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«Наверное, правду об Афганской 
войне и о мужестве советских 
солдат никто, кроме воевавших 
там, не расскажет»

Борис громов, 
«ограниченный контингент»

Борис Всеволодович 
ГромоВ  
в 1987—1989 годах  
командовал 40-й армией, 
одновременно являясь 
уполномоченным 
правительства СССР  
по делам временного 
пребывания советских 
войск в Демократической 
Республике Афганистан. 
Громов руководил выво-
дом советских войск  
из Афганистана. Именно 
он разработал план 
операции по отходу войск 
через перевал Саланг, за-
вершившийся без потерь.
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ЗаБвению не подлежит

Время… как оно быстро летит. Уже пошел 
32-й год после вывода советских войск из 
Афганистана. Но из памяти никогда не со-
трется то, что было пережито там.

За годы нашего присутствия в Афганистане (и 
гораздо ранее) очень много было сделано для аф-
ганского народа, и простые афганцы хорошо отно-
сились к шурави. Поднималась экономика, в 1965 
году был построен домостроительный комбинат 
(построены старый микрорайон на 50 блоков – так 
назывались дома, в основном пятиэтажки и два де-
вятиэтажных дома, и новый микрорайон) в Кабу-
ле. Созданы силовые структуры – армия, царандой, 
СГИ (служба государственной информации). Наши 
опергруппы совместно с другими силовыми струк-
турами, партийным и хозяйственным активом при-
сутствовали и контролировали вместе с народной 
властью в 27 провинциях из 30-ти. Для сравнения, 
американцы после более 20 лет военных действий 
там присутствуют только в двух-трех провинциях.

Я по линии КГБ СССР был направлен из Ленин-
градского управления КГБ СССР на советническую 

работу в Демократическую республику Афгани-
стан. 12 марта 1984 года на спецрейсе из Москвы 
я прибыл в Кабул в представительство КГБ СССР. 
Занимали мы несколько вилл (громко сказано, про-
сто саманные одноэтажные постройки) недалеко от 
советского посольства. Находился я там до 17 июля 
1987 года. Направлялись в Афганистан в основном 
офицеры КГБ из всех союзных республик, в основ-
ном владеющие языком дари или фарси. Кстати, из 
Ленинградского управления прошли Афганистан 64 
сотрудника, многие после окончания загранкоман-
дировок были награждены орденами и медалями. 
Конечно, на войне как на войне (хотя пришедшие 
к власти демократы в СССР говорили «мы вас туда 
не посылали» – это слышать было очень обидно, 
так как были потери не только в армии, но и среди 
наших офицеров). И мы отправляли на Родину так 
называемые «груз 200». Тяжело было сообщать об 
этом родным и близким погибших.

Я вспоминаю Женю Шелохаева, который учил 
меня без всякого масла готовить тушенку с верми-
шелью. На хорошо разогретую сковородку высы-
паешь вермишель и поджариваешь до коричнево-
го цвета, а потом добавляешь тушенку, получается 
очень вкусно. Правда, за три с лишним года я съел 
ее столько, что до сих пор не могу на нее смотреть.

Погиб Евгений на втором году службы в Афгани-
стане. Потом, по нашей просьбе, его сын был при-
нят в Суворовское училище.

До сих пор болит душа за тех, кого мы потеряли в 
Афганистане. Не только наших солдат и офицеров, 
но и афганских друзей, после того, как наше руко-
водство их предало, и они заплатили жизнями за 
это предательство.

Афганцы до сих пор сожалеют, что ушли шурави…
Очень тяжело все это вспоминать, но это не за-

бывается. И не должно забываться!  Ради этого – еще 
одна книга воспоминаний ребят, прошедших Афган.

александр михайлович Хромов,  
полковник запаса, вице-президент по защите 

активов, советник председателя  
Совета директоров группы «илим»
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осноВной конфликт 
Гражданская война в Афганистане,  
Холодная война

место 
Афганистан

Причина
• Апрельская революция и начало  
гражданской войны в Афганистане 
• Стремление СССР поддержать  
в Афганистане режим НДПА и обезопасить 
свои южные границы

итоГ
• Ограниченному контингенту советских  
войск  
не удалось подавить сопротивление  
моджахедов
• Женевские соглашения: вывод советских 
войск из Афганистана
• Продолжение гражданской войны  
в Афганистане

Потери ссср
• 15 052 погибших
• 53 753 раненых
• 417 пропавших без вести 

оБщие Потери
от 670 тыс. до 2 млн погибших

• СССр
(ОКСВА, КГБ СССР) • 

• дра  
(с 1 декабря 1987 — 
Афганистан Республи-
ка Афганистан)
(ВС ДРА, ХАД (с мая 
1986 — ВАД), Царан-
дой)

• ипа
• иоа
• иСоа
• ниФа
• дира
• ипа (юХ)
• нФСа
• иностранные  
боевики:
• египетский  
исламский джихад
• мактаб-аль-Хидамат
• аль-Каида

При поддержке
• США
• Китай
• Пакистан
• Иран
• Саудовская Аравия
• Великобритания
• ФРГ
• Франция
• Египет
• Ирак
• ОАЭ
• Япония
• Израиль
• Ливия
• Турция

ПротиВники

При поддержке
• Индия
• ГДР
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аФганСКая война
24 декабря 1979 – 15 февраля 1989.

Афганская война (1979–1989) – военный 
конфликт на территории Демократиче-
ской Республики Афганистан (Республи-
ка Афганистан с 1987 года) между прави-

тельственными силами Афганистана при поддержке 
Ограниченного контингента советских войск с од-
ной стороны и вооружёнными формированиями 
афганских моджахедов (душманов), пользующихся 
политической, финансовой, материальной и воен-
ной поддержкой ведущих государств НАТО, Китая 
и консервативного исламского мира, с другой сторо-
ны. В обиходе Афганскую войну принято называть 
кратко – Афган.

Термин (понятие) «Афганская война» в восприя-
тии советского и постсоветского общества представ-
ляет собой период присутствия советских войск в 
Демократической Республике Афганистан и участия 
в боевых действиях против формирований воору-
жённой оппозиции с 1979 по 1989 год. Внутриполи-
тический кризис в Афганистане фактически начался 
в 1973 году, а с 1978 перешёл в острую фазу. 

 «Большая игра» 

Геополитическое расположение Афганистана в 
самом центре Евразии, стыке «Южной» и «Цен-
тральной» Азий, ставит его в разряд ключевых 
регионов в обеспечении стабильности военно-
политической обстановки во всём Центрально-
Азиатском регионе, где на протяжении столетий 
пересекаются национальные интересы всех веду-
щих держав мира.

Начиная с XIX века, между Россией и Британ-
ской империей ведётся борьба за господство в 
Южной и Центральной Азии, получившая назва-
ние «Большая игра».

неЗавиСимоСть аФганиСтана

В 1919 году Аманулла-хан провозгласил неза-
висимость Афганистана от Великобритании. На-
чалась третья англо-афганская война.

Первым государством, признавшим его неза-
висимость, стала Советская Россия, оказывавшая 
Афганистану значительную экономическую и во-
енную помощь.

В 1929 году СССР предпринял военную акцию в 
поддержку свергнутого короля Афганистана Ама-
нуллы-хана. В 1930 году была предпринята опера-
ция против баз басмачей на территории Афгани-
стана.

В начале XX века Афганистан был отсталой 
аграрной страной с полным отсутствием промыш-
ленности, крайне нищим населением, свыше по-
ловины которого было неграмотно.

Свержение монарХии и приХод  
К влаСти дауда

В 1973 году, во время визита короля Афгани-
стана Захир-Шаха в Италию, в Афганистане про-
изошёл государственный переворот. Власть была 
захвачена родственником Захир-Шаха Мухамме-
дом Даудом, провозгласившим первую республи-
ку в Афганистане. Дауд установил авторитарную 
диктатуру и попытался провести реформы, но 
большинство из них завершилось провалом. При 
этом в стране имела место тотальная неграмот-
ность: среди женщин – 96,3 %, у мужчин в сельской 
местности – примерно 90,5 %. Фактически в Аф-
ганистане господствовали порядки, характерные 
для эпохи родоплеменной общины и феодализма. 
Первый республиканский период истории Афга-
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нистана характеризуется сильной политической 
нестабильностью, соперничеством между про-
коммунистическими и исламистскими группиров-
ками. Исламисты подняли несколько восстаний, 
но все они были подавлены правительственными 
войсками. Правление Дауда завершилось в апреле 
1978 года – Саурской революцией, казнью его са-
мого и членов его семьи.

СаурСКая революция 

27 апреля 1978 года в Афганистане началась 
Апрельская (Саурская) революция, в результате 
чего к власти пришла Народно-демократическая 
партия Афганистана (НДПА), провозгласившая 
страну Демократической Республикой Афгани-
стан (ДРА).

Попытки руководства страны провести новые 
реформы, которые позволили бы преодолеть от-
ставание Афганистана, натолкнулись на сопро-
тивление исламской оппозиции. В 1978 году в Аф-
ганистане началась гражданская война.

8 мая 1978 года афганское правительство че-
рез посла СССР в Кабуле официально обратилось 
к советскому правительству с просьбой срочно 
направить в Афганистан советских советников 
– партийных, военных, хозяйственных, а также 
сотрудников КГБ СССР для оказания помощи в 

организации органов безопасности ДРА. Сотруд-
ники КГБ СССР выехали в Афганистан во второй 
половине мая 1978 года. 30 июня 1978 года поста-
новлением Совета министров СССР было образо-
вано Представительство КГБ СССР при органах 
безопасности ДРА. 5 августа 1978 года было под-
писано соглашение о сотрудничестве между КГБ 
СССР и органами безопасности ДРА, которое 
предусматривало, что афганским силам безопас-
ности будет оказана советническая помощь по 
линии разведки, контрразведки, военной контр-
разведки, в подготовке национальных кадров, ос-
нащении средствами техники и связи.

принятие решения

18 марта 1979 года ЦК КПСС принял постанов-
ление, которым образовал комиссию Политбюро 
по Афганистану для межведомственной коорди-
нации, принятия оперативных решений и внесе-
ния предложений в Политбюро ЦК КПСС (в со-
ставе комиссии были М. А. Суслов, А. А. Громыко, 
Д. Ф. Устинов, Ю. В. Андропов, Б. Н. Пономарёв, И. 
В. Архипов). В марте 1979 года во время мятежа в 
городе Герате последовала первая просьба афган-
ского руководства о прямом советском военном 
вмешательстве (всего таких просьб было около 20). 
Но комиссия ЦК КПСС по Афганистану доложила 

Кабул. На следующий день после революции, 28 апреля 1978 года
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Политбюро ЦК КПСС об очевидности негативных 
последствий прямого советского вмешательства, и 
просьба была отклонена.

19 марта 1979 года на заседании Политбюро ЦК 
КПСС Леонид Брежнев сказал:

«Был поставлен вопрос о непосредственном 
участии наших войск в конфликте, возникшем 
в Афганистане. Мне думается, что… нам сейчас 
не пристало втягиваться в эту войну. Надо объ-
яснить… афганским товарищам, что мы можем 
помочь им всем, что необходимо… Участие на-
ших войск в Афганистане может нанести вред не 
только нам, но и прежде всего им».

Однако гератский мятеж заставил провести 
усиление советских войск у советско-афганской 
границы, и по приказу министра обороны Д. Ф. 
Устинова началась подготовка к возможному де-
сантированию в Афганистан посадочным спо-
собом 103-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии. Было резко увеличено число советских 
советников (в том числе военных) в Афганистане: 
с 409 человек в январе до 4500 к концу июня 1979 
года. Согласно мемуарам бывшего директора ЦРУ 
Роберта Гейтса, 3 июля 1979 года американский 
президент Джимми Картер подписал секретный 
президентский указ, санкционирующий финан-
сирование антиправительственных сил в Афгани-
стане. В своём интервью 1998 года французскому 
журналу Le Nouvel Observateur Збигнев Бжезин-
ский вспоминал:

«Мы не толкали русских вмешиваться, но мы 
намеренно увеличили вероятность, что они это 
сделают…»

 Бывший директор ЦРУ Роберт Гейтс утверж-
дает в своих мемуарах, что американские спец-
службы начали помогать афганским моджахедам 
за шесть месяцев до советского вмешательства. «В 
то время Вы были советником президента Карте-
ра, значит, Вы играли ключевую роль в этом деле. 
Вы подтверждаете это?»

Збигнев Бжезинский: «Да. Согласно офици-
альной версии истории, помощь ЦРУ моджахе-
дам началась в течение 1980 года, то есть после 
того, как советская армия вторглась в Афгани-
стан 24 декабря 1979 года. Но реальность, дер-
жавшаяся в секрете до сегодняшнего дня, яв-
ляется иной: на самом деле президент Картер 
подписал первую директиву о тайной помощи 
противникам просоветского режима в Кабуле 3 
июля 1979 года. И в тот же день я написал до-
кладную записку для президента, в которой я 
ему объяснил, что, по моему мнению, эта по-
мощь повлечёт за собой советское военное вме-
шательство».    

Под наблюдением ЦРУ поставлялось оружие 
для антиправительственных вооружённых фор-
мирований. На территории Пакистана в лагерях 
афганских беженцев были развёрнуты центры 
специальной подготовки вооружённых группиро-
вок. Главным образом программа основывалась на 
использовании пакистанской разведки (ISI) в ка-
честве посредника для распределения финансиро-
вания, снабжения оружием и обучения афганских 
сил сопротивления.

Дальнейшее развитие ситуации в Афганистане 
– вооружённые выступления исламской оппози-
ции, мятежи в армии, внутрипартийная борьба, и 
особенно события сентября 1979 года, когда лидер 
НДПА Нур Мохаммад Тараки был арестован и за-
тем убит по приказу отстранившего его от власти 
Хафизуллы Амина – вызвали серьёзное беспокой-
ство у советского руководства. Оно настороженно 
следило за деятельностью Амина во главе Афга-
нистана, зная его амбиции и жестокость в борьбе 
за достижение личных целей. При Амине в стране 
развернулся террор не только против исламистов, 
но и против членов НДПА, бывших сторонника-
ми Тараки. Репрессии коснулись и армии, главной 
опоры НДПА, что привело к падению её и без того 
низкого морального боевого духа, вызвало массо-
вое дезертирство и мятежи. Советское руковод-
ство боялось, что дальнейшее обострение ситуа-
ции в Афганистане приведёт к падению режима 
НДПА и приходу к власти враждебных СССР сил.

Более того, по линии КГБ поступала информа-
ция о связях Амина и Тараки в 1960-е годы с ЦРУ 
и о тайных контактах эмиссаров Амина с амери-
канскими официальными представителями после 
убийства Тараки. В НДПА углублялись противоре-
чия между фракциями «Хальк» и «Парчам». Амин 
на словах высказывался за дальнейшее расшире-
ние сотрудничества с Советским Союзом, а на деле 
допускал действия, идущие вразрез с интересами 
этого сотрудничества: поощрял антисоветские на-
строения, проводил «сбалансированный внешне-
политический курс», предпринимая попытки на-
ладить контакты с США. Само свержение режима 
Дауда, тесно связанного с СССР, теперь стало вос-
приниматься как американская провокация про-
тив СССР.

В итоге было решено готовить свержение Ами-
на и замену его более лояльным к СССР лидером. 
В качестве такового рассматривался Бабрак Кар-
маль, чью кандидатуру поддерживал председатель 
КГБ Ю. В. Андропов. Кармаль должен был обеспе-
чить стабильность в стране и изменить соотноше-
ние сил в регионе в пользу СССР.

При разработке операции по свержению Амина 
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было решено использовать просьбы самого Ами-
на о советской военной помощи. Всего с сентября 
по декабрь 1979 года было 7 таких обращений. В 
начале декабря 1979 года в Баграм был направлен 
«Мусульманский батальон» – отряд особого на-
значения ГРУ – специально созданный летом 1979 
года из советских военнослужащих среднеазиат-
ского происхождения для охраны Тараки и вы-
полнения особых задач в Афганистане. В первых 
числах декабря 1979 года министр обороны СССР 
Д. Ф. Устинов сообщил узкому кругу должностных 
лиц из числа высшего военного руководства, что в 
ближайшее время будет, очевидно, принято реше-
ние о применении советских войск в Афганистане.

С 10 декабря по личному приказу Д. Ф. Усти-
нова проводились развёртывание и мобилизация 
частей и соединений Туркестанского и Среднеази-
атского военных округов. Была поднята по сигна-
лу «Сбор» 103-я Витебская гвардейская воздуш-
но-десантная дивизия, которой отводилась роль 
основной ударной силы в предстоящих событиях.

12 декабря 1979 года на заседании Политбюро 
было принято решение о вводе войск:

К положению в «А».
1. Одобрить соображения и мероприятия, из-

ложенные т. т. Андроповым Ю. В., Устиновым Д. 

Ф., Громыко А. А. Разрешить им в ходе осущест-
вления этих мероприятий вносить коррективы 
непринципиального характера. Вопросы, требу-
ющие решения ЦК, своевременно вносить в По-
литбюро. Осуществление всех этих мероприятий 
возложить на т. т. Андропова Ю. В., Устинова Д. Ф., 
Громыко А. А.

2. Поручить т. т. Андропову Ю. В., Устинову Д. 
Ф., Громыко А. А. информировать Политбюро ЦК 
о ходе выполнения намеченных мероприятий.

Историки, основываясь на дневниковых запи-
сях Брежнева и его секретарей, полагают, что По-
литбюро 12 декабря не заседало, а решение было 
утверждено 13 декабря «задним числом». Вероят-
но, решение было подготовлено ещё 10 декабря, 
причём Громыко, Устинов и Андропов поставили 
его осуществление в зависимость от возможного 
исхода голосования в НАТО о размещении ракет 
«Першинг-II» в Европе. Неслучайно, что члены 
Политбюро датировали решение об Афганистане 
12 декабря – тем днём, когда в Брюсселе государ-
ства-члены НАТО приняли решение разместить в 
Западной Европе почти 600 новых ракет.

По свидетельству начальника Главного опера-
тивного управления – первого заместителя на-
чальника Генерального штаба Вооружённых Сил 

Ввод советских войск в Афганистан, декабрь 1979 года
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СССР В. И. Варенникова, в 1979 году единственным 
членом Политбюро, не поддержавшим решение об 
отправке советских войск в Афганистан, был А. Н. 
Косыгин, и с этого момента у Косыгина произошёл 
полный разрыв с Брежневым и его окружением.

Участники событий вспоминали, что началь-
ник Генерального штаба Н. В. Огарков активно 
выступал против ввода войск, по поводу чего имел 
острые споры с членом Политбюро ЦК КПСС ми-
нистром обороны СССР Д. Ф. Устиновым. Также 
против ввода войск были C. Ф. Ахромеев и В. И. 
Варенников, Е. М. Примаков и О. Т. Богомолов.

подготовКа К вводу войСК

13 декабря 1979 года была сформирована опера-
тивная группа министерства обороны по Афгани-
стану во главе с первым заместителем начальника 
Генерального штаба генералом армии С. Ф. Ахро-
меевым, приступившая к работе в Туркестанском 
военном округе с 14 декабря.

14 декабря 1979 года в город Баграм был на-
правлен батальон 345-го гвардейского отдельного 
парашютно-десантного полка для усиления бата-
льона 111-го гвардейского парашютно-десантно-
го полка 105-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии, который с 7 июля 1979 года охранял в 
Баграме советские военно-транспортные самолё-
ты и вертолёты.

Одновременно Кармаль и несколько его сто-
ронников были тайно привезены в Афганистан 14 
декабря 1979 года и находились в Баграме среди 
советских военнослужащих. 16 декабря 1979 года 
была произведена попытка убийства Х. Амина, 
но он остался жив, и Кармаля срочно вернули в 
СССР. 20 декабря 1979 года из Баграма в Кабул 
был переброшен «Мусульманский батальон», ко-
торый вошёл в бригаду охраны дворца Амина, что 
существенно облегчило подготовку к запланиро-
ванному штурму этого дворца. Для этой операции 
в середине декабря в Афганистан прибыли также 
две спецгруппы КГБ СССР.

До 25 декабря 1979 года в Туркестанском воен-
ном округе были подготовлены к вводу в Афга-
нистан полевое управление 40-й общевойсковой 
армии, 2 мотострелковые дивизии, армейская ар-
тиллерийская бригада, зенитно-ракетная бригада, 
десантно-штурмовая бригада, части боевого и ты-
лового обеспечения, а в Среднеазиатском военном 
округе – 2 мотострелковых полка, управление сме-
шанного авиакорпуса, 2 авиаполка истребителей-
бомбардировщиков, 1 истребительный авиаполк, 
2 вертолётных полка, части авиационно-техниче-
ского и аэродромного обеспечения.

В качестве резерва в обоих округах были от-
мобилизованы ещё три дивизии. В части и соеди-
нения 40-й общевойсковой армии по состоянию 
на 27 декабря 1979 года было призвано из Узбеки-
стана, Туркмении и Таджикистана более 32 тысяч 
военнослужащих запаса и получено более 9 тысяч 
автомобилей из народного хозяйства. Личный со-
став 5-й мотострелковой дивизии на 43,5 % состо-
ял из представителей местных национальностей, а 
в 108-й мотострелковой дивизии 64 % были пред-
ставителями местных национальностей. Это было 
крупнейшее мобилизационное развёртывание Со-
ветской армии с 1945 года.

К переброске в Афганистан также была под-
готовлена 103-я гвардейская воздушно-десантная 
дивизия из Белоруссии. 14 декабря часть войско-
вой группировки этой дивизии вместе со штабом 
дивизии переместилась на аэродромы Туркестан-
ского, Среднеазиатского и Приволжского военных 
округов.

К вечеру 23 декабря 1979 года было доложено о 
готовности войск к вводу в Афганистан. 24 декабря 
Д. Ф. Устинов подписал директиву № 312/12/001, в 
которой говорилось:

«Принято решение о вводе некоторых контин-
гентов советских войск, дислоцированных в юж-
ных районах нашей страны, на территорию ДРА в 
целях оказания помощи дружественному афган-
скому народу, а также создания благоприятных 
условий для воспрещения возможных антиафган-
ских акций со стороны сопредельных государств».

Участие советских войск в боевых действиях 
на территории Афганистана директивой не пред-
усматривалось, не был определён порядок приме-
нения оружия даже в целях самообороны. Правда, 
уже 27 декабря появился приказ Д. Ф. Устинова о 
подавлении сопротивления мятежников в случаях 
нападения.

Предполагалось, что советские войска станут 
гарнизонами и возьмут под охрану важные про-
мышленные и другие объекты, высвободив тем 
самым части афганской армии для активных дей-
ствий против отрядов оппозиции, а также против 
возможного внешнего вмешательства. Границу с 
Афганистаном было приказано перейти в 15:00 
по московскому времени (17:00 по кабульскому) 
25 декабря 1979 года.

Утром 25 декабря 1979 года первым на терри-
торию ДРА был переправлен 781-й отдельный 
разведывательный батальон. Следом за ним пере-
правился 4-й десантно-штурмовой батальон, ко-
торому была поставлена задача по охране пере-
вала Саланг. В тот же день началась переброска 
частей 103-й гвардейской ВДД на аэродромы Ка-
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була и Баграма. На Кабульский аэродром первы-
ми высадились десантники 350-го гвардейского 
парашютно-десантного полка под командованием 
подполковника Г. И. Шпака. При посадке один из 
самолётов с десантниками разбился.

Дублёром 103-й дивизии была 106-я гвардей-
ская Тульская воздушно-десантная дивизия.  103 - я 
ВДД вывозилась на авиабазы по тревоге, и уже 
туда доставлялись дополнительные боеприпасы и 
всё необходимое. Ситуация ухудшилась в связи с 
ударившими морозами. 106-я ВДД получила пол-
ный боекомплект, параллельно проводя по плану 
батальонные учения, была снята и переброшена на 
авиабазы взлёта в последние дни декабря. В частно-
сти, были использованы запасной аэродром в Туле 
и авиабаза базирования МИГ-21 ПВО под Ефремо-
вым. Была уже произведена разбивка по кораблям, 
башни БМД сняты с внешних стопоров. Но, проси-
дев до 10.01.1980 года на авиабазах предполагаемо-
го взлёта, части 106-й ВДД были вновь эшелонами 
возвращены к местам своей дислокации.

В Кабуле части 103-й гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии к полудню 27 декабря закончи-
ли десантирование посадочным способом и взяли 
под свой контроль аэропорт, блокировав афган-
скую авиацию и батареи ПВО. Другие подразделе-
ния этой дивизии сосредоточились в назначенных 
районах Кабула, где получили задачи по блокиро-
ванию основных правительственных учрежде-
ний, афганских воинских частей и штабов, других 
важных объектов в городе и его окрестностях. Над 
баграмским аэродромом после стычки с афгански-
ми военнослужащими установили контроль  357-й 
гвардейский парашютно-десантный полк 103-й 
дивизии и 345-й гвардейский парашютно-десант-
ный полк. Они также обеспечивали охрану Б. Кар-
маля, которого с группой ближайших сторонни-
ков вновь доставили в Афганистан 23 декабря.

Бывший начальник Управления нелегальной 
разведки КГБ СССР, генерал-майор Ю. И. Дроз-
дов, отмечал, что ввод советских войск в Афга-
нистан был объективной необходимостью, так 
как в стране активизировали действия США (они 
заключили соглашение с Китаем по Афганиста-
ну, выдвигали свои технические наблюдательные 
посты к южным границам СССР). Кроме того, 
СССР и ранее несколько раз вводил свои войска 
в Афганистан с подобной миссией и не планиро-
вал там надолго задерживаться. По словам Дроз-
дова, существовал план вывода советских войск 
из Афганистана в 1980 году, подготовленный им 
совместно с генералом армии С. Ф. Ахромеевым. 
Этот документ впоследствии был уничтожен по 
указанию Председателя КГБ СССР В. А. Крючкова.

штурм дворца амина  
и ЗаХват оБъеКтов второго плана 

Вечером 27 декабря советские спецподразде-
ления взяли штурмом дворец Амина, операция 
продолжалась 40 минут, во время штурма Амин 
был убит. По официальной версии, опубликован-
ной газетой «Правда», «в результате поднявшейся 
волны народного гнева Амин вместе со своими 
приспешниками предстал перед справедливым 
народным судом и был казнён».

Помимо основного объекта, подразделения 
103-й гв. ВДД и 345-го ОПДП блокировали и 
взяли под контроль воинские части кабульского 
гарнизона, радиотелецентр, министерства безо-
пасности и внутренних дел, тем самым обеспечив 
спецподразделениям выполнение их задачи. Вто-
рой по важности объект – комплекс зданий гене-
рального штаба афганской армии – был штурмом 
захвачен 7-й парашютно-десантной ротой 350-го 
гв. ПДП. Возглавлял генеральный штаб афган-
ской армии Мухаммед Якуб, преданный Амину 
его родственник, выпускник Рязанского высшего 
воздушно-десантного командного училища. Для 
успеха всей операции было необходимо его ней-
трализовать, поскольку он мог отдать приказ аф-
ганской армии на вооружённое сопротивление. 
Нейтрализация Якуба была поручена командиру 
103-й гв. ВДД генералу Ивану Рябченко. При-
чём задача ставилась лично министром оборо-
ны маршалом Устиновым и председателем КГБ 
Андроповым. Непосредственно перед началом 
операции «Шторм-333» генерал Рябченко вместе 
со специально отобранными офицерами, братья-
ми Лаговскими, отправились на приём к Якубу 
якобы для уточнения мест расположения подраз-
делений советской армии. Когда прогремел взрыв 
колодца связи, послуживший сигналом к началу 
операции, и Якуб уже все понял, группа офицеров 
во главе с генералом И. Рябченко оттеснила охрану 
и нейтрализовала Якуба, не дав ему возможности 
связаться с частями афганской армии. В его каби-
нете на прямой связи с афганскими частями стояла 
работающая радиостанция. Группа генерала Ряб-
ченко сама оказалась блокированной в кабинете 
Якуба. 7-я парашютно-десантная рота 350-го гв. 
ПДП, заблудившись в тёмном незнакомом городе, 
прибыла с опозданием в 40 минут. Только после 
её прибытия небольшая группа из состава спец-
подразделений, смявшая охрану на первом этаже 
и держащая под контролем коридоры геншта-
ба, смогла вздохнуть спокойно. В её составе уже 
было двое раненых. Они встретили десантников 
словами: «Ребята, выручайте своего командира! 
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Он блокирован в кабинете Якуба». Не прошло и 
часа, как здание было полностью под контролем 
десантников.

В ночь с 27 на 28 декабря Б. Кармаль прибыл в 
Кабул из Баграма, радио Кабула передало его об-
ращение к афганскому народу, в котором был про-
возглашён «второй этап революции».

военно-политичеСКие СоБытия  
и Боевые дейСтвия

• С декабря 1979 по февраль 1980 – ввод совет-
ских войск в Афганистан, размещение их по гар-
низонам;

• с марта 1980 по апрель 1985 – ведение актив-
ных боевых действий, в том числе широкомас-
штабных, работа по реорганизации и укреплению 
вооружённых сил ДРА;

• с апреля 1985 по январь 1987 – переход от ак-
тивных действий преимущественно к поддержке 
афганских войск советской авиацией, артилле-
рией и сапёрными подразделениями, притом что 
подразделения спецназначения продолжали вести 
борьбу по пресечению доставки оружия и боепри-
пасов из-за рубежа. В этот период был осущест-
влён частичный вывод советских войск с терри-
тории Афганистана;

• с января 1987 по февраль 1989 – участие совет-
ских войск в проведении политики национального 
примирения при продолжающейся поддержке бо-
евой деятельности афганских войск. Подготовка 
советских войск к выводу и полный их вывод.

1979 год
• В июле в Баграм прибыл батальон из состава 

111-го гвардейского парашютно-десантного пол-
ка 105-й воздушно-десантной дивизии. Это было 
первое воинское подразделение Советской армии 
в Афганистане.

• 27 ноября в Афганистан на самолётах Ан-
22 с аэродрома Гостомель прибыли 120 человек 
личного состава для организации связи буду-
щего командования советских войск в Кабуле с 
военными советниками при дивизиях ВС ДРА. 
Переброской занималось 10-е Управление ГШ 
ВС СССР. До самой отправки личный состав не 
знал, куда направляется. Весь личный состав 
был переодет в гражданскую одежду несоветско-
го производства. На отправке в Гостомеле лично 
присутствовал командующий Киевским воен-
ным округом генерал армии И. А. Герасимов, ко-
торый перед самой посадкой на построении со-
общил: «Родина поручает вам сложное задание, 
и вы должны выполнить свой воинский долг до 
конца». Перед посадкой в самолёт каждому был 
вручён заграничный паспорт гражданина СССР 
с визой Афганистана на 1,5 года. По прибытии в 
10 провинциях Афганистана были созданы узлы 
связи по 12 человек. Узел связи состоял из началь-
ника узла связи (прапорщик или офицер), двух 
человек ЗАС (офицер и прапорщик) и 9 солдат 
срочной службы. На каждый узел связи приходи-
лось три армейских грузовика ГАЗ-66 – два аппа-
ратных (радиостанция и ЗАС) в кузове КУНГ и 
один тентированный для разъездов. Все солдаты 

Дворец (со стороны правого крыла) после штурма
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до конца своей службы в Афганистане находились 
в гражданской одежде.

• Начало декабря – оппозиция довела числен-
ность своих вооружённых формирований до 40 
тыс. человек и развернула боевые действия про-
тив правительства в 12 провинциях Афганистана.

• 9–12 декабря – в Афганистан прибыл первый 
«Мусульманский батальон».

• 14 декабря – прибыл в Баграм ещё один от-
дельный батальон.

• 25 декабря Колонны 40-й общевойсковой ар-
мии Туркестанского военного округа пересекли 
афганскую границу по понтонному мосту, уста-
новленному отдельной ротой обеспечения дви-
жения, сформированной из мобилизованных на 
якобы учебные сборы военнообязанных лиц из 
Таджикистана (201-я мсд САВО), через реку Аму-
дарью. Х. Амин выразил благодарность руковод-
ству СССР и отдал распоряжение Генеральному 
штабу Вооружённых Сил ДРА об оказании содей-
ствия вводимым войскам. Катастрофа Ил-76 под 
Кабулом.

• Вечером 27 декабря состоялась операция 
«Шторм-333» – штурм дворца Амина.

• 29 декабря отдельная рота отряда обеспечения 
движения из состава 201 МСД САВО основала ба-
зовый лагерь в 5 км от афганского города Мазари-
Шариф и взяла под контроль дорогу и перевал.

1980 год

«Генеральная Ассамблея... выражает глубо-
кое сожаление по поводу недавней вооружённой 
интервенции в Афганистане... призывает к не-
медленному, безусловному и полному выводу ино-
странных войск из Афганистана».

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН  
от 14 января 1980 года

Генерал Борис Громов вспоминал о первых ме-
сяцах пребывания советских войск в Афганистане 
так:

«В конце декабря 1979 г. в Афганистан вошли 
военнослужащие, в основном призванные из запа-
са. Такое парадоксальное решение было принято, 
на мой взгляд, по нескольким причинам. Для соз-
дания Ограниченного контингента требовалось 
огромное количество солдат срочной службы, 
прапорщиков и офицеров, которых в Туркестан-
ском военном округе и так не хватало.

Призванные из запаса солдаты и офицеры по-
казали себя в Афганистане с самой лучшей сто-
роны. Все они были зрелого возраста, многие уже 
имели семьи, детей. Запасники были опытнее мо-
лодых солдат и прекрасно понимали, что попали 
не на учения, а оказались в очень серьезной об-
становке. Мы были уверены, что никто из них, 

Советский солдат  
на дорожном посту
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скажем, не уснет на посту и не уйдет из своей 
части.

Первые удары по 40-й армии были отодвинуты 
по времени, и оппозиция нанесла их лишь ранней 
весной 1980-го. Афганцы очень тепло встречали 
наши первые колонны. Общение советских таджи-
ков и узбеков с местным населением завязывалось 
повсюду. Как могли, они объясняли, что пришли в 
Афганистан не воевать. И им верили.

Последние из запасников застали начавшиеся 
нападения на машины, засады и перестрелки. В на-
чале февраля душманы в упор расстреляли одну из 
патрульных машин, которая контролировала не-
большой участок дороги в окрестностях Кабула. 10 
солдат в кузове, водитель и офицер – все они были 
призваны из запаса на несколько недель – погибли.

Возвращались домой запасники с радостью. 
Самые последние из них провели в Афганистане 
не больше 2 месяцев. Это был самый спокойный 
период за все время нашего там пребывания».

• 7 января – Пянджский сводный боевой от-
ряд пограничных войск КГБ СССР (204 человека 
при шести БТР) переправился вертолётами и на 
плавсредствах через реку Пяндж и расположил-
ся гарнизоном в афганском кишлаке Нусай, при-
крыв советский районный центр Калаи-Хумб и 
приграничную дорогу Душанбе – Хорог. Затем он 
десантировался в район афганского речного порта 
Шерхан и предотвратил угрозу его захвата мятеж-
никами. Вскоре на территорию Афганистана пе-
ребазировались и другие сводные боевые отряды 
погранвойск (СБО). На каждом участке советско-
афганской границы было выставлено до трёх СБО 
численностью по 100–120 человек.

• 9–11 января – подразделения 186-го мотострел-
кового полка (2-й батальон, усиленный танковой 
ротой, 2-я рота 1-го батальона с танковым взводом, 
миномётной батареей и артиллерийский дивизион, 
при поддержке вертолётов) 108-й мотострелковой 
дивизии взяли кишлак Нахрин в провинции Ба-
глан, где поднял мятеж 4-й афганский артиллерий-
ский полк. В ходе мятежа были убиты все советские 
военные советники. Потери мятежников составили 
100 человек убитыми, 7 орудий и 5 автомобилей. 
Советские войска при подавлении восстания поте-
ряли 2 убитыми, 2 ранеными и 1 БМП-1.

• 10–11 января – попытка антиправительствен-
ного мятежа артполков 20-й афганской дивизии в 
Кабуле. В ходе боя было убито около 100 мятеж-
ников. Советские войска потеряли 2 убитыми и 
ещё 2 были ранены. Тогда же появилась директива 
министра обороны Д. Устинова о планировании 
и начале боевых действий – рейдов против отря-
дов мятежников в северных районах Афганистана, 

прилегающих к советской границе, силами не ме-
нее усиленного батальона и использования огне-
вых средств армии, включая ВВС, для подавления 
сопротивления.

• 14 февраля – в соответствии c Директивой 
МО СССР от 21 января 1980 года № 314/1/00160 
переведённая на новые штаты и включённая в со-
став 40-й общевойсковой армии 201-я Гатчинская 
мотострелковая дивизия в обновлённом составе 
пересекла государственную границу СССР через 
понтонные мосты в районах Хайратона и Айвад-
жа и совершила марш «Хайратон – Кундуз», где 
на новом месте постоянной дислокации начала 
обустройство. Зоной ответственности 201-й МСД 
была определена северо-восточная часть Респу-
блики Афганистан – историческая область Катта-
ган (провинции Кундуз, Балх, Саманган, Баглан, 
Тахар и значительная часть провинции Бадахшан).

• 20–24 февраля – антиправительственное вос-
стание в Кабуле (наиболее активная фаза 22–23 
февраля). Во время восстания было обстреляно 
советское посольство, погибло несколько совет-
ских граждан.

• 23 февраля – трагедия в тоннеле на перева-
ле Саланг. При прохождении тоннеля подразде-
лениями при полном отсутствии комендантской 
службы из-за ДТП в середине тоннеля образова-
лась пробка. В итоге задохнулись 16 советских во-
еннослужащих. Данные по задохнувшимся афган-
цам отсутствуют.

• 29 февраля – 12 марта – Кунарское наступле-
ние – рейд трёх батальонов Советской армии в 
провинции Кунар. Бой у кишлака Шигал (29 фев-
раля) – первое боестолкновение в истории Афган-
ской войны подразделения ВДВ с моджахедами, в 
результате которого были убиты 37 советских во-
еннослужащих, 1 пропал без вести и 26 ранены. 
Общие потери за рейд – 52 убитых и 43 раненых.

• Апрель, осень – 1-я и 2-я войсковые операции 
в Панджшерском ущелье.

• 20–24 апреля – массовые антиправительствен-
ные демонстрации в Кабуле разогнаны низкими 
полётами реактивных самолётов.

• Май – 2-я общевойсковая операция в провин-
ции Кунар.

• 11 мая – в ущелье Печдара у кишлака Хара, 
близ города Асадабад, провинция Кунар, попадает 
в засаду соединение 66-й отдельной мотострелко-
вой бригады: 1-я рота (и. о. командира – старший 
лейтенант Заколодяжный), взвод АГС, взвод УИР 
(командир – лейтенант Котов) из состава 1-го 
МСБ и миномётный взвод ДШБ (командир – лей-
тенант Суровцев) – общей численностью около 90 
человек. Советские потери в ходе боя составили 
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46 убитыми, в том числе три офицера, среди них – 
замполит 1-й роты старший лейтенант Н. А. Шор-
ников, и более 65 ранеными.

• 19 июня – решение Политбюро ЦК КПСС о 
выводе из Афганистана некоторых танковых, ра-
кетных и зенитно-ракетных частей.

• Август – в Афганистан для оказания помощи 
афганской службе госбезопасности ХАД в борьбе 
с моджахедами направляется отряд специального 
назначения КГБ СССР «Каскад» (создан в июле 
1980 года).

• 3 августа – ожесточённый бой у кишлака Ша-
еста 783-го разведывательного батальона и мино-
мётной батареи 3-го мотострелкового батальона 
149-го гвардейского мотострелкового полка  201-й 
Гатчинской мотострелковой дивизии против 
многочисленного формирования моджахедов в 
Машхадском ущелье, уезд Кишим, провинция Ба-
дахшан. Подразделения 201-й МСД в ходе выпол-
нения боевой задачи оказались в огневой засаде 
противника, в оборонительном бою понесли зна-
чительные потери военнослужащих – общее число 
погибших составило 49, из которых 37 разведчи-
ков 783-го ОРБ и 12 гвардейцев 149-го гв. МСП, 
общее число раненых составило 48. Это один из 
наиболее кровопролитных эпизодов в истории 
Афганской войны (1979–1989).

• 12 августа – прибытие в страну спецподразде-
лений КГБ СССР «Карпаты».

• 23 сентября – командующим 40-й общевойско-
вой армией назначен генерал-лейтенант Борис Ткач.

• 14 ноября – 5 декабря – в зоне «Центр» (про-
винции Кабул, Парван и Бамиан) проводилась 
операция под кодовым названием «Удар» («Удар-
1»). В этой операции участвовали до 16 тысяч во-
еннослужащих советских и афганских войск, 600 
танков и бронетранспортёров, свыше 300 орудий и 
миномётов, до 100 самолётов и вертолётов. По со-
ветским данным, моджахеды потеряли свыше 500 
человек убитыми и 736 – пленными. В ходе опе-
рации были захвачены 861 единица стрелкового 
оружия и 25 тысяч боеприпасов.

1981 год

• Апрель – 3-я Панджшерская операция.
• Май – обстановка вокруг Кабула обостряется 

действиями отрядов Ахмад Шах Масуда.
• 18–19 июня – в провинции Нангархар, в 85 км 

к югу от Джелалабада, в районе афгано-пакистан-
ской границы, части советской 66-й мотострел-
ковой бригады и афганской 11-й джелалабадской 
пехотной дивизии берут штурмом укрепрайон 
моджахедов Тора-Бора.

• Август – 1-я Мармольская операция. Разгром 
базовых районов мятежников в 30 км к югу от Ма-
зари-Шарифа, провинция Балх.

• Август–сентябрь – 4-я Панджшерская опера-
ция.

• Сентябрь – бои в горном массиве Луркох, про-
винция Фарах.

• 5 сентября – гибель генерал-майора Хахалова.
• 29 октября – ввод второго «Мусульманского 

батальона» (177ооСпН) под командованием май-
ора Керимбаева («Кара-майор»).

• Декабрь – советские и афганские войска под 
общим руководством генерал-майора Н. Г. Тер-
Григорьянца разгромили базовый пункт оппози-
ции в ущелье Дарзаб, провинция Джаузджан.

1982 год

• Январь – февраль – активные боевые действия 
в провинциях Кандагар, Парван, Каписа. Осо-
бенно тяжёлые бои развернулись в районе насе-
лённого пункта Джабаль-ус-Сирадж, провинция 
Парван, расположенного рядом с входом в Пан-
джшерское ущелье.

• 10 февраля – взрыв в резиденции губернато-
ра в Герате, погибло несколько советских граждан-
ских специалистов.

• 5 апреля – в ходе военной операции на западе 
Афганистана советские войска по ошибке втор-
глись на территорию Ирана. Иранская боевая 
авиация атаковала стоящие на земле вертолёты. 
Экипаж принял решение уничтожить машины, 
чтобы те не попали в руки к иранцам.

• Апрель – войсковая операция в провинции 
Нимроз.

• 15 мая – 2 июня – 5-я крупномасштабная 
Панджшерская операция, в ходе которой впервые 
была осуществлена массовая высадка десанта в 
Афганистане: только в течение первых трёх дней 
было десантировано с вертолётов свыше 4 тысяч 
бойцов. Всего в этой операции принимали участие 
около 12 тысяч советских военнослужащих раз-
личных родов войск. 

• 16–24 июня – в Женеве, при посредничестве 
заместителя Генерального секретаря ООН Д. Кор-
довеса, прошёл первый раунд афгано-пакистан-
ских переговоров по урегулированию ситуации в 
Афганистане и вокруг него.

• Август–сентябрь – 6-я Панджшерская опера-
ция: советские войска снова установили времен-
ный контроль над ущельем. В декабре все под-
разделения, участвовавшие в операции, оставили 
ущелье.

• 3 ноября – на перевале Саланг в результате 
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возникшей вне тоннеля пробки в тоннеле погибли 
более 176 человек, включая 64 советских военнос-
лужащих.

• 15 ноября – встреча Ю. В. Андропова и пре-
зидента Пакистана М. Зия уль-Хака в Москве.

• По официальным данным афганского прави-
тельства, в сравнении с 1981 годом в течение 1982 
года в 8 раз увеличилось количество мин и фуга-
сов, установленных душманами. В течение года 
формирования душманов интенсивно применяли 
мины американского, пакистанского, египетского 
производства.

1983 год

• 1 января – заявление ТАСС по Афганистану, 
в котором вновь повторяется, что «Ограниченный 
контингент советских войск будет выведен лишь 
после прекращения вмешательства извне», а также 
опровергается утверждение президента Р. Рейгана 
о применении СССР химического оружия в Афга-
нистане.

• 2 января – в Мазари-Шарифе моджахеды по-
хитили группу из 16 советских гражданских спе-
циалистов.

• 2 февраля – заложники, похищенные в Маза-
ри-Шарифе и находящиеся в кишлаке Вахшак (в 

98 км к югу от Мазари-Шарифа, провинция Балх), 
были освобождены, но при этом 6 из них погибли. 
Во время штурма кишлака погибли 10 советских и 
22 афганских солдата, было уничтожено 3 вертолё-
та и 4 бронетранспортёра.

• Март – 2-я Мармольская операция.
• 8 марта – заключение временного мирного дого-

вора руководства 40-й общевойсковой армии с Ах-
мад Шах Масудом, по итогам которого 177-й ооСпН, 
с приданными ему подразделениями покинул киш-
лак Руха. В общей сложности 177-й ооСпН провёл 
в Панджшерском ущелье 8 месяцев в активном про-
тивостоянии группировке Ахмад Шах Масуда.

• 28 марта – встреча делегации ООН во главе с 
Генеральным секретарём Х. Пересом де Куэльяром 
и заместителем Генерального секретаря Д. Кордо-
весом с Ю. В. Андроповым.

• Апрель – в провинции Нимроз советские во-
йска захватили и уничтожили укрепрайон мод-
жахедов Рабати-Джали, который одновременно 
служил крупной перевалочной базой производ-
ства наркотиков. Общевойсковая операция по 
разгрому отрядов оппозиции в ущелье Ниджраб, 
провинция Каписа. Советские подразделения по-
теряли 14 человек убитыми и 63 – ранеными.

• 16 мая – бой в ущелье Ганджагал, район Сир-
канай, провинция Кунар: моджахеды окружили и 

Президент США Рональд Рейган встречается с делегацией афганских моджахедов в Белом доме в 1983 году
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нанесли существенный урон в живой силе 2-му 
взводу 7-й мотострелковой роты 3-го мотострел-
кового батальона 66-й отдельной мотострелковой 
бригады, в ходе боя погибли 16 из 17 военнослу-
жащих, включая командира взвода лейтенанта Г. 
А. Демченко (Героя Советского Союза), замполита 
7-й роты лейтенанта С. А. Амосова (Героя РФ) и 
рядового Н. О. Гаджиева (Героя РФ).

• 19 мая – советский посол в Пакистане В. С. 
Смирнов официально подтвердил стремление 
СССР и Афганистана «назначить сроки вывода 
контингента советских войск».

• 5 июня – разбился Ми-24 капитана И. Бердин-
кова. Двое погибших.

• Июль – наступление моджахедов на Хост. По-
пытка блокировать город не увенчалась успехом.

• 10 июля – в результате неудачно закончившейся 
операции в ущелье близ населённого пункта Коран-
о-Мунджан, провинция Бадахшан, 1-й мотострел-
ковый батальон 860-го отдельного мотострелково-
го полка потерял в одном бою 12 военнослужащих, 
включая начальника инженерной службы полка. 
При отходе в горы был вынужден подорвать бое-
вую технику, оставшуюся без топлива.

• Август – напряжённая работа миссии Д. Кор-
довеса по подготовке соглашений по мирному 
урегулированию афганской проблемы почти за-
вершена: разработана 8-месячная программа вы-
вода войск из страны, однако после болезни Ан-
дропова вопрос о конфликте был снят с повестки 
дня заседаний Политбюро. Теперь речь шла только 
о «диалоге с ООН».

• Август – 16 января (1984) – осада моджахеда-
ми города Ургуна, провинция Пактика. Из-за ис-
пользования моджахедами зенитной артиллерии 
и ПЗРК стало невозможно снабжение осаждённых 
по воздуху. На деблокаду города были брошены 
крупные силы советских и афганских правитель-
ственных войск.

• 2 октября – взрыв в Восточном микрорайоне 
Кабула: погибли 13 и ранены 12 советских специ-
алистов.

• Зима – боевые действия активизировались в 
районе Суроби, провинция Кабул, и Джелалабад-
ской долины (в сводках чаще всего упоминается про-
винция Лагман). Вооружённые отряды оппозиции 
впервые остаются на территории Афганистана на 
весь зимний период. Началось создание укрепрайо-
нов и баз сопротивления непосредственно в стране.

1984 год

• В начале года командованием 40-й общевой-
сковой армии был разработан план под кодовым 

названием «Завеса», согласно которому пред-
полагалось перекрыть караванные маршруты 
моджахедов и лишить их тем самым постоянных 
источников поступления вооружения и боепри-
пасов. Было задействовано 11 мотострелковых 
батальонов, 3 разведывательных батальона, 3 (с 
марта 1985 года – 8) батальона и рота спецназа 
ГРУ, 11 разведывательных рот и 60 разведыва-
тельных взводов, которые одновременно могли 
выставить до 180 засад. Реально же ежедневно 
выставлялось около 30-40 засад. За каждым ба-
тальоном спецназа были закреплены 8 вертолё-
тов, взвод сапёров, отделение роты сигнальных 
средств. Ширина боевых действий достигала 
100–300 км, протяжённость доходила до 1000 км. 
В радиусе 15 км выделялись артиллерийские под-
разделения. Но, несмотря на все предпринимае-
мые меры, эффективно блокировать караванные 
пути не удалось: перехватывалось только 12–15% 
всех караванов.

• 16 января – моджахеды сбили из ПЗРК «Стрела-
2М» самолёт Су-25. Это первый случай успешного 
применения ПЗРК в Афганистане.

• 16 января – март – операция в провинциях 
Кабул, Парван, Лагман и Каписа.

• Январь – февраль – 3-я Мармольская опера-
ция.

• 2 марта – после крупной армейской операции 
у населённого пункта Суроби, провинция Кабул, 
вертолёты ВВС 40-й общевойсковой армии про-
водили эвакуацию советских подразделений в ве-
черних условиях. В результате как ошибки экипа-
жей вертолётов в порядке очерёдности эвакуации, 
так и недочётов в планировании эвакуации под-
разделений командованием 40-й общевойсковой 
армии 13 военнослужащих 191-го отдельного мо-
тострелкового полка, находившихся на большем 
удалении, окажутся в окружении противника и 
отрезанными от основных сил. К утру 3 марта по-
исково-спасательная команда обнаружит их уби-
тыми (4 офицера и 9 солдат).

• 21 марта – взрыв в Соборной мечети в Кабуле: 
жертвы среди мирного населения, в момент взры-
ва в мечети не было солдат.

• 11 апреля – после оборудования тайника с ин-
струкциями о ведении разведывательной деятель-
ности для антиправительственного подполья за-
держан с поличным, объявлен персоной нон грата 
и 12 апреля выслан из страны сотрудник посоль-
ства США в Кабуле Ричард С. Вандайвер.

В районе Суроби попала в засаду и понесла 
значительные потери личного состава 7-я мото-
стрелковая рота 3-го мотострелкового батальона, 
погибли 15 военнослужащих, 11 из которых при-
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казом министра обороны СССР от 26-го марта 
сего года были уже демобилизованы.

• 14 апреля – 5 мая – 7-я крупномасштабная 
общевойсковая Панджшерская операция.

• 30 апреля – в ущелье Хазара, провинция Пан-
джшер, в ходе крупномасштабной плановой обще-
войсковой операции попал в засаду и понёс тяже-
лейшие потери 1-й батальон 682-го полка 108-й 
Невельской мотострелковой дивизии.

• 3 мая – в ущелье Арзу в ходе крупномасштаб-
ной общевойсковой операции попала в засаду 3-я 
разведывательно-десантная рота 783-го отдель-
ного разведывательного батальона 201-й мото-
стрелковой дивизии. Оказавшись в окружении, 
рота приняла ожесточённый бой, в ходе которого 
погибли 13 советских военнослужащих, среди них 
3 офицера.

• 3 июня – в центре Кабула взорван автобус с 
пассажирами.

• 31 августа – нападение моджахедов на Кабуль-
ский аэродром.

• 27 октября – над Кабулом из ПЗРК «Стрела-
2М» моджахеды сбивают транспортный самолёт 
Ил-76.

• Декабрь – 5-я гвардейская мотострелковая 
дивизия под командованием генерал-майора Г. П. 
Касперовича разгромила укрепрайон моджахедов 
в горном массиве Луркох, провинция Фарах.

1985 год

• 7 марта – в западную провинцию Герат из При-
балтийского военного округа в состав 5-й гвардей-
ской мотострелковой дивизии введён 12-й гвар-
дейский мотострелковый полк.

• 21–29 марта – ввод и развёртывание управле-
ний 15-й и 22-й отдельных бригад специального 
назначения ГРУ ГШ МО СССР (Джелалабад (про-
винция Нангархар), Лашкаргах (провинция Гиль-
менд)) и подчинённых им отрядов специального 
назначения против направлений караванных пу-
тей и сосредоточения базовых районов душманов 
вдоль пакистанской и иранской границ. Общая 
численность спецназа ГРУ в Афганистане соста-
вила более 4 тысяч человек.

• 21 апреля – гибель Мараварской роты 334-го 
отряда 15-й бригады спецназа ГРУ в провинции 
Кунар.

Итальянская пластиковая противотанковая мина.  
Применялась для подрыва советской и афганской бронетехники
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• 26 апреля – восстание советских и афганских 
военнопленных в лагере Бадабер, расположенном 
в Пакистане, в 10 км южнее Пешавара и в 24 км от 
границы с Афганистаном.

• 19 мая –12 июня – Кунарская операция.
• 25 мая – бой 4-й роты 149-го гвардейского мо-

тострелкового полка у кишлака Коньяк в ущелье 
Печдара, близ города Асадабад, провинция Кунар.

• Июнь – июль, осень – 8-я и 9-я крупномас-
штабные общевойсковые операции в ущелье Пан-
джшер.

• В ночь с 11 на 12 июня – диверсия на авиабазе 
в Шинданде, провинция Герат: уничтожено 19 (13 
МиГ-21 и 6 Су-17) и повреждено 4 самолёта ВВС 
ДРА.

• 13 июля – угон двух вертолётов Ми-24 ВВС 
ДРА в Пакистан.

• 13 июля–29 августа – сражение под Хостом 
(Хостинская операция). По данным Генштаба ВС 
ДРА, в ходе операции уничтожено около 2,4 тыся-
чи моджахедов.

• Лето – новый курс Политбюро ЦК КПСС на 
политическое решение «афганской проблемы».

• Сентябрь – 4-я Мармольская операция. Ча-
сти 201-й Гатчинской мотострелковой дивизии и 
погранвойск КСАПО овладели неприступными 
укрепрайонами моджахедов (Альбурс, Агарсай, 
Шорча, Байрамшах) под командованием полевых 
командиров Забиулло и Мохаммада Атты Нура в 
Тангимармольском и Шадианском ущельях южнее 
и юго-западнее Мазари-Шарифа, провинция Балх.

• Правительственные войска под командовани-
ем начальника Генштаба ВС ДРА Шахнаваза Таная 
в течение 42 дней неудачно пытались взять укре-
прайон моджахеждов Джавара.

• Октябрь – успешная войсковая операция про-
тив многочисленных вооружённых формирова-
ний ИПА под руководством полевого командира 
Саида Мансура в ущельях Вальян и Баджга, район 
Хинджан, провинция Баглан. Итогом данной вой-
сковой операции стал захват большого количества 
вооружения, боеприпасов и разведывательной до-
кументации.

• 16–17 октября – Шутульская трагедия: 16 ок-
тября по дороге в кишлак Руха в Панджшерском 
ущелье группа 682-го полка 108-й мотострелковой 
дивизии попала в засаду. В скоротечном бою по-
гибли 3 человека и 10 были ранены, сожжено 5 БМП 
и 6 грузовиков. Вечером того же дня другая группа 
682-го полка достигла ледника в ущелье Шутуль, не 
пройдя и половины намеченного на день пути, где 
вынуждена была заночевать. В результате 17 чело-
век умерли от переохлаждения и более 30 получили 
обморожения различной степени тяжести.

• 12 ноября – моджахедами сбит афганский 
МиГ-21, пилотируемый генерал-майором Н. А. 
Власовым. Он летел из Кандагара в Шинданд, ког-
да его самолёт был сбит ракетой, выпущенной из 
ПЗРК. Генерал удачно катапультировался, но, по 
одной версии, погиб в бою с моджахедами уже 
после приземления, по другой – был расстрелян 
моджахедами ещё в воздухе.

Состав войск  
и дислокация 
формирований 
специального 
назначения, 
участвовавших в 
создании приграничной 
зоны «Завеса»
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• 22 ноября – при выполнении задачи в засаду 
попала застава мотоманёвренной группы (ММГ) 
Панфиловского пограничного отряда КВПО. В 
бою у кишлака Афридж в Зардевском ущелье, про-
винция Бадахшан, погибли 19 пограничников. Это 
были самые большие потери пограничников в од-
ном бою в Афганской войне 1979–1989 гг.

• Основной задачей 40-й общевойсковой армии 
становится прикрытие южных границ СССР, для 
чего привлекаются новые мотострелковые подраз-
деления.

• Началось создание опорных укрепрайонов 
моджахедов в труднодоступных районах страны.

1986 год

• Февраль – на XXVII съезде КПСС М. С. Гор-
бачёв делает заявление о начале выработки плана 
поэтапного вывода войск.

• 29 марта – в ходе боевых действий 15-й брига-
ды спецназа ГРУ 154-й Джелалабадский батальон 

при поддержке 334-го Асадабадского батальона 
разгромил крупную базу моджахедов «Карера» (20 
км к югу от Асадабада, провинция Кунар).

• Апрель – неудачные попытки многочислен-
ных отрядов полевого командира Исмаил-хана 
прорвать «зону безопасности» вокруг Герата.

Плановая операция погранвойск КГБ СССР в 
провинциях Кундуз и Балх.

• 4–20 апреля – взятие укрепрайона моджахеж-
дов Джавара.

• 15 апреля – при выдвижении на рубеж бло-
кирования отходящей группы душманов в районе 
Рустака на фугасе был подорван БТР 4-й мотома-
нёвренной группы 117-го Московского пограно-
тряда. Погибли 8 пограничников.

• 4 мая – на XVIII пленуме ЦК НДПА на пост 
генсека вместо Б. Кармаля избран М. Наджибулла, 
ранее возглавлявший афганскую контрразведку 
ХАД. Пленум провозгласил установку на решение 
проблем Афганистана политическими методами.

• 10–20 мая – советские войска  под руковод-

Возложение цветов к памятнику солдатам и офицерам 2-го МСБ,  
погибшим во время  боевых действий в ДРА, 23 февраля 1985 года
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ством командующего 40-й общевойсковой армией 
генерал-майора В. П. Дубынина проводят опера-
цию в районе Даджи, провинция Пактия.

• Июнь – крупномасштабная общевойсковая 
операция «Манёвр» в провинциях Кундуз, Тахар, 
Бадахшан.

• 17–18 июня – продолжительный бой на горе 
Яфсадж  в ущелье Джарав, в котором 19 воен-
нослужащих из числа разведчиков и приданных 
сил погибли, 22 были ранены. Это было второе 
боестолкновение со значительным числом поне-
сённых жертв на боевом пути Кундузского раз-
ведбата.

• 28 июля – во Владивостоке М. С. Горбачёв пу-
блично заявил о скором выводе из Афганистана 
шести полков 40-й общевойсковой армии (около 
7 тысяч человек). Позднее срок вывода будет пере-
несён. В Москве идут споры о том, выводить ли 
войска полностью.

• Август – Масуд разбил базу правительствен-
ных войск в уезде Фархар провинции Тахар.

• 18–26 августа – операция «Западня». Разгром 
стратегического на западе Афганистана – в про-
винции Герат – укрепрайона и перевалочной базы 

«Кокари-Шаршари» полевого командира Исмаил-
хана.

• 25 сентября – первое применение ПЗРК «Стин-
гер». В районе Джелалабада сбиты два (по совет-
ским данным, Ми-8 и Ми-24) или три (по данным 
моджахедов) советских вертолёта.

• Осень – разведгруппа майора Белова захватила 
первые три ПЗРК «Стингер» в районе Кандагара.

• 15–31 октября – вывод 6 полков 40-й обще-
войсковой армии из Афганистана. Эта акция но-
сила исключительно пропагандистский характер, 
поскольку выводимые полки не являлись форми-
рованиями, активно участвовавшими в боевых 
действиях, не участвовали в сторожевом охране-
нии войск и, в сущности, являлись избыточными 
в ОКСВА. 

• 13 ноября – на заседании Политбюро ЦК 
КПСС Михаил Горбачёв отметил: «В Афганиста-
не мы воюем уже шесть лет. Если не менять под-
ходов, то будем воевать ещё 20-30 лет». Начальник 
Генштаба маршал С. Ф. Ахромеев заявил: «Нет ни 
одной военной задачи, которая ставилась бы, но не 
решалась, а результата нет. <…> Мы контролиру-
ем Кабул и провинциальные центры, но на захва-

Советские солдаты возвращаются на Родину из Афганистана, 15 октября 1986 года
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ченной территории не можем установить власть. 
Мы проиграли борьбу за афганский народ». На 
этом же заседании поставлена задача вывести все 
войска из Афганистана в течение двух лет.

• 30–31 декабря – чрезвычайный расширенный 
XXI пленум ЦК НДПА провозглашает курс на по-
литику национального примирения и выступает 
за скорейшее прекращение братоубийственной 
войны.

1987 год

• 2 января – в Кабул направлена оперативная 
группа Министерства обороны СССР во главе с 
первым заместителем начальника Генштаба ВС 
СССР генералом армии В. И. Варенниковым.

• 4 февраля – 11 марта – крупная общевойско-
вая операция «Шквал», провинция Кандагар.

• 16–21 февраля – операция «Удар» («Удар-2»), 
провинция Кундуз.

• 26–27 февраля – самолёты ВВС Афганистана 
несколько раз вторглись в воздушное простран-
ство Пакистана и нанесли бомбовые удары по двум 
деревням и двум лагерям беженцев. В результате 
налётов погибли не менее 66 и получили ранения 
около 250 человек.

• Весна – командующий 40-й общевойсковой 

армией генерал-майр В. П. Дубынин разработал 
план «Барьер»: отдельные участки местности на 
границе с Пакистаном и Ираном перекрывались 
сплошной цепью засад, задача сводилась не столь-
ко к уничтожению караванов в движении, сколь-
ко воспрещению их перемещения и накапливания 
грузов на перевалочных базах (с последующим их 
уничтожением ударами авиации).

• 2–21 марта – операция «Гроза», провинция 
Газни.

• 8 марта – обстрел моджахедами города Пяндж 
Таджикской ССР.

• 8–21 марта – операция «Круг», провинции Ка-
бул и Логар.

• Ночь 8–9 апреля – отряд душманов под ко-
мандованием «инженера Башира» численностью 
50-60 боевиков предпринял попытку окружить 
и атаковать разведывательно-поисковую группу 
117-го погранотряда, выдвинутую на стык 11-й и 
12-й застав. На советскую территорию перепра-
вились две группы боевиков, которыми командо-
вали Мир Ахмад и Нур Али, третья группа бое-
виков с пулемётами заняла остров посреди реки, 
где оборудовала огневые позиции для поддержки 
атакующих. После двух часов боя душманы были 
отброшены на афганскую территорию, потеряв до 
20 боевиков убитыми, ещё один (Мохаммад Айюз) 

Обнаружение вражеского схрона с неизвестной техникой
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был взят в плен. Погибли также два пограничника 
– рядовые А. Куркин и Р. Ямилов.

• 11–21 апреля – общевойсковая операция в 
провинции Герат.

• 12 апреля – разгром базы мятежников Мило-
ва, провинция Нангархар.

• 12–24 апреля – операция «Весна», провинция 
Кабул.

• 17 апреля – 13 июня – операция в районе Дад-
жи, провинция Пактия.

• 20 мая – август – крупная общевойсковая опе-
рация «Залп», провинции Логар, Пактия, Кабул.

• 21 мая – сентябрь – крупная общевойсковая 
операция «Юг-87», провинция Кандагар.

• 22 мая – июнь – операция в районе Аргандаба, 
провинция Кандагар. Поражение войск ДРА.

• 24 октября – 3-я рота 22-й отдельной бригады 
специального назначения попадает в засаду в киш-
лаке Кобай в 8 км к западу от Кандагара. Советские 
потери составили 9 убитыми и 14 ранеными.

• 31 октября – разгром у кишлака Дури, про-
винция Забуль, разведывательной группы «Ка-
спий-724» 22-й отдельной бригады специального 
назначения.

• 23 ноября – 10 января – крупная общевойско-
вая операция «Магистраль» по деблокированию 
города Хоста.

1988 год

• 7–8 января – бой на высоте 3234.
• 7 апреля – встреча в Ташкенте Генерального 

секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачёва и Прези-
дента Афганистана М. Наджибуллы, на которой 
были приняты решения, позволяющие подписать 
Женевские соглашения и начать вывод советских 
войск из Афганистана.

• 14 апреля – при посредничестве ООН в Швей-
царии министрами иностранных дел Афганистана 
и Пакистана подписаны Женевские соглашения 
о политическом урегулировании положения во-
круг ситуации в Республике Афганистан. Гаран-
тами договорённостей стали СССР и США. СССР 
обязался вывести свой контингент в 9-месячный 
срок, начиная с 15 мая; США и Пакистан, со своей 
стороны, должны были прекратить поддерживать 
моджахедов.

• 13 мая – в районе кишлака Мармоль (18 км 

Воины десантно-штурмовой бригады, дислоцировавшейся в Гардезе
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к югу от Мазари-Шарифа, провинция Балх) при 
проводке колонны с базы 1-й мотоманёвренной 
группы «Мармоль» (ММГ-1) 81-го Термезского 
погранотряда (точка «База») на точку 1534 группа 
из 8 сапёров попала в засаду, в скоротечном бою 
погибли 6 сапёров-пограничников ММГ-1 «Мар-
моль».

• 15 мая – 15 августа – 1-й этап вывода советских 
войск из Афганистана.

• 25 мая – вывод из Панджшерского ущелья 
682-го мотострелкового полка 108 мсд и 2-го па-
рашютно-десантного батальона 345-го отдельно-
го гвардейского парашютно-десантного полка. В 
общей сложности эти формирования провели в 
Панджшере четыре года.

• 24 июня – отряды оппозиции захватили центр 
провинции Вардак – город Майданшахр. В сентя-
бре советские войска близ Майданшахра провели 
операцию по уничтожению базового района Хур-
кабуль.

• Июль – неудачная попытка моджахедов взять 
Калат – административный центр провинции За-
буль.

• 7–8 августа – моджахеды без боя взяли города 
Кундуз, Ханабад (провинция Кундуз) и Талукан 
(провинция Тахар).

• 10 августа – взрывы артиллерийского склада 
в Пули-Хумри.

• 15 августа – завершился 1-й этап вывода со-
ветских войск из Афганистана. В СССР вернулись 
50,2 тысячи человек – 50 % личного состава ОКСВ. 
Советские войска ещё оставались в провинциях 
Кабул, Герат, Парван, Саманган, Балх и Баглан, 
имея в своём составе 50,1 тысячи человек, кроме 
того, в Афганистане оставалось 55 % ВВС 40-й 
общевойсковой армии.

• 28 сентября – советские истребители МиГ-
23МЛД сбивают над Афганистаном два иранских 
боевых вертолёта AH-1J «Кобра».

• 23 октября – 7 ноября – операция «Стрела», 
провинция Лагман. Крупная победа моджахедов 
над войсками Республики Афганистан.

• 31 октября – в соответствии с решением По-
литбюро ЦК КПСС в Кабул прибыл 47-й отдель-
ный ракетный дивизион 3-й ракетной бригады 
Туркестанского военного округа, оснащённый 
оперативно-тактическими ракетами типа 8К14 
(оперативно-тактический ракетный комплекс 
9К72 – «Р-300», дальность полёта ракет от 50 до 
300 км). 1–2 ноября он обстрелял позиции моджа-
хедов. Это единственный прецедент в истории ВС 
СССР по боевому применению тактических ракет. 
За три месяца до окончания вывода было произ-
ведено 92 запуска.

• Ноябрь – по данным КГБ, ГРУ, штаба 40-й ар-
мии и ХАД, провинции Бамиан, Пактика и Кунар 
полностью перешли под контроль моджахедов. 
Правительство Наджибуллы контролировало око-
ло 8,5 тысяч кишлаков (28 %) из 30191, 22 провин-
циальных центра из 27, город Хост, 39 районов и 
91 районный центр из 290.

• 15 ноября – 15 февраля (1989) – 2-й и завершаю-
щий этап вывода советских войск из Афганистана.

1989 год

•  23–26 января – операция «Тайфун», провин-
ции Парван, Баглан, Кундуз. Последняя войсковая 
операция Советской армии в Афганистане.

• 23 января – 6 февраля – операция «Воздушный 
мост»: переброска советской авиацией военных 
грузов на аэродром Ариана в Кандагаре. Назем-
ное прикрытие операции осуществляла 2-я рота 
650-го отдельного разведывательного батальона 
5-й гвардейской мотострелковой дивизии. 3 фев-
раля – последнее подразделение Советской армии 
покинуло Кабул.

• 15 февраля – из Афганистана полностью выве-
дены советские войска. Выводом войск 40-й армии 
руководил последний командующий Ограничен-
ным воинским контингентом генерал-лейтенант 
Б. В. Громов. По официальной версии, он послед-
ним перешёл пограничную реку Амударью (г. 
Термез). Он заявил: «За моей спиной не осталось 
ни одного советского солдата». Это утверждение 
не соответствовало действительности, посколь-
ку в Афганистане оставались подразделения по-
граничников, прикрывавшие вывод войск и вер-
нувшиеся на территорию СССР только во второй 
половине дня 15 февраля. Пограничные войска 
КГБ СССР и другие части выполняли задачи по 
охране советско-афганской границы отдельными 
подразделениями на территории Афганистана до 
апреля 1989 года. К тому же слова Громова не соот-
ветствовали действительности ещё и потому, что 
на территории Афганистана оставались советские 
военнослужащие, попавшие в плен к моджахедам, 
а также отдельные военнослужащие, которые 
перешли на сторону моджахедов и добровольно 
остались в Афганистане.

оБСтановКа поСле вывода войСК

После ухода советских войск из Афганиста-
на существенно осложнилась обстановка на со-
ветско-афганской границе: имели место обстре-
лы территории СССР, попытки проникновения 
на территорию СССР (только в 1989 году имели 
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место около 250 попыток проникновения на тер-
риторию СССР), вооружённые нападения на со-
ветских пограничников, минирование советской 
территории.

потери СССр

После окончания войны в СССР были опубли-
кованы цифры погибших советских солдат с раз-
бивкой по годам:

1979 год 86 человек
1980 год 1484 человека
1981 год 1298 человек
1982 год 1948 человек
1983 год 1448 человек
1984 год 2343 человека
1985 год 1868 человек
1986 год 1333 человека
1987 год 1215 человек
1988 год 759 человек
1989 год 53 человека
Итого – 13 835 человек. Эти данные впервые по-

явились в газете «Правда» 17 августа 1989 года. В 
дальнейшем итоговая цифра несколько увеличи-
валась. По состоянию на 1 января 1999 года без-
возвратные потери в Афганской войне (убитые, 
умершие от ран, болезней и в происшествиях, 
пропавшие без вести) оценивались следующим 
образом:

• Советская армия – 14 427
• КГБ – 576 (в том числе 514 военнослужащих 

погранвойск)
• МВД – 28
Итого – 15 031 человек.
Санитарные потери – 53 753 раненых, конту-

женных, травмированных; 415 932 заболевших. Из 

заболевших – инфекционным гепатитом – 115 308 
чел., брюшным тифом – 31 080, другими инфекци-
онными заболеваниями – 140 665 чел.

Из 11 294 чел., уволенных с военной службы по 
состоянию здоровья, остались инвалидами 10 751, 
из них – 1-й группы – 672, 2-й группы – 4216, 3-й 
группы – 5863 человека.

По данным профессора Военно-медицинской 
академии Санкт-Петербурга Владимира Сидель-
никова, в итоговых цифрах не учтены военнослу-
жащие, умершие от ран и болезней в госпиталях 
на территории СССР.

По официальной статистике, за время боевых 
действий на территории Афганистана попали в 
плен и пропали без вести 417 военнослужащих 
(из них 130 были освобождены в период до выво-
да советских войск из Афганистана). В Женевских 
соглашениях 1988 года условия освобождения со-
ветских пленных зафиксированы не были. После 
вывода советских войск из Афганистана перегово-
ры об освобождении советских пленных продол-
жались при посредничестве правительства ДРА и 
Пакистана.

Потери в технике СССР, по широко распро-
странённым официальным данным, составили 
147 танков, 1314 бронемашин (БТР, БМП, БМД, 
БРДМ-2), 510 инженерных машин, 11 369 грузо-
виков и бензовозов, 433 артсистемы, 118 самолё-
тов, 333 вертолёта (потери вертолётов только 40-й 
армии, без учёта вертолётов пограничных войск и 
Среднеазиатского военного округа). В то же время 
эти цифры никак не конкретизировались – в част-
ности, не опубликована информация о количестве 
боевых и небоевых потерь авиации, о потерях са-
молётов и вертолётов по типам и т. д. 

По материалам «Википедии»
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Вывод советских войск из Афганистана
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александр 
анатольеВич 

ПозднякоВ 

13.02.1966 
года рождения 

зВание:
сержант

должность:
радист, начальник 

радиостанции

наГрады:
• медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» 
• медаль «От благодарного афганского народа» 
• знак «Воину-интернационалисту»
• медали к 15-, 20-, 25-летию вывода советских войск из Афганистана
• Грамота Президиума Верховного Совета СССР
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КаК я пролетел мимо мечты

– Я с детства мечтал стать лётчиком, потом меч-
та трансформировалась в более детальную – стать 
военным лётчиком. Наверное, потому что в той 
части Астрахани, где я провёл детство, стояло не-
сколько воинских частей, в том числе действую-
щий поныне военный аэродром. Людей в военной 
форме – больших, красивых – мы наблюдали до-
статочно часто. Более того, школа устраивала по-
ездки в воинские части. Понятно: далеко нас не пу-
скали, но для пацанов это было настолько здорово 
и привлекательно, что все стояли, разинув рот. К 
концу школы я пытался выбрать между летным 
училищем и Рязанским высшим воздушно-десант-
ным…

Были и другие поводы мечтать о военном учи-
лище. Один из братьев отца во время войны по-
пал в плен под Киевом и потом умер в концлагере 
в Германии. А старшая сестра отца прошла путь 
от Сталинграда до Вены. Я всегда видел, с каким 
почтением относились окружающие к тёте Гале, 
ордена её видел, медали… 

Но мечте не суждено было сбыться. С пятого 
класса у меня начались проблемы со зрением. И в 
лётное училище не прошёл по росту и зрению. По-
пытки обмануть медкомиссию для поступления в 
рязанское училище тоже закончились ничем, хотя 
таблицу по зрению до сих пор помню наизусть. Но 
это не помешало тогда врачам меня разоблачить. 
И я пролетел с мечтой о небе. 

Наверно, сейчас, с возрастом, я бы еще подумал, 
идти или нет в военное училище. Но это, скорее, 
связано с тем, что уже знаю, как с друзьями и одно-
классниками, окончившими эти училища, посту-
пала система: люди отдавали армии лучшие годы, а 

потом – ни жилья, ни здоровья… Они вынуждены 
были начинать жизнь заново. 

Но в юности я был готов к военной службе. Мы 
ещё захватили ситуацию, когда человек, который 
не сходил в армию, считался несколько ущербным. 

наше поКоление –  
дети детей войны

– Если рассказывать более-менее подробно, как 
я вообще попал в Афганистан, то в этой истории 
явно был кто-то свыше, кто ее вёл. Наше поколение 
– дети детей войны,  это большая демографическая 
яма. Мы были первым годом по дате рождения, где 
всех, стопроцентно, забирали в армию. Хотя кто-
то и тогда находил лазейки, чтобы «откосить», но 
99 процентов молодых людей служили срочную. 
Поэтому, заканчивая первый курс института, мы 
прекрасно понимали, что впереди – не каникулы 
и не второй курс. На призывной комиссии, когда 
спросили, где я хочу служить, сказал: либо в воз-
душно-десантных войсках, либо в морской пехоте. 

В результате в 1984 году мы оказались в учебной 
дивизии, которая располагалась в посёлке город-
ского типа Гвардейский – это в Казахстане, между 
Алма-Атой и Фрунзе. В Гвардейском была именно 
учебная дивизия, развёрнутая по полному штату, 
где готовили младших командиров и специали-
стов большого спектра воинских специальностей. 
Я попал в учебное подразделение, занимавшееся 
связью. Потом уже понял, что, очевидно, это было 
резонно. Во-первых, я учился в техническом вузе. 
У нас все ребята во взводе были студентами. При-
чём готовили нас не на что-нибудь, а на работу с 
засекреченной аппаратурой связи. А это настоль-
ко серьёзная вещь, что по результатам обучения 

александр поздняков,  
старший вице-президент группы «илим»

вмеСто предиСловия
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проверялись не только ближайшие родственники, 
но и почти все связи, контакты. Закончив службу, 
я дал подписку о неразглашении и на несколько 
лет даже оказался без права выезда куда-либо (тог-
да ещё в структуре СССР). 

В школе младших командиров мы провели вре-
мя с июля по октябрь 1984 года. 

еСтеСтвенный отБор

Потом произошла, на мой взгляд, странная 
вещь – это про управление нами кем-то сверху. 
После учебки – два пути: либо ты уходишь в вой-
ска как младший командир, либо остаёшься в 
учебном подразделении на обучении вновь при-
бывших молодых курсантов. Этого не случилось 
применительно ко мне и ещё нескольким парням. 
Нас не распределили в войска, оставили в учебном 
подразделении. Но и там не дали никаких обязан-
ностей, кроме дежурств по роте, дежурств по ча-
сти и так далее. 

Сейчас я понимаю, что до того момента уже был 
проведён какой-то первоначальный отбор… Нам 
ничего не объясняли, хотя мы не раз спрашивали: 
«Когда?», «Что с нами?» 

Были ли мы лучшими? Нет, я не скажу, что мы 
были лучшими. Там были люди, которые, условно, 
лучше бегали, лучше стреляли, лучше знали ради-
одело, аппаратуру связи. Так что как проходил от-
бор – кого куда, – для меня до сих пор остается 
тайной. С нами встречались разные люди, от пра-
порщика до полковника с общевойсковыми петли-
цами, вели разные разговоры по поводу долга, от-
ветственности, по поводу того, как мы относимся 
к другим людям, проживающим не на территории 
России и СССР. По результатам этих собеседова-
ний нас из семерых осталось четверо. И в начале 
февраля 1985 года из посёлка Гвардейского нас 
перевезли в город Капчагай – спутник Алма-Аты. 
На тот момент мы уже начали соображать, что всё 
это неспроста, но окончательно, естественно, не 
понимали. Нам сказали, что «пришло время ехать 
в войска».

СпецнаЗ

Капчагай ясности не добавил. Вроде, действи-
тельно, воинская часть, с большим количеством 
атрибутов воздушно-десантных войск, люди но-
сят тельники, но на всех разводах и построениях 
приветствие командира звучит как «Здравствуйте, 
товарищи разведчики!». Только позже мы узнали 
(тогда об этом тоже не говорили, официальный 
праздник войск специального назначения стал от-

мечаться с 1996 года), что «товарищи разведчики» 
– это такая разновидность воздушно-десантных 
войск, спецназ. Это была 22-я гвардейская отдель-
ная бригада специального назначения, которая ба-
зировалась как раз под Алма-Атой. На базе этой 
бригады со всего Краснознамённого Среднеази-
атского военного округа, со всего Туркестанско-
го военного округа собрали вторую такую же по 
численности бригаду. До двадцатых чисел марта 
мы бегали, прыгали, стреляли, занимались радио-
делом, сапёрным делом, постоянно сдавали какие-
то тесты. 

На тот момент уже понимали, что бригады го-
товят ввести в Афганистан. В двадцатых числах 
марта нас построили, озвучили фамилии тех, кто 
уходит туда. Получилась интересная вещь: брига-
да как была, так и осталась, но в то же время пе-
реместилась в другую страну. По документам мы 
иногда назывались второй отдельной мотострел-
ковой бригадой. 

КушКа – лашКаргаХ

История введения наших войск в Афганистан 
неплохо описана в Википедии. Было принято ре-
шение закрыть Афганско-Иранскую и Афганско-
Пакистанскую границы от проникновения и про-
ходов караванов с моджахедами, которые в одну 
сторону везли деньги и оружие, в другую – нар-
котики. 

Мы ехали военным эшелоном, одетые в форму 
«партизан», то есть без погон, с какими-то немыс-
лимыми брезентовыми ремнями. Нам велели не 
бриться, не мыться и вести себя как можно развяз-
ней. С Алма-Аты доехали до города Кушка. Хоро-
шо помню, как в ночь с 24 на 25 марта мы перешли 
государственную границу СССР. Перешли брига-
дой, с техникой, полностью подготовленными, 
вооруженными, упакованными. Дальше наш путь 
шёл через Герат, Шиндант до города Лашкаргаха 
– центра провинции Гильменд, где мы и остано-
вились. Там до этого находилась рота парашютно-
десантного полка Витебской дивизии. 

Они ушли, мы встали на их место. Здесь разме-
стились руководство бригады, управление брига-
ды, центр бригады и батальоны разведки, которые 
дальше уже занимались той деятельностью, кото-
рой должны были заниматься по роду службы. 

В чём заключалась служба? Как правило, это 
были выходы в пустыню на срок от трёх дней до 
недели. Вертолётами нас забрасывали на паки-
станскую и иранскую границы, и группа контро-
лировала какую-то территорию, участок дороги. 
Мирные жители там перемещались на верблюдах, 
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не мирные – на машинах. Караваны мы останавли-
вали, досматривали. Когда кто-то не хотел остано-
виться, доходило до боевого столкновения. Развяз-
ки столкновений были разными. В тех условиях у 
меня было несколько привилегированное положе-
ние: как радист группы, я таскал на себе станцию, 
связывал группу с гарнизоном, с большой землей. 
Все понимали: если что-то с радистом случится, 
группу просто не найдут. С марта-апреля 1985 года 
по август 1986-го я летал в пустыню 13 раз. 

жиЗнь поСле войны

– Это был более сложный процесс, чем переме-
щение в военную жизнь. Там быстро взрослеешь, 
там есть чёткое разделение на «свой» и «чужой». 
В мирную жизнь перемещаться сложнее: в ней нет 
окружения, которому ты привык доверять, с кото-
рым полтора года прожил бок о бок. У меня много 
примеров людей, которые просто пропали после 
службы. Взять хотя бы моих однополчан: некото-

рые «не навоевались» в Афганистане и сгинули по-
том во время конфликтов в Оше, в Азербайджане, 
в Молдавии. 

Знаю начавших злоупотреблять на гражданке 
алкоголем и наркотиками, их жизни закончились 
в 30-36 лет. Одному из моих друзей просто не хва-
тало адреналина, и он периодически устраивал 
бешеные гонки на автомобилях. В результате раз-
бился насмерть. 

Мне повезло в том, что я, будучи выдернутым 
из студенчества, вернулся в ту же среду и учеба 
захватила меня. Хотя война снится по сей день. Ро-
дители и близкие, будущая жена помогли смягчить 
ситуацию. 

Может, я – исключение из правил. Потому что 
в моём понимании люди, прошедшие Афганистан, 
из-за определённой холодности со стороны вла-
стей, каких-то других вещей себя полностью не 
реализовали.  

К тому же после слома системы мы стали жить 
в другой стране. Я знаю однополчан, которые не 

Крайний слева – командир экипажа Валерий Котов (второй взрослый разряд по тяжелой атлетике), 
Михаил Посвежный (мастер спорта по прыжкам с парашютом), Александр Верфель  

(кандидат в мастера спорта по дзюдо, чемпион Казахстана среди юниоров), сидит – Александр Поздняков  
(кандидат в мастера спорта по классической борьбе)
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получили обещанного жилья ещё при СССР, а на 
следующий день, проснувшись в Казахстане, Кир-
гизии или Таджикистане, услышали: «А вы кто 
такие? Сейчас будем разбираться, почему вы там 
были и что вы там делали!» Это ведь тоже было. 

неудоБные, потому что живые

Обидно, что ребят потихонечку начинают за-
бывать, что не стесняются  моим друзьям от-
крыто говорить: «Когда вы, наконец, уже уво-
литесь?» Мол, достали льготами: то вас надо 
в отпуск отпустить, то вовремя полечить...  
Мы – неудобные, мы ещё живые.

Как-то в московском аэропорту я пересаживал-
ся с рейса на рейс, надо было получить посадоч-
ный талон. Отдал паспорт девушке (а в паспорте 
лежит свидетельство о праве на льготу). Девушка 
уточняет: «Вы инвалид?» Я говорю: «С чего вы взя-
ли, что я инвалид? Это удостоверение за службу в 
Афганистане». Девушка, наморщив носик, спроси-
ла: «Это там, где Сирия?» Я ответил: «В принципе, 
это рядом»… 

чтоБы помнили

– Пока живы люди, которые понимают, что та-
кое война, они приложат максимум усилий, чтобы 
она не повторялась. Тенденция в обществе, а я это 
шкурой чувствую, примерно такая: надо будет – 
мы всем покажем. Уходят те, кто понимает, что это 
такое в реальности, а приходят, условно говоря, 
менеджеры от военного дела, готовые поиграть в 
войну и помериться оружием. Возможно, мерить-
ся надо, чтобы тебя воспринимали всерьёз. Но 
помнить о последствиях, которые за этим стоят, 
– необходимо. 

Эта книга воспоминаний ветеранов Афганиста-
на, работающих и работавших на Котласском ЦБК 
и в подразделениях Группы «Илим». Издана она с 
одной целью – чтобы помнили и не стремились 
поиграть в войну.

Александр Поздняков

Когда ж вернемСя мы домой?

Быть может, не исчезнет всё
Из долгой памяти моей.
И то, как шли мы ночью в бой
В порыве молодых страстей.

И то, как ждали редких писем –
От любимых, от друзей.
И как платили за все жизнью
И верили в своих парней.

Мы не забудем дым и пыль
И свисты пуль над головой.
И то, как «Град» за шеей выл...
Когда ж вернемся мы домой?

Когда увидим вина чашу,
Услышим звонкую капель
И поцелуем милых наших?
Скорей бы ты пришел, апрель!

Сойдя по трапу самолета,
Мы стюардессе скажем: «Вот,
Вернулись мы домой с Востока,
Там воевали целый год».

Нас встретит шумная толпа,
Которая не знала войн.
И слава Богу, что война
Прошла здесь мимо, стороной…

СтиХи 
валерия Котова,

командира экипажа  
командно-штабной машины, в котором служил 

Александр Поздняков
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К началу 1984 года военное руководство СССР 
принимает решение о ликвидации каналов по-
ставки вооружений и боеприпасов группировкам 
афганских моджахедов. Следовало взять под кон-
троль караванные дороги и тропы, соединяющие 
Афганистан и Пакистан. 

Появился план создания так называемой при-
граничной зоны «Завеса», по линии Джелалабад — 
Газни — Кандагар.

22-й бригаде в феврале предстояло войти в Аф-
ганистан и встать штабом в г. Лашкаргахе про-
винции Гильменд. Передислокация закончилась 
к марту 1985 года.

В связи с тем, что 22-я бригада, как и остальные 
соединения специального назначения на террито-
рии СССР, была кадрированной (неполного соста-
ва), в ее состав вошли отряды, сформированные в 
разных бригадах.

Бригада получила зону ответственности в 1100 
км по фронту и 250 км в глубину в сторону Паки-
стана. К боевым действиям части бригады при-

22-я отдельная  
гвардейСКая  
Бригада Специального  
наЗначения

ступили уже в апреле 1985 года, встав на пути ка-
раванов с оружием и наркотиками, идущими из 
Пакистана и Ирана.

Всего 22-я бригада потеряла в Афганистане 199 во-
еннослужащих, уничтожив более 5000 моджахедов.

За проявленные мужество и героизм при выпол-
нении интернационального долга в Афганистане 
были награждены государственными наградами 
более 3 тысяч военнослужащих соединения, а чет-
верым присвоено звание Героя Советского Союза.

3 марта 2001 года Указом Президента Российской 
Федерации за массовый героизм и отвагу, стой-
кость и мужество, проявленные личным составом 
в боевых действиях по защите государственных 
интересов в условиях вооружённых  конфликтов  
(Афганистан, Чечня, Дагестан, Южная Осетия),  22-й 
отдельной бригаде специального назначения было 
присвоено почётное звание «Гвардейская».

Является первым воинским формированием, 
получившим гвардейское звание после Великой 
Отечественной войны.
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Владимир 
стеПаноВич 
алексеенко 

20.12.1968 
года рождения 

зВание:
сержант

должность:
разведчик

наГрады:
• медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» 
• медаль «От благодарного афганского народа»
• знак «Воину-интернационалисту»
• медали к 15-, 20-, 25-летию вывода советских войск из Афганистана
• знак «За отличие в воинской службе» I степени
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Владимир Алексеенко, мастер по ремонту 
турбинного оборудования ПЛ «Энерге-
тика» филиала Группы «Илим» в городе 
Коряжме:

– После прохождения призывной комиссии 
на моей папке с документами стоял гриф «А». 
Не знаю, что он означал, нам не говорили. Те-
перь думаю, что эту букву ставили тем, кто го-
ден для службы в горячих точках. В начале мая 
1987 года, когда нас привезли на сборный пункт 
в Архангельск, там из «покупателей» были только 
моряки. «Ну, значит, пойду в морфлот», – поду-
мал я. Нас провели в кубрик. Кровати в три яруса. 
Сказали – располагайтесь, ждите, когда вызовут. 
Я только присел – не прошло и трех минут, как 
по громкой связи объявляют:

– Алексеенко Владимир Степанович, зайдите 
в 216-й кабинет.

Я подумал, что однофамилец. Слышу – снова:
– Алексеенко Владимир Степанович 1968 года 

рождения, Коношский район, поселок Волошка, 
зайдите в 216-й кабинет.

Понял, что меня. Поднялся на второй этаж, на-
шел этот кабинет, на дверях табличка «Начальник 
сборного пункта». Захожу, там офицеры за столом, 
у них мое дело. Старший сержант в форме ВДВ:

– Алексеенко?
– Да. 
– Пойдешь служить в команду «А»?
– Так я служить и пришел.
– Пойдешь служить далеко и там, где жарко?
– В Афганистан?
– Да. 
– Пойду.
Дело передали старшему сержанту. Мы с ним 

владимир алексеенко

отСлужил За того парня

вышли, забрали вещи и сразу в автобус, где нас 
ожидали девять призывников. Пока ехали до аэ-
ропорта, я спросил у старшего сержанта: «Чего 
такая спешка?» Оказалось, что команда была уже 
сформирована, самолёт сегодня вылетает в Пи-
тер, где она комплектуется полностью для учебки, 
но за несколько часов до отлёта один из команды 
сбежал здесь, в Архангельске, с призывного пун-
кта. Что делать? Долго разбираться некогда. У на-
чальника сборного пункта на столе стопка дел 
только что прибывших. У меня фамилия на «А», 
папка наверху – раскрыли, всё подходит. Так вот, 
совершенно случайно попал на эту стезю, отслу-
жил за того парня.

…Из Питера на Ил-86 прилетели в Ташкент, 
оттуда – в небольшой пригород Чирчик, где на-
ходилась наша учебная часть. В ней каждая рота 
имела свою специализацию. Первая – сержант-
ская, в другой готовили пулеметчиков, в третьей 
– радиотелеграфистов. А я перед самым призывом 
отучился по линии ДОСААФ на радиотелеграфи-
ста, получил удостоверение с отличием.

По прибытии в учебку нас сразу стали разби-
рать по ротам. Сержант первой роты отвел нас 
в спортгородок и стал смотреть, как кто подтя-
гивается и делает подъем с переворотом. У меня 
хорошо получалось, вот он меня к себе и забрал. 
А командир роты радиотелеграфистов возмутил-
ся: «Это же готовый радиотелеграфист!» Но тот 
его слушать не стал, у него была прерогатива – 
выбирать первым. Так я попал в сержантскую 
роту.

Подготовка была серьезная. Жара, а мы ме-
шок с камнями за плечи – и на стрелковый поли-
гон – 16 километров, там занимаемся, не снимая 
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мешков. Потом обратно. И так раз-два в неделю. 
Стрелковой подготовке тоже уделялось серьезное 
внимание, патронов не жалели. Стреляли из раз-
ных видов оружия, из гранатометов. А вот с па-
рашютом прыгнули два раза. Первый прыжок – 
ознакомительный (налегке), второй – в полном 
снаряжении.

Учеба длилась пять месяцев, а 6 октября нас 
перебросили в Афганистан.

Летели опять на Ил-86, но уже не было пас-
сажирских кресел. Приземлились в Шинданде. 
В 80 километрах – местечко Фархут. Там распо-
лагался 411-й отдельный отряд специального на-
значения, куда я и попал. По численности – бата-
льон: три боевых роты и рота обеспечения. Сам 
Фархут не являлся изначально военной базой. 
До войны это был курорт, который построили 
болгары. Трехэтажная гостиница стала казармой 
– на каждом этаже по роте. А в коттеджах распо-
ложились офицеры. И река рядом – это большой 
плюс!

Спецификой нашего отряда была разведка 
и спецоперации. Откуда-то поступала инфор-
мация. У нас формировались группы выхода 
по 20 человек, и они, как мы говорили, «уходи-
ли на войну». Например, стало известно, что 
по такому-то маршруту двигается караван с ору-
жием. Группа выходит на него и арестовывает 
оружие. Или поступают какие-то данные – наша 
разведка их проверяет. А так чтобы «Ура! Впе-
ред!» –  это была задача десантно-штурмовых ба-
тальонов.

Недалеко от нас находился кишлак с лояльным 
населением. А вот километрах в десяти, перед са-
мыми горами, уже не так лояльно себя вели. Вре-
менами постреливали в нашу сторону неуправ-
ляемыми реактивными снарядами. Поначалу нас, 
только что прибывших в отряд, это обстоятель-
ство очень тревожило: ночью что-то просвистит 
над нами и потом бабахнет. Что делать, куда бе-
жать? А деды спокойно спят, не реагируют. И нам 
говорят: не дрейфьте, всё равно не попадут. И дей-
ствительно, на территорию отряда залетело толь-
ко две ракеты, и то где-то на окраине. В общем-
то, «той стороне» просто надо было отчитаться, 
что постреляли, а особо злить нас не входило 
в планы. Наше руководство объясняло старей-
шинам аула, что ответственность за эти обстрелы 
несут они. Если что, получат серьезную «ответку». 
Отряд по периметру охраняли вкопанные тан-
ки и четыре установки «Град». Когда со стороны 
того дальнего аула активность повышалась, наши 
грады давали несколько залпов, и там всё стихало 
на какое-то время.

Рядом с нашей частью было стрельбище. Обык-
новенная площадка, на которой находилась наша 
побитая техника, мы по ней стреляли из разных 
видов оружия. Как-то раз пришли пострелять 
из РПГ-24 (ручного гранатомёта), и вдруг нам 
офицер кричит: «Ложись!» Мы не поняли, что, 
почему, но залегли. Оказалось, по нам стрелял 
снайпер с одной из ближайших гор. Офицер со-
общил в батальон ориентиры, и танки обстре-
ляли это место. После этого офицер взял троих, 
в том числе меня, чтобы зачистить снайперскую 
стоянку. Действительно, мы нашли грот, разво-
роченный танковыми снарядами, человеческие 
останки и покореженную снайперскую винтовку, 
кстати, нашу СВГ. Было понятно, что снайпер не-
опытный: с первого выстрела ни в кого не попал 
и после выстрела не сменил дислокацию.

Вообще, у «них» там главную роль, навер-
ное, играли деньги. Как-то мы у Герата попали 
под обстрел, я залег за колесо бэтээра и стал от-
стреливаться. Присмотрелся, а они из-за дувала 
стреляют, не целясь: вижу высунутые руки с авто-
матами. Им надо пошуметь, «отчитаться за долла-
ры». И серьёзной заварушкой нападение не было. 
С той стороны все неопытные, поэтому мы потерь 
не понесли.

Уже весной узнали, что готовится план выхо-
да наших войск из Афганистана. Интенсивность 
боевых действий снизилась. Но война оставалась 
войной. Одна из наших групп, передвигавшаяся 
на бэтээрах, попала в засаду, совсем немного не до-
тянув до расположения батальона. Семь человек 
погибли. За время моей службы это было самой 
большой потерей, самым тяжелым впечатлением. 
Точно сказать не могу, но у нас шли разговоры, что 
эту операцию организовали «черные аисты» – па-
кистанский спецназ. Батальон сразу подняли, и эту 
банду, конечно, накры   ли.

В августе 1988 года наш отряд вывели с терри-
тории Афганистана. Дослуживал я в Баку сержан-
том-разведчиком, как записано в военном билете.

Записал Валерий ТарасоВ
Фото из архива
В.с. алексеенко

«Пойдешь служить 
далеко и там, где жарко? 
– В Афганистан? 
– Да»
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Попали в засаду, БТР подбитПленные

После вывода, в Баку
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александр 
ВладимироВич 

афанасьеВ 

04.06.1967  
года рождения 

зВание:
старший матрос

должность:
старший моторист

наГрады:
• медаль «20 лет вывода советских войск из Афганистана»
• медаль «В память 25-летия окончания боевых действий  
в Афганистане»
• медаль «В память о выполнении воинского долга»
• значки «Отличник погранвойск» 1 и 2 степени 
• значок «Отличник ВМФ»
• медаль «Воину-интернационалисту от благодарного афганского 
народа»
• медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР»
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александр афанасьев

СлаБым в армии делать нечего, 
К Срочной СлужБе надо 

готовить парней Заранее 

В декабре 1988 года Александр Афанасьев был 
принят на работу в коряжемскую школу №4 
учителем физкультуры. Молодой педагог 
приступил к своим обязанностям, имея до-

стойные награды: медаль «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского народа» (от 4 ноября 
1988 года) и юбилейную медаль «70 лет Вооружен-
ных Сил СССР» (вручена от имени Президиума Вер-
ховного Совета СССР 22 февраля 1988 года).

…Александр Владимирович родился 4 июня 
1967 года. Он – выпускник четвертой школы (тогда 
была №14). Здесь вступил в ряды ВЛКСМ, а после 
окончания восьми классов поступил в СПТУ №5 
(ныне – Коряжемский индустриальный техникум), 
где с 1982 года осваивал профессию «электросле-
сарь по ремонту приборов теплотехнического кон-
троля и автоматических и тепловых процессов». 

В школе №4 сохранилась автобиография, кото-
рую Афанасьев представил при приеме на работу: 
«Очень люблю спорт. В 1980 году занимался биат-
лоном, в 1982-м – лыжными гонками. В СПТУ-5 
был в спортивной группе. Имею второй взрос-
лый разряд по зимнему и летнему многоборью и 
биатлону. Перед службой занимался боксом, но 
разряда не имею, так как тренер из Коряжмы уе-
хал… После учебы, 29 июля 1985 года принят на 
работу слесарем КИПиА 3 разряда в Котласский 
хозрасчетный МРУ МСУ, ВО «Союзоргбумпром». 
В октябре 1985-го – уволен в связи с призывом на 
срочную службу».

…Старший матрос Афанасьев служил в воин-
ской части 9873 в Термезе – туда, в крупнейший 

речной порт Узбекистана, направили его после 
учебки в Анапе и торжественного принятия при-
сяги. По реке Амударье проходит граница Узбе-
кистана и Афганистана. Ее и охраняли на боевом 
корабле Александр со сверстниками.

Мама Нина Васильевна вспоминает, что письма 
от сына все три года его службы приходили регу-
лярно. «Но был период – почты не было. Написа-
ла командиру части, узнать, в чем причина. По-
сле этого вести от Саши вновь стали приходить. 
Но о службе в них – ни слова. Только сообщал, 
что жив-здоров. А уже дома обмолвился, что на 
корабле было оружие, из которого приходилось 
стрелять…»

...В дембельском альбоме Александра немало 
фотографий друзей, с которыми вместе служил.

«Братишка! Я не умею говорить громких слов, 
да и это ни к чему. Просто иногда вспоминай про 
нашу совместную военную службу, как шли мы в 
бой бок о бок... Твой друг Андрей Федоровых, г. 
Красноярск». 

«Желаю тебе огромного счастья в личной жиз-
ни и не забывать своих боевых друзей. Евгений 
Кологривый, Украина, Запорожская обл., г. Васи-
льевка».

«Браток, вот и настал час нашего расставания. 
Оставайся всегда таким, какой ты есть. Валерий 
Кафтонов, Томская обл., с . Зырянское».

«Дорогой братишка! Братская дружба воспи-
тывается на службе. На гражданке хочу поже-
лать огромных успехов в спорте. Алексей Солтан, 
БССР, г. Могилев».
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«Дома, когда выполнишь мечту и будешь трени-
ровать молодежь, вспоминай, как меня тренировал. 
Юрий Сазанов, Свердловская обл., г. Качканар».

Афанасьев был уволен в запас 21 ноября 
 198 8-го, а уже в декабре стал преподавать школь-
никам физкультуру. «Когда сын вернулся домой, 
он сказал, что слабым в армии делать нечего, что 
к срочной службе надо готовить парней заранее 
потому сделал такой выбор», – говорит мама Алек-
сандра Владимировича.

Через год работы в школе Афанасьев уволился 
и перешел в отдел милиции, где стал водителем 
патрульно-постовой службы, а через несколько 
лет – инспектором ГАИ. Директор школы Павел 
Шадрин при увольнении дал ему такую характе-
ристику: «К обязанностям относится добросо-
вестно, уроки старается разнообразить. На уроках 
хорошая дисциплина, учащиеся любят заниматься 
под руководством Александра Афанасьева. Кроме 
уроков, он ведет внеклассную работу».

Во время работы в ГАИ Александр Владими-
рович заочно окончил Волгоградскую академию 
МВД России. А также во внеслужебное время учил 
подростков навыкам самообороны и приемам ру-
копашного боя в клубе «Альтаир». В течение двад-
цати лет у тренера Афанасьева занимались десят-
ки коряжемских мальчишек.

«Некоторые его воспитанники из клуба «Альта-
ир» в настоящее время проходят службу в системе 
МВД, в том числе – в нашем отделе, – говорит на-
чальник полиции Коряжмы Алексей Порфирьев. 
– Во многом благодаря Александру Афанасьеву и 
под его руководством в нашем отделе была органи-
зована команда спортсменов. Мы ежегодно высту-
пали на соревнованиях различного уровня, защи-
щали честь своего отдела. Например, в 2005 году 

наша команда, в которой был и я, заняла второе 
место по рукопашному бою среди всех подразде-
лений системы МВД Архангельской области. В тех 
соревнованиях участвовали ребята из спецназа и 
ОМОНа. А незадолго до этого, также на областных 
соревнованиях, Александр Афанасьев заслуженно 
получил грамоту за самый красивый бой.

Во время службы он награжден тремя медаля-
ми (1, 2 и 3 степени) МВД РФ за отличие в служ-
бе. Также неоднократно поощрялся приказами 
начальника отдела милиции и УМВД России по 
Архангельской области за высокие показатели в 
оперативно-служебной деятельности, заслуги в 
защите жизни и здоровья граждан и выполнении 
задач по охране территории Коряжмы».

После службы в системе МВД Александр Влади-
мирович стал водителем пожарного автомобиля 
ООО «СПАСС», водителем-спасателем СПБиЧС. 
Получил дополнительное образование – «перво-
начальная подготовка спасателей» и «промышлен-
ная безопасность, охрана труда». Продолжал за-
ниматься спортом. Регулярно принимал участие 
в традиционной спартакиаде Группы «Илим». В 
2008 году Афанасьеву доверили зажечь факел ХХ 
спортивных игр, он участвовал во всех девяти ви-
дах спартакиады. 

Александр Афанасьев награжден медалями «20 
лет вывода советских войск из Афганистана», «В 
память 25-летия окончания боевых действий в 
Афганистане», «20 лет внутренним войскам МВД 
России», двумя медалями «В память о выполнении 
воинского долга», значками «Отличник погран-
войск» 1 и 2 степени и «Отличник ВМФ».

Наталья ДОбРыНиНА
Фото из архива 
А.В. Афанасьева

Александр Афанасьев с дочерью Кристиной
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иГорь  
ВасильеВич 

БасаноВ

25.05.1960 
года рождения

зВание:
сержант

должность: 
заместитель 

командира взвода

наГрады:
• медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» 
• медаль «От благодарного афганского народа»
• знак «Воину-интернационалисту»



С нами ангелы рядом шагали

44

Жителя Коряжмы Игоря Басанова 
призвали в ряды вооруженных сил 
весной 1979-го. Поначалу оказался 
в учебной части (Ленинградская об-

ласть, Сертолово), о формировании так называе-
мого афганского взвода не знал.

В декабре 1979-го Басанов в числе других воен-
нослужащих оказался в провинции Герат, где был 
определён в 101-й мотострелковый полк.

Спустя четыре десятилетия он вспоминает 
о службе крайне неохотно, скупо роняя обрывоч-
ные фразы «это была контактная война», «главная 
цель – уничтожение бандформирований», «мои – 
19 боевых выходов», «обошлось без ранений», «до-
служился до командира отделения», «поощрения 
были – занесен в Книгу почета части», «дембель 
в июне 81-го»…

По возвращении домой, в родную Коряжму, 
началась обычная мирная жизнь, хоть и были 
в переходе к ней после Афганистана свои трудно-
сти. Устроился водителем в автотранспортный цех 
Котласского ЦБК (сейчас – филиал ООО «Фин-
транс ГЛ» в г. Коряжме), где и работал до пенсии.

Игорь Васильевич женат. С супругой Еленой 
они вырастили двух дочерей, подрастают внуки.

Игорь Басанов пишет стихи, публикуется на раз-
личных интернет-ресурсах. Говорит: вдохновляю-
щие темы – разные. Есть у него стихи и о службе 
в Афганистане. И в этих строчках он более много-
словен и откровенен.

Виктория КеВишас
Фото из архива  

и.В. Басанова

игорь Басанов

играли мальчиКи 
в Беду, не выиграл ниКто
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***

Я видел город Кандагар
В прицеле АКС.
Их роз волнующий пожар,
Зеленку – страшный лес.
И взгляд такой же сквозь прицел,
Решительный и злой...
Аллах сберег его, он цел,
Бог дал – и я живой.
Боготворю свою тайгу,
Он – горный перевал.
Играли мальчики в войну,
Никто не проиграл.
Он укрывается пату,
Я кутаюсь в пальто.
Играли мальчики в… беду,
Не выиграл никто.

переКреСтКи аФгана

Красные розы в прорезь прицела,
Лица, бойницы и стон Регистана,
Нервы дорог, духота бэтээров,
Камни и пыль, перекрестки Афгана.

Тромбом взорвавшимся встала колонна.
Бешеным ритмом стучат автоматы.
Остов машин, дым и кровь автобата.
Раны и боль, перекрестки Афгана.

Рейды, зачистки, товарища раны,
Оба бинта, кровь течет беспрестанно…
Цинковый ящик и взлеты «тюльпана»,
Горечь утрат, перекрестки Афгана.

Свечи, икон беспристрастные лики,
Молится тихо усталая мама.
Честные лица, застывшие крики
Храмов кресты, перекрестки Афгана.

***

С вами ангелы рядом шагали,
Все прощалось с «Прощаньем славянки»,
В вас афганские горы стреляли,
Вас сжирали горящие танки,
Вам снаряды и пули свистели,
Песни смерти под пылью и зноем,
Ваши кости в «тюльпанах» летели
В край, где вьюги метелят над полем,
Где заря сквозь туман над рекою
Проступает, как кровь под бинтами…
Не забудут живые героев,
И свечами оплачут вас храмы.

в день памяти  
воинов-интернационалиСтов

Сегодня, брат, поедем к обелиску,
Смахнем снежок с фамилий и с камней.
Февраль напомнит нам метельным свистом
Свист пуль и стоны раненых друзей.
Две розы ало расцветут на белом
И на глазах подернутся пургой.
А рядом город будет что-то делать,
Идти и ехать мимо нас с тобой.
Мы постоим солидные, седые.
Снег замалюет розы, словно мел.
И мы могли быть вечно молодыми…
Я в первый раз об этом пожалел.

СправКа

101-й мотострелковый полк входил в со-
став 5-й гвардейской Зимовниковской Крас-
нознаменной ордена Кутузова II степени 
имени 60-летия СССР мотострелковой ди-
визии.

За период пребывания в Афганиста-
не (1979–1989 годы) полк провел более  
2 300 частных операций и боевых действий, а 
именно: действия по устройству засад, поис-
ков, сопровождение советских и афганских 
колонн в зоне ответственности – провинци-
ях Герат, Бадгис, Гур.

Личный состав полка ремонтировал мо-
сты и дороги, занимался разминировани-
ем территории, помогал восстанавливать 
школы и разрушенные здания, высадил бо-
лее 3 тысяч деревьев. Подразделения полка 
обеспечивали доставку гуманитарной помо-
щи в отдаленные кишлаки и раздачу мест-
ному населению горючего, продовольствия 
и одежды.

Потери полка составили 203 человека. 
Многие офицеры, прапорщики, сержанты, 
солдаты награждены правительственными 
наградами СССР и Демократической Респу-
блики Афганистан, трое удостоены звания 
Героя Советского Союза. За успешное выпол-
нение боевых задач мотострелковый полк 
награжден вымпелом министра обороны 
СССР «За мужество и воинскую доблесть».
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Кладбище сгоревших танков

Игорь Басанов
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серГей  
иВаноВич  

БаскоВ

11. 12.1966 
года рождения

зВание:
гвардии старший 

сержант

должность: 
заместитель 

командира взвода 
химической 

разведки

наГрады:
• медаль «От благодарного афганского народа»
• медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР»
• медали к 15-, 20-, 25-летию вывода советских войск из Афганистана 
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Сергей Басков

мне, получаетСя, повеЗло?!

Сергей Басков вспоминает годы армейской 
службы в Афганистане неохотно. А то, 
что остался жив, считает знаком судьбы. 
Говорит, повезло. 

Призыв в ряды Вооруженных Сил СССР Ба-
сков помнит как сейчас. Для ребят тех лет – со-
бытие. Косить от армии и в мыслях ни у кого не 
было. Хотя уже тогда все знали, что могут отпра-
вить в Афганистан. Афганская война началась в 
1979 году. Сергея Ивановича призывали в армию 
7 апреля 1985-го. 

«Прошли медкомиссию, и нас отправили в Ар-
хангельск на призывной пункт, оттуда – под Ле-
нинград, в Каменку. Пробыли там десять дней, 
и – в Армению, Октемберян. Через три месяца, в 
августе, – в Ереван, оттуда – самолётом в Афгани-
стан, – рассказывает Сергей Басков. – Думаю, по 
здоровью тоже отбирали. А нас оно никого не под-
водило. В школе физкультура, начальная военная 
подготовка были каждую неделю. Я в спортивную 
секцию не ходил, но лыжами, бегом увлекался, в 
соревнованиях по многоборью участвовал». 

То, что отправят в Афганистан, новобранцам 
изначально не говорили. Армейское начальство 
дало понять, что, когда будет распределение, тог-
да и узнаем. Но все прекрасно понимали: избежать 
отправки за афганскую границу не удастся, по-
этому готовились. «Кто мог, «линял», некоторых 
выкупали – во всяком случае, с нами их не было, 
– продолжает Сергей Иванович. – В итоге сказали, 
кого куда, недели за две до вылета. Нас отправляли 
в разные концы Афганистана». 

Домой про то, что путь лежит в Афганистан, 
Сергей вначале не писал, старался лишний раз не 
расстраивать родных. Но в тот апрельский день 
из Красноборска призывали человек семь, кто-то 

из друзей сообщил своим про Афганистан, так из-
вестие и разошлось по всем. 

Полк, в котором служил Сергей Басков, стоял 
под Шиндандом. На северной границе города рас-
полагался крупный аэродром военной и граждан-
ской авиации. Сергей Иванович попал в группу 
сопровождения. По специальности он был води-
телем, поэтому ему доверили бронированную раз-
ведывательно-дозорную машину (БРДМ). 

Группа сопровождения всегда шла впереди 
и сзади колонны: «Вдруг нападение – чтобы от-
биваться. А мало ли кто отстанет – машину по-
чинили, дальше едем. Колонны ночью старались 
не передвигаться: опасно. Ездили только днем. 
Старались до ночи добраться туда, где была воз-
можность заночевать. К примеру, добирались до 
Шинданда, там место есть, ночевали и ехали даль-
ше. При мне нападений на колонны не было, всё 
удачно. А вот до нас, рассказывают, были. У меня 
друг подорвался на «Урале». На лечение его в Союз 
отправляли, потом он снова в Афган возвращался, 
– вспоминает Сергей Басков. – А мне, получается, 
повезло?!» 

Спрашиваю: «А чувство страха было?» Отвеча-
ет: «Каждый день. Кто знает, что тебя ждет?» После 
некоторых раздумий Сергей Иванович рассказал 
один случай: «Полк ушел на боевое дежурство, мы 
остались без техники, только грузовой «Урал-131». 
В это время майор засёк караван, что спускался в 
долину с гор. Мы подумали, он оружие везет, – по-
ехали его проверять. За душманами такое води-
лось, что они завозили оружие, спрятав его среди 
шмоток. Так, без брони, и поехали. Нас пять че-
ловек. На крышу поставили пулемёт. Встретили 
их. Оказалось, люди мирные, хотя могли скинуть 
оружие по дороге. Душманы обычно, если видели, 
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что их заметили, скидывали груз в горах. Мы всё 
прошерстили, но никакого оружия не нашли. Не 
очень-то было приятно за одним стеклом, ведь там 
неизвестно кто. 

У нас большая дивизия была, по периметру «Гра-
ды» (реактивные системы залпового огня) стояли, 
вертолеты летали, поэтому моджахеды нас поба-
ивались. В горах они могли поймать, пострелять, 
могли напакостить, а на дивизию не дергались». 

…Сергей Иванович благодарен судьбе, что так 
милостливо отнеслась к нему. А вот Андрей Неве-
ров (с ним Сергей Басков призывался в один день 
– 7 апреля 1985 года в Красноборске, вместе прохо-
дил марши в Армении) погиб при исполнении ин-
тернационального долга – 27 декабря 1986-го был 
смертельно ранен в бою осколками снаряда про-
тивника. На малую родину его привезли в цинко-
вом гробу под самый Новый год. Андрей Неверов 
награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 
В Красноборске его именем названа одна из улиц. 

Афганский климат был дополнительным испы-
танием для многих советских солдат-срочников. 
Но ребята с северных территорий СССР его пере-
носили, как ни странно, хорошо: резкие перепа-
ды дневных и ночных температур они почти не 
замечали. «Архангельские, вологодские хорошо 
адаптировались. Когда днем столбик термометра 
поднимался за +50, а ночью опускался до +25, то 
чувствовалось, что замёрз. Но ничего, одеяло на 
себя, в палатке тепло». 

За два года службы, а в Афганистане он про-
был год и восемь месяцев, снег видел только один 
раз: «Утром не могли выйти из палатки. Так много 
снега намело, что дверь не открывалась. Сапёры 
(у них в соседней палатке дверь с другой сторо-
ны) нас откапывали. А к обеду уже всё растаяло 
и утекло». 

Неважно, где проходит служба, солдаты всегда 
отсчитывают дни до дембеля. Так было и у Сергея 
Баскова. И тут, как говорит, ему опять повезло: 
«Замена пришла вовремя. Пока водителей новых 
не наберут, нас на гражданку не отпускали. Не до-
пускали такого, чтобы без людей полк оставить. 
Бывало, что привезут пять человек – пять демо-
билизуют. Некоторые по три месяца переслужи-
вали». 

Известие о демобилизации срочники воспри-
няли не так радостно, как объявление в самолёте, 
что воздушное судно пересекло границу Союза: 
«Самолёт находится на территории СССР». Аш-
хабад, таможня, затем поездом домой. 

Свой приезд Сергей Иванович хотел сделать 
для родных сюрпризом. Но заехал по дороге к лю-
бимой девушке, которая ждала его из армии. Это 
ей он отправлял фотографии на фоне БРДМ с над-
писью «Любимой Танечке от Сергея». Но друг из 
Дябрино, добравшись до дома, проболтался, что 
Сергей в пути. Поэтому дома его ждали, встре-
чали, тепло обнимали, ну а мама, конечно же, в 
слёзы. 

…Сергей с Татьяной сыграли свадьбу, вместе 
они уже 30 лет. В семье Басковых двое детей и двое 
внуков. Сергей Иванович работает водителем ав-
томобиля по вывозке леса в лесозаготовительном 
участке «Красноборский» Лесного филиала Груп-
пы «Илим» в Коряжме. 

Воины-афганцы, а их среди жителей Красно-
борского района немало, поддерживают тесную 
связь друг с другом. И каждый год 15 февраля, 
в день вывода советских войск из Афганистана, 
собираются вместе, чтобы вспомнить армейские 
будни, минутой молчания почтить память погиб-
ших и поговорить за жизнь. 

Нина МОшкОВА 
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Фото из архива С.И. Баскова
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Владимир 
александроВич 

ВерясоВ 

25.12.1960  
года рождения 

зВание:
рядовой

должность:
радист

наГрады:
• медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» 
• медаль «От благодарного афганского народа» 
• знак «Воину-интернационалисту»
• медали к 15-, 20-, 25-летию вывода советских войск из Афганистана
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Во время призыва Владимир Верясов жил 
в Куйбышеве (ныне Самара). «Оттуда 
4 июня 1979 года и ушел в армию», – вспо-
минает он.

«Призыв у нас был какой-то странный: все ре-
бята возрастные, по 25-26 лет, а мне 19. На сбор-
ном пункте в Сызрани нас забрали «покупатели» 
из Туркестанского военного округа и привезли 
в Кушку. (Самая южная точка Советского Союза. 
Это мы знали из школьных уроков географии. 
А какой климат там бывает летом, поняли по при-
езде – жара страшная, пыль.) «Курс молодого 
бойца» прошли в мотострелковом полку. Многие 
не выдерживали нагрузок, теряли сознание.

В декабре полк перебазировали в запасной рай-
он в сопках. Там росла фисташковая роща, вот где 
орехов-то наелись! Было уже не жарко, но тепло. 
И вдруг выпал снег (местные говорили, что его тут 
несколько лет не было). Мы все начали мерзнуть. 
В этом запасном районе ничего, кроме палаток, 
не было – ни матрасов, ни одеял. На ночь выры-
вали большую яму, в ней разводили костер, потом 
песком засыпали, он нагреется от углей, на этом 
песке и спали.

Через какое-то время нам выдали по десять бо-
евых патронов и сказали, что едем в Афганистан. 
В ночь с 27 на 28 декабря пересекли границу. Еха-
ли в автоколонне очень долго, много дней. Езда нас 
всех вымотала.

День на третий-четвертый проехали Герат, там 
на нас впервые напали. Я мало что видел. Дело 
было ночью. Прискакали на лошадях, постреля-

владимир верясов

пишите, что на ученияХ
под ташКентом

ли и ускакали обратно. Жертв не было. Нас окру-
жали БМП, танки, поэтому близко басмачи к нам 
не приблизились.

Потом еще долго ехали какими-то дорогами, 
пока нас не определили в Шинданд, поставили 
палатки. Оказалось, что мы расположились не-
правильно, – куда-то опять перекинули. Оттуда 
поначалу в рейды ездили, зачищали ущелья, де-
ревни.

Перед операцией предлагали всем выйти из де-
ревни. Женщины с детьми, старики выходили. 
А кто не выходил, тот там навсегда оставался. 
Авиабомбы – дело страшное. Мы находились 
в полутора километрах от взрывов, нас взрывной 
волной ох как прошибало!

Был такой случай. Разведрота зашла в ущелье, 
душманы завалили выход и наших ребят пожгли, 
одиннадцать человек. После этого к нам в полк 
пришел старлей, начал набирать людей в развед-
бат. Я к нему подошел, спросил:

– Возьмешь меня?
– Нет, я набираю ребят с азиатской внешно-

стью, туркменов, таджиков. А тебе советую голову 
брить. Волосы светлые, если что – тебе первому 
башку отрежут.

И я его послушал, голову брил целый год, пока 
в рейды ходили. В общем-то, когда мы заходили 
в ущелье, там обычно уже никого не было, душ-
маны уходили потайными тропами на свои базы, 
оставляя всё, чтобы идти налегке. Снабжение 
у них было нормальное: валялись банки пепси-
колы, консервы, печенье, шоколад. Но мы ничего 
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не трогали. Возможно, всё это было отравлено, 
уж слишком аппетитно выглядело.

Однажды парень нашел фонарик. Показался 
тяжеловат. Принес его минерам. Они положили 
фонарик в канаву, сами рядом легли, подорвали – 
как бабахнет! Чудом никто не пострадал.

В общем-то, в первый период больших, серьез-
ных заварушек не было. Банды находились еще 
в стадии формирования. Если наши солдаты по-
гибали, то больше по глупости. Уйдут в деревню 
без спросу, а потом их находят с отрезанными го-
ловами. Почтальон наш сел в какую-то непонятную 
машину, его тоже нашли мертвым возле дороги.

…Были и забавные случаи. Как-то трое наших 
во время зачистки в деревне решили немного рас-
слабиться – сняли автоматы и повесили их на иша-
ка. А ишак сбежал! Вот они перепугались-то: в чу-
жой деревне и без оружия! Спрятались в арыке, 
отсиживались там дотемна. Ишак этот, кстати, 
потом отыскался, оружие было при нем.

И с нами случай был. Выехали из деревни 
на ГАЗ-66 после зачистки, какой-то винт у двига-
теля выпал, и вся вода из радиатора вытекла. Ко-
лонна уехала, нас оставили. Стоим на дороге: чего 
делать-то? Вспомнили, что проезжали реку, до нее 
километров пять. Мы, семеро, схватили канистры, 
автоматы – бегом к реке. А солнце уже садится. 
Пробегаем через деревню заброшенную, там ду-
валы стоят, думаем, как сейчас шарахнут оттуда! 
Постреляли по этим дувалам на ходу на всякий 
случай. Набрали воды, побежали обратно, веса 
полных канистр не чувствовали – быстрей бы до-
бежать до машины. Залили и поехали догонять 
колонну. Одним-то на дороге ох как хреново.

Первые три месяца нам запрещали сообщать 
домой, что находимся в Афганистане: «Пишите, 
что на учениях под Ташкентом». Ну и потом тоже 
переписка такая была. Сестра мне пишет: тут 
про вас по телевизору показывают, как в Афгани-
стане всё красиво, деревья цветут, наши солдаты 
раздают местным гуманитарную помощь. Всё так 
красиво! А что я ей отвечу – да, раздаем помощь, 
да, кругом всё красиво.

Поначалу очень плохо было с питанием. Хлеба 
нет – привезут сухари в мешках или пюре порош-
ковое. Вроде голодный, всё бы съел. Откроешь 
банку, там клейстер – ну никак не лезет в рот.

Помню, как-то поспорил с дембелями, что 
с 50 метров попаду в ложку. Я хорошо стрелял 
– попал. Они удивились. А вот на что спорили, 
не помню. Наверное, на что-то съестное.

В первый год, пока ездили в рейды, бани не было, 
сильно домогали вши. Часто приезжала «прожар-
ка»: машина с емкостью, куда закладывали одеж-

ду, матрасы, и там при высокой температуре вся 
нечисть погибала (но потом снова появлялась). 
Однажды мы попросили водителя «прожарки» 
устроить нам баню. Он говорит: «Пожалуйста!» 
Залезли в эту емкость, он включил на небольшую 
температуру, примерно как в хорошей русской па-
рилке, – посидели там, душу отвели.

Потом нас поставили охранять аэродром аф-
ганской армии. Там наши советники были, так что 
мы охраняли и их. Быт стал более обустроен, баню 
наладили, вши исчезли, с питанием стало получше.

На сопках вокруг аэродрома стояли афганские 
зенитки. И как понять, за нас они или нет? Двое 
из зенитчиков учились в свое время в Ленинграде, 
хорошо по-русски разговаривали, объяснили нам: 
«У меня отец – душман, брат – душман. Я отслужу 
в армии – приду домой. Кем стану? Тоже душма-
ном: куда мне деваться».

Помню, в часть приехал подполковник Громов. 
Мы с ним разговорились: он из Саратова, я из Са-
мары – совсем рядом! У него в штабе мой земляк 
– Серёга. Звал меня писарем. Да какой из меня пи-
сарь? Почерк плохой, пишу с ошибками. Говорю, 
мне и здесь хорошо.

А вообще у меня в части много знакомых было. 
С двумя я учился в школе, были ребята из посёлка. 
Славик, например. Ездил в отпуск, сватался к моей 
сестре, а мне ничего не сказал. Ну, сестра мне, ко-
нечно, написала, всё рассказала. Вот, думаю, жук!

Когда пришла пора демобилизоваться, мысли 
были тревожные: отслужил тут два года, а вдруг что 
случится по дороге домой? И когда проезжали Герат, 
нас обстреляли. Там такие скалы отвесные… Страш-
новато было. Но, как говорится, Бог миловал.

В 1998 году приехал в Коряжму к друзьям. Го-
род мне понравился, я тут остался. Устроился 
на комбинат, на биржу. Потом переквалифици-
ровался в железнодорожники. Так в желдорцехе 
до пенсии и работал.

Записал Валерий ТарасоВ
Фото из архива В.а. Верясова

«Первые три месяца 
нам запрещали 
сообщать домой,  
что находимся  
в Афганистане»
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На выход

На отдыхе
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С другом в колонне

Дембель С отцом после дембеля
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серГей 
ГриГорьеВич 

Веснин 

03.09.1962  
года рождения 

зВание:
рядовой

должность:
водитель-стрелок

наГрады:
• медаль «В память 25-летия окончания боевых действий  
в Афганистане»
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Сергей веснин

За время СлужБы в аФгане 
Сильно повЗроСлел

Сергей Григорьевич Веснин начинал слу-
жить в Карелии, в пограничных войсках. 
Когда пришел на призывной пункт, в кон-
це октября 1980 года, парню сразу сказа-

ли, в какие войска попадет. Так оно и вышло.
Надел пограничную форму вместе с земляком – 

Николаем Леонидовичем Саламатовым, с которым 
призывались в один день. Сергея распределили на 
девятую заставу, Николая – на десятую. Служили 
в двадцати километрах друг от друга. Встречаться 
не удавалось. До одного памятного дня. 

Земляки увиделись через четыре месяца. С двух 
пограничных застав вдруг собрали группу моло-
дых солдат. Отбирали в отряд самых выносливых 
и крепких. Объяснили кратко: «Будете укреплять 
южные рубежи Родины!» В этой группе оказались и 
вилежане. Между солдатами сразу прошел слушок: 
наверное, готовят для отправки в Афган или близ-

ко к границе. Через день посадили всех в эшелон, 
который пошел в Питер. В Северной столице отряд 
увеличился еще на несколько десятков бойцов.

– Поехали мы дальше в южном направлении, 
– рассказывает Сергей Веснин. – И вот прибыли 
в Узбекистан, город Термез. Неделю-полторы там 
прожили. После из группы сформировали не-
сколько команд, повезли на аэродром, посадили 
в самолёт. Военную форму было приказано снять, 
переодеться в гражданское. С Николаем опять по-
пали в разные группы, но переживать из-за этого 
времени не было. 

Прибыли в Афганистан, там, на аэродроме, 
встретили ребят, которые на дембель уходили. 
Они нам оружие передали и сели в самолёт…

Меня забрали с аэродрома посреди ночи и увез-
ли в городок Мазари-Шариф. Куда попал Николай, 
я не знал. Уже потом известили, что он в Кабуле: 
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наши ребята ездили туда в командировку. Конеч-
но, впоследствии удавалось перезваниваться и 
письма писать. Опять же передавали почту сослу-
живцы, которые ездили в Кабул. И это обстоятель-
ство грело душу – земляк рядом! 

Сергей попал служить в разведку. Возил на бэ-
тээре офицеров на встречу с завербованными на-
шими комитетчиками-афганцами, которые пере-
давали нужную информацию. Соответственно, 
еще приходилось охранять всех участников опе-
рации.

Для их разведывательной группы была снята 
вилла на окраине города. Как рассказывает мой 
собеседник, за время службы она дважды была 
обстреляна, один раз – в канун Нового года. Так 
что, хоть в боевых операциях не участвовал, свист 
пуль слышать довелось. И смерть, как говорится, 
ходила рядом. 

Был Сергей Веснин представлен к награде, но 
получить ее не удалось. Затерялись где-то доку-
менты. Их группе поручили сопровождать каких-
то важных афганских представителей. Всё прошло, 
как говорится, без сучка и задоринки. Но в военное 
время всякое случается. Главное, знал, что хотели 
наградить. А сегодня для него это обстоятельство 
уже значения не имеет. Афган – далекое прошлое. 
Только запись в военном билете «Принимал уча-
стие в боевых действиях в Республике Афганистан» 

напоминает об этом. Нет, конечно, в памятные даты 
встречается с такими же, как он, афганцами-виле-
жанами. Считает, что служба в этой стране дала 
такие качества, как собранность, внимательность, 
осторожность, чувство дружбы. Да и на некоторые 
вещи по-другому стал смотреть. Утверждает: «По-
взрослел капитально за то время!»

…Помнит, как приехал домой. Опять же – воз-
вращались вместе с Николаем Саламатовым. 1982 
год. Кабул. Аэродром. Там встретились вилежане, 
обнялись, радовались, что остались живые и не-
вредимые. 

Прибыли на железнодорожную станцию Виледь 
поздно вечером, автобус на Ильинско-Подомское 
уже ушел. Всю ночь просидели на вокзале, но это 
обстоятельство уже не смущало. Вот она – малая 
родина! 

Рано утром пришла к поезду почтовая машина. 
Водитель пожалел солдат, посадил в фургон. 

Родители Сергея – Зоя Зосимовна и Григорий 
Павлович – знали, что сын скоро демобилизует-
ся, но когда точно – нет. Поэтому приезд его был 
неожиданным. «В семь часов утра отец на рабо-
ту собирался, – вспоминает Сергей. – А я захожу. 
Все опешили и, конечно, заплакали от избытка 
чувств».

Нина ОВЕЧкиНА
Фото автора

Митинг по случаю перехода бандгруппы на сторону правительства в уезде Мибачеку,  
Кабульская провинция, 1983 год
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Василий  
ГурьеВич 
ГомзякоВ 

  
13.01.1960  

года рождения 

зВание:
ефрейтор

должность:
мастер-водитель

наГрады:
• медаль «В память 25-летия окончания боевых действий  
в Афганистане»
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Житель вилегодской деревни Соколо-
ва Гора Василий Гурьевич Гомзяков 
родился и вырос в деревне Матве-
евской. Кстати, мы учились в одной 

школе, в параллельных классах. А потом не раз 
приходилось встречаться с Василием Гурьевичем: 
делала о нем заметки в газету как о хорошем ра-
ботнике; брала информацию о деятельности ав-
томобильного парка ОАО «Агросервис Вилегод-
ское», где Гомзяков трудился много лет. А вот о его 
афганской службе нам довелось говорить впервые.

Василий пошел служить в армию в 1981 году. 
Призывался из Псковской области, куда был 
распределен на работу после окончания автомо-
бильного техникума в Великом Устюге. Друзья, 
которыми за полгода обзавёлся по месту работы, 
проводили его с добрыми пожеланиями. Конечно, 
заехал к родителям, в деревню Матвеевскую. Как 

василий гомзяков

Сел в Самолёт, и радоСть 
оБуяла: жив!

водится, родные организовали вечерок, на кото-
ром все желали парню хорошей службы.

Сначала попал в Эстонию, в небольшой город 
Тапа, где новобранцам преподавали солдатскую 
науку. В положенный срок вилежанину выдали 
документ, в котором было написано, что окончил 
учебку «на отлично». До этого было сказано: мол, 
кто будет в учёбе старателен, отправят служить 
в Молдавию, в город Дубоссары.

– Но пока мы были в учебке, этот полк, о котором 
нам говорили, перебросили в Афганистан, – расска-
зывает мой собеседник. – Когда в самолет в Молда-
вии садились, узнали о пункте назначения. Снача-
ла в Ташкент прибыли, в Туркестанский военный 
округ, на перевалочном пункте четыре дня жили, 
а потом – в Кабул. Из Кабула – на машинах в полк.

На уазике повезли меня в сорок пятый ин-
женерно-саперный полк, который располагался 
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в шестидесяти километрах от Кабула. Поскольку 
полк туда перебросили недавно, обустроиться 
времени особо не было – полтора года мы жили 
в палатках. Конечно, жизненно важные объекты, 
такие, как пекарня, санчасть, столовая, баня, были 
построены. Из имеющихся подручных материа-
лов. В основном, из камней.

Василий Гомзяков сначала занимался ремонтом 
различной техники. Потом ему дали автомобиль. 
Год на нем ездил. Когда нужно было – за почтой, 

«По нам стреляли. 
Мы тоже отвечали. 
Сидишь за колесами 
машины и стреляешь 
в никуда…»

за продуктами, стройматериалами в Таджикистан. 
А это тысячи километров. Конечно, по дороге всё 
могло случиться. Особенно на перевалах, в тунне-
лях. Внизу жара под пятьдесят градусов, на пере-
вале – снег. Ездил в колонне, замыкая ее. Пред-
ставьте около 30 машин. Если какая-то сломалась, 
приходилось тащить ее. Осторожно спрашиваю: 
«Стрелять доводилось?». Отвечает: «По нам стре-
ляли. Мы тоже отвечали. Сидишь за колесами ма-
шины и стреляешь в никуда..»

Видел гибель сослуживцев.
Наградами, рассказывает, особо не баловали. 

В первые годы Афганской войны, сказал, было так: 
ранили – медаль дадут…

Спросила: «А родители знали, где служишь?» 
«Не в первом письме, но, конечно, сообщил. Что 
тут было, что видел – об этом не писал. Больше: 
«Служба идет хорошо!»

Демобилизовался Василий Гомзяков в 1982 году. 
Сел в самолёт, радость обуяла: долго дома не был, 
жив!

Нина оВеЧКиНа
Фото из архива

В.Г. Гомзякова
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Изъятые взрывные устройства. Кабул, 1985 год
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Юрий  
иВаноВич 
ГорБуноВ

15.07.1964  
года рождения

зВание: 
рядовой

должность:
специалист-

наводчик

наГрады:
• медаль «За боевые заслуги»
• медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР»
• медаль «От благодарного афганского народа»
• знак «Воину-интернационалисту»
• медали к 15-, 20-, 25-летию вывода советских войск из Афганистана
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Юрий Горбунов родился 15 июля 
1964 года в Котласе, а живет в посел-
ке Удимском. После окончания шко-
лы работал в Ерогодском леспром-

хозе, пока не призвали в армию. Когда уходил 
из родного дома, даже не предполагал, что судьба 
забросит его далеко, в Афганистан, в пустынные 
горные местности, где ему придется воевать.

– Нас спецнабором еще до приказа забрали. 
Приказ я свой в Туркмении встречал.

Архангельск, Ленинград, Туркмения – обыч-
ный маршрут солдата восьмидесятых из Архан-
гельской области на Афганскую войну. Три меся-
ца учебки, и вот Юрий Горбунов уже специалист, 
наводчик ракетной установки «Град». Машина 

юрий горбунов

удимСКий парень 
отличилСя на первом  же 

Боевом Задании

«Урал» оснащена по последнему слову техники. 
БМ-21 – советская cамоходная реактивная си-
стема залпового огня калибра 122 миллиметра, 
известная как «Град». В экипаже семь человек. 
Бойцы выезжали на ней на задания и отрабаты-
вали цели.

– Там снаряд весит сто килограммов, – поясняет 
Юрий, – были два заряжающих, заряжали сразу 
сорок снарядов.

Пытаюсь уточнить, как отбирали парней 
на ту или иную деятельность в условиях воен-
ных действий. Юрий спокойно отвечает, что там 
не спрашивали, всему учили и просто определяли 
в строй. Его сразу по прибытии в Кабул направи-
ли, как принято говорить, на точку, 70 километров 
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в сторону Баграма. Спали прямо под машиной. 
Днем жара, ночью холод.

Точки дислокации cамоходных реактивных 
систем залпового огня периодически менялись. 
«Град» направляли туда, где требовалось особое 
усиление позиций.

Стоит – не ради похвалы, а ради справедливо-
сти – сказать, что наш удимский парень отличил-
ся на первом же боевом задании (во второй день 
службы). Командование направило родителям 
благодарственное письмо.

– Мне дали цели, я хорошо отстрелялся. И от-
правили от командования письмо на родину.

Тогда родители и узнали, где служит сын.
Юрий призывался в 1982 году, а вернулся 

в 1985-м. Служба длилась два года и четыре ме-
сяца, потому что не было ему замены. Когда в на-
значенное время сын не вернулся домой, роди-
тели не знали, что и подумать. Переживали как 
никогда. В феврале, будучи уже не в силах больше 
ждать, засобирались в Котлас в военкомат. Как раз 
тут их герой и приехал домой. На груди – медаль 
«За боевые заслуги».

Долго не раздумывая, Юрий вернулся в леспром-

хоз на свое место – стропальщиком. По счастью, 
встретил Машу, свою будущую супругу. Девушка 
приехала в Удимский на работу в детский сад.

…У Горбуновых сын, дочь, внуки.  
Юрий работал стропальщиком около тридцати 
лет. Позже перешел на узкоколейную железную 
дорогу, где до 2018 года работал кочегаром.

Вспоминая далекие жаркие военные годы, 
Юрий ни о чем не сожалеет. С гордостью расска-
зывал о своей доблестной службе сыну, когда тот 
готовил доклад в школу.

елена ЛомоВа
Фото из архива Ю.и. Горбунова

«Нас спецнабором 
еще до приказа 
забрали. Приказ я свой 
в Туркмении встречал»
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Здание ЦК НДПА

Королевский дворец Д’АРК
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андрей 
александроВич 

Гущин 

26.01.1967  
года рождения 

зВание:
рядовой

должность:
ст. водитель

наГрады:
• медаль «За боевые заслуги»
• медаль «В память 25-летия окончания боевых действий  
в Афганистане»
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андрей гущин

СёСтры долго не говорили 
родителям, где я Служу…

Андрей Александрович Гущин родился и 
вырос на Вологодчине, но давно живет 
на Виледи. Здесь у него брат и сестра. 
Надежда много лет назад позвала бра-

тьев сюда переехать. Андрей тогда только-только 
вернулся со службы…

Надо заметить, непросто было уговорить быв-
шего афганца рассказать о себе и о том време-
ни, когда он выполнял интернациональный долг. 
Вспоминать и говорить правду о войне, понятно, 
всегда тяжело.

Призывался Андрей в 1985 году. Сначала попал 
на сборный пункт под Питером, некоторое время 
были на карантине. Потом – учебка в Армении, 

два с половиной месяца. У парня уже были води-
тельские права, получил их в ДОСААФ.

Рассказывает: «В учебке было семь рот. Всех 
отправили в Афганистан. Кроме семи-десяти че-
ловек (остались по семейным обстоятельствам: 
кто уже был женат и имел двое детей).

Когда прибыли в Шинданд, там всех нас по-
новому распределили. Сначала водил «Урал». По-
том дали автомобиль, на котором стояла специ-
альная установка для очистки и обработки воды.

Спрашиваю: «Участвовал ли в боях?» Отвеча-
ет: «Всё было. Свист пуль долго помнил. А тогда, 
во время службы, – пролетели мимо, и хорошо! 
Только немного о скоротечности жизни задумы-



о тех, кто знал войну

71

вались, страшно становилось. В момент, когда 
попали сюда и когда наступал день демобили-
зации.

У меня дырок на машине от пуль много было. 
В Афганистане, как вы знаете, местность гори-
стая. Для моджахедов – это дом родной. Всякое 
бывало: сегодня едем – мин нет, а на другой день 
они уже стоят.

На охраняемые важные объекты постоянно 
нападения были. У нас рядом однажды всю точ-
ку вырезали. Конечно, сослуживцы погибали. 
Так что требовались всегда хладнокровие и вы-
держка».

Оказывается, родители Андрея долго не знали, 
где служит их сын. Приходили конверты с ука-
занной полевой почтой. Сестры старшие догада-
лись «расшифровать» эти цифры, карту изучили. 

А родителям не решились сказать, только уже по-
том выдали тайну.

Кстати, Андрей служил вместе с вилежанином 
Андреем Эриковичем Елезовым, он из Ильинска.

– 15 февраля традиционно встречаемся с аф-
ганцами-вилежанами. Наш это праздник, – го-
ворит Андрей Гущин. – Чувствуем некую спло-
ченность. Надо – и плечо друг другу подставим. 
Когда пройдешь через войну, несколько другое 
отношение к жизни, дружбе.

Рассказывал ли сыновьям? Да, они знают, что 
нашему поколению довелось защищать завоева-
ния демократической революции этой страны. 
У нас не было цели захватить чужую землю, мы 
защищали мирное население.

Нина ОВЕЧкиНА
Фото из архива А.А. Гущина
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Танк Ватанджара. С него началась Апрельская революция

Дворец-крепость Тадж-Бек. 29 декабря 1979 года
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ВячеслаВ 
ВитальеВич 
илатоВский 

01.01.1964  
года рождения 

зВание:
рядовой

должность:
–

наГрады:
• медаль «Ветеран боевых действий» 
• медаль «От благодарного афганского народа» 
• медали к 15-, 20-, 25-, 30-летию вывода советских войск 
из Афганистана
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вячеслав илатовский

ЭТО ВОСПАЛЕннАЯ РАнА ДуШИ

Не каждый, кто прошел суровый Аф-
ган, готов рассказывать о той войне. 
Это воспаленная рана души, которую 
вряд ли залечит время, стакан крепле-

ного вина. Это память, которую хочется скрыть от 
самого себя, как будто не было на той войне ни 
тебя, ни твоих погибших друзей. 

35 лет коренной коряжемец Вячеслав Илатов-
ский молчал о своей афганской боли. По натуре он 
общительный человек, но на просьбы рассказать о 
войне всегда отвечал отказом. И даже с боевыми 
друзьями ни слова об Афгане. Только наедине с 
собой мог размышлять, за что все-таки воевали 
советские ребята и почему вместо чувства гордо-
сти в его душе до сих пор пустота...

Вячеслав Илатовский служил с 1983-го 
по  1984- й в городе Мазари-Шариф. В кишлаке 
Айбак находилась вилла, где жили советские офи-
церы КГБ. Девятнадцатилетний рядовой Илатов-
ский охранял этот штаб, сопровождал офицеров 
и обеспечивали связь с Кабулом. Между собой от-
цы-командиры прозвали его коротко – Илат.

«Задача офицеров заключалась в том, чтобы ез-
дить по кишлакам в радиусе 50 км и договаривать-
ся с главарями моджахедов о том, чтобы они нас не 
трогали, а мы их. Получалось. За год моей службы 
на нашей территории все было тихо и спокойно. 
Правда, поначалу один из душманских лидеров 
никак не хотел договариваться, угрожал распра-
вой. Пришлось советским офицерам вызвать два 
бомбардировщика. Я сам видел, как за горой два 
самолёта сделали авиаоблёт, а потом два мощных 
прицельных удара. После этого главарь моджахе-
дов сам прибежал к советским офицерам и сказал: 
«Договорились!»

А один раз недалеко от нашей виллы духи 

устроили засаду и расстреляли уазик с девятью со-
ветскими офицерами. Потом выяснилось, что это 
были пришлые духи. Они только-только спусти-
лись с гор и о договоренностях ничего не знали. 
Вот такая там жизнь была. Вроде все спокойно, а 
расслабиться нельзя ни на секунду. На войне чув-
ство «Бойся!» становится частью тебя. Я с этим 
чувством потом еще лет двадцать жил».

– Двадцать лет в режиме постоянного 
ожидания опасности? Как же это возмож-
но? На что еще в вашем сознании повлияла 
 война?

– После армии тихую гражданскую жизнь я уже 
не воспринимал. Не мог просто взять и спокойно 
пройтись по городу. На вилле, которую мы охра-
няли, окна были всегда до половины заложены 
кирпичом – это защита от пуль. Когда вернулся в 
Коряжму, вообще к окнам не подходил, потому что 
кирпичей не было. Лет двадцать не подходил, по-
том потихоньку прошло. Зато сон, как закидываю 
снайперскую винтовку на бруствер, снится до сих 
пор. На войне через оптический прицел мы еже-
дневно оглядывали окрестности. С этим сном я 
уже просто смирился.

– Ну а как вообще вы попали в Афгани-
стан, да еще в подразделение КГБ?

– Первый год я служил в карельском городе Су-
оярви в пограничных войсках, в роте связи. Мои 
друзья, с которыми вместе призывался в армию, 
сразу попали в Афганистан. Среди них был Леня 
Бровкин. С этим парнем мы жили в одном дворе, 
вместе играли в хоккей. Вот только через три ме-
сяца после призыва его семье пришла похоронка. 
Леня был второй афганец, которого привезли в 
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Коряжму в цинковом гробу. И вот тогда мне за-
хотелось туда – в Афганистан. Из нашей роты как 
раз выбирали одного связиста для службы в Аф-
гане. Из ста человек выбор пал именно на меня. 
И я поехал.

– Зачем? Вам хотелось отомстить за дру-
га? Неужели чувство опасности не останав-
ливало?

– Нет, это не месть. Я понимал, что там опас-
но, но внутреннее желание поехать в Афганистан 
оказалось сильнее страха. Я не трус! Меня можно 
убить, но нельзя испугать!

Илат достал из кармана стопку черно-белых 
тридцатилетних снимков. Показал один, где он, 
19-летний рядовой, держит в руках автомат. 
А рядом кучерявый парень с серьёзным выра-
жением лица – это Алексей Макарцов. Он тоже 
из Коряжмы.

– Призывались в армию мы вместе, а через 
год встретились с Лехой в пограничном городе 
Сестрорецке. Я рассказал, что еду в Афганистан. 
Лешу в Афган изначально не брали, но он по-
шел к командиру части и все-таки добился того, 
чтобы поехать со мной. Так мы с ним и служили 
в одном подразделении, жили на вилле в кишла-
ке Айбак и плечом к плечу охраняли офицеров 
КГБ. Домой вернулись тоже вместе и дружим до 
сих пор.

– Помните, как первый раз ступили 
на афганскую землю? Что почувствовали?

– Вместе со мной и Лехой в Афганистан летели 
120 человек. Как только приземлились, всех по-
строили. Вышел матерый такой подполковник и 
спросил: «Комсомольцы есть? Шаг вперед!» Вышли 
несколько человек. «Мастера по пулевой стрельбе 
есть? Шаг вперед!» Он называл еще несколько ка-
тегорий, пока из строя не вышли примерно поло-
вина ребят, и добавил: «А теперь забудьте все это. 
Здесь война!» И вы знаете, он был прав! В Афга-
нистане мозг перевернулся с самого первого дня. 
Там всё другое, всё наоборот – традиции, мораль, 
нравственность, принципы выживания. Целый 
год я наблюдал, как унизительно там относятся к 
женщинам, и даже привык к этому. Когда вернулся 
на родину, женился, понял, что поступаю так же. 
Осознание, что я здесь, а не там, пришло поздно. 
С супругой мы все-таки развелись, и я очень жалел 
об этом, у нас к тому времени уже были пятилет-
няя дочь и восьмилетний сын. После мы, конечно, 
извинились друг перед другом и сохранили хоро-
шие отношения. Но мне как будто заново при-
шлось постигать человеческие ценности.

– А ваши родители знали, что вы поехали 
в Афганистан? Как восприняли эту новость?

– Я позвонил маме, когда был уже в Душанбе. 
Сообщил. Она заревела и бросила трубку. Потом, 

Вячеслав Илатовский 
(справа) с сослуживцем 
А. Макарцовым.
Фото из архива  
В.В. Илатовского
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конечно, мы с ней переписывались. Мама храни-
ла каждое мое письмо и очень тепло встретила, 
когда вернулся домой. Помню, перед смертью она 
глубоко так заглянула в мои глаза и тихо сказала: 
«Знаешь, Славик, а ведь я не ждала тебя живым из 
Афганистана». Мне в тот момент так обидно ста-
ло, но слова матери понять можно. Нашего соседа 
Леню Бровкина через 3 месяца привезли в цинко-
вом гробу...

– Как у вас сложились отношения 
с населением кишлака, было чувство нена-
висти?

– Появляться в военной форме в кишлаке было 
нельзя – там могли сразу убить. Поэтому мы пере-
оделись в гражданскую одежду. В итоге с мест-
ными подружились и даже немного выучили их 
язык. Злобы и нападений с их стороны не было. 
Это был маленький оазис дружбы в пустыне во-
йны и ненависти. С местными мы даже в футбол 
вместе играли. Но, прежде чем гонять мяч, вы-
зывали примерно с десяток БТР. Машины окру-
жали наш стадион, стволы направляли по сторо-
нам. Так и получалось: мы играем – нас и кишлак 
охраняют.

– А вам приходилось попадать 
под обстрел?

– Обстрелы были часто, мне повезло – ранений 
нет. Зато однажды чуть не разбились на самоле-
те. Нас человек 50 посадили в грузовой АН-12. 
Взлетели. А через пять минут – бах! Самолет был 
подбит выстрелом из пулемета ДШК. Провис на 
одно крыло, развернулся на 180 градусов и начал 
пикировать. Я думал, это конец. Самолет ударил-
ся о землю, скаканул, надломил переднее шасси и 
замер. Через пару минут из кабины пилота вышел 
командир экипажа и сказал: «Пацаны, если бы нас 
подбили на две минуты позже, мы бы уже не при-
землились».

– О чем вы подумали, когда после службы 
вернулись домой невредимым?

– Как только я вернулся из Афганистана, сразу 
пошел в военкомат и написал заявление о приеме 
на вольнонаемную службу. Да! И знаете почему? 
Спокойная рутинная жизнь – это не по мне. В ито-
ге в Афганистан второй раз меня не пустили, ска-
зали, ты слишком много знаешь, поскольку слу-
жил в подразделении КГБ. Предложили служить в 
Венгрии. И я, дурак, поехал. А там не смог и пол-
года прослужить. По сравнению с Афганистаном 
там была слишком спокойная и даже шикарная 
жизнь. А я хотел туда, где война, где окопы, свист 

пуль и рев БТР. Написал рапорт об увольнении. 
Вернулся домой. А в 1992 году – снова в бой: уехал 
по контракту во Владикавказ решать осетино-ин-
гушский конфликт.

– Спустя 35 лет после службы в Афгани-
стане как вы оцениваете эту войну? Есть 
чем гордиться?

– Я много размышлял, за что мы все-таки во-
евали? И, похоже, что просто за приказ! Мы не 
струсили и честно выполнили свой солдатский 
долг, но в душе пусто. Мы с Лехой Макарцовым 
прошли Афган, вернулись домой, столько лет жи-
вем в одном городе, дружим, но ни разу за эти годы 
не вспоминали Афганистан. Ни разу! Ни одного 
слова о нем! Потому что говорить не о чем и гор-
диться тоже нечем.

Сейчас уже все признали, что не нужна была эта 
война. Раздолбали пол-Афганистана. Зачем? Чем 
сильнее бомбили душманов, тем злее они стано-
вились, спускались с гор, чтобы просто «валить» 
всех. Наши поняли, что это не политика, мы про-
сто перебьем друг друга. Для этого и были созда-
ны комитеты госбезопасности, чтобы просто до-
говариваться. Война войной, но давайте хотя бы 
убивать друг друга не будем.

Гордиться надо ребятами, которые Чечню 
прошли, особенно первую чеченскую. Там ведь 
мясорубка была. И ветеранами Великой Отече-
ственной войны. Они за Родину воевали!

Вячеслав Илатовский признался, что первое 
время даже отказывался от медалей. Первые три 
сгоряча выкинул в окно. Но последнюю «30 лет 
вывода советских войск из Афганистана» все же 
сохранил – для внуков. Пусть знают, где дед слу-
жил.

После всех боевых испытаний Вячеслав Ила-
товский остался жить в Коряжме. В его трудовой 
книжке нет свободного места. Он постоянно ме-
нял место и профиль работы. Несколько раз устра-
ивался на комбинат, трудился то электриком, то 
слесарем-ремонтником на ПВЦ и ППБ. Сейчас Вя-
чеслав на пенсии. Купил резиновую лодку, машину 
и теперь часто уезжает в лес и на рыбалку. А еще 
воспитывает двух внуков и внучку. Познав войну 
и ценности жизни, дедушка Илат передает им жи-
тейскую мудрость, объясняет, что нет ничего важ-
нее, чем мир в Мире, и что женщина и мать – это 
самое святое, что нужно ценить, беречь и уважать.

– Так я исправляю грехи своей молодости, что-
бы внуки не повторяли моих ошибок и были счаст-
ливы.

Елена АРхАРОВА
Фото автора
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иВан  
иВаноВич 

кеер

30.01.1967  
года рождения

зВание:
старший сержант

должность:
заместитель 

командира взвода 
инженерно-саперной 

роты

наГрады:
• орден Красной Звезды
• медаль «За отвагу»
• медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР»
• медаль «От благодарного афганского народа»
• знак «Воину-интернационалисту»
• медали к 15-, 20-, 25-летию вывода советских войск из Афганистана
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иван Кеер

проверил: мин нет

Иван Кеер на Афганской войне был сапё-
ром. Принимал участие в самых ответ-
ственных операциях – сопровождении 
колонн с боеприпасами и продоволь-

ствием. Главной задачей сапёра было, предвари-
тельно проверив местность и обезвредив мины, 
выставить военную технику и личный состав в 
оборонительные колонны так, чтобы мобильная 
колонна прошла опасные участки беспрепятствен-
но. А еще в ходе вылетов (на вертолёте) с разведро-
той боец в одиночку готовил местность к подходу 
десантников и военной техники.

– Иван Иванович, где вы родились,  
выросли?

– Архангельская область, Устьянский район, 
поселок Глубокий. Учился в школе в Онеге. Потом 
поступил в училище, но учиться не захотел. Отец 
на работу отправил. Пошел слесарем.

18 лет исполнилось, и весной меня забрали в 
армию. Уходил из Онеги. А после армии переехал 
в Ергу. Познакомился с будущей женой. Потом ку-
пил дом в Удиме. Жене моей, Ольге Аркадьевне, 
дали работу в школьной библиотеке. Так с тех пор 
здесь и живем.

– Как направили в Афганистан? 
– Призван я был Онежским военкоматом. От-

правился в Архангельск, там попал сначала в ко-
манду морфлота. Прошел медицинскую комиссию. 
Уже и домой позвонил, что на три года в море ухо-
жу. А ночью всё переменили: меня, пятнадцатым, 
отправили под Ленинград, в Каменку. Там пере-
одели и самолётом – в Термез.

Карантин, учебка. Попал в сапёрную роту раз-
минирования. Три месяца учили. Приняли там 

присягу. А потом нас забросили в Кандагар. Я слу-
жил – до дембеля – в сапёрной роте разминирова-
ния 70-й отдельной гвардейской мотострелковой 
бригады. Бригада боевая и прославленная: дваж-
ды Краснознамённая орденов Кутузова и Богдана 
Хмельницкого.

– А как бойцов готовили, экзаменовали?
– Вот дают полосу метров тридцать-сорок, и 

сержант ставит банки из-под консервов. Всё. Вре-
мя пошло. Надо найти все «мины» и подорвать. 
Приходишь, докладываешь: «Товарищ сержант, 
двадцать нашел!» – «Молодец, отдыхай!» Если на-
шел не все – подорвался сам или тот, кто шел за 
тобой. Идешь искать снова.

Так вот и учили – на банках.

– Какими качествами должен обладать 
сапёр?

– Надо иметь хорошую реакцию. Зрение – обя-
зательно, слух. И чтоб рука чувствовала всё. По 
тому, какая земля, мину можно сразу определить. 
Потому что, когда ее ставят, делают яму и сверху 
слоем грунта прикрывают. Опа – земля рыхлень-
кая! Всё, чёта есть!

– Разминирование... От одной мысли  
об этом страшно.

– Что сделаешь?! Не один я там был. Рота раз-
минирования, рота минирования… Я рядовым 
пришел, потом младшего сержанта дали, потом 
стал командиром отделения, через полтора года 
доверили командовать взводом – двадцать чело-
век личного состава.

У меня во взводе были минно-разыскные со-
баки, их еще называют собаками специального 
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назначения. Овчарки. Их натаскивают (используя 
природный нюх и чутье) на тротил, пластид. Со-
баки идут впереди, улавливают запах взрывчатого 
вещества и садятся сантиметрах в пятнадцати-
двадцати от мины. Дальше работает сапёр. Овчарка 
чувствует, а сапёру нужно искать мину. Находишь 
и подрываешь.

На выходе работают как минимум две собаки. 
Одна справа от колеи, вторая – слева.

– А как вы находили мину?
– У нас была боевая машина разминирования 

– БМР. Сделана на основе танка, впереди два тра-
ла с железными колёсами, каждый по три тонны 
весом – колёса наезжают на мину, она взрывается. 
Хорошая вещь. Впереди мощная броня. Экипаж 
защищен. Хотя всё равно: если противотанковая 
рванет, трясет в БМР капитально.

А у сапёра – щуп и миноискатель. Я со щупом 
ходил.

Обезвреживали мины с помощью тротиловых 
шашек. Шнур детонирующий привязываешь и 
взрываешь. Мины были итальянские, пластико-
вые, у них один взрыватель железный. Такую ми-

ноискатель может пропустить, просто не обнару-
жить.

Находили даже авиабомбы. Духи их ставили, 
если те не взрывались, когда летели с самолётов. 
Они мощнее. На противотанковых и противо-
пехотных минах танк подрывается так, что дно 
вылетает. Итальянские мины – накачивающего 
действия. Может пятьдесят машин пройти, а пять-
десят первая подорвётся. Может и первая подо-
рваться, если нажатие придется точно посередине.

– Это ж какую смелость сапёру надо 
иметь!

– Присягу принял – пойдешь, все ходили. Пока 
молодой был, не боялся.

Перед дембелем (месяц переслужил, 8 апреля 
1985-го призвали, 7 мая 1987-го демобилизовали) 
меня командировали в разведывательную роту, 
там еще месяца четыре служил. Впереди развед-
роты ходил.

– Ответственность огромная.
– Через день сапёры разминирования выстав-

ляли сопровождение. Идем по пустыне впереди 
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колонны. Выставляем сопровождение: танки, бэ-
тээры, пехоту. В дома, виноградники людей вы-
ставляешь, чтобы не было оттуда обстрела колонн, 
которые везут продукты, бензин, соляру.

Вот идет дорога бетонная. Проверяешь рядом 
обочину. Проверил. Мин нет. Всё чисто – поставил 
там танк, он остановился на проверенном сапёром 
месте. С правой стороны также всё проверил – 
поставил БТР. Техника ставится всегда только на 
проверенные сапёрами места.

Конечно, были случаи, когда и люди подрыва-
лись, и техника. Особенно в первое время. Потому 
что нас и в наряды ставили, и другими делами за-
гружали – ребята не успевали отдохнуть, не вы-
сыпались. Ночью – наряд в столовую, утром – в со-
провождение. Когда приехал генерал, он отменил 
работу в столовых и прочие нагрузки для сапёров. 
Мы стали больше отдыхать, голова лучше стала 
работать – число подрывов на минах сократилось.

…Особенно опасны мины с замыкателями и 
управляемые фугасы. Если снизу замыкатель, то 
стоит поднять мину – всё, тебя нет. После того как 
духи стали ставить такие мины, стало много под-
рывов.

Так же и управляемые фугасы. От фугаса идут 
провода. Доля секунды – и он взрывается. Никто 
не успеет спастись, если дух сидит где-то за камнем. 
И если сапёр пропустит такой фугас, то идущую 
следом технику – БТР или танк – неминуемо ждет 
подрыв.

– А какая защитная одежда была  
у сапёров?

– Каска и бронежилет. Это сейчас посмотришь – 
костюмы защитные всякие. Раньше такого не было.

– А зависит работа сапёра от климата?
– Конечно. Там жара. За два года только один 

раз немножко снега выпало. Зимой – под тридцать, 
а ты в бушлате. Летом +60-65. Но климат сухой, по-
этому жара переносится не так тяжело. Зато пыли 
– как у нас снега зимой. БТР идет – больше чем 
полколеса в пыли.

Жили в палатках. В них буржуйки железные 
стояли (ночью, только солнце уходило, станови-
лось холодно.) Топили ящиками от снарядов.

– Иван, можете сказать, какие военные 
операции были для вас особенно трудными?

– Когда я был прикомандирован к разведроте, 
вылетали на вертолёте на задание. А он не садится, 
а зависает в полутора-двух метрах от земли. Пры-
гаешь со всей амуницией, с автоматом на камни 
и – всё, пошёл!

Работал в одиночку. Проверял местность. Сза-
ди шли десантники. Потом садился вертолёт, под-
ходила броня: бэтээры, бээмпэшки. После опера-
ции возвращались в бригаду.

– Когда служили в Афганистане, была 
возможность писать домой?

– Да, конечно. Родители жили в Онеге. Отец – 
тракторист, в те времена на погрузчике и трелё-
вочнике работал, а позже здесь, в Удиме, мастером 
леса. Мама тоже в лесу работала, сучкорубом, в по-
следние годы – нянечкой в интернате.

– А как сложилась у вас судьба после мо-
билизации?

– В 1987-м начал работать в Ерге, потом пере-
ехал в Удиму, учился работать на лесозаготови-
тельных комплексах «Харвестер». Работал на них 
более десяти лет, до пенсии. На совесть. Есть гра-
моты и от предприятия, и от министерства. Мой 
портрет висел на Доске почета (я тогда на трелё-
вочнике работал). 30 января 2017 года закончил 
работать в лесу – вышел на пенсию.

– Семья, дети?
– С женой мы вместе тридцать лет. У нас два 

сына (один при погонах, второй недавно поступил 
в институт МВД), внучка и внук.

– А как вы сыновей воспитывали?
– Как? Чтобы всё умели делать: и для семьи, и 

для Родины.
Елена ЛОМОВА

Фото из архива и.и. кеера

«...Попал сначала 
в команду морфлота. 
Прошел медицинскую 
комиссию.  
Уже и  домой позвонил, 
что на три года 
в море ухожу. А ночью 
всё переменили»
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Василий 
федороВич  

коПач

11.01.1969 
года рождения

зВание:
старшина

должность: 
командир отделения

наГрады:
• медаль «Ветеран боевых действий»
• медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР»
• медаль «От благодарного афганского народа»
• знак «Воину-интернационалисту»
• медали к 15-, 20-, 25-летию вывода советских войск  
из Афганистана
• знак «За службу на Кавказе»
• Грамота Президиума Верховного Совета СССР
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василий Копач

пули СвиСтят СовСем рядом. 
а мыСли вСе – о родине. 

и таК не ХочетСя умирать!

Как судьба испытывает людей! Василий Ко-
пач – из молдавской семьи, где девять бра-
тьев и сестер. Мама – колхозница, отец – 
тракторист. Провожая Василия в армию, 

конечно, не знали, что он попадет в Туркменистан, 
где готовили молодых специалистов для отправки 
на войну в Афганистане. Получив весть об этом, 
мать безутешно плакала все два месяца обучения, 
а потом не в состоянии была писать письма сыну, 
строчку за строчкой выводила за нее сестра сол-
дата. 

А Василий между тем стал лучшим из лучших, 
ведь он привык всё делать на совесть, как учили 
родители. До этого с отличием окончил техниче-
ское училище, с красным дипломом – Всесоюз-
ную школу инструкторов бронетранспортеров в 
городе Резине. В армейской учебке получил звание 
сержанта.

И вот ему всего девятнадцать, а он со своими 
сверстниками в полной экипировке, с парашютом 
на инструктаже перед вылетом с Родины. Самое 
главное правило – в случае, если самолет зацепит 
огнем, на счет пять дернуть кольцо и совершить 
прыжок. 

Погрузка. Взлёт, во время которого транспорт-
ный военный самолёт выпускает ракету за раке-
той. Никто не объясняет ребятам, что только так 
можно обмануть самонаводящиеся американские 
ракеты «Стингер», которые выискивают и поража-
ют движущиеся в воздухе цели на низких высотах, 
и что только так можно сохранить их жизни. Ва-
силий видит в иллюминаторе трассирующие пули 

и снаряды. Он, как и его товарищи по оружию, 
мало что понимает в этот момент: им еще только 
предстоит карантин в советской военной части в 
афганских горах, где мало-помалу они осознают 
свою задачу. 

Воинская часть с высоты затёрта огромными 
подножиями гор, эта картина не придает уверен-
ности. Парни даже не пытаются улыбаться или 
шутить. 

Перед посадкой ракеты снова выпущены: как 
залог их жизни, пока юнцов с солдатскими пого-
нами, а через неделю – героев, отдающих свой долг 
Родине.

В первый же день всем новичкам врачи сдела-
ли прививки. Василий вспоминает: три дня место 
прививки болело так, что не мог двигаться. Боль 
прошла так же неожиданно, как началась. Вместе 
с ней прошли и первые страхи, неуверенность, ро-
бость. Всё ближе и отчетливее была задача – вы-
полнение военных приказов. Парни мужали на 
глазах. 

«педаль до полиКа и – вперёд!»

Боевые действия отличались высокой манев-
ренностью на обширных территориях Афгани-
стана. Военное и хозяйственное имущество из 
Советского Союза везли автоколонны, которые 
постоянно подвергались нападениям. В составе 
одной из таких и ходил КамАЗ Василия Копача.

Бампер кабины был усилен деревянной шпа-
лой, обитой протекторами от резиновых покры-
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шек, чтобы в случае обстрела и необходимости 
прорываться сквозь огонь можно было таранить 
горящую технику врага, сталкивать с дороги в 
пропасти по обе стороны трассы. 

Горные дороги Афганистана были опасны кру-
тыми поворотами, обвалами, оползнями, камне-
падами, зимой – снежными лавинами. 

Стратегический перевал Саланг, который Васи-
лий запомнил на всю жизнь, длиной в подъеме и 
спуске примерно 100 километров, был настоящим 
испытанием в любое время года. Ходила колонна 
до границы с Родиной, в Хайратон, на военно-про-
дуктовую базу Советской армии. Там же – мост че-
рез Амударью, по которому через два года начнет-
ся исторический вывод советских войск. А пока 
Василий загружается снарядами для зенитных 
установок «Град» и отправляется обратно по всему 
Афганистану – с северной его границы в централь-
ную часть, туда, где идет война, где бойцы ждут 
подкрепления.

Счастливая судьба и правило «педаль до по-
лика и – вперёд!» не раз спасали нашего сержан-
та и выводили из-под обстрелов. Так прошел год 
службы. Василия перевели на автомобиль «Урал» 
и поставили в замыкание колонны, теперь он ехал 
последним.

В кузове стояла зенитная установка. Задача была 
такая: если какой-то автомобиль из колонны выхо-
дил из строя, его цепляли специальным приспосо-
блением и тащили до части или пункта ремонта. 

– Я зачастую отставал от колонны: из-за боль-
шого и тяжелого груза приходилось ехать медлен-
нее остальных. И тогда оставался один с зенит-
чиком, – рассказывает Василий Федорович. – На 
Саланге попадали под обстрел преимущественно 
те машины, которые возили бензин. Если посере-
дине Саланга идет бой, горящие, искорёженные 
машины беспорядочно перекрывают дорогу, то 
проехать почти невозможно. А нам нельзя оста-
навливаться, наша цель – прорваться. Вот тут-то 
и спасал укрепленный бампер. Педаль до полика 
и – вперёд, на прорыв!

В основном противник бил по головной и бро-
нированной разведывательно-дозорной машине, 
которая двигалась в середине колонны в качестве 
охраны. Если их удавалось достать, можно счи-
тать, что колонна уничтожена: этот участок дороги 
блокирован, по нему не проехать никому. Слева 
или справа – пропасть. И другого выхода нет.

Василий прерывается, вздыхает так отчаянно, 
как будто видит горящую колонну. Даже расска-
зывать о таком – нужно мужество. 

Давить на педаль что есть мочи – только так 
можно выжить в таких заторах. И Василий давил: 

и педаль, и горящие машины, выполняя боевую 
задачу.

еще немного, еще чуть-чуть…

Единственная фотография того времени, кото-
рая сохранилась у Василия, – где он с другом из 
Татарстана. Они вместе заканчивали ту войну. 
О том, как это было, Василий рассказывает с боль-
шим волнением.

– Нам запретили фотографироваться, особенно 
в первое время. Потом иногда приезжал человек, 
фотографировал желающих. Но, как правило, он 
не возвращался, чтобы раздать снимки.

В 1989 году начался вывод ограниченного кон-
тингента советских войск. 

– Наша колонна направлялась в Хайратон, мы 
стояли в Черикаре и готовились покинуть Афга-
нистан. Оставалось машин десять. И тут судьба 
решила испытать меня еще разок, – вспоминает 
Василий Копач. – Мне и пареньку из Татарии ко-
мандир роты отдает приказ сопровождать чело-
века до Кабула на автомобиле КамАЗ с зенитной 
установкой. Отправляемся на трех машинах, я за-
мыкаю. Сопровождаемый – в середине, на КамАЗе. 

Так и поехали совсем в другую сторону, а не до-
мой. И что вы думаете? Не доезжая до Кабула, по-
падаем под обстрел. До конца жизни буду помнить 
эти даты: 3 и 5 февраля 1989 года.

Впереди вражеские машины горят. Нам их не 
объехать. Возможно, там фугасы и всё что угод-
но. Честно говорю, вот тогда я чувствовал первый 
страх, настоящий страх. Перед глазами так близко 
трассирующие пули!.. Они летят, разбивают фор-
точку в кабине, свистят совсем рядом. А мысли все 
– о Родине. И так не хочется умирать! 

Стреляли по машине. Пробиты все колеса, ра-
диатор, пули попали в рессоры. Но и в этот реша-
ющий рейс Василий остался жив и невредим. 

– Газу до полика, так и проехали, – вспоминает 
он. – После обстрела я потерял головную машину. 
Подъезжаю к Кабулу. На посту говорю, что попали 
под обстрел. Еду в отстой, где мы раньше стояли, 
но своих там не нашел. Поставил пробитое колесо 
на подкачку – и обратно. Снова перед Черикаром 
в «зеленке» (так называли редкие населенные пун-
кты вдоль трассы), уже в сумерках, попадаю под 
обстрел. Машину на этот раз обстреляли от и до, 
радиатор пробит, не знаю, как жив-то остался. Но 
опять газу до полика и – вперед! 

Когда приехали на место, не мог выйти из ма-
шины (так был измотан). Подошел командир роты, 
сказал: «Вася, отдыхай». Я спал в машине в течение 
полутора суток, не просыпаясь. 
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Потом Хайратон. А 10 февраля колонна совет-
ской военной техники, в которой был и Василий 
Копач, по мосту через Амударью покинула терри-
торию Афганистана и прибыла в город Термез.

что За чудо – Белые ночи 

Демобилизовавшись, Василий вернулся домой, 
в родное село. 

Как-то отец рассказал сыну про белые ночи на 
севере России, в Архангельской области. И так за-
хотелось парню увидеть эти белые ночи своими 
глазами!.. Приехал в Котласский район, увидел эту 
красоту и решил остаться здесь навсегда. В посел-
ке Удимский встретил любовь всей жизни. 

…Василий Копач работал в милиции участко-
вым уполномоченным. Выйдя на пенсию, шесть 
лет с ноября 2004-го работал в Удимском лесоза-
готовительном участке Группы «Илим». Заведовал 
нефтебазой, принимал активное участие в ее мо-
дернизации. Когда начались сокращения, принял 

решение в пользу женщин с маленькими детьми: 
им рабочие места нужнее, освободил место за-
ведующего и пошел плотничать – отделывать по-
мещение новой конторы участка. Когда сдавали 
контору, это было настоящее событие. Переезд, 
новоселье! В конторе очень уютно и тепло. Отлич-
ный он плотник, Василий Федорович. Золотые у 
него руки. 

Сегодня Василий Копач работает в пожарной 
части поселка Удимский. Не так давно по прось-
бам односельчан стал депутатом, к нему часто 
приходят люди – рассказать про свои тревоги и 
проблемы. Он сплотил и увлек общественной де-
ятельностью тех, с кем воевал в Афгане. Много 
встречается с молодежью, делится воспоминани-
ями и не изменяет своему давнишнему сержант-
скому правилу «педаль до полика и – вперёд!»

Елена ЛОМОВА
Фото из архива В.Ф. копача
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ГеорГий 
ГеорГиеВич  

краеВ 

18.03.1967  
года рождения 

зВание:
рядовой

должность:
водитель БТР 

батальона охраны

наГрады:
• медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» 
• медаль «От благодарного афганского народа» 
• знак «Воину-интернационалисту»
• медали к 15-, 20-, 25-летию вывода советских войск из Афганистана
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георгий Краев

пунКт наЗначения – 
джелалаБад

Окончив школу, Георгий Краев, как и мно-
гие коряжемские мальчишки, пошел 
учиться в ГПТУ. Выбрал профессию ав-
токрановщика. После училища – повез-

ло! – устроился в «Промвентиляцию». 
«Работал жестянщиком, но совсем немного. 6 

октября 1985 года мне пришла повестка явиться 
в военкомат для срочной службы», – вспоминает 
Георгий Георгиевич Краев. Он в числе многих про-
ходил срочную службу в 1985–1987 годах в Афга-
нистане. 

В Котлас поехали вчетвером: он, Владимир 
Бровкин, Леонид Ипатов, Сергей Лебедев. Все – 
однокурсники, а потому сдружились. Тем более, 
неизвестно, что впереди. Призыв в армию – это 
как лотерея. Никогда заранее не знаешь, в какие 
войска попадешь. 

Первый пункт назначения – учебный центр в 
Архангельске. Там еще одна медицинская комис-
сия, потом двое суток в так называемом обезьян-
нике: призывников просто держали взаперти без 
объяснения причин. Потом – транспортным само-
лётом в Ленинград, а оттуда перебросили в тан-
ковую часть в Громово (Ленинградская область). 

«Нас помыли, переодели. Неделю мы пора-
ботали в этой части, а потом опять в самолёт. 
Куда? Чего? Смотрю на табло на аэровокзале и 
спрашиваю у сержанта: «Какой из этих рейсов 
наш?» Он молчит. Я снова с вопросом: во сколько 
взлёт? Тот ответил: «В три». И я увидел на табло 
наш новый пункт назначения – Ереван. Каким-то 
седьмым чувством догадался: наверное, Афган!» 
– рассказывает Георгий Георгиевич. Но что им, 
18-летним мальчишкам, говорили эти догадки?! 

Пока им было беззаботно. Тем более что на аэро-
дроме коряжемцы неожиданно встретили земля-
ков – ребят из тридцать третьего ГПТУ. «Вот был 
сюрприз! Те парни уже знали, что летят служить 
в Германию».

…О войне в Афганистане эти ребята кое-что 
уже знали. Осенью 85-го состоялся последний 
призыв интернационалистов. До этого в Коряжме 
оплакали замечательных парней – Воскресенско-
го, Алышева, Бровкина (однофамилец друга Геор-
гия Краева)…

Ереван, Армения. Там новобранцы провели три 
месяца. Георгия Краева определили по специаль-
ности – в автовойска. Из ребят, которые съехались 
сюда из разных республик СССР, сформировали 
и подготовили полк. 4 февраля 1986 года они вы-
летели в Кабул. Тут уже никто ничего не скрывал 
– летят выполнять интернациональный долг.

Георгий Георгиевич вспоминает: «Только при-
землились, вечером новое назначение – город 
Джелалабад. Как это было: сидим на корточках на 
аэродроме, человек тридцать, чего-то ждем. И вот 
приходят «покупатели» – так называли офице-
ров, подбиравших в свои подразделения солдат. 
Первой партией отобрали высоких и крепких – в 
десантуру. Других определили в разведку. Я в Ере-
ване учился водить «Урал», поэтому меня взяли 
в батальон охраны города и военного аэродрома. 
Служил на БТР». 

Судьба раскидала коряжемских друзей по раз-
ным точкам. Например, Владимир Бровкин ока-
зался в небольшом афганском городке Шинданд. 
Джелалабад, может быть, чуть больше. Он распо-
ложен на юге страны, по дороге из Кабула в Пе-



о тех, кто знал войну

87

шавар (Пакистан). До государственной границы 
– 100 километров. 

Старинный, многонациональный, с населением 
более ста тысяч, этот город – прежде всего мусуль-
манский, потому там царят законы шариата. Жен-
щины – в паранджах и босые. Мужчины и мальчики 
занимаются продажей различных товаров. Впечат-
ление – что других занятий у афганцев нет. По ули-
цам – маленькие ларьки, лавки и магазинчики, один 
за другим. Словом, страна «купи-продай».

Однако, отмечает Георгий Георгиевич, в этой 
восточной стране есть и русские. Они живут обо-
собленно, так же, как представители других на-
родностей: узбеки, таджики, курды, пакистанцы, 
иранцы.

…22 месяца армейской службы. Что запомни-
лось? Что впечатлило? «Служба и служба – ничего 
особенного, – пожимает плечами Георгий Георги-
евич. – Мы стояли в небольшом пригородном по-
селке, охраняли объекты по периметру. Обстрелы, 
взрывы, конечно, были. Душманы действовали ис-
подтишка. А вот местные жители нам ничего пло-
хого не делали». 

Афганцы очень деятельные. Недаром Джела-
лабад исторически считается торговым центром. 
Местные мальчишки не боялись приходить в часть 
и предлагать солдатам различные товары – от 
японских видеомагнитофонов до американских 
джинсов – за любую валюту. 

«Запомнился один подросток. Мы его прозвали 
Петя. Он прихрамывал. Любили его за общитель-
ность и предприимчивость: любой заказ выпол-
нял без проблем. Когда готовились к дембелю, он 
нам организовал костюмы, кроссовки, джинсы, 
это в Союзе было дефицитом». 

А вообще, говорит Георгий Георгиевич, Афга-
нистан запомнился не изобилием товаров, а боль-
шим количеством детей-инвалидов от мала до ве-
лика, которые получили травмы в период войны. 

Как бы там ни было, все понимали: главное – 
служба. На точке могли возникать провокации, 
поэтому старались быть внимательными, не рото-
зейничать. Рядом располагался царандой – местная 
милиция. Ее сотрудников в советской части знали в 
лицо. Для наших это тоже была важная точка. 

Днем афганцы приносили нашим молоко, хлеб, 
сладости. Хотя армейское снабжение было непло-
хим, в батальоне случались «дни рамазана» – так в 
шутку называли дни со скудным рационом, когда 
кончалась провизия, сигареты, а новый завоз еще 
не состоялся. Именно тогда и выручали местные 
мальчишки или милиционеры.

Поначалу было страшновато, рассказывает 
Георгий Георгиевич, но, как известно, человек 

привыкает ко всему. Привыкли и наши парни к 
палящему солнцу, напряжению воинской службы, 
необычной культуре азиатского города. «Когда до 
окончания срочной службы оставалось совсем не-
много, я получил командировку в город Хайратон. 
Съездил, увидел тот мост через реку Кабул, по ко-
торому потом, в 1989-м, будут выводить советские 
войска. Так вот наш город на тот момент считался 
«зеленкой», то есть оазисом среди каменистой пу-
стыни и гор». С нескрываемым сожалением Краев 
добавил, что сегодня Джелалабад разрушен, а «так 
хотелось еще раз взглянуть на город, где прошла 
армейская юность». 

Возвратившись домой в конце 1987-го, Георгий 
Краев на время забыл об Афганистане – затянула 
кутерьма дел. И лишь редкие встречи с друзьями-
однокурсниками и еще реже – с однополчанами 
напоминали о том времени. Он немного не до-
ждался официального вывода советских войск, о 
чем ни на минуту не сокрушается: «Отслужил – от-
дал свой долг Родине, не посрамил отца».

Восьмидесятые в СССР – время неспокойное, 
перестроечное. Надо было искать работу. Он очень 
хотел трудиться по специальности. Устроился в 
АТП, вначале слесарем, потом водителем автобу-
са. В 1997 году взяли в цех древесно-волокнистых 
плит Котласского ЦБК. После закрытия цеха по-
работал на вахте у нефтяников, потом перешел в 
энергоремонтный цех (позже – цех централизо-
ванного ремонта энергетического оборудования) 
комбината. Он и сейчас не сидит без дела, трудится 
водителем пассажирской «Газели». 

«…У меня отец – ветеран Великой Отечествен-
ной войны. Георгий Тихонович Краев служил ме-
хаником на знаменитом танке Т-34, в конце войны 
– на новой машине «Иосиф Сталин». Его ордена 
храню в семейном архиве. 6 июня 2020 года отцу 
исполнится сто лет!» – с гордостью говорит Геор-
гий Георгиевич. Он надеется, что и его сын Артем 
Георгиевич Краев будет достойно жить и нести 
фамилию. 

Татьяна иВАНОВА
Фото автора

«Душманы действовали 
исподтишка. А вот  
местные жители нам  
ничего плохого не делали»
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анатолий 
ВасильеВич 

кушмылеВ

21.07.1963 
года рождения

зВание:
младший сержант

должность: 
командир отделения 
электриков силовых 

и осветительных 
станций

наГрады:
• медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» 
• медаль «От благодарного афганского народа»
• знак «Воину-интернационалисту»
• медали к 20-, 25-, 30-летию вывода советских войск из Афганистана 
• значок «Воин-спортсмен»
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анатолий Кушмылев

наС в учеБКе наЗывали 
«аФганСКий вЗвод»

15 февраля 1989 года последняя колонна 
советских войск покинула территорию 
Афганистана. Для Анатолия Кушмылева 
этот день значит, «что наших ребят уже не 

отправляют в Афган. Нет жертв. Напрасных жертв…»
Анатолий оказался в Афганистане в 1982-м. До 

этого прошел две учебные части: в Узбекистане и 
Белоруссии. В Белоруссии их готовили по специ-
альности «электромеханик» и называли прямо: 
«афганский взвод», хотя официально место буду-
щей службы не объявляли.

Некоторые сослуживцы, зная, где предстоит 
служить далее, домой об этом не сообщали. Один 
вообще написал, что в Германии будет служить. 
Анатолий же признался маме перед самой отправ-
кой. Хотя почта ходила так, что по полтора месяца 
приходилось ее дожидаться…

Рассказывает, что за полтора года службы в Аф-
ганистане (в пригороде Кабула) в открытых про-

тивостояниях не участвовал. Однако это не зна-
чит, что служба выдалась спокойной. Обстрелы 
практически ежедневные, когда какие: одиночные, 
минометные, ракетные...

В задачу его и сослуживцев входило обеспе-
чение электроэнергией от дизельной станции 
ряда объектов, основной из которых – штаб 
армии.

…Обстрелы, непредсказуемость ситуации, 
жара, отсутствие воды, да и вообще какого-либо 
быта, непонятная позиция местного населения 
– все это пришлось прочувствовать на себе. Не-
смотря на то что лично ему служба дала много на-
выков, многому научила, Анатолий считает, что 
армия должна быть профессиональной, тем более 
та, что в горячих точках…

Виктория кЕВишАс
Фото из архива 
А.В. кушмылева
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александр 
ВалерьеВич 

луГинин

11.06.1962   
года рождения

зВание:
рядовой

должность: 
стрелок-зенитчик

наГрады:
• медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР»
• медаль «От благодарного афганского народа» 
• знак «Воину-интернационалисту»
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александр лугинин

Каждый иЗ наС помнит  
о другиХ Больше, чем о СеБе

Пару лет назад его нашли однополчане. 
Позвонили и пригласили на встречу.

Они, собственно, и не терялись, 
просто раньше, видимо, не было по-

требности в общении, но вот подошла пора 
воспоминаний, зрелых размышлений о моло-
дости, «когда море было по колено и без масла 
в голове».

Впрочем, оценивая так себя молодого, Алек-
сандр, похоже, к себе несправедлив.

В армию он ушёл со второго курса института. 
На вопрос, почему предпочёл учёбе службу, отве-
чает полушутя: «Учиться поднадоело, пошел рабо-
тать на Котласский ЦБК сушильщиком БДМ-6 на 
производство печатных бумаг».  

А младшая сестра Елена говорит о нём так: 
«Рос и взрослел с любовью к чтению, он у нас ум-
ный, добрый и… правильный. Я всегда тянулась 
за ним. Так много читает и знает, мне отставать 
никак нельзя. Со мной постоянно возился, нян-
чил и даже воспитывал. Мама по сменам рабо-
тала. Отец вообще круглосуточно на комбинате 
пропадал».

В тот его предармейский год отец Валерий 
Александрович Лугинин уже возглавлял службу 
госприёмки на комбинате. Его авторитета и связей 
хватило бы, чтобы «откосить» сына от армии, но 
они оба были правильные, и отец, и сын: «Как же 
без армии, без школы жизни?!»

Александр планировал в весенний призыв в 
морфлот, но повестки не дождался и сам пошёл в 
военкомат. Ему сказали: «Осенью ждите повест-
ку». В сентябре 1982-го был комсомольский при-
зыв в армию.

Про Афганистан официально тогда ничего не гово-
рили до самого самолета в Кандагар уже после учебки.

Учебка была в Туркмении, в г. Иолотань, а в 
декабре отправили в Кандагар международным 
рейсом самолета, который летел из Ашхабада в 
Дели с посадкой в Кандагаре и Карачи. Летели ком-
фортабельно – с дипломатами, иностранцами – в 
афганскую зиму, самое паршивое там время года. 

Дальше жду от Александра воспоминаний о 
тяготах службы, жизни в палатках, болезнях и 
антисанитарии, тяжёлых рейдах… Но ожидания 
мои не оправдываются. В его рассказе постоянно 
сквозит весёлая ирония, и не понятно, всерьёз или 
в шутку говорит, к примеру, о «везении»:

– Я попал в 70-ю бригаду (если точно, то 70-я 
отдельная гвардейская мотострелковая бригада), 
а там при распределении молодого пополнения 
зачислили в зенитно-ракетный взвод десантно-
штурмового батальона.

– Это, в смысле, повезло?
– Ну, просто, смешно получилось. Выстроили 

нас, новобранцев, в шеренгу, комбат прошёлся, по-
смотрел, отмерил шагами и рукой: «Вот посюда – 
мои!» Так я и стал стрелком-зенитчиком. 

И опять в его воспоминаниях яркие картин-
ки не тягот боевой службы, а налаживания быта, 
строительства настоящих бань с использованием 
материалов от упаковочных ящиков из-под снаря-
дов установки «Град»...  А также концертов звёзд 
эстрады, приезжавших к ним в бригаду для под-
нятия боевого духа.

– Эдита Пьеха, помню, выступала. Очень краси-
вое белое платье. В клубе на первых рядах – офи-
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церы в парадной форме с жёнами наряженными, 
а мы только из рейда и прямо в клуб на концерт, 
грязные, чумазые. Расположились на полу. Пьеха со 
сцены спустилась, до нас, сидящих на полу, дошла.

Ещё, помню, Роза Рымбаева приезжала. Ма-
ленькая, а голос шикарный. «Телохранительница» 
– тетя высоченная и здоровая, Рымбаева рядом с 
ней – Дюймовочка.

– Вы всё время рассказываете о том, что 
было на войне хорошего. Это у вас характер 
такой или хорошее больше помнится?

– Не хочется про плохое. Конечно, его хвата-
ло, особенно тяжело было первый год. На второй 
уже приспособились, обвыклись. Страх прошёл. 
Если во время обстрела свистит – не страшно, 
это означает, что стреляют далеко, а если начина-
ет шлёпать – стреляют близко, опасно. Это были 
составляющие нашей жизни там, с обстрелами, 
рейдами, смертями и потерями, а палатка, хоть и 
временный, с нарами, потолком, сплошь чёрным 
от полчищ мух, но наш дом.

Многое уже забылось. Сейчас однополчане на-
поминают. Кстати, каждый из нас помнит о других 
больше, чем о себе. Так и делимся: «а помнишь, 
ты…», «да ты что, это со мной, что ли, было?», «с 
тобой, с тобой!».

– Ваши воспоминания отличаются от рас-
сказов других афганцев. Может, потому что 
вы были старше? Более подготовлены к жиз-
ни? Наверное, и звание сразу было присвоено?

– Нет! Званий мне никаких не хотелось. Там 
легко их можно было получить. «Саня, сержанта 

дают, бери!» А я хотел быть рядовым! Это всё ус-
ловности ненужные. Служили одинаково.

– Дембеля ждали?
– Да, как все нормальные армейские дембеля. 

Вот пришёл срок, сказали: «Завтра вылетаете». А 
вылететь не удалось ни завтра, ни послезавтра. Че-
тыре дня аэродром обстреливали, потом уж по-
грузили на Ан-2. 

– А вперёд международным рейсом  
летели…

– Обратно армейским бортом, зато домой! К ро-
дителям. Восстанавливаться в институте на род-
ном химико-технологическом факультете, про-
должать работу на комбинате – словом, строить 
взрослую жизнь. 

Во взрослой жизни, после исполнения интер-
национального долга,  Александра снова ждала 
студенческая аудитория, а параллельно работа на 
ЦБК поэтапно: сушильщиком, варщиком целлю-
лозы, сменным мастером, затем – по прямой спе-
циальности: экологом в отделе охраны окружаю-
щей среды. 

Сейчас Александр Валерьевич живёт в Ле-
нинградской области, работает специалистом 
по экологии соответствующей дирекции Группы 
«Илим». Интересная работа, уютный дом, друж-
ная семья. Воспоминания о войне отдаляются, 
сглаживаются. Но с однополчанами связь не те-
ряется – как свидетельство выполненного долга, 
как эхо войны, заставившей по-новому оценить 
жизнь.

Надежда исМАйЛОВА

Фото из архива
А.В. Лугинина
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Владимир 
ВалентиноВич 

марушин 

19.12.1961  
года рождения 

зВание:
рядовой

должность:
оператор-наводчик 

БМП (боевая машина 
пехоты)

наГрады:
• медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» 
• медаль «От благодарного афганского народа» 
• медали к 15-, 20-, 25-летию вывода советских войск из Афганистана
• знак «Воину-интернационалисту»
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В военный пересыльный пункт Костромы 
приехали люди из туркменского Ашха-
бада. Их называли «покупатели». И трид-
цать-сорок советских новобранцев забра-

ли с собой. Среди них был 18-летний Владимир 
Марушин. 

«Поначалу мы обрадовались, шутили, мол, на юг 
поедем загорать! Только в Ашхабаде иллюзии про-
пали. Нам сказали: «Ребята, поедете в Афганистан!»

Владимир Марушин родом из Костромской об-
ласти, поселка Николо-Полома. Родился в много-
детной семье, у него пять братьев и пять сестер. 
Его отец и дед – участники Великой Отечествен-
ной войны. Он вырос на военных книгах, фильмах 
и непридуманных историях о героизме советских 
солдат. Поэтому новость о том, что едет на войну, 
воспринял весьма спокойно. 

«Мы ж поколение 60-х. Наши отцы и деды во-
йну прошли. Они были для нас примером и авто-
ритетом. Если положено ехать воевать – значит, 
так надо. А уж если присягу дал, то для мужика 
это святое!» – твердо произнес Владимир Вален-
тинович.

В ноябре 1980 года самолёт с новобранцами 
приземлился в афганском городе Джелалабаде 
провинции Нангархар. Там Владимир Марушин 
служил два года рядовым в 66-й отдельной мото-
стрелковой бригаде, в 3-м батальоне, 9-й роте.

владимир марушин

нужно вСегда думать головой, 
прежде чем что-то Сделать,  

не Спешить и Быть СпоКойным. 
а во вСём оСтальном – 

прорвёмСя!

«Джелалабад – это южная точка Афганистана. 
Там наши отечественные градусники зашкалива-
ли за 50 градусов. Жара невыносимая. Особенно 
в горах, где вода дороже золота. Подниматься на-
верх было тяжело, а ведь на себе приходилось та-
щить вещмешок и боеприпасы. Это килограммов 
30. Постоянно хотелось пить. На фоне всего этого 
вооруженные душманы казались какой-то ерун-
дой. 

С собой в горы нам выдавали сухпаёк. В нем 
– черный хлеб, тушенка, вода, сахар и ставрида 
в томатном соусе. Открываешь эту ставриду, а из 
банки сперва метровый фонтан соуса вылетает – 
это значит, вскипела рыбка. Вот такая жара там 
была», – смеется Владимир Валентинович и сразу 
вспоминает, как в 1981 году провели в горах круп-
ную спецоперацию: захватили важный военно-
стратегический объект афганских моджахедов. В 
пещерах ущелья Тора-Бора они размещали круп-
ный военный склад.

«Перед этим заданием наш комбат постоянно 
говорил: «Берегите людей». И мы берегли – себя 
и однополчан. В той операции выдерживали 
строгую тактику. Примерно месяц ждали под-
крепление. В итоге удачно провернули задание, 
взяли очень хорошие склады с боеприпасами. 
Правда, из нашей роты четыре человека погиб-
ли».
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У Владимира Марушина за время службы обо-
шлось без ранений. «Батюшка Бог уберег!» – гово-
рит он. Слушая рассказы, в какие передряги попа-
дал он на афганской земле и сколько раз свистели 
пули над его головой, думаешь, что его действи-
тельно хранили небеса. Но вот малярией все-таки 
переболел.

…Владимир Валентинович задумчиво потупил 
взгляд и с сожалением начал вспоминать случай, 
как на войне едва не убил советского солдата.

«Однажды расколотили мы банду душманов в 
кишлаке. Наш ротный старшина отправил ребят 
проверить дувала (глинобитные заборы или стены, 
отделяющие внутренние дворы местных жилищ 
от улицы). А мне по внутренней связи командует: 
«Стрельни в левый дувал! Ну, я пушку поворачи-
ваю – бах! Потом говорит: «Возьми правее!» Я сно-
ва – бах! И тут же слышу крик ротного: «Да там же 
наши!» Мы оба выпрыгнули из бээмпэшки, схва-
тили автоматы и побежали к дувалам. Прибегаем, 
видим – сидит на земле парень-белорус. Панама 
усыпана мелкими осколками, а наши ребята ногу 
ему перебинтовывают. Спрашиваю: «Тебя после 
какого выстрела ранило?» «После первого», – от-
вечает. Ну ладно, чего – Марушин виноват! Ладно, 
хоть не убил». 

А через год службы Владимир Валентинович 
стал снайпером. Причем это произошло очень 
просто. «Ротный спрашивает: «Снайпером хочешь 
быть?» Отвечаю: «Да можно». 

Стрелял Владимир Марушин очень хорошо. 
Охотился на душманские банды. Но зарубки на 
приклад никогда не ставил. 

Местным жителям советские солдаты помогали 
всегда и даже дружили с ними. «Бывало, поставят 
нас на охрану джелалабадского аэродрома, а там 
ребятишки-афганцы бегают. Мы их покормим, 
научим маршировать и по-русски говорить. Они 

пацанята, да мы и сами пацанята. Интересно друг 
с другом было», – посмеивается Владимир Вален-
тинович.

…Владимир Марушин демобилизовался в апре-
ле 1982 года. Приехал домой и сразу закурил. Хотя 
до этого сигаретами никогда не увлекался. А тут 
– начал и до сих пор не может бросить. «Видимо, 
война, смена обстановки спровоцировали какой-
то стресс. Мне хотелось заглушить всё, через что 
я прошел. Ну вот и взялся за папиросы», – объ-
ясняет. 

Из костромской деревни Владимир Валентино-
вич перебрался в Коряжму, чтобы устроиться на 
комбинат. Зарплаты тогда были хорошие и квар-
тиры давали. Трудился сначала на КПП электро-
сварщиком, потом трубоукладчиком на стройках, 
на компрессоре и в подрядных организациях ком-
бината. Возвращаться на родину уже не хотелось. 
«Там жарко. Я в Афганистане на всю жизнь так 
нажарился, что теперь северный климат для меня 
самый удобный. Чем холоднее, тем лучше».

На пенсии Владимир Валентинович решил сме-
нить городской быт на деревенские просторы, где 
тишина, покой и своё хозяйство. Обжился в дерев-
не Казаково Вилегодского района. Теперь разводит 
птиц и свиней.

За свою службу в Афганистане Владимир Мару-
шин испытывает гордость. В первую очередь по-
тому, что был там и не погиб. Эта война 18-летнему 
парню дала очень много: научила жизни, доблести, 
чести, уважению к людям и к погонам. 

«И нужно всегда думать головой, прежде чем 
что-то сделать, не спешить и быть спокойным. А во 
всем остальном – прорвёмся! Главное – в плен не 
сдаваться! Вот только тяжело нам там было, очень 
тяжело. Климат жаркий…»

Елена АРхАРОВА
Фото автора
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серГей  
ВасильеВич 

назаренко 

04.09.1965  
года рождения 

зВание:
сержант

должность:
командир отделения,

старший разведчик

наГрады:
• медаль «За отвагу»
• медаль «В память 25-летия окончания боевых действий  
в Афганистане»
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Сергей назаренко

отСлужил я БеЗ единой 
царапины. наверное, 

БаБушКа поля меня Хорошо 
БлагоСловила

Сотни жизней оказались связаны с собы-
тиями, развернувшимися в стране гор и 
песков. О судьбах русских мальчишек, 
оказавшихся вдали от Родины и загля-

нувших в лицо смерти, немало рассказано в сред-
ствах массовой информации. 

Передо мной один из тех, в чьей армейской судьбе 
был Афганистан, – Сергей Васильевич Назаренко.

Разговаривать с человеком, который своими 
глазами видел войну, всегда трудно и ответствен-
но: как знать, может, он старается не вспоминать, 
забыть тот период жизни?.. 

Сергей родился и вырос на Украине, в Донецкой 
области, селе Косиково. А на Севере, родине жены 
Нины, живет и работает с 1987 года. Полюбил эти 
места всей душой и считает, что нет их красивее. 

…Помнит, как с другими новобранцами при-
был на сборный пункт в городе Донецке. Там им 
сообщили, что будут служить в войсках связи. 
Через некоторое время приехавшие «покупатели» 
отобрали 100 человек. После – шесть суток в по-
езде и никакой точной информации. Только когда 
увидели за окном пески, верблюдов, поняли, в ка-
ком направлении едут. 

«В Ашхабаде нас определили в учебный центр 
артиллерийской разведки, я получал военную спе-
циальность связиста-корректировщика, – расска-
зывает Сергей Васильевич. – Это были ускоренные 
курсы. Через четыре месяца и десять дней прика-
зали получить сухпаек и ночью увезли на аэро-

дром. Там нас ожидал ТУ-134, который взял курс 
на Афганистан. На дворе стоял 1984 год. Конечно, 
многие из солдат владели кое-какой информацией, 
что там происходило».

…В Кабуле в первый же день всех, кто приле-
тел этим рейсом, распределили по частям. Сергея 
отправили в Баграм, где он попал в одну из трёх 
батарей артиллерийского дивизиона. Через месяц 
участвовал в армейской операции в Паншере.

– Нашу батарею расположили в одном из киш-
лаков под названием Руха. Там еще мотострелко-
вый полк стоял. Жили сначала в землянках, спать 
приходилось и в тягачах, которые перевозили 
пушки М-30 (потом нас перевооружили: пришла, 
более современная военная техника). Условия – 
практически походные. Но поскольку все мы были 
люди мастеровые, то как могли устраивали свой 
быт. Заливали бетоном крышки из-под щитов для 
снарядов и строили казармы, столовую, баню. 
В дело шло всё. 

Правда, если подсчитать, за всю свою службу 
я находился на батарее месяца два. В основном 
ходил с разведротой: разведчик, я (связист-кор-
ректировщик) и командир – на задания. Надо 
занять какую-то высоту – сначала идет развед-
группа. Если узнали, что есть там «бородатые» 
(так мы называли душманов), обстреливали ар-
тиллерией. 

Конечно, спросила я Сергея Васильевича про 
страх «попасть под пулю». А он в ответ: «Мы знали 
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одно: выполняем поставленную задачу. Все наши 
ровесники служат, и мы служим, только в иных 
условиях. Я усвоил сразу: если будешь слушаться 
советов старших, останешься в живых. Там ведь 
расслабляться ни на минуту нельзя было. Однаж-
ды трое солдат пошли в кишлак, подорвались на 
«растяжке»… 

Отслужил я без единой царапины. Наверное, 
бабушка Поля меня хорошо благословила». 

Сергей Васильевич говорит, что бабушкины мо-
литвы ему помогали в различных обстоятельствах. 
Она не знала, что внук служит в чужой стране, но 
миссию свою выполняла: охраняла его. Жаль, не 
дождалась со службы, было ей тогда 90 лет. 

Случалось, попадала разведгруппа в такие пере-
дряги!.. Рассказывает: «Идем как-то на задание, го-
ворю командиру: «Надо залечь, тихо себя вести». 
И правда, минут через пять-шесть нас начинают 
обстреливать. Конечно, были всякие командиры, 
но тех, которые дорожили каждым солдатом, боль-
ше. Были моменты, когда от взвода из тридцати 
человек оставались в живых только двое-трое. 
Афганцы знали каждую тропиночку. Для многих 
убийство русского солдата было прибыльным де-
лом».

…Родители Сергея сначала не знали, где служит 
сын. Однажды, когда с весточкой задержался (на-
долго ушли в горы), мама Ярослава Михайловна 
написала командиру части (обратный адрес-то 
был!) волнительное письмо. Замполит приказал 
солдату заготовить пачку писем, чтобы отправ-
лять, если опять будет долго на операции. 

Отец Василий Алексеевич, узнав о месте служ-
бы сына, принял это известие с достоинством. Сам 
когда-то служил на Кубе.

Когда Сергей вернулся домой, через неделю 
ему нестерпимо захотелось… обратно. Даже со-
ветовали к психологу обращаться за помощью, но 
где его возьмешь в обычном небольшом селении. 
Ночью вскакивал, «огонь корректировал», спать 
не мог. В общем, прошел, как говорится, через 
все муки ада – уже дома. Помогало то, что любил 
читать книги. Ночи за этим занятием проходили 
быстрее. 

Постепенно восстановился. Уехал в Питер, 
познакомился с девушкой-северянкой – Ниной. 
А когда отправился в Архангельскую область зна-
комиться с ее родителями, вилегодские просторы 
и леса полюбил всем сердцем. 

Давно уже Виледь ему стала родным домом. 
Здесь выросли сыновья, дочь. Внуки подрастают 
и примеряют дедушкины армейские значки, ме-
дали…

Нина ОВЕЧкиНА
Фото автора

«Помогало то, что 
любил читать книги. 
Ночи за этим 
занятием проходили 
быстрее»
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Виталий 
ВиктороВич 

ПаВленин

15.06.1966 
года рождения

зВание:
рядовой

должность: 
механик

наГрады:
• медаль «25-лет вывода войск из Афганистана»
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виталий павленин

пришел Со СлужБы, 
а мама – Седая

Виталия Викторовича Павленина – внука 
солдата Великой Отечественной Виталия 
Ивановича Павленина – призвали в армию 
осенью 1984 года.

Напутствовали парня родители и его герои-
ческий дед. В военкомате сказали, что возьмут в 
артиллерию. А на областном призывном пункте 
приехавший «покупатель» в лётной форме, за-
читывая список новобранцев, назвал и фамилию 
Виталия. 

Конечно, молодым солдатам не было сказано, 
куда их повезут. Узнали место прибытия – Латвия, 
город Алуксне, – только когда была дана команда 
выходить из вагона. Полгода учебки, и получена 
специальность «механик по обслуживанию верто-
летных двигателей».

По истечении шести месяцев их рота стала сно-
ва проходить медкомиссию. И вскоре десять чело-
век, в том числе Виталия Павленина, вызывают на 
повторную медкомиссию. Ребята задумались: что-
то тут не то. 

Мой собеседник рассказывает: «Среди нас ока-
зался один шустренький паренек, он-то и увидел 
на столе в кабинете, пока никого не было, папку с 
надписью «Группа Юг». Прикинули и поняли: на-
верное, «светит» Афганистан. Кстати, я и сам хотел 
написать заявление, чтобы туда отправили, но не 
успел». Спрашиваю: «А знал ведь, что там война 
шла?» Отвечает: «Конечно».

Из Ташкента в афганский Кундуз вилежанин 
прилетел 1 мая 1985 года. Как говорится, на ходу 
познакомился с будущими сослуживцами. При-
везли всех в часть, на аэродром, располагавшийся 
на сопке. Распределили по четырем эскадрильям. 
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Виталий Павленин попал во вторую. «И началась 
моя служба! Два кольца охранения аэродрома 
было: внешнее и внутреннее. Я, конечно, в роту 
охраны не входил. Мы обслуживали аэродром. 
Тут садились военные и транспортные самолёты. 
Вблизи был афганский гражданский аэродром. За 
пределы КПП мы не выходили.

В боевых действиях не участвовал напрямую, 
но приходилось ответно стрелять, когда духи тре-
вожили. Стреляли они в нашу сторону из зелёной 
полосы. Один раз почти прорвались до аэродрома. 
Конечно, страх иногда испытывали. Но нам гово-
рили офицеры: «Или ты его, или он – тебя». Так что 
в ответ – тоже стрелял. 

Из нашей эскадрильи никто не погиб. А вот в 
четвертой, там служили на боевых самолётах, по-
гибали ребята. Видел, как на Родину отправляли 
цинковые гробы. Кровь сдавали для раненых, я 
два раза сдавал».

Писал Виталий домой, но не сообщал, где слу-
жит. Ссылался на Забайкальский военный округ. 
Правда, родители – Виктор Витальевич и Ангели-
на Трофимовна – уже начали догадываться. На-
писали однажды прямо: мол, неправду ты, Витя, 

пишешь. Пришлось признаться. Но год-то точно 
удалось скрывать от родных, где служит.

Вспоминает случай: «Раз на КПП стоим, заме-
тили духа, три дня ходил взад-вперед по дороге, 
которая была рядом с аэродромом. Я сказал стар-
шему по званию: «Мол, замечаю его не первый 
раз». Вскоре нас обстреляли. Разведку, наверное, 
вёл. Наводчик. 

Случалось – на дороге часы валялись или упаков-
ка жвачек. Офицеры нас предупреждали: «Не брать!» 
Любая вещь могла взорваться, а жвачка – быть от-
равленной. Приманок разных было очень много».

Демобилизовался Виталий осенью 1986 года. 
Пришел со службы, а мама – седая. А была яркой 
шатенкой… Конечно, первым делом сфотографи-
ровался с дедом Виталием Ивановичем. Это фото, 
говорит, самое памятное: два солдата, защищав-
ших свободу и независимость… 

До сих пор созванивается Павленин с сослу-
живцем из Вельского района Алексеем Дьяковым. 
Уже мало вспоминают эпизоды службы, а дружбой 
дорожат!

Нина ОВЕЧкиНА
Фото из архива В.В. Павленина 

Виталий Павленин и дед Виталий Иванович Павленин: два солдата, защищавших свободу и независимость
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7.01.1962  
года рождения 

зВание:
рядовой

должность:
стрелок
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виктор радиуцкий

повеСтКу в армию увидел, 
Когда уже вернулСя  

иЗ аФганиСтана домой

В Коряжме Виктор Васильевич Радиуцкий 
с 2001-го. Он – уроженец города Горячий 
Ключ Краснодарского края. Родился 7 ян-
варя 1962 года, получил среднее образо-

вание, а общее – в вечерней школе, при этом уже 
зарабатывая трудовой стаж в Краснодаре на ЗИП 
«СельМаш» и попутно приобретая профессию во-
дителя в ДОСААФ.

Балагур и весельчак. Увлекался музыкой: играл 
на гитаре, клавишных, пел… Летом 1981 года 
Виктор получил аттестат зрелости, а осенью его 
призвали на срочную службу.

«В то время Краснодарский край называли куз-
ницей кадров для Афганистана, потому как многих 
парней отправляли служить именно туда. И мы, 
ребята того времени, подспудно предполагали, что 
и нас не минует эта судьба… Утром 5 октября к 
нам домой пришли представители сельсовета, ска-
зали, что накануне вечером был звонок из военко-
мата – призыв на срочную. При этом повестки не 
было, ее я увидел, когда вернулся домой…

Краснодарский военкомат нас отправил на по-
езде в город Орджоникидзе. Переодели в военную 
форму… Там мы приняли присягу, далее – элек-
тричка на Беслан, поезд до Ростова, самолет в Ду-
шанбе. Пограничный досмотр – и бортом в Кабул.

Прибыли туда вечером, а утром – на вертолете 
доставили в провинцию Газни, что немного ниже 
Кабула, в сторону Кандагара», – вспоминает Вик-
тор Васильевич.

Пехотный отдельный мотострелковый полк, в 
котором проходил срочную рядовой солдат Ра-

диуцкий, насчитывал 3,5 тысячи его ровесников. 
«А сколько всего через горнило той «необъявлен-
ной» девятилетней войны в Афганистане прошло 
молодых парней… Некоторым так и не довелось 
вернуться домой. Среди них – и мой боевой при-
ятель Николай Финатов, уроженец поселка Че-
ремушском Архангельской области. Он прибыл 
в батальон (мы дислоцировались неподалеку от 
полка) за месяц до того, как я демобилизовался.

В конце восьмидесятых я из Краснодарского 
края ездил дальнобоем в частые командировки в 
Вилегодский район. Бывал и в поселке Черемуш-
ском, откуда родом Коля Финатов. Там познако-
мился с его мамой, сестрой Наташей и узнал, что 
мой боевой товарищ погиб и посмертно награж-
ден орденом Красной Звезды, медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного афганского 
народа» и нагрудным знаком «Воину-интернаци-
оналисту», – вспоминает Виктор Васильевич.

На Виледи он познакомился со своей будущей 
супругой Валентиной и остался жить, как сам го-
ворит, в 16-й республике – «северной Швейцарии». 
«На Виледи у меня есть замечательный друг – Ни-
колай Николаевич Ершов. Подполковник. В Аф-
ганистане он служил в спецназе – дерзкий пацан, 
за отвагу и мужество награжден орденом Красной 
Звезды, а в Ильинско-Подомском был начальни-
ком криминальной милиции».

Переехал в Коряжму, где также сел за баран-
ку. «Сначала был водителем лесовоза у частного 
предпринимателя. Лес возил и в Великий Устюг, и 
на наш комбинат. Потом в автотранспортный цех 
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комбината устроился, который позже стал фили-
алом «Финтранс ГЛ». Можно сказать, принимал 
участие в строительстве БДМ-7 с нулевой отметки. 
Возил в Коряжму грузы из Питера. Да много где 
был в командировках – и Коми, и Пермский край, 
и Карелия… А еще я «сантаклаусил»: новогодние 
елки на площади, заводскую и имени Ленина, из 
лесу привозил. Однажды, помню, Леонид Кра-
ковский – тогда он работал директором по лесу 
на комбинате, мы с ним хорошо ладили – говорит 
мне: «Витек, ты какую-то кривую елку привез». 
Отшутился: «Какую срубили, такую и доставил», 
– вспоминает Виктор Радиуцкий.

«Мы с Виктором были в хороших отношениях, 
хотя я его постарше. Крепкий мужик, хозяйствен-
ный. С такими, как Радиуцкий, хочется общаться, 
он простой, никогда не обманет, не слукавит, – так 
говорит о Викторе Васильевиче Леонид Краков-
ский. – Сыновья у него замечательные, подводни-
ки. А вот что он в Афганистане на срочной был, я 
узнал случайно. Виктор никогда о том не заикался 
и не бахвалился, что льготы, как афганец, имеет. Я, 
помню, всё удивлялся, почему у Радиуцкого такой 
большой отпуск. Оказывается – по закону поло-
жено. Всегда родителей в Краснодарский край на-
вещать ездил. Помню, с младшим сыном Костей 

мы «выпытывали» Виктора о службе, но... Он не 
особо любитель говорить об этом», – поделился 
Леонид Белович.

…В Коряжме Виктор Радиуцкий познакомил-
ся со многими ребятами, которые также в разные 
годы выполняли свой воинский долг в Афганиста-
не. «По-дружески общались с Александром Сер-
геевым, Александром Поздняковым… До сих пор 
памятны встречи с Константином Федоровичем, 
отцом погибшего в ДРА Алексея Воскресенско-
го. С другом Игорем Басановым вместе работали 
в АТЦ. К слову, там до меня Леонид Байбородин 
работал. Он, ликвидатор последствий аварии в 
Чернобыле, нас, по большому счету, и объединил. 
Это благодаря в том числе ему в школе №3 музей 
«Доблести и Чести» открылся, я помогал в ремонте 
помещения».

…Виктор Васильевич вспоминает, как его при-
глашали на встречи в молодежно-культурный 
центр «Родина» рассказать школьникам о службе. 
«На одной был с Игорем Басановым. Ребята из зала 
спрашивают: «Легко ли убивать?» Ну что тут ска-
зать… Либо ты, либо тебя. Да, мы в Афганистане 
стреляли. По нам – тоже. Однажды на мине подо-
рвались… Вели колонну с Кабула. Рассредоточили 
технику по сопкам. Один из наших водил – Серега 
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Серебренников – никогда не ездил в одну колею. 
Духи это, видимо, прознали и стали нас подлав-
ливать. Заметили и поставили мину. Итальянскую 
ТС-61. Красивая такая зараза, пластиковая, с шел-
ковым шнурочком… Но рвёт хорошо. Вот и под-
ловила нас такая «красавица». Мне немного по уху 
попало, ничего, быстро зажило, а начальник наше-
го штаба после того случая был признан негодным 
к строевой: его сильно кинуло взрывной волной… 
К слову, я нашел его недавно в соцсетях, часто об-
щаемся. И командира нашего взвода Владимира 
Ивановича Тыщенко нашел, даже легче жить ста-
ло. Общаемся с ним по телефону, он в Краснодаре 
живет. А потери у нас во время службы, что и го-
ворить, были большие…»

К слову, срочник Радиуцкий тоже водил ко-
лонны – был и водителем БТР, и пулеметчиком. 
Говорит, на службе была полная взаимозаменяе-
мость. «А погода там зимой – как в русской бане: 
до +30, субтропики. И в горах – сильная нехватка 
кислорода. Проезжаешь перевал Саланг – дышать 
невозможно, воздуха не хватает…»

Порой были сложности с питанием. «Кормили, 
как в поговорке, – лишь бы не сдохли. Но ребята 
нашего батальона не терялись: мы ходили в горы 

на охоту. Добывали перепелок, ловили рябчиков 
и даже баранов. Сами их и готовили. А однажды 
друг мой Саня Негодяев черепаху поймал. Вот с 
ней и сфотографировались на полигоне».

Особой радостью были весточки из дома. «От-
правляли почту раз в месяц с колонной, когда были 
выезды в Кабул, Хайратон. Но письма до родных 
порой не доходили: цензура, хотя и никаких тайн 
в них не было. Передавали приветы, значит, живы-
здоровы. А вот с доставкой открыток родителям к 
праздникам проблем не было».

..Так получилось, что срок службы для Ради-
уцкого был не два положенных года, а больше. 
«Только 16 января 1984-го отправили в Кабул. 
Там ждали вертолет с полка, который доставил 
нас, дембелей, в Ташкент. Опять ожидание, и – са-
молетом в Ростов, а там – на перекладных, только 
разве что на ишаке домой, в родной Горячий Ключ, 
не ехал. С родителями встретился 20 января. Сей-
час папы уже 7 лет нет, мамы – 5…» И, повторюсь, 
только дома Виктор Радиуцкий увидел свою по-
вестку на срочную службу… В его военном билете 
по чьему-то недоразумению даже не указано, что 
он участвовал в боевых действиях в Демократиче-
ской Республике Афганистан. И наград у Виктора 

Виктор – в нижнем ряду крайний справа
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Васильевича нет… «Родина скупа на ордена и ме-
дали», – говорит он.

…На Севере, в Архангельской области, Виктор 
Радиуцкий прожил 30 лет. Здесь полюбил рыбалку 
и стал заядлым грибником. «На охоту друзья не 
раз звали, но после службы не могу ружье в руки 
брать…» За годы работы руководством комбина-
та он отмечен благодарностью в честь 60-летия со 
дня Победы, по итогам работы в 2010-м – благо-
дарностью ОАО «Группа «Илим».

Два года назад вышел на заслуженный отдых и 
вернулся на свою историческую родину – в Горя-
чий Ключ. «Как и на Севере, на нашем юге отдуши-
на для меня – русская банька. Но постоянно снит-
ся Архангельский край. Север затягивает. Хочется 
вернуться и прогуляться по памятным местам, 
как в кино «Калина красная» – березки пощупать. 
Северные… По болотам пройти, клюквы посо-
бирать. На юге эта ягода – деликатес. Навестить 
Набережную, где неподалеку от обелиска Славы 
заложена капсула в память о ребятах-афганцах… 
Может, когда приеду в Коряжму в отпуск, памят-
ник наконец-то будет установлен…»

О жизни на севере ему напоминают в том чис-
ле и привезенные в Горячий Ключ из Коряжмы 
футболки, кепки, кружка с символикой Группы 
«Илим», подаренная друзьями книга, посвя-
щенная юбилею комбината… И сейчас, в местах 
своего детства и юности, Виктор Радиуцкий по-
прежнему увлекается рыбалкой и тихой охотой. 
Только вместо подосиновиков и белых собирает 
поддубники и опята. Но, говорит, на увлечения 
времени мало: вновь сел за баранку – работает 
в «Роснефти», в день наматывает по 500-600 км 
по Краснодарскому краю. «Главный праздник для 
меня – 27 октября, День шофера. Ведь почти со-
рок лет за баранкой…»

Наталья ДОбРыНиНА
Фото из архива 
В.В. Радиуцкого

«Родина скупа  
на ордена и медали»
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иГорь  
залманоВич 

роВнер

19.03.1965 
года рождения

зВание:
сержант

должность: 
механик-водитель 

Т-62

наГрады:
• медаль «От благодарного афганского народа»
• знак «Воину-интернационалисту»
• медали к 15-, 20-, 25-летию вывода советских войск из Афганистана. 
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В назначенное время в редакцию подошел 
машинист насосных установок «Энергосе-
тей» Игорь Ровнер. С ним накануне я до-
говорилась встретиться, по телефону ко-

ротко объяснив, что нужны его воспоминания про 
службу в Афганистане: пишем книгу. Игорь при-
нес пожелтевшие от времени фотографии – жи-
вые артефакты, ведь сделаны они были (а главное, 
проявлены) там, на месте, в Афганистане. «Я даже 
не помню, откуда мы взяли фототехнику, но вот 
так нам повезло. У нас, в отличие от многих других 
солдат-афганцев, остались на память кадры служ-
бы», – рассказал Игорь, раскладывая фотографии. 

На снимках – сослуживцы, гарнизон, он с пу-
леметом, спаренным с пушкой. «Кстати, этот кадр 
– постановочный: я танкист, механик-водитель, 
а не наводчик», – пояснил собеседник. Вообще, 
Игорь был немногословен, лишь комментировал 
снимки. Пояснял, что экипаж танка – это семья, 
где один за всех, а все за одного. Что гарнизон они 
закрыли бочками, набитыми камнями, это была 
защита от обстрелов. Что, фотографируясь на мо-
сту, подвергались серьезной опасности, но даже 
не думали об этом в силу возраста… «А можно 
я лучше всё напишу, чем буду сейчас рассказы-
вать?» – попросил Игорь. Я согласилась. Видимо, 
говорить труднее, чем вылить все воспоминания 
на бумагу…

танКовый вЗвод оКоло ХанаБада

…Это было в 1983 году. Мне 18 лет. Я попал в 
Афганистан на службу. Наш гарнизон состоял из 
двух танковых взводов и находился примерно в 

игорь ровнер

я не Смотрю Фильмы про аФган. 
наСмотрелСя вживую…

Игорь (справа) на мосту Банги с командиром танка
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двух километрах от небольшого города Ханабад. 
Ближайшие крупные населенные пункты – горо-
да Кундуз и Талукан – располагались примерно 
в 30 километрах по разные стороны.

В Кундузе базировался полк, к которому мы 
относились. С этим полком необходимо было 
поддерживать связь круглосуточно. В нашу за-
дачу входила охрана определенного участка до-
роги Талукан – Кундуз во время прохождения 
колонны автомобилей и бронетехники. Также 
мы участвовали в спецоперациях при зачистке 
территории. Иногда сопровождали колонны до 
Талукана. 

Гарнизон охраняли своими силами. Каждому 
солдату нужно было стоять в боевом охранении 
четыре часа днем и четыре часа ночью. Ежедневно. 
Только у дежурного по роте был выходной, так как 
на дежурство он заступал на сутки. 

Гарнизон мы обезопасили сами. Собрали боч-
ки с заброшенного асфальтового завода, набили их 
камнями и поставили друг на друга. Получилась 
своеобразная бронестена.

Случай в Боевом оХранении 

… Охрана гарнизона производилась с помощью 
трех танков и двух вышек. Во время дежурства на 
танке находилось двое солдат. Дежурство несли на 
башне танка. Конечно, можно было находиться и в 
люке, но наполовину «наружу» – чтобы оператив-
но оценивать обстановку. 

Наша смена была ночью. Напарник, который 
стоял со мной, был уставший. Чтобы не уснуть, он 
ходил по трансмиссии танка. Я сидел в люке и смо-
трел вперёд. Вдруг за спиной услышал шуршание. 
Потом тишина… Оглянулся – сослуживца нет! 
Я мгновенно выскочил из люка, начал звать его, 
стрелял из автомата, запускал сигнальные ракеты, 
ходил вокруг танка, но его нигде не было. 

В первое мгновение я подумал, что его убили. 
Но эту версию отмёл, так как никого больше рядом 
с танком не было. Взяв фонарик, я посветил под 
танком между окопом и катком. К моей радости, 
боец находился именно там. Как он мог туда по-
пасть, ведь между бочками окопа и танком было 

Игорь около гарнизона 
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примерно 20 сантиметров. По-пластунски сзади 
танка я залез в его «берлогу», за сапог вытащил 
солдата. Он был без сознания, и я даже предпо-
ложить не мог, что с ним произошло. Только когда 
растормошил его, понял, что боец просто урвал 
минут десять безмятежного сна. 

Позже этого солдата еще раз «ловили» на том, 
что он засыпал на посту. Его перевели в полк на бо-
лее легкое несение службы. По этой причине были 
переведены несколько бойцов.

неудачный выеЗд

…Однажды поступил приказ выехать в опре-
деленный район и встать на охранение дороги, по 
которой должна была пройти колонна автомоби-
лей, груженных продовольствием, хозтоварами, 
топливом, боеприпасами, а также бронетехника. 
На выезд мы поехали четырьмя танками. 

В танке я был в должности механика-водителя. 
В экипаже у нас были все одного призыва, и на тот 
момент мы являлись старослужащими. По этой 
причине наш танк был всегда первым в колонне. 

Мы ещё не доехали до места дислокации, как 
внезапно началась атака. Наш наводчик отстрели-

вался из пулемёта, спаренного с пушкой, который 
он установил прямо над открытым люком, рядом 
с моей головой. Дальше помню, что произошел 
взрыв в танке... Много дыма, отсутствие связи, в 
общем – полный информационный провал. Мне 
пришлось срочно, без приказа, остановить танк. 

Оценить обстановку, что происходит снаружи, 
не представлялось возможным: повернутая пушка 
на танке перекрывала люк. Через башню мне было 
не пробраться: всё в дыму. Стрельба продолжалась. 
Главное, что я понял на тот момент, – танк уже был 
не боеспособен, поэтому развернул машину на 180 
градусов и поехал в гарнизон. Остальные танки 
последовали за мной. 

По дороге дым рассеялся. Понял, что у нас двое 
раненых, один без сознания. Танк, который ехал 
последним, тоже был подбит из гранатомёта в дви-
гатель. Но успел доехать до гарнизона, пока двига-
тель не отказал. Это была тактика душманов: они 
подбивали первый и последний танки в колонне, 
тем самым лишали маневренности остальные ма-
шины. 

По приезде оказалось, что наводчик ранен тя-
жело, а у командира ранения лёгкие, но в обе ноги. 
Я оценил повреждения своего танка – дырка в 

Сослуживцы около самодельной стены из бочек с камнями
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башне была с палец. По всей видимости, струя  от 
гранатомёта прошла мимо укладки боеприпасов. 
Это нас и спасло.

Мы отъехали от части всего на пять киломе-
тров, поэтому время до появления колонны еще 
было. Командиры обсудили возникшую ситуацию 
и приняли решение выдвинуться вновь. Наводчи-
ка заменили, раненый командир принял решение 
ехать. Другого выбора у нас тогда не было, поэтому 
отработали поход по полной. Было истрачено всё, 
до последнего снаряда. Еще была заказана обра-
ботка местности вертолетами. Когда пошла колон-
на, уже было всё тихо. 

Приехав в гарнизон, узнали, что наводчик от-
правлен вертолётом на лечение. Сразу после служ-
бы мы с командиром танка приезжали к нему в 
Москву. Он полностью выздоровел. Говорили про 
годы службы и, конечно, про этот случай. Я на-
помнил ему про пулемёт, который он установил 
прямо над моей головой. Расстояние от меня до 
вылета пули было где-то 30 сантиметров. Каждый 
выстрел отдавался взрывом в моей голове. 

Бывший сослуживец рассказал, как началась та 
атака: он увидел «бачу» (парня) с гранатомётом и 
стал палить по нему… Так что хоть я и назвал свой 
рассказ «Неудачный выезд», наверное, для нас он 
был всё же удачным.

неСраБотавший ФугаС

…Мы в очередной раз были на выезде для охра-
ны автоколонны. Как обычно, наш танк ехал пер-
вым, с нами был сапер. По любому его требованию 
я должен был остановиться, чтобы он проверил 
наличие мин на нашем пути. Кстати, определял он 
их чисто интуитивно. Дорога была заасфальтиро-

вана, но повреждений на ней от стрельбы было 
очень много из-за взрывов, вот в эти места мины 
и были спрятаны. 

До места дислокации добрались благополучно, 
встали на обочине, ждем колонну. Подошел ко мне 
сапер и сказал, что он пропустил фугас, мы уже 
проехались по нему, но он не сработал. Это была 
удача! А также знак того, что, возможно, будет ата-
ка (обычно пытались обезвредить головной танк). 
Интуиция не подвела. Началась стрельба. Но атаку 
мы отбили. 

Когда наступила тишина, сапёр занялся фу-
гасом. Его заряд обычно располагался в гильзе 
танкового снаряда. Поэтому, кстати, гильзы мы 
никогда не выкидывали, а привозили всё обрат-
но в гарнизон. Если такой фугас срабатывал, он 
свободно пробивал дно танка. Мина была благо-
получно взорвана на месте. Не сработала она по 
простой причине: была самоделкой. Танк наехал 
на самодельные контакты, но искра не пробежала 
из-за плохой батарейки.

***

Рукопись Игорь Ровнер сопроводил своими 
рисунками, чтобы мне было проще понять, как 
устроен танк Т-62, где базировался его гарнизон, 
как происходили описанные им события. Поэто-
му, читая его рассказы, я как будто видела воен-
ное кино. «Кстати, а вы смотрите фильмы о войне 
в Афганистане? Всё ли там правда?» – спросила 
я Игоря. «Не смотрю. Ни один не видел, честно. 
А зачем? Насмотрелся вживую. Хватило». 

Марина МиНькиНА
Фото из архива 

и.З. Ровнера

Рядом с мостом Банги Экипаж танка Т-62
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Игорь с другом в парке танков

Игорь Ровнер с сослуживцами
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валентин рябенко

оБ аФгане напоминает 
наКолКа: «парван.1364-1366»

Глубокий взгляд, выправка и крепкий воле-
вой стержень – вот что объединяет тех, кто 
был на войне, попадал под обстрел, видел 
смерть и знает, что такое настоящее боевое 

братство. Военного человека видно сразу, даже 
если он переодет в штатское и давно в отставке.

…В кабинет вошел мужчина 55 лет, среднего 
роста. Короткий пуховик гуммигутового цвета, 
брюки со множеством боковых карманов и высо-
кие шнурованные ботинки на толстой подошве. 
Та самая выправка и милитаристский стиль одеж-
ды сразу выдали военную принадлежность.

«Я ведь первый раз даю интервью», – застенчи-
во признался мужчина. Это Валентин Рябенко. Он 
из тех, кто воевал на афганской земле и десятки 
раз попадал под обстрел. Это было 30 лет назад. 
Сейчас о войне он вспоминает редко, а рассказы-
вать журналистам о своей афганской службе и во-
все не приходилось.

Валентин Константинович жил в деревне Оси-
ново Виноградовского района. Оттуда сразу по-
сле окончания Великоустюгского речного учи-
лища призвался в армию. Ранним апрельским 
утром 1985 года 19-летний Валентин уехал сначала 
в учебный пункт Архангельска, потом в поселок 
Каменка Ленинградской области. И только там мо-
лодой призывник узнал, что дальнейшая служба 
пройдет в неспокойном Афганистане.

«Я служил в Баграме провинции Парван, в осо-
бом батальоне охраны, в/ч 15616. В звании сер-
жанта был заместителем командира взвода. 
Мы отвечали за безопасность всего баграмского 
гарнизона, куда входили несколько военных ча-
стей и аэродром. Наша боевая задача – стоять 

на точках, засекать, откуда душманы запускают 
ракеты, а потом передавать точные координаты 
в артиллерийский отряд. Те в свою очередь отра-
батывали позицию артобстрелом», – вспоминает 
Валентин Константинович.

О том, что путь лежит в Афганистан, молодой 
солдат сразу сообщил родственникам. Мама вос-
приняла новость мужественно. В трубку не рыдала.

«Поседела только сильно… за два-то года», – 
задумчиво, глядя в пол, произнес Валентин Кон-
стантинович. Никто не знает, сколько слез оста-
лось на подушке матери, сколько горячих молитв 
она прошептала, лишь бы сын вернулся домой не-
вредимым.

«Когда мы прибыли на заставу, сразу попали 
под обстрел. Закрыв голову руками, я вмиг рухнул 
лицом на землю. Слышал только свист пуль. Эта 
мгновенная реакция спасла мне жизнь.

А пару раз мы сопровождали колонны до гра-
ницы Советского Союза. Бог миловал – оба по-
хода прошли спокойно. Только один раз столкну-
лись с тем, что душманы удерживали обстрелами 
колонну, которая шла перед нами. Но как только 
прилетели советские «вертушки», сразу все утихо-
мирились и машины двинулись даль  ше».

Вообще об Афганской войне Валентин Рябен-
ко рассуждает как-то буднично и очень спокойно. 
Будто воевать для него – обычное дело.

В первый год службы он был награжден ор-
деном «За боевые заслуги». В одном из похо-
дов до границы Советского Союза Валентин за-
мещал взводного командира, когда тот на пару 
дней уезжал в батальон. За это время случались 
и перестрелки, и нестандартные ситуации. Под-
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час от Валентина зависела судьба всего взвода. 
Он принимал правильные решения, отдавал вер-
ные команды. За это и получил награду.

«А много ли ребят из Архангельской области 
служили вместе с вами в баграмском гарнизоне?» 
– спрашиваю я. Валентин Константинович улыб-
нулся, а в голосе появилось что-то мальчишеское:

«Когда уходил в армию, нас в учебном пункте 
было трое из Архангельской области, потом рас-
кидали всех по разным подразделениям и частям. 
Меня вон в Афганистан занесло. Первое время 
я там один был. А через год к нам в роту присы-
лают паренька. Представляете?! Он прямо из моей 
деревни Осиново. Я ведь его хорошо знал! У меня 
аж слезы из глаз покатились, когда увидел его. 
Очень рад был!»

«А что еще помогало в суровых условиях Аф-
ганской войны?» – интересуюсь я. «Кормили нас 
хорошо. На нашей точке человек двадцать было 
и свой повар. Он что хочешь, то и приготовит. 
Мы, бывало, рыбу ловили. Берешь гранату, свя-
зываешь с сеткой – и в реку. Потом только идешь 
и вылавливаешь. Мы рыбу тут собираем, а мест-
ные жители ниже по течению реки. И все сытые 
были, довольные.

А вот света и телевизора у нас на заставе 
не было. Только радио и одна керосиновая лампа 
в бараке. Утром просыпаешься, а у тебя под носом 

все черно от копоти, – смеется Валентин Констан-
тинович. – Когда домой вернулся, то первое время 
по привычке даже свет забывал включать. Отвык».

Дембель для Валентина Рябенко наступил 
14 июня 1987 года. Правда, накануне отъезда при-
шлось всю ночь спать в бронежилетах, в касках 
и с автоматами в руках. Разведка донесла, что 
ночью душманы планировали обстрел заставы. 
Но, к счастью, этого не случилось. С войны Вален-
тин Рябенко вернулся домой без ранений и конту-
зии. А вот со сном первое время были проблемы.

«Я прилягу на диван, засну. А мама в это вре-
мя ходит на кухне и разговаривает со мной. 
Я-то сплю, но при этом отвечаю ей на все во-
просы. Она и понять не может, сплю я все-таки 
или нет. Проснусь и не помню даже, о чём с мамой 
разговаривал. Но это всё прошло потом, – махнул 
рукой Валентин Константинович. – А вообще 
я жалею, что не остался служить в армии по кон-
тракту. Предлагали ведь. Командирская служба 
была по плечу, да и хорошо получалось. Вот толь-
ко домой, в родную деревню, шибко хотелось, 
соскучился за 2 года. Так вот и уехал. Но за всю 
жизнь ни разу еще не пожалел, что стал участни-
ком Афганской войны. Всё, через что я прошел, 
пригодилось в жизни».

После армии Валентин Рябенко из Виноградов-
ского района перебрался жить в Коряжму. Устро-

Валентин  Рябенко рядом с АГС  
(автоматический гранатомет станковый) Валентин  Рябенко
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ился работать на комбинат в ремонтно-строи-
тельное управление. Почти сразу познакомился 
с будущей супругой. На ту пору ей было 14 лет, 
а ему 24. Они до сих пор вместе, растят двоих сыно-
вей. За все годы комбинат стал постоянным местом 
работы, менялись только цеха. Сейчас Валентин 
Константинович трудится в «Илим-ТНП» маши-
нистом 5 разряда на машине по покрытию бумаги 
полиэтиленовой пленкой. В свободное время под-
рабатывает плотником. Его трудолюбивую натуру 
выдают большие, огрубевшие от работы руки.

«Я работаю с 8 лет. Как начал в своей деревне 
стадо пасти, так до сих пор и тружусь. Даже если 
мне денег платить не будут, я все равно трудиться 
буду. Так коммунисты воспитали, чего с этим по-
делаешь, – смеется мой собеседник и добавляет, 
что двоих сыновей тоже приучает к труду. – Толь-
ко так можно чего-то добиться в жизни!»

Об Афганской войне Валентин Рябенко вспо-
минает редко. Это давно перевернутая страни-
ца его жизни. Зато на левом плече до сих пор 
красуется солдатская наколка с надписью «Пар-
ван.1364-1366». Парван – это афганская про-
винция в самом центре страны. А даты – годы 
службы. По афганскому календарю они выпали 
на 14 век.

– Такая наколка есть у всех ребят, кто служил 
со мной в отделении, – объясняет Валентин. – 
По ней мы узнаем друг друга через года. Это сим-
вол нашего боевого братства. А оно знаете какое? 
На войне мы не смели бросать товарищей в беде. 
И даже спустя годы не бросим. Вот это и есть на-
стоящее боевое братство.

елена архароВа
Фото автора 

и из архива В.К. рябенко

Валентин Рябенко (в центре) с сослуживцами
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николай 
леонидоВич 

саламатоВ 

14.07.1962  
года рождения 

зВание:
рядовой

должность:
водитель-рядовой

наГрады:
• медаль «В память 25-летия окончания боевых действий  
в Афганистане»
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николай Саламатов

Были в его жиЗни КаБул  
и Кандагар

Ребята, родившиеся много позже памятно-
го для всех воинов-афганцев периода, не 
раз слушали Николая Леонидовича Са-
ламатова. Воина-интернационалиста не 

раз приглашали на встречи. Он не готовился к 
ним специально, не сочинял речей: всё равно не 
угадаешь, о чем будут спрашивать мальчишки и 
девчонки. А наш с ним разговор начался с про-
стого вопроса: «Когда призвали в армию?»

Новобранец Саламатов ушел служить в октя-
бре 1980 года. Сразу после окончания школы ра-
ботал водителем в ДРСУ. Права получил в Вель-
ске, учился от военкомата на курсах. 

Начинал службу в Карелии, на пограничной 
заставе. Весной 1981-го приехали военные и ста-
ли набирать людей. Сказали коротко: мол, нужны 
водители, там будет сложно, но, кто желает, за-
писывайтесь. Среди тех, кого отобрали в груп-
пу, оказались вилегодские парни – Николай Са-
ламатов и Сергей Веснин (служил в Карелии на 
соседней заставе). Посадили в поезд. В пути до 
Узбекистана они размышляли: куда везут? Кон-
кретно ведь не было сказано. А потом открылось. 
В Термезе – на самолёт, полетели в Кабул. 

Чужая страна, много военной техники, ворон-
ки от мин… Конечно, первые впечатления были 

Залп «Града» по бандформированиям
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тревожные. Оно и понятно: в девятнадцать лет ду-
малось о другом. А тут по ночам свист пуль. Одна 
шальная – и… тебя нет. Переживал, что земляка 
Сергея Веснина распределили в другую часть. 

В распоряжение Николая Саламатова был пре-
доставлен советский автомобиль «Нива». А попал 
служить он в разведку. Возил офицеров госбезо-
пасности на встречу с афганцами (они передавали 
определенную информацию нашим войскам), пере-
водчика-афганца. По всему Афганистану были раз-
бросаны специальные разведывательные группы. 

В прямых боевых действиях моему собеседнику 
не пришлось участвовать, только в спецзаданиях. 
Ездил в гражданке, был выдан автомат. Жил на 
вилле в Кабуле, что была снята и для офицеров, и 
для него. Последнее время перед демобилизацией 
служил в Кандагаре. 

– Экзотическая страна! Женщины в парандже, 
у мужчин своеобразные костюмы. На автомо-
бильных дорогах никаких правил не существо-
вало: кто смелей и сильней, тот и прав. Ночью 
довольно прохладно, а днем руль и сиденье в ма-
шине так прогревались, что не притронешься, по 
асфальту идешь – пятки жжет. Днем, кажется, всё 
хорошо, а ночью – всякое ожидай. 

…Родители знали, где служит их сын. Николай 
сразу об этом написал. Благодарственное письмо 
на имя Леонида Николаевича и Антонины Васи-
льевны командование прислало в 1982 году. В 
вилегодской районной газете «Знамя труда» его 
сразу напечатали. А вскоре и Николай вернулся 
домой, живым и невредимым. И не было большей 
радости!

Нина ОВЕЧкиНА

Фото из архива Н.Л. Саламатова
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еВГений 
николаеВич 

старцеВ 

19.05.1965  
года рождения

зВание:
сержант

должность: 
командир отделения

наГрады:
• медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» 
• медаль «От благодарного афганского народа» 
• знак «Воину-интернационалисту»
• медали к 15-, 20-, 25-летию вывода советских войск из Афганистана
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евгений Старцев

Командиры, регулярно  
инСтруКтируя, напоминали: 
«для ваС главное – вернутьСя 

домой живыми. помните:  
ваС ждут!»

Товарищи Евгения Старцева по работе 
сказали, что на встречи или чествова-
ния воинов-интернационалистов он не 
ходит. Хорошо трудится, дружная се-

мья, вырастили дочь. А о войне расспрашивать 
бесполезно. Он, как и многие, кто прошёл через 
афганское горнило, не любит об этом вспоми-
нать. 

И всё же мы поговорили.
Евгений – коряжемец. Родился в 1965-м. После 

окончания школы год работал в электроремонт-
ном цехе Котласского ЦБК и параллельно обучал-
ся автовождению в котласской автошколе. 

Призыв 1983-го был одним из первых, часть 
которого после учебки в Ашхабаде была направ-
лена в Афганистан. Евгений попал в 101-й мо-
тострелковый полк. Место дислокации – возле 
города Герата.

– Евгений, ты знал, что едешь на войну?
– Да, это было понятно сразу. Учебные части 

Туркменистана и Узбекистана готовили бойцов 
для службы «за речкой», так у нас называли Аф-
ганистан.

– Был страх?
– Пожалуй, нет. В 18 лет понятия «я» и «смерть» 

плохо стыкуются. К тому же в то время мы дей-

ствительно верили, что это необходимо для стра-
ны. Да и косить от армии считалось позорным. 

– Расскажи о службе.
– В конце февраля, по окончании учебки, был 

направлен в Афган. Попал в 101-й мотострелко-
вый полк, дислоцированный под Гератом.

2-й батальон, в состав которого я был зачислен, 
в тот момент располагался на сторожевых заставах 
вдоль дороги Кушка – Герат – Шинданд и далее.
Задача – обеспечение безопасности прохождения 
автоколонн на закреплённых участках.

Наша застава – небольшой домик, сложенный 
из камней в седловине между холмами. Здесь раз-
мещается взвод солдат. По верху холмов окопы, 
капониры (укрытия) для бэтээров. Каждое утро 
большая часть взвода выдвигалась и занимала 
позиции в местах возможных атак. После про-
хождения колонн, к вечеру, возвращались на за-
ставу.

Через четыре месяца рота была снята с дороги 
и переведена на обеспечение охраны вновь стро-
ящейся базы. Одной из опорных точек оцепления 
нашему взводу был определён отдалённый холм. 
Обустройство на новом месте – это выкапывание 
землянок под жильё и под склад боеприпасов, 
рытьё окопов, укрытий для техники. Строймате-
риалы – ящики из-под боеприпасов. Воду возили 
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на БТР из родника в семи километрах. Питанием 
занимался боец с навыками поварского дела. Была 
небольшая походная кухня. Продукты – завози-
мые консервы. Лето. Пекло. Жажда.

Условия спартанские, но «солдат должен стойко 
переносить лишения и трудности воинской служ-
бы» – так любил повторять наш взводный. Помо-
гали переносить трудности юношеский оптимизм 
и уверенность, что «дембель неизбежен как крах 
империализма!» – популярная солдатская при-
сказка.

Единственное, в чём нас не ограничивали, – 
это в расходовании боеприпасов. В ночное время 
разрешалось стрелять во всё подозрительное, но 
только одиночными выстрелами. Очередь – сигнал 
тревоги. Под периодическую одиночную стрельбу 
ночью спокойней спалось: это означало, что на по-
стах не спят. 

Помню случай. Как-то ночью взводный, встре-
вожившись от тишины, вышел из землянки и за-
стал часовых спящими. Остаток ночи весь наш 
взвод в полном боевом вооружении и в бронежи-
летах провёл на боевых точках, охраняя его сон. 

После летней жары осень в Афганистане – это 
пора роста инфекционных заболеваний. Как у 
нас грипп, так там гепатит. Уберечься было очень 
сложно. Профилактика в виде обязательного упо-
требления отвара из верблюжьей колючки вместо 
воды не гарантировала защиту. В солдатском быту 
закрепились правила: не прикуривать сигарету с 
того конца, за который брался руками, если де-
лишь сигарету с товарищем, загаси окурок и при-
кури с другого конца. 

Скученность способствовала распространению 
инфекции. Осенью госпитали в Шинданде и Таш-
кенте всегда были переполнены. Курс реабилита-
ции проходили в Баграме. 

– И тебя не миновала эта беда?
– И меня. Почти все переболели. Осенью оста-

валось до одной трети полка.
После того как вернулся для дальнейшего про-

хождения службы, через три месяца нашу роту 
сняли с точек и, по ротации, вернули в расположе-
ние полка. Начался период гарнизонной службы в 
полку, патрулирования дорог, участия в выходах в 
качестве сил прикрытия, блокировали кишлаки и 
возможные пути отхода. 

– Это уже настоящая война. Тогда чувство 
опасности появилось?

– Конечно, ощущение опасности было. Всем 
хотелось дожить до дембеля, вернуться домой це-
лыми. Но и к опасности, если она каждодневная, 

привыкаешь, острота притупляется, как будто 
сживаешься с этим чувством.

Командиры, регулярно инструктируя, напоми-
нали: «Для вас главное – вернуться домой живы-
ми. Помните: вас ждут!»

– И ты вернулся. 
– Демобилизовался в ноябре 1985-го. Вернулся 

домой, в Коряжму, и на родной ЦБК. Женился. 
Уже взрослая дочь, родился внук. Жизнь продол-
жается.

– Время службы вспоминаешь?
– Не могу сказать, что вспоминаю постоянно. 

Прошло уже почти 35 лет. Притупилось, закры-
лось другими событиями. Но что-нибудь проис-
ходит, и воспоминания оживают. 

В Интернете как-то нашёл видео места, где рас-
полагался наш полк, только позднее – 1987 год. Всё 
знакомо. Вон в тех палатках жила наша рота, здесь 
был склад, здесь кухня… И всколыхнуло. 

– Интернет – это понятно. А фотографии 
не возвращают воспоминания об армейском 
горниле? 

– А фотографий нет. Альбомов, подобных тем, 
что дембеля на мирных службах оформляют, у нас 
и быть не могло: на границе всё отбирали. 

– Неужели ни одной фотографии нет?
– Было две, но их дочка в детстве зарисовала.

– Жаль.
– Да и так всё помнится. Всё-таки служба в ар-

мии – знаковое время. Тем более, служба в ОКСВА.

– Что означает эта аббревиатура?
– Ограниченный контингент советских войск 

в Афганистане.
беседовала Надежда исМАйЛОВА 

Фото из архива Е.Н. старцева

«В 18 лет понятия 
«я» и «смерть» плохо 
стыкуются... 
Да и косить от армии 
считалось позорным»
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Вскрытие одного из тайников с боеприпасами. Кабул, 1989 год

Изъятые боеприпасы. Кабул, апрель 1990 года
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серГей 
николаеВич 

стрекалоВский

24.11.1959 
года рождения

зВание:
ефрейтор

должность: 
старший водитель 

бронемашины,
радио-

телеграфист

наГрады:
• медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» 
• медаль «От благодарного афганского народа» 
• знак «Воину-интернационалисту»
• медали к 15-, 20-, 25-летию вывода советских войск из Афганистана
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Сергей Стрекаловский 

пуСть ниКогда 
ни в чьей жиЗни не СлучитСя 

ничего подоБного

Сергей в шутку утверждает, что у него две 
дочери и любит он их одинаково. Стар-
шая, по-серьёзному, Александра. А млад-
шая – Боня, благородных собачьих кро-

вей – породы кане-корсо. 
Любовь к собакам у него с детства. Отец был 

заядлый охотник. И собаки, и лесная добыча – в 
доме дело привычное. Позже, в армии, детские 
воспоминания о добытой дичи помогут ему при-
терпеться к виду крови. 

Сергей – коряжемец. Родился в 1959-м, школу 
окончил в 1976-м. Была попытка после восьмого 
класса получить профессию в Лимендском речном 
училище, но в его школе как раз набирали девя-
тиклассников на шофёрские курсы, и он вернулся 
в родной класс. Решение принял правильное, по-
тому что с корочками водителя по осеннему при-
зыву 1979 года после ленинградской учебки попал 
в Афганистан в артиллерийский полк на броневик. 
Возил начальника артполка, которого до сих пор с 
теплотой вспоминает. 

– Майор Полозюк хороший был мужик, сердеч-
ный и добрый. Меня сынком называл, пайком сво-
им офицерским всегда делился. Мне 20, ему 52, оба 
безбашенные… Я, кроме своего БТР, там на всей 
технике, какая была в наличии, покатался. Ну и на 
ишаках, на верблюдах тоже. С первым взводным 
тоже повезло: весёлый одессит. С военной авто-
инспекцией конфликты улаживали, я хулиганил 
немножко, превышал… Там соблюдать правила 
трудно: на войне жизнь неправильная. 

– Ты понимал, что жизнь может  
оборваться? 

– Понимал, конечно. Из тех ребят, с кем в рейды 
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ходили, нескольких в цинковых гробах увезли, а 
бывало – части тел... 

– Знаю, что война всё-таки зацепила тебя. 
– Горел в броневике. Ноги пострадали сильно. 

Ожоги долго не затягивались: там жара, всё плохо 
заживало. 

– Бытовые условия или медицинская по-
мощь неподходящая? 

– И то, и другое. Сначала в палатках жили, спа-
ли на нарах двухъярусных. Потом нас переброси-
ли в Шинданде на охрану аэродрома. Там мы сами 
лепили саманные кирпичи из глины и соломы. По-
строили нечто вроде избушки – без окон, с одним 
дверным проёмом. Стену складывали толщиной в 
два кирпича. Пуля проходила через один, а в дру-
гом застревала. 

– Это же лучше, чем в палатке? 
– Да, особенно с точки зрения температуры: в 

саманном доме не так жарко. 
Но служба была тяжелее. Сменилось началь-

ство. Мой майор Полозюк и взводный уехали. Те, 
кто прибыл на смену, были совсем другие. Игруш-
ки-ловушки американские появились, которые в 
руках взрывались: фонарики, ручки, магнитофо-
ны… Много ребят пострадало. 

Мы считали дни до дембеля, вот уже и срок 
подошёл, а нам говорят: «Замены не будет». В об-
щей сложности я в Афганистане 26 месяцев про-
служил. На Родину прибыл в декабре в тонкой 
шинельке и сапогах, без перчаток, а мороз минус 
30. Из Котласа добрался кое-как. В Коряжме на 
площади вышел и – бегом к дому. Когда в подъезд 
зашёл, меня крупной дрожью колотило. К бата-
рее прижался, минут 15 отходил, только потом в 
дверь постучал. 

– А потом? 
– Потом встреча с родными и друзьями, дем-

бельский отдых, как полагается. Дальше – работа 
на хлорном производстве ЦБК (до выхода на за-
служенный отдых). 

Когда вернулся домой, организовали клуб аф-
ганцев, нас на встречи стали звать в учебные заве-
дения, коллективы. От воспоминаний я заболевал. 
Давление, голова раскалывалась, долго восстанав-
ливался, потом жена запретила, уже давно никуда 
не хожу и стараюсь не вспоминать. 

…Расстояние от войны до сегодняшнего дня 40 
лет. Пусть никогда ни в чьей жизни не случится 
ничего подобного. 

Надежда исМАйЛОВА
Фото из архива 

с.Н. стрекаловского
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александр 
александроВич 

сухих

6.03.1961  
года рождения

зВание:
младший сержант

должность: 
химик-разведчик

наГрады:
• медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР»
• медаль «От благодарного афганского народа» 
• знак «Воину-интернационалисту»
• медали к 15-, 20-, 25-летию вывода советских войск из Афганистана
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александр Сухих 

на войне КаК на войне 

От квартиры, положенной ему по льготе 
воина-интернационалиста, Александр 
отказался. Тяжёлая болезнь, приоб-
ретённая уже на гражданке, помешала 

создать семью и доработать до пенсионного воз-
раста. Однако режим его жизни до недавнего вре-
мени был напряжённым: шесть лет он ухаживал 
за матерью, обездвиженной после инсульта и ос-
лепшей из-за сахарного диабета. После её кончины 
остались заботы о престарелом отце, а для души 
и отдыха – охота-рыбалка, насколько позволяет 
хронический недуг.

Впрочем, на характере проблемы быта и здоро-
вья абсолютно не отразились. Позитивный, улыб-
чивый, приятный в общении человек. 

И о сложностях сегодняшнего быта, и о службе на 
войне Александр рассказывает с долей юмора, как о 
небольшом житейском недоразумении, будто слегка 
оглядывает свою жизнь с высоты птичьего полёта. 

Такое мудрое смирение отличает людей, много 
страдавших и пришедших через душевную и физи-
ческую боль к философскому осмыслению бытия.

А биография, в общем, вполне обычная. После 
учёбы в четвёртой школе – коряжемское ПТУ: «Хо-
тел на автокрановщика поступить, но уговорили 
на сантехника». С удовольствием вспоминает об 
обширной практике на КПП, на ЦБК и в Пинеге: 
«Очень интересно было».

В армию ушёл в 1981-м по майскому призыву. 
И опять не получилось по первоначальному 

плану: «Обещали в судоремонтные войска, уже на-
строился… Но авиарейсами сначала в Ленинград, 
потом в Свердловск и, наконец, в Ашхабад. А отту-
да после учебки – самолётом в Кабул, на пополне-
ние ограниченного контингента советских войск 
в Афганистане. Вместо судоремонтных  во йск –  
химразведка и дозиметрический контроль на слу-
чай применения химического оружия.
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Место дислокации – город Чарикар. 45-й инженер-
но-сапёрный полк с автопарком бронированной авто-
дорожной техники. «Техника – на базе танка, только 
намного тяжелее, предназначена для прокладки и рас-
чистки дорог на случай обрушения или завалов». 

Жизнь в палатках, питание на улице, из котел-
ков. Быт обустраивали сами.

Впервые услышала слово «партийцы». Ока-
зывается, так наши называли лояльных местных 
жителей, сосуществовали с ними в мире и в ладу, 
оказывали посильную помощь. 

Александр помнит случаи прихода на КПП де-
тей: «Как-то подросток принёс больную малень-
кую девочку. Конечно, оказали помощь в полевом 
медсанбате. Случаев таких было немало. 

Первый командир полка даже, можно сказать, 
приятельствовал с губернатором Чариканской 
провинции, домой к нему заезжал. Рассказывал, 
как однажды, когда находился у губернатора, в дом 
вошли странно одетые люди, по виду духи. Губер-
натор догадку подтвердил, объяснив, что один из 
пришедших – его родной брат, и заверил, что ни-
чего плохого не случится, так как гость – персона 
неприкосновенная. Правда, на обратной дороге 
машину комполка всё-таки обстреляли, нас тогда 
всех по боевой тревоге подняли».

К обстрелам притерпелись, привыкли. Бояз-
ни не было по причине молодости. «Хотя... Когда 

утром узнаёшь, что ночью выстрелом из гранато-
мёта в соседней палатке убило товарища… Появ-
ляется не страх, а скорее, злость. Мы в ответ из 
гаубиц шарахнем по предполагаемому местона-
хождению духов. Бывало, местные зелёным ды-
мом нам их засады показывали. В общем, на войне 
как на войне». 

Пришлось слегка переслужить, больше двух ме-
сяцев смену ждали, но дождался. И вернулся, как 
в песне поётся: «жив-здоров, не ранен, не убит».

Домой добирался долго и с приключениями, 
родители изволновались. А дембеля в Ташкенте и 
Москве застревали по причине отсутствия биле-
тов на две и даже на три недели. 

Им повезло. Сначала в Ташкенте с ночёвкой 
в доме армейского друга. Потом, когда большие 
местные связи не помогли, какой-то случайный 
путеец за мзду добыл билеты. 

В Москву Александр прибыл с одним рублём, 
истратил деньги на подарки и взятку путейцу. А 
на вокзале вместо того, чтобы продукты в доро-
гу купить, пришлось в парикмахерскую идти. «На 
патруль напоролись с товарищем. Я перед дембе-
лем волосы уже отрастил слегка, а тут они: не по 
форме причёска!..» Но это уже были мелочи, ведь 
он ехал домой.

Надежда исМАйЛОВА
Фото ирины Лысцовой
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серГей 
николаеВич 

усоВ

29.07.1960  
года рождения

зВание:
сержант

должность: 
заместитель 

командира взвода,
командир боевой 

машины реактивной 
артиллерии 

БМ-21

наГрады:
• медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» 
• медаль «От благодарного афганского народа» 
• знак «Воину-интернационалисту»
• медали к 15-, 20-, 25-летию вывода советских войск из Афганистана
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Сергей усов

«реаКтивный артиллериСт»

Армейская служба Сергея Усова началась в 
1978-м. До призыва он успел год порабо-
тать на ремонтно-механическом заводе 
Котласского ЦБК. Трудовой коллектив 

РМЗ отличала молодость, энтузиазм, и, хотя, се-
годня, воспитывая сына, Сергей внушает ему ис-
тину о пользе учёбы, повторяя «дурак был батя, 
что в институт не пошёл», старт трудового пути 
ученика токаря был хорошим. 

И армейская служба, начавшись в учебке под 
Питером, продолжилась для сержанта Усова в Гер-
мании вполне благополучно. 

«Там была жесткая дедовщина», – вспомина-
ет Сергей. Его эта армейская беда зацепила чуть 
меньше, чем других, поскольку он сразу приобрёл 
популярность, как отличный фотограф. Человек, 
умеющий перезарядить фотоаппарат на ходу в ру-
каве и быстро проявить плёнку, среди армейских 
сослуживцев всегда в большом авторитете. 

В Афганистан Сергей попал на второй год  
службы: 

– В Ташкенте дали автомат и отправили на во-
йну под город Шинданд. Рассказы об адской аф-
ганской жаре, когда капля влаги, попадающая на 
металлическую поверхность, к примеру на танк, 
шипит и мгновенно превращается в пар, это ещё 
полбеды. Зимние месяцы там очень холодные. Мы 
жили в яме под брезентом, выдувало всё насквозь. 
Нары на 12–18 человек, печка от холода не спасала. 
Ещё была проблема – вши. Один вариант борьбы с 
ними – бельё в бензине вымачивали. Ну, еда тоже 
– далеко не разносолы… Хотя, по сравнению с дех-
канами афганскими (насмотрелись мы, как они на 
коровах пашут деревянной сохой), у нас, в общем, 
вполне нормальная жизнь была. Только всё время 
очень хотелось пить. 
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К лету полегчало, при-
везли палатки, ангар по-
ставили, даже культурный 
досуг в виде уличного ки-
нотеатра организовали. 

А какая служба? Яшку 
-артиллериста из фильма 
«Свадьба в Малиновке» 
помните? Так вот, я был 
тоже артиллерист. Только, 
в отличие от Яшки, реак-
тивный артиллерист – ко-
мандир самоходной реак-
тивной системы залпового 
огня «Град» БМ 21. 40 сна-
рядов за 20 секунд. 

Пострелять по-
серьёзному в двух рейдах 
довелось. Война как война. 
Вспоминается, конечно. Да 
у меня и целый фотоаль-
бом со службы хранится. 

Это мне повезло. Дваж-
ды. Сначала с другом – ки-
номехаником, он помогал 
с фотобумагой, реактива-
ми… а потом на таможне: 
полистали мой альбом, 
посмотрели и отдали, раз-
решили провезти. У мно-
гих забирали. 

...Сейчас Сергей Ни-
колаевич уже дед. Внучке 
Арине 3 года. Семья до-
чери, окончившей санкт-
петербургский университет, 
осталась в Коряжме. 20-лет-
ний сын определяется с вы-
бором жизненного пути. 
Первый шаг в будущую про-
фессию уже сделан, учится в 
судоремонтном, отличник. 
Видимо, внял отцовским 
наставлениям. 

Война не наложила на 
Сергея свой сумрачный от-
печаток. Он по-прежнему 
жизнелюб и шутник. 
Сильный характер, друж-
ная семья – главные со-
ставляющие счастья. 

Надежда исМАйЛОВА
Фото из архива  

с.Н. Усова
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александр 
ВладимироВич 

шалеВ 

01.08.1967  
года рождения 

зВание:
гвардии младший 

сержант

должность:
командир отделения 

колесных БТР 
(бронетранспортёр)

наГрады:
• Грамота Президиума Верховного Совета СССР 
• медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» 
• медаль «От благодарного афганского народа» 
• медали к 15-, 20-, 25-летию вывода советских войск из Афганистана
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александр шалев

Каждое пиСьмо домой Было 
ЗнаКом, что я жив.  

ЭТИ мОИ ПОСЛАнИЯ С ФРОнТА 
мама Хранит до СиХ пор

4 апреля 1986 года 18-летнего Александра Ша-
лева призвали в армию. Он окончил Лименд-
ское речное училище, отгулял выпускной и 
через восемь дней был уже в городском воен-

комате Архангельска. Там о службе в Афганистане 
призывникам никто не говорил, но приказ собрать 
группу новобранцев уже был отдан. 

Даже 30 лет спустя Александр Владимирович в 
деталях помнит, каким образом стал участником 
Афганской войны: «Ещё в котласском военкомате 
нам сказали, что набирают команду в ВДВ. Быть 
десантником всегда считалось почётным. Никто 
из нас тогда не предполагал, насколько это непро-
сто. Когда стояли на построении в архангельском 
военкомате, к нам вышел старший лейтенант и, 
не объясняя подробностей, сказал: «Ребята, будут 
кровь, пот и слёзы. Кто не хочет и сомневается в 
себе, сделайте два шага вперёд». Над строем по-
висла тишина, но все остались на местах. 

На следующий день нас посадили в самолёт и 
отправили в Ленинград. И снова медкомиссия. На 
столе у командира мы случайно увидели папку до-
кументов с надписью «Фергана». И только тогда по-
няли: нас ждёт служба в Афганистане, поскольку 
именно в Фергане находилась учебная часть ВДВ. 
Так и получилось. Вместе со мной в Афгане оказа-
лись ребята из Вилегодского района, Котласа, Ар-
хангельска и Северодвинска. Нас было 12 человек». 

Вот так, неожиданно для себя, Александр ока-
зался на чужой земле.

– Из учебной части Ферганы нас отправили в 
Афганистан 18 октября 1986 года. Там я служил в 
провинции Баграм в 345-м гвардейском парашют-
но-десантном полку, воинская часть 53701. В зва-
нии гвардии младшего сержанта командовал от-
делением колёсного БТР, обеспечивал радиосвязь 
между колонной, уходящей на боевые задания, и 
подразделениями полка. Наше отделение сопрово-
ждало и пешие группы, и автотранспорт. Взять, к 
примеру, знаменитый перевал Саланг – мы пере-
секли его 14 раз. 

На боевые задания много раз выходили в горы 
пешими отрядами. Это давалось всегда тяжело. 
Жара, нехватка воды, разряженный горный воз-
дух усложняли выполнение боевых задач. Те, кто 
физически слабее, просто не выдерживали нагру-
зок. Рискуя жизнью, снимали с себя бронежиле-
ты, рюкзак десантника, автоматы. Ребята покрепче 
помогали: кроме своего снаряжения несли вещи 
ослабевших боевых товарищей. 

Нам, выпускникам Лимендского речного учи-
лища, было проще адаптироваться к суровым ус-
ловиям Афганистана. К военной службе мы были 
готовы и физически, и морально, поскольку в на-
шем училище была полуармейская дисциплина и 
специальная физподготовка.

Даже сейчас, спустя столько лет, в нем чувству-
ется армейская закалка, твердый волевой стер-
жень и выдержка. А еще Александр Владимирович 
– удивительно спокойный человек. 
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– Это у меня от природы. – И, улыбнувшись, до-
бавил: – Помню, ротный командир всегда говорил: 
«Александр, ну ты спокойный как танк!» Зато не-
кая такая флегматичность позволяла мне быстро 
и взвешенно принимать верные решения в самых 
нестандартных и экстремальных ситуациях. А они 
случались у нас чуть ли не каждый день. 

Афганская война – это война партизанская. 
Моджахеды устраивали хитрые засады, миниро-
вали всё подряд, обстреливали из ущелий. Никог-
да не знаешь, где рванёт, с какой стороны раздаст-
ся автоматная очередь или разорвётся реактивный 
снаряд. Всё время нужно быть начеку. 

В Афганистане много советских ребят гибло. В 
Баграме рядом с нашей частью был военный аэро-
дром. Однажды, идя из столовой, увидели, как в 
небо поднимается военно-транспортный само-
лёт АН-12. Он уже делал второй взлётный круг, 
как из «зелёнки» (непривычные для Афганистана 
участки местности, покрытые растениями) был 
выпущен радиоуправляемый снаряд «Стингер». 
Подбили левый двигатель, самолёт начал падать. 
Лётчики увели воздушное судно с горящим дви-
гателем за пределы нашего полка, успели выпрыг-
нуть с парашютами, но моджахеды расстреляли их 
с земли… 

События, снятые в фильме «9 рота», произошли 
как раз во время моей службы. Героически погиб-
шие ребята были из нашего 345-го гвардейского 
парашютно-десантного полка. 

Первые полгода родители Александра Шалева 
не знали, что их сын находится в Афганистане. В 
письмах домой он об этом не писал: не хотел рас-
страивать. А когда всё стало известно… Мама 
очень переживала. В церковь ходила, читала мо-
литвы. «Возможно, это тоже уберегло меня от тя-
желых травм и гибели. Каждое письмо домой было 
знаком, что я жив. Эти мои послания с фронта 

мама хранит до сих пор», – вспоминает Александр 
Владимирович.

Армейская служба закончилась для Александра 
Шалева летом 1988 года. 

– Из Кабула в Ташкент мы летели на военно-
транспортном самолёте ИЛ-76. В душе все пере-
живали, что его могут подбить с земли. Летели 
молча, напряженно. Как правило, при пересече-
нии границы СССР и Афганистана лётчики всегда 
подавали зуммер-сигнал. Когда он, наконец, про-
звучал, на борту раздалось протяжное армейское 
«ура-а-а!». В тот момент пришло полное осозна-
ние, что летим домой, мы живы и война для нас 
закончилась». 

Александр замолчал. Возможно, в эту минуту 
он снова переживал радость возвращения на Ро-
дину, сопоставляя её с той болью и горечью, кото-
рые навсегда оставила в сердце война. 

За службу в Афганистане Александр Шалев на-
граждён Грамотой Президиума Верховного Совета 
СССР, медалями «От благодарного афганского на-
рода» и «70 лет Вооружённых Сил СССР».

После службы в Афганистане работал на Ли-
мендском судостроительно-судоремонтном за-
воде в плавсоставе, затем – в Коряжме на целлю-
лозно-бумажном комбинате водителем лесовоза. 
Сейчас работает водителем в Котласе. 

Александр Шалев – член правления Котласско-
го отделения Архангельской региональной обще-
ственной организации инвалидов войны в Аф-
ганистане. Вместе с другими ветеранами боевых 
действий посещает школы, рассказывает молодо-
му поколению о службе в армии, о таких истинных 
ценностях, как Родина, честь, достоинство, вер-
ность долгу. И обязательно говорит мальчишкам 
о том, как важно готовить себя к службе в армии.

Елена АРхАРОВА
Фото из архива А.В. шалева

«Никогда не знаешь, 
где рванёт, с какой 
стороны раздастся  
автоматная очередь 
или разорвётся  
реактивный снаряд»
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Александр Шалев  (слева) с сослуживцем 

Александр Шалев  (слева) с сослуживцем 
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командир отделения 
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игорь шубин

даже предСтавить БоюСь, что 
пережили мои родители, Когда 

уЗнали, что я в аФгане…

Старший машинист турбинного цеха 
 ТЭЦ- 1 филиала Группы «Илим»  
в Коряжме Игорь Шубин служил в ар-
мии в 1983-1986 годах. По его признанию,  

в самые кровопролитные годы войны его служба 
в Афганистане прошла спокойно. «Был водителем 
КамАЗа, перево зил военные и гражданские гру-
зы», – рассказывает Игорь.

Его история похожа на истории тысяч других 
советских афганцев. В 18 лет коряжемец Игорь 
Шубин был призван в армию. До последнего ни 
он, ни сослуживцы не знали, где именно будет ме-
сто их службы. Кто-то из призывников подглядел 
в автобусе в папке командира адрес назначения: 
Узбекистан, Ашхабад. «Ну, тогда всё стало на свои 
места, – вспоминает Игорь. – Был ли страх? Нет. 
Я даже не знаю почему. Молодость, наверное. Аф-
ганистан так Афганистан».

В учебной части в Ашхабаде Игорь пробыл око-
ло полугода. Готовился в водители, прошел курсы 
сержанта. «Попал в автобат, выдали мне КамАЗ 
для перевозки грузов по дороге Хайратон – Пули-
Хумри. И в 1984 году через мост в Термезе мы ав-
токолонной пересекли границу с Афганистаном».  
О службе Игорь Валерьевич говорит мало, утверж-
дает, что за полтора года опасных ситуаций на до-
роге было много, но все заканчивались успешно 
для него и сослуживцев. 

Гарнизон располагался в городе Хайратон. 
Небольшое поселение с кишлаками в северном 
районе Афганистана находилось на пересечении 
главных транспортных магистралей. Задача сол-

дата Шубина – везти грузы до города Пули-Хумри. 
Это до 250 километров пути. «Будни были похожи 
один на другой. Ночевали прямо в кабине в спаль-
ных мешках. Подъем, завтрак, загрузка КамАЗов.  
Инструктаж, команда «По машинам!». Начинается 
движение автоколонны, – рассказывает Игорь Ва-
лерьевич. – В основном дорога идет по горам, но 
по пути встречались живописные зеленые доли-
ны. Одно из главных испытаний – афганский зной. 
Неимоверная жара, которая в кабине усиливалась 
от работающего мотора КамАЗа, требовала от во-
дителей максимальной выносливости».

Жалеет ли Игорь Шубин, что попал в Афгани-
стан? Нет. Говорит, это испытание пройти нужно 
было. Может быть, именно служба закалила его 
характер. 

У Игоря – два взрослых сына. Оба достойно 
отслужили в армии. «Конечно, не пожелал бы я 
своим детям беспокойной службы в горячей точ-
ке. Даже представить боюсь, что пережили мои 
родители, когда узнали, что я в Афгане»…

Марина ЛОДыГиНА
Фото из архива и.В. шубина
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• алексеенко владимир Степанович, начальник участка-старший 
мастер ТЭЦ

• афанасьев александр владимирович, водитель-спасатель, служба 
пожарной безопасности и ЧС

• Басанов игорь васильевич, водитель автомобиля,  автотранспорт-
ный цех

• Басков Сергей иванович, водитель автомобиля на вывозке леса, 
Красноборский ЛЗУ

• Бутин михаил анатольевич, миксовщик ЭнТЭС
• верясов владимир александрович, слесарь-ремонтник, ЖДЦ
• веснин Сергей григорьевич, водитель автомобиля на вывозке леса, 

Вилегодская автоколонна транспортного цеха
• гомзяков  василий гурьевич, водитель автомобиля на вывозке 

леса, Вилегодская автоколонна транспортного цеха
• горбунов юрий иванович, монтер пути, Удимский ЛЗУ
• гущин андрей александрович, машинист экскаватора, Вилегод-

ский ЛЗУ
• илатовский вячеслав витальевич, слесарь-ремонтник, производ-

ство печатных бумаг
• Карманов юрий Борисович, слесарь механосборочных работ, 

служба главного механика
• Кеер иван иванович, машинист лесозаготовительной машины, 

Удимский ЛЗУ
• Клочков александр васильевич, варщик целлюлозы, производство 

сульфатной беленой целлюлозы и печатных бумаг
• Копач василий Федорович, мастер нижнего склада, Удимский ЛЗУ
• Краев георгий георгиевич, слесарь, цех централизованного ремон-

та энергетического оборудования
• Кушмылев анатолий васильевич, выпарщик щелоков, энерготех-

нологическая ТЭС
• лугинин александр валерьевич, заместитель главного эколога,  

отдел главного эколога дирекции по охране труда, экологической  
и пожарной безопасности Группы «Илим»

СотрудниКи и ветераны Филиалов 
группы «илим» в Коряжме, 
воевавшие в аФганиСтане
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• марушин владимир валентинович, машинист компрессора,  
«Бумтехсервис»

• назаренко Сергей васильевич, машинист котельной, Вилегодский 
ЛЗУ

• новосельцев александр валентинович, электромонтер, производ-
ство печатных бумаг

• павленин виталий викторович, машинист автогрейдера,  
Вилегодский ЛЗУ

• поздеев андрей петрович, стропальщик, древесно-биржевое  
производство

• поздняков александр анатольевич, старший вице-президент  
по  операционной  деятельности Группы «Илим»

• пономарев владимир аркадьевич, командир отделения, служба 
пожарной безопасности и ЧС

• радиуцкий виктор васильевич, водитель автомобиля, автотран-
спортный цех

• ровнер игорь Залманович, машинист насосных установок   
СП «Энергосети»

• рябенко валентин Константинович, плотник РСУ
• Саламатов николай леонидович, мастер участка по логистике,  

Вилегодский ЛЗУ
• Старцев евгений николаевич, электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования, СП «Энергосети»
• Стрекаловский Сергей николаевич, хлорщик, производство  

химреагентов
• Сухих александр александрович, слесарь СП «Энергосети»
• усов Сергей николаевич, аппаратчик подготовки сырья, производ-

ство химреагентов
• Хапугин олег вячеславович, рабочий на подаче химикатов произ-

водства вискозной целлюлозы 
• царев михаил александрович, слесарь-ремонтник, цех централи-

зованного ремонта энергетического оборудования
• шалев александр владимирович, водитель, «ИлимСеверАвто»
• ширяев николай вениаминович, варщик целлюлозы, картонно-

бумажное производство
• шубин игорь валерьевич, старший машинист турбинного отделе-

ния, ТЭЦ
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Коряжма
абабков Сергей Станиславович погиб 26.06.1984 г.
алышев виктор николаевич погиб 03.08.1982 г. 
Бровкин леонид анатольевич погиб 09.02.1983 г.
воскресенский алексей Константинович погиб 11.10.1986 г.
Финатов николай васильевич погиб 19.07.1985 г.

Котлас
андрианов александр гаврилович погиб 15.06.1984  г. 
головкин андрей юрьевич погиб 20.08.1984 г.
мурашкин валерий николаевич погиб 23.07.1984 г.
Хохлов андрей николаевич погиб 16.08.1986 г. 
штинников Сергей владимирович погиб 01.11.1985 г.

Красноборский и верхнетоемский районы
неверов андрей александрович погиб 27.12.1986 г.
Суханов григорий акиндинович погиб 05.08.1988 г.
новгородцев леонид васильевич погиб 29.02.1980 г.

вилегодский и ленский районы
Задорецкий василий михайлович погиб 16.01.1987 г.
Баранцев владимир павлович погиб 17.02.1982 г.
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