская Краснозна-
мённая дивизия ВДВ». После войны 76 гв. дшд 
дислоцируется в городе Псков. Отсюда народ-
ное название «Псковская дивизия». Десантники 
послевоенных поколений приумножили славу 
героических прадедов, дедов и отцов, участво-
вали во многих вооружённых локальных кон-
фликтах. В том числе – воевали на Чеченской 
войне. Среди псковских десантников, которые 
освобождали Северный Кавказ от экстремизма 
и бандитизма, был наш земляк – зверевчанин 
Игорь Колованов. Впрочем, зверевчанином он 
станет позже…

Игорь Анатольевич Колованов родился 10 
января 1975 года в столице Дагестана – городе 
Махачкале. После окончания средней школы 
был призван осенью 1993 года в Российскую Армию. Физически крепкий Игорь попал в воздуш-
но-десантные войска. Служил в элитной 76-й Гвардейской «Псковской дивизии». Воинская специ-
альность чрезвычайно ответственная и сложная – сапёр. Минных дел мастера на войне идут всегда 
впереди. От их профессионализма зависят тысячи других жизней. Игорю Колованову было присво-
ено сержантское звание; он назначен командиром инженерно-сапёрного отделения. 

В декабре 1994 года 76 гв. дшд отправилась на Чеченскую войну. Боевая командировка для 
сержанта Колованова началась в феврале 1995 года. База десантников находилась в 7 километрах 

 � Десантник-сапёр 76 гв. дшд Игорь Колованов. 
Ноябрь 1993 года.
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Авторский очерк Владимира Бутова

Воевал в героической  
майкопской бригаде
Очерк о гуковском ветеране Первой Чеченской войны 
Плечкове Викторе Ивановиче

 ▀ Информационные источники: беседа с В.И. Плечковым; Интернет – форумы, группы (в том числе в соци-
альных сетях «Одноклассники)и сайты ветеранов боевых действий 131-й Краснодарской (Майкопской) 
Кубанской казачьей бригады.

Сто тридцать первая, мотострелковая,
Мы твои и Отчизны сыны,
Краснодарская, Краснознамённая – 
Мы присяге и Долгу верны.

Марш 131-й омсбр; стихи Г.И. Смирнова,
музыка И.П. Шевченко.

В конце декабря 1994 – в январе 1995 гг. про-
изошёл так называемый «Новогодний» штурм 
Грозного. В тех боях Российская армия понесла 
самые большие потери со времени окончания 
Великой Отечественной войны. Одна из загадок 
Грозненского штурма – драматическая судьба 
131-й мотострелковой бригады, дислоцирован-
ной до Первой Чеченской войны в Майкопе. Да, 
сотни кубанских мотострелков погибли тогда… 
Но знаменитое воинское подразделение Юга 
России не было разгромлено, как утверждали 
журналюги-предатели и мнимые правозащитни-
ки. 131-я Майкопская бригада самоотверженно 
выполнила поставленную боевую задачу – не-
смотря ни на что. Весь личный состав тогдашней 
131-й омсбр – это настоящие герои. В том чис-
ле – наш земляк-гуковчанин Виктор Плечков.

Виктор Иванович Плечков родился 29. 09. 
1975 года в посёлке Алмазный Городского окру-
га «Гуково» (ныне микрорайон Алмазный горо-
да Гуково) в шахтёрской семье. Витя окончил 
Алмазненскую среднюю школу № 16, поступил 
в Гуковский горный техникум. Техническая учё-
ба наскучила физически крепкому парню, и он 
решил поработать на местной шахте «Замчалов-
ская» горнорабочим. Впрочем, шахтёрский труд 
был прерван повесткой из военкомата. 16 декабря 1993 года Виктор призвался на действительную 
военную службу. Служить предстояло в Сухопутных мотострелковых войсках. Вначале всё склады-
валось вполне благополучно. Сержантскую учебку Плечков проходил в северной столице России 
городе Санкт-Петербург. Дальнейшее распределение тоже географически неплохое – администра-

 � Курсант Санкт-Петербургской сержантской 
школы мотострелков Виктор Плечков. Принятие 
присяги. Начало 1994 года.

 � Старшина-десантник Игорь Колованов (2-й слева) и его боевые 
товарищи. Чеченская Республика. Весна 1995 года.

 � Фотохроника Чеченской войны. 
Боевая работа сапёра.

 � Фрагмент карты автомобильных дорог Чечни. Чеченский участок трассы «Ростов – Баку» навсегда останется 
в памяти Игоря Колованова. Каждый её пятачок он обследовал в феврале – апреле 1995 года на наличие 
ВОП – взрывоопасных предметов.
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Сергей Ковалёв (придурок, или откровенный 
предатель!) открыто призывал с голубого экра-
на и радиоэфира: «Солдаты! Сдавайтесь в плен к 
чеченским ополченцам. Я вас потом освобожу. 
Иначе вы погибнете. Уже тысячи убитых!..» Вся 
эта гнусная ложь ошеломила родителей Викто-
ра – Ларису Михайловну и Ивана Константино-
вича: «Сынок отправился в проклятую Чечню! И 
от него нету весточки…» Лариса Михайловна 
поехала в Ростов-на-Дону. Говорят, в ростов-
ском госпитале великое множество раненых 
солдат с Чеченской войны. Стоят там и злове-
щие рефрижераторы с «Грузом-200». Какой-то 
высокопоставленный госпитальный офицер 
сухо сказал бедной матери: «Младший сержант 
Виктор Плечков из воинской части п.п. № 09 332 
не значится в списках Ростовского военного го-
спиталя. Нет такой фамилии ни среди «двухсо-
тых» (убитых), ни среди «трёхсотых» (раненых). 
Всё, мне некогда, мамаша! Уходите!»

Иван Константинович Плечков поехал в 
Майкоп – в базовый военный городок 131-й бри-
гады. Там тоже ничего внятного не сказали. Вдруг 
в Ленинской комнате Иван Константинович уви-
дел подшивку газеты «Красная Звезда». В свежем 
номере была статья: «Наши солдаты в Грозном 
стоят на блокпостах». А на газетной фотографии 
был изображён солдатик, очень похожий на Вик-
тора. Плечков – старший вскричал: «Это точно Витя! Живой…» 

Иван Константинович с обнадёживающей газетой приехал доимой. А через несколько дней 
пришли письма от Виктора, целая пачка! «… Всё нормально. Жив, здоров. Служу в ремонтном ба-
тальоне, иногда стою на блокпостах. Нас из Грозного перевели в Ханкалу. Здесь безопасно, столько 
наших войск – боевики не сунутся!...» Немного успокоилось родительское сердце. Лариса Михай-
ловна часто молилась в церкви. Какая-то старушка дала молитву, которая спасала наших солдат в 
Великую Отечественную войну:

«Господи, сохрани сыночка под Твоим святым кровом от пули летящей, стрелы, яда, меча, огня 
и другой напрасной смерти. Господи, огради сына-солдата от всех видимых и невидимых врагов, от 
всяческих бед, зол и несчастий. Господи, исцели его от всех и всяких болезней, очисти от скверны 
и облегчи душевные страдания и скорби. Господи, даруй сыну благодать духа Твоего Святого на 
многие лета жизни – во здравии и благочестии…»

Оберегла материнская молитва сержанта Виктора: уцелел он в аду Первой Чеченской войны. 
В конце апреля 1995 года 131-я бригада выведена в Майкоп. В адыгейской столице Плечков до-
служил срочную службу и благополучно демобилизовался. Вернулся в родной посёлок Алмазный, 
долгое время работал на шахте «Замчаловская». Появился прекрасный семейный тыл: любящая су-
пруга и две красавицы-дочки. Есть крепкое хозяйство: у Виктора хуторская закваска. Однако…

2 января для Виктора Плечкова и всех ветеранов 131-й Майкопской бригады особый день. Распо-
ряжением Правительства Адыгеи – это День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах. Как уже 
говорилось в нашем очерке, 2 января 1995 года остатки 131-й Майкопской бригады вырвались из бан-
дитского окружения. Две сотни бригадных мотострелков полегли на огненных улицах Грозного. 2 января 
Витя поминает павших товарищей. Ценой своей жизни они совершили богоугодное дело – защитили своё 
Отечество и свой народ от террористов, отстояли территориальную целостность Российской Федерации. 

«Господи, прими воинов убиенных в Своё Царство! И очисти сердца выживших солдат, что-
бы горечь понесённых утрат не ожесточала нас. Напротив, предостерегала от братоубийства и на-
правляла нас к миру и любви. К любви, которую заповедал нам Господь, живущий и царствующий во 
веки веков. Аминь!» И вечная слава героической 131-й Майкопской бригаде!

 � Младший сержант Виктор Плечков во время 
Первой Чеченской войны. 1995 год. 

тивный центр Адыгеи город Майкоп. Всего в каких-то три сотни километров от дома! Воинская 
часть п.п. № 09 332. Это – 131-я мотострелковая Краснодарская Краснознамённая, орденов Кутузо-
ва и Красной Звезды Кубанская казачья бригада. Её «народное» название – Майкопская: по городу, 
в котором она дислоцировалась.

Младший сержант Плечков служил в ремонтном батальоне командиром отделения и водите-
лем-мастером бронированного тягача БТС (бронированный тягач специальный). Эта бронетехника 
предназначена для эвакуации аварийных танков, БМП и бетеэров с поле боя из зоны действий огня 
противника. Армейский коллектив был дружный, сплочённый. В батальоне служили земляки Вик-
тора – донские казаки. Близкими друзьями стали Коля Гончаров из посёлка Тарасовский, Дима Та-
раканов из Белой Калитвы. Хорошим другом был и Костя Блинов (Виктор, к сожалению, не помнит: 
из какого региона России Константин). Да и с отцами-командирами Плечкову повезло. Рембатом 
командовал капитан Николай Иванович Головченко, настоящий батяня – комбат. 

Размеренная служба (хоть и с боевыми учениями, но мирная) продолжалась полгода. 1 декабря 
1994 года 131-ю бригаду выстроил на плацу комбриг полковник Иван Алексеевич Савин. Он отдал 
короткий приказ: «Наше подразделение немедленно выдвигается в осетинский город Моздок!». 
И 131-я омсбр с боевой техникой совершила четырёхсоткилометровый марш комбинированным 
способом. 6 декабря бригада прибыла в Моздок. Виктор вспоминает: «Офицеры не скрывали, что 
мы скоро войдём в Чечню. Там мятежники во главе с чеченским генералом Дудаевым создали бан-
дитское государство. И мы, дескать, должны навести в Чечне конституционный порядок. Мы – рос-
сийская армия, а там – какие-то бандиты! Да они разбегутся при виде нас! Мы и представить себе не 
могли, что чеченские мятежники – это до зубов вооружённые фанатики…»

11 декабря 131-я бригада, в том числе ремонтный батальон, входит на территорию Чеченской 
Республики. Виктор продолжает воспоминания: «Вначале ничего не предвещало беды. До Грозно-
го мы шли относительно спокойно. Лишь на перевале через Терский хребет был незначительный 
обстрел. Вечером 30 декабря мы вошли в пригород Грозного – в район аэропорта «Северный». Там 
на бетонке валялись выгоревшие дотла самолёты. Видать, поработали наши штурмовики. Возле аэ-
ровокзала располагалась большая гостиница – тоже со следами бомбардировок. 31 декабря три 
сотни солдат во главе с комбригом Иваном Савиновым пошли на боевое задание в центр Грозного. 
Наш ремонтный батальон остался охранять аэропорт «Северный». А также нам было предписано: в 
любой момент выдвигаться на БТС в заданный район для эвакуации аварийной техники…»

Начался Новогодний Грозненский кошмар. Дудаевские боевики вылезали из всех щелей, от-
крывали шквальный огонь по российским солдатам. Аэропорт удалось отстоять. В боевой обста-
новке ребята забыли и про Новый год. Меж тем от сводного отряда полковника Савина пришло 
страшное известие: погибли десятки воинов, в том числе сам комбриг. Подбиты почти все танки, 
БМП и бетеэры. Искорёженную технику надо срочно эвакуировать; может быть, удастся спасти эки-
пажи. Бронированный тягач младшего сержанта Плечкова выдвинулся к центру Грозного. Виктор 
не хочет вспоминать тот ад. Говорит, что удалось спасти только десятую часть подбитой техники. Из 
26 танков, вошедших в Грозный, сожжено 20. Из 120 боевых машин пехоты из города эвакуировано 
только 18. Почти все бетеэры превратились в пепел. А сколько ребят полегло!.. 

БТС Плечкова чудом уцелел; ещё и подбитый танк на буксире приволокли. Аэродром «Север-
ный» стал военной базой. Сюда непрестанно садятся тяжёлые армейские вертолёты. Они подвозят 
боеприпасы, продовольствие, увозят раненых и убитых. В здании гостиницы развернулся военный 
госпиталь. Близ аэропорта, прямо в раскисшей полевой жиже, устанавливаются брезентовые па-
латки, куда собираются остатки 131-й Майкопской бригады. К вечеру 2 января 1995 года половина 
солдат сводного отряда полковника Савина вернулась на базу аэропорта «Северный». Мёртвый 
комбриг лежал на плащ-палатке… С тех пор 2 января – особый день для майкопских мотострелков. 

Наш земляк Виктор заново переживает ту трагедию: «Это был тяжелейший удар. А тут ещё 
журналисты понаехали, вопят: «Разгром!» Как их хотелось отстрелять!.. Еле-еле удержался. А война 
продолжались; надо было дальше выполнять боевые задачи. И Майкопская бригада пошла дальше. 
Мы сполна отомстили за погибших товарищей. К марту 1996 года мы полностью взяли Грозный и 
Гудермес. 31 марта от премьер-министра Черномырдина пришла телеграмма с выражением благо-
дарности всему личному составу бригады за успешные боевые действия». 

Однако с телеэкранов во весь голос вещала «пятая колонна», утверждая, что российская ар-
мия потерпела сокрушительное поражение. Тогдашний уполномоченный по правам человека в РФ 
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Охраняет и конвоирует опасных преступников, в основном – террористов и боевиков. Участвует 
также в «отлове» вооружённых бандитов-исламистов, которые кишмя кишат в соседней Чечне и 
норовят навязать свои средневековые порядки дагестанцам. 

В августе 1999 года банды чеченского бандита Басаева и арабского наёмника Хаттаба втор-
глись в Ботлихский район Дагестана. Народ Страны Гор («Дагестан» – перевод с тюркского «Гор-
ная страна») « поднялся на защиту родной земли. Создавались ополчения из простых людей. Также 
формировались сводные отряды МВД и Минюста. Участвовал в отражении бандитской агрессии и 
Асолтан Гусейнов. Потом он воевал с террористами на территории Чечни в составе сводной вой-
сковой части МВД в/ч № 5389 и специальных подразделений Минюста. Особая гордость А.Ш. Гу-
сейнова – участие в «отлове» террориста номер два – Салмана Радуева. Российские спецслужбы, 
как было сказано выше, поймали «Титаника», когда тот сидел в туалете. Гусейнов конвоировал и 
охранял опаснейшего преступника. 

После непродолжительного заключения в московской тюрьме «Лефортово», Салмана Радуева 
этапировали в Махачкалинский СИЗО № 1. Были приняты беспрецедентные меры безопасности. 
Конвоировать и охранять террориста номер два доверили самым ответственным сотрудникам Ми-
нюста и МВД. В том числе – Асолтану Гусейнову. Он вспоминает, как дерзко и вызывающе вёл себя 
«Титаник». Но, в конце концов, Радуев понял безнадёжность своего положения. И грозный борода-
тый террорист превратился в тщедушного человечка, забитого и запуганного. Получил он по заслу-
гам: пожизненное заключение. Через год после приговора, 14 декабря 2002 года, Радуев умрёт в 
соликамской тюрьме от кровоизлияния. 

 � Ветеран Чеченской войны Асолтан Шахсолтанович Гусейнов (крайний справа). В центре стоит председатель 
Зверевской организации «Ветераны Афганистана» Виктор Николаевич Гулюта. Слева – депутат городской 
Думы г. Зверево 4-го и 5-го созывов, помощник депутата Государственной Думы РФ В.А. Коломейцева 
Валерий Петрович Дьяконов. 2013 год.

Авторский очерк Владимира Бутова

Он отлавливал и конвоировал 
террориста номер два –  
«Титаника»
Очерк о ветеране Чеченской войны зверевчанине  
Асолтане Шахсолтановиче Гусейнове
«Дагестанцы с оружием в руках отстаивали исторический выбор дагестанского народа – 

жить в составе России. И в августе-сентябре 1999 года, когда банды международных террористов 
вторглись в республику, тысячи дагестанцев, вступив в отряды народного ополчения, поднялись 
на защиту родной земли, территориальной целостности нашей Родины – Российской Федерации. 
В тот суровый период погибли сотни лучших представителей многонационального дагестанско-
го народа. Сегодня десятки тысяч дагестанцев с честью служат в правоохранительных органах, 
подразделениях Вооруженных сил Российского Отечества».

Магомед Гусейнович Баачилов,
Герой Российской Федерации. 

Две кровавые Чеченские войны на заре миллениума явили миру множество негодяев-терро-
ристов, убивавших, пытавших безоружных людей; захватывавших больницы, школы; взрывавших 
жилые дома и общественные здания. Фамилии двух отморозков особенно на слуху – это террорист 
номер один Шамиль Басаев и номер два Салман Радуев. Оба бандита кончили плохо. Наиболее 
плачевная концовка у «Титаника». Так прозвали Салмана Радуева. Якобы, у него на месте раздро-
бленных костей черепа вставлена титановая пластина.

Чеченский боевик Салман Радуев до суверенизации Чечни был комсомольским функционе-
ром. Удачно женился на племяннице сепаратистского президента Джохара Дудаева. Занимал пост 
префекта Гудермеса, организатор многочисленных ограблений поездов. В Первую Чеченскую вой-
ну (1994 – 1996 гг.) возглавлял партизанский отряд под громким названием «Армия генерала Дуда-
ева». Стал печально знаменит после операции в Кизляре – Первомайском (Дагестан), проведённой 
в декабре 1995 года. Отряд Радуева захватил кизлярскую больницу. С заложниками террористы 
выехали в сторону Чечни, но были блокированы российскими войсками около села Первомайское. 
Радуевский отряд вырвался из окружения; многие заложники погибли. Окончил своё кровавое 
плавание «Титаник» 13 марта 2000 года в туалете посёлка Новогрозненский. Там его поймали рос-
сийские спецслужбы. Среди тех, кто отлавливал и конвоировал «Титаника» был зверевчанин даге-
станского происхождения Асолтан Гусейнов.

Асолтан Шахсолтанович Гусейнов родился 6 октября 1966 года в Хасавюртовском районе Даге-
стана. После окончания средней школы был призван в Советскую Армию. В 1985 – 1987 года прохо-
дил срочную службу в Забайкальском военном округе в войсках ПВО. Получил сержантское звание. 
После демобилизации вернулся в родной Дагестан. В 1988 году поступил на службу в органы МВД 
СССР. В середине 1990-х годов все милицейские отряды Дагестана находились в повышенной бое-
вой готовности – в соседней Чечне шла жесточайшая война. И она перекинулась на дагестанскую 
землю. Сержант милиции Асолтан Гусейнов в декабре 1995 года участвовал в блокировании отряда 
боевиков Салмана Радуева в городе Кизляр и селе Первомайское. 

В 1998 году проходит очередная реформа правоохранительных органов России. Из структуры 
МВД отпочковалась уголовно-исполнительная система, перейдя в ведение Министерства юстиции 
РФ. Сержант милиции А.Ш. Гусейнов переводится в Федеральную службу исполнения наказания. 



559558

Авторский очерк Владимира Бутова

Жизнь посвятил отечеству  
и спецназу
Очерк о командире спецназа «Витязь» зверевском  
генерал-майоре Дмитрии Владимировиче Черепанове

 ▀ Информационные источники: материалы Зверевской средней школы МОУ СОШ № 2 и Зверевской 
центральной библиотеки; журнал подразделений специального назначения «Братишка» за декабрь  
2005 года; Архив Сайта ветеранов МВД – ноябрь 2007 года.

«… Клянусь достойно выполнять воинский долг,
мужественно защищать свободу, независимость и
конституционный строй России, народ и Отечество».

Текст Военной Присяги; утверждён Федеральным
законом 1998 года «О воинской обязанности и 

военной службе» – № 53-ФЗ.

Очерк об зверевском офицере спецназа полковнике Дмитрии Черепанове был готов вес-
ной 2015 года. К 70-му Дню Победы мы планировали издать книгу «На войне свой край просла-
вили». Но из-за пресловутых финансовых проблем проект был отложен. А в феврале 2016 
года я увидел зверевскую «Нашу газету» с информацией: «Нашему земляку полковнику Д.В. 
Черепанову присвоили генеральское звание!»

В репертуаре современной музыкальной группы «Встречный бой», возглавляемой бас – ги-
таристом ВИА «Любэ» Павлом Усановым, есть песня «Русский спецназ». В непричёсанных стихах 
и простых аккордах звучит правда о людях, верных Воинской Присяге и долгу, правда о наших 
спецназовцах:

Есть ребята, есть парни,
Для которых даже смерть не указ.
Это – русские воины,
Это – русский спецназ.

Один из лучших спецназовцев России, «что смотрят смерти в лицо», наш земляк – зверевчанин 
Дмитрий Черепанов, полковник МВД, командир отряда «Витязь».

Дмитрий Владимирович Черепанов родился 21 сентября 1969 года в городе Кизел Пермской 
области, что на Среднем Предуралье. Когда ему исполнилось 10 лет, он переехал с родителями в 
шахтёрский посёлок Зверево Ростовской области. Учился в Зверевской средней школе № 2. Учи-
тельница Римма Яковлевна Коржакова с радостью приняла нового ученика – смышленого и очень 
спортивного. Дима не только сам активно занимался спортом, но и привлекал к физической куль-
туре своих друзей. Позже классным руководителем Дмитрия стала талантливый педагог Татьяна 
Ивановна Кузьмина. Особенно любил будущий офицер уроки литературы и русского языка, кото-
рые вела Любовь Леонидовна Фомичёва. В родной школе № 2 Дмитрий был хорошистом и самым 
лучшим спортсменом.

В 1986 году Д.В. Черепанов окончил среднюю школу и поступил в Пермское высшее военное 
командное училище МВД СССР. В 1990 году Дмитрий Владимирович становится офицером Внутрен-

Асолтан Гусейнов продолжил службу в спецподразделениях Минюста. Командировки в Чечен-
скую Республику, борьба с местными ваххабитами, конвоирование отловленных террористов – вся 
эта непростая служба продолжалась до 2005 года. Затем А.Ш. Гусейнов по воле судьбы попал в шах-
тёрский город Зверево. По линии Федеральной службы исполнения наказаний Асолтан Шахсолта-
нович перевёлся служить в учреждение УЧ-398/1 ГУФСИН России по Ростовской области – в Зве-
ревскую колонию общего режима (город Зверево, посёлок Трудовой). Там он прослужил пять лет и 
вышел на пенсию. 

Четверть века А.Ш. Гусейнов служил Отечеству в органах МВД и Минюста. Награждён ведом-
ственными медалями Министерства юстиции «За службу» – III, II и I степеней. В настоящее время 
Асолтан Гусейнов проживает в городе Зверево, работает таксистом, активно участвуют в обще-
ственной жизни и ветеранском движении Дона. Женат. Гордится своими взрослыми сыновьями. 
Один сын – тренер по боксу, второй – школьный учитель.

Президент России Владимир Путин во время посещения Махачкалы отметил в телеинтервью: 
«Дагестанский народ в конце XX – начале XXI веков отстаивал наше общее Российское Отечество. 
Я горжусь этим народом. Дагестанцы объединились с русскими и дали решительный отпор меж-
дународному терроризму и экстремизму. Спасибо народу Расула Гамзатова за отвагу и мужество. 
Горцы воевали за Дагестан и Россию. И отстояли Родину!»

Информационная справка

Подразделения Министерства юстиции РФ активно принимали участие в контртеррористи-
ческих боевых операциях на Северном Кавказе. На сайте РИА «Новости» приводится данные, ко-
торые озвучил заместитель начальника ГУИН Минюста Михаил Львов: «С началом контртеррори-
стической операции в августе 1999 года специальными подразделениями Министерства юстиции 
РФ задержано пять тысяч подозреваемых в участии в незаконных вооружённых формированиях; 
изъято более семи тысяч единиц огнестрельного оружия. Спецназовцы Минюста в Чечне и Даге-
стане выполняют несколько функций. Кроме своих прямых обязанностей – охраны СИЗО и помощи 
судебным приставам, бойцы ГУИН несут службу по охране правительственных учреждений, пред-
ставительств Совета Европы. Кроме того, эти бойцы принимали участие в 58 операциях по освобо-
ждению заложников. На Чеченской войне погибли десятки сотрудников Минюста, пятеро из них 
посмертно стали Героями России. 

 � Спецназовец спасает от террористов ребёнка.
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ню, и зверства таджикских бандитов. Но сейчас сердце офицера ныло от жалости – то ли к этим 
убитым мальчишкам, тол ли к тем бойцам, которых сегодня придётся вести в жестокий бой. Дми-
трий понимал, что он несёт ответственность за жизнь каждого бойца своей роты, всё зависит от его 
профессионализма. 

Проводником спецназу дали парня из блокированного батальона, чудом вырвавшегося из 
«котла». Метров пятьсот проехали на бронетранспортёре. Но боевики открыли кинжальный пуле-
мётный и автоматный огонь. Пули так ожесточённо били по броне, превращая её в хрупкую «же-
стянку», что пришлось спешиться. Несмотря на шквальную свинцовую волну, спецназ коротки-
ми перебежками вошёл в село. На окраинной улице было странное затишье. Вокруг кипел бой, а 
здесь – тишина! 

– Командир! Что-то тут не так… – сказал прапорщик Глущенко. Давай-ка постреляем. Тишина 
эта…

Очередью из крупнокалиберного пулемёта прапорщик «прошил» голубятню во дворе одного 
из домов. 

– Вот это да! – опешил бывалый прапор. Из голубятни вывалился убитый чеченский снайпер. В 
то же мгновение боевики открыли ураганный огонь по нашему спецназу. Гранаты сыпались с раз-
ных сторон. БТР разорвало в клочья. 

– Командир, снайпер! – подскочил к Черепанову связист Эскандеров и закрыл его своим телом. 
По чеченскому стрелку «заработал» КПВТ – крупнокалиберный пулемёт Владимирова. Храбрый 
боец Эскандеров упал рядом с командиром, в руке он сжимал прострелянную гарнитуру радио-
станции. Пуля снайпера уничтожила рацию, но связист остался жив: лишь ранена рука. Черепанов 
чётко, без суеты, отдавал команды спецназовцам, огневые точки врага были профессионально по-
давлены ответным огнём. Но одна вражеская граната разорвалась рядом со зверевским офицером. 
Осколки вонзились в ногу, Черепанов потерял сознание. Он очнулся, когда его несли сержант Ка-
банкин и рядовой Наскин. Сквозь адскую боль и выстрелы старший лейтенант услышал:

– Командир, только на ногу не смотри!.. Не смотри!...
Черепанов глянул на ногу: колено и ступня вывернуты в другую сторону, держатся только на 

мышцах. Кровавое месиво! Офицер опять «отключился». Очнулся он в каком-то подвале. Над Дми-
трием «колдовал» прапорщик Глущенко:

– Браток, потерпи! Сейчас я тебе четыре промедола вколю. Ты только держись! 
Черепанова доставили в Ханкалу, оттуда во Владикавказский госпиталь. Там сделали опера-

цию. Неудачно. В рану попала инфекция, начиналась гангрена. Когда боль становилась совсем не-
выносимой, Дмитрий крепче сжимал свой краповый берет, с которым он ни за что не хотел расста-
ваться. Повторную операцию делали в Саратовском госпитале. Хирург был от Бога; оперировал и в 
Африке, и в Афганистане. Ногу зверевскому офицеру он спас.

– Ходить будешь. Но инвалидность придётся оформить… – резюмировал доктор.
– Нет! Я вернусь в строй! Я ещё бегать буду! – воскликнув Дмитрий.

– Ладно! Только трудись, разрабатывай ногу день и ночь! – сдался врач.
И Дмитрий совершил невозможное. Благодаря ежедневным упражнениям он стал ходить и 

даже бегать! Доктора удивлялись:
– Заговорённые вы там в своём спецназе, что ли?..
Рядом с офицером постоянно находилась его жена Елена, поддерживая и ободряя мужа. Часто 

приезжал к отцу старший сын Ваня. Младший Сашка был оставлен на попечение бабушек. 
Капитан спецназа Черепанов вернулся в строй! В 2001 году окончил Общевойсковую Акаде-

мию им. Фрунзе, был назначен на должность заместителя командира отряда специального назна-
чения «Витязь». С этим знаменитым подразделением будет связана вся дальнейшая судьба зверев-
ского офицера МВД. И ждали его не только лавры, но и новые тяжелейшие испытания. Одно из 
них – освобождение заложников в 2002 году в Москве в театральном центре на улице Дубровка.

В октябре 2002 года банда чеченских боевиков захватила 916 человек заложников из числа 
зрителей мюзикла «Норд-Ост», находившихся в здании Московского Дома культуры «Дубровка». 
Майор спецназа Черепанов освобождал заложников. Ему было горько: у бандитов имелись автома-
ты и взрывные устройства; уже начались расстрелы беззащитных людей. Чтобы избежать больших 

них войск и сразу же отправляется в «горячие точки» Советского Союза – в Таджикистан и узбек-
скую Фергану. Там пришлось усмирять местных экстремистов. Потом была Киргизия – «Ошская рез-
ня». Смертельную схватку узбеков и киргизов «разъединили» советские спецназовцы, некоторые 
ценой собственной жизни. Лейтенант Внутренних войск Дмитрий Черепанов и после распада СССР 
остался служить в Средней Азии. Оказывал интернациональную помощь братским Таджикистану 
и Узбекистану в борьбе с тамошними бандитами и афганскими моджахедами. В 1994 году старший 
лейтенант Д.В. Черепанов вернулся в России. А дома заполыхала мятежным пламенем Чечня.

К тому времени нашему земляку торжественно вручили краповый берет – особый символ под-
разделений специального назначения. Его носили только те военнослужащие, которые обладают 
особыми профессиональными, физическими и моральными качествами, проявили в боевых опера-
циях исключительную смелость и мужество. 

Краповик Дмитрий был зачислен в отряд специального назначения «Росич». Спецназовцы по-
пали в самое пекло Первой Чеченской войны. Д.В. Черепанов на всю жизнь запомнил мартовский 
бой 1996 года за село Самашки, населённый пункт Ачхой-Мартановского района Чеченской Респу-
блики. Там «засела» крупная банда полевого командира Хазира, убившая десятки российских сол-
дат. Срок боевой командировки Черепанова подходил к концу. Уже приехал офицер-сменщик. Кро-
ме того, из дома пришла радостная весть – у Дмитрия родился долгожданный сын! Друзья-спецна-
зовцы говорили:

– Дима, отправляйся домой, без тебя справимся. Ты уже «от души» навоевался!
– Нет! – отвечал Черепанов. – Самашки возьмём, тогда и поеду.
Тем временем поступила оперативная информация. Под злополучным чеченским селом оче-

редной армейский батальон попал в окружение. Накануне под Самашками погибло много солдат – 
срочников. Их тела весь день свозились к командному пункту, на котором находился Черепанов. 
Зверевский краповик к своим двадцати семи годам успел насмотреться всякого: и Ферганскую рез-

 � Наш земляк-зверевчанин – командир спецназа «Витязь» полковник Дмитрий Владимирович Черепанов  
(в центре). Слева – генерал-майор Борис Александрович Сиренко. Справа – генерал-лейтенант  
Павел Сергеевич Шилов. 2000-е годы.
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ликвидацию как самих незаконных вооруженных формирований, так и их материальных средств. 
Главное — наши успехи позволили предотвратить смерть многих наших военнослужащих, мирных 
граждан».

За участие в контртеррористических операциях Дмитрий Владимирович награждён прави-
тельственными наградами, самые значимые из которых ордена Мужества, «За военные заслуги», 
медали «За Отвагу», «За воинскую доблесть». Приказом МВД России № 839 л/с от 27. 06. 2005 года 
полковник Д.В. Черепанов назначен командиром отряда спецназовцев «Витязь».

Летом 2005 года «витязи» выезжали во Францию на Международный форум по борьбе с тер-
роризмом, где совместно с другими специальными подразделениями стран мира вырабатывали 
новые подходы в стратегии и тактике борьбы с террористами. «Витязи» в грязь лицом не ударили; 
показали многое из того, чему научились в ходе контртеррористической операции на Северном 
Кавказе, заслужив одобрение и восхищение иностранных профессионалов. 

30 ноября 2007 года в Московском концертном зале Дома Союзов состоялись торжествен-
ные мероприятия организованные «Советом ветеранов спецназа» посвященные 30-летию отряда  
ОН «Витязь». 

Поздравить спецназовцев с юбилеем прибыл Председатель Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации Миронов Сергей Михайлович. Выступая перед собравшими-
ся бойцами, офицерами и ветеранами Отряда, он особо подчеркнул, что на Руси витязями всегда 
называли самых смелых, самых лучших воинов – защитников Отечества. «Знаю, как порой тяжело 
приходится бойцам отряда «Витязь» и как блестяще они выполняют любые задачи на протяжении 
всей своей истории и готовы к выполнению задач и сегодня», – сказал С.М. Миронов

За отличные успехи в боевой подготовке и выполнению боевых задач по борьбе с террориз-
мом Сергей Миронов вручил Почетную грамоту Совета Федерации и памятную вазу командованию 
и личному составу Первого Краснознаменного Отряда специального назначения внутренних войск 
МВД России «Витязь». Персонально был награждён и командир доблестных спецназовцев полков-
ник Дмитрий Владимирович Черепанов. Спикер Совета Федерации назвал нашего земляка «одним 
из лучших офицеров России».

жертв, спецназовцы применили усыпляющий газ. Бандитов уничтожили. Но погибло и 130 заложни-
ков, в том числе – 10 детей. Спецназовцы сделали, всё, что могли и не могли. 786 человек спасены. 

В середине 2000-х годов Дмитрий Черепанов продолжает службу в отряде специального назна-
чения «Витязь». Место дислокации элитного подразделения МВД – город Краснодар. Спецназовцы 
выезжают в боевые командировки в разные районы Северного Кавказа; в огненную Чечню, разу-
меется, чаще всего. Зверевский краповик Черепанов дослужился до воинского звания «полковник 
МВД». Он возглавляет боевые группы во время проведения самых сложных заданий. Одна из таких 
спецопераций прошла в феврале 2005 года. В интервью журналу «Братишка» (декабрь 2005 года) 
Дмитрий Владимирович рассказывает:

« Чеченская командировка, несмотря на все изменения в общественно-политической обста-
новке в этом регионе, была не самой спокойной. Приходилось часто выполнять боевые задачи в 
горных районах. А если говорить об успехах, то скажу так: там, где результат зависел от нас, прома-
хов не было. Например, в феврале 2005 года силами бойцов отряда была ликвидирована банда, ко-
торая, по оперативной информации, готовила террористический акт в одном из регионов России. 
Совместно с подразделениями других силовых структур мы провели спецоперацию, уничтожив 
при этом нескольких боевиков. В ходе огневого контакта благодаря умению и высокому професси-
онализму обошлось без потерь с нашей стороны. В результате нашей спецоперации было изъято 
70 кг взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте, огромное количество стрелкового оружия, 
боеприпасов.

Помимо этого, в ходе других рейдов наши спецназовцы нашли и уничтожили несколько базо-
вых лагерей в горно-лесистой местности, способных разместить 30-40 человек, изъяли несколько 
десятков единиц стрелкового оружия, десятки тысяч патронов, взрывчатых веществ, самодель-
ных взрывных устройств, средств связи. Одним словом, поработали неплохо, внесли свою лепту в 

 � Государственный деятель РФ Сергей Михайлович Миронов вручает Почетную грамоту Совета Федерации 
командиру отряда «Витязь» полковнику Дмитрию Черепанову. Москва, 30 ноября 2007 года.
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С высокой наградой
В начале января родители, родные, одноклассники и учителя чествовали выпускника 1986 

года школы № 2 города Зверево Дмитрия Владимировича Черепанова по случаю присвоения ему 
высокого воинского звания – генерал-майор. 

Так в нашем городе появился второй генерал (первый – ветеран Великой Отечественной во-
йны генерал-лейтенант Борис Павлович Юрков). А мы с гордостью можем сказать, что он учился 
в нашей школе, и дружбу мы пронесли через все тридцать лет. Высокое звание Дмитрий получил 
заслуженно. Этот человек сделал себя сам. С детства занимался спортом и приобщал к нему своих 
друзей. Хорошо учился, окончил военное училище, две академии. Прошёл многие «горячие точки», 
смертельно рисковал, перенёс серьёзные ранения.

За свой ратный труд Дмитрий награждён орденами Мужества, «За военные заслуги», медаля-
ми «За Отвагу», «За воинскую доблесть», «За ратную доблесть» и другими. От Президента России  
В.В. Путина он получал именные подарки. Оба его сына стали военными. Семья Черепановых – за-
мечательная, а сам Дмитрий Владимирович скромен, немногословен, ценит настоящую дружбу.

Мы гордимся тобой, Дима!

ПОСВЯЩЕНИЕ Д.В. ЧЕРЕПАНОВУ

Вы сегодня генералом стали,
Вас спешим сегодня поздравлять.
Вы как будто сделаны из стали,
Всех всегда стремились защищать.

Пусть же с этим новым повышеньем
В Вашу жизнь лишь лучшее войдёт.
Радости и счастья – без сомненья,
И пускай успех большой придёт!

Л.Л. Фомичёва, Т.И. Кузьмина,  
учителя школы № 2.

Информационная справка

29 декабря 1977 года на базе мотострелкового полка Отдельной мотострелковой дивизии осо-
бого назначения (ОМСДОН) имени Дзержинского была сформирована учебная рота специального 
назначения (УРСН).

Военнослужащих в это подразделение отбирали из числа лучших спортсменов дивизии на до-
бровольной основе. Кандидаты должны были иметь отличную физическую подготовку и обладать 
психологической устойчивостью. В 1989 году на базе роты был создан батальон, который в 1991 
году стал отрядом специального назначения «Витязь».

В 1980 году отряду было поручено обеспечение безопасности участников Московской Олим-
пиады. В 1981 году «витязи» участвовали в освобождении детей, захваченных террористами в од-
ном из сел близ Ижевска. В 1986 году они ликвидировали группу преступников, которые пытались 
захватить самолет в Уфе. В 1990 году «Витязь» совместно с группой «Альфа» провел спецоперацию 
по освобождению захваченных бандитами заложников в Сухумском следственном изоляторе.

Отряд принимал участие в разрешении всех межнациональных конфликтов на территории 
бывшего СССР, а также в разоружении незаконных вооруженных формирований на территории 
Чечни в 1994-1996 годах.

С 1999 по 2009 годы отряд выполнял боевые задачи в ходе контртеррористической операции 
на территории Северо-Кавказского региона РФ. В 2002 году отряд участвовал в специальной опе-
рации по освобождению заложников, захваченных террористами на мюзикле «Норд Ост» в Москве.

С 2005 года отряд «Витязь» возглавляет полковник Дмитрий Владимирович Черепанов. В 2016 
году ему присвоили звание «генерал-майор».

 � Отряд специального назначения «Витязь». Базируется в Краснодаре. Командир отряда – полковник 
Дмитрий Черепанов, наш земляк – из города Зверево. В 2016 году ему присвоили звание «генерал-майор».
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Жуков Дмитрий Сергеевич

Служил в прославленной дивизии
Жуков Дмитрий Сергеевич, 9 ноября 1975 года рождения. Проходил срочную службу в 104-

й Гвардейской Ордена Кутузова II степени воздушно-десантной дивизии Приволжского военного 
округа (104 гв.вдд). Неофициальное название подразделения – «Дикая дивизия», что обусловлено 
спецификой подготовки личного состава для участия в боевых действиях в условиях горно-пустын-
ной местности. Не зря нашим символом являлся скорпион, олицетворяющий смертельную опас-
ность, непредсказуемость действий с его стороны. 104 гв.вдд в любой момент способна нанести 
противнику неотразимый удар – «скорпионский»! А лозунг дивизии с момента основания (1944 
год): «Себе – честь, Родине – слава!»

С декабря 1994 г. по март 1995 г. в составе сводного полка в/ч № 73612 я принимал участие в 
Первой Чеченской войне. Особенно ожесточёнными были бои в Грозном на площади «Минутка». 
Это место пересечения главных магистралей города. Здесь боевики основательно укрепились. Но 
наши десантники взяли стратегически важный объект – площадь «Минутку». Много российских 
солдат тогда полегло. Среди них – гранатомётчик нашей дивизии Николай Джарджадзе, парень из 
Ульяновской области. Он вынес из-под огня двух раненых бойцов и истекающего кровью команди-
ра роты. Боевые товарищи были спасены, но Колю убил чеченский снайпер. Посмертно Николаю 
Константиновичу Джарджадзе присвоено звание «Герой Российской Федерации».

Весной 1995 года произошла ротация войск. Я возвратился на место постоянной дислокации 
104-й дивизии ВДВ – в город Ульяновск. Главная моя награда – это то, что остался жив!

 � Рядовой 104-й Гвардейской дивизии ВДВ Дмитрий 
Жуков, 1994 год.

 � Десантник Дмитрий Жуков (в центре) с боевыми 
друзьями, 1995 год.

Из архива Фонда Памяти
(Главный редактор В.Д. Разогреев).

Бойцы вспоминают минувшие 
дни…
Воспоминания участников Чеченской войны
Воспоминания записаны главным редактором Фонда Памяти Дмитрием Разогреевым в 

1999 – 2002 гг. В редакции, дополнениями и в литературной обработке Владимира Бутова.

Мы знаем, что ныне лежит на весах.
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах.
И мужество нас не покинет!

Анна Ахматова

Информационная справка

15 апреля 2009 года Президент Российской 
Федерации Дмитрий Медведев объявил об 
окончании Контртеррористической операции в 
Чеченской Республике. Я (В.Б. Бутов) уверен, что 
со временем 15 апреля станет Днём Памяти о 
ветеранах Чеченской войны. И это будет офици-
альная Памятная дата, как 15 февраля – Вывод 
Советской Армии из Афганистана, 9 Мая – День 
Великой Победы...

 � Фотохроника Чеченской войны. «А я в край 
берёз – домой – хочу!»
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Контарев Игорь Леонидович

Грозненский ад августа 1996 года
На рассвете 6 августа 1996 года тысячи чеченских боевиков атаковали Грозный. Чеченские от-

ряды, подобно ручейкам, «растекались» между федеральными блокпостами, комендатурами, дру-
гими местами дислокации российского гарнизона. В то время я проходил контрактную службу в 
батальоне, стоявшем в Ханкале. 7 августа нашему подразделению была поставлена боевая задача: 
прорвать кольцо боевиков и выйти к Дому Правительства, где находились российские спец.службы 
и администрация чеченского президента Доку Завгаева.

Днём 7 августа мы на боевой технике переправлялись через реку Сунжа, но были встречены 
ураганным огнём противника. Один танк был подбит, появились убитые и раненые. Командование 
решило отойти и подождать темноты. Под прикрытием ночи мы стали повторно прорываться в 
осаждённый Грозный. На полном ходу, без включенных фар, бронированная колонна ворвалась 
в укреплённый боевиками район. Мы свалились, как снег на голову. Остановить нас чеченцы не 
смогли, хотя и «полоскали» нас из гранатомётов. Поставленную задачу наш батальон выполнил. К 
утру мы вышли к Дому Правительства. Однако потери были большие. Из боевой техники осталось  
4 БМП и 2 танка. Остальные боевые машины были сожжены, экипажи погибли. 

 � Ветеран Афганской и Чеченской войн, участник августовского Грозненского сражения 1996 года гуковчанин 
Игорь Контарев (крайний справа). Рядом с ним (слева направо): воины-интернационалисты Олег Фирсов 
и Виктор Кожемяка. Город Гуково, 2000-е годы… В 2014 году Игорь Контарев в третий раз добровольно 
отправился на войну – защищать Донбасс от бандеровского фашизма. 

Николай Исаков, ветеран Первой Чеченской войны

Площадь «Минутка»
Грозненская площадь «Минутка – это символ  
Чеченской трагедии

Площадь «Минутка» – 
Жуткий циферблат.
Стрелка на двенадцать – 
Растерзанный солдат.

И другая стрелка
На часах тех есть:
Мертвый чеченец 
Головой на шесть.

По стрелке на двенадцать – 
Северный путь,
Туда, где молят бога 
И солдата ждут.

А другая стрелка
Ищет путь в горах,
Где мольбу о нохчи
Слушает Аллах.

Вскрикнут обе мамки,
Наземь упадут,
Когда обе стрелки
Их сердца проткнут. 

О Контареве Игоре Леонидовиче мы уже рассказывали в разделе «И как же нам не вспо-
минать…» – очерки о ветеранах-«афганцах»; поместили несколько фотографий этого хра-
брого солдата. Десять лет спустя после возвращения из Афганистана Леонид снова отпра-
вился на войну – на Первую Чеченскую. Ниже мы приводим воспоминания младшего сержан-
та-контрактника Л. Контарева о Грозненской битве августа 1996 года.

Кстати, Леонид Леонидович и в третий раз «заходил в огненную военную реку». Он 
участник Ополчения Донбасса, воевал с украинским фашизмом в 2014 – 2015 годах. 

К сожалению, «вечный солдат» Игорь Леонидович Контарев скоропостижно скончался 
13 августа 2016 года.
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 � Фотохроника Первой Чеченской войны. Разрушенный город Грозный… Здесь в 1994 – 1996 гг.  
шли ожесточённые бои, сравнимые разве что со Сталинградом 1942 года…

 � Город Грозный. Площадь «Минутка». Фотография слева – 1995 года. Справа – 2014 года. 
Сейчас площадь «Минутка», как и весь город Грозный, заново отстроена. 

Три недели мы обороняли Дом Правительства, отрезанные от основных сил. Защищаемое 
здание полностью сгорело, алым пламенем пылал весь Грозный. Руины кирпичных стен ходуном 
ходили от взрывов. К нам вовремя подошло подкрепление, мы готовились к решительному насту-
плению. Но получили приказ от командования: прекратить огонь. С боевиками было заключено 
перемирие. И остатки нашего батальона вернулись в Ханкалу. 

P.S.
Только по официальным данным в августовских боях 1996 года за Грозный потери российской 

стороны составили 558 человек убитыми. 1500 – ранено, 200 – пропало без вести. Подбито 87 еди-
ниц бронетехники. Аксиома российской военной статистики: цифры потерь надо умножать, как ми-
нимум, на два. 

ГОРОД ГРОЗНЫЙ

Ранним утром отразится
В битых стёклах солнца блик,
Выдирая из тумана
Улиц обгоревших лик.

Очертания кривые
Обвалившихся домов.
На рассвете город Грозный
Именно таков.

Город Грозный – так серьёзно
Всё, что здесь произошло.
И сердец, войной разбитых,
Навсегда ушло тепло.

И заплакала Россия,
Хороня своих сынов.
Принимая в дар с Кавказа
Сотни цинковых гробов.

Город Грозный – ночью поздней
В перекрёстке трассеров
Из высотки лупит снайпер
По ребятам блокпостов.

И в кровавую рулетку
Каждый день играем мы.
И тоскуем по любимым
На ладонях у войны.
Ранним утром отразится
В битых стёклах солнца блик,
Выдирая из тумана
Улиц обгоревших лик.

Очертания кривые
В пыль расстрелянных домов.
На рассвете город Грозный
Именно таков.

Виталий Леонов
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 � Гвардии старшина Сергей Ревягин (слева) с боевым другом. Чечня, 2000 год.

 � Удостоверение к правительственной награде – ордену Мужества – для Сергея Витальевича Ревягина.

Ревягин Сергей Витальевич

Награждён орденом Мужества
Я, Ревягин Сергей Витальевич, 27 апреля 

1980 года рождения, был призван на действи-
тельную военную службу весной 1998 года. 
Службу проходил в 255-м Гвардейском Крас-
нознамённом Волгоградском полку (20-я мото-
стрелковая дивизия) – воинская часть № 34605. 
Дослужился до воинского звания «старшина», 
стал командиром танка.

С 10 сентября 1999 г. по 30 марта 2000 г. в 
составе Объединённой группировки войск на 
Северном Кавказе выполнял боевые задачи в 
Чеченской Республике. Мой танк участвовал 
во многих боях; мы всегда добивались успеха. 
За это отличившиеся гвардейские танкисты из 
255-го полка, в том числе и я, были награждены 
Орденом Мужества. Указ о награждении подпи-
сал Владимир Владимирович Путин.

А самое яркое воспоминание – это весен-
ний день, когда я уезжал домой. Живой и невре-
димый! Позади 194 дня Чеченской войны…

Информационная справка

Из Указа Президента Российской Федерации от 2 марта1994 года 442 (в редакции Указа 
Президента Российской Федерации от 6 января1999 года – № 19):

Орденом Мужества награждаются граждане за самоотверженность, мужество и отвагу, прояв-
ленные при спасении людей, охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, во время 
стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые 
и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного 
долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни.

 � Гвардии старшина 255-го Гвардейского 
Краснознамённого Волгоградского полка  
Сергей Ревягин. Чеченская Республика, 2000 год.
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Чуйков Денис Георгиевич

Воевал в Дагестане и Чечне
Чуйков Денис Георгиевич, 24 июня 1980 года 

рождения. Срочную службу проходил в 255-м 
Гвардейском Краснознамённом Волгоградском 
полку (20-я мотострелковая дивизия) – воинская 
часть № 34605. В этом же подразделении служил 
мой земляк-гуковчанин – старшина Сергей Ревя-
гин.

Гвардии рядовой мотострелкового подраз-
деления, я летом-осенью 1999 года принимал 
участие в Дагестанской войне. В августе 1999 г. 
боевики чеченского бандита Шамиля Басаева 
и арабского полевого командира Хаттаба втор-
глись в Ботлихский район Дагестана, захватили 
ряд сёл. Экстремисты зверствовали, убивали 
милиционеров, учителей, представителей мест-
ной власти. На помощь дагестанцам пришли 
федеральные войска. Наши подразделения, в 
том числе 255-й Гвардейский Краснознамённый 
Волгоградский полк, провели крупномасштаб-
ную военную операцию против боевиков. К се-
редине сентября бандитские отряды были раз-
громлены и отброшены в Чечню.

С сентября 1999 г. по март 2001 г. я участво-
вал во Второй Контртеррористической опера-
ции на территории Чеченской Республики. За 
участие в боевых операциях награждён орде-
ном Мужества. Я считаю, русские солдаты защи-
тили тогда дагестанцев и чеченцев от междуна-
родного терроризма, отстояли территориаль-
ную целостность Российского государства. Де-
сятки моих однополчан за это жизни положили. 
Вечная им память…

 � Гвардии рядовой Денис Чуйков (в центре)  
с боевыми товарищами. 2001 год.

 � Сергей Ревягин (крайний слева) на собрании ветеранов города Гуково. ГДК «Гуковский», 2000-е годы. 
Преемственность поколений – в зале городского дворца культуры бок о бок сидят ветераны разных войн. 
В том числе: Семён Иванович Кодацкий (крайний справа; родился в 1926 г., умер в 2012 г.) – участник 
Великой Отечественной войны и борьбы с бандеровскими бандами (вторая половина 1940-х гг.),  
Почётный гражданин города Гуково; Юрий Алексеевич Богатырёв (4-й слева), ветеран Афганской войны.
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Могилатский Александр Владимирович

Воспоминания десантника  
казачьего полка

«Смерть бежит от штыка и сабли храброго.
Счастье венчает смелость и отвагу».

Александр Суворов, русский полководец.

Я, Могилатский Александр Владимирович, 
8 марта 1980 года рождения. Окончил с отличи-
ем Гуковский горный техникум. В 1998 году был 
призван на срочную службу в элиту Российской 
Армии – ВДВ. Служил в городе Ставрополе в 247-
м Кавказском казачьем десантно-штурмовом 
полку – воинской части № 54801. Рядовой. 

В августе 1999-го наш десантный полк при-
нимал участие в боевых действиях на террито-
рии Дагестана. В Ботлихский район этой северо-
кавказской республики вторглись ваххабитские 
банды Басаева и Хаттаба. Горели чабанские сёла 
Ансалта, Рахата, Шодрота, Годобери и др. Рос-
сийские солдаты грудью стали на защиту мир-
ных дагестанцев. Воевать с боевиками было не-
просто. К моменту нашего прибытия в заданный 
квадрат, так кишмя кишели боевики. Хорошо во-
оружённые бандиты, используя высокогорную 
местность и естественные укрытия, заняли все 
ключевые высоты и создали мощную систему 
обороны. Она включала в себе опорные пункты, 
укрытые места для размещения боевых групп, 
склады вооружения, боеприпасов, продоволь-
ствия.

В Дагестанской операции наша Российская 
Армия задействовала современные самолёты, 
управляемое ракетное оружие, артиллерию. По-
сле авиационной и артиллерийской подготовки 
в бой были брошены наземные силы. И в первых 
рядах – десантники. 14 августа нашему полку 
была поставлена боевая задача: за 12 суток взять вершину Али-Лен, которая находилась в труднодо-
ступной горной местности Ботлихского района близ Грузино-Чеченской границы. Ваххабиты счита-
ли вершину неприступной естественной крепостью. Но взяли мы этот «Кавказский Измаил» всего за  
8 суток. С минимальными потерями… Конечно, и один погибший – это жуткая боль для всего подраз-
деления.

В боях за вершину Али-Лен парни в голубых беретах в полной мере ощутили всю силу значений 
слов: выносливость, стойкость, сплочённость, взаимовыручка. Десантников не сломили ни враже-
ские гранатомёты, ни зенитные установки, ни бешенный ваххабитский фанатизм. Бандиты были 
уничтожены; недобитые боевики разбежались по пещерам. Успех боя зависел не только от отваги 
и профессионализма десантников, но и от умелого руководства наших командиров. «Выполнить 

 � Десантник 247-го казачьего полка Александр 
Могилатский. 2000 год.

Митрук Денис Николаевич

Разведбат 58-й армии
Митрук Денис Николаевич, 15 ноября 1980 года рождения. Сержант разведывательного бата-

льона 58-й Армии Северо-Кавказского военного округа. Участвовал во Второй Чеченской войне с 
августа 1999 г. по июль 2000 г. 58-й Армией командовал знаменитый генерал (генерал-майор) Ша-
манов Владимир Анатольевич, Герой Российской Федерации. Под его руководством в августе 1999 
года мы освобождали от международных бандитов дагестанские сёла, а с октября выполняли бое-
вые операции на территории Чечни. Командарма Шаманова называли «Новый генерал Ермолов». 
Как известно, герой Кавказской войны XIX века царский полководец Алексей Петрович Ермолов 
одерживал блестящие победы в тогдашних Чечне и Дагестане. Горцы его боялись и уважали. 

Наше подразделение было на Западном направлении Объединённой группировки федераль-
ных сил в Чеченской Республике. К разведбату относились с особым уважением. До того, как раз-
ведчики поработают в каком-либо районе, ни один командир – ни десантного, ни мотострелкового 
подразделения – своих людей в данный квадрат не вводил. Как поётся в известной песне: «Бата-
льонная разведка! Мы без дел скучаем редко…»

 � Сержант разведбата 58-й Армии Денис Митрук благополучно возвратился домой с Чеченской войны.
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Бахтин Евгений Иванович

Когда повезут спецназ…
Российский шансонный певец Анатолий Днепров посвятил бригадам специального назначе-

ния Минобороны РФ песню «Спецназ». Она начинается словами:

Взревели синхронно машины,
Послушно исполнив приказ.
Храни их, Господь, от мины,
Когда повезут спецназ.
Туда, где шальные пули
Сорвались, как псы с цепей.
И аистов с гнёзд спугнули
Орудия батарей…

В качестве спецназовца, притом – гвардии-спецназовца, принимал участие в боевых действи-
ях на территории Чечни гуковчанин Евгений Бахтин. Вот его воспоминания.

 � Русская армия – защитница Кавказа.

поставленную задачу и сберечь людей», – вот их главнейшее правило. «Батяня» – так мы называли 
комбата полковника Быкова. Он был нам как отец, как близкий старший друг. Умело руководили 
боевыми действиями десантные офицеры: майор Красюк, старший лейтенант Митяев, лейтенант 
Шинин, лейтенант Ионов, лейтенант Маликов, лейтенант Жорин, прапорщик Ларюшкин.

Из более приятных сердцу моментов вспоминается неожиданное знакомство в районе боевых 
действий с земляком. Наш батальон после взятия вершины расположился у её подножия. С трёх 
сторон нас окружали величественные скалистые горы. Мне приказали вести наблюдение за не-
большим ущельем. Слева от нас расположились пехотинцы. Со своей стороны они тоже установили 
пост наблюдения, который расположился в пяти метрах от нашего. С ребятами соседнего наблю-
дательного пункта мы сразу перезнакомились и нашли общий язык. Только через пять дней наших 
совместных дежурств я узнал: пехотинец Денис Чуйков мой самый что ни наесть земляк – из города 
Гуково. Выяснилось, что его дом находится недалеко от моего. Так распорядилась судьба, что мы 
познакомились за сотни километров от родного Гуково, на войне.

В 2000 году мы вернулись домой к своим дорогим родителям, живыми и вередимыми. С Дени-
сом Чуйковым я поддерживаю тёплые дружеские отношения. Можно сказать, мы породнились на 
той войне!

P.S.
Рядовой 247-го Кавказского казачьего десантно-штурмового полка Александр Владимирович 

Могилатский за участие в Контртеррористической операции на Северном Кавказе, за взятие «Даге-
станского Измаила» – вершины Али-Лен, награждён медалью Суворова. Данная почётная воинская 
награда учреждена Указом Президента РФ от 2 марта 1994 года № 442. Медалью Суворова удостаи-
ваются военнослужащие Российской Армии, проявившие при защите Отечества личное мужество 
и ратную доблесть. А рядовой 255-го Гвардейского Краснознамённого Волгоградского полка гуков-
чанин Денис Чуйков, как мы уже писали выше, награждён орденом Мужества. ГОРДИМСЯ СВОИМИ 
ДОБЛЕСТНЫМИ ЗЕМЛЯКАМИ!



581580

ЧЕЧЕНСКИЕ ГОРОДА

Чечня, друзья, не только город Грозный.
Не только в Грозном мы бои вели.
Бой в городе, конечно, очень сложный – 
Вам скажут в Гудермесе и Шали.

Мы грязь и пыль месили сапогами,
Ведь нас сюда дороги не вели.
Мы по полям их проложили сами
К Аргуну, Гудермесу и Шали.

Пусть ярлыки нам вешают любые,
Не надо нам, друзья, чужой земли.
С боями шли мы к городам России – 
К Аргуну, Гудермесу и Шали.

Мы верим, что потери не напрасны,
И всё, что надо, сделать мы смогли.
И пусть живут, по-своему прекрасны,
Ачхой-Мартан, Шатой, Шали.

Пройдут года, и мы расскажем внукам,
Какие мы бои в Чечне вели…
Вот только б впрок пошла бы та наука
Аргуну, Гудермесу и Шали.

Александр Вырвич

Старший гвардии сержант 
спецназа
Бахтин Евгений Иванович, 5 мая 1981 года 

рождения, гуковчанин. Проходил действитель-
ную военную службу в 1999 – 2001 годах. Попал 
в воинскую часть № 11659. Это – 22-я Отдельная 
бригада специального назначения Министер-
ства Обороны Российской Федерации, выполня-
ющая особые задания ГРУ (Главного разведыва-
тельного управления). Дослужился до воинско-
го звания «старший сержант».

В сентябре 2000 года наша 22-я бригада 
спецназа входит в Объединённую Группировку 
Войск на Северном Кавказе и воюет в огненной 
Чечне. В должности старшего разведчика я «от 
души» налазился по горам Большого Кавказско-
го Хребта, выявляя и уничтожая базы боевиков. 

3 марта 2001 года личному составу воин-
ской части № 11659 было объявлено: «Указом 
Президента Российской Федерации № 244-С, за 
массовый героизм и отвагу, стойкость и муже-
ство, проявленные личным составом в условиях 
вооружённого конфликта, 22-й Отдельной бри-
гаде специального назначения присвоено зва-
ние гвардейской». Так я стал гвардии старшим 
сержантом.

Для всех возвратившихся из «горячих то-
чек» воинов стала молитвенной строчка поэта 
Владимира Высоцкого: «Слава Богу, что живой!» Эту крылатую фразу часто повторяю и я: «Слава 
Богу…»

Евгений Бахтин – настоящий патриот Отечества и Русского Мира. Во время Гражданской войны 
на Донбассе (Донбасской Отечественной войны 2014 – 2015 гг. – с бандеровцами) он безвозмездно 
оказывал помощь беженцам и ополченцам. Трагедия Одессы, обстрелы мирных городов Луганской 
и Донецкой областей (ЛНР и ДНР) заставили настоящих мужчин из России поехать и помочь рус-
скоязычным братьям Украины. И героический гуковчанин Женя Бахтин не остался в стороне. Честь 
ему и хвала!

Женя Бахтин на безвозмездной основе в 2014 – 2015 гг. доставлял гуманитарные грузы в Дон-
басские Республики.

 � Старший сержант-разведчик Евгений Бахтин 
читает весточку из дома. Чечня, 2001 год.
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 � Фотохроника Второй Чеченской войны. Бой с боевиками.

 � Старший разведчик Евгений Бахтин (на переднем плане) со своими боевыми товарищами на огненной 
позиции. Скоро предстоит разведка боем. Чечня, 2001 год. 

 � Фотография старшего разведчика Евгения Бахтина: результаты очередного рейда – оружие боевиков. 
Чечня, 2001 год.
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 � Преемственность поколений. Возле Памятника погибшим десантникам 5-й Танковой 
Армии, освобождавшей в 1943 году донскую землю, в торжественном карауле стоят 
боевые ветераны Российских воздушно-десантных войск. Окрестности города Зверево, 
хутор Холодный Плёс. 2000-е годы. Крайний справа – участник Чеченской войны, 
сержант 119-го Наро-Фоминского полка ВДВ Ярослав Валерьевич Шемчук. Рядом с 
воином-«чеченцем» стоят воины-«афганцы», слева направо: председатель Зверевской 
общественной организации «Ветераны Афганистана» Виктор Николаевич Гулюта 
(Кандагарская 70-я Гвардейская отдельная бригада), Владимир Анатольевич Плотников 
(Файзабадский 860-й Отдельный Краснознамённый полк). 

Из архива общественных организаций
города Зверево Ростовской области – 
«Союз ветеранов Афганистана» и
«Боевое Братство». Председатель –
Гулюта Виктор Николаевич.
Литературная обработка
Владимира Бутова.

Сержант Наро-фоминского полка 
Тульской дивизии ВДВ
Информация об участнике боевых действий  
в Чечне Шемчуке Ярославе Валерьевиче

«Нет задач невыполнимых!»

Девиз десантников 106-й Тульской дивизии ВДВ

Ярослав Валерьевич Шемчук родился 17 
июля 1976 года на Украине в хмельницкой об-
ласти. В 1978 году его родители переехали на 
постоянное жительство в шахтёрский город 
Зверево. Ярослав окончил зверевскую школу № 
5, успешно отучился в Гуковском горном техни-
куме, полгода поработал на шахте «Обуховская» 
и в декабре 1994 года призвался в армию. Слу-
жить предстояло в элитных войсках – ВДВ. 

Ярослав гордился тем, что он десантник 
119-го Наро-Фоминского полка 106-й Гвардей-
ской воздушно-десантной Краснознамённой 
ордена Кутузова дивизии (народное название – 
«Тульская дивизия ВДВ»). Воинская специаль-
ность Я. Шемчука – механик-водитель боевых 
машин десанта БМД. Обладая шахтёрской за-
калкой, зверевчанин проявил усердие в служ-
бе, получил сержантское звание. Время было 
непростое. С декабря 1994 года Тульская ди-
визия ВДВ воевала в Чечне. В подразделениях 
появились стенды с фотографиями погибших 
десантников. Ведь голубые береты – это пахари 
войны; их кидают в самое пекло. 

С декабря 1995 г. по апрель 1996 г. повое-
вал в Чеченской Республике и Ярослав Шемчук. 
Рота механиков 119-го Наро-Фоминского полка 
дислоцировалась в окрестностях Грозного, ре-
монтировала боевые машины десанта. Искорё-
женной техники – пруд пруди! А тут ещё боевики активизировались. Навсегда Ярослав запомнил 
дату – 6 марта 1996 года. В тот день вооружённые формирования чеченских сепаратистов с не-
скольких сторон атаковали Грозный, захватили Старопромысловский район, блокировали КПП и 

 � Ветеран Первой Чеченской войны зверевчанин 
Ярослав Шемчук.
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Из архива Гуковского отделения 
Общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы
ОООИВА – «Инвалиды войны».
Председатель – Николай Владимирович Воробьёв.

Военная травма на Чеченском 
фронте
Информация о ветеране Второй Чеченской войне  
гуковчанине Попове Александре Геннадьевиче

«Война – просто трудная работа…»

Михаил Кульчицкий.

Александр Геннадьевич Попов родился 27 декабря 1982 года на Украине в Луганской области. 
Вскоре его семья переехала на постоянное место жительство в соседний Донской край – в шахтёр-
ский город Гуково. Геннадий окончил среднюю школу № 23 и в декабре 2001 года был призван в 
Российскую Армию.

После Новочеркасской учебки, с апреля 2002 года, рядовой Александр Попов выполнял во-
инский долг в Чеченской Республике в составе 58-й Армии Краснознамённого Северо-Кавказского 
округа – в 42-й Гвардейской мотострелковой дивизии. Служил в Ханкале в батальоне хозяйствен-
ного обеспечения – воинская часть п.п. № 53518. В Чечне продолжалась кровавая война с между-

 � Рядовой Александр Попов принимает воинскую Присягу. Новочеркасск, январь 2002 года.

блокпосты российских войск. Боевиков было несчётное количество. Они как будто из-под земли 
появились! Говорят, ими руководили Шамиль Басаев и Руслан Гелаев.

Ярослав вспоминает, как его отделение на БМД прорывалось к блокированным ребятам. Рас-
сказывать подробностей Шемчук не хочет. Лишь скупые слова: «Пострелять, конечно, пришлось 
от души. Поставленные задачи мы выполнили. Боевики отступили так же внезапно, как и пришли. 
В нашей роте потерь, слава Богу, не было».

В апреле 1996 года Ярослав Шемчук покинул Чечню. Боевое задание рота механиков выполни-
ла: часть десантной бронетехники отремонтировала, часть – отправила на ремонтные базы в тыл. 
С чувством невероятного облегчения гвардии сержант Шемчук покидал Чеченскую Республику. 
«Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне…». Командир 119-го Наро-Фо-
минского полка полковник Владимир Иванович Глебов поблагодарил ребят за хорошую службу. 
Ярослав был награждён памятными часами и нагрудным знаком-отличием «За службу на Северном 
Кавказе».

Осенью 1996 года настал долгожданный дембель. Шемчук вернулся в родной город Зверево, 
устроился горным мастером на шахту «Обуховская». Участвует в общественной жизни. Член Зве-
ревской общественной организации «Боевое Братство». Семья, дети – как говорят шахтёры «всё 
путём!» Но в памяти, конечно, навечно отпечаталась фронтовая Чечня…
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военно-врачебной комиссии: «Ранение живота с разрывом правой доли печени и полным попереч-
ным разрывом правой почки». 

Александр был прооперирован в Ханкалинском госпитале, затем долго лечился в разных меди-
цинских учреждениях. Из армии комиссовали, дали инвалидность. Александр Попов не пал духом. 
Появился семейный тыл – жена и дочка. Саша активно участвует в работе Гуковского отделения 
Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 
ОООИВА – «Инвалиды войны».

А недавно родственники Саши испытали неописуемую гордость за родного воина Чеченской 
войны. В ноябре 2014 года приказом Министра Обороны РФ Александр Геннадьевич Попов на-
граждён медалью «За боевые отличия». Награду солдату вручил гуковский мэр Виктор Анатолье-
вич Горенко. 

Информационная справка

Медаль «За боевые отличия» – ведомственная награда Министерства обороны Российской 
Федерации, учреждённая приказом Министра обороны РФ № 100 от 31 марта 2003 года. Согласно 
Положению, медалью «За боевые отличия» награждаются военнослужащие Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации:

• за отличие, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых 
условиях и при проведении специальных операций в условиях, сопряжённых с риском для 
жизни:

• за умелые, инициативные и решительные действия, способствовавшие успешному выпол-
нению боевых задач;

• за успешное руководство действиями подчинённых при выполнении боевых задач.

 � Гуковский мэр Виктор Анатольевич Горенко вручает медаль Министерства обороны РФ «За боевые 
отличия» Александру Попову. Декабрь 2014 года.

 � Александр Попов (крайний справа) с боевыми товарищами. Чеченская Республика, Ханкала.  
Осень 2002 года.

народными бандитами. Ханкала оправдывала своё название. В переводе с чеченского – это «Сторо-
жевая башня» («Хан» – сторожевая, «Гала» – башня). В Ханкале была открыта база российских войск 
с объединённым штабом, госпиталем, хозяйственными службами и т.д. 

Советский поэт Михаил Кульчицкий, солдат Великой Отечественной войны, погибший в 1943 
году в Харьковской битве, писал: «Война – совсем не фейерверк, а просто трудная работа». Очень 
трудная работа… Гуковчанин Александр Попов честно трудился на Второй Чеченской войне. Он не 
ходил в яростную атаку. Пёк хлеб для воюющей 58-й Армии. Хотя автомат из рук не выпускал: бо-
евики часто обстреливали Ханкалу, нападали на этот российский форпост. Не забудет Александр 
трагический день – 19 августа 2002 года. При посадке на аэродром Ханкалы ракетой из ПЗРК «Игла» 
боевиками был сбит военно-транспортный вертолёт Ми-26, на борту которого находились 154 че-
ловека. Из них – 124 воина погибли. Жутко было видеть вертолётные обломки и разбросанные тела 
павших солдат России. Павших за Отечество... Этих воинов на следующий день отпевали в право-
славной Ханкалинской часовне.

В самый канун новогоднего праздника – 31 декабря 2002 года – боевики «поздравили» наших 
солдат в Ханкале своеобразным фейерверком. Они запустили в сторону российской базы визжа-
щие осветительно-сигнальные ракеты с воспламеняющими устройствами. Вероятно, пиротехниче-
ской атакой хотели навести панику среди солдат, показать «кто в доме хозяин». И надо же было 
такому случится – одна из световых ракет попала прямо в Александра Попова. Саша упал; он был 
в сознании, несмотря на жуткую боль. Ранение серьёзное. Как запишут впоследствии в протоколе 
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И когда в июне 2000 года командир построил взвод и приказал: «Желающие в Чечню – шаг впе-
рёд!» – Вадим этот шаг сделал. Как, впрочем, и остальные 9 человек из его взвода.

И вот уже «Миг» с разведдесантным взводом оторвался от земли и направился в сторону Хан-
калы, в расположение военно-манёвренной группы. Вадим с товарищами летел на замену отслу-
жившим положенный срок ребятам.

Ещё неделя усиленной подготовки к возможным встречам с бандформированиями, детальное 
изучение модернизированного автомата Калашникова с ночным прицелом – и вот оно, первое бо-
евое крещение, которое Вадим запомнил на всю жизнь.

Боевое крещение.
Взвод получил боевое задание – прикрывать сапёров, проверяющих закреплённый участок 

дороги в ущелье от воинской части до блокпоста, встретить колонну МВД и вернуться назад. Доро-
га оказалась заминированной: сапёры обнаружили фугас. И тут же со стороны «зелёнки» прозвуча-
ли выстрелы. Офицер скомандовал: «К бою! Занять круговую оборону!» И такая пальба началась – 
голову страшно поднять! Как в тумане, не очень-то понимая суть происходящего, Вадим тоже ку-
да-то стрелял, не целясь. Минут через 15 «зелёнка» замолчала, ущелье погрузилось в тишину. Пока 
новички, лёжа в дорожной пыли, приходили в себя, офицер отдал приказ снайперам просмотреть 
«зелёнку». На этот раз обошлось без потерь, даже никто не был ранен.

Вадим Моргунов делится воспоминаниями: «И только тут я понял, что не в сказку попал. Не 
верьте тому, кто говорит, что на войне не страшно. Просто ты этот страх преодолеваешь и автома-
тически делаешь то, чему тебя учили командиры. На войне как на войне – или ты, или тебя. Кто пер-
вым выстрелит, тот и живым останется. После полученного стресса я впервые взял в руки сигарету. 
До этого не курил…»

 � Член «Боевого Братства» Вадим Моргунов с друзьями – ветеранами боевых действий города Зверево. День 
Десантника, 2008 год.

Из архива главного редактора зверевской
«Нашей Газеты» Ольги Николаевны Бирюковой
(журналистский псевдоним – Ольга Николаева).

Узнал цену жизни
Очерк о ветеране Второй Чеченской войны  
Вадиме Александровиче Моргунове

Мечта сбылась.
Зверевский парнишка Вадим Моргунов 

мечтал служить в армии, и не где-нибудь, а толь-
ко в воздушно-десантных войсках. Его мечта 
сбылась: 16 ноября 1999 года его призвали на 
срочную службу. А через три дня офицер, при-
ехавший в Батайск (там находится распредели-
тельный пункт для призывников Ростовской 
области) за новобранцами, отобрал 50 донских 
призывников на службу в Ставропольский край 
в Отдельный разведывательный батальон ВДВ. 
Среди новоиспечённых десантников-разведчи-
ков был и зверевчанин Вадим Моргунов. 

В часть ребята прибыли глубокой ночью. А с 
утра их уже ждала суровая армейская жизнь. Все 
знали, что служить предстоит в Чечне, поэтому 
подготовка была основательной. Через месяц 
приняли присягу; и сразу же начались учения на 
полигоне.

Ребятам вручили боевое оружие – автома-
ты Калашникова – теперь уже не для сборки-раз-
борки (это они за месяц научились делать с за-
крытыми глазами), а для стрельбы по мишеням. 
Стреляли и днём, и ночью; выстреливали от 500 
до 1000 патронов в день.

Армейский день расписан по минутам. В 6 ча-
сов – подъём, затем зарядка, построение, завтрак, 
учёба, обед – и так далее до отбоя, до 22 часов. 
Три раза в неделю – кросс. Два по 10 и один за-
бег – 15 км, в полном боевом снаряжении. А ещё 
строевая подготовка.

Незаметно пролетели полгода напряжён-
ной подготовки к предстоящим боевым дей-
ствиям – шла Вторая Чеченская кампания.

Шаг вперёд.
Корреспондент «Нашей Газеты» спрашивает Вадима: «Известно ли было, что ожидало 

впереди?». Парень ответил: «Слышал из рассказов «дембелей», что с бандитами шутки плохи. 
На «гражданке» смотрел телесюжеты с места боевых действий. Понимал, что придётся стрелять 
не в мишени, а в живых людей. И, тем не менее, хотелось испытать себя, проверить, так сказать, 
на прочность».

 � Ветеран Второй Чеченской войны зверевчанин 
Вадим Моргунов. 
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СОЛДАТЫ

Посвящение землякам – зверевчанам и гуковчанам, воевавшим в Чеченской Республике 
с международными бандитами за территориальную целостность Российского Государства

Стихи Татьяны Батаевой –Грибовой 
(город Зверево).

Музыка Олега Доннэ (город Гуково)

1.

Штаб ДШБ. Приказ: «В ноль-ноль…» Уходит рота.
Чечня и марш. Бросок на склон. По струйкам пота.
В дали – гряда. На шапке снег – небесно-бурый.
«Поможет Бог» – шептал солдат. Враг шепчет суры.

Припев.

Окопа чёрный поясок войной придавлен к маскхалату.
Бьёт пулемётная капель… Свинцово сверху… Сбоку… С маху…
Пусть смерть близка. Но жизнь, солдат, не для приличий.
Была бы Родина жива – знак всех отличий!

2.

Прицел в прицел. Огонь в огонь – по силуэтам.
Горит рассвет. Война войной. Зимой и летом.
Солдаты есть – для той войны. Для вдов – есть жёны.
Война войной… Есть у войны для боя склоны…

Припев.

3.

Закон суров. На фланге том, на фланге этом.
Не пропустить! А враг силён – по всем приметам.
Другого нет у них пути, другого склона.
А, значит, – бой! И кровь за кровь. И боль до стона…

Припев.

«Чёс» «зелёнки».
… Десант высадили в горах и поставили задачу – «прочесать» «зелёнку» в энном квадрате. При 

обнаружении бандформирований, надо было передать по радиосвязи координаты. И тогда первой 
вступала в бой наша артиллерия. После массированного артобстрела квадрат зачищали десантни-
ки со спецназом. В чеченских бандформированиях воевало много арабов, негров и украинцев.

Вадим вспоминает: «Был случай: бандиты в ущелье окружили роту внутренних войск. Так «при-
жали», что те попросили помощь. Наш взвод отправился на выручку. Вытащили милиционеров из 
засады, а сами оказались в западне. Хорошо, спецназ поблизости находился. Сильно тогда постра-
дали – восьмерых наших ребят ранило. Один парень так обгорел, что от боли сознание терял. Ко-
лоли промедол – он у каждого был в аптечке…»

О контракте пришлось забыть.
В Чечне год службы считался за два. За месяц до увольнения Вадим побывал дома – дали от-

пуск. Сообщил родителям, что хочет продолжить службу по контракту. Родители от такого заявле-
ния были в шоке. Мама за год поседела – так переживала за сына. Поэтому о контракте пришлось 
забыть.

27 апреля 2001 года Вадим вернулся домой, сейчас работает в Москве, в строительной фирме. 
Женат, растит сына, активно помогает городскому отделению «Боевого Братства» воспитывать в 
духе патриотизма молодёжь.

На вопрос, что дала армейская служба, Вадим Моргунов ответил: «Я сильно изменился, окреп 
физически: до армии весил 76 кг, при увольнении – 110. Стал серьёзнее относиться к жизни, знаю 
ей цену. Появилась уверенность. И не понимаю тех ребят, которые «косят» от армии. Считаю, что 
каждый парень должен отслужить – после армии домой возвращаются настоящие мужчины. А ещё 
я благодарен командирам – они передавали нам знания, навыки и опыт, берегли нас, молодых. Не 
знаю, как в других частях, а у нас именно так всё и было». 
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P.S. Постскриптум
К Части 3 «Они выжили в пекле, чтобы достойно жить. 
Очерки о гуковских и зверевских ветеранах  
«горячих точек».

ДАННЫЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР,  
ПРИВЕДЁННЫЕ В ГАЗЕТЕ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

Газета «Красная звезда» 21 мая 1991  г. опубликовала с разрешения Министерства обороны 
СССР далеко не полный список стран, где принимали участие в боевых действиях советские во-
еннослужащие – «воины-интернационалисты» с указанием времени боев. Он приводится ниже в 
таблице.

Участие военнослужащих СССР в боевых действиях после Второй мировой войны
 

Страны, в которых 
находились 

советские 
военнослужащие

Время боев (месяцы, гг.)

Долг страны 
Советскому Союзу, 

млрд. руб.
Цены 1991 года

Северная Корея Июнь 1950 – июль 1953 2,2

Лаос 1960–1963, Август 1964–ноябрь 1968, 
ноябрь 1969–декабрь 1970

0,8

Алжир 1962–1964 2,5

Египет 18 октября 1962–01 апреля 1963, 
01 октября 1969–16 июня 1972, 
5 октября 1973 – 01 апреля 1974

1,7

Йемен 18 октября 1962–1 апреля 1963 1,0

Вьетнам 01 июля 1965–31 декабря 1974 9,1

Сирия 05–13 июня 1967, 6–24 октября 1973 6,7

Камбоджа Апрель–декабрь 1970 0,7

Бангладеш 1972–1973 0,1

Ангола Ноябрь 1975–1979 2,0

Мозамбик 1967–1969, ноябрь 1975–ноябрь 1979 0,8

Эфиопия 09 декабря 1977–30 ноября 1979, 
1980–1991

2,8

Афганистан Апрель 1978–май 1991 3,0

Никарагуа 1980–1990 1,0

Заканчивая «горячую кавказскую» тему, хочется подчеркнуть , что в последующих пере-
изданиях нашей книги, мы ещё расскажем о многих других героических гуковчанах и зверевча-
нах, воевавших на Чеченских фронтах. Пусть пройдёт время. Оно расставит всё на свои ме-
ста. Уже многое расставило… В социальных сетях и на всевозможных форумах Интернет –  
пространства, преобладает такой подход к Чеченской войне, который я ниже вкратце из-
ложу. 

«За что воевали российские  
солдаты в Чечне»
«За что воевали российские солдаты в Чечне в 1994 – 1996 гг., 1999 – 2009 годах? Вот обобщён-

ное мнение Интернет-блогеров. Есть, конечно, жалкая кучка откровенных врагов нашего Отече-
ства; у них иное мнение – предательское, проамериканское. «Пятая колонна» есть в любой стране. 
Но подавляющее большинство российских блогеров – патриоты великого Российского Государ-
ства, оплота Международного Добра. Итак, – за что воевали российские солдаты в Чечне?

За Россию. В смысле за – РФ. За нашу Федерацию, веками сложившуюся, за её территориаль-
ную целостность. Главное, наши парни воевали за самих чеченцев, спасая их от международного 
экстремизма. В одиночку, без Руси, Чечня бы пропала. «Аль-Каида» подмяла бы её под себя, и рожа-
ли бы чеченские женщины пушечное мясо для мировых бандитов. Потом сюда бы «влезли» везде-
сущие американцы и «посеяли» б хаос. Других семян у Запада нет. 

Не зря воевали российские солдаты вкупе с местными патриотами. Международному терро-
ризму был поставлен надёжный заслон, предотвращен распад России. В Чечне уже родились дети, 
не видевшие войны. Разрушенный Грозный для них – это какое-то страшное историческое пре-
дание. Сейчас чеченская столица – красивейший город Кавказа и всей Европы. Грозный заново 
отстроен. Вся Чечня поднялась с руин, с пепла, как сказочная птица Феникс. В уже спокойной и 
безопасной Республике начинается абсолютно новая жизнь. Жизнь в составе единой и сильной 
России. Древний найнахский народ сделал правильный выбор в очень непростое время. Россий-
ские воины и чеченцы одержали ОБЩУЮ ПОБЕДУ!

 � Парад Победы в Грозном. 9 мая 2011 года.
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Пресс-служба Кремля, 26 марта 2014 года.

Президент России Владимир Путин, выступая в четверг, 26 марта 2014 года, на коллегии ФСБ, 
заявил, что Россия готова к любым угрозам национальной безопасности страны.

«Абсолютно ясно, что ни запугать, ни надавить на нашу страну ни у кого не получалось и не 
получится, на все внешние и внутренние угрозы национальной безопасности у нас всегда был и 
всегда будет адекватный ответ», — подчеркнул президент.

Путин заверил, что никто и никогда не посмеет «выкручивать руки» России. Глава государства 
в первую очередь имел в виду западных «партнеров».

«Для так называемого сдерживания России используется весь набор средств – от попыток по-
литической изоляции и экономического давления до масштабной информационной войны и ин-
струментов специальных служб. Как недавно было прямо и, что любопытно, абсолютно открыто 
сказано Вашингтоном: несогласным будут периодически выкручивать руки. Но с Россией такие 
штучки не проходят, никогда не проходили и не пройдут в будущем», — сказал Владимир Путин.

 � Президент Российской Федерации Владимир Путин чествует ветеранов Великой Отечественной войны. 

Хроника военных акций СССР. Ниже приведен перечень основных военных акций, осущест-
вленных как непосредственно Советским Союзом, так и с его участием за пределами нашей страны

 
• 1948 г. – «осада» Западного Берлина». Блокирование советскими войсками наземных транс-

портных связей между ФРГ и Западным Берлином.
• 1950-1953 гг. – война в Корее.
• 1953 г. – подавление беспорядков в Германской Демократической Республики (антисовет-

ский мятеж).
• 1956 г. – подавление советскими войсками антикоммунистического мятежа в Венгрии.
• 1961 г. – возведение за одну ночь 13 августа 29-километровой Берлинской стены. Берлин-

ский кризис.
• 1962  г. – тайный ввоз советских межконтинентальных баллистических ракет с ядерными 

боеголовками на Кубу. Карибский кризис.
• 1967 г. – участие советских военных специалистов в «семидневной войне» между Израилем 

и Египтом, Сирией, Иорданией.
• 1968 г. – ввод войск СССР, ГДР, Польши, Венгрии, Болгарии в Чехословакию. Чехословацкий 

кризис. 
• 1979 г. – ввод советских войск в Афганистан. Начало десятилетней Афганской войны.

Страны, где воевали советские бойцы.
Помимо известных всему миру военных операций с официальным участием Советской Армии, 

то ли в виде «освободительных походов», то ли в составе «ограниченного контингента войск», наши 
«воины-интернационалисты» в штатском платье или в форме «туземцев», или в перекрашенных 
танках и самолетах, находились в рядах местных армий в Северной Корее, Лаосе, Алжире, Египте, 
Йемене, Вьетнаме, Сирии, Камбодже, Бангладеш, Анголе, Мозамбике, Эфиопии, Никарагуа, Гонду-
расе, Сальвадоре, Кубе. Боливии, Гренаде – всего более чем в двадцати странах Африки, Азии, Ла-
тинской Америки.

Современная Российская Федерация, как уже говорилось в нашей книге, вела локальные вой-
ны в конце XX – XXI веков за сохранение территориальной ценности страны. Это и Осетино-Ингуш-
ский конфликт 1992 года, и две Чеченские войны 1994 – 1996 гг. и 1999 – 2009 гг., и антитеррористи-
ческая операция в Дагестане 1999 года. Выполняли наши воины миротворческие миссии в 1990-х и 
2000-х годах на Балканах, Абхазии, в Приднестровье, Таджикистане, спасали народ Южной Осетии 
от грузинской агрессии в 2008 году. В 2014 году русские подразделения в Крыму, находящиеся там в 
соответствии с международным договором, спасли от бандеровского фашизма этот черноморский 
полуостров, исконную русскую землю, и вернули его родную гавань – в состав Российской Феде-
рации. В событиях Крымской весны 2014 года принимали участие и военнослужащие – гуковчане.  
В том числе, сын погибшего начальника Гуковского погранотряда подполковника Константина 
Подкавырова – старший лейтенант Артём Подкавыров.
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 � Торжественное возвращение советских солдат из Афганистана. 15 февраля 1989 года.

 � Парад Армии Новороссии в Перевальске Луганской области (Луганская Народная Республика) в честь 
освобождения Донбасса от гитлеровской оккупации. 7 сентября 2014 года. Эти воины, среди которых есть 
российские добровольцы, в том числе – из города Гуково, защищают Донбасскую землю от бандеровского 
фашизма.

 � Фотохроника Крымской Весны 2014 года. Практически всё население Крыма относилось к российским 
солдатам, как к своим освободителям и защитникам. Симферополь, март 2014 года.

 � Парад Победы в Москве. 24 июня 1945 года.
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ЧАСТЬ 3

СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ ВСЕГДА

Газетные статьи и очерки об общественно-политической  
и патриотической деятельности Гуковских и Зверевских отделений  

Всероссийских общественных организаций «Ветераны Афганистана», 
«Инвалиды войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны». 

Вклад воинов-интернационалистов и ветеранов локальных войн  
в развитие и процветание Малой Родины – Российского Донбасса  

и Ростовской области, в укрепление дружбы между братскими  
народами бывшего Советского Союза.

«Кто за правое дело стоит, тот
всегда победит».

«Жить – Отечеству служить».

Русские пословицы

«Торопиться делать добро!»

Главное правило полководца А.В. 
Суворова

 � Парад Победы в Москве. 9 мая 2014 года.



603

Информационная справка

«Российский Союз Ветеранов 
Афганистана» – член мирового 
ветеранского движения «World 
Veterans Federation» – WVF
Основная организация Российской Федерации, объединяющая всех ветеранов «горячих то-

чек», – это «Российский Союз ветеранов Афганистана». Данное общественно-политическое объе-
динение образовано в начале 1990-го года. «Российский Союз ветеранов Афганистана» – член Все-
мирной Организации ветеранов – «World Veterans Federation» (WVF). 

Численность «Российского Союза ветеранов Афганистана» – около 500 тысяч человек. Органи-
зация имеет 76 региональных отделений в Российской Федерации. Занимается военно-патриоти-
ческим воспитанием молодёжи, созданием военно-патриотических и спортивных клубов; активно 
участвует в общественно-политической жизни страны.

Ростовская областная организация общероссийской общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» (РОО ООО «РСВА») зарегистрирована в апреле 1990-го года. Важны-
ми пунктами программы областной организации являются оказание материальной помощи семьям 
погибших военнослужащих, строительство памятников воинам-интернационалистам и солдатам 
локальных войн. В настоящее время деятельность РОО ООО «РСВА» направлена на консолидацию 
всех ветеранских объединений и государственных органов в деле решения проблем ветеранов.

В 1990-м году в «РСВА» вошла Гуково – Зверевская Организация «Ветераны Афганистана» 
(«Клуб воинов-интернационалистов»), основанная ещё в середине 1980-х годов. На протяжении 
двух десятилетий лидером Гуковской общественной городской организации «Ветераны Афгани-
стана» является Виктор Васильевич Зубов. Председатель Зверевского отделения «РСВА» – Виктор 
Николаевич Гулюта. Благодаря титанической общественно-политической деятельности этих двух 
ветеранских лидеров в Гуково и Зверево, в отличие от многих городов нашей области и страны, 
отделения «РСВА» выжили в непростое время и успешно функционируют. 

О деятельности Гуковской и Зверевской городских общественных организаций «Ветераны Аф-
ганистана» и пойдёт речь в Четвёртой части нашей книги.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

Строчки из известных советских песен

Не стареют душой ветераны…
Пусть заноют порой наши старые раны…
Нам в отставку пока уходить ещё рано.
Не сдаются сердца – им не нужен покой!

Яков Белинский – стихи;  
Серафим Туликов – музыка

Пускай не так уж сердце бьётся,
Но ты к покою не привык.
Солдат солдатом остаётся.
– Как поживаешь, фронтовик?

Яков Халецкий – стихи; 
 Борис Фиготин – музыка

 � Гуковские ветераны Афганской войны на городском мероприятии,  
2000-е годы. Знаменосец – Михаил Иванович Лабурец (боевой ветеран 
5-й Гвардейской мотострелковой дивизии). Слева от него –  
Юрий Алексеевич Богатырёв (боевой ветеран Кабульского 350-го полка 
ВДВ). Справа – Николай Владимирович Воробьёв 
(боевой ветеран Кандагарского 173-го отряда спецназа ГРУ).
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Памятник  
воинам-интернационалистам
(Цветная фотография памятника иллюстрирует 
тыльную часть обложки нашей книги «Земляки-герои 
неизвестных войн»)
Помнить! Помнить всех, кто погиб в локальных военных конфликтах второй половины  

XX века – начала XXI столетия. Гуковчане прошли Афганистан. Они участвовали в военных действи-
ях в Корее и Эфиопии, в противостоянии Советского Союза и США на Кубе. Они сражались в Нагор-
ном Карабахе, Приднестровье, Абхазии, Чечне. Южной Осетии… 15 мая 2000 года в парке по пере-
улку Болгарский был заложен Памятный камень, на месте которого планировалось возвести мо-
нумент воинам-интернационалистам. Мэр города Гуково Виктор Шубин активно поддержал идею 
возведения в городе воинского монумента. Благодаря его участию проект получил всенародную 
поддержку. В местной прессе обсуждались проектные эскизы, собирались средства. И в 2007 году 
скульптор из Ставрополья Камил Алиев приступил к созданию памятника. 

23 мая 2009 года в парке ЖБШК города Гуково в 11.00 часов состоялось открытие памятника 
всем нашим погибшим ребятам. У тех, кто прошёл горные дороги Афганистана, участвовал в Чечен-

 � Мэр города Гуково В.В. Шубин (слева) и ветеран Афганской войны В.В. Зубов возлагают венок к памятнику 
«Воинам-интернационалистам». Гуковский парк завода ЖБШК. 23 мая 2009 года.

Из электронного Интернет – архива. Из веб-справочника 
«Путеводитель по памятникам города Гуково», 
по материалам городских газет. Творческая группа
МУ Гуковская МГ ЦБС «Городская библиотека – филиал № 1»:
Н.В. Кучеренко, Н.Ю. Кобец, Е.В. Найдёнова, Т.П. Иваненко.
Подборка 2000 – 2009 гг.
Книжный вариант в редакции В.Б. Бутова.

Памятный камень погибшим  
в локальных войнах XX – XXI вв.
В целях увековечивания памяти воинов, погибших при защите интересов СССР и Российской 

Федерации, 15 мая 2000 года Гуковской городской общественной организацией «Ветераны Афгани-
стана», Фондом Памяти «Это нужно не мёртвым – это нужно живым» был заложен Памятный камень 
в основание будущего мемориала.

Содействие в закладке камня оказали мэр города Гуково В.В. Шубин, гуковский военный ко-
миссар подполковник Ф.А. Каибов, служащие горвоенкомата, настоятель храма Иконы Казанской 
Божьей Матери отец Филарет.

Директор МП «Обелиск» А.В. Ларин доставил художественно обработанный Памятный камень 
в парк по переулку Болгарский.

 � Члены городской организации «Ветераны Афганистана» и городская общественность возле Камня 
Памяти. Город Гуково, переулок Болгарский. 2000-е годы. Гуковский Памятный камень «Воинам-
интернационалистам и солдатам, погибшим в локальных войнах XX – XXI вв.» установлен 15.05. 2000 года.
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В 2009 году в соседнем городе Зверево также увековечена
Память о воинах-интернационалистах и солдатах
локальных войн XX – XXI веков.

Из газетного архива. Зверевская «Наша газета»,
№ 20 (766), 21 мая 2009 года.
Статья Ирины Сапеги (журналистский псевдоним – 
Ирина Владимирова). Книжный вариант 
в редакции В.В. Бутова.

Свой долг исполнили вы с честью
15 мая 2009 года, в день 21-й годовщины начала вывода советских войск из Афганистана, на 

Зверевской площади им. Героя Советского Союза Ивана Докукина состоялось торжественное от-
крытие памятника «Воинам-интернационалистам и участникам локальных войн XX – XXI веков».

«В нашей стране у каждого поколения есть своя война, – сказал, открывая митинг, заместитель 
Главы Администрации города Зверево по социальным вопросам И.В. Долголевич. – Нашим праде-
дам достались Первая мировая и Гражданская, дедам – четыре года Великой Отечественной, от-
цам – Вьетнам и Даманский, Венгрия и Чехословакия. Нашему поколению – более 9 лет «Афганской 
войны, Чечня, Дагестан, Осетия…

Но где бы ни воевали российские солдаты, они неизменно показывают высокие боевые каче-
ства, мужество и героизм, верно служат своему Отечеству. Открывая этот памятник, мы отдаём им 
дань уважения и говорим слова благодарности матерям и отцам тех, кто добросовестно и честно 
выполнил свой гражданский и воинский долг».

 � Зверевский памятник «Воинам-интернационалистам и участникам локальных войн XX – XXI вв.» Возле 
памятника стоят – слева направо: Евгений Алексеевич Савельев, ветеран военной службы;  
Лилия  Михайловна Пивоварова, мать погибшего солдата-десантника Афганской войны с посёлка 
Комиссаровский Красносулинского района Игоря Анатольевича Пивоварова; Виктор Васильевич Зубов, 
председатель Гуковской общественной организации «Ветераны Афганистана»; Виктор Викторович 
Мараховский, участник боевых действий в Таджикистане. 

ских войнах, трёхметровый боец вызывает живые воспоминания и живые эмоции. Варианты уве-
ковечивания памяти солдат, погибших в локальных войнах, рассматривались разные: от огромного 
автомата АК-47, вкопанного в землю, до земного шара, на котором красным цветом обозначены 
красные точки. Остановились на этом солдате. Подобный монумент стоит в Москве на Поклонной 
горе.

На открытие памятника по приглашению председателя Правления ГОО «Ветераны Афгани-
стана» Виктора Васильевича Зубова прибыли наши боевые друзья из Луганской области (Респу-
блика Украина). Также столь важное для нашего города мероприятие посетила делегация из Ро-
стова-на-Дону, которую возглавил председатель Ростовской Областной организации «РСВА»  
Д.Ю. Марсак. А также прибыли воины-интернационалисты и солдаты Чеченской войны из Зерно-
града, Морозовска, Зверево, Тацинского и Красносулинского районов.

После торжественного открытия памятник был освящён отцом Виктором их храма Святителя 
Николая (хутор Гуково-Гнилушинский) и отцом Александром из храма Иконы Казанской Божьей 
Матери (город Гуково, район автовокзала). 

 � Гуковские ветераны Афганистана, муниципальное руководство. представители городской общественности 
возле памятника «Воинам-интернационалистам». 2009 год.
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 � Участник боевой операции в Южной Осетии в августе 2008 года по принуждению Грузии к миру десантник 
Виталий Загидуллин. Этому отважному зверевчанину, спасавшему осетинский народ от грузинского 
геноцида, выпала высокая честь открыть в родном городе Памятный знак в честь ветеранов локальных 
войн – 15 мая 2009 года.

Право и честь открыть памятный знак было предоставлено воинам-десантникам, участникам 
миротворческой миссии в Грузино-Осетинском конфликте А. Папутко и В. Загидуллину. А затем на-
стоятель Зверевского Свято-Никольского храма отец Александр Гонцов совершил обряд освяще-
ния памятника.

Со словами скорби и благодарности к присутствующим воинам, родителям погибших и умер-
ших солдат обратились председатель городской Думы С.В. Овчар и помощник депутата Законо-
дательного Собрания Ростовской области Л.А. Шафирова З.П. Болотова, вручившая памятные по-
дарки матерям и отцам, чьи дети навечно остались в горах Афганистана. На митинге также высту-
пали председатель Зверевской городской общественной организации «Ветераны Афганистана»  
В.Н. Гулюта, участники Афганской войны.

Многие из них уходили на войну чуть ли не со школьной скамьи – мальчишки, почти не имев-
шие жизненного опыта, оказались в чужой стране, в непривычной враждебной среде. Необъяв-
ленная война длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная. За 9 лет, 1 месяц и 19 дней 
через неё прошли сотни тысяч наших солдат, из которых 49 985 получили ранения, 6 669 – остались 
инвалидами, 14 453 – погибли, 298 – пропали без вести.

Среди участников Афганской войны были и наши земляки – 43 зверевчанина в разные годы 
выполняли интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан. За мужество и 
отвагу, верность и преданность Родине, проявленные при выполнении интернационального и во-
инского долга, Р.М. Авдееву, В.А. Астахову, В.А. Мещерякову, А.М. Мироненко, Г.Ю. Злобину, А.В. Пе-
редерию и другим воинам-интернационалистам были вручены медали и почётные грамоты.

Скорбной минутой молчания почтили присутствующие память погибших и умерших солдат – 
участников локальных войн и конфликтов. Затем из уст отца Александра прозвучали слова молит-
вы: «Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, воинам, за Отечество жизнь положив-
шим, и сотвори им вечную память!»

 � Русские десантники – зверевчане разных поколений. Слева – Виктор Гулюта, воевавших с афганскими 
террористами в 1980 – 1982 гг. под Кандагаром; справа – Виктор Загидуллин, сражавшийся с грузинскими 
агрессорами в августе 2008 года в осетинском Цхинвале. 
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 � Делегация гуковских и зверевских ветеранов боевых действий в Афганистане и луганский священник иерей 
Сергий (в прошлом солдат Афганской войны) в сквере «Дружбы народов». Украина, город Луганск, февраль 
2006 года. На фото слева направо ветераны Афганской войны:

Валерий Исидорович Зайцев;
Валерий Иванович Глазачев;
Иерей Сергий (Луганск);
Виктор Васильевич Зубов;
Сергей Андреевич Бричаев; 
Александр Васильевич Руденко;
Виктор Николаевич Гулюта;
Олег Алексеевич Фирсов (нижний ряд);
Евгений Иванович Кондрашкин (нижний ряд).

Из газетного архива. Гуковская газета
«Шахтёрская неделя – № 8 (740), февраль 2006 года.
Статья Елены Давыдовой «Памятник в Луганске».
Книжный вариант. С изменениями и дополнениями
Владимира Бутова (2015 год).

Памятник в Луганске
В преддверии 17-й годовщины вывода со-

ветских войск из Республики Афганистан в Лу-
ганске состоялся митинг, посвящённый откры-
тию памятника «Погибшим воинам-интернаци-
оналистам».

15 февраля 1989 года 40-я Армия СССР поки-
нула афганскую территорию. В этот день для со-
ветских солдат закончилась война, унёсшая жизни  
15 тысяч человек. Среди павших на земле Афгани-
стана – 162 уроженца Луганска и Луганской обла-
сти (Республика Украина). В память об этих воинах 
в сквере Памяти (сквер «Дружба народов») на ули-
це Советской был воздвигнут мемориал. Бронзо-
вый монумент представляет собой скульптурную 
композицию – скорбящая мать и падающий сол-
дат. Бетонное основание памятника, облицован-
ное красным гранитом, выполнено в виде звезды. 
На гранитной плите высечены имена луганчан, 
погибших на Афганской войне. Авторы памятни-
ка – скульптуры К.Г. Домненко и В.Д. Закалюкин и 
архитектор В.П. Знаменский – спроектировали и 
создали его исключительно за счёт благотвори-
тельных пожертвований. Среди основных орга-
низаций, благодаря которым открытие памятни-
ка стало возможным, – компания ТНК «Украина»,  
ПО «Лугансктепловоз», Луганский областной бла-
готворительный фонд «Благовест».

К памятной дате вывода советских войск из 
Афганистана, в городах и районах Луганской об-
ласти было открыто 22 памятные доски.

Все присутствующие на митинге почтили 
Минутой молчания память погибших в Афгани-
стане воинов-интернационалистов. Перед собравшимися выступили председатель Луганской об-
ластной организации Украинского союза ветеранов Афганистана И. Щердец, председатель област-
ного Совета В. Тихонов, председатель Совета семей погибших в Афганистане Л. Мирошниченко.

Православные священники (некоторые из них были участниками боевых действий в Афгани-
стане) разных приходов Луганщины отслужили молебен по погибшим воинам и освятили монумент. 
Также в митинге приняли участие матери и вдовы павших солдат Афганской войны.

Среди собравшихся в сквере «Дружбы народов» была делегация гуковских и зверевских вете-
ранов боевых действий в Афганистане: В.В. Зубов, В.И. Зайцев, В.И. Глазачев, А.В. Руденко, Е.И. Кон-
драшкин, В.Н. Гулюта и С.А. Бричаев. Они возложили к подножию памятника венок, почтив память 
украинских товарищей по службе. 

В этот февральский день 2006 года прозвучали имена 162-х погибших воинов-интернациона-
листов Луганщины. Вечная им ПАМЯТЬ и СЛАВА!

 � Город Луганск, сквер «Дружбы народов» 
(«Сквер Памяти») по улице Советской. Памятник 
«Погибшим воинам-интернационалистам» 
Луганщины. Бронзовый монумент представляет 
собой скульптурную композицию – скорбящая 
мать и падающий солдат.
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«АФГАНО»-УКРАИНСКАЯ ТРАГЕДИЯ
Стихи Владимира Бутова

1.

Ребята жили в Украине.
Служили общей все Отчизне.
Афганистан у них в сердцах.
Они встречались в тех боях.

И вместе храбро воевали.
Всегда друг друга прикрывали
От пуль душманских и ножей.
Имели общих там друзей.

Ребята братства боевого – 
Из Питера, Москвы, Ростова.
И с ними Киев и Донбасс.
Все предков помнили наказ:

Припев.
«Дружите крепко. Вы – славяне!
Вы украинцы, россияне – 
Народ один, одна судьба.
И вместе быть нам навсегда».

2.

Беда случилась в Украине.
Страна разрезанная ныне.
Стреляет Киев в свой Донбасс.
Друзья врагами стали враз.

«Афганцы» – воины Лугани
И их товарищи дончане
Вновь в руки взяли автомат.
Российский рядом с ними брат.

Воюют супротив нацизма.
Но очень горько и обидно,
Что есть знакомые враги – 
«Афганцы» Киевской Руси.

Припев.
Зачем раздор? Ведь мы – славяне.
Мы украинцы, россияне – 
Народ один, одна судьба.
И вместе быть нам навсегда.

Донбассакая отечественная  
война 2014 – 2015 годов
Целое десятилетие прошло с момента открытия в Луганске памятника «Погибшим воинам- 

интернационалистам Луганской области». В 2006 году в красивую столицу Луганщины съехались ве-
тераны Афганистана из Киева и других городов «Незалежной» державы. Украинские воины-«афганцы» 
обнимались с боевыми товарищами из России – с нашими гуковчанами и зверевчанами. Два братских 
народа – украинский и русский – самые близкие славянские родственники с общей историей и судьбой.

Исторические коллизии перевернули всё вверх дном. В 2014 году в Киеве власть захватили про-
западные бандеровцы. Вашингтон, размахивая долларом, скомандовал украинцам: «Фас на Россию!» 
Пресловутый доллар перепадёт не простым «хохлам», а олигархам «Незалежной». Украинский народ 
обнищал, но его искусно оболванили бандеровской пропагандой: «Во всём виноваты русские!» 

Донбасс – Луганская и Донецкая области – не «прогнулся» под бандитскую власть и восстал про-
тив Киева. Донбасское народное ополчение воюет с бандеровскими фашистами. В том числе, многие 
воины-интернационалисты Луганщины снова стали в строй. В далёких 1980-х годах они защищали 
интересы Родины за тридевять земель. А теперь воюют за отчий дом, за свои собственные города и 
посёлки, где родились и крестились. 162 жителя Луганщины пали на афганских фронтах. Донбасская 
война унесёт гораздо большее число жизней (уже унесла в десятки раз больше!). Самое страшное, во-
ины-«афганцы» Донбасса иногда встречаются в бою с воинами-«афганцами» из Киева и других укра-
инских городов. Встречаются, чтобы стрелять друг в друга. Стрелять в бывших боевых товарищей. «Не 
объешь ты, убьют тебя!» 

Гуковский ветеран Афганистана, бывший боец спецназа ГРУ, Николай Владимирович Воробьёв 
был шокирован, когда он позвонил украинскому другу, с которым бок о бок воевал в Кандагаре, 
делил последний сухарь, накладывал на раны бинты. И этот боевой товарищ гордо заявил: «Коля, я 
стал «укропом» (солдатом украинской армии) и буду убивать русских в Донбассе!» 

В одном из телевизионных интервью президент России Владимир Путин сказал: «Украинский 
народ рано или поздно даст объективную оценку политическим деятелем, захватившим власть в 
Киеве. Украина и Россия опять будут вместе…» Конечно, другого варианта событий не может быть 
в принципе. Америка, как всегда, посеет хаос и сама сядет в «кровавую лужу», как в Афганистане, 
Ираке, Ливии, Сирии и т.д. И – благополучно «свалит» с места преступления (когда же эта бессовест-
ная ковбойская страна опомнится!). А пока… Пока идёт Донбасская война. С битвами и переми-
риями. И по обе стороны фронта смотрят друг на друга через прицел летального оружия бывшие 
боевые товарищи… Об этом моё стихотворение.

 � Гуковские воины-интернационалисты активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для жителей 
фронтовых Донецкой и Луганской Народных Республик. На фото: автофургоны с российской гуманитарной 
помощью спешат в Луганск и Донецк – её там очень ждут!
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Из газетного архива. Гуковская газета
«Звезда Шахтёра»; 24 ноября 2011 года, № 47 (178).
Рубрика «Дела депутатские».

Прямая обязанность – служить 
людям
В 2010 году в Гуково проходили выборы в городскую Думу. По их итогам 19-й избирательный 

округ в городской законодательной власти представляет депутат Виктор Васильевич Зубов. Он от-
носится к той категории политиков, которых знают не только по имени, но и в лицо. Энергичный 
депутат городской Думы Виктор Зубов без преувеличения заражает окружающих активностью и 
жаждой всё успеть. А успеть надо многое. Депутату достался непростой избирательный округ, на 
территории которого проживает около двух с половиной тысяч человек. Частный сектор со своими 
особыми проблемами, две школы и два детских сада, которых нельзя оставить без внимания. А ещё 
ответственная работа в организации «Ветераны Афганистана». Звучавшие в предвыборной кампа-
нии лозунги: «Способствовать разработке и утверждению программы развития капитального ре-
монта улично-дорожной сети города», «Содействовать созданию новых рабочих мест» и другие ста-
ли его делами по воплощению в жизнь. Что за этим стоит, мы узнали из беседы с Виктором Зубовым.

– Виктор Васильевич, Вы первый раз депутат. Что Вас подвигло на этот шаг, как Вы втя-
нулись в политику?

– В политику я втянулся в силу обстоятельств. 16 лет тому назад меня попросили возглавить 
городскую общественную организацию «Ветераны Афганистана». Участвуя в её работе, приходи-
лось контактировать со всеми институтами власти, выступать с обращениями, просьбами в рамках 
деятельности организации на заседаниях городской Думы. На тот момент мне казалось, что депу-
таты не видят реальных проблем ветеранов боевых действий. Это были такие проблемы, которыми 
никогда, никто не занимался и не знал изнутри, но для основной массы людей это первоочередные 
проблемы, и я просто захотел, чтобы было лучше. Хоте что-то сделать для людей, многих из которых 
я знал с детства. Видел, что у депутата гораздо больше возможностей помочь нуждающимся. Навер-
ное, это и подвигло меня заняться политикой.

– Уже больше года Дума работает в нынешнем созыве. Какие можно подвести итоги её 
работы с Вашим участием?

– Ну, итоги подводить ещё рано, но могу сказать, что городская Дума – это, прежде всего, кол-
лектив, работающий на благо горожан, а оценивать нашу работу нужно не мне, а нашим избирате-
лям. И я уверен, что нынешний состав Думы сделает много благо гуковчан.

– Какие есть нерешённые проблемы в Вашем депутатском округе, который расположен 
в посёлке шахты «Ростовская»?

– Стоит отметить, что проблемы, которые существуют, накапливались десятилетиями, и решить 
их в одночасье невозможно. Многие проблемы в нашем, как, впрочем, и в любом городе, от недо-
статка денежных средств. На каждом заседании комиссии Думы по ЖКХ мы рассматриваем вопро-
сы, связанные с благоустройством, и по мере возможности решаем их. Но чтобы город сохранить 
и сделать его лучше, мы должны стараться все вместе. Хочется, чтобы он был красивым и чистым. 
Мы со своей стороны делаем всё, что в наших силах и готовы к взаимодействию со своими изби-
рателями. Что можно решить в моих силах – делаю. К примеру, в рамках организации «Ветераны 
Афганистана» у нас имеется транспорт, и если ко мне обращаются люди с просьбой что-то подвести, 
то, разумеется, помогаем. Или бывает человеку срочно нужны средства на покупку лекарств. Как 
известно, процедура выделения денег на эти цели по линии государственного соцобеспечения до-
вольно длительная, а лекарства больному необходимы сейчас, в этом случае я тоже не отказываю.

Гуковские и зверевские общественные организации «Ветераны Афганистана» и «Инвалиды во-
йны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» не бросили на произвол судьбы своих 
соседей – жителей фронтовых Луганщины и Донбасса. Гуковчане-«афганцы» активно участвуют в 
сборе гуманитарной помощи для провозглашённых Донецкой и Луганской Народных Республик. 
Под руководством наших воинов-интернационалистов Виктора Васильевича Зубова, Николая 
Владимировича Воробьёва, Виктора Николаевича Гулюты и др. местные волонтёры приобретают 
лекарственные препараты, предметы первой необходимости, детское питание, одежду. Зачастую 
наши ветераны боевых действий сами доставляют гуманитарную помощь в города Луганщины и 
Донетчины. Иногда попадают под обстрелы «укропов» – солдат украинской армии. 

А некоторые гуковские воины-интернационалисты добровольно вступили в ряды Народного 
Ополчения Донбасса; проявили мужество и отвагу в боях с бандеровскими фашистами. Пройдёт 
время, и мы обязательно расскажем о них в последующих переизданиях нашей книги…

 � Россия и Украина – ближайшие славянские родственники. У них единая история и судьба. В том числе, 
общая Афганская война. Автор настоящей книги Владимир Бутов возле украинского памятка «Воинам-
интернационалистам – вечная память народная». Украина, Одесская область, город Южный. 2013 год.
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Послесловие.
Виктор Васильевич Зубов стремится стать лучше, ищет новые методы работы. Его быстрые, 

крутые и непредсказуемые изменения в поведении порой смущают и настораживают окружающих, 
однако общение с людьми просто необходимо.

В то же время у В.В. Зубова обнаруживаются позитивные качества, привлекающие к нему окру-
жающих: любознательность, пытливость, живой интерес ко всему происходящему и – … смелость! 
В данный период он открыт для новых идей, ценностей, способов жизненного мышления, легко 
усваивает всё новое.

Примечание В.Б. Бутова.
В.В. Зубов не стал депутатом Гуковской городской Думы 5-го созыва (2015 – 220 гг.). Но обще-

ственная работа для него продолжается. Как говорит сам Виктор Васильевич: «Я уже не соскочу...!»

 � Воин-интернационалист Виктор Васильевич Зубов, депутат Гуковской городской Думы 4-го созыва 
(2015 – 2020 гг.), посещает гуковскую школу № 9 (МБОУ СОШ № 9) в рамках месячника военно-
патриотического воспитания.

Если вижу, что человеку действительно нужна помощь, то он её получит. Конечно, бывает, 
приходят люди, которые пользуются своим статусом и привыкли стучать по столу кулаком; в этом 
случае в дипломатической форме приходится отказывать, советуя обратиться в соответствующие 
организации.

– А с какими проблемами к Вам чаще всего обращаются избиратели?
Хочу отметить, что часто люди приходят не со своими личными проблемами, а с проблемами 

своего дома или подъезда. Например, где-то в домах нет тепла. В этом случае я беру решение про-
блемы под личный контроль, выезжаю на место и контролирую весь процесс, пока вопрос не будет 
решён положительно.

Стараюсь как можно быстрее реагировать на обращения, которые поступают. А поступает их 
немало. Например, за текущий год в посёлке шахты «Ростовская» были заменены столбы линии 
электропередач, практически – целая улица. После этого ситуация с электроснабжением улучши-
лась. Много жалоб и претензий по состоянию дорог, тротуаров. Обращались люди с проблемами 
обеспечения пайковым углём и много с чем ещё. Нередко оказываем материальную помощь шко-
лам и детским садам. Не оставляем в нужде и социально незащищённых горожан, будь то вдова 
участника Великой Отечественной войны или многодетная мать.

Ни одно заявление не остаётся без внимания. Со всеми людьми мы разговариваем, все получа-
ют ответы. И то, чем реально могу помочь людям, делаю.

Хотелось бы ещё добавить, что в моей приёмной работает юрист, который оказывает бесплат-
ную юридическую помощь. Люди могут обратиться к нему со своими вопросами и проблемами. Это 
некое новшество, знаю, что подобного нет у других депутатов.

– Вы лично знакомы со своими избирателями? Считаете себя успешным депутатом?
Что такое успех?.. Успех определяется сложностью и качеством преодолённых препятствий.  

12 лет я не был в отпуске и только недавно стал позволять себе съездить отдохнуть. Сейчас наше 
предприятие динамично развивается. Но вначале помимо того, что я был директором, ещё выпол-
нял функции сторожа, кочегара, водителя. А утром после смены надо было снова приступать к ра-
боте – руководить предприятием. Всё, что я имею, далось мне титаническим трудом.

Что же касается депутатской деятельности, то встречаюсь с жителями, участвуя лично в ре-
шении тех или иных проблем, получаю колоссальный опыт, обращаю на себя внимание именно 
выполненными делами. Служить посёлку и людям, которые в нём живут – моя прямая обязанность.

– Насколько Вы открыты для общения с народом?
– У меня нет ограничения времени для приёма граждан. Каждый из моих избирателей, жителей 

может придти ко мне на приём ежедневно в любое время. У многих есть мой сотовый телефон, по 
которому они в любое время дня и ночи могут позвонить. Я всегда доступен и телефон не отключаю.

Нам в этом городе жить, работать, растить детей. Поэтому всё в наших руках!

БЛИЦ-опрос от «Звезды Шахтёра»:

– Ваш жизненный девиз?
– Нет ничего не важного.

– Любимое место в Гуково?
– Парк завода ЖБШК.

– Мечта детства?
Получить высшее образование.

– Продолжите предложение: если бы у меня была волшебная палочка, то я…
– Сделал бы так, чтобы люди верили в себя, стремились к лучшему. Потому что все вопросы 

решаемы, если их решать.
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товых композитных материалов. Как известно, мы попали в программу «Моногорода», и надеемся, 
что её реализация позволит решить на местном уровне многие из нынешних проблем. Возрожда-
ется у нас и шахтёрский промысел.

Но главный наш позитив в том, что конкретный состав думцев нынешнего созыва – это уже дру-
гие местные законодатели. Подавляющее их большинство через себя пропускают существующие 
проблемы, активно включаются в их решение. И это создаёт уверенность, что мы их решим.

– Виктор Васильевич, вместе с депутатскими хлопотами Вы продолжаете руководить Гу-
ковской городской общественной организацией «Ветераны Афганистана». А ведь афганская 
тема, судьбы воинов-интернационалистов – это широкий пласт нашей истории. И нашим 
читателям было бы интересно узнать о рождении и становлении Гуковской общественной 
организации. 

– Так получилось, что первыми, кто начал возвращаться дембелями из Афганистана, были те, 
кто в числе первых в 1979 году туда входил. Разумеется, летом 1981 года никаких идей об их тру-
доустройстве, да и жизни вообще, не было. Было лишь всеобщее непонимание от произошедшего. 
Переоценка случившегося пришла позднее, а пока все мы здесь в Гуково, да так было и везде, не 
находили себя. И вот в этой неопределённости в местной газете мы увидели объявление о том, 
что военкомат объявляет дополнительный набор туда же (в Афганистан) для прохождения воль-
нонаёмной службы. Мы, афганские дембеля, конечно же, общались, вместе обсуждали проблемы в 
рамках созданной уже полуофициальной городской организации ветеранов войны в Афганистане. 
Стали изучать и этот документ. В нём было несколько обязательных условий, при отсутствии кото-
рых часть из нас, в том числе и я, в этот набор не попадали. 

Среди гуковских демобилизованных и ветеранов было много желающих пересечь афганскую 
границу, ибо там, несмотря на военное положение, всё было определённее и, если хотите, чище по 
взаимоотношениям, там сразу видно, кто есть кто. Однако, как я уже говорил, многим дембелям, 
даже только что вернувшимся оттуда, повторить призыв по новым правилам не было возможно-
сти. Оставшиеся «не у дел» ветераны Афганистана, имея развитое чувство локтя, дружескую спайку, 
ощутили тягу к общему совместному делу. Так родилась идея заняться военно-патриотическим вос-
питанием. Благо, общество и государство в 1980-е годы ещё отдавали себе отчёт в их значимости 
для Отечества.

Одобрять-то одобряли, а угол пришлось искать самим. В одном из домов на улице Алексан-
дра Костюшкина нашли подвал, администрация дала на него «добро». Стали мы обустраивать под-
вальное помещение. Нашли маты – наш единственный инвентарь. Сами же на этих подстилках и 
кувыркались. Как могли, привлекали молодых – сначала в качестве зрителей, а затем и в статусе 
участников спортивного клуба по интересам.

Вначале наш подвальный клуб не имел официального статуса юридического лица. Школьни-
ки из соседних домов спонтанно приходили, приглашали друзей. Затем и мы стали ходить в шко-
лы и привлекать ребят. А когда уже твёрдо определились с ядром, стали называться официально 
военно-патриотическим клубом. Мы зарегистрировались, получили печать. Поскольку результаты 
работы были налицо, выделили нам и специальное помещение. Большой просторный зал на терри-
тории городского ДОСААФа. Теперь там, на этой базе, действует уже муниципальное учреждение 
дополнительного образования – Клуб юных десантников.

– С какими сталкиваетесь трудностями?
– Не могу сказать, что их нет в нашей работе. Сегодня все вокруг трудятся над получением 

прибыли. А у нас рядом с этим ещё и общественная деятельность, что, казалось бы, несовместимо. 
Мы же делаем всё, чтобы эти два направления, дополняя друг друга, содержали благородные цели.

В городе Гуково все знают о том, как по нашей инициативе и при непосредственном участии 
был возведён памятник ветеранам боевых действий. Он считается общенародным достоянием, по-
тому что даже дети вкладывали свои сбережения не на пирожное, а сюда, в скульптуру российского 
воина, ставшую «Памятником павшим во имя живых». Он воистину стал местом всеобщего покло-
нения по всем знаменательным, торжественным датам. Хотя символизирует именно афганские со-
бытия.

Из газетного архива. «Парламентский вестник
Дона», № 1 (26), январь 2012 года.
Очерк Виктора Ляшева. В книжной редакции.

Призвание – служить людям
Ещё накануне встречи с Виктором Васильевичем Зубовым, депутатом Гуковской городской 

Думы, я знал, что во время избирательной кампании 2010 года он «на ура» прошёл в депутаты по 
своему 19-му избирательному округу. Причин тому искать не надо, их знает каждый из 2,5 тысяч 
жителей округа – лучше Виктора Зубова служить землякам никто не будет. Вот почему предыдущий 
окружной претендент (бывший депутат городской Думы, к тому же – профсоюзный шахтёрский ли-
дер), прослышав, что он зарегистрировался в депутатские кандидаты, сразу же снял свою канди-
датуру. Известность и репутация энергичного руководителя, грамотного специалиста, а главное, 
чуткого к любой судьбе человека пришли к Виктору Васильевичу на предыдущем поприще – руко-
водителя местной организации «Ветераны Афганистана», которой он отдал к тому времени 16 лет.

Виктор Зубов и сейчас занят заботами общественной организации. Эти заботы стали делом 
всей его жизни. Но теперь круг обязанностей и дополнительных нагрузок значительно возрос с 
приходом в законодательную структуру власти. Миссия которой та же, что и у ветеранов-афган-
цев – служить людям. Вне этого Виктор Васильевич не мыслит себя. Судя по итогам тех выборов 
2010-го, Гуковской городской общественной организации «Ветераны Афганистана» удалось разо-
браться в новой обстановке, заслужить доверие людей. Организацию заметили, увидели и оценили 
руководители. Но теперь перед ней стоят более серьёзные задачи, особенно с учётом депрессив-
ности города.

– Виктор Васильевич, какие из проблем Вы ощутили сразу, став депутатом?
– Свёртывание градообразующей угольной отрасли сразу выдвинуло на первый план кадро-

вый вопрос, который и в 2010-м году, и сегодня – основной для всех нас. Все более-менее ценные 
специалисты покинули город или сменили образ жизни. Наша цель – растить новых специалистов, 
выявлять их, создавать условия для уехавших, чтобы они вернулись. По городу, как и по всей Рос-
сии, ударили перекосы в образовательной системе. Юристов, экономистов напекли, а на трактор 
сесть некому. За сварщиком гоняются то там, то тут. Нам надо как можно быстрее готовить свои 
кадры среднего звена. Начинаем оживлять обучение по направлениям от предприятий. Перед 
Новым годом два выпускника вернулись из Ростова подготовленными специалистами, до них ещё 
было двое. Готовим ещё кандидатов на учёбу за счёт предприятий.

– А в депутатском корпусе кадровый вопрос тоже стоит?
– К сожалению, да. И я в своих предвыборных тезисах ратовал, в том числе, за улучшение каче-

ства и представительной, и законодательной власти. В том числе и качества самих депутатов. 
Что касается Гуково, то нас очень угнетает финансовая ситуация. Порой проблематично ока-

зать человеку медицинскую помощь. У нас развалены дороги. Где ведут газ – это хорошо, но до-
рожные покрытия доламываются. Развалилась в городе структура водоснабжения. Люди идут и с 
другими проблемами, а помочь-то им при всём желании нет возможности. Местный бюджет в де-
фиците, и это главная трудность у нас.

Нельзя не сказать и о политической нестабильности в Гуково. Вразрез пошли интересы пред-
ставительной и исполнительной власти. Между ними идёт конфронтация, чего я бы очень не хотел. 
И нам надо преодолеть это каким-то достойным путём в интересах всего города.

– Что можете отметить из позитивных перспектив?
– Наверное, ближайшая из них – это ввод в строй нового Гуково-Гундоровского водовода, ко-

торый решит проблемы с водой не только в нашем городе, но и в Донецке, Зверево, Красносулин-
ском и Каменском районах. Но главная наша надежда – на инвестпроект по созданию производства 
поликристаллического кремния, комбината по глубокой переработке угля для выпуска углебазаль-
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Из газетного архива. «Звезда Шахтёра»;
№ 47 (230) за 8 ноября 2012 года.

Инвалиды войны в Афганистане
В конце октября по инициативе депутата Гуковской городской Думы В.В. Зубова состоялось 

учредительное собрание городского отделения Ростовской региональной организации Общерос-
сийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инва-
лиды войны» (РР ОООО ИВА – «Инвалиды войны»). Среди приглашённых были председатель прав-
ления РР ОООО ИВА – «Инвалиды войны» А.М. Попович и сами инвалиды войны в Афганистане.

В своём вступительном слове А.М. Попович поддержал инициативу В.В. Зубова о создании Гу-
ковского городского отделения региональной организации «Инвалиды войны», обратив особое 
внимание на то, что только сильное, действенное отделение организации сможет противостоять 
всем трудностям и решать проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды войны в Афганистане в 
своей повседневной жизни. Такое отделение должно и сможет представлять интересы и заботиться 
о каждом конкретном инвалиде не на словах, а на деле. А также позволит объединить всех инвали-
дов войны в Афганистане и военной травмы в нашем регионе.

На повестке дня учредительного собрания стояли выборы органов управления организации. 
Посредством открытого голосования было принято решение избрать председателем организации 
С.А. Знаменского, а его заместителем – В.А. Жданюка. Также был заслушан доклад по основным 
положениям организации и был принят устав Общероссийской общественной организации инва-
лидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны». В ходе собрания в качестве 

 � Участники учредительного собрания Гуковского городского отделения Общероссийской Организации 
«Инвалиды войны». 1-й ряд, 1-й слева С.А. Знаменский, председатель новой городской Организации. 3-й 
слева – А.М. Попович, председатель Правления Ростовской Организации «Инвалиды войны и военной 
травмы». Октябрь 2012 года. 

Статус Гуково известен; здесь многое и многие были в своё время предоставлены сами себе с 
развалом угольной отрасли. Может быть, ещё и поэтому у нас не найти среди 250-ти причастных к 
объединению, кто бы даже помыслил себе уклониться от возможности прийти кому-то на помощь, 
быть участником доброй акции. Вот почему на нашем счету много славных дел, которые известны, 
и мы ими гордимся.

Порой становиться стыдно от того, как у нас придаётся забвению такое святое на Руси понятие, 
как преемственность поколений. На что мы надеемся, не перенимая подвиги и героический опыт 
старших? Так быть не должно, история нам этого не простит. В феврале текущего года мы проведём 
очередной и традиционный городской месячник военно-патриотической работы. Но занимается 
этим и весь год, на своём опыте зная, что такое война. Да, собственно, и эти чувства призвали меня 
дополнить свою подвижническую работу ещё и в депутатском звании.

 � Виктор Васильевич Зубов, депутат Гуковской городской Думы 4-го созыва (2010 – 2015 гг.) от 19-го 
избирательного округа, общественный деятель Дона.
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Центр юных десантников  
«Русич» – любимое детище  
гуковской организации  
«Ветераны Афганистана»
Гуковские воины-интернационалисты совместно с город-

ским Комитетом ВЛКСМ создали в середине 1980-х годов под-
ростковый Клуб юных десантников «Русич» – с целью подготов-
ки мальчишек к службе в армии. 2 декабря 1988 года клуб был 
официально зарегистрирован как городское образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Центр юных 
десантников». Позднее учреждению было присвоено имя наше-
го земляка, гвардии полковника ВДВ М.Р. Гнедко, офицера-ин-
тернационалиста, участника Чехословацких событий 1968-го 
года. Михаил Романович в 1990-годах обучал курсантов «Руси-
ча» премудростям военного дела. 

Первоначально «Русич» располагался в подвале дома по 
улице Костюшкина, 47. Затем клуб переехал в здание автошко-
лы ДОСААФ; позднее прописался в просторных помещениях 
Гуковской школы № 7. В настоящее время «Русич» получил от 
муниципальных властей шикарный подарок – здание бывшего 
профцентра в посёлке шахты «Ростовская» – улица Колодезная, 
дом № 61. Современное официальное название клуба – «Муни-
ципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей Центр юных десантников «Русич» 
имени гвардии полковника ВДВ Гнедко М.Р.». Своим главным 
лозунгом военно-патриотический клуб выбрал слова великого 
русского историка Николая Карамзина: «Мужество есть великое свойство души; народ, им отме-
ченный, должен гордиться собой».

Обучение курсантов Центра осуществляется по следующим дисциплинам:
· Парашютно-десантная подготовка (с практическими прыжками с парашютов);
· Основы инженерно-сапёрной подготовки;
· Основы общевойсковой тактики;
· Топография;
· Уставы Вооружённых Сил России;
· Строевая подготовка;
· Общефизическая подготовка;
· Основы рукопашного боя;
· Основы разведывательной подготовки;
· Вооружение (с практической стрельбой);
· Основы радиосвязи;
· Начальная медицинская подготовка.
«Русич» проводит регулярные учебные стрельбы, военно-полевые сборы. Обладает прекрас-

ной материальной базой. Это и оборудованные специальным инвентарём аудитории, и легковой и 
грузовой автотранспорт, и средства современной военной связи, и полевые кухни. А сколько все-
возможного армейского обмундирования (и летняя, и зимняя форма) и учебного оружия (автома-
ты, гранатомёты, пулемёты и т.д.)!

 � Эмблема Муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Центр 
юных десантников «Русич» 
имени гвардии полковника ВДВ 
Гнедко М.Р.». 2008 год.

структурного подразделения участники мероприятия учредили городское отделение Ростовской 
региональной организации «Инвалиды войны». Теперь у нового подразделения хлопот прибавит-
ся, но это не останавливает людей, которые прошли по тяжёлым тропам войны в Афганистане.

Информационная справка

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ  
В АФГАНИСТАНЕ И ВОЕННОЙ ТРАВМЫ – «ИНВАЛИДЫ ВОЙНЫ» – ОООИВА. 

Общероссийская общественная организация инвалидов войны 
в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны» образована 
18 мая 1991 года.

ОООИВА — «Инвалиды войны» имеет региональные организации 
в 68 субъектах Российской Федерации, которые объединяют более 
120 тысяч инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы.

ОООИВА — «Инвалиды войны» занимается медицинской, соци-
окультурной и спортивной реабилитацией инвалидов боевых дей-
ствий, членов их семей и семей погибших военнослужащих, патри-
отическим воспитанием граждан, увековечением памяти погибших, 
оказывает помощь в трудоустройстве, профессиональной подготов-
ке, получении образования, юридическую поддержку.

Начиная с 2008 года за счет собственных средств создаёт струк-
туру реабилитационных центров с целью вовлечь в негосударствен-
ную систему реабилитации и интеграции не менее 70% граждан, по-
страдавших при исполнении обязанностей военной службы (служеб-
ных обязанностей).

Организация имеет собственную газету «Побратим» (подписной 
индекс: 24749), основанную 7 июля 2000 года. Газета распространяется 
в 75 регионах Российской Федерации тиражом до 50000 экземпляров.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА.
Российской Федерацией подписана, одобренная Генеральной Ассамблеей Организации Объ-

единенных Наций (далее – ООН) в декабре 2006 года, Конвенция о правах инвалидов (далее – Кон-
венция). Указанный Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года, а его отдельные нор-
мы с 1 июля 2016 года. 

Подтверждая статус инвалида, как полноправного члена общества, Конвенция определяет до-
полнительные гарантии его соблюдения и закрепляет соответствующие обязанности государств-у-
частников Конвенции по поощрению, защите и обеспечению полного и равного осуществления 
всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также по поощрению уважения прису-
щего им достоинства.

Для окончательного присоединения Российской Федерации к Конвенции, она должна быть 
ратифицирована федеральным законом. 21 ноября 2014 года Государственная Дума РФ приняла 
Федеральный Закон N419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», которым продолжена работа по закреплению положений и норм ратифициро-
ванной Российский Федерацией Конвенции о правах инвалидов во внутринациональных законо-
дательных актах РФ. 

Наиболее важные новеллы этого закона заключаются в следующем. Так, статьей 25 Конвенции 
признается право инвалидов на наивысший достижимый уровень здоровья без дискриминации 
по признаку инвалидности, а статьей 9 – необходимость выявления и устранения барьеров, ме-
шающих доступности информационных, коммуникационных служб, в том числе, обеспечивающих 
потребителям достоверную информацию о товарах (работах, услугах).

 �  Официальный 
логотип (эмблема) 
Общероссийской 
общественной 
организации инвалидов 
войны в Афганистане 
и военной травмы 
ОООИВА — «Инвалиды 
войны».
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 � Военно-полевые сборы курсантов клуба «Русич» проводят воины-интернационалисты Валерий Глазачёв 
(слева) и Евгений Кондрашкин. 1990 год.

 � Директор Гуковского Центра юных десантников Александр Васильевич Руденко, пилот Афганской войны, в 
торжественной обстановке целует Знамя «Русича». 2000-е годы.

Многие курсанты «Русича» впоследствии стали офицерами Российской Армии, воевали в «го-
рячих точках». Главное даже не в этом. Важно то, что все ребята, прошедшие подготовку в Центре, 
будут идти по жизни с прямыми спинами. Здесь они научились и чувству локтя, и чувству взаимовы-
ручки. Научились дружить по-особому. Девиз учащихся Центра: «Сегодня мы курсанты, а завтра – 
щит Родины!»

Гуковская Организация «Ветераны Афганистана» гордится своим детищем – клубом «Русич». 
Воины-интернационалисты Разогреев Валерий Дмитриевич, Мамаев Андрей Николаевич, Леон-
тьев Сергей Геннадьевич, Руденко Александр Васильевич, Рябоконский Владимир Тарасович, Гла-
зачёв Валерий Иванович, Зубов Виктор Васильевич, Никонов Янис Вацлавович, Контарев Игорь 
Леонидович и др. в разное время делились боевым опытом с будущими защитниками Отечества. 
Особенно хочется отметить ветерана Афганской войны десантника Андрея Мамаева, к сожалению, 
безвременно ушедшего из жизни в 1997 году. Он вёл в клубе «Русич» парашютно-десантную подго-
товку; ребята Андрея боготворили.

В 2013 году исполняется четверть века и Центру юных десантников «Русич», и Гуковской Ор-
ганизации «Ветераны Афганистана». Наши воины-интернационалисты всегда «впереди планеты 
всей»! И Организацию свою они создали раньше Общероссийского Союза «Ветераны Афганиста-
на». И подростковый военно-патриотический клуб «Русич» был первым образовательным учре-
ждением подобного рода на Юге России. 

 � Первые наставники клуба «Русич», 1989 год. Слева направо:
Владимир Рябоконский (участник Афганской войны);
Валерий Разогреев (участник Чехословацких событий 1968 года);
Андрей Мамаев (участник Афганской войны);
Валерий Глазачёв (участник Афганской войны);
Андрей Слепокуров (отличник воздушно-десантных войск СССР);
Сергей Леонтьев (участник Афганской войны).
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Гуковская газета «Звезда Шахтёра»,
За 6 декабря 2018 года. № 48 (539).

В гуково отпраздновали  
тридцатилетие центра  
юных десантников «Русич»
2 декабря 2018 года в гуковском Городском Дворце культуры состоялось торжественное меро-

приятие, посвящённое тридцатилетию Центра юных десантников «Русич». 
Глава Администрации города Гуково Виктор Горенко поздравил с юбилеем основателей, ру-

ководителей, преподавательский состав учреждения: «За десятилетия своей работы вы внесли и 
продолжаете вносить значительный вклад в формирование и реализацию социального потенциа-
ла гуковской молодёжи, развитию системы дополнительного образования нашего города. Именно 
«Русич» является гордостью не только нашего муниципального образования, но и всей Ростовской 
области. Лучшее свидетельство этому – многочисленные награды, завоёванные вашими воспитан-
никами на соревнованиях регионального и федерального уровня».

Кроме того, Виктор Горенко вручил директору Центра юных десантников Сергею Сычёву При-
ветственный Адрес и ценный подарок – комплект оборудования для электронного тира.

Также участников мероприятия поздравили зав. отделом образования Администрации горо-
да Оксана Никулина, представитель Государственного автономного учреждения «Ростовпатриот-
центр» Алла Рыгина, начальник отдела военного комиссариата Александр Барыш.

 � Курсанты Центра «Русич» на Гуковской Площади Победы. 2008 год.

 � Учебный процесс в Центре «Русич». 2008 год.
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Материалы Центральной городской библиотеки
ЦГБ г. Гуково. Предоставлены зав. отделом обслуживания
ЦГБ Е.Г. Озеровой. Литературная обработка В.Б. Бутова.

Отечества достойные сыны
И вот вернулись мальчики. Поседели.
У сердца – боевые ордена.
И шрамы – как отметены на теле.
И в душах не кончилась война…

15 февраля – важная дата в истории стран постсоветского пространства. Именно в этот день 
в 1989 году завершился вывод наших войск из Афганистана. 15 февраля – это также День Памяти 
ветеранов всех локальных войн – бойцов неизвестных фронтов. Об этих фронтах не пишут учебни-
ки истории. Но в локальных войнах наши ребята отстаивали интересы и славу Отечества, иногда 
ценою собственной жизни, как и солдаты Великой Отечественной войны. В феврале также отмеча-
ется и День освобождения города Гуково от фашистской оккупации (14 февраля 1943 года). В фев-
ральские дни традиционно проходит Месячник военно-патриотического воспитания школьников. 
И этих мероприятиях активно участвуют ветеранские организации Гуково: «Союз ветеранов Афга-
нистана», Организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны». 

13 февраля 2014 года в читальном зале ЦГБ состоялась Вахта Памяти – «Пронзительная ис-
поведь войны», посвящённая 25-летию вывода советских войск из Афганистана. На библиотечное 
мероприятие в этот раз были приглашены – 

• Александр Васильевич Руденко – майор запаса, участник Афганской войны: пилот воен-
но-транспортной авиации, летал на печально знаменитом «Чёрном тюльпане»;

• Виктор Викторович Мараховский – подполковник запаса, участник боевых действий в Тад-
жикистане в 1990-х годах, защищал южные рубежи Отечества от душманских банд, которые 
кишмя кишели на сопредельной территории Афганистана (в 2011 – 2012 гг. В.В. Марахов-
ский был председателем Гуковской общественной организации «Ветераны Афганистана»);

• Евгений Алексеевич Савельев – подполковник в отставке, ветеран военной службы, коман-
довал в 1986 году подразделением особого риска при ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС.

В начале мероприятия все участники почтили память погибших солдат и офицеров локальных 
войн Минутой молчания. Затем гости рассказали молодёжи о том, как проходила их боевая служ-
ба. Особенно впечатлил школьников рассказ Александра Васильевича Руденко об огненном небе 
Афганистана – летать там было непросто: душманы стреляли по советским самолётам современ-
ными американскими ракетами. Виктор Викторович Мараховский воевал с афганскими бандитами 
уже после вывода 40-й Армии из ДРА. Душманы пытались проникнуть в Среднюю Азию, но там им 
давали отпор российские ребята, выполнявшие интернациональный долг в дружественном Таджи-
кистане. Среди этих героических ребят был наш земляк – Виктор Мараховский. Ветеран военной 
службы Евгений Алексеевич Савельев прочитал собственное стихотворение, посвящённое «Дру-
зьям боевым – афганцам».

Да, проходит время, и мы переводим его в годы, а ушедшие годы – в вечность. И чем дольше 
от нас уходят годы, то всё больше понимаешь подвиг тех, кто был когда-то рядом с тобой, подвиг 
молодых ребят – солдат Афганской, Чеченской и других локальных войн.

Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и Афганская война. В апреле 2009 года 
было официально объявлено об окончании Чеченской войны. Но в памяти людской будет всегда 
жить высокий подвиг русского солдата. Кабул, Кандагар, Грозный и т.д. –это такие же священные 
географические названия для нашего народа, как и Сталинград, Берлин…

Начальник штаба Ростовского регионального отделения детско-юношеского военно-патри-
отического движения «Юнармия» вручил Знамя этой Всероссийской общественной организации 
заместителю МБУ ДО «ЦЮД «Русич» Андрею Богданову.

В свою очередь, воспитанники Центра и гости праздника – отряд «Казачья Застава» из Ок-
тябрьского района (руководитель Инна Конева) – продемонстрировали в ходе показательных вы-
ступлений навыки рукопашного боя, элементы работы с оружием и высокий уровень допризывной 
подготовки.

Историческая справка «Звезды Шахтёра».

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр юных десант-
ников «Русич» было создано 2 декабря 1988 года как военно-патриотический клуб. Его основате-
лями стали местные воины-интернационалисты, демобилизовавшиеся из рядов ВДВ и желавшие 
передать молодёжи свои знания и опыт. В 1992 году учреждение было включено в бюджетное фи-
нансирование города Гуково; в 1999 году – вошло в состав структуры отдела образования.

В настоящее время в «Русиче» обучаются свыше шестисот школьников. В копилке достиже-
ний юных десантников – первое место, завоёванное во Всероссийском смотре-конкурсе на луч-
шую постановку массовой физкультурно-спортивной работы в номинации «Физкультурно-спор-
тивные клубы или их объединения по месту жительства патриотической направленности», победы 
в областной военно-спортивной игре «Зарница» и Открытом молодёжном чемпионате «Ратник»  
(г. Ростов-на-Дону).
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ДРУЗЬЯМ БОЕВЫМ – «АФГАНЦАМ»

Не служил я в Афгане, дружище,
Но со мной твоя боль!
Там же в сердце я ранен,
Брат «афганец», с тобой!

Твоей болью, обидой,
Я в отставке живу!
Я лишь в фильмах увидел,
То, что ты – наяву!

Твои песни я слушаю часто,
И про «Чёрный тюльпан» я пою.
И мне кажется, храбрый товарищ,
Что с тобою мы вместе в бою.

Я с тобою летел в самолёте,
Груз «двухсотый» домой привозил.
И в атаку ходил я с ротой,
И от пули меня ты прикрыл.

Так давай поднимем Знамёна,
Будем Память с тобою хранить.
Вспомним павших друзей поимённо,
И во имя Добра станем жить!

Евгений Савельев,  
ветеран военной службы; 

активный общественный деятель 
 города Гуково.

 � Месячник военно-патриотического воспитания. ЦГБ города Гуково. 13 февраля 2014 года. Почётные гости 
библиотеки офицеры запаса, слева направо: Евгений Алексеевич Савельев, ветеран военной службы, 
подполковник, Александр Васильевич Руденко, ветеран Афганской войны, майор авиации; Виктор 
Викторович Мараховский, ветеран боевых действий в Таджикистане, подполковник.

 � В центральной городской библиотеке города Гуково выступает перед школьниками ветеран боевых 
действий в Таджикистане подполковник запаса Виктор Мараховский. В 1990-х годах на таджикской земле 
стояли наши заставы, которые защищали южные рубежи СНГ от мусульманских экстремистов, в том числе 
от афганских моджахедов и талибов. Таджики относились к российским военнослужащим – как к своим 
спасителям. Если бы не наши воины, родина Рудаки была бы порабощена международными террористами.
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Перед собравшимися выступили первый заместитель Губернатора области Виктор Васильевич 
Усачёв, сын капитана Брянцева Виктор Алексеевич, ветераны Великой Отечественной войны и тру-
да. Все говорили о цинизме и вандализме эстонских властей, о том, что мы должны быть благодар-
ны нашим отцам и дедам, не вернувшимся с полей сражений, за сегодняшнее мирное небо над го-
ловой. Затем настоятель Гуковской церкви Казанской Иконы Божьей Матери владыка Пантелеимон 
провёл молебен. Возле мемориала «Гуковчанам, павшим за Отечество», состоялось перезахороне-
ние капитана А.М. Брянцева. Прозвучали оружейные залпы. Участники митинга возложили цветы и 
венки на могилу героя войны. Прах политрука Алексея Брянцева наконец-то обрёл вечный покой 
на Гуковской земле. Символично, что гроб с останками героя опускали в могилу на городской Пло-
щади Победы ветераны Афганской войны…

 � Зверевские и гуковские ветераны Афганистана и локальных войн на Площади Победы города Гуково;  
район «15-я», возле Дома Детского Творчества. 2013 год.
В мае 2013 года Гуково-Зверевская Организация «Ветераны Афганистана» торжественно отметила 
серебряный юбилей – 25 лет со дня основания. В окрестностях Гуково была даже организована 
Реконструкция боя «шурави» с «душманами». Об этом написал красносулинский журналист, ветеран 
Афганской войны Сергей Беликов – специально для газеты «Московский Комсомолец». В нашем издании 
помещён книжный вариант очерка.

Перезахоронение останков  
гвардии капитана А.М. Брянцева
Члены Гуковской Организации «Ветераны Афганистана» принимали активное участие в исто-

рическом событии – перезахоронении останков гвардии капитана Брянцева Алексея Матвеевича, 
участника Великой Отечественной войны. Приведём отрывок из краеведческой книги «Гуковский 
летописный свод» – автор В.Б. Бутов, «Сулинполиграфсервис», 2011 год.

16 июня 2007 года на Гуковском мемориале «Гуковчанам, павшим за Отечество», были пере-
захоронены останки гвардии капитана Алексея Матвеевича Брянцева, который героически погиб 
22 сентября 1944 года при освобождении города Таллинна и был похоронен в братской могиле 
на площади Тынисмяги в центре эстонской столицы. Весной 2007 года власти Эстонии варварски 
«ликвидировали» эту братскую могилу, снесли бронзовый памятник Воину-Освободителю. Гуковча-
нин Виктор Брянцев, сын погибшего офицера-фронтовика Алексея Брянцева, обратился к Прези-
денту России В.В. Путину и в МИД РФ с просьбой разрешить перезахоронение праха отца в городе 
Гуково. Благодаря помощи Администрации Ростовской области в кратчайший срок были решены 
вопросы генетической экспертизы родственников Алексея Матвеевича Брянцева, оформления за-
гранпаспортов, получения виз, выделения средств на поездку в Эстонию. Прах гвардии капитана 
А.М. Брянцева был доставлен в Гуково. 

Под звуки военного оркестра в фойе Дома детского творчества прошла процедура прощания 
с героем. На траурную церемонию прибыли представители Администрации Ростовской области, 
Законодательного собрания РО, Северо-Кавказского военного округа, областного и городского во-
енкоматов, мэры соседних городов, ветераны, общественные организации, гуковчане, зверевча-
не и т.д. Траурная процессия прошествовала на Гуковскую площадь Победы, где состоялся митинг. 

 � Перезахоронение останков гвардии капитана А.М. Брянцева. Город Гуково, площадь Победы. 16 июня 2007 года.
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 � Торжества в честь 25-летия Гуковской организации «Ветераны Афганистана». 18 мая 2013 года.

Сергей Беликов

Воины-«афганцы»  
уничтожили банду душманов
Этот бой случился не 30 лет назад где-ни-

будь под Кабулом или Кандагаром, а в наши дни –  
в городе Гуково, в районе каменного карьера, 
недалеко от городского автовокзала.

Реконструкция боя «шурави» с моджахеда-
ми состоялась 18 мая 2013 года в рамках торже-
ства по случаю 25-летия Гуковской городской 
Организации «Ветераны Афганистана». Присут-
ствующие следили за самим боем. На колонну 
советских солдат напала банда «душманов». 
Наши воины быстро отбили нападение, а глава-
ря моджахедов взяли в плен. Некоторые из ис-
кушённых зрителей отметили, что с боевой за-
дачей «шурави» справились быстро. Мол, порой 
«за речкой» с моджахедами приходилось пово-
зиться. Но за 9 военных лет случались и «лёгкие» 
победы. Одну из них и продемонстрировали 
участники военно-патриотического клуба, при-
ехавшие из Ростова-на-Дону.

Рассказывает председатель Гуковской го-
родской Организации «Ветераны Афганистана» 
Лев Виноградов: «Мы решили, что четверть века 
для нашей Организации – это солидный срок. Та-
кой юбилей нельзя не отпраздновать. Тем более, 
что в Ростовской области нет ни одной органи-
зации воинов-интернационалистов старше нас. 
В нашем городском союзе – 74 участника бое-
вых действий, из них 30-40 человек, так сказать, 
действующие члены. Конечно, мероприятие по-
требовало определённых затрат. Деньги мы по-
лучили за счёт членских взносов и спонсорской 
помощи. Большую помощь нам оказал отдел 
культуры городской администрации.

На праздник в Гуково приехало более 11 организаций: из Таганрога, Батайска, Зернограда, Азо-
ва, Красного Сулина, Волгодонска и других городов Ростовской области. А также были боевые то-
варищи из Украины и Дагестана. После торжественной части, во время которой гости поздравили 
юбиляров и вручили подарки, состоялся концерт. Когда действо завершилось, хозяева с гостями 
построились в колонну и отправились к памятнику погибшим воинам-афганцам, где возложили 
венки и живые цветы.

 � Воин-интернационалист из города Красный 
Сулин Сергей Беликов, боевой ветеран 
Кандагарской 70-й Гвардейской бригады. 
Известный донской журналист. Его материалы 
использовались в нашей книге «Земляки-Солдаты 
локальных войн». 
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затаив дыхание, следили за перипетиями боя. Взрывы снарядов, мин, рукопашные схватки, захват 
пленных – десятки эпизодов реконструируемого боя. Были и трагические моменты. Пленных со-
ветских бойцов немцы согнали в домик и подожгли. Слава Богу, в наше время всё это «понарошку». 
Но ведь было всё это и по-настоящему – семьдесят лет назад. Ещё остались участники Великой От-
ечественной войны. Они помнят. И мы не должны забывать о великих жертвах и великих Победах. 
Иначе грош нам цена.

Воспитывать патриотов.
О памяти потомков, о роли прорыва на Миус-фронте в той Великой войне говорили предста-

вители областной администрации, участники тех незабываемых боёв, гости донской земли. В за-
вершение торжественного мероприятия зрители подпевали песням ансамбля воинов-«афганцев» 
Олега Гонцова.

Торжества в честь юбилея освобождения Дона привлекли внимание немецких кинодокумен-
талистов. Была здесь и делегация Азербайджана – она почтила память сынов, сотни которых погиб-
ли, освобождая нашу землю, многие – на Миусе.

На реконструкции битвы побывали и поделились с «Нашей газетой» этой информацией пред-
седатель Зверевского Союза «Ветераны Афганистана» В.Н. Гулюта, общественный деятель и крае-
вед города Зверево С.А. Петропавлов, председатель Союза десантников С.В. Токаревских, предста-
вители гуковских ветеранских организаций В.В. Зубов, С.А. Бричаев, В.А. Смердов, О.Ю. Титова. Как 
заметил Сергей Александрович Петропавлов: «Хорошая память о Великой Отечественной войны – 
многочисленные памятники, мемориалы в честь павших героев».

Но не менее важно привести на подобные запоминающиеся мероприятия своих детей. И было 
бы здорово, если бы руководители городского уровня заинтересовались воспитанием своих со-
граждан, особенно юных, воспитанием памяти. Ведь без неё быть человеком очень трудно.

 � Делегация города Зверево принимает участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 70-летию 
окончательного освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. ГДК города 
Таганрога, концерт ансамбля воинов-«афганцев» Олега Гонцова. 4-й слева общественный деятель 
города Зверево С.А. Петропавлов. Справа от него – Олег Гонцов. 3-й справа – председатель Зверевской 
организации «Ветераны Афганистана» В.Н. Гулюта.

Из архива муниципального издания
Города Зверево «Наша газета»;
сентябрь 2013 года.
Редакционный репортаж журналиста Сергея Быстрова 
«На горячих рубежах».
При информационной поддержке члена Общественного
Совета г. Зверево С.А. Петропавлова
и председателя городской организации «Ветераны
Афганистана» В.Н. Гулюты.

Мы будем помнить
Зверевские и гуковские ветераны боевых действий и ак-
тивисты общественных организаций приняли участие 
в праздничных мероприятиях, посвящённых 70-летию 
окончательного освобождения Ростовской области от 
немецко-фашистских захватчиков. 
Годы, десятилетия мчатся чередой. Уже 70-летний юбилей освобождения Ростовской области 

от немецко-фашистских захватчиков отмечен 30 августа 2013 года. Этой знаменательной дате была 
посвящена военно-историческая реконструкция вблизи села Вареновка Неклиновского района.

Значимое событие.
Лишь с годами пришло осознание значимости боёв и победы на Миус-фронте в истории Вели-

кой Отечественной войны. Затяжные бои на реке Миус оттягивали на себя части немецкой армии, 
которых явно не хватило фашистам для побед в битвах на других направлениях. И для жителей Дон-
ского края, всех советских людей прорыв Миус-фронта был и будет памятью и болью. Здесь полегли 
десятки тысяч бойцов и командиров нашей армии. Уж больно неприступен был рубеж, созданный 
Вермахтом в конце 1941 года. Его сравнивали со знаменитой линией Маннергейма.

Немецкий укрепрайон начинался у побережья Азовского моря восточнее Таганрога и прохо-
дил 100-километровой зловещей цепью вдоль реки Миус к подножью Донецкого кряжа. Артил-
лерийские позиции, пулемётные гнёзда, заминированные поля, траншеи, противотанковые рвы, 
проволочные заграждения. Плотность дотов и дзотов доходило до 30 на квадратный километр. Глу-
бина укреплений – до 11 километров. Для сооружения укреплений фашисты использовали рельсы 
и лес со складов на шахтах, варварски разбирались дома местных жителей.

Рубеж считался непреодолимым. Но, как известно, для русского солдата нет преград. Тем бо-
лее, что впереди уже загоралась заря Великой Победы, появился азарт преследователя. Да и выс-
шее военное руководство солдатиков не щадило и особо не считало потери. А немцы, чувствуя не-
минуемую погибель гитлеровского рейха, сопротивлялись отчаянно. Неся огромные потери, наши 
бесстрашные герои прорвали Миус-фронт, что явилось заключительным аккордом в освобожде-
нии Донской земли – Неклиновского района и города Таганрога – от фашистской нечисти.

Военно-историческая реконструкция воссоздала события тех огненных дней. Спустя семь де-
сятилетий более 50 тысяч человек смогли оценить масштаб тех грозных событий. В реконструк-
ции боя участвовали сотни ребят и девушек военно-исторических, патриотических клубов России, 
Украины, Белоруссии и других республик, составлявших великий Советский Союз.

Атаки советских войск следовали одна за другой после предварительной обработки враже-
ских позицией гаубичными пушками и «Катюшами». При поддержке авиации в бой вступали танки, 
самоходные орудия. Пехота, кавалерия, краснофлотцы – представители всех родов войск. За от-
важными мужчинами неустанно следовали сёстры милосердия – медсестрички. Тысячи зрителей, 
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 � Виктор Гулюта (2-й слева) со своей инициативной группой поддержки. Город Зверево, сентябрь 2015 года.

Из архива муниципального издания
Города Зверево «Наша газета»;
№ 34 (1092), август 2015 года.
Репортаж – «Муниципальные выборы 2015»

Кандидат в депутаты зверевской 
городской думы шестого созыва 
по избирательному округу № 6  
Виктор Николаевич Гулюта
Родился 15 июля 1959 года в городе Гуково, посёлке Октябрьский (микрорайон Алмазный МО 

«Город Гуково»), в семье рабочих. Учился в средней школе № 18. Окончил в 1978 году Гуковский 
строительный техникум по специальности шахтостроитель. С 1978 по 1980 годы работал на шахте 
«Алмазная» производственного объединения «Гуковуголь». С 1980 по 1982 годы – служба в рядах 
Советской Армии; выполнял интернациональный долг в Афганистане. Был дважды ранен. Награж-
дён многочисленными правительственными наградами и грамотами.

После службы в армии вернулся на шахту «Алмазная», где проработал до 2003 года. Прошёл 
все этапы шахтёрских профессий – от горнорабочего до заместителя начальника участка. В 1988 
году окончил заочно институт в городе Шахты по специальности инженер-строитель. В 1990 году 
переехал в соседний город Зверево, где проявил инициативу и возглавил Ветеранское движение. 
В 2003 году был избран председателем Зверевской общественной организации «Ветераны Афгани-
стана».

В силу своего характера, не смог остаться в стороне от событий, происходящих на террито-
рии Донбасса. Поэтому с 2014 года активно участвует с сборе и транспортировке гуманитарной 
помощи для жителей Луганской и Донецкой областей. Лично взаимодействует с жителями Украи-
ны, вынужденными покинуть территорию своего государства. В этой связи организовывал встречи 
этих людей на границе, сопровождение, размещение их в ПВР. А также содействовал дальнейшему 
трудоустройству беженцев на территории РФ. Женат. Воспитывает дочь.

Самым большим богатством Виктор Николаевич считает нормальные человеческие отноше-
ния, уважение и любовь со стороны окружающих его людей, а самым главным долгом своей жиз-
ни – работу во имя процветания его города.

P.S. Примечание В.Б. Бутова.

Воин-интернационалист Виктор Николаевич Гулюта на муниципальных выборах 13 сентября 
2015 года одержал убедительную победу и стал депутатом Зверевской городской Думы шестого 
созыва.
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ИСТОРИЯ ГУКОВСКОЙ И ЗВЕРЕВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 «ВЕТЕРАНЫ АФГАНИСТАНА» В ФОТОГРАФИЯХ

 � Сообщество воинов-интернационалистов берёт свои истоки в конце 1980-х годов прошлого века. Сбор 
гуковских и зверевских ветеранов Афганской войны, 1988 год. Принято решение о создании собственной 
городской общественной организации.

 � Воины-интернационалисты Валерий Глазачёв (слева) и Сергей Бричаев обсуждают с методистами 
Гуковского Дома Пионеров вопросы военно-патриотического воспитания молодёжи. 1988 год.

Из архива муниципального издания
Города Зверево «Наша газета»;
№ 7 (1118), за 17.02.2016 г.
Репортаж Екатерины Скриган.

Помнить о героях
Концерт, посвящённый 27-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошёл в ми-

нувший понедельник, 15 февраля, с Зверевском СКЦ «Маяк».
В зале царила поистине торжественная, пронизанная патриотическим духом, атмосфера. Ве-

личественные звуки Гимна Российской Федерации, душевные и проникновенные номера местных 
артистов словно вновь окунули в события тех дней.

Мэр города И.Ю. Зюзин поблагодарил собравшихся за мужество и отвагу, которую они про-
явили, выполняя свой интернациональный долг. Он также не смог не отметить патриотизм вои-
нов-«афганцев», их стремление достойно воспитывать подрастающее поколение. В ответ предсе-
датель городской общественной организации «Ветераны Афганистана» В.Н. Гулюта поблагодарил 
главу города за помощь и поддержку.

В этот день участникам боевых действий в Афганистане и Чечне были вручены медали, грамо-
ты и ценные призы. Кроме того, награждены были победители регионального шахматно-шашечно-
го турнира, посвящённого этой памятной дате: команды Красного Сулина, Зверево, Гуково и Крас-
носулинского района.

 � Зверевский СКЦ «Маяк». День памяти о россиянах, выполнявших служебный долг за пределами Отечества», 
15 февраля 2016 года. Зверевский мэр И.Ю. Зюзин – 5-й справа – стоит рядом с ветеранами боевых 
действий, представителями общественности гг. Зверево и Гуково. Председатель городской общественной 
организации «Ветераны Афганистана» В.Н. Гулюта – 3-й справа.
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 � Гуковская организация «Ветераны Афганистана» с представителями городской общественности. Середина 
1990-х годов. Уже началась Первая Чеченская война. Некоторые ветераны Афганистана добровольно 
отправятся на эту войну.

 � Члены Гуковской Организации «Ветераны Афганистана» во главе со своим председателем Виктором Зубовым 
(крайний слева) посещают места захоронений погибших и умерших боевых товарищей. 2000-е годы.

 � Полевой сбор гуковских ветеранов Афганской войны. 1990 год.

 � С конца 1980-х годов у гуковских ветеранов Афганской войны сложилась православная традиция: 
проводить поминальные богослужения в церкви «за упокой погибших и умерших боевых товарищей». 
Свято-Никольский Храм хутора Гуково, 1990 год. Гуковские воины-интернационалисты со служителями 
церкви. 
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 � Лидер вокальной группы «Голубые береты» Олег Гонцов (справа) с членом Правления Гуковской 
Организации «Ветераны Афганистана» Виктором Зубовым. 2012 год.

 � Музыкант, руководитель группы «Ростов» Олег Гонцов, участник Афганской войны, в гостях у гуковских 
ветеранов. Слева направо: Олег Фирсов, Василий Матвиенко (Василий Федотович Матвиенко – ветеран ВОВ, 
почётный гражданин г. Гуково; умер 13.11.2013 г.), Олег Гонцов, Виктор Зубов.

Автор книги – Бутов Владимир Борисович.
Бутов Владимир Борисович. Родился 14 мая 1970 года в городе Гуково Ростовской обла-

сти. Служил в железнодорожных войсках в 1988 – 1990 годах, сержант взвода охраны (Амур-
ская область, Забайкалье). По профессии горный технолог. Работает на зверевской шахте 
«Обуховская» с 1991 года. Автор поэтических и краеведческих книг. Пишет в соавторстве с 
российскими и зарубежными композиторами песни. Член «Союза писателей Дона». Победи-
тель Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы – 2017» (под эгидой 
организаций: «Российское военно-историческое общество – РВИО», Министерство культуры 
РФ, Министерство обороны РФ). Награждён за творческую и трудовую деятельность ведом-
ственными и общественными грамотами, благодарственными письмами, памятными зна-
ками и медалями. 

 � В краеведческом музее «Истоки» Зверевской школы № 5; члены редакционной коллегии книги «Земляки-
Солдаты локальных войн» Станислав Шевчук (председатель профкома шахты «Обуховская»), Виктор Гулюта 
(председатель организации г. Зверево «Ветераны Афганистана), Владимир Бутов (заместитель председателя 
«Союза писателей Дона») возле «Ленты Памяти». На ней помещены фотографии зверевских ветеранов 
Великой Отечественной войны». 
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